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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Труп молодого
грибника
из Марий Эл
пролежал в
клинском лесу
несколько дней.

2

С помощью
Госжилинспекции
ликвидирован
первый самовольно
организованный
тамбур на лестничной
площадке.

2

Футбольная команда
«Титан» выходит на
принципиальный
матч, выигрыш в
котором позволяет
остаться в тройке
лидеров.
14

Ôåñòèâàëü çà ôåñòèâàëåì
В Клину в этом году ни один месяц не прошел без фестивалей, а в прошлую субботу сошлись сразу два. Стр. 4, 12

Íîâûé êàðüåð ïîä íàäçîðîì

Ñîâåò äîìà - äðóã æèòåëåé

Клинская городская прокуратура
проверила соблюдение законов
на разработке карьера у поселка
Раздолье.

Стр. 6

Îñåíü çîëîòååò
«Клинская Неделя» предлагает
календарь садоводамогородникам на середину осени.

Стр. 8-9
Новый, 2018 год все
ближе. Клинские
рестораны и кафе
открыли
бронирование
мест на корпоративные
новогодние
вечера.
Клинские дома продолжают обновляться снаружи и изнутри, а жители все больше понимают за это свою ответственность
енностьь
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ЖКХ

ГИБДД

Нужны
очевидцы
происшествия
Отдел ГИБДД по Клинскому району просит откликнуться очевидцев дорожнотранспортного происшествия,
которое произошло 22 сентября в 22:20 на 20-м километре автодороги Павельцево
- Вертково - Нудоль.
Неустановленный водитель
на неустановленной автомашине темного цвета, предположительно «Фольксвагене»,
при движении со стороны
деревни Павельцево в сторону поселка Нудоль совершил
наезд на пешеходов и с места
ДТП скрылся. Просят всех, кто
был свидетелем данного происшествия, позвонить в дежурную часть отдела ГИБДД
ОМВД России по Клинскому
району по тел. 2-68-10 или 02.

Недвижимость

Есть вопрос
по кадастру?
Звоните!
Управление Росреестра по
Московской области и филиал Федеральной кадастровой
палаты Росреестра по Московской области 27 сентября
с 10:00 до 12:00 проводят совместную горячую телефонную
линию по вопросам порядка
оспаривания результатов кадастровой оценки объектов недвижимости. Вопросы примут
по телефону 8 (499) 148-92-70.
Виктор Гладышев

Благоустройство

Наступление
на тамбуры
началось
В № 36 газета «Клинская
Неделя» в публикации
«Готовится наступление на
тамбуры в подъездах» сообщала, что при проверке
качества ремонтов подъездов многие надзорные
органы обратили внимание
на незаконно установленные в подъездах перегородки и появившиеся
таким образом тамбуры,
которые серьезно ограничивают доступ к элементам
инженерных сетей и небезопасны.
Об одном таком самозахвате
части лестничной клетки в клинский территориальный отдел
Госжилинспекции сообщили жители дома № 17а в Бородинском
проезде. Жилищные инспекторы проверили сообщение и
убедились, что на втором этаже
дома установлена тамбурная
перегородка с металлической
дверью и замками. Из-за этого
площадь общего имущества
уменьшилась. Собрание собственников жилья для того, чтобы разрешить установку перегородки, не проводилось. В итоге
оказались нарушены права и законные интересы соседей установившего сооружение жителя.
Товариществу собственников
жилья «Бородинский сад» госжилинспекторы выдали предписание устранить выявленное
нарушение жилищного законодательства, для чего созвать
общее собрание собственников
жилья, которое одобрило бы
возведение перегородки, либо
демонтировать ее. В результате
по требованию товарищества
собственник квартиры сам разобрал конструкцию.
Виктор Гладышев

Управдомам советы
в помощь
В субботу, 23 сентября в управляющих многоквартирными
домами организациях Клинского района, как и по всей
Московской области, в одиннадцатый раз с 2014 г. прошел день
открытых дверей.

Члены Ассоциации помогают жителям решать проблемы ЖКХ

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
В последние два года эта полезная для жителей акция проводится ежеквартально и стала
тематической. Нынешний открытый день снова посвящался
созданию и деятельности советов многоквартирных домов.
Далеко не во всех домах Клинского района созданы советы
многоквартирных домов. Хотя
такой активный и грамотный
актив помогает оперативно
решать множество вопросов,
установив
конструктивные
взаимоотношения между жильцами и управляющей организацией. Учитывая, что в Клину
создано и успешно работает
отделение подмосковной Ассо-

циации председателей советов
многоквартирных домов, можно надеяться, что в ближайшем
будущем каждый дом создаст
свой совет. Вместе с руководителями управляющих компаний
и сотрудниками Госжилинспекции как раз члены клинского
отделения Ассоциации в день
открытых дверей рассказывали жителям о роли советов домов, их работе, приводили примеры, когда грамотная работа
совета дома способствовала
возвращению собственникам
излишне начисленных денег
за отопление и некачественную уборку лестничных клеток,
придомовой территории, а так-

же консультировали желающих
создать совет своего дома. Конечно, тема мероприятия не
ограничивала круг вопросов,
которые в минувшую субботу
пришли задать в свою управляющую компанию жители.
Традиционно они сетовали на
протекающие крыши, сырость
в подвалах. Несколько человек
указали на недостаточную температуру горячей воды, некачественную подготовку дома к
зиме и отсутствие благоустройства во дворе. День открытых
дверей в субботу провели в четырех клинских управляющих
организациях: ООО «Жилсервис», ООО «Коммунальщик»,

ООО «Клинская теплосеть» и
ООО «УК Олимп». Больше всех
жителей - почти 20 человек приняли в офисе «Жилсервиса»,
а после общения с представителями руководства заполнили
девять Карточек личного приема «День открытых дверей»
с описанием своих жилищных
проблем. Немногим меньше посетителей было в ООО
«Клинская теплосеть», которое
проводило день открытых дверей на этот раз в Слободе. На
прием пришли 7 жителей поселка и рядом расположенных
деревень с вопросами по заключению договоров на техобслуживание внутридомового

газового оборудования, уборке
мусора, капремонту домов. В
офис ООО «Коммунальщик» в
Высоковске на прием пришли
всего трое жителей. Зато между
руководством «Коммунальщика» и членами Ассоциации состоялся предметный разговор
о создании и работе советов
домов в Высоковске. Директор
управляющей
организации
Юрий Кулагин предложил собрать председателей выбранных советов домов для встречи
с членами клинского отделения
АПСМКД МО в помещении своей организации для координации дальнейшей совместной
работы.

Благоустройство

Жители заставляют подрядчиков исправляться
ЛЮДМИЛА ШАХОВА

ремонтные организации денег за такой ремонт не получат. Контроль качества работ
по ремонту подъездов веВсе недочеты,
дут несколько организаций,
допущенные при
включая клинское отделение
проведении ремонта
Ассоциации
председателей
подъездов по
советов
многоквартирных
домосковской областной
мов Московской области. По
программе «Мой
всем выявленным недостаткам
подъезд», под нажимом составляются акты и предпижителей-активистов
сания, выполнение которых
подрядчики устраняют за затем проверяют по каждому
адресу.
свой счет.
Результат такой принциКлинчане не подписывают пиальной позиции жителей
акты выполненных работ, если Клинского района налицо.
видят, что ремонт выполнен По подписанным полностью
некачественно или не в пол- документам клинские управном объеме. Соответственно, ляющие организации уже

nedelka-klin.ru

получают деньги от подмосковного
правительства.
Например, «Жилсервис» и
«Клинская теплосеть» в общей
сложности к началу нынешней
недели получили почти 2,5
млн руб. Еще часть документов, подписанных жителями по
отремонтированным подъездам, отправлена в правительство Подмосковья. «Коммунальщик» из Высоковска пока
задержался с отправкой соответствующих документов, но у
него они подготовлены на 35 %
отремонтированных подъездов. Таким образом, часть денег, затраченных управляющими организациями на ремонт
подъездов, им возвращается.

В подъездах в доме № 11/7 на ул. Мира заменены входные
двери и уложена напольная плитка, хотя изначально
ремонтники замазали старые двери толстым слоем краски,
причем прямо по стеклам, а места выбитой старой плитки
залили цементным раствором

Право
Экология

Происшествия

Поплатились
Пикеты активистов разворачивают еще и МТС
Искали грибы, а нашли... труп
Полицейские в пятницу, 22 никаких документов. Тем не
мусоровозы
В № 36 газета «Клинская сентября в 17:00 обратились менее клинским правоохраниВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

В минувший уикенд с
вечера активные сограждане вышли пикетировать
поворот с трассы А-108 на
полигон бытовых отходов
«Алексинский полигон»
для того, чтобы он принимал мусоровозы строго в
обозначенные часы суток и
ни в коем случае не ночью,
когда грохот кузовов самосвалов мешает жителям
окрестных деревень спать.
Правда, документов о регламенте работы у активистов не
оказалось. Но им на помощь
пришли сотрудники ГИБДД, которые стали проверять документы
у водителей мусоровозов. Три
десятка машин с мусором приткнулись к обочине. Остальные

водители, оповещенные коллегами, либо проезжали прямо в
неизвестном направлении, либо
сворачивали с Ленинградского
шоссе и трассы А-108 раньше
Клина. В Зеленоград и столицу
эти мусоровозы возвращались
пустыми. Одни из активистов
утверждали, что остановленные
у Белавина мусоровозы потом
отправились в Завидово. В соседнюю область. Верится в это с
трудом. Если бы вопрос решался
так просто, то давным-давно все
мусоровозы северного Подмосковья ездили бы туда. Полагаю,
что скоро клинские лесничие
нанесут на карту новые места
несанкционированных свалок. А
ночное пикетирование дороги
на «Алексинский карьер» продолжается. Не медвежью ли услугу Клинскому району оказывают
активисты-пикетчики, разнося
мусорную свалку по всей его территории?

Неделя» сообщала, что
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Московской
области оштрафовало
сотового оператора «Билайн» на 750 000 руб.
за навязчивую рассылку
рекламных сообщений.
Другой местный житель написал заявление в ПАО «Мобильные телесистемы» о том,
что отказывается от получения любого рода рекламы
от сотового оператора и его
партнеров. Однако МТС проигнорировало это заявление,
о чем абонент заявил в то же
Московское областное УФАС,
которое рассмотрело дело и
оштрафовало МТС на 150 000
рублей за распространение
рекламы без согласия абонента.
Виктор Стрелков

в клинский ПСО-20 с просьбой помочь им и вынести из
леса близ Решетникова… труп
мужчины. Его обнаружили
грибники. По всей видимости,
умерший тоже пришел в лес по
грибы. Пролежал в лесу он не
один день, пояснил заместитель начальника следственного
отдела по г. Клин Главного следственного управления России
по Московской области Максим
Хуртилов, из-за чего усложняется проведение экспертиз по
установке причин смерти мужчины. При нем не оказалось

телям удалось установить его
личность. Уже прошло его опознание. Умершим оказался 30летний сезонный работник из
Марий Эл. После этого случая
дежурным сменам клинского
ПСО-20 до нынешней недели
выезжать на поиски заблудившихся грибников не приходилось. Видимо, сказалась массированная информационная
кампания по всем средствам
коммуникации о том, что следует брать с собой по грибы и как
себя вести, если вдруг потерялись в лесу ориентиры.

Клинчане не теряют бдительности
Субботним днем, 23 сентября
в 13:25 бдительные клинчане в
клинский ПСО-20 по телефону
сообщили, что на ул. Менделеева у дома № 14 под теплотрассой находится подозрительный

предмет, похожий на взрывчатку. Клинские спасатели со
всеми мерами предосторожности убедились, что предмет не
представляет никому никакой
угрозы.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

НОВОСТИ

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

№ 38 (731) 30 сентября
nedelka-klin.ru

3
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Ñåçîí ïîèñêîâ ãðèáíèêîâ
ïðîäîëæàåòñÿ
Прошлая неделя, как и конец предыдущей, для клинского
поисково-спасательного отряда № 20 прошла в основном в поисках заблудившихся в лесу грибников, констатировал начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Едва новая
неделя началась, как в 00:55 уже понедельника, 18 сентября в
ПСО-20 зазвонил телефон, и дежурному сообщили, что в лесу
близ поселка 31 Октября заблудился мужчина в возрасте 81
год. Клинские спасатели сразу же выехали на его поиски. Однако в 03:30 бригада медиков клинской станции скорой помощи
попросила дежурную смену клинского ПСО-20 помочь ей донести тяжелую пациентку до медицинской машины с высотного
этажа дома № 3 на ул. 60 лет Комсомола. Так как лесной массив,
где заблудился мужчина, не столь уж велик и окружен со всех
сторон дорогами и полями, клинские спасатели быстро помогли мужчине выйти из леса самостоятельно и поехали помогать
больной женщине.

В «Наврузе» уютно, как
дома, и вкусно, как в гостях
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

До нового года остается
чуть больше трех
месяцев, и о нем даже
не вспоминается, когда
светит солнце и еще
зеленеет трава. Однако
дальновидные сограждане
уже думают о том, где,
как, с какими подарками
встретят следующий год,
который пройдет под
знаком Собаки согласно
восточному календарю. Об
этом же задумываются и
клинские рестораторы.
Например, коллектив ресторана «Навруз» две новогодние ночи
2015/2016 и 2016/2017 отмечал
вместе со своими друзьямигостями, хотя до этого, чередуясь
через год, заведение в новогоднюю ночь не работало, чтобы сотрудники встречали Новый год
в кругу семьи и друзей, а не на
работе. Сейчас коллектив ресторана тоже просит своих руководителей объявить новогоднюю
ночь свободной. Но если немало
клиентов пожелает встретить
следующий, 2018 год в восточной
уютной и душевной атмосфере
«Навруза», то коллектив ресторана для них снова постарается... Сейчас здесь уже объявлен
прием заказов на праздничные
мероприятия в заключительные
10 дней года. Невольно вспоминаются прошлые праздники.
Когда встречали нынешний год
Петуха, то на корпоративных декабрьских вечерах живой символ года, выходя в зал, вызывал
удивление и восторг, забавлял
праздновавших. С ним проводили фотосессии, его гладили по
гребешку и перышкам. А потом в

МНЕНИЕ

С рестораном «Навруз» наша огромная семья из 20 человек
знакома 2 года. Мы все свои дни рождения и какие-либо
даты отмечаем в ставшем родным ресторане. Там же все 20
человек встречали и новый, 2017 год. Нередко заглядываем
сюда поужинать. В «Наврузе» спокойно, уютно, как
дома. Нет шумных гуляющих и навязчивых посетителей.
Дети чувствуют к себе внимание персонала и ведут себя
свободно, исподволь приучаясь к нормальной ресторанной
культуре. Повара готовят вкусные блюда большими
порциями и нас еще как постоянных клиентов бесплатно
угощают разнообразными сладостями и вкусностями.
В ресторане всем посетителям подчас предоставляют
разнообразные скидки. В итоге поход в «Навруз» для семьи
оказывается очень приятным и необременительным
Мария Татарова
новогоднюю ночь, когда в ресторане праздновали почти 90 человек, петушок достался одному
из гостей из... Тверской области в
качестве главного приза по итогам разнообразных веселых конкурсов. Да-да! Клинский «Навруз»
весьма популярен у жителей
соседней области. С ней ресторан связан крепко, например, на
свое пятилетие в мае этого года
среди гостей разыгрывал путевку в клубный загородный отель
«Завидово-2». И делал это не в
первый и не в последний раз. Будет ли в этом году в предновогодние вечера отдыха какой-нибудь
щеночек лизать руки гостям или
главным призом станет какаялибо еще путевка на отдых? Пока
неизвестно. Ведомо лишь точно,
что веселье по-русски широко
и добродушно и по-восточному
энергично и зажигательно в ресторане организовать сумеют.
Например, минувшим летом почти на все субботы и воскресенья
были заранее, еще с весны, забронированы столики и банкетный зал. И почти на каждый такой
день организовывались свои развлекательные программы. Одни

отмечали здесь свадьбу, другие
- юбилей, третьи - трудовым коллективом
профессиональный
праздник, другие даты. На нынешней неделе День воспитателя
в ресторане отмечают работники сразу нескольких клинских
дошкольных образовательных
учреждений. По случаю Дня учителя, который отмечается 5 октября, здесь тоже забронировано
немало мест. А воспитатели и учителя прекрасно знают, как сложно
организовать запоминающийся
праздник. И выбирают «Навруз»,
потому что здесь всегда организуют неповторяющиеся развлекательные программы с веселыми выдумщиками-аниматорами,
которые предлагают забавные
конкурсы, игры. Ресторан для
того, чтобы развлечь гостей, приглашает и столичных артистов.
Правда, следуя восточной скромности, это не афиширует. Хотя
постоянные посетители хорошо
знают, что вечерами гости наслаждаются живым звуком и искусным исполнением столичными и местными талантами многих
музыкальных произведений. А по
пятницам и субботам здесь каж-
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Çàáëóäèâøèõñÿ æåíùèí
èç ëåñà äîñòàâèë âåðòîëåò
Совсем не думали две женщины 46
и 76 лет, что вернутся домой на вертолете, а потом - на внедорожнике, когда
в понедельник, 18 сентября пошли в
лес за грибами близ деревень Бирево
и Троицино. О том, что заблудились,
они позвонили в клинский ПСО-20 в
18:45, когда в лесу стало темнеть. Дежурная смена отряда сразу же выехала на их поиски, но едва развернули
их, как пришло другое сообщение - в
лесу у села Петровское заблудились
три женщины. Пришлось клинским
спасателям привлекать к поискам

заблудившихся у Бирево клинских
коллег-пожарных и вертолет вертолетного поисково-спасательного отряда
«Ангел», а самим ехать в Петровское.
Вертолет быстро обнаружил женщин,
взял их на борт, доставил в поисковый
штаб, откуда женщин на внедорожнике довезли до дома, оказав старшей
необходимую медпомощь. А на окраине леса у Петровского клинские спасатели развернули звуковую технику,
на сигналы которой в сгущающихся
сумерках женщины и вышли.
Виктор Стрелков

дый имеет возможность проверить и показать свой вокальный
талант в караоке. Нередко затейники организуют шоу для детей,
но в итоге взрослые участвуют в
них не меньше, потому что чувствуют, что каждый в душе до старости - ребенок. Между прочим,
в Клинском районе больше нет
ресторанов, где во время семейного обеда за детское меню по
воскресеньям не берут плату. Поэтому в ресторане по выходным
в большинстве обедают семьи с
детьми. «Навруз» по-восточному
щедр, гостеприимен и уважителен к детям и старикам, а потому
дружит, например, с клинским
домом-интернатом для престарелых и инвалидов, устраивает
его постояльцам у себя бесплатные для них полноценные обеды
с особым угощением. Впрочем,
ценовая политика в ресторане
неизменна все пять с небольшим
лет, несмотря на то, что цены
на продукты растут чуть ли не
ежемесячно. При этом порции
здесь подаются по-восточному
щедрые, большие. А еще гостям
постоянно
предоставляются
скидки, делаются заманчивые,
выгодные предложения. Например, на те же корпоративные вечера не возбраняется приносить
с собой любимые алкогольные и
безалкогольные напитки, то есть
ресторан делает ставку не на бар,
как в некоторых других ресторанах, получающих от напитков
основную прибыль, а на кухню.
За счет привлечения большого
количества гостей ресторан и работает. Находясь фактически за
городом, он еще и обеспечивает
доставку своих посетителей как в
ресторан, так и обратно до дома
или любой указанной гостем точки в пределах Клинского района. Трансфер отработан годами
и действует четко. Потому что
здесь всегда встречают гостей и

Ïðèâåò èç 1941-ãî...
Одни люди искали в лесу под Высоковском грибы, а нашли...
мины. Почти в 09:00 понедельника, 18 сентября. Клинские спасатели выехали сразу же на место находки, как только им сообщили об этом, и обнаружили шесть минометных мин. Затем
приехавшие их коллеги из сергиево-посадского специализированного взрывотехнического ПСО-22 уничтожили снаряды,
подорвав их.

Ïðèøëîñü ïåíñèîíåðêå
íî÷åâàòü â ëåñó
Пенсионерка 58 лет, приехавшая отдохнуть в садовом товариществе «Орлово», что расположилось на границе с Конаковским районом близ одноименной деревни, пошла за грибами,
и в 20:50 в клинский ПСО-20 сообщили, что она заблудилась.
Клинские спасатели выехали на ее поиски, но в 22:50 из-за наступившей кромешной темноты поиски пришлось прекратить
и возобновить с рассветом. В 09:50 женщину вывели из леса.

Æåíùèíó ïîäíÿëè
è äîíåñëè
В среду днем, 20 сентября, дежурной смене клинского ПСО20 по просьбе бригады клинской станции скорой помощи снова
пришлось приехать в дом № 3 на ул. 60 лет Комсомола, где женщина весом под 200 кг упала на пол и не могла подняться даже
с помощью клинских медиков. Спасатели подняли ее и донесли
до машины скорой помощи, которая отправила ее в больницу.

Ôóðû äîãíàëè äðóã äðóãà
На Ленинградском шоссе машины благодаря тросовому
ограждению не выезжают на встречную полосу движения, но
из-за невнимательности водителей сталкиваются на своих полосах, как это случилось в четверг днем 21 сентября. Две фуры,
следовавшие в попутном направлении, на 87-м километре
столкнулись друг с другом так, что оба водителя получили различные травмы.

Пожары

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí
â ÷àñòíîì ñåêòîðå
íà÷àëñÿ ñ îãîíüêîì
Ночные холода заставляют людей обогревать помещения,
а потому у многих владельцев частных домов начался отопительный сезон, пояснила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Но только не
все домовладельцы тщательно подготовились к новому отопительному сезону, не проверили досконально печи. Как раз изза неисправности печного оборудования к вечеру пятницы, 22
сентября в 17:00 загорелся частный дом в деревне Мисирево.
Хорошо, что возгорание своевременно было замечено, а потому от огня успела обгореть стена изнутри дома. А если бы огонь
лизнул эту же стену глубокой ночью, когда все крепко спят?.. В
квартирах жильцы для обогрева помещений включают газовые плиты, огонь которых тоже коварен, выделяя угарный газ и
грозя возгораниями. Жители Клинского района невнимательно относятся не только к своим печам, имеющемуся отопительному электрическому оборудованию, но и к накопившемуся
мусору, опавшей листве, пожухлой ботве и другим растительным остаткам. По-прежнему вместо того, чтобы их закопать
или определить в компостные ящики и кучи либо донести до
мусорного контейнера, жители предпочитают все такие отходы жечь. А еще и специально поджигают накопившийся мусор.
В итоге клинские пожарные за неделю 9 раз выезжали на тушение загораний бытовых отходов и бесхозных строений. То есть
по одному-два раза каждый день. А еще их на этой неделе просили помочь клинские спасатели, не успевавшие разыскивать
заблудившихся грибников и выезжать по другим экстренным
случаям. Поджог мусорной кучи, как видим, может откликнуться в другом месте. Поэтому следует соблюдать меры пожарной
безопасности, а при появлении запаха гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать об этом по телефонам 112, 01, 8
(49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС
России 8 (499) 743-02-72.
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Культура

Финансы

Ýëåêòðîííûé
îáìåí äëÿ áóäóùèõ
ïåíñèîíåðîâ
Для повышения эффективности заблаговременной
работы в отношении лиц, выходящих на пенсию в ближайшие 12 месяцев, но не позднее
6 месяцев, для своевременного и правильного назначения
пенсии ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ № 23 по
г. Москве и Московской области предлагает представлять
электронные образы документов о пенсионных правах
застрахованных лиц. Для этого страхователям - руководителям организаций - необходимо заключить соглашение
об обмене электронными
документами в системе электронного документооборота
с ПФР. Справки по телефону
8 (49624) 3-16-44.
Виктор Стрелков

Öåíà óêîëà
ãåðîèíà âûñîêà
Молодого клинчанина
клинские полицейские
20 июля уличили в
том, что он сделал себе
укол наркотического
вещества, являющегося
основным метаболитом
героина.
При этом назначения врача на эти действия у него не
было. Медицинское освидетельствование подтвердило
факт незаконного потребления клинчанином наркотических средств без назначения
врача. Полицейские составили соответствующие документы и передали их в клинский
городской суд. На судебном
заседании парень признался
в совершении правонарушения и попросил направить его
на диагностику в клинский
наркологический диспансер.
Судья учел раскаяние правонарушителя, оштрафовал его
на 4 000 рублей за потребление наркотика без назначения врача и обязал пройти
диагностику и профилактические мероприятия в клинском
наркологическом диспансере
в течение трех суток с момента вступления постановления
в законную силу. Контроль за
исполнением этой обязанности возложен на отдел МВД
России по Клинскому району.
Виктор Стрелков
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Ïåøåõîäû
ïîïàëè
ïîä ìàøèíó
На дороге Павельцево Нудоль поздним вечером
22 сентября, в 22:20 дежурная смена ПСО-20 получила сообщение от клинских
полицейских о том, что на
дороге в деревне Степаньково автомобиль сбил двух
пешеходов 1982-го и 1985-го
годов рождения. На месте
клинские спасатели не увидели машину - виновницу
дорожно-транспортного
происшествия, но увидели,
что один пешеход погиб,
один ранен, а полицейские
вели следственные действия.
Виктор Стрелков

Общество

«Золотой кабачок»
еще подрос

Ветеранам... 30 лет
«Золотой кабачок» гадает о будущем...

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Закон

№ 38 (731) 30 сентября
www.nedelka-klin.ru

Праздник «Золотой кабачок»
давно стал брендом осеннего
Клина. Возникнув 13 лет
назад в селе Боблово как
фольклорный капустник,
на котором современные
крестьяне мерялись тыквами
и кабачками, он вырос в настоящий фестиваль, праздник урожая, смотр-конкурс
достижений огородников,
клубных коллективов,
выставку композиций на
осенние темы.
И все это вместе, приправленное дегустацией блюд и заготовок
местных хозяюшек (которые охотно делятся своими фирменными
рецептами), чаепитием с баранками и пирогами, и есть наш «Золотой
кабачок», фестиваль, известный
далеко за пределами Клинского
района. Осенний праздник в нынешний юбилейный для Клина год
украсился еще и гала-концертом
победителей фольклорного фестиваля «Сыграем песню русскую».
Концерт - обязательная часть программы «Золотого кабачка», потому что иначе и быть не может: ведь
его основными организаторами и
участниками являются творческие

Свое 30-летие 27 сентября в молодежном центре
«Стекольный» отметила клинская районная организация
ветеранов и ее Совет. На торжественном мероприятии,
совмещенном с концертными номерами, отмечалось,
что ветеранское движение в Клину за минувшие годы
прошло славный путь.

коллективы клубов Клинского
района. Они и демонстрируют
ежегодно свои таланты. Но в этом
году местные коллективы и исполнители показывали себя на своих
творческих площадках, на основной сцене, однако завершились
праздничные мероприятия в Майдановском парке концертом гостей, для которых это выступление
остается самым запоминающимся.
По традиции программа «Золотого кабачка» включала в себя
множество больших и не столь
масштабных мероприятий. В
мастер-классах учили плетению гобеленов, изготовлению тряпичных
кукол и игрушек и ковать монету
на счастье. Библиотекари приглашали на виртуальную экскурсию
по старинной улице Купеческой,
ныне несущей имя Ленина в Клину, прочитать с осенних кленовых
листьев стихотворения клинских
поэтов и написать пожелание городу Клину в честь его 700-летия.
Книгообмен предлагал выбрать
понравившуюся книгу. Фотозоны,
организованные в парке в большом количестве, не пустовали без
желающих сфотографироваться, а
еще сами разнообразные поделки
из сена, овощей, фруктов и цветов,
персонажи русских народных сказок служили отличным фоном для
уникальных фотографий на память
о «Золотом кабачке» в юбилейный
для Клина год. А изюминкой празд-

ника, стала, пожалуй, гадалка, которая в огромной тыкве на семечках
и поваренной книге предсказывала будущее всем желающим его
узнать. Дополнительным бонусом
для клиентов гадалки предлагалась дегустация удивительного варенья из зеленых грецких орехов.
Тех, кто основательно проголодался, солдатская кухня на свежем
воздухе потчевала традиционной
гречневой кашей и горячим чаем.
Нынешний «Золотой кабачок»
весьма удачно совместил две
основные темы года - 700-летие
Клина и Год экологии в России.
Многие участники фестиваля
тему охраны окружающей среды
обыграли в своих композициях и
нарядах, показав вторую жизнь
отслуживших вещей, а не бесполезное захоронение на мусорной
свалке. Между горожанами прогуливались девушки в нарядах из
газет, страниц журналов, пластиковых пакетов. А сотрудники клуба «Воронинский» создали целое
деревенское подворье, в котором
есть поросята, петух, кошка, уточки и собака, изготовленные из
опустевших пластиковых бутылок
с помощью краски и монтажной
пены. Фестиваль «Золотой кабачок» закончился вместе с бабьим
летом. Но уже в следующем году
он опять соберет всех друзей и
поклонников. И обязательно подрастет еще.

В 1987 г. на учредительной
конференции единогласно решили создать клинскую районную общественную организацию ветеранов. Трудоемкий
процесс создания c нуля нового объединения сограждан
поручили Владимиру Булыгину, имевшему 30-летний
стаж общественной работы.
Он начал налаживать работу.
На клинских предприятиях
одна за другой стали образовываться первичные организации. Первое объединение
ветеранов произошло на производственной
площадке
«Химволокно». Чтобы оно не
было формальным, организовали помощь нуждающимся
в ней коллегам-пенсионерам.
А за «химиками» потянулись
и ветераны предприятий
«Термоприбор»,
«Химлабоприбор», стекольного завода, других производств, в том

числе сельских. В советы производственных организаций
ветеранов входили активисты,
которые сформировали Совет
ветеранов Клинского района, в
который вошли представители
различных организаций и волонтеров. В немалой степени
благодаря Совету ветеранов и
его председателю Владимиру
Булыгину 9 мая 1995 г. открылся мемориальный комплекс
в память о подвигах Великой
Отечественной войны. В 2003 г.
распахнул двери Дом Совета
ветеранов. Нынешний председатель клинского районного
Совета ветеранов Леонид Ихнев продолжает начатое, чтобы
ветераны и пенсионеры Клинского района не чувствовали
себя забытыми и ненужными,
чтобы у них была спокойная
старость. Ну и конечно, продолжается укрепление связей
поколений. Сегодня на учете
в клинском Совете ветеранов
состоят 23 327 клинчан. Им
очень приятно, что о них помнят и ценят их прошлый труд.

В Клинском районе живут более
250 инвалидов с нарушением
слуха, и для привлечения к
ним социального внимания и
прошло мероприятие.

Центр реабилитации инвалидов
«Импульс» и торговый комплекс
«Дарья» пригласили детский
танцевальный ансамбль
«Сапфир» Ольги Огурцовой.

Представитель общества
глухих Елена Андреева
разъясняла юным, как важна
информационная доступность
для слабослышащих.

Супермаркет «Перекресток»
всем представителям клинского
общества глухих, участникам
мероприятия вручил свои
подарки по случаю праздника.

НАТАЛЬЯ
ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru

Общество

Äåíü ãëóõèõ
âûäàëñÿ
çâîíêèì
В последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих, а в Клину
за неделю до него в холле
3-го этажа торгового центра
«Дарья» прошла акция «Я тебя
понимаю».

Образование

Экологи в «Вымпеле» сверили свой курс
В минувшие субботу и
воскресенье, 22 и 23
сентября в спортивнооздоровительном
центре санаторного
типа «Вымпел» прошел
конкурс «Эколог
Клинского района 2017», организованный
молодежным военнопатриотическим
движением «Юнармия».

прошла торжественная часть,
где официальные речи перемежались концертными номерами. Оставшееся время
дня занял конкурс «Визитная
карточка», в котором каждая
команда представляла себя и
непосредственно защищала
свой экологический проект
«Экология родного края - это
в наших силах!» Вечером,
как и полагается в лагере,
прошли посиделки у костра
и дискотека. Второй день наСбор 19 команд прошел чался с запланированного
у стадиона «Строитель», от- «Экологического квеста» для
куда всех участников доста- команд и «Импровизации»
вили в лагерь, расселили и для педагогов. Потом прошнакормили обедом. Затем ли другие конкурсы. По ито-

гам двух дней абсолютным
победителем стала команда
школы № 7. Среди сельских
команд первое место присуждено команде Решоткинской школы. Но важнее,
по мнению всех участников
этого двухдневного сбора,
то, что ребята и педагоги
на два дня окунулись в непередаваемую атмосферу
летнего оздоровительного
лагеря, представили свои
экологические
проекты,
сверив свое направление
работы, и узнали много нового про экологию родного
края.
Наталья Панченко
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ЗДОРОВЬЕ

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

№ 38 (731) 30 сентября
nedelka-klin.ru

5

Молодежь гриппа
не боится. А зря!

Знание своего
артериального
давления продлит
жизнь

Все больше клинчан
предпочитают подстраховаться от гриппа в канун сезона простуд, и в
этом году антигриппозную прививку сделали
почти 10 тысяч жителей
Клинского района, а в
прошлом году к 1 октября таковых насчитывалось почти в два раза
меньше.
В 2014 г. к этой же дате вакцинировались от гриппа чуть
меньше 3 000 человек. Популярность у клинчан набирают выездные передвижные
пункты вакцинации, практиковать которые клинские
медики начали в прошлом
году. Тогда в двух мобильных
фельдшерско-акушерскихпунктах, автобусах-ФАПах у Торговых рядов и у Центрального
рынка прививку от гриппа сделали 62 человека. В этом году
такая практика продолжилась
7 сентября, когда на Советской
площади прививку от гриппа
сделали 140 человек. Правда,
в прошлый четверг, 21 сентября, когда снова на Советской
площади два часа работала
выездная бригада клинских
медиков, прививки от гриппа
сделали 22 клинчанина. Еще
одному человеку в противогриппозной вакцинации отказали, потому что он уже простудился. О своем здоровье
заранее побеспокоились и
воспользовались услугами мобильного ФАПа люди в основном 40-50 лет, а более молодые пока о своем здоровье
пекутся значительно меньше.
Для формирования так называемой иммунной прослойки
среди населения в этом году
намечено вакцинировать 50
тысяч жителей Клинского района. В 2014 г. подобный план
составлял 23 тысячи взрослых
и 6 тысяч детей. Кстати, эпидемический порог простудных
заболеваний среди детей от 0
до 2 лет превышен в соседнем,
Дмитровском районе на 9,8 %,
в Солнечногорском районе на 5,1 %, среди детей от 3 до 6
лет в Солнечногорском районе - на 22,5 %, в Дмитровском
районе - на 17,0 %. Поэтому
следует воздержаться от поездок с детьми в эти районы
на массовые мероприятия и
детские праздники.

Уже по традиции в канун
Всемирного дня сердца,
отмечаемого с 1999 г.
ежегодно 29 сентября по
инициативе Всемирной
федерации сердца, в
торговом центре «Дарья»
22 сентября специалисты
клинского Центра здоровья провели бесплатно
небольшое медицинское обследование всем
желающим под девизом
«Знай свое артериальное
давление!»

леваний. Особенно курильщикам и тем, кто вынужден
быть рядом с ними, потому
что табачный дым - один из
самых сильных возбудителей заболеваний сердечнососудистой системы. Центр
здоровья в поликлинике № 3
предлагает всем пройти бесплатное комплексное обследование организма. Для этого
необходимо записаться по телефону 8 (49624) 2-15-63. Все
обследование вместе с консультацией терапевта может
занять от 25 до 45 минут. За это
время снимаются антропометрические параметры, провоШироко
мероприятие дятся исследования уровня
предварительно не афиши- сахара и холестерина в кроровалось, но 37 покупателей ви, состояние дыхательной и
торгового центра, увидев ме- сердечно-сосудистой систем,
диков, поинтересовались, что внутриглазного давления и
они тут делают, и узнали циф- остроты зрения, соотношения
ры своего артериального дав- жировой, мышечной ткани и
ления, а врач-кардиолог их воды в организме, многого
проконсультировал. Также 14 другого. Все данные поступачеловек в выдыхаемом возду- ют к врачу-терапевту Центра
хе проверили наличие токси- здоровья, а он затем для боческих веществ, получаемых лее глубокого обследования
при активном и пассивном отдельных органов или всего
курении. Знать эти показа- организма направляет пацители каждому человеку не- ентов к врачам-специалистам
обходимо для профилактики узкого профиля.
сердечно-сосудистых забоВиктор Стрелков

Виктор Стрелков
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Разработчика карьера пока
предупредили
природоохранного законодательства со стороны разработnedelka-klin.ru
чика карьера, тверского ООО
«Дюна», при производстве
В № 34 газета «Клинская
работ по добыче песка, поНеделя» рассказала, что
яснил исполняющий обязанблиз поселка Раздолье на
ности клинского городского
большой территории раз- прокурора Василий Виляев.
рабатывается глубокий
Установлено, что обществу с
песчаный карьер. С наруограниченной ответственношениями действующего
стью «Дюна» Министерство
российского законодатель- экологии и природопользоства. За это Управление
вания Московской области
Россельхознадзора по
31.03.2017 выдало лицензию на
городу Москве, Московпользование недрами № МСК
ской и Тульской областям
80235 ТР, а именно на разведку
оштрафовало подрядчика и добычу общераспространенразработчика карьера
ных полезных ископаемых - пеООО «Спутник» на 50 000
сков строительных на участке
рублей. Но на этом дело не «Раздолье» площадью 162 га. То
закончилось.
есть подтверждена опубликованная в газете «Клинская НеКлинская городская про- деля» информация. Эта лиценкуратура по поручению про- зия определяет, что до начала
куратуры Московской области проведения работ по разведке
провела проверку соблюдения и добыче на участке недр не-

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?
Алексей:
- Сегодня облако свалочных
благоуханий в Клину-9.
Воняет даже дома. На улице
дети по дороге в школу шли
с зажатыми носами, обсуждали что-то про противогазы. Наверное скоро придется ими запасаться… Долго
это будет продолжаться?
Елизавета:
- А кто знает, что с новым
роддомом? Собираются ли
его достраивать?
Мария:
- Вроде началась опять
стройка на месте «Мира».
Что там в итоге будет построено?
Анна:
- Когда у нас планируется
включение отопления? В
квартирах уже холодно и
сыро.
Раиса:
- У нас во дворе незаконно
срубили деревья. Куда
можно пожаловаться?

Ожидание УЗИ - 2-3 недели
Врач мне рекомендовал пройти УЗИ по поводу
мочекаменной болезни, которую у меня заподозрили год назад. Терапевт направил к завотделением,
которая сказала только в начале октября прийти
за талоном на УЗИ, а само УЗИ пройду еще позже. За
деньги в частной клинике никакой особой очереди. Почему в поликлиниках клинской горбольницы
такие сроки?
Анна
Подобная ситуация может быть связана с сезоном отпусков специалистов, пояснила заведующая отделением
ультразвуковой диагностики клинской городской больницы В. И. Гижицкая. Пациенты с экстренными показаниями
принимаются в день обращения в течение первых двух
часов, например, при острой почечной колике. При необходимости планового осмотра пациент ожидает обследования 2-3 недели.
Виктор Стрелков

Чистота торговых точек
проверяется регулярно
Из-за открытия «Домовой кухни» в одном из домов
на ул. Ленина в Высоковске в соседних домах очень
активно развелись тараканы, от которых сложно
избавиться. Предпринимают ли какие-либо действия против тараканов владельцы помещения и
«Домовой кухни»?
Борис
Безусловно, все предприниматели соблюдают предъявляемые санитарно-гигиенические требования, что подтверждается плановыми проверками и соответствующими документами. Сотрудники администрации городского
поселения Высоковск с вопросом читателя обратились к
владельцу «Домовой кухни», сообщила заместитель руководителя администрации Клинского района Александра
Потлова, и предприниматель документально подтвердил
о проведении регулярных профилактических дезинфекционных работ, например, очередная проводилась 4 августа.
Других подобных жалоб от жителей Высоковска ни в администрацию городского поселения Высоковск, ни в администрацию Клинского района не поступало.
Виктор Стрелков

дропользователь обязан оформить правоустанавливающие
документы на земельный участок, а также перевести земельный участок в категорию, допускающую разведку и добычу
общераспространенных полезных ископаемых в порядке и на
условиях, установленных действующим законодательством.
Однако ООО «Дюна» приступило к проведению работ по добыче песка без документов, необходимых для использования
соответствующего земельного
участка в целях недропользования. Также в ходе проверки выявлены нарушения
Закона Московской области
от 30.12.2014 № 191/2014-03
«О благоустройстве в Московской области», а именно выезд
автотранспорта с места производства работ осуществляется
без очистки колес от налипшего грунта, место производства

земляных работ не огорожено,
не имеет освещения, а контейнерная площадка содержится
в ненадлежащем состоянии.
По результатам проверки
прокурор возбудил в отношении генерального директора
ООО «Дюна» дело сразу о нескольких административных
правонарушениях. За пользование недрами с нарушением
условий,
предусмотренных
лицензией на пользование недрами, - в соответствии с ч. 2
ст. 7.3 КоАП РФ. За загрязнение
территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, - согласно
ст. 6.3 Кодекса Московской
области об административных
правонарушениях. За ненадлежащее содержание объектов в
процессе производства работ,
выраженное в отсутствии аварийного освещения, - в соответствии с ч. 4 ст. 6.9 Кодекса

Московской области об административных правонарушениях. За отсутствие ограждений в
местах проведения работ, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, - согласно
ч. 4 ст. 6.18 Кодекса Московской
области об административных
правонарушениях. За нарушение установленных нормативными правовыми актами Московской области требований
к содержанию контейнерных
площадок - в соответствии с ч.
2 ст. 6.4 Кодекса Московской
области об административных
правонарушениях. Руководителю организации прокуратура
внесла пока представление об
устранении нарушений закона,
рассмотрение которого находится на контроле. Данное направление надзора в клинской
городской прокуратуре является приоритетным.

Троицкое, Михайловское и другие деревни
трасса М-11 не отрезала
ектной документации на строительство трассы М-11
являются Поручение президента РФ от 13.04.2004
№ ПР-610 «Об организации работ по строительству
скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург»
и Распоряжение правительства РФ от 29.12.2004
№ 1724-р. Проектная документация по объекту
«Строительство скоростной автомобильной дороги
Москва - Санкт-Петербург км 58- км 684» получила
положительное заключение государственной экспертизы. Проектная документация на строительРядом с деревней Михайловское строят
ство М-11 включает схемы объезда при временном
трассу М-11, и для нее перекрыли дорогу Безакрытии участков дорог. Автомобили экстренных
лозерки - Троицкое на 4 месяца. Всем машинам скорой и пожарной помощи нужно ехать служб беспрепятственно могут подъехать к деревне Михайловское со стороны Волоколамсков объезд. Насколько это правомерно?
Ленинградского направления трассы А-108, доТимур
полнил заместитель руководителя администрации
Временное ограничение на участке дороги Бе- Клинского района Владимир Кондратьев. Участок
лозерки - Троицкое введено на основании Рас- этой дороги со стороны Клина отремонтирован и на
поряжения Министерства транспорта и дорожной всем протяжении до поворота на Михайловское не
инфраструктуры Московской области от 04.08.2017 имеет населенных пунктов, что обеспечивает макси№ 165-Р, объяснил начальник регионального управ- мально допустимый скоростной режим транспорта,
ления автомобильными дорогами № 1 «Мосавто- в том числе и экстренных служб.
дор» С. Г. Рощин. Основанием для разработки проВиктор Гладышев

Дорогу Белозерки - Троицкое закрыли с 4
сентября до 31 декабря в связи со строительством трассы М-11. То есть более
15 населенных пунктов, школа и детсад
оказываются отрезанными от райцентра.
Что делать жителям этих населенных пунктов, которые находятся на этой дороге?
Мария

Автобусы в Клину состарились, «лечения» им нет
ных частей и срыва по этой причине технического
обслуживания подвижного состава увеличилось количество сходов с линии автобусов и выросла продолжительность нахождения их в ремонте. Филиал
«Мострансавто» - автоколонна № 1792 - с учетом
используемого подвижного состава и отсутствием
исправного резервного предпринимает все возможное для минимального срыва рейсов, в первую
очередь на пригородных маршрутах. Ситуация может быть стабилизирована только с поступлением
нового подвижного состава.
Возможность оповещать пассажиров по громкоВ настоящее время в филиале предприятия «Мострансавто» - автоколонне № 1792 - сложилась говорящей связи о сходе автобусов с линии имеется
трудная обстановка с ремонтом подвижного соста- только на автовокзале в Клину. На всех промежува, разъяснила заместитель директора по перевоз- точных остановочных пунктах отследить работу авкам автоколонны Елена Дмитриева. Из всего парка тобуса можно с помощью мобильного приложения
автобусов 31 % машин старше 2007 года выпуска. «Яндекс. Транспорт».
Из-за отсутствия своевременных поставок запасНаталья Панченко

Автобусы по маршруту № 24 Клин - Восход в последние два месяца почти не ходят
по расписанию. Когда пассажиры звонят в
автоколонну № 1792, им отвечают, что
автобус сломался, но другой при этом на
линию не выпускают. Почему не подают
другой автобус вместо сломавшегося? Почему заранее не объявляют, что автобус
задерживается или совсем не придет?
Елена

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 38 (731) 30 сентября
nedelka-klin.ru

Общество

Клин-700

Архитектура все больше
звучит какофонией
Время бежит, и его невозможно остановить, но оно оставляет свой след - здания. По историческим сооружениям поколения
людей определяют вехи развития города, его историю. Архитектуру называют застывшей музыкой в камне. О том, как звучит
архитектурное наследие Клина сегодня, рассказывает ответственный секретарь клинского районного отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК)

МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Памятников архитектуры в
Клину осталось, к сожалению, немного. Большой урон историческому центру города нанесен в
1970-1980-е годы, когда под натиском строительства как отдельных
многоэтажек, так и целых микрорайонов уничтожались здания
XVIII-XIX веков на улицах Ленина
(бывшей Купеческой), Гагарина
(Воскресенской), Литейной (Скорбященской) и других. Под надуманными предлогами расширения
железной дороги и облагораживания прилегающей территории на
Привокзальной площади снесена
часовня, где находилась икона
«Божья матерь Клинская». Хорошо, что немалую часть архитектурного наследия в Клину сохранить
все же удалось, например, самое
древнее церковное здание города, образец русской архитектуры
середины XVI века, храм Успения
на улице Папивина. Свидетель
времен Иоанна Грозного, реформ
Екатерины II, храм принадлежал
Успенскому монастырю, которого
давным-давно нет. Сохранился
Воскресенский храм 1712 г. на
Советской площади - шатровый
восьмерик на четверике в стиле
московского барокко. Таких храмов в Подмосковье осталось всего
четыре. Он помнит времена Петра
I. Троицкий собор, строившийся с
1802 по 1836 год, чтобы город отвечал статусу уездного, построен
в стиле классицизма екатерининской эпохи. Он свидетельствует о
временах императоров Александра I и Николая I, войны 1812 г. Старейшим гражданским комплексом
зданий в городе является Почтовый двор по нынешнему адресу
Советская площадь, дом № 1/2. Он
появился на рубеже XVIII-XIX веков
в стиле классицизма по образцовому проекту, разработанному
архитектором Николаем Львовым,
и характеризует начальный этап
застройки городского центра по
регулярному плану. Другое одно
из старейших гражданских зданий
в Клину - Лепешкинская больница
- построено в 1830 годы. Расположенное сейчас по адресу ул. Папивина, дом № 10, это двухэтажное
оштукатуренное здание поздне-

го классицизма - единственное
в Подмосковье из данного типа
сооружений того времени. Расположенный на той же ул. Папивина
в домах № 2/1 и № 4 административный комплекс, состоящий из
корпуса присутственных мест с
флигелем и службами в глубине
двора, построен в том же стиле в
первой трети XIX века. Эти здания свидетели эпохи Николая I.
Клинский железнодорожный
вокзал строился в 1844-1851 гг. по
проекту российского архитектора
польского происхождения Рудольфа Желязевича в архитектуре эклектики. Клинские Торговые
ряды построены в 1886-1888 гг.
тоже в духе эклектики и псевдорусского стиля и напоминают
потомкам о страшном пожаре
1885 г. Церковь во имя иконы
«Всех скорбящих радость» построена на городском тогда кладбище
в 1860 г. и представляет собой
образец эклектики, основанной
на сочетании элементов классицизма и национального стиля.
Храм сохраняет память о клинских предках, нашедших покой на
городском кладбище конца XIX
века. Церковь Святителя Тихона
Задонского построена в 1907 г. на
территории клинского тюремного
замка, возведенного в 1860 г. по
проекту русского архитектора Владимира Шервуда. Храм построен в
русском стиле. Основной четверик украшен рядом декоративных
кокошников над карнизом.
Двухэтажное здание стиля модерн, расположенное сейчас по
адресу ул. Папивина, дом № 18/1,
после постройки в 1904-1912 гг.
занимала гимназия, ставшая свидетельницей
революционных
событий 1905 г. В этом же стиле
модерн в 1914 г. построен и дом
Орловых - нынешний дом № 11 на
Советской площади. Он напоминает нынешним современникам о
начале первой мировой войны.
В советское время на улице
Спортивной в стиле сталинского
ампира построены величественные здания школ № 9 и № 12. Последняя, к сожалению, бездумно
облицована в 2010 г. и потеряла
вид памятника архитектуры. Затем
Клин заполонили безликие «хрущевки» с минимальным жилым
пространством, без архитектурных украшений, но решившие во-

Все бегом!
Клинский комплексный
центр социального обслуживания населения
25 сентября в Сестрорецком парке провел
для своих получателей
услуг социальнореабилитационного
отделения и отделения
дневного пребывания
спортивное мероприятие «Все бегом!»,
посвященное Дню без
автомобиля.
После общей разминки
участники весело и дружно занялись скандинавской
ходьбой, велопробегом, шахматами, крокетом, другими
видами активного отдыха.
Тем самым они призвали жителей ходить пешком, пользоваться велосипедами, самокатами, чтобы поддержать
свое здоровье и активное
долголетие.
Людмила Шахова

Криминал

За наркотики
белорус попался
в Клину
На какую музыку воодушевил бы композитора Петра Чайковского сегодня Клин?
Вряд ли он вдохновился на что-либо подобное «Спящей красавице»
прос переселения людей из ветхих
бараков; жилые дома брежневской
эпохи - девятиэтажные кирпичные
коробки и панельные дома времени 9-этажной России. Этими домами отмечен строительный бум в
городе в 70-х и 80-х годах ХХ века.
Жилые дома постсоветской эпохи
- монолитные, облицованные кирпичом, элитные и вроде бы красивые. Но они не доступны по цене
большинству жителей. Правда,
благодаря президенту России и
программе переселения людей из
ветхого жилья, многие клинчане
уже получили новое жилье, а другие его еще ждут.
За последние 25 лет исторический Клин пострадал не меньше,
чем во времена так называемого
застоя. Наш древний город подвергся чудовищной перепланировке. Варварски сносились исторические здания, а на их месте
возводились новоделы. В историческом центре Клина в 1990-е годы
снесена пожарная каланча с депо,
построенные в конце ХIХ века. На
их месте в начале двухтысячных
годов возведен бизнес-центр, при
строительстве которого нарушена
«красная линия», то есть новое здание появилось на 15 м западнее от
прежнего местонахождения снесенных построек. Это уменьшило
пропорции площади, а новое здание своей этажностью еще и «задавило» федеральный памятник

Торговые ряды 1886-1888 годов.
Постройка на Советской площади
торгово-развлекательного центра
«Счастливая 7Я» в стиле хайтек уродует исторический центр Клина.
Комплекс можно было бы построить в стиле здания аптеки и отнести
линию фасада на 15-20 м ниже, к
реке. В историческом центре на
улице Папивина, а в прошлом - на
ул. Дворянской на бывшем монастырском кладбище возведено
двухэтажное административное
здание, а на ул. Гайдара - жилой
10-этажный дом. Облицованы кирпичом и утеряли исторический
внешний вид три здания, стоящие
впритык на улице Ленина, бывшей
ул. Купеческой, в том числе здание
Дворянского собрания, располагавшееся в нынешнем доме № 8.
К сожалению, уничтожение исторических построек в Клину продолжается. Снесена историческая
сторожка ХIХ в. у храма иконы
«Всех скорбящих радость». Снесено историческое кирпичное здание постройки середины ХIХ века,
так называемый в народе магазин
«Железка» на Привокзальной площади. Там же варварски вырублен
исторический железнодорожный
сад, который видели деды и прадеды нынешних клинчан, отправляясь на Первую мировую и Великую
Отечественную войну. Не услышаны предложения клинских краеведов построить здесь часовню и
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Недвижимость

Наступление ос отбили

Апелляции рассмотрены не все

рассмотрела 896 заявлений
об обжаловании решений о
nedelka-klin.ru
nedelka-klin.ru
приостановлении осущестПри Управлении Росрее- вления государственного каВ понедельник, 25
стра по Московской области в дастрового учета и государсентября спасатели Клинсоответствии с Федеральным ственной регистрации прав.
ского территориального
законом № 218-ФЗ «О государ- Это количество говорит о
управления ГКУ МО «Мосственной регистрации недви- востребованности механизоблпожспас» выехали
жимости», вступившим в силу ма досудебного обжаловав поселок Менделеево
1 января, для рассмотрения ния учетно-регистрационных
Солнечногорского района
заявлений об обжаловании процедур. Из этого числа
по просьбе коллектива порешений о приостановлении 108 заявлений удовлетвореосуществления государствен- но, что составляет 12 %. Но
селкового детского сада,
ного кадастрового учета или 590 заявлений об обжаловакоторый атаковали осы.
решений о приостановлении нии, то есть 66 %, решений
осуществления государствен- апелляционная комиссия не
Обычно после спада летней
жары при прохладной осен- спасательного отряда № 29 ного кадастрового учета и го- рассмотрела, в том числе в
ней погоде осы ищут себе ме- Игоря Васильева спасатели в сударственной регистрации связи с нарушением срока на
Физические,
сто для зимовки. На этот раз специальной защитной одеж- прав действует апелляцион- обжалование.
юридические лица, а также
они облюбовали веранду дет- де вскрыли деревянный пол ная комиссия.
С начала года она прове- кадастровые инженеры моского сада. Под руководством веранды и уничтожили осила 14 заседаний, на которых гут подать в апелляционную
старшего смены поисково- ное гнездо.

ГАЛИНА РЕМЕЗОВА
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ

памятник. Зато без всяких разрешений и согласований возведена
безликая металлическая коробка
французского торгового комплекса «Атак». Причем слушания по его
строительству проводились спустя два месяца после его открытия.
Привокзальная площадь осталась
и без исторической железнодорожной казармы, построенной в
середине ХIХ века. К оставшейся
стене приторочили прямоугольник торгового комплекса «Дарья»,
к которому в прошлом году надстроили еще один этаж. Рядом с
ним, с южной стороны построены
еще два здания для торговли. Все
это вкупе убило исторический
вид Привокзальной площади ворот города, ее удобство и привлекательность. Но и этого мало!
Строится рядом с автовокзалом
очередной торговый комплекс,
девятый по счету. И не видна архитектурная градостроительная
политика. Есть лишь архитектура
торговых комплексов постсоветской эпохи, чудовищно передранная с Запада - железные коробкимонстры без какого либо вкуса.
Причем они хаотично разбросаны
по Клину для получения быстрой
и легкой наживы. Конечно, пройдет время, и от этих безликих зданий не останется никаких следов,
и они уйдут, как морок, в небытие.
В отличие от красивейших зданий
ушедших эпох.

На стационарном
посту-пикете на 108-м
километре Ленинградского шоссе сотрудники
полиции для проверки
документов остановили
иномарку под управлением 37-летнего жителя
города Москвы.
Пассажиром в машине ехал
44-летний житель одной из
республик ближнего зарубежья. Проверка показала, что
пассажир находится в федеральном розыске, объявленном Республикой Беларусь за
совершение преступления,
предусмотренного ст. 328 Уголовного кодекса Республики
Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов». По
этой статье предусмотрено
лишение свободы до 25 лет.
Однако белорус предпочел
удариться в бега и скрыться
в России. Но это ему не удалось благодаря бдительности
клинских полицейских. Сейчас мужчина задержан.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району

Происшествия

Парня извлекли
из авто
гидравлическим
инструментом
комиссию заявление об обжаловании решения о приостановлении осуществления
государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав в течение
30 дней с даты принятия такого решения. Заявление подается в письменной форме при
личном обращении, а также
почтовым
отправлением
либо в электронной форме.
Прием заявлений в апелляционную комиссию Московской
области при личном обращении осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00
до 13:00 по адресу г. Москва,
ул. Обручева, д. 46, каб. 715.
Получить подробную информацию можно по телефону
+7 (499) 264-14-45, доб. 16-79.

Едва началась суббота,
23 сентября, как в 00:15 в
клинский ПСО-20 очевидцы
сообщили, что в Белавино
ВАЗ-2114 врезался в препятствие на обочине. Уже через
несколько минут клинские
спасатели на месте отключили аккумулятор пострадавшего автомобиля и стали
помогать 27-летнему водителю выбираться из машины, где его крепко зажало.
Для этого пришлось использовать чуть ли не весь
арсенал имеющегося у спасателей
гидравлического
инструмента. Лишь в 02:25
спасатели извлекли парня
из покореженного автомобиля и передали медикам.
Виктор Стрелков
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Подзимний посев овощных и цветочных культур, пересадка любых
растений, сбор плодов, полив, рыхление дадут хороший результат.
Возможна заготовка черенков для
прививок и сами прививки. День
неблагоприятный для обработки
растений от вредителей.

30
Растущая
луна

Хорош день для того, чтобы
обрезать плодовые деревья и
кустарники, бороться с вредителями, живущими на земле, но
нежелательно рыхлить землю и
полоть, потому что снова появятся сорняки.

23
Растущая
луна

В этот день рекомендуется высевка
растений на зеленную массу, а также возможны заготовка лекарств,
сена, семян, обрезка деревьев и
сбор плодов.

16
Убывающая
Уб
луна
лу

Благоприятны уборка на хранение
корнеплодов и картофеля, рыхление, окучивание, прореживание
всходов, прополка, опрыскивание
от вредителей и болезней. Возможна заготовка черенков, варка
варенья, консервирование, сушка
плодов.

9
Убывающая
Уб
луна
лу

Рекомендуется опрыскивание
сада от зимующих на растениях
вредителей и утепление ягодных
кустарников.

18

Убывающая
Уб
луна
лу

Рекомендуется в этот день опрыскивание сада от зимующих на
растениях вредителей и утепление ягодных кустарников.

31

Растущая
луна

Благоприятен день для подзимней посадки чеснока, уборки
корнеплодов, клубней и луковиц
цветов на длительное хранение,
сбор семенников и семян, высадки в теплицу и на подоконник
лука, корнеплодов петрушки,
сельдерея - на выгонку зелени.

24
Растущая
луна

Рекомендуются рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев, но крайне нежелательны посев и пересадка.

17

20
26

Благоприятными станут подзимний посев овощных и цветочных
однолетних и многолетних культур, уборка капусты, обработка
от вредителей и болезней,
возможно, посадка плодовых
деревьев и ягодных кустарников.

Лучше заняться пересадкой и
делением растений, их обрезкой, поливом и удобрением,
уборкой картофеля, окуриванием и опрыскиванием от вредителей, вспашкой и рыхлением
почвы, закладкой компоста.

27

Растущая
луна

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.

Убывающая
Уб
луна
лу

22
Не рекомендуется поливать и
подкармливать, сажать и пересаживать любые растения. Но
даст хорошие плоды перекопка
грядок и сидератов летнего посева, очистка огорода от растительных остатков, замена грунта
в теплице, борьба с сорняками.

28

Растущая
луна

Благоприятно скажутся полив, внесение удобрений под перекопку, посадка плодовых деревьев и ягодных
кустарников, уборка для хранения
надземных плодов, прополка,
рыхление, обработка растений от
вредителей и болезней, закладка
компоста, но день неблагоприятный
для обрезки растений.

Рекомендуется опрыскивание
сада от зимующих на растениях
вредителей, но не рекомендуются посевы и пересадки.

29

Растущая
луна

Противопоказано заниматься
пересадкой древесных и клубневых
растений, собирать корнеплоды
на длительное хранение, однако
для работы с комнатными цветами,
увлажнения и рыхления земли,
прививки черенков время благоприятное.

Растущая
луна

21

Растущая
луна

Благоприятно консервирование,
соление, квашение капусты,
сушка, отжим сока, а также посадка декоративных деревьев и
кустарников, рыхление, прополка,
обработка растений от вредителей и болезней.

15

Убывающая
Уб
луна
лу

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

8

Убывающая
Уб
луна
лу

Благоприятна уборка на семена
всех культур, опрыскивание от
вредителей и болезней, перекопка почвы, но день неблагоприятен для посева, посадки, полива и
подкормки всех культур.

1

Растущая
луна

Âîñêðåñåíüå

В этот день следует завершить все
начатые ранее дела и оставить
все растения в покое, а прищипка
растений станет самым опасным
видом работ. Посадки той или иной
культуры могут очень негативно
сказаться на ее здоровье.

14

Убывающая
Уб
луна
лу

Пока все растет медленно, следует
бороться с вредителями в земле,
удобрять цветы перегноем из
корней.

7

Ñóááîòà

С наступлением холодов жители частных
домовладений более интенсивно используют печное отопление, не уделяя при этом
должного внимания соблюдению правил
пожарной безопасности. Тревожные факты
свидетельствуют о том, что при обращении
с огнем люди проявляют не только неосторожность, но и преступную халатность, нередко приводящую к трагедии. Во-первых,
зачастую нарушаются правила устройства
печи: разделки дымовых труб в местах их
прохождения через деревянные перекрытия создаются недостаточными, как и малые
отступки – расстояния между стенками печи
и деревянными перегородками и стенами
дома. Не укладывается предтопочный лист.
Во-вторых, нарушаются правила пожарной
безопасности при эксплуатации печи: производится розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися
жидкостями; используются дрова, длина
которых превышает размеры топливника;
допускается перекаливание печей, оставление открытой дверки, сушка одежды или
других предметов вблизи очага.
Во избежание трагедии необходимо, чтобы печи и другие отопительные приборы
имели установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих
конструкций, а также предтопочный лист
без прогаров и повреждений размером не
менее 0,5х0,7 м. Дымовая труба при пересечении ею деревянных чердачных или
межэтажных перекрытий должна иметь
утолщение кирпичной кладки (разделку) с
таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности трубы, омываемой
топочными газами и продуктами горения,
до горючих элементов дома было не менее 50 см. Печь не должна примыкать всей
плоскостью одной из стенок к деревянным
стенам и перегородкам. Между ними должен оставаться воздушный промежуток
(отступок) на всю высоту печи или дымовой
трубы. Размер отступки зависит от толщины стенки печи. В отапливаемом помещении допускается хранение запаса твердого
топлива не более чем на одну топку. При
эксплуатации печей заводского изготовления следует использовать топливо только того вида, на который рассчитана печь.
Не допускается переоборудовать эти печи
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Анна Медведева, инспектор
отдела надзорной деятельности по Клинскому
району

для замены одного топлива на другое. При
розжиге и загрузке новых порций мелкого
угля, богатого летучими соединениями, не
следует закрывать все зеркало горения.
Поверхности печи должны систематически
очищаться от пыли и других горючих отложений. Шлак и золу необходимо удалять в
специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой. Зольник
печи должен быть закрыт со всех сторон,
а со стороны обслуживания иметь дверцы.
Его конструкция должна предотвращать
выпадение раскаленных частиц топлива
или золы через отверстия подвода воздуха для горения. После окончания топки
печи дымовую трубу можно закрыть только при появлении налета золы на поверхности углей и прекращении появления
синих огоньков над ними. Не допускается
закрывать дымовую трубу, если ко времени окончания топки остается несгоревшее
топливо. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные
участки печной конструкции. Отсутствие у
ядовитого угарного газа цвета и запаха делают его смертельно опасным: именно он и
становится причиной гибели людей. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними
малолетним детям; располагать топливо,
другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе; топить углем и коксом
печи, не предназначенные для этих видов
топлива; использовать вентиляционные и
газовые каналы в качестве дымоходов. При
возникновении пожара или таких его признаков, как запах гари, дыма, немедленно
следует позвонить по телефонам 112, 01, 8
(49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-0272. Затем следует эвакуировать людей и
при необходимости отключить электроэнергию. Если самостоятельно справиться с
огнем имеющимися первичными средствами пожаротушения не удастся, необходимо
незамедлительно покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.

Несмотря на широкое применение центральных систем отопления, печной обогрев помещений остается
еще достаточно распространенным, особенно в садоводческих поселках и в сельской местности, где на
долю печного отопления приходится до 80 % от общего количества вырабатываемой теплоты.

Пожары часто пляшут от печки

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников,
особенно грушевых и сливовых
деревьев, крыжовника, смородины, рыхление, внесение
удобрений, прививка деревьев,
покос. Срезанные цветы составят
прекрасные букеты.

Растущая
луна

25

Растущая
луна

Настоятельно не рекомендуется
работать с растениями из-за их
крайней уязвимости.

Растущая
луна

19

Новолуние

Пришел подходящий момент для
подготовки грядок к посадкам,
мульчирования, борьбы с вредителями, обрезки деревьев, сбора
семян подсолнечника, заготовки
лекарственных трав. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов.

13

Уб
Убывающая
луна
лу

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

6
Убывающая
Уб
луна
лу

Ïÿòíèöà

Благоприятный день для посадки
озимого чеснока, лука севка, посева озимых сидератов, посадки в
теплицу или в цветочные горшки
многолетнего лука, базилика, корневых зеленных культур для выгонки зелени, полива, органической
подкормки зимующих овощей.

12
Убывающая
Уб
луна
лу

Не рекомендуются посевы и пересадки.

5
Полнолуние

×åòâåðã

Следует заняться уборкой корнеплодов на хранение, сбором семян,
внесением удобрений под перекопку, обрезкой, но день неблагоприятный для прививки, опрыскивания
растений.

Убывающая
Уб
луна
лу

День хорош для выкашивания газона, полива комнатных и балконных растений, но плох для того,
чтобы сажать или сеять растения,
которые должны стать высокими.

11

В этот день лучше заняться
окучиванием, копкой и рыхлением, сбором семян, борьбой
с вредителями, прищипкой и
пасынкованием.

10
Убывающая
Уб
луна
лу

Неблагоприятный день для обработки от вредителей и болезней,
обрезки растений, но благоприятны пересадка любых растений,
сбор плодов, обильный полив
плодовых деревьев и кустарников перед зимним периодом,
рыхление.

4
Растущая
луна

Ñðåäà

Убывающая
Уб
лу
луна

Хорошо сеять и сажать листовые
овощи; поливать комнатные и балконные цветы; выкашивать газоны;
удобрять цветы, но нежелательно
обрезать фруктовые деревья и
кустарники.

3

РЕКЛАМА

Растущая
луна

Âòîðíèê
РЕКЛАМА

Растущая
луна
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Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ
квартиры
и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или черновой, по цене застройщика. Скидки рассрочка. 8-916-579-23-00
■ 2-К.КВ 1/5 эт. изол. сост.
среднее санузел совместный ц.
2200т.р. 8-909-152-51-87
■ 2-К.КВ 2/4 эт.кирп. Клин-5 общая
пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 2200000
р. 8-926-620-82-98
■ 2-К.КВ. ул. Л.Толстого,7, отл.
сост. с меб. 8925-132-82-09
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
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
ц.380т.р. 8916-116-58-36
■ ДОМ и зем участок СНТ Одуванчик 8-916-160-42-41

РЕКЛАМА

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

№ 38 (731) 30 сентября
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

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

■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ 10с Клин
8915-195-61-19
■ КОМНАТУ 20кв.м.
8905-730-02-65
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ ЧАСТЬ дома Талицы
916-851-3142

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ. быт. техника мебель
местным собствен 8915-146-95-29
■ ПОМ. 25кв. м. разл. цели возле
«Алекса» недорого 985-131-8463
■ ГАРАЖ 3мкр. 8926-275-43-17

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, психотерапия,
выезд на дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ДРОВА колотые березовые с доставкой 8-985-153-90-43
■ ЖАЛЮЗИ все виды
8968-779-46-26
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47

Одиночеству
и грусти места нет
В понедельник, 25 сентября очень
радушно встречали своих гостей из
Клинского дома-интерната инвалидов
и престарелых в кафе «Рандеву»,
где взяла старт декада, посвященная
дню пожилого человека, который
празднуется 1 октября.

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575
■ СБОРКА разборка ремонт мебели т. 8-962-991-32-32 Антон
■ УЧИТЕЛЬ логопедии и английского языка кабинет в Клину
8-916-972-43-77

УСЛУГИ

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
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
■ ДИПЛОМНЫЕ контрольные юриспруденция т. 8-914-503-12-09
■ 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
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий.
8-903-297-70-81
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959
■ РЕМОНТ квартир ванных
комплекс ламинат обои кач.
968-477-6557
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

Руководители кафе «Рандеву» давно
дружат с постояльцами дома-интерната и
нередко приглашают их к себе на обеды
и чаепития, организуя еще и специальную
культурную программу. Гостей бесплатно
угощают вкусными блюдами, лакомствами, чаем. И в минувший понедельник
под чай со сладостями вдруг в зал вошли
цыганки, в которых перевоплотились сотрудники дома-интерната. Они пели, плясали и, конечно же, гадали. Песней гостей
приветствовала и «Осень», а затем она поздравила их, прочитала стихи и провела
викторину, которой увлеклись все. Музыкальное сопровождение обеспечил музыкант и композитор Виталий Пустовалов,
порадовав собравшихся своим выступлением и исполнением на аккордеоне всем
известных мотивов. Гости с удовольствием
подпевали, азартно отвечали на вопросы
викторины о популярных музыкальных
композициях, танцевали, а когда пошли

■ 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. 8915440-9797

ПРОДАМ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки т.
8-985-396-20-30

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/М ГАЗЕЛЬ 5 мест 916-875-4593
■ А/ФИАТ 4м. буд.17кв.м грузчик
2.5т центр Москва 916-173-0366
■ АРЕНДА прокат авто
909-961-5217

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ 8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8909-164-08-88
В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant требуется
МЕНЕДЖЕР по продажам г.
Москва Путилково, з/п высокая
8-963-770-72-70

пляски, зазвучали, конечно же, частушки. Заведующая отделением социальнотрудовой реабилитации клинского
дома-интерната для престарелых и инвалидов Татьяна Молчанова рассказала, как в их доме проходят праздники,
организуются выезды в историческикультурные места и в гости. В Клину
многие учреждения и организации
приглашают жителей дома-интерната
на свои различные мероприятия или же
приезжают к ним в гости сами. Многие
спонсоры и друзья предлагают посильную помощь и конкретным постояльцам, и всему коллективу. Дома, конечно,
хорошо, но выехать пенсионерам, сменить обстановку предлагают рестораны, кафе и музеи. Многие приезжают в
дом-интернат в гости, устраивают его
обитателям праздники. Постояльцы
дома-интерната очень любят, когда к
ним приезжает танцевальный коллек-

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ
ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ ВОДИТЕЛИ всех категорий, механизаторы 8967-085-79-99
■ МЕНЕДЖЕР активных продаж стройматериалов. Опыт
работы обязателен. Наличие л/
авто обязательно. Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ,
8-985-288-33-87
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
■ РАБОЧИЕ для колки дров
т. 8-903-286-04-40
■ РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное
радио Клин» ищет персонального
менеджера! Присылайте свое резюме на klin-dorognoe@mail.ru
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на производство 8-967-107-63-46
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СОТРУДНИК склада/кладовщик
стройматериалов, прием/выдача
товара, хоз. деятельность. Обязательно удостоверение вод. погрузчика. Оформление по ТК РФ.
Гражданство РФ, строго без в/п г.
Клин 8-985-288-33-87
■ СРОЧНО охранник
8-910-001-69-39
■ СРОЧНО: парикмахеры, мастера маникюра, косметолог
8-926-306-75-82

тив «Жемчужинка», потому что его дети
исполняют свои концертные номера от
души и задорно, а еще дарят жильцам
подарки, открытки, сделанные своими
руками. Так укрепляется связь поколений. Дому-интернату помогают волонтеры из школ № 7 и № 8, гимназии № 15.
А 30 сентября 15 человек из домаинтерната летят на неделю в Сочи, где
их ждут оздоровительные процедуры
реабилитации. Для клинчан разработана
обширная программа совместно со специалистами сочинского дельфинария, на
территории которого путешественники из
Клина и будут жить. Приятно осознавать,
что для одиноких пожилых людей и инвалидов устраивается огромное количество
мероприятий, что о них не забывают и
приезжают к ним в гости. Пожилые люди
тоже знают, что о них заботятся и всегда
готовы протянуть им руку помощи.
Наталья Панченко

РЕКЛАМА
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Теперь страхователи, то есть
работодатели, представляют
два вида отчетности о застрахованных лицах. Первый – в орган Пенсионного фонда России,
второй – в орган Федеральной
налоговой службы. В ПФР страхователи представляют сведения о страховом стаже, периодах работы своих сотрудников
1 раз за весь год не позднее 1
марта года, следующего за отчетным годом. Территориальные органы ПФР включают в
лицевые счета застрахованных
лиц, то есть работников, сведения об их стаже в течение
месяца
получения от расяца со дня получе
ботодателя
тодателя этой информации.
инф
Сведения
едения о стаже за этот год
отразятся
индивидуальных
разятся в индивидуа
а

лицевых счетах в 2018 г.
В орган Федеральной налоговой службы страхователи представляют сведения о
сумме заработка, дохода, на
который начислялись страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, и о
сумме начисленных страховых взносов ежеквартально.
Эти сведения налоговый орган
обязан сразу же представить в
территориальный орган Пенсионного фонда России, а он в
течение месяца со дня их получения вносит эти данные на индивидуальные лицевые счета
застрахованных лиц ежеквартально. Таким образом, в течение всего 2017 г. в форме СЗИ-6
«Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета» станут отражаться только сведения о сумме заработка (дохода),
на который начислялись страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, и о
сумме начисленных страховых
взносов, а сведения о периодах
работы, начиная с 01.01.2017
будут отражаться в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в 2018 г.
Виктор Стрелков

Получать высшее образование зачастую некогда,
да и денег на это нет. Клинский Центр занятости населения не только предлагает
работу своим подопечным,
но и проводит для них обучающие курсы, например,
бухгалтерского учета и водителей автопогрузчиков.
Учиться бесплатно за счет
Центра занятости приходится недолго. Всего два месяца
занимает обучение бухгалтера и три – водителя автопогрузчика. За год по плану
Центр обязался обучить 97
желающих. Занятия по договору с Центром занятости
населения проводят специалисты двух клинских учебных центров. По окончании
курсов обучающиеся получают соответствующие удостоверения и сертификаты.
У клинского Центра занятости населения есть интересные предложения и для тех,
кто намерен стать индивидуальным предпринимателем. Центр, например, выплачивает единовременную

субсидию в размере 58 800
руб. для открытия собственного дела. Сумма небольшая, но ее вполне хватает
для продвижения бизнеса.
Для этого нужно стоять на
учете в Центре, разработать
свой бизнес-план и предложить его на рассмотрение. Вид предполагаемой
бизнес-деятельности может
быть разнообразным: торговля, фермерство, грузоперевозки и другое. Комиссия,
в которую входят психолог,
бухгалтер,
представитель
Центра занятости и специалисты из учебных центров,
решит, давать деньги на
реализацию
бизнес-плана
или нет. Причем составить
его, когда идея крутится в
голове, но на грамотное ее
оформление не хватает зна-

П
Получить
права, оформить брак и устроиться на работу
россияне могут в разном возрасте
р
с 14 лет
с 15 лет
Обязан получить паспорт
Может заключить трудовой договор
для выполнения легкого труда (с
согласия одного из родителей);
распоряжаться своим заработком;
вносить вклады в кредитные
учреждения и распоряжаться ими;
совершать мелкие бытовые
сделки; сделки, направленные на
безвозмездное получение выгоды,
не требующие нотариального
удостоверения либо гос. регистрации.

Подлежит уголовной
ответственности.
Может получить
право на управление
транспортным
средством категории
«А»;
быть членом
кооператива;
заключить трудовой
договор.
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В Клинском районе
уровень безработицы
падает. Такой
результат говорит
о том, что мест для
работы в Клину
достаточно. Но
бывает и так, что в
связи с различными
обстоятельствами
люди меняют сферу
деятельности и,
чтобы больше
зарабатывать, нужно
иметь должное
образование.

Возраст имеет значение

с 16 лет

№ 38 (731) 30 сентября
nedelka-klin.ru

Научат новым профессиям
и даже бизнесу

Работайте,
а потом все зачтется

С 1 января нынешнего
года в законодательство
об индивидуальном
(персонифицированном)
учете в системе
обязательного пенсионного
страхования в связи
со вступлением в силу
Федерального закона от
3 июля 2016 г. № 250-ФЗ
внесены изменения.

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

Может заключить
трудовой договор
для выполнения
легкого труда (в случаяхх
получения общего
образования по иной, чем
ем
очная форма обучения,
либо оставления
в соответствии с
законодательством
общеобразовательного
учреждения).

с 18 лет

с 20 лет

Может вступить в
брак;
покупать
алкогольную
продукцию,
табачные изделия;
получить право
на управление
транспортным
средством
категории
«В» и «С».

Может вполучить
право на
управление
транспортным
средством
категории «D»,
а также право
на управление
трамваями и
троллейбусами.

ний, помогут специалисты
Центра. Они вместе с кандидатом в бизнесмены не
только составят план, но и
помогут определить, куда
в первую очередь следует
вложить деньги - в рекламу,
аренду или товар. Если же
комиссия одобрит бизнесплан, с его реализатором заключат договор и переведут
сумму на его счет. Деньги
выделяются для 10 человек
на год. В этом году 8 клинчан
уже воспользовались этой
возможностью и получили
деньги для собственного
дела. Еще есть возможность
успеть стать в этом году бизнесменом. Нужно лишь обратиться в клинский Центр
занятости населения и ловить удачу за хвост.
Наталья Панченко

НА КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЮТСЯ

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

8-977-577-40-70

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

№ 38 (731) 30 сентября
www.nedelka-klin.ru

Портрет и кошка.
Клин чудесный!

Культура

Недавно, гуляя по Клину, в самом обычном дворе на улице Захватаева наткнулась
на почти незаметный портрет Иосифа Бродского, сделанный неизвестным
автором, точнее - кальку с фотографии поэта. Без подписи, в совсем не
примечательном месте, этот портрет завораживал и притягивал к себе...

Фестивалим
круглый год
Юбилейный для Клина год проходит под девизом «12
месяцев - 12 фестивалей», - отметила глава Клинского
района Алена Сокольская во время II фестиваляконкурса народно-певческого искусства «Сыграем
песню русскую», который открылся в прошлую пятницу,
22 сентября в Сестрорецком парке.

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru
О том, что фестиваль
покинет концертный зал
Музея-заповедника П. И.
Чайковского, где проходил в
первый раз, его организаторы заявляли еще в прошлом
году, как и о том, что по времени с октября он передвинется на сентябрь.
Зал на открытую площадку сменили для того, чтобы
больше людей смогли услышать и увидеть мастерство
исполнителей. И на сентябрь
сдвинули фестиваль потому,
что в это время еще нередко погода благоприятствует
мероприятиям open-air. И
это предположение в минувшие выходные полностью
подтвердилось. Правда, для
конкурсных прослушиваний
репетиционный зал школы
искусств тоже не столь уж
большая и престижная площадка. Возможно, и поэтому
география участников сузилась до муниципалитетов
Подмосковья и Тверской
области по сравнению с

первым фестивалем. Хотя
в этом году свои таланты
продемонстрировали 39 солистов, 15 ансамблей и 10
инструменталистов. В прошлом году «Играли песню
русскую» 53 участника: 29
солистов и 24 ансамбля из
21 учреждения культуры 6
регионов России. Жюри конкурса, которое, как и в прошлом году, возглавила заслуженная артистка России,
профессор
Московского
государственного института
культуры Татьяна Саванова, оценивало участников
в трех номинациях и пяти
возрастных группах. Поэтому дипломами лауреатов
клинского муниципального
конкурса «Сыграем песню
русскую» награждены 15
лучших исполнителей. Еще
раз свой талант они показали всем на открытой сцене Майдановского парка
на празднике «Золотой кабачок». В следующем году
намечено организовать и
провести III фестиваль народной песни «Сыграем песню русскую».

Город Клин всем известен как город
Чайковского. Музей-заповедник, памятники, пруд в Майданове, где плавают черные и белые лебеди, изображения композитора на торцах домов - все
пронизано памятью о нем. Музыка, безусловно, на первом месте из искусств,
почитаемых в Клину.
Но есть в Клину люди, неравнодушные к поэзии. И это не тайное увлечение, а желание рассказать другим о своих любимых поэтах. Невольно, увидев
портрет Иосифа Бродского на побеленной штукатурке, вспомнились строчки
его стихотворений и его сложная судьба. Мимо проходили люди, а я стояла,
смотрела на этот портрет, и в голове
крутилось: «Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной…» или «Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры
острие и усеченный волос - Бог сохраняет все; особенно - слова прощенья и
любви, как собственный свой голос…»
И вдруг откуда-то из кустов вышла то
ли черная, то ли бурая кошка и, подняв хвост, медленно продефилировала
перед Бродским. Мистик?! Возможно.
Но в этом нет ничего удивительного!
Поэт, как известно, очень любил кошек.
Ему принадлежит фраза «у кошек нет
ни одного некрасивого движения». По
воспоминаниям друзей и современников поэта, кошки оказывали на него
магическое действие. Он их обожал и
считал совершенными существами. В
письмах поэта, на книгах, подаренных
им, встречается много рисунков, сделанных его рукой, с изображением котов. Сам он признавался, что если кемнибудь и хочет стать в будущей жизни,
то только котом - усатым и хвостатым.
Режиссер Андрей Хржановский даже
снял аннимационно-документальноигровой фильм «Полтора кота», посвященный Иосифу Бродскому.
После встречи с портретом я нет-нет
да и пройду по той дорожке, ведущей
от улицы Захватаева к Дому детского
творчества, чтобы взглянуть на поэта.
Если будете там же проходить и увидите рядом с портретом кошку, то не удивляйтесь. Это знак: откройте дома томик
Бродского или найдите в интернете и
почитайте его стихи.
Елена Макаровская

Клинская Неделя

ТУРИЗМ / РЕКЛАМА

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

Новые технологии
завлекают туристов
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«ВИМ-Авиа».

Кто виноват и что делать?

В музее-заповеднике П. И. Чайковского открылась новая выставка, посвящённая
140-летию первой постановки балета «Лебединое озеро» в Большом театре.
Как обычно, из своих запасников музей достал на всеобщее обозрение уникальные
экспонаты. Чего только стоит
присланный в дар клинскому
музею в 1960 г. костюм Матильды Кшесинской, в котором она
в последний раз в своей жизни
вышла на сцену лондонского
Ковент-Гардена в 1936 г., исполнив «Русский танец» из
«Лебединого озера». Ей тогда
было почти 64 года. Как всегда, большой интерес вызывают выставленные документы.
Сейчас к ним все больше внимания проявляют музыковеды
и исследователи истории музыки со всего мира. И работать
с ними музею становится все
легче, потому что уже немалая
часть имеющихся в его распоряжении документов переведена в электронный вид. Сотрудники музея-заповедника
по запросам коллег-ученых и
прежде предоставляли возможность ознакомиться с запрашиваемым
документом.
Теперь возможности взаимодействия у исследователей с
клинским музеем расширяются. К лету было оцифровано более 2 тысяч документов
из фонда Музея-заповедника
П. И. Чайковского. А сотрудники
фирмы «Элар» до сих пор продолжают копировать графические, рукописные, печатные и
другие документы из музейных
запасников - рукописи произведений композитора, его
дневники, записные книжки,
письма, рисунки. Причем оцифровывают методом бесконтактного сканирования, что никак
не влияет на ценную бумагу

Президент России Владимир Путин, пожалуй, впервые
обратил внимание на российских авиаперевозчиков
и в среду, 27 сентября потребовал разобраться с
причинами долгов компании «ВИМ-Авиа», из-за которых
десятки тысяч пассажиров не смогли вылететь в пункты
назначения.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

оригинала документа. Но впереди у «эларовцев» еще немало
работы, потому что в фондах
музея-заповедника насчитывается более 200 тысяч единиц
хранения, из-за чего клинские
фонды являются одним из крупнейших музыкальных собраний
в мире. Благодаря же оцифровке уникальные фонды Государственного мемориального музыкального музея-заповедника
П. И. Чайковского в Клину
становятся еще доступнее для

ученых и студентов всех стран
мира, изучающих как творчество великого композитора,
так и его жизнь. Оцифрованные
документы музея-заповедника
пополняют еще и Госкаталог
музейного фонда России. Но
знакомство с электронным документом невольно вызывает у исследователей желание
увидеть своими глазами места,
обстановку, в которой создавался оригинал документа. Да
и имеющиеся фотографии, на-

пример, того же костюма Матильды Кшесинской пробуждают охоту увидеть его воочию. И
потому поток туристов в мемориальный музыкальный Музейзаповедник П. И. Чайковского, в
Клин неуклонно растет. В этом
году наш древний город уже посетили почти 400 тысяч человек
со всех стран мира и многих регионов России. И Клин продолжает привлекать экскурсантов,
туристов, исследователей.

Поздравление
с Днем туризма
Директор турагентства
«Четыре сезона»
Куракина Марина Дмитриевна:
- Я поздравляю всех коллег с
профессиональным праздником,
Днем туризма! Желаю
бесперебойных авиаперевозчиков,
стабильных туроператоров и
благодарных туристов!

Виктор Стрелков

В ходе совещания с членами
правительства
РФ
Владимир
Путин
заявил
курирующему
транспорт
вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу, что тот не
справляется с ситуацией,
а министру транспорта РФ
Максиму Соколову объявил
о неполном служебном соответствии.
Проблемы у этой авиакомпании начались не менее года назад. «Росавиация
должна была вмешаться на
стадии, когда пошли сигналы
о плохом финансовом положении компании с тем, чтобы
не допустить массированной
продажи билетов и ситуации,
в которой оказались граждане», - полагает глава Совета
Федерации Валентина Матвиенко. Она также считает
недопустимой ситуацию, в
которой оказались пассажиры в аэропортах из-за задержки рейсов «ВИМ-Авиа».
«Ни воды, ни размещения, ни
питания! Надо разобраться,

почему это происходит, - заявила Валентина Матвиенко. - Если нужны изменения
законодательства,
нормативных актов Минтранса РФ,
других ведомств, давайте их
примем». Недавно в законодательство уже внесены изменения, которые обязывают
авиаперевозчиков держать
на счету не менее 100 миллионов рублей для того, чтобы иметь возможность компенсировать потери своим
пассажирам в критических
ситуациях. Однако уставной
капитал «ВИМ-Авиа» составляет всего... 50 тысяч рублей
(!) Конечно, постепенно ситуация нормализуется, как
и бывало прежде. Пассажиров уже перевозят самолеты других авиакомпаний и,
несомненно, перевезут всех
по их адресам. Самолеты с
уставшими от ожидания пассажирами вылетят из аэропортов в пункты назначения.
Но остается открытым вопрос: кто после этого вылетит со своей
должности? И кто сядет?

Поздравление с Днем туризма
Генеральный директор
ТА «Южный Ветер»
на:
Рослая Екатерина Викторовна:
- Хочу поздравить всех со
Всемирным днем туризма и
от души пожелать интересных
приключений, увлекательных
событий, незабываемых
путешествий, ярких эмоций и
хороших людей на пути!
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Шорт-трек

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

№ 38 (731) 30 сентября
nedelka-klin.ru

Футбол
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Отступать
некуда
Поражение в очередном туре первенства
России заставляет «Титан» балансировать на
грани призовой зоны. Теперь на финишной
прямой любая потеря очков может стать
роковой.

Артем Денисов занял
итоговое второе
место на I этапе Кубка
России.

И

Старты проходили в Коломне с 22 по 24 сентября. Денисов финишировал первым на дистанции
1 500 метров, стал третьим
на дистанции 1 000 метров. И только на дистанции 500 метров его подстерегла обидная осечка.
В четвертьфинале клинчанин получил пенальти.
Это отбросило Денисова
на 16-е место. По итогам
всех выступлений Артем
набрал 41 очко и пропустил вперед спортсмена
из Омской области. Всего
в Кубке участвовали 10
представителей
«Клина
спортивного»: 7 мужчин и
3 девушки.

В

Н

П

М

О

1

«Квант» (Обнинск)

25

20

3

2

71 - 16

63

2

ФК «Люберцы»

25

17

4

4

70 - 19

55

3

«Титан» (Клин)

25

17

2

6

69 - 35

53

4

«Знамя» (Ногинский район)

25

17

1

7

70 - 27

52

5

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

25

14

5

6

76 - 29

47

6

ФК «Истра»

25

15

2

8

74 - 45

47

7

«Металлист» (Королев)

25

13

2

10

55 - 37

41

8

УОР № 5 (Московская область)

25

13

0

12

58 - 40

39

9

«Чайка» (Королев)

25

12

2

11

51 - 53

38

10

ФК «Сергиев Посад»

24

12

0

12

42 - 44

36

11

«СтАрс» (Коломенский район)

25

9

3

13

48 - 77

30

12

«Сатурн-М» (Раменское)

24

9

3

12

56 - 54

30

13

«Лобня-ЦФКиС»

25

5

0

20

36 - 78

15

Художественная
гимнастика

14

ФК «Одинцово»

24

4

1

19

23 - 114

11

15

ФК «Долгопрудный-2»

25

3

4

18

19 - 70

7

Îòêðûëè
ñåçîí

16

«Витязь-М» (Подольск)

24

2

0

22

21 - 101

6

Сначала в борьбу за призовые места включились
самые юные спортсменки.
Выступление наших землячек получилось успешным.
Софья Ткачева стала второй, Ева Дьякова - третьей.
Затем их почин подхватили
более старшие участницы.
Маруся Аврамиди заняла
3-е место. А наилучшего
результата добилась Камила Надрыва. Она завоевала
звание победителя в своем
возрасте.
Тренируют наших девочек Г. Е. Галкина и Е. Ю. Андреева.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

1:0 - (53, с пенальти), 2:0 - (60)
На 64-й минуте удален Сотник (2 желтые карточки)
Результаты других матчей
25-го тура. ФК «Истра» - ФК
«Люберцы» 2:4, «Знамя» «СтАрс» 10:1, «Олимп-СКОПА»
- «Квант» 0:2.

Анонс. 2 октября. 26-й
тур. «Титан» - «Знамя». Начало в 14:00.
Победитель этой встречи
с большой долей вероятности попадет в призеры
первенства. Проигравший
рискует остаться ни с чем. У
«Титана» есть еще один повод
выйти на игру как на последний бой. В первом круге
в Ногинске «Знамя» нанесло
клинчанам сокрушительное
поражение - 7:0. Время брать
реванш.

Районный футбол

Шахматы

Áîðüáà îáîñòðÿåòñÿ

Ïðèíÿëè
áîåâîå
êðåùåíèå

После победы СШ-1 над «Химиком» со счетом 4:0, до предела обострилась борьба за звание чемпиона
Клинского района. Теперь «Спутник» и «Химик» имеют примерно равные шансы на титул. Многое, если не
все, решит очная встреча соперников.
Клинские гимнастки
взяли старт в новом
соревновательном
сезоне, приняв
участие в открытом
турнире «Золотая
лента» в городе
Долгопрудном.

25 сентября. 25-й тур.
«Металлист» - «Титан»
2:0 (0:0)

И

В

Н

П

М

О

1

«Спутник»

13

10

1

2

44-18

31

2

«Химик»

12

10

0

2

46-16

30

3

«Алферово»

14

8

2

4

48-24

26

4

СШ-1

13

7

1

5

35-23

22

5

«Сокол»

13

6

1

6

39-35

19

6

КЛФ «Зубово»

12

4

0

8

21-49

12

7

«Труд» (Высоковск)

14

2

2

10

16-47

8

8

СШ-2

13

1

1

11

17-54

4

24 сентября 13
юных шахматистов
Клина совершили
поездку в Королев
на первенство
Московской области
по быстрым шахматам.

Конный спорт

Ïîïàë â «ïðèçû»
Три дня в Дмитровском районе
продолжался чемпионат России
по конкуру среди любителей.

финишировал третьим. И точно такой
же результат Андрей показал в заключительный день турнира на маршруте
с высотой барьеров 115 сантиметров.
В категории Silver tour выступал пред- Таким образом, в абсолютном первенставитель КСК «Воронино» Андрей стве чемпионата России Андрей Ежов
Ежов на лошади по кличке Харис-Пегас. занял 4-е призовое место.
Тем временем спортсменка КСК «ВоСтарт у нашего наездника получился
не очень удачным. В первый день на ронино» Екатерина Якушева на лошади
маршруте с высотой барьеров 100 сан- Византия
приняла участие в Кубке КСК «Русский
тиметров он занял только 14-е место.
Но дальше дела у Ежова пошли намно- алмаз». В соревнованиях по выездке
го лучше. Во второй день на маршруте с в зачете «Юноши - предварительный
высотой барьеров 110 сантиметров он приз» она завоевала первое место.

Андрей Ежов берет барьер (Фото: Леся Лелик)

Призовое место удалось
занять Тиграну Петросяну. Он стал вторым среди
юношей до 19 лет. Хорошие
результаты показали Илья
Павлов, Дарья Семенова, Даниил Купянский, Даниил Милованов. Боевое крещение
получили ребята, которые
впервые участвовали в официальных
соревнованиях
областного масштаба: Семен
Зайцев, Елисей Пинин, Илья
Фаттахов, Анастасия Гусарова, Алексей Маслов, Марк
Булатов, Софья Курашова,
Сергей Бороденков. Федерация шахмат Клинского
района благодарит директора Ледового дворца Артема
Горовецкого за организацию поездки и начальника
Управления
образования
Елену Завальнюк за предоставленный транспорт.

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 2 по 8 октября 2017 года
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
У семейных Овнов в начале
недели могут резко увеличиться расходы на детей. Обходите
стороной магазины с детскими
игрушками, чтобы у ребенка не
возникало соблазна и он не просил вас купить ту или иную вещь.
Также это не лучшее время для
покупки подарка для любимого
человека. Денег вы потратите
много, а вот в выборе рискуете
ошибиться. Не следует с любимым человеком в этот период
обсуждать финансовые вопросы:
это может стать поводом для конфликта.

«Надоело быть
блондином»:
Николай Басков
перед свадьбой
похудел и сменил
имидж
Нельзя не заметить,
Н
что в последнее время
Николай сильно похудел.
Также певец сменил имидж:
теперь вместо концертных
нарядов в стразах и блестках Басков предпочитает
более сдержанные костюмы.
Артист решил сменить и
цвет волос - перекрасился
в более темный оттенок.
«Надоело быть блондином»,
- написал в Instagram Басков.
Поклонники предположили,
что перемены во внешности
певца связаны с предстоящей свадьбой.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Тельцов основные проблемы
могут быть связаны с отношениями в семье, домашними хлопотами. Проводить генеральную
уборку или ремонт крайне нежелательно. Аккуратнее обращайтесь с бытовой техникой:
стиральная машина, пылесос
или утюг могут сломаться из-за
перепадов в электросети. Середина и вторая половина недели
складывается благоприятно как
для текущих дел, так и для лечебных процедур. В среду хорошо
начинать борьбу с такой вредной привычкой, как курение.

Близнецам рекомендуется не
планировать никаких встреч и
сократить контакты с соседями,
знакомыми и родственниками.
Сейчас вы будете склонны к агрессивному стилю общения. Даже
если вы постараетесь соблюдать
внешние приличия и такт, окружающие все равно почувствуют,
что вы готовы в любой момент сорваться. Поэтому любое общение
в этот период может привести к
конфликтам. Научитесь сдерживать свои порывы и не торопитесь
выражать вслух свои мысли.

ЛЕВ

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Львам лучше воздерживаться
от инициатив и поумерить свои
амбиции. Иногда бывает, что чем
сильнее чего-то хочется и чем
больше усилий прикладывается
для этого, тем дальше и недоступнее становится заветная
цель. Понедельник и вторник
для вас
в будут именно такими.
Начав добиваться своего, вы
столкнетесь
столк
с множеством препятствий.
пятст
Особенно ярко это
может
може проявиться на работе в
отношениях
отнош
с начальством. Со
среды по воскресенье ситуация
поменяется
поме
к лучшему.

Девы в начале недели будут
ограничены в действиях. Скорее
всего, это будет связано с ухудшением вашего самочувствия. Если
прямолинейные действия не
дадут результата, значит сейчас
не самое благоприятное время
для смелых инициатив. Попытка
найти обходные, подчас незаконные пути может привести к
еще большим неприятностям.
В этот период особенно важно
поддерживать свою репутацию.
Со среды по воскресенье ситуация поменяется к лучшему.

Весам нужно быть готовым, что
о стабильности и спокойствии
пока придется забыть. В этот период могут произойти непредсказуемые события, которые в
один момент поменяют сложившуюся ситуацию. Также в эти дни
лучше воздержаться от активных
дружеских контактов: в какой-то
момент вы или ваши друзья могут
допустить оплошность, из-за чего
разгорится конфликт. В среду вам
придет хорошая новость, которая
переключит ваше внимание на
позитивную деятельность.

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам придется столкнуться с некими внешними препятствиями, которые не позволят
действовать
самостоятельно.
Скорее всего, старший родственник или любимый человек будет
лишать вас инициативы и решать
любые дела за вас. Ситуация
осложняется тем, что вы вряд ли
найдете, что этому противопоставить. Со среды острота проблем
пойдет на спад, вплоть до конца
недели наступит благоприятное
время. Вы можете предпринять
действенные меры по укреплению здоровья.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Ракам предстоит много работать, однако денег от этого вряд
ли станет больше. Сначала следует выровнять баланс между
доходами и расходами. Не исключены материальные убытки из-за
поломки бытовой техники, компьютера или телевизора. Отношения с друзьями также могут испортиться из-за денег. В среду вы
сможете поговорить со старшими
родственниками (родителями, дедушками, бабушками) и спокойно
разобраться в отношениях, разрешить все недоразумения.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

СТРЕЛЕЦ
СТР

№ 38 (731) 30 сентября
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РЫБЫ

23 í
íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

У С
Стрельцов начало недели
пройд довольно бурно. Перед
пройдет
вами будет стоять задача по решению множества вопросов.
Помните, что ваши силы не безграничны, вы рискуете большую
часть дел так и оставить незавершенной. Возможно, вы попытаетесь выполнять несколько
дел в параллельном режиме. Однако такое распыление сил вряд
ли возымеет эффект. Со среды у
вас начнется более интересная
жизнь: появятся новые знакомые,
активизируется общение со старыми друзьями.

У Козерогов может возникнуть
сильное напряжение в отношениях с любимым человеком. Усилятся сексуальные потребности. Но
ваши желания могут не совпадать
с желаниями второй половинки.
Возможно, вы решите настойчиво
добиваться удовлетворения своих потребностей, игнорируя мнение пассии. Подобного поведения
следует избегать, постарайтесь
быть мягче и внимательнее или
хотя бы отложите свои претензии
до среды. Тогда многие проблемы
удастся решить мягко и безболезненно.

У Водолеев, состоящих в браке,
может усилиться напряженность
в семейных отношениях. Чтобы
не наломать дров, постарайтесь
воздержаться от любых острых
разговоров с членами семьи.
Это будет не так легко и просто,
как покажется на первый взгляд.
Даже если вы станете молчать,
вторая половинка все равно будет высказывать свои претензии.
Вам придется отвечать, а значит
втягивать себя в разговор, который не сулит ничего хорошего.
То же может происходить в деловых отношениях.

Рыбам придется много трудиться, однако звезды советуют поберечь свое здоровье и не перенапрягаться. Сейчас ваша работа
может быть сопряжена с множеством трудностей, неувязок, препятствий. Стараясь поскорее решить все дела, вы можете часто
допускать ошибки. В таких условиях очень сильное напряжение
будет испытывать ваша нервная
система. В этот период вас ждет
весьма насыщенное общение с
окружающими, что тоже заберет
немало сил и времени. Разумно
будет ограничить контакты.

34-летняя
певица Светлана
Светикова стала
мамой
во второй раз
34-летняя звезда мюзикла
«Нотр-Дам де Пари» Светлана Светикова стала мамой
во второй раз. У артистки
и у ее гражданского мужа,
фигуриста-акробата Алексея
Полищука родился сын Кристиан. Радостной новостью
с поклонниками Светлана
поделилась в Instagram.
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Родительские покупки

Косметика:
дружба на всю жизнь

РЕБУС

Помоги тукану Свириду.
Какая дорога приведёт
птицу к пёрышку?!

До-ми-соль-ка

Попугай
Попка, или
Рассказ
недовольного
попугая

Ответ на ребус подвал

От точки к точке

Стихотворение про
попугая Попку, который
недоволен своей
жизнью. Не нравится
ему, что дети Маша и
Ваня перестали за ним
ухаживать! Поэтому
они для него Машка и
Ванька, а не Машенька
и Ванечка! Что же не
нравится попугаю?

КАРТИНКИ ИЗ 10 ТОЧЕК
Обведи по точкам - получится
отличный рисунок!
Не забудь его раскрасить!

Всё сижу я в этой
клетке Надоело - целый день!
Лучше б я сидел на ветке
В джунглях Африки,
где тень.

Индеец Хитрый Джо. Ребята, найдите 10 отличий.

Взяли - Попкою назвали!
Кто придумал? Ванька-чёрт.
Не назвали - обозвали!
Только я собою горд.
Ну а Машка всё кругами
Ходит, смотрит
на меня,
В клетку лезет
мне руками Не люблю такого я!
Да и кормят меня плохо,
Всё остатками еды.
Всё кидают хлеба крохи!
Забывают дать воды.
Так зачем меня купили
Вы на рынке
всей семьёй?
Поиграли, да забыли Некрасиво, ой-ёй-ёй!
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От года до трех лет

Масло для ванны теперь можно приобрести как в
традиционной упаковке в виде флакончика, так и в
виде забавных зверюшек, оболочка которых «тает»
в воде, вследствие чего масло в нужном количестве
попадает в ванночку. Такой «зоопарк» поможет вам
превратить купание в занятную игру. Вообще, о водных забавах следует позаботиться заранее. Для
детишек от года до трех лет характерны внезапные
смены настроения. Водные забавы будут отличным
поводом отвлечь внимание малыша, который по
какой-либо причине не желает купаться или боится
воды. Неплохо продумать, в какие игрушки ваш малыш будет играть в ванночке, можно сочинить и специальные «водные» игры. За помощью обратимся
опять же к детской косметике. Широкий простор для
творчества дает любимая как взрослыми, так и детьми пена для купания. (Напомним, что для ваших чад
нужно приобретать специальную, детскую пену, которую, кстати, вы сможете использовать и при принятии
своей ванны). С девочками можно поиграть в «русалочью» феерию, придумывая различные купальные
наряды из пены, фантазируя на тему сказочных причесок. Мальчишек, безусловно, увлечет «покорение»
пенных льдин волшебного «Северного полюса».
Только не забудьте заранее позаботиться о наличии
«флотилии», спросите в отделе игрушек магазина
для детей набор корабликов. Стоит коснуться еще
одного важного вопроса, который, как правило, возникает у родителей на этапе от года до трех лет. Это
проблема ухода за детскими волосами. В возрасте
одного года «пушковые» волосы сменяются у малышей «настоящими». По структуре волосы малышей
остаются тонкими и будут такими еще несколько
лет (от трех до семи). Прежде всего, во внимании и
заботе нуждается кожа головы. В первые несколько
месяцев после выписки из роддома вы купаете своего
малыша каждый день, и мыть голову ему нужно так
же часто. Позже это можно делать по мере необходимости. Для мытья детской головки нужно использовать пенки и специальные детские шампуни. Отдайте
свое предпочтение продукции крупных производителей косметики для малышей. Они не позволяют себе
выпускать некачественный товар.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Адрес редакции:

Ваш малыш подрос, и вместе с этим
расширился ассортимент используемых
вами косметических средств. К средствам
для купания добавятся пена и масло для
принятия ванны, вызывающие восторг у
любого малютки.
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