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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Очередной
собственник клинской
сельхозземли
оштрафован на
полмиллиона рублей
за невнимание к ней

Клинские
полицейские у дамы
на улице нашли
крупную партию
героина и посадили
под стражу
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Водителю не
понравилось, что
его обогнали, и в
отместку он разбил
обидчику зеркало

3

7

Êëèí÷àíå
çàèíòåðåñîâàëèñü
êàïèòàëüíûì
ðåìîíòîì äîìîâ
После нескольких
многолетних
программ
капитального
ремонта домов
жители решили
вникнуть в них и
проконтролировать
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Митрополит
Коломенский
и Крутицкий
Ювеналий посетил
Клин и освятил
храм и колокол

О здоровье
заботиться никогда
не поздно, а в
Клину мест для
обследования и
поправки
здоровья
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Собака дачника
поймала лису.
Садоводческое
объединение стало
карантинным по
бешенству.

В асфальт подходы и подъезды к домам в городке Клин-9 оденутся тогда, когда приказы о них
перестанут блуждать по коридорам Министерства обороны РФ
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Стр. 4

Стр. 2

Стр.
С
Ст
тр
р. 5
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

2

Клинская Неделя

Здравоохранение

Ðåãèñòðàòóðû
óõîäÿò â òåíü
Клинская городская больница полностью исключает
контакт пациентов с регистратурами поликлиник и с
1 августа предлагает записываться на плановый визит к
врачу с помощью инфоматов,
расположенных в поликлинических подразделениях;
с помощью московского областного интернет-сервиса
uslugi.mosreg.ru; по телефону
бесплатного единого диспетчерского центра учреждений
здравоохранения
Московской области 8-800550-50-30; по телефону колцентра учреждений здравоохранения Клинского района
8 (49624) 7-00-36. Это связано
в том числе и с тем, что теперь все больше станет выписываться электронных листов нетрудоспособности.
Виктор Стрелков

Общество

Íåðàäèâûé
çåìëåâëàäåëåö
îøòðàôîâàí
íà ïîëìèëëèîíà ðóá.
Управление Россельхознадзора по городу Москве,
Московской и Тульской областям проверило использование земельного участка сельскохозяйственного
назначения площадью 31,1
га, расположенного в Клинском районе и принадлежащем ООО «Усадьба Золино».
В ходе проверки выявлено
ухудшающее качественное
состояние земель невыполнение
установленных
требований и обязательных
мероприятий по улучшению,
защите земель и охране почв
от ветровой, водной эрозии
и предотвращению иного
негативного воздействия на
окружающую среду, другие
нарушения земельного законодательства. В результате
земельный участок сельскохозяйственного назначения
зарастает древесной, кустарниковой и сорной растительностью. За выявленные
нарушения ООО «Усадьба
Золино» согласно ч. 2 ст.
8.7 КоАП РФ оштрафовано
на 550 000 рублей. Если эта
мера не подействует, то начнется процесс возврата земель местным властям.

НОВОСТИ
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Благоустройство

Дорога увязла
в коридорах
Минобороны РФ
По главной дороге той половины городка Клин-9, которая
теперь позиционируется под № 11, сейчас невозможно
спокойно проехать даже детской коляске: настолько
избита и превращена в сплошные чередующиеся ухабы и
колдобины одновременно проезжая и пешеходная часть.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
Пока проезды в городке Клин-9 выглядят как на полигоне испытаний бронетехники

nedelka-klin.ru
В то же время в этом городке администрация Клинского
района опиливает деревья,
установила и поддерживает в
надлежащем порядке детскую
и спортивную площадки, отремонтировала детский сад
«Березка», который стал отделением № 5 клинского комбинированного детского сада
№ 23 «Аленушка», регулярно
вывозит мусор, проводит другие не столь обременительные работы. Но дорогой, на
которую требуются большие
вложения средств, районная
администрация не занимается. Как оказалось, в коридорах

еще 38 объектов недвижимого
имущества административнохозяйственного и жилищнокоммунального
назначения
Минобороны РФ, в том числе
и дорог, Департамент имущевоенного городка Клин-9 из подчинения Министерства
ственных отношений военного
обороны РФ переданы в собственность Клинского района
ведомства подготовил соответствующий проект приказа,
Министерства обороны России района переданы объекты жи- который сейчас, как сообщил
застряли очередные приказы лищного фонда, здание клу- заместитель директора этого
о передаче имущества Мино- ба и контрольно-пропускной Департамента Кирилл Федоров,
бороны РФ клинскому муни- пункт № 2, что закреплено «проходит необходимые соглаципалитету. В прошлом году актами приема-передачи, ко- сования с заинтересованными
по Приказам заместителя ми- торые подписаны и утверж- органами военного управленистра обороны РФ от 16 сен- дены официальными лицами. ния». Как только все эти соглатября № 698 и от 19 ноября № О передаче в собственность сования завершатся, проект
муниципалитета приказа отправят на правовую
958 в собственность Клинского клинского

ЦИФРА

272 квартиры

экспертизу. Если она тоже увенчается успехом, то заместитель
министра обороны РФ подпишет
приказ, после которого по актам
приема-передачи объекты недвижимого военного имущества
перейдут в ведение клинского
муниципалитета. И тогда уж на
полном основании администрация Клинского района при
поддержке правительства Московской области займется дорогостоящей дорогой военного городка № 11 микрорайона Клин-9.
Пока никто не смог сказать,
сколько времени уйдет на это и
когда в военном городке Клин-9
появится новый асфальт.

Общество

Снова в районе - бешенство
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В Клинском районе выявлен очередной случай
бешенства: собака жителя
дачного товарищества
«Лесное» вблизи поселка
Марков Лес принесла из
леса лису, которая, как
установила экспертиза,
страдала бешенством.
Соответственно в данном
пункте сразу же установлен
карантин по бешенству. Всего
с начала года в Клинском районе зафиксировано еще три
случая бешенства. Выявленными источниками этого заболевания стали две лисы и енот.
Их тоже принесли хозяевам собаки. Сразу же все домашние
животные, а не только верные
собаки, в тех населенных пун-

ЦИФРА

Почти 2 000
домашних животных привиты во время выездных
вакцинаций, организованных клинской станцией по
борьбе с болезнями животных.
ктах, куда принесли бешеных
животных, были провакцинированы против бешенства. Карантин по этому заболеванию
сейчас в тех трех пунктах снят.
Остался один в ДНТ «Лесное».
Для вакцинации диких животных, чтобы ликвидировать
распространение бешенства
в Клинском и Воздвиженском
охотхозяйствах, с начала года
в лесах разложены в общей
сложности более 22 тысяч
доз вакцин, рассказала эпизоотолог клинской станции по
борьбе с болезнями животных

Лилия Рябцовская. Однако
тревогу работников ветстанции вызывают не прошедшие
вакцинацию домашние животные, которых зачастую в
летний период на загородные
участки люди привозят из города, что провоцирует риск
распространения бешенства
в Клинском районе. Поэтому
врачи клинской ветеринарной
станции настоятельно рекомендуют прививать домашних
питомцев от бешенства перед
тем, как отправить их на «летнюю квартиру».

Чаще всего переносчиками бешенства в Клинском районе являются
лисы, а потому если зверь не боится человека и даже идет к нему,
то лучше с ним не контактировать и сообщить о нем охотникам

Виктор Гладышев

Медицина

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

Общество

Полиция

Общество

Краеведы высказывают
обеспокоенность

Очевидцев
аварии просят
откликнуться

Тысячный малыш родился

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru
Активисты клинского отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории
и культуры (ВООПИиК) в понедельник, 24 июля, на очередном
заседании обсудили очередное строительство на Привокзальной площади, где на месте
стоянки автобусов появился
информационный щит о появлении здесь в скором будущем
транспортно-пересадочного
узла. Важным событием в лите-

ратурной и краеведческой жизни города, отметили активисты,
стало издание книги известного
краеведа Иды Папуловой «Клин
и клинчане. Клинские хроники в
газетной строке». Ухудшающееся
состояние Торговых рядов стало
еще одной темой для дискуссии,
так как районные власти запланировали перенести памятник
П. И. Чайковскому в другое место. Вызывает обеспокоенность
краеведов состояние Троицкого
собора, для проекта реставрации которого изыскиваются 18
млн рублей.

18 июля около 07:40 на
83 километре автодороги
Лотошино - Суворово Клин, вблизи д. Лаврово
Клинского района Московской области произошло
столкновение автомобилей БМВ-523, «ШевролеАвео» и ВАЗ-21074.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля «ШевролеАвео». Отдел МВД России по
Клинскому району просит очевидцев данного ДТП сообщить
имеющуюся информацию
старшему следователю следственного отдела клинского
ОМВД майору юстиции Е. И.
Бабичу по телефонам 8 (49624)
2-43-16, 8 (965) 112-61-83.
Виктор Стрелков

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

На удалённом рабочем
месте клинского отдела
ЗАГС в родильном
отделении клинской
городской больницы
зарегистрирован 1000-й
новорожденный с начала
нынешнего года.
Счастливые родители Антон
и Юлия дали мальчику имя
Максим. Сотрудники клинского отдела ЗАГС пожелали родителям и малышу здоровья,
счастья, больших жизненных
успехов, вручив его первый
государственный документ свидетельство о рождении, а
также памятные подарки. Молодые родители в свою очередь поблагодарили за удобство регистрации рождения в
родильном доме.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Ïðîãóëêà ìàëü÷óãàíà
çàòÿíóëàñü íà ñóòêè
Грибной сезон еще не начался, но есть уже первые потерявшиеся в лесу, заметил начальник клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. В понедельник, 17 июля, под вечер, после
17 часов, в клинский поисково-спасательный отряд № 20 сообщили, что 39-летняя женщина с 4-летним ребенком ушли из садоводческого товарищества «Союз» в деревне Волосово прогуляться в лес и пропали. Почти сутки их искали всем миром
и благополучно нашли, о чем подробно рассказано на сайте
www.nedelka-klin.ru.

Â ñòîëêíîâåíèè òðåõ
ìàøèí ïîãèáëà æåíùèíà

Общественники продемонстрировали подрядчикам, что настроены жестко контролировать их работу

За круглым столом обсудили
острые углы капремонта
ЛЮДМИЛА ШАХОВА

ли ремонтники теперь вовремя
выполнить все работы. Оказываnedelka-klin.ru
ется, сыграло свою негативную
Клинское отделение
роль, как пояснил Олег Коваассоциации председателенко, затягивание местными
лей советов многокварадминистрациями сроков претирных домов Московской доставления списков домов, необходимых для формирования
области в понедельник,
краткосрочного плана капиталь24 июля провело обсужного ремонта на 2017-2019 годы.
дение за круглым столом
Только после того, как чиновнивзаимодействия всех заки выполнили свою часть рабоинтересованных сторон во ты и предоставили списки довремя проведения капимов, где необходимо проводить
тального ремонта многокапремонт, Фонд смог начать все
квартирных домов.
необходимые конкурсные процедуры, которые только теперь
В зале встретились члены закончены, а по их результатам
ассоциации, представители мо- заключены
соответствующие
сковского областного Фонда контракты. Подрядчиками, кокапитального ремонта, адми- торые берутся непосредственно
нистрации Клинского района, выполнять работы по капитальуправляющих и подрядных орга- ному ремонту, стали клинская
низаций, Управления технадзора организация «Лидер-Строй» и
капитального ремонта, которое московская «Монолит-Строй».
осуществляет непосредственИнспектор Управления техный строительно-технический надзора капремонта Роман
надзор в ходе ремонтных работ, Назаров объяснил, что теперь
собственники квартир. В самом предшествовать капитальному
начале дискуссии представи- ремонту в каждом доме будет
тель Фонда капремонта Олег подписание всеми заинтересоКоваленко поспешил объяснить, ванными сторонами, в том чиспочему опять поздно определи- ле и собственниками квартир,
лись подрядчики, так как у жи- «Акта открытия». Председатели
телей возникает вопрос, успеют советов многоквартирных до-

мов настоятельно рекомендовали, чтобы при открытии ремонта
подрядчики предоставляли им
копии документов, по которым
они намерены работать: контракт, проектно-сметную документацию, графики работ. Обсуждение этого вопроса вышло
бурным. Судя по настрою участников встречи, жители стали
больше беспокоиться о качестве
предстоящего ремонта, потому
что слишком уж много нареканий к исполнителям работ оказалось у собственников жилья в
прошлом и позапрошлом годах.
Жители хотят четкой ясности,
кто, когда придет в их дома, с
кого конкретно спрашивать за
некачественный ремонт, как его
вообще контролировать председателям советов домов, не
имеющим специальных знаний.
В ответ на эти вопросы и пожелания выступающие со стороны
заказчика капитального ремонта
домов пообещали усилить и свой
контроль. Первый помощник в
этом деле - созданная в прошлом
году подмосковным Министерством ЖКХ служба, осуществляющая технический надзор за капитальным ремонтом. Впрочем,
подобная служба работала и при
реализации первых программ

капитального ремонта, начатых
еще в 2010-е годы. Причем муниципальная служба технадзора выступала первым номером.
Представитель Фонда капремонта подтвердил, что деньги за
свою работу подрядчик получит
только после того, как подпишут акты выполненных работ не
только обязательные официальные лица, но и представители
собственников общего имущества. Кроме того, в течение пяти
лет гарантийного срока после завершения капитального ремонта Фонд продолжит принимать
претензии собственников жилья
по выявившимся дефектам.
В завершение обсуждения
председатели советов домов от
имени жителей уточнили, что
делать, если во время ремонта
кровли квартиры дома зальет
дождем. К сожалению, и в прошлую осень, и нынешней весной
подобные случаи в Клинском
районе происходили. Полученную инструкцию необходимых
действий активисты жилобщественности аккуратно записали.
Судя по печальному опыту жителей некоторых домов и погоде
нынешнего лета, такая информация вполне еще может пригодиться.

На перекрестке трассы А-108 и дороги Клин - Суворово - Лотошино во вторник, 18 июля, утром, в 7:40 произошло столкновение легковых автомобилей «Шевроле-Авео», БМВ и «Лада».
Женщина 1961 года рождения, управлявшая «Шевроле», погибла на месте. Еще три человека получили травмы различной
степени тяжести. Полицейские проводят расследование причин этой трагической аварии и просят очевидцев откликнуться
и сообщить, что видели.

À ïàðíÿ-òî âîäèòåëü
è íå çàìåòèë
В Спас-Заулке на регулируемом светофором перекрестке
Ленинградского шоссе и дороги Слобода - Воздвиженское водитель автомобиля ВАЗ-2109 своевременно не увидел средь
бела дня 19 июля в 13:40 переходившего проезжую часть парня
29 лет. Наезд на пешехода оказался не столь уж сильным, хотя
парень получил ушиб голени, и бригада клинской станции скорой помощи отправила его в больницу на обследование. А в
субботу, 23 июля, в 15:00 на том же перекрестке водитель фуры
«Ман» вовремя не увидел, как впереди остановилась другая
фура. При столкновении двух большегрузов 45-летний водитель «Мана», ехавший со стороны Твери, получил тупую травму
живота.

Çàäâèæêàìè èãðàëè ñîáàêà
è ìàëûøêà
На минутку двухлетний мальчик остался один в доме 19 июля
в 14:30 в деревне Папивино. Его заинтересовала задвижка
входной металлической двери. Когда взрослые снова захотели
войти в дом, то им это не удалось. За помощью они обратились
в клинский ПСО-20. Спасатели, услышав, что ребенок один за
дверью, уже вскоре были на месте и вскрыли дверь. Малыш
даже не успел испугаться. А в доме № 54 в городке Клин-5 в
пятницу вечером, 22 июля в 21:30, хозяева оставили в квартире
одну собаку. Она стала прыгать на входную дверь, лапой задела
задвижку, и этого спонтанного движения хватило, чтобы снаружи нельзя было открыть дверь. Клинские спасатели по просьбе
хозяев через считанные минуты вскрыли дверь в квартиру.

КСТАТИ
В клинский поисковоспасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2-33-87.

Пожары
Криминал

Происшествия

Дама несла героин

Âìåñòî áëàãîäàðíîñòè çà ñïàñåíèå ðóãàòåëüñòâà

Сотрудники отдела по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Клинскому
району, проводя оперативноразыскные мероприятия, 22 июля
в 14:35 у одного из домов на
улице 50 лет Октября задержали
30-летнюю местную жительницу.
Во время личного досмотра полицейские нашли у нее полиэтиленовый
сверток с веществом светлого цвета.
Химическое исследование показало,
что дама хранила при себе более 3
граммов героина, что является большой
партией. Следственный отдел клинского ОМВД возбудил уголовное дело в
соответствии с ч. 2 ст. 228 Уголовного
кодекса РФ «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
По этой статье предусмотрено лишение
свободы до 10 лет. Задержанная заключена под стражу.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела
МВД России по Клинскому району

Жители дома № 23 на ул. Ленинградской под вечер четверга, 20 июля в
18:20, сообщили в ПСО-20, что из одной
из квартир идет дым и похоже, что она
горит. Через считанные минуты на месте собрались дежурные смены всех
экстренных служб Клина, а клинские
спасатели после грохота во входную
дверь в квартиру, из которой шел дым,
бензорезом срезали дверные петли. И в
это время в дверном проеме показался
проснувшийся нетрезвый хозяин жилища и принялся бранить клинских спасателей за то, что они повредили дверь.
О том, что он запросто мог задохнуться

от дыма из-за разогревавшейся на газовой плите пищи и его вовремя спасли,
мужчина даже не подумал. Более благодарной в тот же день, в 13:30 оказалась
71-летняя старушка из дома № 7/31 на
ул. Гайдара. Она успела сообщить на
клинскую станцию скорой помощи,
что упала в своей квартире и не может
самостоятельно подняться. Для того,
чтобы к ней попасть, бригада медиков
попросила дежурную смену клинского
ПСО-20 вскрыть дверь в квартиру старушки. Что и было сделано. Клинские
спасатели еще и донесли обессилевшую
бабушку до машины скорой помощи.

Êîòåíîê ïîä êðûøåé - íåò ïîêîÿ âñåì
В пятницу, 21 июля, днем из Мисирева
позвонили в клинский ПСО-20 и сообщили,
что под крышей одного из домов уже не
один день жалобно мяукает котенок, который не может самостоятельно спуститься

и не выходит к людям. Клинские спасатели
приехали, развернули свою лестницу, поднялись по ней под крышу дома, обнаружили котенка и спустили его на землю,
где он сразу же направился к еде.
Виктор Стрелков

È ñíîâà ïîäæîãè
На минувшей неделе повторения ситуации предыдущих
семи дней, когда не было ни одного пожара и зафиксировано всего два возгорания мусора, к сожалению, не получилось,
посетовала инспектор отдела надзорной деятельности по
Клинскому району Анна Медведева. О первом пожаре в ангаре, используемом под склад строительных материалов на ул.
Советской в Воздвиженском, очевидцы сообщили рано утром
в субботу, 22 июля, в 06:10. Ангар выгорел изнутри из-за короткого замыкания электропроводки. Утром в понедельник, 24
июля, в 07:50 клинским пожарным сообщили, что горит сарай
в садоводческом товариществе «Елочки» деревни Покровка.
Сарай сгорел полностью из-за поджога, совершенного неустановленными лицами. Дело рук людей - пожары, как и горящий
мусор. За те же дни, с 18 по 24 июля, на территории Клинского
района произошло шесть загораний мусора. Чуть подсохло после обильных дождей и потеплело после долгих холодов, так
и активизировались любители жечь все им ненужное. Однако
пожароопасный период на территории Московской области
никто не отменял, а потому за поджог мусора наказание следует более строгое, чем в обычное время. И потому мусор на
своем огороде или вблизи двора, на мусорной контейнерной
площадке лучше не поджигать, потому что может обойтись
это очень дорого. Желательно его складировать на мусорных
площадках и не терять бдительности в жаркие дни, когда все
сохнет очень быстро и огонь проходит благодаря летнему ветерку большие расстояния. А потому при появлении запаха
гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать об этом по
телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Церковь

Культура

«Íàðîäíûé
ïñèõîëîã»
çàäóìàëñÿ
î æèçíè
Клинская центральная
районная библиотека
предложила новый проект «Народный психолог» - цикл встреч, во
время которых участник
может узнать не только
о сложных жизненных
ситуациях и их преодолении, но и поделиться
своими трудностями,
переживаниями, тоской, метаниями и всем
тем, что мешает человеку жить счастливо.
Состоялось первое заседание «народных психологов»,
которое стало фактически
организационным. Авторы
проекта, хотя и известны в
Клину, не профессионалыпсихологи и не ставят диагнозов. Они предлагают
совместно разбираться в
жизненных ситуациях. И уже
поэтому новый клуб клинской центральной районной
библиотеки вполне претендует на эксклюзивность. Его
направление, скорее всего,
определят участники и их
гости.
Виктор Стрелков

Культура

Áèáëèîòåêà
óâåëè÷èëà ôîíä
ýëåêòðîííûõ
êíèã
В клинской библиотечной системе закончено внедрение в
электронный каталог
базы данных книг,
предоставляемых
клинской центральной
районной библиотекой
с интернет-ресурса
LITRES.RU.
Теперь, чтобы найти книгу,
имеющуюся в фонде библиотеки, не придется выходить из
дома. Все книги доступны на
сайте www.biblio-klin.ru в разделе «Электронный каталог».
Интернет-портал ЛитРес является лидером на рынке распространения лицензионных
электронных книг в России. На
нем можно найти книгу на любой читательский вкус.
Анна Звягина

№ 29 (722) 29 июля
nedelka-klin.ru

Общество

Святынь и святых
мест прибавилось

Охота на «китов»
и прочую нелюдь
дает плоды
На днях Совет Федерации России одобрил ужесточение
наказания за действия, связанные с доведением
до самоубийства, и теперь максимальный срок за
склонение к суициду увеличен до 15 лет лишения
свободы, хотя еще недавно ограничивался 8 годами.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

например, бывший кафедральный Троицкий собор, который
обезображен нашим неверием
и грехами и ожидает восстановления в таком же виде, в каком
находится ныне освященный
храм Воскресения Христова.
Господь благословляет добрые
намерения людей, и я верю, что
даст мне Бог, несмотря на мои
преклонные годы, дожить до
того счастливого момента, когда
мы будем освящать и этот святой
храм». Вслед за тем митрополит
Ювеналий освятил установленный у стен Троицкого собора
бронзовый колокол, отлитый
к 700-летнему юбилею Клина.
После этого архипастырь благословил всех желающих звонить в
новоосвященный благовестник.
Клинчане тут же выстроились
в очередь, чтобы попробовать
себя в роли звонарей. Не менее
часа раздавался колокольный
звон над площадью древнего города, возвещая о возрождении
еще одного храма.

За создание так называемых групп смерти, то есть за
деятельность, направленную
на побуждение к самоубийству подростков, предусматривается лишение свободы
на срок до 5-10 лет в отличие
от прежней редакции, предусматривавшей заключение в
особых местах до 4 лет. При
этом отягчающим обстоятельством является публичное распространение побуждающих к самоубийству
текстов через СМИ и соцсети. В этом случае упрячут за
решетку от 5 до 15 лет, хотя
еще не так давно за это же
лишали свободы до 6 лет.
Накануне решения Совета
Федерации РФ суд объявил
приговор Филиппу Будейкину, более известному как Филипп Лис. О нем, как об организаторе в соцсети одной
из групп смерти, «Клинская
Неделя» рассказывала в №
11 от 25 марта. Впервые в
России человек, доводивший в виртуальном мире
подростков до самоубийств,
получил реальный срок и по
приговору суда отправился
в колонию-поселение на 3
года 4 месяца. Многие в России посчитали такой приговор слишком мягким, потому
что ожидали, что Лис получит
максимальный срок заключения в колонии строгого
режима. Ведь изначально в
материалах уголовного дела
фигурировало до полутора
десятков случаев подростковых суицидов, которые так
или иначе, как предполагали
следователи, связаны с ад-

Вдоль улицы К. Маркса
газоны и кустарники
приобрели привлекательный,
цивилизованный вид, который
не стыдно и гостям показать.

Новые пластиковые вазоны с
двойными стенками удерживают
необходимое количество влаги
и поддерживают оптимальную
температуру для цветов.

На освящение колокола митрополитом Ювеналием собралось множество клинчан и гостей города
кольская - епархиальной медали
«За жертвенные труды» III степеnedelka-klin.ru
ни, благотворители и сотрудники прихода - благодарственных
В воскресенье, 23 июля в и благословенных архиерейКлину произошли раских грамот. В свою очередь
достные и чрезвычайно
Алена Сокольская вручила
значимые для православ- митрополиту Ювеналию памятных клинчан события: наш ный юбилейный знак «700 лет
город посетил митрополит городу Клин». Благотворители
Крутицкий и Коломенский храма подарили приходу икону
преподобномучениц великой
Ювеналий, он совершил
княгини Елисаветы и инокини
великий чин освящения
Варвары с частицами их святых
восстановленного храма
мощей.
Воскресения Христова и
Воскресенский храм - не первозглавил Божественную
вый в Клину, удостоенный быть
литургию.
освященным «духовным губернатором Подмосковья». И, как
Владыка вручил потрудив- надеется митрополит Ювенашимся в деле восстановления лий, не последний... «Богата
храма церковные награды. На- история Клина, - отметил он.
стоятель Воскресенского храма - Много было здесь и радостей,
протоиерей Георгий Ефремен- и скорбей, но Господь в 700ков удостоен медали Москов- летний юбилей дает нам счастье
ской епархии «За усердное видеть как бы помолодевшим
служение» II степени, глава этот древний город, хотя на теле
Клинского района Алена Со- его мы видим духовные раны,

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

министратором группы «Синий кит». Однако следствию
удалось доказать и инкриминировать Будейкину только
две попытки доведения до
суицида несовершеннолетних, которые к тому же не
были доведены до конца. В
одном случае девушка рассказала родителям о заданиях суицидального характера,
которые получала от Лиса, а
во втором девушку смогли
вычислить и отговорить от
совершения самоубийства.
Юристы не исключают,
что администратор «синих
китов» мог дать следствию
информацию о других администраторах групп смерти в
обмен на ведение его дела в
особом порядке. Наверное,
не случайно через несколько
дней после оглашения приговора Будейкину последовали аресты еще двух таких
администраторов. Это значит, что можно ожидать и новых арестов, и новых приговоров. Причем уже с новыми
сроками - до 15 лет лишения
свободы. Юристы, комментируя судебный процесс Лиса,
предполагают, что существует некое внешнее руководство Будейкина и ему подобных, которое и финансирует
деятельность многочисленных групп смерти. Тем не менее ужесточение уголовной
ответственности, практически приравнивающее даже
создание таких сообществ
к особо тяжким преступлениям с соответствующими
сроками лишения свободы, еще один шаг в борьбе государства с «синими китами»,
убивающими детей.

Благоустройство

Êëèí
ïðèõîðàøèâàåòñÿ
ê ñâîåìó þáèëåþ
На центральных улицах Клина к
празднованию юбилейного Дня
города стараниями городских
коммунальных служб высаживаются цветочные композиции
и приводятся в порядок газоны
и кустарники, убирается мусор,
устанавливаются новые цветочные термовазоны.

Прежде чем наводить красоту,
работники муниципального
учреждения убирают мусор,
благоустраивают площадку.

Культура

Благоустройство

«Мы везде читаем летом!»

Все ненужное - на слом

Клинская Центральная
детская библиотека им.
А. П. Гайдара продолжает
привлекать детей к чтению
книг и вдобавок к многолетнему конкурсу «Ромашковое лето» организовала
конкурс «Мы везде читаем
летом!» Главное его условие - фотография юного
читателя с книгой.

Во вторник, 25 июля проводился снос незаконных
гаражных конструкций во
дворе дома № 47 на ул.
К. Маркса, где с незапамятных времен выстроено
почти два десятка металлических гаражей.

лето» на индивидуальную ромашку добавят дополнительный лепесток. Впрочем, фото с
книгой в руках принимается и
по электронной почте на адрес
библиотеки cdb-klin@yandex.
ru. К участию в конкурсе «Мы
везде читаем летом!» приглашаются все желающие в возрасте
от 7 до 14 лет. Фотоработы принимаются до 23 августа, потому
что после определения победителей народным интернетЛучше ее принести в би- голосованием в соцсети «Одноблиотеку самостоятельно, по- классники» их награждение
тому что тогда зачтется участие состоится на торжественном
посвященном
сразу в обоих конкурсах - за мероприятии,
прочитанную книгу в конкурсе Дню города 27 августа.
Анна Звягина
летнего чтения «Ромашковое

Установлено, что они занимают место во дворе незаконно.
С февраля Управление муниципального контроля информировало владельцев имущества,
расположенного на муниципальной земле, о том, что им следует явиться в администрацию с
документами, подтверждающи-

ми право собственности на данные объекты. О своих правах на
гаражные конструкции во дворе
дома № 47 за пять месяцев никто
не заявил. Но часть владельцев
наняла
специализированную
организацию для добровольного демонтажа своих «ракушек».
При этом наиболее ответственные не только вывезли гаражи,
но и убрали за собой мусор, хотя
нашлись и такие, кто оставил после себя горы хлама. Постройки, которые не демонтируют
жители, будут ликвидированы
силами и средствами муниципалитета, сказал начальник Управления муниципального контроля администрации Клинского

Подстриженные декоративные
кустарники, газоны, цветники
и прочие зеленые украшения,
несмотря на дожди, нуждаются в
регулярном поливе и уходе.

района Андрей Богаченков, который лично руководил сносом
гаражей. Площадка должна быть
полностью очищена от гаражей.
Возможно, на ней организуют
парковку для автотранспорта
жителей окрестных домов.
Людмила Шахова
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Молодежь
на диспансеризацию
не торопится. А зря!
За минувшие полгода в Клинском районе 12 421 человек бесплатно
прошел диспансеризацию взрослого населения. Всего же в этом году по
возрасту под бесплатное комплексное обследование организма подходят
23 596 жителей Клинского района.
Поэтому пока добровольно
озаботились состоянием своего здоровья 52,6 % клинчан,
которым в этом году желательно пройти диспансеризацию. Эти данные показывают,
что все же клинские медики
план диспансеризации выполнят. Обычно осенью число тех, кто занимается своим
здоровьем, возрастает. А любое обращение к врачу сразу
показывает доктору, подходит ли возраст пациента под
диспансеризацию. Если прожитые годы обратившегося к
врачу ровно делятся на три,
медсестра-помощница доктора сразу же выписывает направления на сдачу анализов,
снятие электрокардиограммы, флюорографию, УЗИ и
прочие процедуры, не всегда
поясняя, что это и есть диспансеризация. Пациент полагает, что сдача анализов и
все прочее необходимы для
правильной постановки диагноза и лечения. Важно, чтобы
такое врачебное лукавство не
вредило, чтобы доктор, продолжая лечить больного от
конкретного недуга, не забывал внимательно посмотреть
пришедшие к нему анализы
пациента с диспансеризации.
А случаи, когда в ходе диспансеризации и профилактических осмотров клинские
врачи вовремя не замечали
развития болезни, к сожалению, имеются. Плохо то, что
такие случаи отваживают молодых людей от диспансеризации. Сами они намного реже
обращаются в поликлиники
за медпомощью, чем представители более старших поколений. Это подтверждает
и статистика единых дней
диспансеризации взрослого
населения, во время проведения которых люди приходят
добровольно проверить свое
здоровье. В июньский такой

Финиш
еще не конец…
Регистрирующиеся
сейчас на сайте
издательского
дома «Вико Плюс»
прошлогодние
участники велопрогулки
«Крутящий момент»
спрашивают, что
намечено после финиша.
Да, для того, чтобы час
расставания не был грустным, организаторы велосипедной прогулки устроили
настоящий праздник не на
один час. На 5 августа за
финишной чертой тоже намечено…
Обо всем не расскажем.
Но…
Интригу приоткроем и за-

единый день обследования
здоровья из 170 пришедших
89 человек были в возрасте от
36 до 60 лет. Еще 51 пациент
- старше 60 лет. Всего 30 молодых людей в возрасте от 21
до 36 лет добровольно нашли
время в первую субботу июня
для того, чтобы посетить поликлинику и бесплатно проверить свое здоровье. Если
смотреть на статистику единых дней диспансеризации,
то невольно закрадывается
мысль, что Клинский район обитель людей пожилых. Не
торопится молодежь контролировать свое здоровье. И

такая пропорция повторяется
из месяца в месяц. В первую
субботу и самый первый день
июля в едином дне диспансеризации участвовал 151 житель Клинского района. Из них
59 человек перешагнули 60летие. Еще 63 человека имеют
за плечами от 36 до 60 лет. А
29 участников единого дня
диспансеризации
являются
представителями молодежи
в возрасте от 21 до 36 лет. Конечно, ровесники этих пациентов от диспансеризации не
увернутся, потому что одним
понадобится получать медицинскую справку водителя,

другим - медицинскую книжку
продавца или менеджера, третьим - другой медицинский
документ. Всем им придется
обращаться к терапевтам,
которые и направят обратившихся к ним сдавать анализы,
снимать электрокардиограмму, проходить флюорографию
и другие процедуры, предписанные порядком проведения
диспансеризации взрослого
населения. Вопрос остается
в качестве такого обследования. Те, кто проходил его в
единые дни диспансеризации,
отмечают большее внимание
врачей к своей персоне.

крутим…
Конечно, музыка создаст
настроение.
Интервьюеры снова станут пытать своими вопросами.
Опять удивят не совсем
обычные мастер-классы.
Чай из самовара обогреет, если вдруг погода принесет прохладу, и взбодрит,
а пирожки от лучших кондитеров Клинского района
восстановят силы, утраченные во время велопрогулки
«Крутящий момент».
Еще свое слово и дело
скажут и покажут аниматоры…
Понятно, что и после финиша велосипедной прогулки «Крутящий момент» скучно не будет?
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Государство
дает право
на протест, но
не на произвол
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ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Кто землю купил,
тот ее и обихаживает
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Многодетные семьи города
Красногорска получили на
поле близ деревни Колосово
земельные участки, а на
них находятся открытые
канализационные колодцы.
Они опасны, так как на поле
бегают дети, а колодцы в
траве не видны. Геодезисты
сообщили, что под всем полем проложены трубы, по
которым вода стекает в лес
рядом с полем, и предупредили, что ребенка, упавшего в
колодец придется искать под
всем полем, хотя колодцы не
чистились уже много лет и
забиты землей. Имеется ли
план прокладки этих труб?

Что с ними можно делать?
Сколько колодцев на поле?
Наталья С.

затопления этой территории
необходимо произвести полное извлечение из земли колодцев и труб с последующей
Администрация городского засыпкой образующихся ям.
округа Красногорск приобре- Такие работы осуществляются
ла земельный участок сельхоз- непосредственно собственниназначения общей площадью ками земельных участков. Отпочти 64,2 га у физического дельные элементы мелиоралица, разделила его на мелкие тивной конструкции сносить
участки, которые и предоста- и засыпать противопоказано.
вила многодетным семьям, В соответствии с ч. 2 ст. З, ч.
стоящим у нее на учете, отме- 8 ст. 6, ст. 6.2 Закона Московтил руководитель администра- ской области от 01.06.2011
ции Клинского района Эдуард № 73/2001-03 «О бесплатном
Каплун. Колодцы и трубы, рас- предоставлении земельных
положенные на поле западнее участков многодетным семьям
деревни Колосово, являются в Московской области» при
остатками
мелиоративных предоставлении земельных
систем, сооруженных ныне участков расходы на проведерасформированным совхозом ние кадастровых работ, под«Высоковский». Во избежание готовку документации по пла-

нировке территории, а также
на их обеспечение инженерными сетями осуществляются за счет средств бюджетов
муниципальных образований
и правительства Московской
области. Так как постановка на
учет семей в качестве многодетных для предоставления
земельных участков и само
предоставление
земельных
участков осуществлялось администрацией
городского
округа Красногорск, очистка
поля от колодцев и труб мелиоративной системы, а также
другие вопросы обустройства
земельных участков вблизи
деревни Колосово относится к
компетенции администрации
городского округа Красногорск.

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?
Ирина:
- Будут ли давать в этом
году материнский капитал?
Илья:
- Хотим крестить ребенка
и не знаем, к кому
обратиться. Можно идти
в любой храм? Сколько
может стоить крещение
младенца?
Анастасия:
- Каким должен быть
школьный медицинский
кабинет? Какие лекарства в
нем должны быть?
Марина:
- Правда ли, что при
заключении договора
дарения нужно заплатить
13 % подоходного налога?
Александр:
- Я купил на рынке
развесные семечки и уже
дома обнаружил в них
таракана. Кому можно на
это пожаловаться?

№ 29 (722) 29 июля
nedelka-klin.ru

Деньги взимаются
за утерянную
или поврежденную
соцкарту
У меня пенсия меньше минимального прожиточного минимума. Клинское Управление
соцзащиты населения доплачивает до этого
минимума, но вычло из этой суммы деньги за
социальную карту. Получается, что я, пенсионерка, приобрела эту карту за свой счет.
Светлана

Сказывается
нехватка
онкологов

Уничтожать
борщевик обязан
собственник земли

Очень сложно получить лекарства для онкобольных. В поликлинике выписали упаковку, и
ехать за ней нужно в Высоковск.
И так каждый месяц. Врачи не
успевают принимать пациентов, и приходится ждать по 1,5
часа в очереди, чтобы получить
рецепт. Почему нельзя забирать
лекарство в своей поликлинике?
Как распределяются лекарства
для онкобольных по аптечным
пунктам?
Яна

В соответствии с Законом Московской области
от 23.03.2006 № 36/2006-03 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» гражданам, получающим пенсию
в соответствии с законодательством РФ, предоставляется право бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном транспорте
Московской области по маршрутам регулярных
перевозок, уточнила исполняющая обязанности
начальника клинского Управления социальной
защиты населения Елена Рожкова. Для реализации этого права пенсионерам оформляется социальная карта жителя Московской области. При
первичном обращении социальная карта жителя
Московской области выпускается бесплатно. При
утрате социальной карты или ее механическом
повреждении ее держатель возмещает расходы
бюджета Московской области на ее выпуск, исходя из затрат, произведенных на ее изготовление.
В соответствии с Законом Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-03 пенсионерам при
прекращении ими трудовой деятельности предоставляется региональная социальная доплата
к пенсии для доведения общей суммы их материального обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
соответствии с законодательством Московской
области. При подсчете общей суммы материального обеспечения учитывается денежный эквивалент бесплатного проезда в пассажирском
транспорте общего пользования Московской
области, города Москвы, московском метрополитене и железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Все жители Клинского района
обеспечиваются бесплатными и
льготными лекарствами в четырех
государственных аптечных пунктах,
пояснила провизор отдела медицинской статистики клинской городской больницы Н. М. Новикова,
согласно количеству льготников,
прикрепленных к лечебному учреждению. В Клинском районе государственные аптечные пункты располагаются в поликлинике № 1 по адресу
ул. Победы, стр. 2, в поликлинике №
2 по адресу Бородинский проезд, д.
№ 27, в поликлинике № 3 по адресу
Ленинградское шоссе, д. № 2 и в поликлинике Высоковской городской
больницы по адресу ул. Владыкина,
д. № 13. Дополнительно выяснилось,
что из-за нехватки врачей-онкологов
и сложного контингента пациентов
этой группы заболеваний прием
больных ведется дольше нормативных сроков. Регулярность приема
врач устанавливает такой, чтобы он
мог вести наблюдение за состоянием здоровья больного и при необходимости менять лекарство, курс
лечения.

Согласно муниципальному заданию
предприятие «Городское хозяйство»
проводит мероприятия по химической
обработке борщевика Сосновского, произрастающего на муниципальных землях,
являющихся собственностью Клинского
района, уточнил заместитель руководителя администрации Клинского района
Владимир Калинин. Если борщевик произрастает на территории, находящейся в
частной собственности, то в соответствии
с Земельным кодексом РФ ответственность за проведение соответствующих
мероприятий возложена на собственника земельного участка.

Виктор Гладышев

Виктор Гладышев

Виктор Стрелков

Вокруг деревень Троицино и Бирево поднялись заросли борщевика,
который уже проникает и в огороды
жителей. Бороться с ним своими
силами бесполезно. В то же время
в Дмитровском, Солнечногорском,
Волоколамском районах проводят
химобработку зарослей этого растения. Когда и какие меры планирует
клинская районная администрация
использовать для борьбы с этим
опасным для здоровья растением?
Татьяна (и еще несколько читателей)

Нередко в Клину слышатся призывы перекрыть Ленинградское шоссе или трассу А-108
для того, чтобы добиться
от местных властей решения какой-либо задачи. Чьи
интересы при этом защищает
государство - протестующих
или обычных граждан, которым протестующие все же
создают трудности?
Владимир Алексеевич
В статье 31 Конституции РФ
гарантировано право граждан
России собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия
и пикетирование, отметила заместитель клинского городского
прокурора советник юстиции
Людмила Смирнова. Реализацию
этого права обеспечивает Федеральный закон «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», который определяет порядок организации и проведения публичного
мероприятия. В соответствии с ч.
6.1 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях за
участие в несанкционированных
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании,
повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры,
предусмотрен штраф на граждан
в размере от 10 000 до 20 000 рублей, или обязательные работы
на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15
суток. Неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 212.1 Уголовного
кодекса РФ, и наказывается штрафом в размере от 600 000 до 1 млн
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо
обязательными работами на срок
до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года
до 2 лет, либо принудительными
работами на срок до 5 лет, либо
лишением свободы на тот же
срок. Если лицо привлекалось к
административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2
КоАП РФ более двух раз в течение
180 дней, то это обстоятельство
считается неоднократным нарушением установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия. Организация блокирования, а равно активное участие
в блокировании транспортных
коммуникаций, пояснила руководитель пресс-службы отдела МВД
РФ по Клинскому району Наталья
Полякова, состоит в подготовке к
блокированию, агитации в пользу блокирования, распределении
ролей рядовых участников акции. Организация блокирования
транспортных
коммуникаций,
активное участие в нем наказывается штрафом. Активное участие выражается в действиях по
перекрытию различных путей сообщения и созданию препятствий
для перемещения транспортных
средств по транспортным коммуникациям. Под препятствием
понимается нагромождение различных предметов, транспортных
средств, присутствие людей на
пути следования транспорта и
т. д., делающих движение транспорта невозможным. Если подобное действие повлекло разрушение коммуникаций или
причинение им вреда, оно может
быть квалифицировано по нормам уголовного права.

Клинская Неделя

НОВОСТИ

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

№ 29 (722) 29 июля
nedelka-klin.ru
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Русские невольники

Детское кресло
прижилось
в машинах

За свою многовековую историю город Клин не вырос бы до современных масштабов, если бы не принял как родных людей
из многих мест бывших Российской империи и Советского Союза, современной России. Коренные и пришлые клинчане
вместе со всем народом переживали одни и те же лишения, вместе их и побеждали. О том, как это бывало в самые трудные,
не такие уж далекие годы Великой Отечественной войны, рассказывает Александр Дубровский.

АЛЕКСАНДР
ДУБРОВСКИЙ
nedelka-klin.ru
Через три с небольшим месяца после начала Великой Отечественной войны, 30 сентября 1941
г., когда немцы стояли уже почти у
ворот Москвы, был окружён Ленинград, захвачены Киев и половина Украины, полностью оккупирована Прибалтика, гитлеровская
армия начала операцию «Тайфун»
- генеральное наступление на
Москву. В первые же дни, когда
стояла тёплая для начала осени
погода, гитлеровцы окружили
под Вязьмой шестисоттысячную
группировку советских войск.
В деревне Собакино в тридцати
верстах от Вязьмы жила русская
семья Барышниковых. Когда-то
она владела пятнадцатью десятинами, или чуть больше 15 га, земли. Ее причислили к середнякам,
а позже главу семейства Ивана
Ивановича Барышникова вместе
с его сыновьями и крохотными
внуками объявили подкулачниками, которые не хотели вступать
в колхозы и призывали селян не
торопиться с этим делом. За это
Ивана Ивановича убили в 1937 г.
в тюрьме города Медынь. Сын же
его, Григорий, сумел спасти свою
молодую жену и крохотных детей
от ударов молота репрессий. Этот
сын расстрелянного русского крестьянина Григорий Барышников,
38 лет, отец семейства, где росли
четверо маленьких детей (самому
старшему из которых исполнилось 14 лет, а самому младшему
- 4 года), ушёл в первые недели
Великой Отечественной войны
добровольцем на фронт.
5 декабря 1941 г. Красная армия начала генеральное наступление под Москвой. 12 декабря
освободили Солнечногорск, 15
декабря - Клин, 16 декабря - Калинин, 6 января 1942 г. - Калугу. В
конце января это наступление захлебнулось, и по половине Калужской, Смоленской, Калининской
областей остались на долгие полтора года под немецкой оккупацией. Линия фронта проходила в
двадцати километрах от деревни

Собакино, но сама деревня уже
была немецким тылом, в оккупации. Барышниковы на всю жизнь
запомнили, как через их деревню
немцы гнали тысячи голодных,
босых, больных красноармейцев,
а несколько десятков вооруженных конвоиров не разрешали
даже бросить краюху хлеба страдальцам и убивали на месте всех,
кто пытался облегчить участь советских солдат. А в феврале 1942
г. в 30-градусный мороз в одних
валенках и нижнем белье семью
Барышниковых и ещё несколько
десятков семей из их деревни, а
также соседних сёл гитлеровцы
угнали в неволю. По железной
дороге от разъезда Угрюмово
через Вязьму и Смоленск. Через
несколько дней эшелон с русскими невольниками остановился на
границе Белоруссии и Польши
близ города Лида. В основном в
этом местечке жили поляки, вспоминал оставшийся сейчас в живых
из той большой семьи мой дядя
Евгений Григорьевич Барышников, которому в то суровое время
было пять лет. Потом выяснилось,
что перед тем, как поселить там на
принудительные работы русских
невольников, гитлеровцы расстреляли более 3 000 местных евреев. Русские мальчишки бегали
тайком от немцев ко рву, засыпанному землёй, и слышали из-под
земли стоны раненых еврейских
женщин, детей и стариков. Ещё
7000 местечковых евреев немцы
угнали на уничтожение в минское
гетто и концентрационный лагерь
Тростянец. Барышниковы - 37летняя мама и ее четверо детей,
пережив все ужасы каторжных
работ в течение двух с половиной
лет, считали себя ещё счастливыми. Во-первых, они не попали в
концлагерь, где их уничтожили
бы. Во-вторых, они не попали в
гетто, потому что были русскими.
В-третьих, их каторжная работа
шла на оккупированной гитлеровцами земле Советской Белоруссии, в партизанском краю. А
партизан оккупанты боялись как
огня. Однако все русские невольники не могли понять, почему звериной жестокостью отличались
польские паны и фольксдойче -

Благоустройство

В минувшую субботу,
22 июля, сотрудники
1-го батальона 1-го
полка (северный)
ДПС ГИБДД провели
профилактический
рейд «Детское кресло»
для профилактики
нарушений, связанных
с перевозкой
детей до 12 лет в
салоне автомобиля,
и проведения
разъяснительной
работы с участниками
дорожного движения
о нововведениях
в перевозке юных
пассажиров.
«этнические германцы», жившие в
диаспоре за пределами Германии.
За что они мстили русским женщинам, старикам и детям, которые
от зари до зари бесплатно работали на их плантациях картофеля,
жали для них хлеб, убирали очень
тяжёлый лён, дёргали редиску,
брюкву, собирали грибы и ягоды
в лесах? Не для себя, а для них же,
польских панов и фольксдойче
работали. Когда 12-летний Толя
Барышников в 1943 г. переболел
тифом, немецкий майор велел
его не убивать. За это мама подростка Дуня целовала немецкому майору сапоги. Польские же
крестьяне в это время выдавали
немцам местных евреев и убивали советских военнопленных.
Под страхом получить подобное
жили и Барышниковы.
Весь кошмар для их семьи закончился летом 1944 г., когда
Красная Армия, проведя операцию «Багратион», освободила всю Белоруссию и с 22 июля
начала освобождение Польши.
В августе 1944 г. выжившая в немецкой неволе семья Барышниковых решала, возвращаться ли
им в спалённую немцами родную
деревню Собакино или остаться
в ставшей своей Белоруссии, чтобы работать и учиться. Земля-то
везде была уже своя, русская, со-

ветская. Тем временем польские
паны распространили слух, будто
руководитель России Сталин дал
распоряжение ссылать в Сибирь
не только освобожденных советских военнопленных, но даже
женщин, стариков и детей, угнанных немцами в рабство. Слухам
этим остарбайтеры Барышниковы не поверили и решили возвращаться в родную Калужскую
область. Учили новое для себя
слово «репатрианты». По дороге маленький семилетний Женя
потерялся, но его с помощью
советских солдат быстро нашли
живым и здоровым. Самое главное - получили весточку от главы семейства, солдата Красной
Армии Григория Барышникова,
который сообщал, что жив, здоров, воюет, «бьет проклятых
тевтонов». Он три года искал
свою семью, не чаял найти родных живыми и здоровыми. В
октябре 1943 г. после ранения и
госпиталя в освобожденной от
оккупантов и сожженной деревне Собакино уцелевшие жители
сказали ему, что немцы угнали
Барышниковых, но ничего об их
судьбе не знали. Две сестры его
жены, жившие в Клину, куда Григорий Иванович приехал в октябре 1943 г., тоже ничего не знали
о его семье.

Вернулись Барышниковы в
свою сожжённую деревню в конце осени 1944 г. По счастливой
случайности их дом остался целым. Стали вместе с односельчанами отстраивать заново деревню. В начале 1945 г. в соседней
деревне Ивановское заработала
начальная школа, и четверо
детей Барышниковых продолжили учёбу в ней. Потом судьба
разбросала их по всей России.
Старший брат всю жизнь вместе
с женой работал в деревне Собакино. Сестра Анна уехала на
заработки в Электросталь, обзавелась там семьёй, похоронила
мужа и двух сыновей. Средний
брат Толя десятилетия трудился
на предприятии «Клинволокно».
Младший, Евгений, долгие годы
работал инженером-геологом,
за свою жизнь дважды овдовел, а
выйдя на пенсию в конце 1980-х
годов, поселился в родной деревне, отстроил новый дом. В 1999 г.
он похоронил в родной деревне одного за другим двух своих
братьев. Сейчас ему 80 лет. 9 мая
1995 г. канцлер Германии Гельмут
Коль принёс правительству и народу России официальные извинения от народа и правительства
ФРГ за Великую Отечественную
войну. Совестливый был человек
Гельмут Коль.

Закон

Пятачок и все-все-все

Несдержанность на дороге себе дороже

Несколько дней маленьких
посетителей детской
поликлиники при входе в
медицинское учреждение
радуют мультяшные герои
Пятачок и Винни Пух.

Горячность за рулем
оказывает плохую службу,
в чем убедился водитель
М. днем 7 мая, когда он
на своем автомобиле
«Шевроле-Круз» ехал по
ул. К. Маркса в сторону
больничного комплекса.

Их разместили сотрудники предприятия «Городское
хозяйство» взамен пугающих
каменных скульптур, которые
многими клинчанами воспринимались весьма неоднозначно. Теперь ребятня, завидев
знакомых забавных персонажей мультиков, спешит к ним,
чтобы рассмотреть их и потрогать. А родители фотографируют деток в обнимку с поросенком и медвежонком. Пока
фигурки мультгероев установлены на временные поддоны,
но на днях они обретут свое
постоянное место возле поликлиники.
Людмила Шахова

Перед пешеходным переходом он остановился, чтобы
пропустить пешехода. В этот
момент с ним поравнялся
«Лексус NХ 200», который обогнал его, а во время обгона
ему в лобовое стекло влетел
какой-то предмет, похожий на
пальчиковую батарейку, из-за
чего стекло треснуло. М. не
только догнал, но и обогнал
по встречной полосе «Лексус»,
стал резко тормозить перед
ним и на светофоре у дома
№ 95 на ул. К. Маркса, напротив магазина «Авто-49» он
своей машиной перегородил

дорогу, подошел к «Лексусу»
со стороны водительской двери и стал просить мужчинуводителя выйти из машины.
Но он не вышел, заблокировав
двери. Тогда М., как он пояснил, со злости ударил по
левому зеркалу заднего вида,
разбил его и уехал. Водитель
«Лексуса» включил аварийный сигнал, а владелица этого
автомобиля, ехавшая в нем
пассажиркой, по телефону
вызвала сотрудников ГИБДД,
которые, прибыв на место, направили пострадавших в дежурную часть отдела МВД РФ
по Клинскому району, потому
что повреждение автомашины причинено не в результате
ДТП. Полицейские приняли
заявление, оформили все необходимые документы, нашли
водителя М., взяли с него объяснения и направили материалы в суд, который признал
М. виновным в повреждении

чужого имущества и в соответствии со ст. 7.17 КоАП РФ
оштрафовал М. на 500 рублей
с возмещением 6 049 рублей
материального ущерба, причиненного «Лексусу» 2016 г.
выпуска. На дорогах случается всякое, но несдержанность
обходится себе дороже.
Виктор Стрелков

Сначала на перекрестке
Ленинградского шоссе и
дороги в городок Клин-9 в
течение часа инспекторы
ГИБДД проверяли правильность перевозки маленьких пассажиров в салоне
автомобилей. Затем рейд
продолжился на 3-м км
Ленинградско-Дмитровского
направления трассы А-108.
За время рейда выявлен
один водитель, нарушивший
правила перевозки детей
в автомобиле. Инспекторы
ДПС ГИБДД проводили с водителями
профилактические беседы о вступивших
изменениях в ПДД РФ, а также вручали тематические
памятки.
Виктор Стрелков

Полиция

Торговец водкой рецидивист
В прошлом году
индивидуальный
предприниматель Б. в
одном из домов на ул.
Мира взял в аренду
помещение и открыл в
нем магазин.
А уже 21 ноября его оштрафовали за незаконную торговлю алкоголем. Однако это
наказание не пошло впрок, и
6 мая в 16:15 предприниматель опять незаконно продал
покупателю пол-литровую бутылку водки «Родник Сибири»
за 100 рублей. Оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции капитан
полиции А. объявил закупку
проверочной. При осмотре
магазина под окном на полу
обнаружились и были изъяты
еще 4 поллитровки водки
«Родник Сибири». Материалы
дела на днях рассмотрел суд
и за повторное нарушение
правил продажи алкогольной
продукции оштрафовал предпринимателя на 10 000 рублей с конфискацией изъятой
водки.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

www.avtovykup.pro

РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74

РЕКЛАМА

■ 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
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на
дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ПЕСОК ПГС торф земля
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
8-903-297-70-81
■ ПЛОТНИЦКИЕ работы
965-186-1289
■ ПОКОС травы стр.
905-528-40-08
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ ГРАНИТ изготовление памятников низкие цены длительная гарантия сайт памятники-из-камня.
рф телефон 8-910-425-68-87
г.Клин ул.Крюкова 6 часы работы с
9:30 до 17:00 на территории торговых галерей

■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88

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

■ 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

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ 1-К.КВ в Майданово ц.1500т.р.
8-905-520-51-39

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ 2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м
собственник 8(963)-772-41-18

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29

■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

■ 8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19
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
■ ЗЕМ.УЧ 8 сот. СНТ, экологически чистый р-н Подмосковья
недалеко от г. Клин д. Колосово,
участок правильной формы не
освоен идеальное место для
стр-ва дома и садоводства.
964-610-17-61
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 18 соток в д. Покров с
домом 8915-216-37-10

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ ПОКОС травы быстро недорого
8-903-619-27-57
■ ПОКОС травы недор.
985-438-7883
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г/карт.
плитка обои 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ продажа компов
чистка ноутов выезд недорого
т. 8-926-556-33-63
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ Высоковск
925-354-28-38
■ 1К.КВ Решетниково
903-791-19-01
■ 1К.КВ Решетниково
967-264-6279
■ 1-К.КВ. в районе вокзала на
долгий срок 8-903-549-94-69
■ 1-К.КВ. с мебелью на Высоковске ул. Текстильная 5 этаж. после ремонта т. 8-905-708-60-86
■ 4-К.КВ в центре для семьи т.
8-910-478-15-16

■ 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 любые виды
работ недорого 8-925-856-53-77
■ ТРОТУАРН. плитка
8968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

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

■ САЙТЫ статические динамические адаптивные создание продвижение реклама
8-905-589-99-31

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

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-003-53-67 Александр
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
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■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

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

АВТО ïðîäàì,

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

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028

ПРОДАМðàçíîå
МОХ оптом для строительства, для растений
8-917-540-8-111

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ АЭРОПОРТЫ концерты и т. д. Fiat
8 мест недорого 925-129-45-97

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ скважин на воду
т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песка торфа. 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ КВАРТИРУ г. Высоковск без мебели 11 т.р. 8-926-179-34-58

■ ЗАБОРЫ навесы крыши отделка фундамент заезды
8905-528-40-08

■ КОМНАТУ в общежитии без мебели 7 т.р. 8-926-179-34-58

■ ЗАБОРЫ, гр.РФ,
8-929-641-90-41

■ ПОМ. 25 кв.м. разл. цели возле
«Алекса» недорого 985-131-8463

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

ЖИВОТНЫЕ
ïðîäàì

■ КОЗОЧКУ дойную с козликом,
т. 8-903-769-74-67
■ ПУДЕЛЬ мальчик рожд. 27 мая
2017г., т. 8-916-820-65-42

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОСЛЕСАРЬ моторист з/пл.
высокая т. 8-915-218-35-57
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50% срочно! 8-963-626-07-15
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
■ ПЕКАРЬ-КАССИР.
8909-924-48-28
■ ПРОДАВЕЦ в м-н хозтоваров в г.
Высоковск 8-916-852-47-80
■ ПРОДАВЕЦ магазин Продукты24, график сутки/двое,
963-771-1966
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на производство т. 8-967-107-63-46
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СБОРЩИК-ОБТЯЖЧИК металлических дверей, а также
маляр на порошковую покраску
8926-052-39-88, 8-903-768-09-99
■ СВАРЩИКИ обтяжчики установщики в цех мет дверей
925-083-48-49
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е.
Опыт работы от 3 лет. Работа
в г. Клин и области. Зарплата
40-75т.р. Подробности по т.
8(925)391-54-67
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК.
Работа в г. Клин. Зарплата
30-35 т.р. Подробности по
т. 8(925)391-54-67
■ ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИККОНСТРУКТОР на производство кованых изделий
т. 8(964)643-89-87

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

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК
г. Клин, г/р сменный оплата
от 1430 руб./смена, при необходимости
предоставляем общежитие

8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,
Елена Владимировна

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Стены в стекле? В обоях!
Выбирая новое покрытие для стен своего жилища, многие клинчане по традиции обращают внимание на внешний
вид. И это правильно. Но все же сейчас следует проявлять не
только хороший вкус, но и заботу о здоровье и благополучии
своих близких, а это ярко характеризует выбор экологически
чистых стеновых покрытий. Поклонники природных материалов все чаще обращают внимание на стеклообои. Звучит
не очень экологично. Все-таки стекло… Однако в состав стеклообоев входят исключительно натуральные компоненты
– кварцевый песок, сода, известняк, глина. Правда, у этого
вида стенового материала более сложный по сравнению с
обычными обоями монтаж. А из-за сдержанного дизайна такое покрытие чаще встречается в общественных и офисных
помещениях, а не домашних.

РЕКЛАМА

Стол растет вместе с ребенком
За письменным столом, который зачастую и компьютерный, школьник проводит много времени. Следовательно, от его удобства и функциональности зависит здоровье ребенка. Для того, чтобы сидячее положение на сказывалось негативно на здоровье, необходимо соблюдать
в том числе и высоту стола в зависимости от роста ребенка. Но менять
стол каждый год вовсе не обязательно. Стол-трансформер предусматривает возможность регулировать его высоту в соответствии с ростом
ребенка. Хотя такой предмет мебели обойдется дороже классического
письменного стола. Зато когда ребенок подрастет, не придется повторно покупать новый стол. Стоимость трансформера зависит от его возможностей. Такой стол может лишь регулироваться по высоте, или быть
ортопедическим, либо легко складываться и экономить пространство в
детской комнате или уголке.

РЕКЛАМА

Золотой середнячок
на крыше

Деньги и воду бережет… унитаз
Весь мир уже давно экономит на
воде и всем прочем, а клинчане с недавних в общем-то пор стали считать
воду по счетчикам, но пока глубоких
выводов из этого не сделали. Например, выбирая унитаз, многие до сих
пор смотрят на его внешний вид, а не
на его расход воды. А сейчас почти повсеместно устанавливаются унитазы
с двойным режимом смыва, которые
позволяют выбрать необходимый поток воды и сэкономить ее на счетчике.
Производители идут дальше и предлагают унитазы, сама конструкция ко-

торых тоже позволяет экономить воду
и деньги. Такие предметы санитарных
комнат имеют чашу без ободков, что
уже, по словам их производителей,
гарантирует экономичный смыв воды,
потому что единый поток в чаше разбивается на два и более эффективно
омывает гладкую поверхность по всему периметру. Благодаря только конструкции расход воды в таком унитазе в среднем уменьшается на 30 %. А
если учесть два режима смыва на выбор, то на выходе получится двойная
экономия.

Окно не в Европу, а в будущее
Через окна из помещений
уходит до 40 % тепла, которое
в холодное время года необходимо пополнять, а это не
столь дешево. Поэтому сейчас
энергоэффективные окна все
чаще воспринимаются не как
лишние затраты, а уже как инвестиции в будущее. Например, стоимость инновационного энергоэффективного окна
незначительно отличается от

обычного, а окупается оно всего за пару сезонов. При этом
окно способствует экономии
денег на отопление в течение
нескольких десятилетий, что
особенно актуально для загородных домов. А служат энергоэффективные окна до 60 лет.
Получается, что через пару лет
после их установки они начнут
приносить прибыль. Разве это
не инвестиции в будущее?

Об электричестве в школе, а не пальчиком
из розетки

Штучная черепица во все времена являлась элитным
кровельным материалом, хотя сейчас с учетом затрат на
монтаж цементно-песчаная черепица обойдется потребителю всего на 10-15 % дороже качественной металлочерепицы и почти настолько же дешевле гибкой черепицы. То
есть штучная черепица заняла золотую середину. Керамическая использовалась веками, но с появлением бетонов
этот кровельный материал начали делать из цемента. Но
из-за этого цементно-песчаная черепица не уступает керамике по долговечности, прочности, а крыша из нее прослужит не менее века, потому что она не выцветает под
солнечными лучами, не боится высокой влажности и перепадов температуры. Ведущие компании-производители
выпускают такой ассортимент различных расцветок, что
несложно подобрать черепицу под здание в любом архитектурном стиле.

Самыми привлекательными для едва научившихся ходить детишек являются розетки, которые, как и другое
электрооборудование, обладают необъяснимой притягательной силой для детей, и в которых каждому малышу интересно поковырять пальчиком или каким-нибудь
подручным предметом. Поэтому самое простое решение
для безопасности установленных розеток - заглушки. Их
ассортимент довольно широк. Важно, чтобы они были
изготовлены из негорючего материала и сложными для
манипуляций детскими ручками. А пальчики малышей
удивительным образом могут отковырнуть приделанное,
казалось бы, насмерть. Задача родителей - сделать так,
чтобы о законе Ома и правилах Кирхгофа их чадо узнало
из школьной программы по физике, но не раньше.

Ванна из акрила
не столь проста

Самыми надежными акриловыми ваннами считаются те, у
которых основа выполнена из металлической сетки или стекловолокна с толщиной стенок не менее 5 мм, выполненных
не из экструдированного, а из литого акрила. Но и у таких
ванн края должны располагаться на одном горизонтальном
уровне, чтобы на фоне плиточного покрытия стен не были
заметны перепады высоты. У ванн с прямыми широкими бортиками без ската в сторону чаши вода может по ним стекать
на пол, и после каждого приема ванны или душа придется
пол протирать. У качественной акриловой ванны цветовой
оттенок однороден по всей поверхности и нет резкого химического запаха. Обычно качественные ванны из акрила
не столь дешевы, но высокая стоимость сполна окупится
долгой, безупречной службой без изменения цвета, образования царапин, сколов и трещин.

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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Пляжный волейбол

КЛФЛ

Âûñîêîâ÷àíå
íà âûñîòå

Определились
полуфиналисты

Волейболисты-пляжники
решили не брать паузу и
сразу за II туром первенства района провели III
тур. Соревнование прошло 23 июля в Сестрорецком парке.
На песчаную площадку выходили 8 команд. Итоговую
победу в очередной раз завоевал «Высоковск». За эту
команду выступали Никита
Гущин и Александр Зыбин.
2-е место занял «Рекс», 3-е
- «Строитель». А 22 июля в
Слободе впервые проводился турнир Sloboda Open.
12 игроков разыграли титул
«Короля пляжа». Система соревнований была необычной.
Участники играли два на два
по круговой системе, только
партнеры постоянно менялись. В результате больше
всех очков набрал клинчанин
Олег Семенов, который и получил главный приз.

Стадия плей-офф в первенстве Клинской любительской лиги наступила 23 июля

Матчи 1/4 финала
принесли следующие
результаты: «Труд»
(Высоковск) «Юность» 5:1,
«Основа-Кастилья»
- «Сокол»1:0,
«Строитель» - «Эгида»
3:1, «Сокол-И» «Бородинка» 5:1.
Только одной
Шорт-трек
команде из группы
Ñòàðò
«В», а именно
удалось
íå çà ãîðàìè «Строителю»,
пройти дальше по
Прошедший сезон стал
сетке. В 1/2 финала
знаменательным для
встретятся «Труд»
клинского шорт-трека.
- «Строитель»,
В составе основной
«Основа-Кастилья» сборной России сумел
закрепиться воспитанник «Сокол-И».

Ай да момент! (Фото: vk.com)

«Клина спортивного»
Александр Шульгинов.
Но новый соревновательный
год диктует новые вызовы.
Уже 10 августа в Новогорске
стартует Кубок Союза конькобежцев России. Эти соревнования имеют официальный
статус отборочных в главную
команду страны. Наш город на
Кубке будут представлять Владимир Григорьев, Александр
Шульгинов и Артем Денисов.

Шахматы

Îïðàâäàë
ôàìèëèþ

У телевизора

Ñïðàâåäëèâîñòü âîñòîðæåñòâîâàëà
Иногда говорят,
что в футболе нет
справедливости.
Доказательств тому несть
числа. Но случаются и
обратные примеры.
Матч между ЦСКА и «Локомотивом» перенесли с субботы на пятницу по требованию
руководства «армейцев». Таким образом, команда получила лишний день для подготовки к игре отборочного раунда
Лиги чемпионов. Перенос был
осуществлен в соответствии
с регламентом чемпионата
России. Но ни в чем не повинные «железнодорожники»
стали заложниками ситуации.
Им пришлось играть третью
встречу за неделю, через два
дня после предыдущего матча. Большинство любителей
футбола было уверено в победе ЦСКА. Болельщики полагали, что во втором тайме игроков «Локомотива» настигнет
усталость и они сдадутся на
милость победителей. Однако
все произошло с точностью до
наоборот. Подопечные Семина разорвали оборону соперника и уверенно выиграли.
Получается, что «футбольный
бог» был на стороне «железнодорожников» - справедливость восторжествовала. Но
это, увы, не значит, что так будет всегда.

Тигран Петросян,
тезка и однофамилец
9-го чемпиона мира,
выиграл блиц-турнир,
посвященный Дню
шахмат. 23 июля в
шахматном клубе на
Советской площади 11
участников разыгрывали
призовые места.

Владимира Калимулина, на
счету которого 7,5 очков. Также грамотами были отмечены
Валентин Бадашкин, ставший
лучшим среди ветеранов, и
Марк Булатов, первенствовавший среди школьников.
Днем ранее Марк завоевал
еще одну награду. Он занял
3-е место в открытом детском
турнире по блицу «Кубок Московского моря», проходивПетросян набрал 9,5 очков. шем в Конаковском районе.
Вслед за ним финишировал Булатов занимается в шахматМихаил Достовалов, отстав- ной школе «Дебют» Ледового
ший на 1,5 очка. 3-е место у дворца имени В. Харламова.

Тигран Петросян был сильнее всех (Фото: vk.com)

Районный футбол

«Àëôåðîâî» ïîäáèðàåòñÿ ê ëèäåðó
В первенстве
Клинского района
состоялись три матча:
«Сокол» - «Алферово»
0:4, «Сокол» - «Труд»
6:0, КЛФ «Зубово» «Алферово» 3:5. 28
июля на стадионе
«Строитель» пройдет
одна из важнейших
игр турнира между
«Спутником» и
«Химиком».
Начало в 19:00.
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ОВЕН

Свадьбе быть?
Виктория Лопырева
появилась на
обложке свадебного
журнала
Большой неожиданностью
для поклонников Виктории
стала новость о предложении
Николая Баскова руки и сердца. Все произошло в Грозном
на торжественном вечере
главы республики Рамзана
Кадырова. Певец произнес
трогательную речь, после
чего надел на безымянный
палец телеведущей кольцо
с бриллиантом. Поклонники
засомневались в искренности
чувств артиста и модели. Сначала Лопырева и сама намекнула, что история со свадьбой
- всего лишь шутка, теперь же
блондинка спровоцировала
новые слухи о помолвке с
Басковым. Виктория украсила
обложку свадебного журнала,
о чем поспешила рассказать в
Instagram.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Овнам рекомендуется больше
времени уделять благоустройству
своего дома. Если вы собирались
сделать косметический ремонт,
перестановку мебели или просто
провести генеральную уборку,
то сейчас вы справитесь с этой
работой быстро и эффективно.
Вам вряд ли придется делать это
в одиночку. Сейчас можно рассчитывать на помощь членов семьи, близких родственников. Не
исключено, что возрастут ваши
финансовые траты. При рациональном подходе большей части
расходов можно будет избежать.

Тельцам предстоит много времени провести в поездках. Вы будете легки на подъем и довольно
общительны. Люди оценят вашу
обязательность. Сейчас можно
верить обещаниям, которые дают
окружающие. Также это хорошее
время для учебы, аналитической
работы с информацией. Новые
сведения вы будете осваивать с
удивительной легкостью. Не исключены проблемы в отношениях
с близкими родственниками. Возможно, вы захотите сделать нечто
такое, что не получит одобрения и
поддержки в семье.

Близнецам удастся урегулировать многие практические вопросы, связанные с получением
доходов и расходованием денег.
Прежде чем тратить деньги, их
надо сначала заработать, и здесь
вы проявите себя наилучшим
образом. Уровень вашей работоспособности вырастет настолько,
что вы не будете чувствовать усталости. Это хорошее время для завершения тех дел, которые были
отложены в долгий ящик. Вместе
с тем эта неделя может принести
вам и неприятные моменты.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Львам на этой неделе, скорее
всего, придется потратить много
времени и сил на решение профессиональных вопросов. Далеко не все пройдет гладко. Возможно,
можно вам придется вступить в
противостояние
против
с неким влиятельным
тельны и авторитетным для вас
человеком.
челове
Причем не обязательно,
тельно что им будет начальник
или представитель
пр
официальной
власти.
власти Вполне возможно, что вам
придется
придет отстаивать свое право
на пр
принятие самостоятельных
решений
решен
перед отцом или другим старшим
ста
родственником.

Девам рекомендуется не замыкаться в одиночестве, а активно
общаться. Роль друзей сильно
возрастет. Если вы редко встречались или перезванивались с
друзьями, то сейчас дружеские
контакты вновь возродятся и самым активным образом напомнят о себе. Возможно, вас пригласят вступить в некий клуб или
сообщество по интересам. Это
относится не только к реальному общению, но и виртуальному.
Если вы много времени проводите в интернете, то не исключены
новые интересные знакомства.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весам звезды советуют более
настойчиво и решительно отстаивать свои интересы. Это то самое
время, когда вы можете отвоевать
себе подходящее место под солнцем. Не позволяйте никому ущемлять свои права, отстаивайте их
твердо и энергично. В этот период ваш социальный статус в обществе нуждается в подтверждении.
Проявите себя ярко и активно,
чтобы повторно заслужить уважение среди коллег и знакомых.
Наиболее проблемная тема недели - отношения с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

№ 29 (722) 29 июля
nedelka-klin.ru

11

ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

На этой неделе звезды советуют
Ракам действовать самостоятельно. Можно выслушивать чужие
мнения, но если у вас есть полное
понимание ситуации и вы не сомневаетесь в собственной правоте, то во взгляде со стороны нет
необходимости. Это прекрасное
время для поездок, путешествий,
начала продолжительного цикла
учебы. Нужная информация сама
будет приходить к вам. То же самое
произойдет и с окружающими вас
людьми.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам, возможно, придется столкнуться на этой неделе с проблемами в супружеских
отношениях. Любимый человек
будет активно добиваться исполнения своих желаний, игнорируя
полностью или частично ваше
мнение. В какой-то момент вам
начнет казаться, что у вас совершенно разные цели и приоритеты
в жизни. Не исключено, что в итоге все сведется к столкновению
амбиций и взаимным обидам.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцам звезды советуют
навести порядок в доме и приготовиться к приему гостей.
Это хорошее время для приобретения современной бытовой
техники: стиральной машины
или холодильника. Если у вас
маленькая квартира, можно
купить большое зеркало и повесить его в прихожей: это зрительно увеличит пространство.
Также это хорошее время для
урегулирования вопросов, касающихся наследства. Сейчас
можно встречаться с близкими
родственниками и обсуждать
эти непростые вопросы.

У Козерогов на этой неделе
может произойти кризис в любовных отношениях. Возможно,
вы в какой-то момент утратили
чувство реальности и создали
себе идеальный образ любимого
человека. Помните, что иллюзии
приводят к разочарованию при
соприкосновении с реальностью. Также на этой неделе могут
возникнуть противоречия в сексе. Постарайтесь не настаивать
на интимном контакте или, наоборот, не давать резкого отказа.

Водолеям, состоящим в браке, на этой неделе предстоит
стать свидетелем, а возможно,
и участником конфликта между
любимым человеком и кем-то
из близких родственников. Сохранить нейтралитет вряд ли
получится. Попробуйте просто
развести противоборствующие
стороны, иначе вы рискуете испортить отношения как со своей
пассией, так и с членами семьи.
Это неблагоприятный период
для свадьбы.

У Рыб на этой неделе наступает
благоприятный период для любовных и супружеских отношений. Предметом особой радости
и гордости станут ваши дети. Их
успехи наверняка заставят вас
подумать о том, чтобы подойти
более серьезно к развитию и
воспитанию их талантов. Возможно, вам удастся найти подходящее учебное заведение, спортивную секцию или творческий
кружок, в котором ваш ребенок
сможет успешно развивать свои
таланты.

Мария
Кожевникова
родила третьего
ребенка
Недавно стало известно,
что Мария Кожевникова
в третий раз стала мамой.
Сама актриса успела подтвердить эту радостную новость, но пол и имя ребенка
оставались неизвестными.
По сообщениям Super, Мария родила третьего сына!
Фотографам даже удалось
запечатлеть молодую маму
на прогулке с малышом.
Напомним, что Мария
Кожевникова вышла замуж
за бизнесмена Евгения Васильева в 2013 году, а через
год на свет появился их сын
Иван. Второго сына Максима
актриса родила еще через
год.
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Обведи рисунок
по пунктиру.
Раскрась его
яркими красками.

До-ми-соль-ка
До-мии-со
исоль
ль--кка
Тамара Логачёва
Бабка Ёжка слегка похудела,
За неделю полкоржика съела,
Но Кощей ей принёс
Разноцветный поднос
С чупа-чупсами и рафаэлло.
Очень юная леди, бывало,
Даже летом к столу
примерзала.
Съест штук пять эскимо
И кричит: «Мо-мо-мо...
Можно мне потеплей
одеяло?»

Уроки этикета

Дельфинчик
плывет к рыбке!
Укажи ему верный путь
красным маркером!

Чтоб улучшить себе
настроенье,
Дама сыпала перец в варенье.
А когда всё съедала Долго-долго чихала,
Забывая про все огорченья.
К старичку одному на
окошко
Забирались бродячие кошки,
И мяукали в лад
С ним все песни подряд.
Пёс подыгрывал им на
гармошке.

Родительские заботы

Режутся зубки.
Как правильно кормить
малыша в это время

У одной уникальной
старушки
Были очень торчащие ушки.
А без них бы едва ли
Чебурашкой прозвали
Ту старушку соседкиподружки.
Небрезгливая дамабрюнетка
За обедом сжевала
салфетку.
И кричит: «Есть хочу,
Я и стул проглочу,
Если мне не дадите
котлетку!»

Привет!
Сегодня я
расскажу тебе
о том, как надо
вести себя в
общественном
транспорте.
Итак...

Этикет для
карапузов
в транспорте

То ли злющий комар,
то ли клоп
Укусил одну дамочку в лоб.
Чтоб злодея узнать,
Нужно срочно достать
Этой даме большой
микроскоп.

Ребята, найдите 10 отличий.

Уступай старушкам место,
Если стало очень тесно.
Не кричи, что сесть мечтаешь Постоишь и не растаешь.

В чем разница?
В коровьем молоке содержится в три раза больше белков и минеральных веществ, чем в грудном материнском молоке, что
увеличивает нагрузку на почки ребенка, а также слизистую
оболочку желудка и кишечника, которая у маленьких детей
очень нежная. Обилие этих веществ может спровоцировать
развитие аллергии, нарушение стула, вздутие или боли в животике. Чтобы избежать неприятных последствий от употребления цельного молока, для детей до трех лет существуют специальные молочные продукты, которые разработаны с учетом
особенностей организма малыша и дополнительно обогащены
кальцием. Они могут стать отличным решением проблемы
питания малышей, так как, обеспечивая вашего кроху необходимым количеством кальция и всеми микроэлементами, содержащимися в цельном молоке, они в то же время не вызывают
нежелательных побочных эффектов.

Стой спокойно и держись,
Не рыдай и не вертись.
Здесь ничем сорить не надо Быть воспитанным отрада.
Фантик на пол не бросай,
А упал он - поднимай.
Не пинай других ногами
И не пачкай сапогами.
Песни громко ты не пой,
Потихоньку рот закрой.
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Теперь и его рацион изменится - станет более разнообразным,
в нем появятся более «текстурные» продукты. Но не стоит забывать, что для роста крепких зубов и формирования костной
ткани необходимы минеральные вещества, и прежде всего
кальций, основным источником которого в рационе малыша
являются молочные продукты.
Почему вашему малышу так важно получать с едой достаточное количество кальция? Кальций - один из основных структурных элементов костной ткани и зубов. Он не синтезируется
самим организмом, а поступает только с пищей. Недостаток
кальция может приводить к замедлению процессов роста, нарушению правильного развития костей, появлению кариеса.
Молочные продукты: польза с умом
Молоко - уникальный источник кальция. Показатель всасываемости кальция, содержащегося в молоке, рекордный по
сравнению с другими продуктами, а за счет фосфора и ряда
других микроэлементов, содержащихся в молоке, его усвояемость даже повышается. Однако важно понимать, что молоко и
молочные продукты должны иметь оптимальный и сбалансированный состав для каждого возраста - «взрослые» продукты
не только не принесут пользы, но даже могут навредить крохе.

Стихи Ирины Горюновой

Адрес редакции:

У вашего малыша начинается новый этап в жизни прорезывание первых молочных зубов. Ребенок все
проверяет на прочность, «пробуя на зуб».
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