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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

За выходные
в Клинском
районе почти 300
человек получили
различные травмы,
в основном в быту.

После столкновения
мусоровоза с УАЗом
6 человек в возрасте
от 16 до 60 лет
оказались в больнице
с переломами.
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Клин включается
в мировой
кинематограф
и становится
участником
международного
кинофестиваля.
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Ðåêëàìíûé ìóñîð èç àâòîáóñíûõ ïàâèëüîíîâ
èäåò íà äâåðè ïîäúåçäîâ
После того как одна из организаций навела порядок в автобусных павильонах, расклейщики
рекламных материалов облюбовали входы в многоэтажные дома
Стр. 2
Óá é
Óáèéöû
ïîëó÷èëè
ïî çàñëóãàì
Суд вынес приговор трем убийцам
двух клинских офицеров полиции,
вставших на пути бандитов.

Стр. 3

Ôóòáîëüíûé «Òèòàí»
ïðîäîëæàåò
ñåçîí ïîáåä
Клинские футболисты после
отдыха вторую половину сезона
начали с трудной победы

Стр. 14

Íà âîçäóøíîì øàðå â íåáî…
Через 130 лет Клин снова приобщился к воздухоплаванию. И вполне удачно

Читайте на стр. 4
РЕКЛАМА

На загородных участках
тепло ускорило созревание
урожая, и «Клинская
Неделя» дает календарь
необходимых работ на
август
Стр. 8-9
РЕКЛАМА
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Благоустройство

Внимание

Ïðîïàëà
ñîáàêà

В районе дер. Коноплино
убежала и не вернулась собака по кличке Валенсия (Валя).
Рост 60-65 см, шерсть черная с
рыжим подпалом, не длинная,
чуть волнистая, на кончиках
лап белые пятна. Рыжие бровки над глазами. На собаке был
ошейник с жетоном. Чипирована. Всем нашедшим - просьба звонить по телефону 8-915201-62-46. Светлана.

Полиция

Îáùåñòâåííèêè
îáåñïîêîèëèñü
âå÷åðíèì
äîñóãîì äåòåé
На очередном совещании
общественного совета при
отделе МВД РФ по Клинскому
району активисты обсудили
досуг детей и подростков,
особенно в вечернее время.
Общественные помощники
полиции обратили внимание,
что в клинских дворах дети
разных возрастов гуляют
поздними вечерами. Представители отдела по делам
несовершеннолетних клинского ОМВД подтвердили,
что во время еженедельных
совместных рейдов с коллегами из клинского Управления
образования выявляется немало детей в возрасте от семи
лет и старше, которые гуляют
сами по себе после наступления «комендантского» часа,
который летом наступает в
23:00. Решено проработать
эту тему, а для начала благодаря члену общественного
совета при клинском ОМВД
Максиму Соломину в одной из
передач «Новости» компании
ТНТ-Поиск состоялось выступление сотрудника отдела по
делам несовершеннолетних.
Виктор Стрелков

Финансы

Èçìåíåíèÿ
â íàçíà÷åíèè
äåòñêèõ
ïîñîáèé
С 1 августа вступили в силу изменения в «Порядок назначения
и выплаты социальных пособий
в Московской области», утвержденный Постановлением Правительства Московской области
от 14 августа 2012 г. N 989/30. Теперь граждане, обращающиеся
за единовременным пособием
при рождении ребенка, пособием на ребенка, ежемесячным пособием детям-инвалидам, предоставляют сведения о доходах за
12 месяцев, предшествующих
месяцу обращения за пособием,
а не за 3, как было ранее. Пособия назначаются на 12 месяцев,
а не на 6, как прежде. Получателям социальных услуг, обратившимся за назначением пособий
впервые, или тем, у кого в августе
наступает срок переоформления
пособий, представлять справки о доходах необходимо за 12
месяцев. Все выплаты оформляются в многофункциональном
центре. Телефон для справок
8 (49624) 5-89-01.

Цивилизованные
остановки и дикие
подъезды
Клин меняется, прихорашивается к своему дню рождения.
Уже и павильоны автобусных остановок очистили от
бумажной шелухи и намыли до блеска.

Если бы управляющие организации не пожадничали и нашли средства и людей для обеспечения
такой же чистоты, какая теперь установилась в автобусных павильонах, то входные двери подъездов
и информационные доски в них тоже стали бы чистыми

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Теперь поневоле взгляд цепляется за те поверхности, где
еще неопрятной бородой висят
обрывки объявлений, листовок,
наклеенных в несколько слоев,
которые продают, меняют, сдают,
покупают и информируют клинчан об этом таким незатейливым,
диким образом. После того как в
автобусных павильонах разрешили расклеивать рекламные
материалы только специально
уполномоченной некоммерческой организации, а остальных
за это намечено довольно строго
наказывать, самым ходовым местом для расклейки рекламной

информации стали двери и информационные щиты подъездов
многоквартирных домов. Некоторые расклейщики умудряются
наклеивать листовки и прочую
бумажную рекламу на стены домов, информационные стенды
во дворах, на столбы и другие
поверхности, мимо которых часто ходят люди. На центральных
клинских улицах опоры электроосвещения обтянули металлической сеткой, на которую никакой
лист бумаги не наклеишь. Но
так сделано не везде. И подъезды теперь представляют собой
удручающее зрелище из-за оби-

лия листовочной рекламы, вытесняемой сейчас из автобусных
павильонов на входные группы
подъездов домов и дворовые
информационные щиты.
С 1 июля к этим щитам предъявляются особые требования.
Еще и наполнение его должно
соответствовать установленным
требованиям. За то, что вместо
информации о работах, проводимых в доме и во дворе, вместо
списка телефонов обслуживающей организации, аварийных
служб и органов правопорядка,
на щите будут красоваться объявления о продаже, например,

белья и обуви, ответственную
управляющую
организацию
оштрафуют. Однако до тех пор,
пока в Клину никто не понесет
ответственности за рекламный
мусор на подъездах домов, навести в этом деле порядок не
удастся. Ведь входные группы
некоторых подъездов, где этим
летом проводился ремонт, уже
оказались заляпанными разноцветными рекламными бумажками. У кого, как говорится, нет
«политической воли» навести в
этом деле порядок. А именно ее
следует раз проявить и обеспечить порядок. Некоммерческая

организация, взявшая под свою
опеку автобусные павильоны,
это четко доказала. Она и порядок в павильонах навела, и,
что очень важно, нашла людей,
которые за деньги очищают не
только павильоны, но и все вокруг них от рекламного мусора,
устраняя конкурентов с этого
сегмента рекламного рынка.
Приведение в порядок входной
группы многоэтажки, судя по
всему, ни дворникам, ни комулибо еще не вменено в обязанность. А потому у дверей подъездов и творится рекламная
вакханалия.

Финансы

Из-за чего квартплата стала дороже?
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Клинчане стали получать
квитанции на оплату коммунальных услуг за июль,
с 1-го числа которого изменились на них тарифы.
Общая «стоимость» единого платежного документа
изменилась не столь уж
радикально.

ЦИФРА

1370

многоквартирных домов эксплуатируется
в Клинском районе

за кв. м для жилых домов, имеющих основные виды благоустройства. При этом текущий
ремонт жилого помещения
Согласно
Постановлению за год с 01.07.2016 снизился с
администрации
Клинского 8,92 руб. за кв. м до 6,53 руб. за
района от 01.06.2017 № 1405 кв. м. Также за минувший год
далеко не на все жилищно- снизились тарифы на уборкоммунальные услуги вырос- ку придомовых территорий
ли тарифы за год. Например, с с 7,14 руб/м2 до 5,85 руб/м2,
1 июля прошлого года остает- на уборку лестничных клеток
ся неизменным взнос на капи- с 3,55 руб/м2 до 3,11 руб/м2,
тальный ремонт жилого поме- техобслуживание с 8,49 руб/
щения для его собственника в м2 до 7,91 руб/м2. В целом
размере 8,65 руб. за кв. м, та- содержание и ремонт жилого
риф на текущий ремонт подъ- помещения с июля прошлого
ездов, составляющий 2,60 руб. года выросло с 28,1 руб/м2 до

30,07 руб/м2 из-за того, что в
этот раздел теперь включены
содержание
управляющей
компании, расчетно-кассовые
услуги и услуги паспортного стола. Снизились расходы
жильцов на техническое обслуживание лифтов с 10,0 руб/
м2 до 7,14 руб/м2. Почти в три
раза, с 8,28 руб. до 24,08 руб. с
человека, вырос тариф на захоронение твердых бытовых
отходов. Выросли основные
тарифы на электро- и тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.

С начала года снова стал наблюдаться рост задолженности жителей
Клинского района по оплате коммунальных услуг, например,
долг поселка 31 Октября к 1 июля превысил 33 миллиона рублей.

История

Общество

Полиция

Шар-знак сделал исторический виток

Каждые десять
минут травмированный

Драчуну
не удалось
сбежать
от наказания

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

нение в музей в Боблове. А в
пятницу, 28 июля состоялась
церемония открытия почти
Клин тесно
того же памятного знака уже
связан с историей
в честь 130-летия полета Д. И.
воздухоплавания,
Менделеева над клинской землей. Выполненный из сверкаютак как именно здесь
великий ученый Дмитрий щего металла, он представляет
собой аэростат, соединенный
Менделеев совершил
с корзиной перекрученными
свой знаменитый
стропами. По легенде, у шара
полет на воздушном
ученого тоже перекрутились
аэростате - первый
стропы, из-за чего полет чуть
опыт воздухоплавания в
не окончился трагически. В отастрономических целях.
вет на давние просьбы жителей
Клинского района об увековеДмитрий Иванович поднялся чивании имени Д. И. Мендев воздух без пилота на высоту леева, глава Клинского района
2,5 километра для наблюдения Алена Сокольская сообщила,
за солнечным затмением. Этот что обсуждается возможность
факт увековечили клинские хи- разместить памятник знамемики, воздвигнув к 100-летию нитому химику на территории
того полета памятный знак в лицея № 10, носящего его имя.
промышленной зоне комби- А пока в нашем городе появилната «Химволокно». Но спустя ся новый туристический арттри года его передали на хра- объект.

nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

За минувшую субботу и воскресенье в травматологический пункт и приемный покой
клинской городской больницы
обратились за помощью почти
300 человек, получивших различные травмы. То есть почти
каждые десять минут появлялся
травмированный. Из всех обратившихся, как сказали в горбольнице, почти 80 % составляют
отдыхающие и гости Клинского
района. В этом числе не столь
значительна доля пострадавших
в автомобильных авариях. Люди
на природе расслабляются и забывают о всякой безопасности,
из-за чего режут, вывихивают
и ломают руки и ноги, падают
с высоты, получают различные
ожоги, отравляются…

nedelka-klin.ru
В
ходе
проведения
оперативно-профилактической
операции «Курорт» 22 июля сотрудники отдела МВД России
по Клинскому району у одного
из домов на улице К. Маркса
для проверки документов остановили 26-летнего уроженца
Саратовской области. При проверке выяснилось, что молодой
человек находится в федеральном розыске за совершение
преступления, предусмотренного ст. 112 Уголовного кодекса
РФ «Умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью», за что предусмотрено лишение свободы до 3 лет. Сейчас
мужчина задержан и ждет своей
участи.
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Ñîçðåëè ÿãîäû â ëåñó
è çàïëóòàâøèå ñòàðóøêè
Тепло ускорило созревание лесных ягод, за которыми потянулись их сборщики, заметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Но зачастую пожилые женщины
неадекватно оценивают свои силы, а в итоге дежурным сменам
клинского поисково-спасательного отряда № 20 приходится
их выручать из неприятных ситуаций. Например, 25 июля две
женщины в возрасте 71 год и их товарка 79 лет отправились
в лес близ поворота с Ленинградского шоссе на Селевино. В
14:55 они по телефону сообщили в клинский ПСО-20, что одна
из них из-за старческой слабости не может идти. Клинские спасатели сразу же выехали на место, а в 16:25 вынесли из леса старушку, у которой отказали ноги, и передали ее медикам скорой
помощи. Из деревни Радованье на следующий день в лес одна
ушла 79-летняя москвичка и в 13:30 по телефону сказала, что
заблудилась. Клинские спасатели искали ее до 20:00, нашли и
вывели из леса. Из деревни Китенево 40-летняя дама тоже одна
ушла в лес и заблудилась. Нашли и ее. Но все поиски осложнялись нехваткой спасателей по объективным причинам. На поиски выезжали всего по трое спасателей, водитель оставался у
машины, а двое прочесывали лес.

Убийцы офицеров полиции
получили по заслугам
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Московский областной суд
вынес приговор участникам
банды, расстрелявших в
ночь со 2 на 3 ноября 2014
г. под Солнечногорском
сотрудников отдела ГИБДД
ОМВД России по Солнечногорскому району, жителей
Клинского района Андрея
Ефанова и Дениса Дубовского.
В ту ночь коренной клинчанин
Андрей Ефанов и коренной житель Высоковска Денис Дубовский
несли дорожно-патрульную службу близ деревни Перепечино на
территории
Солнечногорского
района. А днем некие Михаил и
Денис Константиновы с Романом
Дука отмечали в Подмосковье
выборы в Донецкой народной
республике, где все трое познакомились во время боев за суверенитет ДНР. Главарь троицы Михаил
Константинов с детства занимался
биатлоном и неплохо стрелял. В
отрочестве он загремел за кражу
в колонию для малолетних преступников и со спортом покончил.
Когда повзрослел, пытался работать дальнобойщиком, но быстро
понял, что постоянная работа -не
для него. Так и жил человеком
без определенных занятий и моральных устоев. Когда вспыхнул
вооруженный конфликт в ДНР, он
сразу поехал туда, чтобы делать
то, что любил и умел, - стрелять.
Теперь уже по живым мишеням.
Служил снайпером в батальоне

«Призрак», затем - командиром
разведывательно-диверсионной
группы. После ранения попал в
госпиталь, а выписавшись из него,
приехал в Подмосковье. К тому
времени здесь уже проживали его
«боевые друзья» Денис Константинов и Роман Дука, которые тоже не
работали. Поэтому они сразу согласились на план, разработанный
Михаилом: ограбить девушек, занимающихся проституцией близ
Ленинградского шоссе. Оружие
у злодеев было. С войны Михаил
Константинов привез пистолет
системы Стечкина, в магазин которого вмещается 20 патронов и
который может вести огонь очередями. Перед поездкой на дело
братки крепко выпили.
Как выяснилось во время следствия, увидев на дороге патрульную машину ГИБДД, злоумышленники попытались спрятаться
за фурой, но это им не удалось.
Заметив подозрительные маневры автомобиля УАЗ, сотрудники
ГИБДД старшие лейтенанты полиции Андрей Ефанов и Денис
Дубовский приказали водителю
остановиться. Однако он приказ
полицейских не выполнил. После
нескольких минут погони УАЗ все
же остановился. Офицеры увидели, что его водитель нетрезв.
Составление сотрудниками полиции протокола о правонарушении и досмотр ими автомобиля,
где хранилось оружие и маски, в
планы отморозков совершенно
не вписывались. Они предложили инспекторам ДПС деньги
за то, чтобы те их отпустили и не
составляли протокол, не изымали водительское удостоверение.

Офицеры не купились ни на какие деньги, которые им предлагали бандиты. Инспекторы ГИБДД
взяли удостоверение водителя
УАЗа, сели в патрульную машину,
куда на пассажирское сиденье
сел и сам водитель, стали составлять протокол о нарушении. В это
время из УАЗа вышли пассажиры
и открыли огонь из оружия по
инспекторам. Андрей Ефанов
не растерялся и открыл в ответ
огонь из табельного оружия по
нападавшим, дважды ранив одного из них. Но и сам получил смертельное ранение. После этого
бандиты скрылись с места преступления. Как рассказали правоохранители, на месте перестрелки
было найдено 17 гильз от оружия
бандитов, а Андрей Ефанов успел
выстрелить 5 раз.
Одного из предполагаемых
убийц нашли в городской больнице № 1 Красногорска с пулевыми ранениями. Второго
подозреваемого
полицейские
задержали в ночь на 5 ноября в
ходе оперативно-разыскных мероприятий. Главарь банды Михаил Константинов ударился в бега.
Неофициальные ориентировки
на него разрешали при его поимке открывать огонь на поражение,
так как Михаил хорошо стрелял и
мог оказать вооруженное сопротивление. Однако спустя девять
месяцев после расстрела офицеров полиции его задержали сотрудники пограничной службы
при попытке незаконно пересечь
границу РФ и Республики Абхазия. Они же поместили его под
стражу. Это спасло ему жизнь. Надолго ли?..

ГИБДД

Пожары

«Камаз» протаранил
«УАЗ-Патриот»

È ñíîâà ñóááîòà…

30 июля в 15:50 на автодороге «МБК
- Троицкое - Белозерки», по предварительным данным, водитель
автомобиля-мусоровоза «Камаз-КО
449-05» ехал со стороны деревни Троицкое в сторону автодороги «А-108»,
но на перекрестке разнозначных
дорог не выполнил требования правил
дорожного движения уступить дорогу
и столкнулся с автомашиной «УАЗПатриот». При столкновении машин
водитель и пять пассажиров автомобиля «УАЗ-Патриот» получили переломы
различной степени тяжести. Все шестеро в возрасте от 16 до 60 лет доставлены в больницу. Проводится проверка
по установлению причин дорожнотранспортного происшествия.
Виктор Стрелков

Снова всю неделю жители соблюдали
меры пожарной безопасности, а в субботу, 29
июля, видимо, расслабились и уже глубоким
вечером, в 21:25, «получили в гости» беду, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева.
В это время очевидцы сообщили, что горит
дачный дом в деревне Сметанино. Несмотря
на усилия клинских пожарных, дом сгорел
полностью, но и перекинуться огню на другие строения не дали. А произошел пожар по
банальной причине - из-за короткого замыкания электропроводки. Этот факт еще раз показывает, что не следует перегружать старую
электропроводку включением сразу нескольких мощных электроприборов, а старые провода лучше своевременно заменять на новые.
Один пожар в сводку минувшей недели попал
с предыдущей недели. Еще 20 июля из-за поджога выгорел по всей площади дом в деревне

Московский областной суд назначил Михаилу Константинову
максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. Его
подельники Денис Константинов
и Роман Дука получили соответственно 23 и 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.
У погибшего Андрея Ефанова
остались жена и двое малолетних детей, у Дениса Дубовского
- жена. Семьи офицеров не остались без внимания. Губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев
сразу же после гибели полицейских и потом выделил им материальную помощь. А через год,
10 ноября 2015 г., в профессиональный праздник работников
МВД РФ глава Клинского района
Алена Сокольская вручила женам
погибших офицеров ключи от новых квартир. Имена самих героев
увековечены на мемориальном
памятнике клинским сотрудникам
МВД, погибшим при исполнении
своих обязанностей. Ими гордятся
сослуживцы, клинчане, родственники и друзья. Семьи обоих офицеров, награжденных президентом РФ орденами Мужества, тоже
будут всегда помнить и гордиться
поступком своих любимых, которые встали на пути подонков и
ценою своих жизней, возможно,
предотвратили многочисленные
жертвы среди обычных людей.
Два полюса общества: на одном
- те, кто ради денег с легкостью
готов лишать жизни других, на
другом - те, кто ради жизни других
отдает свою. Не за деньги. А потому, что по-другому не могут. Так
воспитаны.

Назарьево, тушить который клинские пожарные не выезжали, потому что с ним жители
справились сами. Теперь владельцы дома
стали оформлять соответствующие документы и заявили о происшедшем пожаре. Радует
пожарных то, что жители стали меньше жечь
мусор. С 25 июля по 1 августа на территории
Клинского района зафиксировано два загорания мусора. Тем не менее следует удерживать
людей, желающих сжечь мусор, потому что такие действия могут привести к непоправимой
беде, особенно сейчас, в сухую и жаркую пору.
О поджоге мусора или бесхозного строения
следует сообщать по телефону 02, а при появлении таких признаков пожара, как запах
гари, дыма, тление, необходимо сразу же сообщать по телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-4596, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
Виктор Стрелков

Êàìàç «âîøåë» â àâòîáóñ
Пришедшее тепло, видимо, разморило водителей, из-за чего
выросло число автомобильных аварий. Так, 25 июля водитель
грузового «камаза», ехавший за автобусом, на какой-то момент
отвлекся. Этого хватило, чтобы близ деревни Борщево грузовик протаранил ЛиАЗ. Уже слово «автобус» сорвало с места
дежурную смену клинского ПСО-20. К счастью, почти в пустом
общественном транспорте никто не пострадал, чего нельзя
сказать о 49-летнем водителе грузовика. При столкновении он
стукнулся головой в кабине и получил рваную рану височной
части головы.

Åõàëè ïîïóòíî,
íî íå ïàðàëëåëüíî
Снова отличился участок автодороги от трассы А-108 до Слободы. Здесь в ночь с 25 на 26 июля, в 1:55, у поселка ПМК-8 и
поворота на поселок Раздолье столкнулись ВАЗ-2107 и большегруз МАН, ехавшие в попутном направлении. При столкновении 29-летний водитель отечественной легковушки получил
перелом таза, а его 18-летний пассажир - различные травмы.
Инспекторы ГИБДД выясняют причины происшествия.

Îòáîéíèê ïåðåâåðíóë
«òîéîòó»
В селе Спас-Заулок на Ленинградском шоссе 27 июля в 3:30
автомобиль «Тойота-Королла» неожиданно съехал с проезжей
части автодороги, врезался в отбойник и перевернулся. При
этом дорожно-транспортном происшествии 45-летний водитель не пострадал, отделался, как говорится, испугом.

È ñíîâà çàäâèæêà ñûãðàëà
íåäîáðóþ øóòêó
Неизвестно, жара ли повлияла на то, что заклинило дверной
замок квартиры в доме № 37 на ул. Ленина, но ведомо, что 30летний мужчина 27 июля утром сообщил в клинский ПСО-20,
что не может выйти из жилища. Клинские спасатели в присутствии участкового полиции слесарным инструментом вскрыли
дверь в квартиру и дали свободу ее жильцу. А на следующий
день, 28 июля в 11:30, вместе с участковым полиции клинские
спасатели вскрывали дверь в квартиру дома № 3 на ул. Калинина. Здесь двухлетний малыш, оставшись на минутку один,
дернул задвижку входной двери, и этого движения хватило для
того, чтобы взрослые уже не могли попасть к нему. Дежурная
смена ПСО-20 в считанные минуты обеспечила встречу малыша с его родными, и он даже не успел испугаться.

Áäèòåëüíîñòü êëèí÷àíå
ïðîÿâëÿþò âåçäå
Жители Клинского района, где бы ни находились, бдительно
относятся ко всему, что видят. Например, 28 июля в 11:30 они
обратили внимание на подозрительную коробку у дома № 62
на ул. Чайковского и сообщили об этом в клинский ПСО-20. Дежурная смена отряда осторожно и внимательно обследовала
подозрительный предмет и убедилась, что он не представляет никакой опасности. А 30 июля в 14:15 на 81-м километре
Ленинградского шоссе, у поворота на поселок Чайковского и
Фроловское, местный житель увидел подозрительную сумку
под опорой моста. Клинские спасатели, проверив ее, снова не
обнаружили опасности.

Ïðåäïîëîæåíèå,
óâû, ïîäòâåðäèëîñü
В понедельник, 31 июля в клинский ПСО-20 из поселка Шевляково сообщили, что, вполне возможно, в одной из квартир
дома № 13 умер человек. Клинские спасатели в присутствии
участкового полиции и медиков вскрыли дверь в квартиру и
убедились, что предположение обратившихся к ним подтвердилось - 71-летний житель был мертв. Установлением причин
его смерти занялись специалисты.
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Спорт

Небесный фестиваль

Парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»
12 августа становится
одним из участников
Всемирного фестиваля
уличного кино, который
недавно стартовал в 60
странах мира, а теперь и в Подмосковье.

Озеленение дворовых
территорий в Клину давно сводится в
основном к обкашиванию травы и опиловке
деревьев.
Клинчане же еще помнят,
что ранее почти во всех
дворах
централизованно
разбивались цветники, обустраивались клумбы, благоустраивались своеобразные
палисадники за заборчиками. Теперь цветы под окнами городских домов появляются лишь силами самих
жителей. При этом зачастую
территорию им приходится
отвоевывать у тех владельцев «железных табунов»,
которые
паркуют
свой
транспорт непременно под
окнами в зеленой зоне. Тем
ценнее каждый городской
цветник, радующий жителей
не только одного конкретного дома, но и остальных
горожан, проходящих вдоль
цветочных оазисов, любовно обустроенных клинчанами. Такие островки красоты
расположились во дворе домов № 13 на ул. Мира и № 47
на ул. К. Маркса.
Людмила Шахова

Читатели газеты «Клинская
Неделя» сетуют, что не успевают взять ее с информационных
стоек и выкладок в людных местах Клина и Высоковска. Поэтому редакция газеты предлагает приобретать «Клинскую
Неделю» за чисто символическую цену в шести клинских
киосках печати: на Советской
площади, в торговом центре «Купец» на Центральном
рынке, в 3-м микрорайоне, в
поселке 31-го Октября, у магазина № 106. Деньги от продажи газеты «Клинская Неделя»
направляются на благотворительные цели.
Виктор Гладышев

Под зажигательные шлягеры
давно прошедших лет выступили танцоры шоу-балета
«Жерминаль» Елены Кульневой
и все желающие.

Завершился танцевальный
вечер клинских стиляг в
Майдановском парке песней
«Подмосковные вечера», под
которую тоже танцевали.

nedelka-klin.ru

Небывалое для Клина зрелище никого не оставило равнодушным
возвращения пилотов желающие могли подняться в небо над
nedelka-klin.ru
стадионом в «привязных» шарах,
то есть закрепленных тросом на
В Клину состоялся первый земле.
фестиваль тепловых аэроПолеты продолжались и на
статов «Город на ладони», следующее, субботнее утро, и
благодаря которому почти вечером того же дня, и воскресным утром, а к вечеру воскресто взрослых и 27 детей
сенья, к сожалению, программу
смогли осуществить свою
фестиваля подкорректировала
мечту - увидеть родной
непогода, которая уже не дала
город с высоты птичьего
возможности воздухоплаватеполета.
лям подняться в воздух. Зато вечером субботы всех, кто пришел
Символично, что фестиваль
на стадион «Строитель», ждало
воздухоплавания прошел в дни
необыкновенное по красоте
празднования юбилея первого
зрелище, названное «ночным
полета на воздушном шаре велисвечением». Над полем стадиона
кого русского химика Д. И. Менв воздухе колыхались огромные
делеева. Сразу же после открышары-аэростаты,
подсвечития на ул. Новоямской памятного
ваемые горелками почти в такт
знака в честь 130-летия историраздававшейся над стадионом
ческого полета состоялись пермузыки клинских исполнителей.
вые полеты на двенадцати аэроБлагодаря такой подсветке аэростатах, стартовавших со стадиона
статы светились в сгустившихся
«Строитель». Ветер отнес воздусумерках всеми цветами радуги.
хоплавателей в Шипулино. После
Все, кто успел совершить

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

свой полет, никогда не забудут
этого приятного приключения.
Помимо ярких эмоций и впечатлений, клинчане получили
фантастическую возможность на
высоте птичьего полета отметить
значимые личные события. Мы
знаем, что трое воздухоплавателей отметили в полете свои дни
рождения. Состоялось в небесах
и романтическое предложение
руки и сердца. Зрители на земле
тоже смогли полюбоваться незабываемым зрелищем - взлетом
огромных ярких шаров с поля
стадиона «Строитель» и их бесшумным и загадочным полетом
над городом.
Праздник
воздухоплавания
закончился, но все, кто принял в
нем участие или просто стал зрителем красочного зрелища, надеются на то, что полюбившееся событие станет для нашего города
традиционным. Возможно, в следующем году огромные воздушные шары снова расцветят небо
над нашим древним Клином.

Культура

Ñòèëÿãè
èç «Ðåâåðàíñà»
ñòàíöåâàëè
«Ñèðòàêè»
В субботу, 29 июля в Майдановском парке собрались…
стиляги - клуб «Реверанс» под
руководством Натальи Мошенской показал зрителям танцы,
которые любили исполнять на
вечеринках в 1950-х годах.

«Сиртаки», «Кукарача», вальсы
и другие танцевальные
композиции словно вернули
многих участников вечера на
клубные танцполы середины
прошлого века.

Вместе с «Реверансом»
выступили Татьяна Смирнова
и Наталья Ижукова, солистки
вокальной студии «Апрель»,
которой руководит Лариса
Заболотнева.

Газета

«Êëèíñêàÿ
Íåäåëÿ» â êèîñêàõ

Почти 500 человек из 60
поисково-спасательных отрядов, создавших 30 команд,
показывали свое умение и
передачу опыта преемникам, потому что в пятиборье
обязательное условие - в команде не менее половины
должны составлять новички.
Клинские спасатели заехали на полигон еще 21 июля
и, как и все остальные команды, все соревновательные дни жили в автономных
условиях. Умение каждой из
команд оборудовать лагерь и
обустроить быт в зоне условной чрезвычайной ситуации
тоже оценивалось судейской бригадой. Как отметили
участники соревнований, в
этом году условия пятиборья
более жёсткие, чем прежде,
и даже чем в обычной жизни.
Но это позволяет отработать
новые приёмы и методы ведения спасательных работ.
Каждый этап многоборья
рассматривался как выезд
дежурной смены спасателей на конкретное происшествие. Самыми насыщенными, продолжительными по
времени и зрелищными стали
«природный», «техногенный»
этапы и на акватории. Главная задача на всех этапах - за
определённое время найти
пострадавших, оказать им
первую помощь, деблокировать их при необходимости
и передать медикам скорой
помощи. При «поисковоспасательных
работах
в
условиях природной среды»
спасатели должны были сориентироваться на мест-

ности по GPS-навигатору,
извлечь пострадавшего из
каньона с помощью альпинистского снаряжения, оборудовать и пройти вместе
с пострадавшим навесную
переправу через реку, а затем перейти ее вброд. На
«техногенном» этапе спасатели работали в обрушившемся здании и при утечке
химически опасных веществ,
ликвидировали последствия
дорожно-транспортного происшествия, снимали людей и
животных с крыши, извлекали из колодца, деблокировали из-под бетонной плиты.
Клинские спасатели показали
лучшие результаты работы как
раз в условиях техногенной
чрезвычайной ситуации, за
что получили кубок. А за лучшее альпинистское снаряжение представители клинского
поисково-спасательного отряда № 20 получили специальный приз жюри. Ранним
утром 28 июля спасатели пробежали 3 километра кросса,
после чего на торжественном закрытии соревнований
узнали, что первое место
заняла команда Подольского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас».
На втором месте - спасатели
Шатурского территориального управления. Третье место
поделили команда Мытищинского управления и впервые участвовавшая в пятиборье спасателей команда
аварийно-спасательной
службы Ступина. Команда
клинских спасателей заняла
четвертое место. И это очень
хороший показатель среди
30 команд.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Наталья Панченко
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Клинские спасателипятиборцы - в пятерке
лучших
Всю неделю с 23 по 28 июля на тренировочном
полигоне Ногинского спасательного центра МЧС
России проходили седьмые московские областные
соревнования по пятиборью спасателей, в которых
успешно участвовали и клинские спасатели.

В субботу, 12 августа в
21:00 состоится показ лучших
короткометражных
фильмов начинающих российских режиссеров. После
просмотра картин состоится
световое голосование: зрителям предложат проголосовать за понравившийся
им фильм с помощью фонариков. А сразу после этого
намечен показ фильма «Коробка» режиссера Эдуарда
Бордукова.
В субботу же 5 августа
жители Клина смогут насладиться просмотром в «Сестрорецком» фильма Леонида Гайдая «12 стульев».

Благоустройство
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Культура

Книги показали изменения в Клину
Газета «Клинская неделя» в № 28 рассказывала
о книге Иды Папуловой
«Клин и клинчане. Клинские хроники в газетной
строке».

к снимку» - дореволюционный
Клин, 1917-1941 годы, 19412000 годы и начало ХХI века
- представлены дореволюционные фотографии Василия
Беликова из коллекции Льва
Шамиса, редкие фотографии
из коллекций Владимира СаА в прошлый четверг, 27
погова, Александра Лазурениюля, в Центральной районной библиотеке состоя- ко, Юрия Балдина, Василия
лась
презентация
книги- Кузьмина. О работе над книпутешествия по Клину под гой Вячеслав Пернавский расназванием «От снимка к сказал с экрана из Таллина по
снимку» писателя, поэта и скайпу и ответил на вопросы
краеведа Вячеслава Пернав- клинчан, собравшихся на преского и фотоальбома «Клин зентацию. Если об издании
от Беликова В. А. до Белехова книги Вячеслава Моисеевича
В. Н. 150 лет спустя». В четырех многие из присутствующих на
разделах издания «От снимка презентации знали, то крае-

ведческий фотоальбом «Клин
от Беликова В. А. до Белехова В. Н. 150 лет спустя» начинающего фотографа Виталия
Белехова стал для многих
сюрпризом. Юноша учится в
одиннадцатом классе лицея
№ 10 и увлекается историей
родного города. В альбоме
дореволюционные снимки и
фотографии В. А. Беликова и
сделанные Виталием в этом
году современные виды уголков Клина находятся рядом,
благодаря чему можно сравнить, насколько изменился
город за прошедшее столетие.
Анна Звягина
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Не проспите главное
велоприключение
клинского лета!

РЕКЛАМА

Велосипедная прогулка по окрестностям Клина «Крутящий момент» состоится
уже в субботу, 5 августа.
Всех, кто держится в седле,
приглашаем на традиционную
ежегодную акцию редакции
газеты «Клинская неделя».
Для велосипедистов на этот
раз приготовлены два маршрута: для новичков и профессионалов. Выбирайте себе по
силам - посложнее или полегче. Старт состоится 5 августа
от автобусной остановки «Ул.
Клинская» в пятом микрорайоне сразу же после регистрации, на которую приглашаем
с 10:00 до 11:00. Регистрационный сбор для взрослых велосипедистов, старше 14 лет,
- символические 100 рублей,
которые расходуются на значки, угощения после финиша и
на решение организационных
вопросов.
Маршруты пока держатся в
секрете. Но ничего сверхсложного не будет. Ведь проводится не спортивное соревнование, а велосипедная прогулка.
Стало быть, не соревнуемся, а
гуляем на велосипедах и любуемся красотами родного края.
Финиш - у редакции «Клинской Недели» по адресу ул.
Лавровская Дорога, д. 27б.
Главное, в пути не забывать отмечаться на контрольных точках маршрута и добраться до
финиша. Все зарегистрированные участники, выполнившие
эти несложные условия, получат на финише фирменный
значок «Крутящий момент», а
также презенты от издательского дома «Вико Плюс» и от
соорганизаторов-спонсоров.
Между прочим, значок велопрогулки выпускается весьма

ограниченным тиражом и со
временем приобретет у коллекционеров определенную
ценность.
Прогноз погоды на субботу
пока благоприятный. Но даже
если пойдет дождь или выпадет град, велопрогулка все
равно состоится в любом случае. Ведь велосипедисты - не
кисейные барышни, трудностей не боятся.
Предлагаем всем участникам
мероприятия делать селфи,
фотографировать других велосипедистов, а затем прислать
снимки в редакцию или самим
опубликовать фотоотчет в соцсетях. Даже прямо с трассы.
После окончания велопрогулки «Крутящий момент» всех
участников ждет накрытая поляна. Чай с угощением, фотографии на память, приятное
общение - все это для любимых велосипедистов.
Итак, поставьте будильник
на субботнее утро. Вас ждет
увлекательный «Крутящий
момент»!

Если нет велосипеда, то есть велопрокат
Если у вас нет велосипеда, а поучаствовать в велосипедной прогулке «Крутящий
момент» очень хочется, то можно взять
велосипед напрокат в пункте аренды
велосипедов компании «Вода-Клин».
Причем прокат велосипеда только в
день велопрогулки «Крутящий момент»
обойдется на 20 % дешевле, чем обычно. Специально для проведения нашей
акции велопрокат предоставляет всем
желающим такую скидку в субботу, 5
августа. Прокат располагает более чем
сотней велосипедов различных марок,
и этот парк регулярно пополняется. Все
велосипеды находятся в отличном состоянии. Есть велосипеды детские, женские, а есть и с детскими сиденьями. Так
что можно отправиться на велопрогулку
всей семьей. Прокат работает в будни с
08:00 до 18:00, а в субботу и воскресенье

с 08:00 до 16:00. Поэтому участники велосипедной прогулки «Крутящий момент»
вполне успевают спокойно выбрать двухколесного приятеля и вернуть его в срок.
Велопрокат располагается на внутренней
территории за магазином автозапчастей
ВВС, на территории, принадлежащей компании «Вода-Клин», по адресу ул. Новоямская, д. 3, стр. 3.
Услуга проката велосипедов в летнее
время пользуется большим спросом.
Учитывая, что в Клину этот пункт сдачи в
аренду велосипедов единственный, до
80 % из имеющихся в наличии велосипедов подчас находится «на руках». Поэтому
лучше заранее забронировать велосипед,
заполнить анкету на сайте nedelka-klin и
приехать 5 августа на старт во всеоружии.
Подробности уточняйте по телефону
8-906-733-61-85, Дмитрий.
РЕКЛАМА
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РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Мост остается узким местом
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

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?
Алена:
- Я уволилась с работы
полгода назад, и мне не
отдали трудовую книжку.
Как ее вернуть и получить
компенсацию?
Татьяна:
- За сколько дней управляющая компания должна
оповестить жильцов о том,
что будет проводиться
опрессовка системы отопления?
Анна:
- Что делать, если продавец
не дает жалобную книгу?
Татьяна:
- Есть ли в Клину клиники,
которые оказывают услуги
суррогатного материнства?
Вероника:
- Я отказалась от плановых
прививок своему ребенку.
Возьмут ли нас в детский
сад в таком случае?
Виктория:
- Реально ли сейчас получить кредит на открытие
собственного бизнеса или
же какую-то субсидию от
государства?

nedelka-klin.ru
Можно ли в Клину на Волоколамском мосту через
железную дорогу со стороны
ул. Лавровская Дорога по
направлению в центр города
перед съездом в карман
налево установить дополнительный знак «Направление
движения по полосам», где
будет показано движение
налево, знак «Главная дорога»
- прямо и знак «Движение
направо» со знаком запрета
движения для грузовых автомобилей? Можно ли здесь же,
на светофоре на перекрестке улиц Литейной и К. Маркса,
при съезде с моста поворотную стрелку налево, в сторону вокзала, при завершении

Дети-инвалиды
в детсад идут
вне очереди
Имеются ли в Клинском районе какие-либо
льготы при устройстве
в детское дошкольное образовательное учреждение ребенка-инвалида?
Анастасия
Может ли ребенокинвалид пойти в детский
сад без очереди?
Руслан
Да, в Клинском районе дети
дошкольного возраста с ограничениями по особенностям
здоровья имеют возможность
получить место в детском
дошкольном образовательном учреждении без очереди, подтвердила начальник
Управления
образования
администрации
Клинского
района Елена Завальнюк.
Ребёнок-инвалид ставится на
регистрационный учет для
предоставления места в дошкольном образовательном
учреждении в первоочередном порядке на основании
заявления его родителей или
законных
представителей.
Для получения льготы необходимо предоставить справку
из бюро медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности ребенка.
Место в дошкольном образовательном
учреждении
предоставляется при наличии
свободных мест согласно регистрационного учета.
Людмила Шахова

ее сигнала сделать тоже
мигающую, как и основную
зелёную секцию? Можно ли в
середине Волоколамского моста через железную дорогу
расширить полосу движения
для автотранспорта, поворачивающего с моста налево
в сторону вокзала? Сейчас
там газон и железобетонные
плиты.
Александр М.
Автомобильная дорога А-108
«Московское большое кольцо», на которой располагается
перекресток улиц Литейной и К.
Маркса, находится в федеральной собственности, передана в
оперативное управление федеральному казённому учреждению «Федеральное управление
автомобильных дорог «Цен-

тральная Россия» Федерального
дорожного агентства» («Центравтомагистраль»), напомнил
заместитель руководителя администрации Клинского района
Владимир Кондратьев. А потому
вопросы установки, содержания
и ремонта дополнительных дорожных знаков и работы светофорного объекта на указанном
перекрестке в соответствии с
действующим
законодательством находятся в компетенции
этого Федерального управления.
В «Центравтомагистрали» довольно быстро рассмотрели
обращение газеты «Клинская
Неделя» с просьбой ответить
на вопросы читателя, и заместитель начальника этого Федерального управления Александр Соколов пояснил, что

«установка
дополнительного
дорожного знака 5.15.1 «Направление движения по полосам» с
указанием главной дороги и запретом поворота направо для
грузовых транспортных средств
на участке км 40+000 - км
42+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-108 МБК
«Волоколамско-Ленинградское
шоссе» невозможна, так как
данный знак не соответствует
требованиям ГОСТ Р 52289-2004
и ГОСТ Р 52290-2004». Также
Александр Николаевич пояснил,
что «Центравтомагистраль» не
проводит программы по оптимизации работы светофорных
объектов. Все светофорные объекты, находящиеся на балансе
Учреждения, отрегулированы
в соответствии с параметрами

Наблюдаться и рожать женщина
может везде
ской городской больницы Л. Н.
Расторгуева. Полис обязательного медицинского страхования
действует на всей территории
Российской Федерации. Если человеку, имеющему полис ОМС,
Женщина имеет право вы- требуется медицинская помощь
брать любую женскую консульта- в другом субъекте нашей страцию, и не обязательно по месту ны, ему ее обязаны оказать в
постоянной регистрации, можно рамках так называемой базовой
и в другом городе, подтвердила программы ОМС, которая едина
заместитель главного врача по на всей территории РФ.
акушерству и гинекологии клинВиктор Стрелков

движения транспортного потока
и направлены на максимальное
удовлетворение спроса пользователей транспортной сети.
Транспортные заторы на вышеуказанном участке автомобильной дороги вызваны высокой
интенсивностью транспортного
потока, которая существенно
превышает пропускную способность автомобильной дороги».
Нетрудно сделать вывод из этого ответа – необходимо увеличивать пропускную способность
моста через железную дорогу.
Каким образом? Пока в ответ на
этот вопрос газете «Клинская Неделя» известно, что в следующем
году администрация Клинского
района намерена исследовать
это узкое место и включить соответствующее проектирование в программы.

Улицу Мира разметили
по проекту

Я прописана в Клину. Могу ли
я встать на учет в женской
консультации другого города и
там же рожать?
Ирина

Пассажиры электричек
застрахованы
Постоянно езжу на электричке, а недавно поскользнулась
в тамбуре и сломала ногу,
потому что там было очень
скользко. От кого требовать
возмещения ущерба - от
РЖД или Московско-Тверской
пригородной пассажирской
компании, ответственной за
содержание электрички?
Татьяна
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (АО
«МТ ППК») осуществляет страхование своей гражданской ответственности как перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, пояснил пресс-секретарь АО «МТ ППК»
Александр Долгих. Осуществляет с
01.01.2013 согласно Федеральному
закону от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевоз-

На улице Мира с односторонним движением нанесена сплошная линия дорожной разметки. Получается, что теперь парковать машину на этой части
улицы можно только с нарушением правил дорожного движения?
Александр

чика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров
и о порядке возмещения такого
вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».
По итогам открытого конкурса соответствующий договор страхования заключен с АО «Страховое
общество газовой промышленности (АО «СОГАЗ»)» на период с 1
апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г.
При наличии у пассажира билета
на электричку он застрахован от
несчастных случаев. Для получения более подробной информации пассажиру, сломавшему ногу в
электричке и сохранившему билет
на электричку, в которой произошел несчастный случай, необходимо обратиться в АО «МТ ППК»
по телефону +7-495-665-61-93, доб.
103 или в Диспетчерскую службу
компании «СОГАЗ» по телефону
8-800-333-0-88.

Разметка 1.1 применена на нечетной стороне улицы
Мира в соответствии с проектом организации безопасности дорожного движения 2016 г., разъяснил заместитель руководителя администрации Клинского района
Владимир Кондратьев. Применение разметки 1.1 для
обозначения границ полос движения на дорогах с двумя и более полосами для движения в одном направлении предусматривает ГОСТ Р 52289-2004 «Технические
средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств». В
соответствии с правилами дорожного движения РФ п.
12.4. «Остановка запрещается: в местах, где расстояние
между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или
противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м». За нарушение этого пункта наказание предусмотрено ст. 12.19, ч. 32
КоАП РФ. На нечетной стороне улицы Мира нарушений
п. 12.4 правил дорожного движения нет, отметили руководители отдела ГИБДД клинского ОМВД. И признали,
что разметка на улице Мира с односторонним движением нецелесообразна. Задание на нанесение разметки
выдает администрация Клинского района.

Виктор Гладышев

Виктор Гладышев

Клинская Неделя

НОВОСТИ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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На Аллее Славы
сменят портреты

Скромные
созидатели судеб
Историю любого поселения и страны творят люди. Одни из них остаются в документах, книгах, памятниках, другие - в памяти
родных и близких, друзей и знакомых... Многие, особенно в давние годы остались безвестными, но благодаря им расцвел
Клин. Но даже о скромных клинчанах разных лет остались воспоминания. О таких своих знакомых вспоминает Галина
Казимировна Анисимова (Заленская).

ГАЛИНА
АНИСИМОВА
(ЗАЛЕНСКАЯ)
nedelka-klin.ru
Память меня постоянно уводит в
далекое прошлое: помню звуки, запахи, краски, а через них и давние
голоса, лица, случаи. Меня память
постоянно возвращает к длинным
и холодным военным вечерам декабря 1941 г. Вижу нашу комнату и
чуть колышущийся отблеск горящей «фитюльки» или «коптилки»
- небольшого приспособления из
банки, наполненной керосином,
со вставленным в нее фитилем из
крученой веревки, которая коптила. Вокруг стола сидела наша
семья: мама, я, брат и на руках у
мамы семимесячная сестра. На
диване - мамины подруги Клавдия
Семеновна и Елизавета Александровна. В доме темно, холодно,
голодно. А эти женщины, как мне
тогда казалось, выходцы из какогото далекого прошлого, высокие, с
гордой осанкой, красиво уложенными волосами рассказывали о
поэтах, композиторах, художниках.
Мне было в ту пору семь лет, и с их
легкой руки я начала рано читать
и увлекаться классикой во всех
ее проявлениях. Это они научили
меня слышать классическую музыку, познакомили с писателями русской и зарубежной классики.
Елизавета Александровна работала в регистратуре клинской
поликлиники в 1940-1950-е годы.
Высокая, всегда опрятная, с пенсне на удлиненном носу, умеющая
разговаривать вежливо с больными и всегда приходящая всем на
помощь. Мне кажется, что большинство людей к ней обращались
не как к работнику регистратуры,
а как к знающему медику. Клавдия Семеновна в прошлом - дворянка, получившая в свое время
прекрасное воспитание и образование, владеющая в совершенстве несколькими иностранными
языками. А меня поражало в ней
умение владеть правильным русским языком. В ее речи не было
ничего лишнего - всегда ровно
отточенные фразы. Те холодные
и страшные вечера - только о
прекрасном. Наверное, так легче
было переносить все невзгоды и
на какое-то время забыть страшное, что пришлось переживать в

то время. Когда я вспоминаю этих
женщин и те вечера, у меня сладко щемит сердце. Эти строки - моя
благодарность за все хорошее, что
они сделали для меня.
Чувство большой благодарности на всю жизнь я сохранила к нашим учителям. Елизавета Александровна Рустковская, работавшая
в школе № 2 в 1946 г., распахнула
перед нами дверь в огромный и
прекрасный мир русского языка
и литературы. Учила красиво излагать свои мысли и старалась
привить нам любовь к чтению.
Учитель математики в школе № 1
Василий Михайлович Карабанов
- строгий, требовательный, не терпел леность мысли, учил мыслить
логически и кратко. Учительница
немецкого языка Мария Георгиевна Исаева сумела привить нам
любовь к иностранным языкам.
Многие из моих ровесников по
окончании школы пошли по ее
стопам. Учительница химии, любящая и знающая свой предмет,
Зинаида Николаевна Швед, работала в школе № 2 в 1946-47 гг. Учительница географии в школе № 2
в 1946-47 гг. Любовь Андреевна
Кузнецова рассказывала нам увлеченно о заливах, проливах, муссонах, пассатах. Мы отлично знали
географическую карту и с закрытыми глазами могли показать все
страны, заливы, проливы и т. п.
Благодаря учительнице истории
из школы № 2 в 1946-47 гг. Клавдии
Ивановне Афрюткиной любовь к
этому предмету захватила нас с
первых же уроков. Мы вместе путешествовали по пустыням Египта
к гробницам фараонов, древнему
Риму и по всем континентам древней истории. Вспоминаются учителя школы № 1, нашей Alma mater,
преподаватель истории Вера
Александровна Комиссарова, физики - Григорий Никифорович Саблин, русского языка и литературы
- Тамара Федоровна Окишева, литературы - Сергей Илларионович
Кутузов и, конечно же, директор
школы, бывший фронтовик Харитон Антонович Москалев. Всегда
военная выправка и подтянутость вызывали к нему огромное
уважение. С раннего утра и до
позднего вечера он был на своем
боевом посту. Он чувствовал ответственность за учеников и за
весь учительский коллектив. Душой и мыслями он был всегда со

Благоустройство

Так зацвела входная группа
дома № 88 на ул. К. Маркса. Трава и полевые цветы проросли
из земли, попавшей в щели
рядом с лестницей, ведущей
с улицы в помещение одного
из магазинов на первом этаже
дома. В соседнем подъезде располагается офис ООО «ДУ-8»,
обслуживающего дом по до-

своей школой. Мне повезло еще и
в том, что смогла пообщаться с некоторыми выпускницами гимназии - моими тетями Александрой
Яковлевной и Еленой Яковлевной
Смирновыми и знакомой нашей
семьи Екатериной Константиновной Никольской. Из их рассказов
выпускниц клинской женской гимназии г. Клина до 1917 г. я поняла,
что после октябрьских событий
дальнейшее обучение уже было
невозможным и, устроив свою личную жизнь, они навсегда покинули
свой родной край. Правда, Елена
Яковлевна до конца своих дней
поддерживала связь с семьей преподавателя математики гимназии
Василием Михайловичем Карабановым, который стал для многих
любимым учителем, выпустившим
из стен школ № 1 и № 2 не одно
поколение. Неполный курс гимназии прошли моя мама Антонина
Яковлевна Смирнова и бывавшие
частыми гостями нашего дома ее
подруги Валентина Илларионовна
Бердникова, Серафима Ивановна
Бороздина и Екатерина Константиновна Никольская, которая
закончила четыре класса прогимназии. Я всегда удивлялась их жизнелюбию. Несмотря на тяжелые
времена, которые могли бы сломить даже сильных людей, они сохранили на многие годы стойкость
духа, порядочность, честность и
справедливость. Екатерина Константиновна окончила клинскую
женскую гимназию в 1909 г. и сразу же после ее окончания уехала
в Москву, где устроилась на работу, по-моему, в отдел снабжения
большого торгового объединения
«Мюр и Мюрелиз». После революции 1917 г. ей пришлось вернуться домой в Клин, где она жила до
последних своих дней. Я знала ее,
когда она была уже в немолодом
возрасте. Брюнетка невысокого
роста, со следами былой красоты.
Всегда опрятно одета, в туфлях на
каблучках. Дама, приятная во всех
отношениях. Основными качествами ее характера были честность,
порядочность, отзывчивость. В
декабре 1941 г., как только освободили Клин, Екатерина Константиновна сразу же пришла к нам, так
как одной находиться в большом
и не отапливаемом доме ей было
страшно. Однажды ночью около
нашего дома остановилась санитарная машина, полная раненых

Людмила Шахова

Здравоохранение

Регистратуры
уходят в тень

Автор Галина Анисина (в центре) с мамой, сестрой и сыном в 1962 г.
бойцов. Сопровождающий санитар, ничего не объясняя и угрожая,
приказал вносить раненых в дом.
При этом он сказал, что госпиталь
их не принял из-за отсутствия мест.
А большинство бойцов были ранены в голову, живот и нуждались
в срочной медицинской помощи.
Их положили на носилках прямо
на полу в холодной кухне и комнате. Что делать в такой ситуации?
Нет ни дров, ни воды, ни продуктов. Екатерина Константиновна
целыми днями стала ухаживать за
ранеными: делала им перевязки,
стирала бинты, поила каким-то
варевом. А моя мама с братом, разломав в сарае пол, досками топили
печь, набирали ведрами снег, чтобы была постоянно горячая вода.
Екатерина Константиновна по нескольку раз бегала в госпиталь и
требовала, чтобы раненым оказали настоящую помощь. Благодаря
ее усилиям на третий или четвертый день их увезли, но, увы, для
некоторых помощь пришла уже
слишком поздно. И так Екатерина
Константиновна всегда приходила
на помощь тем, кому она была необходима.
Преподаватель музыкальной
школы Валентина Илларионовна Бердникова осталась в моей
памяти как высокая, красивая,

образованная, остроумная, с
большим чувством собственного
достоинства, всегда в хорошем настроении, а Серафима Ивановна
Бороздина - неунывающей, очень
трудолюбивой и общительной, с
верой в лучшее будущее. Она всегда находила для всех теплые слова.
До революции 1917 г. она проживала с семьей в собственном доме
на углу улиц Рабочей и Папивина,
там, где сейчас находится магазин
«Ритуальные услуги». Дом национализировали, и семья уехала из
Клина. Александра Васильевна
Зейденцаль часто приходила к нам
вечерами, и мы с ней подолгу разговаривали. Скромная, обаятельная, рассудительная, интеллигентная, не потерявшая себя в трудные
годы, выпавшие на ее долю. Она
внесла свою лепту в развитие
клинского спорта, работала в Доме
пионеров, организовав кружок фигурного катания. Наверное, многие
клинчане смогут вспомнить ее добрым словом.
Прожив длинную жизнь, я пришла к выводу, что, несмотря ни
на что, люди в своих действиях и
судьбах очень тесно связаны друг с
другом, а потому события неизменно бывают словно продолжением
одно другому. И прожитая жизнь
заслуживает уважения.

Руки матери слабы против детского автокресла
Казалось бы, каждый
водитель должен понимать,
что безопасность ребенка
в автомобиле должна быть
первостепенной задачей
при поездке.

Совет депутатов
Клинского района
утвердил новый
список жителей
Клинского района
для размещения на
местной Аллее Славы,
которая протянулась
вдоль здания
клинской районной
администрации.
В ближайшее время все
14 портретов сменятся на
новые. На том же заседании
депутаты райсовета единогласно проголосовали за
присвоение звания «Почетный гражданин города Клин»
ветерану МВД России Николаю Николаевичу Репину.

Происшествия

Цветы из подъезда...
Одни жители специально
сажают цветы у дома, а у
других цветы и трава растут
прямо… из подъезда.
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М-11 «Москва - Санкт-Петербург»
водитель «Шкоды-Октавии», двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением, съехал на
правую по ходу своего движения
обочину и врезался в металлическое барьерное ограждение.
При столкновении с отбойником
Однако водитель «Шкоды- из салона автомобиля вылетели
Октавии» 30 июля пренебрег женщина с ребенком, ехавшие
говору с ООО «Жилсервис». этим правилом и в 16:30 попла- на правом заднем сиденье. ПриОднако, как пояснили в этом тился за это, рассказал замести- чем несовершеннолетний пасдомоуправлении, содержать и тель командира 1-го батальона сажир сидел не в детском креспропалывать «чужой» подъезд 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД ле с использованием ремней
Александр Шабанов. На 26-м ки- безопасности, предусмотренжилищники не обязаны.
Людмила Шахова лометре скоростной автодороги ных конструкцией автомобиля,

а на руках у матери, из-за чего
оба и выпали из машины. К счастью, они остались живы, но получили травмы и проходят курс
лечения. Сэкономив на детском
удерживающем устройстве, водитель и его пассажирка могли потерять гораздо больше.
Использование детских автокресел, по данным Всемирной
организации здравоохранения,
снижает смертность среди несовершеннолетних пассажиров
на 54 %, а риск получения ими
травм - на 70 %.
Виктор Стрелков

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 8-800-550-5030; по телефону кол-центра
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

ГИБДД

Пьяным
на мотоскутере по
деревне не проехать
По деревне Белозерки
3 июля в 04:00 ехал
мотоскутер «Хонда».
Патрулировавшие здесь
в это время инспекторы
ГИБДД для проверки
остановили водителя и
увидели, что он не трезв.
Освидетельствование
на
состояние алкогольного опьянения, проведенное стражами
порядка на месте в присутствии двух понятых, подтвердило, что водитель мотоскутера
пьян. Патрульные отстранили
его от управления мотоскутером, а материалы передали
в суд, который назначил протрезвевшему мотоскутеристу
30 000 рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком
на полтора года.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот
день домашние цветы быстрее
расцветают. Рекомендуется сбор
овощей, фруктов, ягод и семян,
срезание цветов.

29
Растущая
луна

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

22
Растущая
луна

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

15
Убывающая
Уб
луна
лу

Не рекомендуются посевы и посадки, но весьма желательны сбор
зерновых и корнеплодов, покос,
опрыскивание и окуривание, обрезка деревьев и кустов, прищипывание, прополка.

8

Убывающая
Уб
луна
лу

Âòîðíèê

31
Эффективны в этот день рыхление, уборка луковых, пасленовых
культур, прореживание всходов, обработка от вредителей и
болезней, срезка цветов, посев
газонной травы, но не рекомендуются полив и обрезка растений.

День благоприятный для посадки
и пересадки грушевых и сливовых деревьев, крыжовника,
смородины, других деревьев и
кустарников, рыхления, внесения
удобрений, прививки деревьев.
Срезанные цветы составят прекрасные букеты.

Растущая
луна

30

Растущая
луна

Прекрасный день для срезания цветов, создания газонных
орнаментов, ухода за комнатными
растениями, а также рекомендуется закладка клубней и семян на
хранение, посадка косточковых
фруктовых деревьев.

24

Растущая
луна

Рекомендуется заготовка зелени
и лекарственных трав, которые
требуют особо эффективной сушки, а также всего, что не подлежит
длительному хранению. День заготовки консервов и солений.

17
Убывающая
Уб
луна
лу

Отличный день для культивации и
внесения удобрений. В этот день
еще рекомендуется заготавливать
семена, срезать цветы в букеты,
консервировать варения и соления.

РЕКЛАМА

Сейчас немало садоводческих
участков после очередного кадастрирования и межевания, а
также в силу различных причин
оказалось на землях лесного фонда, из-за чего владельцы не могут
проводить с ними сделки, да и
на участках заниматься многими
работами по своему усмотрению
без согласований с лесничими.
Из-за того, что лесной реестр начался с «чистого листа», учет лесных участков велся без координатного описания, без проверки
на наложение с другими участками, без согласования границ со
смежными
землепользователями. Все это и привело к наложе-

Госдума перед своими
летними каникулами приняла во втором чтении
законопроект о «лесной
амнистии», позволяющий
легализовать участки,
в частности садоводовдачников, находящиеся
на землях лесного фонда,
и облегчить процедуру
отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов.

нию не только лесных участков с
прочими участками, но и лесных
участков с лесными участками.
Эксперты подсчитали: если сложить всю площадь лесных участков, которая имеется в кадастре,
то получится площадь в 2,5 раза
больше, чем территория всей
страны. Поэтому правительство
РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок определения границ земельных участков из состава земель лесного
фонда и устраняющий взаимоисключающие сведения в Государственном лесном реестре (ГЛР) и
Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН). Для этого законопроект устанавливает
приоритет ЕГРН при определении принадлежности земельного
участка к конкретной категории.
По мнению кабинета министров,
эта мера позволит урегулировать
проблемы, связанные с пересечениями границ земельных участков из земель лесного фонда с
границами участков, относящихся
к землям иных категорий. Во втором чтении законопроекта депутаты Госдумы общую концепцию
документа сохранили, но внесли
ряд изменений. Например, поправки уточняют, что положения

РЕКЛАМА

о приоритете ЕГРН применяются
в том случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016
года. Другие поправки общие
положения законопроекта о приоритете ЕГРН не распространяют
на участки, относящиеся к землям
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
для обеспечения космической
деятельности, на земли обороны,
безопасности или земли иного
специального назначения, если
на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы. Также общие положения,
согласно поправкам депутатов, не
распространяются на участки, относящиеся к землям сельхозназначения, если у уполномоченного
органа есть сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора, подтверждающие факты неиспользования
такого земельного участка по
целевому назначению или его
использования с нарушением законодательства. Из-под действия
законопроекта выводятся участки, расположенные в границах

особо охраняемых природных
территорий и территорий объектов культурного наследия. Если
границы особо охраняемых природных территорий, территорий
объектов культурного наследия
не установлены, то общие положения данного законопроекта не
применяются. Но при условии, что
после установления таких границ
участок будет расположен в границах особо охраняемых природных территорий или территорий
объектов культурного наследия.
Общие положения применяются
к выведенным из-под них участкам, если в течение трех месяцев
со дня выявления противоречий
между реестрами в орган регистрации прав не поступило уведомление Рослесхоза об обращении в суд с иском об оспаривании
зарегистрированного права на такой участок. Поправки во втором
чтении законопроекта также уточняют положения о согласовании
региональным исполнительным
органом схемы вновь образуемого
земельного участка из земель, находящихся в госсобственности, и
другие положения. Осенью предстоят третьи, заключительные чтения по законопроекту и подписание его президентом России.

РЕКЛАМА

Неблагоприятный день для прививки, опрыскивания растений,
но успешны уборка плодов пасленовых культур, сбор семян,
укоренение черенков, посадка
роз, рассады двулетних цветов,
подкормки, рыхление.

25

Растущая
луна

Не рекомендуется применение
химических средств защиты
растений. Но благоприятны
уборка корнеплодов и картофеля для хранения, рыхление,
полив, прививки, подкормки,
закладка компоста, укоренение
черенков.

18

Уб
Убывающая
луна
лу

Не рекомендуются в этот день обрезка, пикировка, пересадки, полив,
подкормки растений, но день благоприятен для уборки корнеплодов и
картофеля, рыхления, прореживания всходов, сбора семян, обработки
от вредителей и болезней.

Растущая
луна
Следует воздержаться от уборки
картофеля, деления клубневых и
луковичных растений, обрезки,
но окажутся благоприятными
прививки, полив, подкормки,
уборка для хранения надземных
плодов, высадка рассады двулетних цветов.

26

19

Убывающая
Уб
луна
лу

Рекомендуется уничтожение вредителей, прополка и мульчирование,
сбор урожая корнеплодов, фруктов,
ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей
и фруктов, но не рекомендуются
посевы и пересадки.

Убывающая
Уб
луна
лу

12

Убывающая
Уб
луна
лу

11

Убывающая
Уб
луна
лу

10

5

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников,
особенно грушевых и сливовых
деревьев, крыжовника, смородины, рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

Растущая
луна

Ñóááîòà

Рекомендуется пасынкование
томатов, полив, минеральная
подкормка овощей, окучивание,
мульчирование. День хорош для
посадки и пересадки многолетников, обрезки вытянувшихся многолетних цветов, петунии, пересадки
ирисов.

4
Растущая
луна

Ïÿòíèöà

День благоприятный для посева зеленных культур, посадки
черенков плодовых деревьев и
ягодных кустарников, рыхления,
уборки корнеплодных, луковых,
пасленовых культур, обработки
от вредителей и болезней, срезки
цветов.

3
Растущая
луна

×åòâåðã

День благоприятен для посадки
садовой земляники, шиповника,
полива, подкормки, деления многолетников, размножения отводками,
уборки плодов и ягод, рыхления,
прополки, обработки растений от
вредителей и болезней, закладки
компоста.

23
Растущая
луна

Те же рекомендации, а еще в этот
день желательны уборка корнеплодов и картофеля, обрезка усов
садовой земляники, заготовка
черенков, стрижка газона, консервирование томатов, огурцов, кабачков, перцев. Неблагоприятный
день для посева газона, обильного
полива.

16
Убывающая
Уб
луна
лу

Благоприятный день для пересадки любых растений, сбора плодов,
полива, рыхления, закладки
компоста, а также для заготовки
черенков для прививок и самих
прививок, прищипывания. Неподходящее время для обработки
растений от вредителей.

9
Убывающая
Уб
луна
лу

Ñðåäà

Закон о «лесной амнистии» шлифуется

Те же рекомендации, что и в предыдущие два дня.

28
Растущая
луна

В этот день все растения беззащитны, а потому не рекомендуется
работать в этот день в саду и на
огороде.

21
Новолуние

Рекомендуется посадка озимого
чеснока, лука, обрезка деревьев
и кустарников, а также сбор
фруктов, ягод, овощей, грибов для
создания зимних запасов.

14
Убывающая
Уб
луна
лу

Нелишне продолжить воскресный
выходной и не заниматься
посевами, пересадками и др.
работами.

7

Полнолуние

Ïîíåäåëüíèê

День, когда эффективны подрезка
деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы,
консервирование фруктов и овощей,
но не рекомендуется размножать
растения корнями, собирать травы и
сажать деревья.

27

Растущая
луна

В этот и два следующие дня не рекомендуется беспокоить растения
из-за их крайней уязвимости.

20

Убывающая
Уб
луна
лу

Отличное время для уборки корнеплодов и картофеля, рыхления,
прореживания всходов, сбора
семян, обработки от вредителей
и болезней, сбора фруктов и ягод,
но день неблагоприятный для обрезки, пикировки, пересадки.

Убывающая
Уб
луна
лу

День можно посвятить прищипыванию яблонь, груш и других
садовых деревьев и кустарников.
Удачное время для высаживания
кустов садовой земляники.

6

Растущая
луна

Âîñêðåñåíüå
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Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

№ 30 (723) 5 августа
www.nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
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
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ 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
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ ПОКОС травы быстро недорого
8-903-619-27-57

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ ПОКОС травы недор.
985-438-7883

■ ПЕСОК ПГС торф земля
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
8-903-297-70-81

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47

■ ПЛОТНИЦКИЕ работы
965-186-1289

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

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

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ 2-К.КВ. изолир. на Чепеле собственник т. 8-925-739-32-47

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

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

■ СВАДЬБА юбилей
8-926-753-00-05

■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

УСЛУГИ

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой, по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-23-00

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
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
■ ЧАСТЬ дома Талицы
916-851-3142

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ 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

■ 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

■ 1-К.КВ Высоковск
925-354-28-38

■ ЗАБОРЫ, гр. РФ,
8-929-641-90-41

■ 1К.КВ Решетниково
903-791-19-01

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ 1К.КВ Решетниково
967-264-6279

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ 1-К.КВ. с мебелью в Высоковске ул. Текстильная 5 этаж, после ремонта т. 8-905-708-60-86

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ КВАРТИРУ г. Высоковск без мебели 11 т.р. 8-926-179-34-58
■ КОМНАТУ в общежитии без мебели 7 т.р. 8-926-179-34-58

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ 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

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

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

■ ОБОИ покраска шпаклевка выравнивание быстро
8-968-816-86-88

■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРН. плитка
8968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797
■ ШПАКЛЕВКА покраска
обои выравнивание быстро
8-926-185-42-61

ЖИВОТНЫЕ
ïðîäàì

■ КОЗОЧКА дойная с козликом т.
8-903-769-74-67

ПРОДАМ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ПЕСОК щебень торф земля
ПГС т. 8-905-718-35-14
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

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

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

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

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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

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

ТРЕБУЕТСЯ

НА КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЮТСЯ

ОХРАННИК ОХРАННИЦЫ
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

НАЛИЧИЕ УЛЧО, ГРАФИК СУТКИ/ТРОЕ,
2 000 РУБ./СМЕНА

8-977-577-40-70

■ АВТОСЛЕСАРЬ моторист з/пл.
высокая т. 8-915-218-35-57

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50% срочно! 8-963-626-07-15

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:

■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на производство т. 8-967-107-63-46
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на производство з/п от 22000 руб. на
производствоКлин график работы 5/2. Оформление по ТК
РФ. 8(49624)55-954, 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна,
8-916-529-72-38 Ольга
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СБОРЩИК-ОБТЯЖЧИК металлических дверей, а также маляр
на порошковую покраску 8926052-39-88, 8-903-768-09-99
■ СВАРЩИКИ обтяжчики установщики в цех мет дверей
925-083-48-49
■ СВАРЩИКИ, обтяжчики, маляры, т. 8-903-121-57-51 Денис
■ ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИККОНСТРУКТОР на производство кованых изделий
т. 8(964)643-89-87
■ 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

www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

№ 30 (723) 5 августа
nedelka-klin.ru
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Индикатор недвижимости
ПРОДАМ
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АРЕНДА

• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т. 8 906 774 63 41.

ПРОДАМ

• 1-комн. квартира Клин, К. Маркса, д. 83, 7/9 кирп., 36/17/6, лоджия застеклена, СУС. 2 млн руб. 8-915-023-07-00
• 1-комн. квартира Клин, ул. К. Маркса, д. 73, 32/17/6 кв. м, 3/5 панельного дома. Балкон застеклен, СУС. Светлая, сухая, теплая. Косм. ремонт. Свободная продажа. 2
млн 100 тыс. руб. 8-915-023-07-00
• 1-комн. квартира Клин, ул. Клинская, д. 52 к1 2/4К, 30/15/8, балкон, хор. сост. 1,9 млн руб. 8-917-502-37-38
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв. м, балкон. Цена 1 млн 300 тыс. руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. продажа. Цена 1 млн 400 тыс. руб.
8-985-143-09-67
• 1-комн. квартиры Клин, Чайковского, д. 60к2, 9/16 кирп., 42/16/12, лоджия застеклена, СУС, отличный ремонт. 3 млн руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. квартира Клин, Гагарина, д. 51/2, 2/5 пан., 44/29/6, балкон, СУС, кладовка. 2 млн 300 тыс. 8-917-502-37-38
• 2-комн. квартиры Высоковск, Первомайский пр. 8, 4/5П, 43 кв. м, изол., балкон, хор. сост.. Цена 2 млн. 300 тыс. руб.; Первомайский пр. 5, 4/5П, 40/26/6 балкон. Цена 2
млн 100 тыс. руб. 8-985-143-09-67
• 3-комн. квартира Высоковск, Первомайский пр. 8, 5/5 пан., 60/45/6, изол., СУР, балкон, окна пластик. 2 млн 500 тыс. 8-917-502-37-38
• 3-комн. квартира Клин, ул. Ленина, д. 37, 9/9 пан., 61 кв. м, изолир., с/у разд., балкон+лоджия. Косметика. Свободная продажа. Цена 2,9 млн руб. 8-926-838-20-51
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300
• Комната Высоковск, 17 кв. м в 3-к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 700 тыс. руб. Торг. 8-916-086-54-73
• Коттедж, Клин, пр. Лысенко, д. 21/43. 293 кв. м, 3 этажа, кирпич. Уч. 12 сот. Все коммуникации, теплые полы. Баня, бассейн. 15 млн 500 тыс. руб. 8-985-143-09-67
• Часть дома, Клин, ул. Горького. Бревно. Обшит, утеплен. 56 кв. м. Свет, газ, вода, септик. Уч. 4 сотки. Место под машину во дворе. Отличная внутренняя отделка. 2 млн.
350 руб. Торг. 8-926-838-20-51

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

КУПЛЮ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к. кв., ул. 60 лет Октября, д. 7, к. 1, 10/10 пан. дома, изолир. общ. пл. 42 кв. м, кухня 8 кв. м, балкон. Цена 2 250 000 руб т. 8-905-515-95-97
1-к. кв., ул. Чайковского, д. 64, 3/9 пан. дома, общ. пл. 30 кв. м, ц. 2 050 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-к. кв ул. Талицкая, общ. пл. 47 кв. м, комнаты 22/10, кухня 7 кв. м, ц. 2 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-к. кв. ул. К. Маркса, д. 73, 1/5 пан. общ. пл. 45 кв. м, хороший ремонт. ц. 2 350 000 руб., торг. т. 8-905-515-95-97
2-к. кв. ул. Чайковского д. 67а, 3/5 пан. дома, изолир. общ. пл. 41 кв. м, заст. балкон. Цена 2 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-к. кв., ул. К. Маркса д. 88 б, 3/9 пан дома, изол, заст. лоджия, общ. пл. 54 кв. м, кухня 8,5 кв. м, ц. 3 450 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-эт. дачу общ. пл. 105 кв. м, с баней СНТ Малина Виледж д.М.Б орщевка, свет, колодец, септик+10 сот. земли. Цена 1 750 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-эт. дом, общ. пл. 120 кв. м + 15 сот. земли пос.Спас-Заулок. Цена 3 250 000 руб т. 8-905-515-95-97
3-к. кв, пос. Решоткино, 4/5 пан. дома, общ. пл. 59 кв. м, смежно-изол. лоджия, ц. 2 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-к. кв. Клин-5 д. 76, 9/9 пан. дома, изолир. лоджия, кухня 11 кв. м, общ. пл. 70 кв. м. Цена 4 550 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-к. кв. пос. Решоткино, 2/4 пан. дома, общ. пл. 60 кв. м, смежно-изол. лоджия, ц. 2 390 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-к. кв. ул. Майдановская, д. 1, 6/9 пан. дома, изолир. (25/18/17) общ. пл. 88 кв. м, лоджия, балкон, кухня 10 кв. м. Цена 4800 руб. т. 8-905-515-95-97
3-к. кв. ул. Чернышевского д. 3, 2/5 кирп. общ. пл. 59 кв. м, изолир. балкон. ц. 2 499 000 руб. т. 8-905-515-95-97
дом Конаковск. р-н, д. Старое Мелково, ул. Заречная, общ. пл. 140 кв. м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц. 2 650 000 р. т. 8-905-515-95-97
дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97
здание бытового корпуса на 200 мест (заводоуправление), Керамический пр-д, д. 15а, общ. площадью 1930,4 кв. м. Свет, газ, вода. Цена 15 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. кв Клин-5, цена 1550, т. 8-967-107-65-24
1-к. кв. Ленинградская, 19, треб. рем., ц. 1700, т. 8-967-107-65-24
1-к. кв. Мечникова, 22, 8/9кирп, хорош. сост., цена 1200, 8-967-107-65-24
3-к. кв. 72 м, К. Маркса, 88б, 8/9, балк+лодж, ц. 3550, т. 8-967-107-65-24
Дача 6х5, 2-эт. из блоков с гаражом на 12 сот в СТ Ямуга, тишина, пруд, лес, цена 600, 8-967-107-65-24
Дом карк.-щит. 6х8 д. Бортницы, земли нас. пунктов, цена 550. т. 8-967-107-65-24
Коттедж д. Белозерки в АРЕНДУ на длит. срок! Тел. 8-967-107-65-24
Участок 10 сот д. Белозерки, огорожен, газ и свет - по гр., ц. 1100, т. 8-967-107-65-24
Участок 10 сот. в черте гор. с коммуникациями (свет 380 в, центр. водопровод), Сев. переулок, цена 2500, т. 8-967-107-65-24
Участок 14 сот д. Соголево, со светом 380 в, газ по гр., отл. подъезд, ц. 650, т. 8-967-107-65-24
Участок 18 сот д. Елино, т/у на газ получены, ухоженный, ц. 900, т. 8-967-107-65-24

• Срочный выкуп квартир, аванс в день обращения, оплатим долги, поможем с оформлением, рассмотрим все вар-ты, т. 8-967-107-65-24

Суд отшрафовал гендиректора управляющей
Участки под коттеджи
компании за ненадлежащую работу
Финансы

Жительница одного из домов
в Клину не раз просила в
своем домоуправлении
и управляющей
организации «Жилсервис»
отремонтировать крышу
многоквартирного дома,
в котором она владеет
квартирой. Но ничего не
менялось.
И 25 апреля женщина обратилась в Государственную жилищную инспекцию Московской
области со своим несогласием
с расчетами по коммунальным
платежам. При этом она указала,
что крыша неисправна, в плохом состоянии находятся межпанельные швы, а управляющая
организация не исполняет свои
обязанности по содержанию
дома. Почти через месяц, 22 мая,
руководитель Госжилинспекции
Московской области назначил
внеплановую выездную проверку, о чем уведомил ООО «Жилсервис». 14 июня в 11:00 таковая
проверка состоялась и выявила
в угловой квартире на третьем
этаже пятиэтажного жилого панельного дома следы протечек
по окну в кухне квартиры в районе прохождения межпанельных

швов, по стене слева от окна в
кухне отошедшие обои, разрушение окрасочного и штукатурного слоя откоса окна, трещины
в межпанельных швах по фасаду
дома в районе окон кухни и двух
комнат квартиры. Результаты
проверки и другие документы
были переданы в суд, который
установил, что генеральный
директор ООО «Жилсервис»
Алексей Цветов ненадлежащим
образом, с нарушением лицензионных требований осуществляет
предпринимательскую
деятельность по управлению
многоквартирным домом. Адвокат управляющей организации
на судебном заседании пояснил,
что дом, где живет заявительница, передан в управление ООО
«Жилсервис» в неудовлетворительном состоянии, а жильцы
дома имеют задолженность
перед управляющей компанией
более 2 млн рублей. Также адвокат отметил, что приобретен
материал для ремонтных работ,
проводятся подготовительные
мероприятия для их проведения. Тем не менее суд назначил
генеральному директору ООО
«Жилсервис» Алексею Цветову штраф в 50 000 рублей. А на
следующий день после этого

судебного заседания состоялось другое - по схожему поводу. Житель одного из домов в
Клину обратился 23 мая на сайт
Госжилинспекции Московской
области и указал, что независимая экспертиза в 2016 г. признала дом аварийным, капитальный
ремонт в нем не проводился, деревянная лестница и окна требуют незамедлительной замены, а администрация Клинского
района и управляющая организация «Жилсервис» практически
ничего не делают для исправления ситуации. Руководитель подмосковной Госжилинспекции
5 июня назначил внеплановую
выездную проверку, о чем уведомил «Жилсервис». Проверка 9
июня установила, что во втором
подъезде двухэтажного двухподъездного шлакоблочного,
штукатуренного дома ступени
деревянных лестниц визуально
прогибов не имеют, скрипа при
наступании на них не выявлено, но есть мелкие трещины,
крепление ступеней к тетивам
не нарушено, но ступени стерты. Выявлено отслоение и разрушение окрасочного слоя. На
ступенях лестничных маршей
выявлены зазоры, щели или
вставки между досками ступе-

ней. Зазоров между двойными
рамами деревянных окон и стеной не выявлено, но стекла, подоконники грязные, замазка местами отпала, нет части стекол.
На первом этаже пол неровный,
а лестничная площадка имеет
цементный пол, застеленный
линолеумом. На полу лестничной площадки второго этажа и
лестничной площадки между
первым и вторым этажами выявлено разрушение окрасочного слоя. На судебном заседании адвокат ООО «Жилсервис»
сообщил, что разбитое стекло
в подъезде заменено, ремонт
ступеней лестничных маршей
запланирован на август. Суд
отметил, что наличие технического заключения о признании
жилых помещений дома непригодными для проживания не
освобождает управляющую организацию от исполнения обязанностей, установленных договором управления. А потому
за ненадлежащее, с нарушением лицензионных требований
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом
суд оштрафовал генерального директора ООО «Жилсервис» Алексея Цветова тоже на 50 000 руб.

выставлены на торги

Территориальное управление Росимущества
по Московской области проводит аукцион по
продаже 74 земельных участков
близ деревни Юрьевка.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Все они являются арестованным имуществом в
процессе исполнительного
производства, переданного
на реализацию Управлению
федеральной службы судебных приставов по Московской области. Собственником участков считается
московский индивидуальный предприниматель Олег
П., который одновременно
является
председателем
правления дачного потребительского
кооператива
«Новорижский оазис», зарегистрированного инспекцией Федеральной налоговой
службы по Дмитрову как
микропредприятие в деревне Елгозино Клинского
района. По тому же адресу в

Елгозине зарегистрирована
21 компания. Рядом с деревней Юрьевка и коттеджным
поселком Раздолье, которым управляет ДПК с тем же
названием, Олег П. продавал земельные участки, находившиеся в залоге. На их
оформление у людей уходило немало месяцев и денег,
а кто-то, заплатив аванс, так
и не получал землю из-под
залога. В итоге правоохранительные и судебные органы арестовали земельные
участки и теперь предлагают их всем желающим. Электронные торги сразу по
всем 74 лотам намечены на
15 августа, а заявки по каждому земельному участку с
разной ценой в зависимости
от его расположения принимаются до 17:00 8 августа на
сайте http://el-torg.ru.
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Обведи рисунок по пунктиру.
Раскрась его яркими красками.

РЕКЛАМА

До-ми-соль-ка
До-м
ми
и--с
со
ол
льь-к
ь-к
-ка
Наталия Антонова

Родительские заботы

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ
Дождь весенний, озорной,
Друг наш босоногий
Мчит вприпрыжку без дороги
И зовёт: «За мной! За мной!»
И бегут гурьбой мальчишки…
Прибаутки, песни, смех! Кто ж бежит быстрее всех?
Дождь весенний, шалунишка.
ТЮЛЬПАНЫ

Уроки
роки
иэ
эт
этикета
ти
иккет
еа

Кто какую

бабочку
ловит

Рассеялись туманы,
Растаяла зима.
И расцвели тюльпаны В наш дом пришла весна!
Их лепестки трепещут,
Как крылья мотыльков,
А вдруг они все вместе
Взлетят до облаков?
И полетят, как стая
Весёлых мотыльков
До дальнего до края
Голландских берегов?!
Вот отчего так часто
В сад выбегаю я Мне с ними расставаться
Не хочется, друзья!
МЫ С СЕСТРЁНКОЙ

Привет!
Я снова с вами!

Было утром сыро-сыро.
На работу уходя,
Мама мне сказала: «Ира!
Дальше дома никуда!
Ты своей сестрёнке младшей
Лучше сказки почитай».
Почитала, ну а дальше?
Дальше мы... пошли гулять.

ЭТИКЕТ ДЛЯ
КАРАПУЗОВ
В ДЕТСКОМ
САДУ

По дорожке долго-долго,
Взявшись за руки, мы шли.
Усидеть весною дома
Мы с сестрёнкой не смогли.
Светит солнце ярко-ярко,
От цветов пестреет луг.
В небе радуга, как арка
Из семи лучистых дуг.

стихи Ирины Горюновой
В садик не бери конфетки,
Ведь другим обидно деткам.
Маму провожай спокойно
И веди себя достойно.

Наказали мы цветам
И лужку, и небесам:
Мама станет нас искать,
Уговор один - молчать…

Не дерись и не ругайся,
Грубо ты не выражайся.
Воспитательницу слушай,
Без приказа спи и кушай.
На тарелку ты не плюй,
А как следует прожуй.
Не толкай свою подружку,
Если держит в ручке кружку.
Помоги тем, кто слабее,
Будь умнее и добрее.
Одевайся побыстрей,
Не задерживай детей.
Лезь туда, где это можно,
Только очень осторожно.
Игрушку ты не отнимай,
Возьми другую, поиграй.
После сна ты потянись,
Умой лицо и расчешись.
С незнакомым не ходи,
Воспитателя зови.
Маму радостно встречай,
По подружкам не скучай.

Культурная
Фея

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Форменная»
компенсация
Правительство
Московской области своим Постановлением № 529/22 от 27
июня 2017 г. утвердило новый
порядок выплат, регулирующий получение возмещения
стоимости приобретаемой
для учебы в школе одежды
детей в многодетных семьях.
Такая мера поддержки многодетных семей появилась
в Подмосковье в прошлом
году. И тогда только треть из
почти 97 тысяч ребят из многодетных семей, по данным
министерства социального
развития Московской области, в прошлом учебном году
получили частичную компенсацию на форму. В прошлом
году для того, чтобы частично вернуть деньги, потраченные на школьную форму, родителям многодетных семей
приходилось сначала купить
одежду-обувь, предъявить
магазинные чеки в органы
службы социальной защиты
и лишь затем обратно получить от государства деньги.
Многие родители многодетных семей не обращались за
соответствующей компенсацией, потому что не имели
на руках необходимых платежных документов. Сейчас
правительство Московской
области заменило компенсацию за одежду для школы на
ежегодную фиксированную
выплату в три тысячи рублей на каждого школьника
из многодетной семьи. Эту
выплату власти производят
по заявлению родителей без
предъявления магазинных
чеков. В московском областном бюджете на текущий
год уже заложены 292 млн
руб., что должно покрыть
потребности в выплате для
всех школьников из многодетных семей, обучающихся

на территории Московской
области. Даже после того
как семья потеряет статус
многодетной из-за достижения одним или несколькими
детьми
совершеннолетия,
школьники не потеряют
право на получение выплаты за школьную одежду. Но
только в том случае, если их
совершеннолетние старшие
братья и сестры не старше 23
лет продолжат обучение на
очной форме обучения в образовательном учреждении
любого типа.
В клинском Управлении социальной защиты населения
министерства социального
развития Московской области пояснили, что заявление на выплату за школьную
одежду следует подавать в
многофункциональный центр
до 5 декабря текущего года.
К заявлению прилагаются
паспорт заявителя; выписка
из домовой книги или копия
финансового лицевого счета,
подтверждающие место жительства ребенка в Московской области; удостоверение
многодетной семьи (многодетной матери, многодетного отца); справка, подтверждающая обучение ребенка
в образовательной организации. Такая справка школьника выдается отдельно на
каждого обучающегося один
раз в календарном году. Если
семья потеряла статус многодетной из-за достижения одним или несколькими детьми
совершеннолетия, то вместо
удостоверения многодетной
семьи прилагается справка,
подтверждающая обучение
ее ребенка в возрасте от 18
до 23 лет в образовательной
организации всех типов по
очной форме обучения. Телефон для справок 5-89-01.
РЕКЛАМА
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Клин вписывается в футбольный
чемпионат новым туристическим
маршрутом

№ 30 (723) 5 августа
nedelka-klin.ru
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Клин удивит и своих
жителей, и их гостей
Август для клинчан и гостей города окажется не
менее насыщенным интересными событиями, чем
минувшие июнь и июль. Продолжается фестиваль
«Вальс цветов» в парке «Иоланта», где цветочные
композиции расцветают все больше и пышнее.

В начале весны Клин вошел в число пяти городов Подмосковья, которые выбраны в качестве
основных для проведения однодневных туров во время чемпионата мира по футболу в 2018 г.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Кроме Клина, в этот список
вошли Истра, Сергиев Посад,
Дмитров и Коломна. В каждом из них к ЧМ-2018 должна
быть создана соответствующая инфраструктура для
туристов, в том числе велодорожки, пешеходные зоны,
соединяющие объекты, которые могут заинтересовать
гостей.
Сейчас стали известны некоторые подробности обустройства Клина к мировому
футбольному чемпионату. На
официальном сайте госзакупок опубликовано извещение
о проведении торгов на благоустройство
пешеходного
маршрута «Клин звучит» от
железнодорожной
станции
до Музея-заповедника П. И.
Чайковского. Маршрут пройдет по улицам Новоямской,
Гайдара, Красной, через Со-

ветскую площадь, Ворошиловский проезд, левый и правый
берега реки Сестры и улицу
Спортивную. В качестве культурных объектов, через которые проляжет новый маршрут,
предлагаются здание железнодорожного вокзала, музейновыставочный центр «Клинское
Подворье» на ул. Старой Ямской, Дом-музей А. П. Гайдара,
Троицкий собор и Торговые
ряды на Советской площади,
фонтан «Девочка-грибница»,
храм святителя Тихона и, собственно,
Музей-заповедник
П. И. Чайковского.
На
протяжении
всего
маршрута старое асфальтобетонное покрытие тротуаров должно быть заменено
на новое, плиточное. Причем при ее мощении предусмотрено использование
светодиодной
брусчатки.
Параллельно, по условиям,
необходимы
велодорожки
с велопарковками. В состав
маршрута войдут обновлен-

ные «три моста» через реку
Сестру, а также территория
под автомобильным мостом
Ленинградского шоссе, которую, наконец-то, приведут
в порядок. Освещать туристический маршрут, согласно
плану, призваны две сотни
торшерных
светильников.
Для отдыха по всему маршруту должны быть установлены в достаточном количестве скамейки, а за порядком
следить станут три десятка
видеокамер. Для создания
туристического маршрута намечено вырубить почти семь
десятков деревьев и срезать
кустарник на площади почти
500 кв. метров. Но, если верить техническому заданию,
взамен вырубленных старых
деревьев и кустарников подрядчик высадит такое же количество саженцев липы европейской в возрасте 3-5 лет
и более полусотни кустарников живописной спиреи
японской.
Предусмотрено

также разбить газоны общей
площадью 4 000 кв. метров.
Стоить все это удовольствие должно не более 190
миллионов рублей из бюджетов Московской области
и Клинского района. Дата
торгов на благоустройство
пешеходного туристического
маршрута «Клин звучит» назначена на 18 августа. Значит, контракт должен быть
подписан в конце лета, а его
реализация - начаться уже
осенью. В соответствии с
проектом контракта, работы
должны быть завершены до
1 декабря 2017 г. Остается надеяться, что зима в этом году
не будет такой же ранней,
как в прошлом, и строители
успеют провести все работы
при благоприятных погодных
условиях. И тогда не придется
в очередной раз констатировать, что благими намерениями дорога, то есть пешеходный маршрут, вымощена в
«ад недоделок и брака».

Уже в эту субботу, 5 августа,
состоится велосипедная прогулка по клинским окрестностям «Крутящий момент», на
которую приглашаются все
желающие. В деревнях и поселках Клинского района продолжатся празднования их
дней рождения, например, в
эту субботу они пройдут в Колосове и Новощапове, а в следующую субботу, 12 августа, в
Шевлякове. В следующие выходные в Клину и Клинском
районе намечено провести
немало мероприятий, приуроченных к Дню физкультурника
России, а в субботу откроется
очередной Клинфест. В заключительные выходные августа
Клин празднует свой день
рождения, который традиционно собирает множество
друзей нашего города. Клинчане любят этот праздник
за его энергетику и позитив,
которые несут мероприятия,
проводимые в этот летний
день. Нынешний год для Клина - особенный. Семь веков в
пути - не шутка. И от юбилейного Дня рождения жители
Клинского района и их гости
ждут нечто особенное. Организаторы не раскрывают всех
секретов, но обещают, что надежды жителей на нечто особенное обязательно сбудутся,
хотя множество мероприятий,
посвященных юбилею, уже
состоялось в Клину. Но кульминацией, разумеется, станет
День города 26 августа. Нач-

нется он шествием двенадцати
духовых оркестров, которые
пройдут от сквера Афанасьева до Ледового дворца, где
развернется красочное шоу с
участием звезд шоу-бизнеса,
имена которых организаторы
пока не разглашают. Юбилейные мероприятия пройдут уже
традиционно еще на нескольких площадках - Советской
площади, Сестрорецком и
Майдановском парках, на стадионе «Строитель». Для клинчан и их гостей организуются
концерты местных творческих
коллективов, разнообразные
конкурсы, викторины, квесты
и другие развлекательные
мероприятия. Позаботились
организаторы и о маленьких
клинчанах - для детей на разных площадках подготовили
множество игр и забавных
развлечений. Историческая
реконструкция и костюмированное представление напомнят клинчанам и гостям Клина
о славном историческом прошлом древнего города. Ну и
какой же День рождения без
пирога? Местные пекари обещают испечь 70-метровый пирог, которым угостят всех желающих. А еще всех жителей
и гостей города ждет какое-то
необыкновенное зрелище. Но
оно пока держится в секрете.
Как уверяют организаторы
Дня города, в запасе у них еще
немало сюрпризов. По традиции закончится День города
грандиозным фейерверком.
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Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков
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Легкая атлетика

Футбол

Ïðèç
â ýñòàôåòå

Важная победа

С 28 по 30 июля в Жуковском проходил чемпионат
России среди спортивных
клубов.
В эстафетном беге среди
женщин 4 по 100 метров
сборная Московской области заняла 2-е место. В составе сборной на первом
этапе бежала 21-летняя
клинчанка Ксения Разгуляева.
Подмосковные
девушки преодолели дистанцию за 44.88 секунды. В
личном зачете Разгуляева
стала десятой в беге на 200
метров. Ее результат - 24.34
секунды. В соревновании
метателей молота Игорь
Виниченко занял 8-е место
с результатом 68 метров 97
сантиметров. Клинчанин
проиграл победителю более 10 метров.

КЛФЛ

«Êàñòèëüÿ»
ñäàëà
ïîëíîìî÷èÿ
В Клинской
любительской
футбольной лиге
будет новый чемпион.
Прошлогодний
победитель «КастильяОснова» сдала
полномочия, проиграв в
полуфинале «Соколу-И»
- 3:4.
В другом матче этой стадии
плей-офф «Труд» (Высоковск)
одолел «Строителя» - 2:0. Финал между «Соколом-И» и «Трудом» намечен на 6 августа.

Чрезвычайно важно начинать новый отрезок первенства России с победы.
«Титану» это удалось. После месячного перерыва наша команда собралась с силами
и сломила сопротивление непростого соперника на его поле.
31 июля. 15-й тур.
«Сатурн-М» (Раменское) «Титан» 1:2 (0:1)

ред. Но их стартовый порыв
охладил лучший бомбардир
клинчан Сергей Камынин. В
ответной атаке ему удалось
0:1 - Камынин (11), 0:2 - Сач- точно пробить низом в ближний угол. Теперь на счету
ков (56), 1:2 - (90)
В составе «Сатурна-М» на Сергея 9 голов. В начале втополе вышли 5 футболистов- рого тайма Владислав Сачков
нелюбителей из главной ко- отважился на дальний удар
манды, выступающей в ПФЛ. и не прогадал - мяч влетел в
Хозяева сразу бросились впе- сетку. Хозяевам удалось толь-

И

В

Н

П

ко забить гол престижа. Мяч,
отправленный со штрафного,
угодил точно в «девятку».
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Наша команда была более
убедительной в завершении
атак. Выдержали стартовый
натиск хозяев, перевели
игру в нужное русло. Забили
два мяча в начале каждого из

М

таймов. У наших ворот особо
опасных моментов не было.
В концовке матча провели 7
замен. Выпустили ребят 2000
года рождения. Сами себе
«нарисовали» штрафной, который мастерски реализовал
игрок «Сатурна-М». Но это
случилось уже в добавленное время. В итоге одержали
победу на классе. Мы спе-

циально тренировались в
Клину на стадионе «Химик»,
чтобы привыкнуть к натуральному газону. Это сегодня нам помогло.
Результаты других матчей
15-го тура. УОР № 5 - «Люберцы» 0:1, «Знамя» - «ОлимпСКОПА» 0:0, «Квант» - «ЛобняЦФКиС» 4:1, ФК «Истра» - ФК
«Долгопрудный-2» 4:2.
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«Квант» (Обнинск)

15

11

2

2

42 - 11 35

2

«Титан» (Клин)

15

11

1

3

43 - 19 34

3

ФК «Истра»

15

10

2

3

51 - 22 32
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ФК «Люберцы»

15

8

4

3

37 - 8

5

«Знамя» (Ногинский район)

15

9

1

5

33 - 15 28

6

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

14

8

3

3

36 - 13 27

7

«СтАрс» (Коломенский район)

15

7

3

5

29 - 26 24

8

«Металлист» (Королев)

15

7

2

6

28 - 22 23
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«Чайка» (Королев)

15

7

2

6

28 - 30 23
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ФК «Сергиев Посад»

15

7

0

8

24 - 26 21
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«Сатурн-М» (Раменское)

15

6

2

7

30 - 34 20
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УОР № 5 (Московская область)

13

6

0

7

29 - 22 18
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ФК «Одинцово»

15

4

0

11 18 - 65 11

14

«Витязь-М» (Подольск)

14

2

0

12 14 - 59

6

15

«Лобня-ЦФКиС»

15

2

0

13 21 - 57

6
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ФК «Долгопрудный-2»

15

1

2

12 11 - 45

5
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Камынин в борьбе за верховой мяч (Фото: vk.com)

Шахматы

Карате

Íàøè
ïðèçåðû

Êëèí÷àíêè ëó÷øèå â Ðîññèè

«Клинская неделя» уже сообщала, что в
престижном детском турнире по блицу «Кубок
Московского моря» в старшем возрасте третье
место занял клинчанин Марк Булатов.
Но свои призы получили еще двое воспитанников школы «Дебют» Ледового дворца имени В. Харламова. Даниил
Купянский стал третьим среди шахматистов 2007-2009 годов рождения. Иван Павлов финишировал вторым среди
участников 2004-2006 годов рождения. Также третье место
среди девочек 2007-2008 годов рождения заняла Анастасия Шибанова

Купянский, Булатов, Павлов (Фото: vk.com)

Районный футбол

«Àëôåðîâî» âûõîäèò âïåðåä
Участникам первенства Клинского
района не удается в полной мере
соблюдать календарь турнира. Матчи по
разным причинам зачастую переносятся.
Кто-то сыграл уже 8 встреч, а кто-то
только 4. Поэтому лидерство «Алферова»
является относительным. За отчетный
период команды провели два матча:
«Алферово» - СШ-2 3:2, СШ-1 - «Труд»
1:2. Во второй группе лидирует «А/Ш
Мастер» - 22 очка после 8 матчей.
В третьей группе на первом месте
«Айсберг» - 22 очка после 8 матчей.
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1

«Алферово»

8

6

1

1

31-11

19

2

«Спутник» (Зубово)

7

6

0

1

21-8

18

3

СШ-1

8

4

1

3

23-14

13

4

«Химик»

4

4

0

0

22-5

12

5

«Сокол»

7

3

1

3

19-14

10

6

КЛФ «Зубово»

8

2

0

6

13-33

6

7

«Труд» (Высоковск)

8

1

2

5

9-23

5

8

СШ-2

7

0

1

6

5-29

1

Завершились финалы
VIII летней Спартакиады
учащихся по шести
видам спорта. Молодые
каратисты боролись за
медали в Ростове-на-Дону,
где сборная Московской
области выиграла,
завоевав 6 медалей.

54 возрастные и весовые категории, конкуренция была очень
высокая. На тех соревнованиях,
являющихся отборочным этапом перед Юношескими олимпийскими играми в БуэносАйресе 2018 г., Полина заняла
третье место. В Ростове-на-Дону
ее земляки-коллеги по сборной
команде Подмосковья, юноши
Денис Беляев и Сергей Макаров
Весомый вклад в этот успех в той же категории ката заняли
внесли клинские спортсмен- соответственно серебряные и
ки Полина Котлярова и Мария бронзовые медали. Если сборЗотова, занявшие в категории ная команда каратистов Подката соответственно первое и московья уже доказала, что она
второе места. Буквально месяц лучшая в России, то сборная
назад, с 30 июня по 2 июля, По- Московской области в общелина Котлярова участвовала в командном зачете идет пока на
десятых соревнованиях за мо- третьем месте, но впереди еще
лодежный Кубок мира по карате много неразыгранных наград,
WKF в хорватском городе Умага, а потому можно надеяться, что
куда съехались почти 1 200 подмосковные спортсмены, в
спортсменов в возрасте от 10 до том числе юные клинчане, тоже
20 лет из стран Европы и Азии. докажут, что их команда - самая
Хотя спортсменов разделили на крепкая в России.

Клинская Неделя

Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

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

Гороскоп с 7 по 13 августа 2017 года
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
У Овнов, состоящих в браке, на
этой неделе ожидается много перемен не самого приятного свойства. Если у вас уже скопилось
достаточное количество хозяйственных и бытовых дел по дому,
откладывать которые уже нельзя,
то сейчас придется в срочном
порядке их решать. Также в этот
период возможно ухудшение отношений в семье, особенно с кемто из родителей. Постарайтесь не
предпринимать никаких инициатив без согласования с ними. Иначе это вызовет резко отрицательную реакцию, вплоть до громкого
конфликта с уходом из дома.

Это конец: муж
Виктории Дайнеко
официально подал
на развод
В начале марта Виктория
Дайнеко
Д й
разошлась с мужем,
музыкантом Дмитрием Клейманом после двух лет брака. В
одном из интервью 30-летняя
певица призналась, что не будет
подавать на развод первой.
Однако музыкант решил сам
поставить точку в этой истории.
В интервью StarHit подруга
Клеймана рассказала, что он
подал на развод: «Его можно
понять: они с Викой не живут
вместе, давно перестали быть
мужем и женой… Парню нужно
думать о будущем, ведь вполне
может случиться, что он найдет
новую любовь, а старые отношения все еще будут лежать на
плечах. Да и не каждая захочет
встречаться с женатым».

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить в семейной обстановке,
в уюте и тепле, среди близких
людей. Наверняка вам захочется
украсить дом какой-нибудь красивой вещицей. Купите картину,
зеркало, осветительный прибор,
ковровую дорожку на пол или
что-то еще, что добавит красоты
и комфорта. Вместе с тем эта неделя не располагает к поездкам,
перемещениям, контактам. При
общении со знакомыми, соседями
старайтесь соблюдать дипломатический такт.

Близнецам на этой неделе придется много и упорно трудиться.
Сейчас следует быть осмотрительнее при принятии решений о
финансовых расходах и при обращении с наличными деньгами. Возрастает вероятность материального ущерба от технических аварий,
поломок, проблем с электричеством. В связи с этим могут возникнуть незапланированные расходы. Нежелательно в этот период
заниматься делами, связанными с
наследством, страхованием движимого имущества.

ЛЕВ

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Львам звезды советуют действовать по личному усмотрению
и направить свою активность на
самосовершенствование.
Это
время, когда личные потребности и здоровый эгоизм находятся
в приоритете. Начните уделять
больше времени своей внешности. Можно вносить изменения в
имидж,
имидж корректировать манеры
поведения,
повед
менять прическу, макияж, стиль одежды. Также можно на
начинать цикл физических
упражнений,
упраж
например, приобрести абонемент в тренажерный
зал.

Девам на этой неделе звезды
советуют вести спокойный образ
жизни и не планировать ничего
важного. Постарайтесь отдохнуть от забот и привести душевное состояние в равновесие. Это
хорошее время для пляжного
отдыха и купаний в открытых
водоемах (на реке, озере, море).
Чаще посещайте баню или сауну,
уделяйте больше внимания укреплению здоровья. Бескорыстная
помощь окажет благоприятное
воздействие на ваше душевное
состояние, поэтому не отказывайте тем, кто попросит ее.

У Весов на этой неделе могут
возникнуть осложнения в карьере или профессиональной
деятельности в целом. Препятствия ждут вас и на пути к достижению своей цели. За все,
к чему вы стремитесь и чего
добиваетесь, придется вести
борьбу, подчас достаточно
острую и бескомпромиссную.
Звезды советуют вам действовать активно только в тех случаях, когда вы почувствуете,
что вас пытаются в чем-то оттеснить, отодвинуть.

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
На этой неделе Скорпионы почувствуют себя в центре внимания общественности. Вы будете
чем-то выделяться из толпы, вас
заметят, о вас будут говорить.
Возможно, это произойдет из-за
изменений в вашем социальном
или профессиональном статусе.
Например, вам предложат повышение в должности, в связи с чем
коллеги из трудового коллектива
обратят на вашу персону особое
внимание. Или вам предложат
руку и сердце, и на свадебном
торжестве все будут смотреть
только на вас.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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Раки на этой неделе будут склонны действовать излишне жестко
и прямолинейно, что будет вызывать ответное противодействие со
стороны окружающих. Хотя, возможно, вам будет казаться, что не
вы провоцируете людей на агрессию, а они вас вынуждают действовать таким образом. В любом случае эта неделя, скорее всего, будет
связана с конфликтами, борьбой,
противостоянием и отстаиванием
права действовать по-своему. Если
вы состоите в браке, то основной
линией борьбы будут отношения с
любимым человеком.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

СТРЕЛЕЦ
СТР
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РЫБЫ

23 íî
íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцам звезды советуют
Стр
позаботиться о том, чтобы не
попадать в ситуации, связанные с повышенным риском,
поскольку на этой неделе возрастает вероятность получения травм, переломов, ожогов,
порезов или укусов насекомых и животных. Кроме того,
следует иметь в виду, что полученные на этой неделе травмы будут плохо заживляться в
дальнейшем. Рекомендуется
осмотрительнее вести себя с
чужими деньгами.

Для Козерогов, состоящих в супружеских отношениях, эта неделя, пройдет весьма неспокойно. Со
стороны любимого человека будет
исходить бурная деятельность,
вам волей-неволей придется включаться в это динамичное общение.
Это может быть как обычное выяснение отношений, так и интенсивная совместная работа по благоустройству жилищных условий,
проведению ремонта в квартире.
Текущая неделя больше подходит
для первого этапа ремонта, когда
можно разрушать и ломать то, что
было создано ранее.

Водолеям на этой неделе предстоит много и интенсивно трудиться, и это может негативно отразиться на состоянии здоровья.
Старайтесь экономнее расходовать свои силы, чередуя отдых с
работой. Не исключено, что ваше
самочувствие ухудшится из-за
начала какого-то воспалительного процесса, который будет
сопровождаться повышением
температуры. Также на этой неделе у вас могут испортиться отношения с кем-то из знакомых,
соседей или родственников.

Влюбленных Рыб на этой неделе могут ожидать сложности. Ваш любимый человек может поменять свое поведение,
что вам придется совсем не по
душе. Не исключено, что произойдет конфликт между кем-то
из ваших друзей и любимым
человеком. Вас будут ревновать, ставить перед непростым
выбором: или я, или друзья.
Если вы состоите в браке и параллельно имеете любовные
отношения на стороне, то пострадают именно последние.

Вдова Олега
Яковлева
рассказала,
почему прах певца
до сих пор не
захоронен
29 июня скончался бывший
солист группы «Иванушки
International» 47-летний Олег
Яковлев. Спустя месяц после
гибели артиста выяснилось,
что прах Яковлева до сих пор
не предали земле. Об этом
сообщила Александра Куцевол
информационному агентству
«РИА Новости». «Мы уже месяц
занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском
кладбище. Кладбище закрытое,
для этого нужно разрешение
правительства Москвы. Сейчас
мы ждем ответа от властей и
надеемся, что нам посодействуют. С ходатайствами обращались продюсерский центр
Игоря Матвиенко, народные и
заслуженные артисты», - рассказала вдова певца.
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