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Поиграли и хватит!
Криминал, стр. 2
Клинские правоохранители прекратили
деятельность подпольного игрового зала
и благополучно завершили следствие.
Впереди – суд.

Давний заказник
получил усиленную
защиту

XXIII клинская «Народная лыжня-2
2018» подтвердила
преемственность поколений лыжников.
Читайте на стр. 4

Праздник
отгуляли
пламенно

Экология, стр. 2

Жильцам готовят
новый договор
Председатели советов многоквартирных домов
готовят поправки
в договор между
жителем и управляющей компанией.

Пожары, стр. 3
За праздничные дни – 3 пожара,
за неделю – 5, за два месяца – 21.
В прошлом году за ту же неделю –
1 пожар и 1 поджог, за два месяца
– 19. Статистика настораживает...

ЖКХ, стр. 3

РЕКЛАМА

Созданный еще в середине 1980-х годов
близ Нарынки государственный заказник
получил паспорт, что позволит усилить его
защиту

Опыт Олимпиады
важнее...
Шорт-трек, стр. 14
Молодой 20-летний спортсмен из Решетниково медали XXIII зимней Олимпиады не
завоевал, но приобрел немалый опыт для
новых побед.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
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Здравоохранение

Виктор Стрелков

Финансы

Льготная ипотека – молодым
родителям
Банк «Возрождение» вошел
в число банков, одобренных
Министерством финансов РФ
для участия в программе субсидирования ипотечных ставок до 6 % для семей с детьми.
Новая программа с государственной поддержкой рассчитана на 5 лет, хотя срок кредитования возможен от 3 до
30 лет. Льготный период для
заемщика с 1 января 2018 г. по
31 декабря 2022 г. составляет
3 года при рождении второго
ребенка или 5 лет при рождении третьего ребенка. При
рождении третьего ребенка
до 31 декабря 2022 г. заемщик,
которому установлена льготная процентная ставка на 3
года и при условии отсутствия
просроченной задолженности, имеет право обратиться
за продлением льготного периода еще на 5 лет. Максимальная сумма жилищного
кредита на новостройки для
заёмщиков в Московской области составляет 8 млн. руб.,
минимальная сумма – 300 тыс.
руб. Первоначальный взнос по
льготной ипотеке составляет
минимум 20 % от суммы кредита, максимум – 80 %. Комиссии за рассмотрение и выдачу
кредита, а также моратория
на досрочное погашение нет.
Льготы действуют при приобретении в кредит или рефинансировании действующего
кредита на покупку жилья на
этапе строительства по договору долевого участия, включая уступку прав требования
по нему, или готового жилья у
юридического лица – первого
собственника.
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

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

№ 7 (750) 3 марта
nedelka-klin.ru

Криминал

Не проспите
здоровье
Уже как обычно в первую
субботу месяца, 3 марта с 9:00
в поликлиниках № 1, № 2, №
3, высоковской городской
поликлинике, решетниковской, зубовской и нудольской
участковых больницах для
жителей городского округа
Клин организуется единый
день диспансеризации взрослого населения. Для прохождения диспансеризации приглашаются граждане старше
21 года, чей возраст в этом
году ровно делится на три. В
диспансеризацию входят биохимические анализы крови
на определение показателя
холестерина, глюкозы, простатического специфического
антигена, а также кала и мочи,
электрокардиография; гинекологическое обследование
у женщин и цитологические
анализы;
флюорография;
маммография; определение
глазного давления; прием
врача-терапевта; определение суммарного сердечнососудистого риска. Для прохождения диспансеризации
следует обратиться по месту
жительства в доврачебные
кабинеты поликлиник до 11
часов и натощак, так как до
этого часа принимаются все
анализы. При себе необходимо иметь паспорт и полис
ОМС.

НОВОСТИ

Накрыт
игровой зал
В начале января правоохранители узнали, что в доме
№ 2 на ул. Мира в Клину организуются и проводятся
азартные игры, и 16 января с 22:48 до 23:50 они провели
«контрольную закупку».

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Выполнявшая
функции
оператора-кассира игорного
заведения К. получила от посетителя игрового зала X. 1 000
рублей и ввела их на счет кредита на один из стационарных
компьютеров, находившихся
в зале и подключенных к Интернету. В это время, сообщил
исполняющий
обязанности
клинского городского прокурора старший советник юстиции
Василий Виляев, сотрудники
отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городскому округу Клин остановили
деятельность игрового зала и
изъяли игровое оборудование.

В ходе предварительного
расследования установлено,
что К., а также неустановленные лица, уголовное дело в
отношении которых выделено в отдельное производство,
достоверно знали, что согласно Федеральному закону от
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации
и проведению азартных игр и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ» их деятельность по проведению азартных игр является
незаконной. В соответствии с
постановлением Правительства РФ от 18.06.2007 № 376

«Об утверждении положения
о создании и ликвидации игорных зон» на территории городского округа Клин нет игорной
зоны. Тем не менее, действуя
умышленно из корыстных побуждений группа лиц по предварительному сговору с целью обогащения преступным
путем осуществляла функции
операторов-кассиров и функции иных работников зала
для обеспечения фактического проведения незаконных азартных игр, регулярно
получая вознаграждение за
свою незаконную деятельность. Игроки - физические
лица заключали с К. основан-

ное на риске устное соглашение, передавали ей деньги,
которые она зачисляла по системе электронных расчетов
на счета выбранного игроком
стационарного компьютера,
установленного в игровом
зале. Деньги использовались
игроками исключительно для
азартной игры. Игрок сам нажимал кнопки на проводной
мыши, подключенной к системному блоку компьютера,
и поднимал или увеличивал
ставки по своему желанию. В
зависимости от произвольно выпавшей комбинации
на игровом автомате игрок
- участник азартных игр мог

выиграть или проиграть. К.
выдавала деньги посетителям игорного заведения, если
они выигрывали, либо по их
просьбе снимала оставшиеся
на счету кредиты. Таким образом, К. совершила с группой лиц по предварительному сговору незаконную
организацию и проведение
азартных игр с использованием Интернета вне игорной
зоны, то есть преступление,
предусмотренное п. «а» ч. 2
ст. 171.2 УК РФ, по которой
грозит 4 года лишения свободы и крупный штраф. Василий
Виляев 20 февраля утвердил
обвинительное заключение.

Экология

Еще один заказник получил паспорт
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Постановление Правительства Московской области
утвердило паспорт особо
охраняемой природной
территории «Комплекс
старых ельников с переходным болотом», расположенной в окрестностях
поселка Нарынка.
Еще в середине 1980-х годов
был создан государственный
природный заказник областного значения «Комплекс старых
ельников с переходным болотом». Однако до сих пор он имел
только описательные границы,
а фактически должную защиту
не имел.
«Комплекс старых ельников
с переходным болотом» на тер-

ритории сельского поселения
Нудольское в одном километре
от Нарынки занимает в общей
сложности 584,76 га, разделенных автомобильной дорогой
А-108. Причем западный участок составляет 571,99 га, а
восточный – 12,77 га. На этой
территории сейчас зафиксированы местообитания 52 видов
животных, растений, грибов и
лишайников, занесенных в Красную книгу Московской области,
например, морошка, подлесник
европейский, плаун булавовидный, волчеягодник обыкновенный, колокольчик широколистный и персиколистный. Здесь
еще встречаются такие редкие
лесные обитатели, как барсук,
европейская косуля и рысь.
В то же время ближе к дороге

До сих пор по территории заказника автомобили, квадроциклы, снегоходы
и другая техника ездила без всяких разрешений и ограничений. Теперь
такие поездки наказуемы весьма внушительным штрафом.
машин лесничества, вне дорог
общего пользования, организацию туристических станций,
проведение массовых мероприятий. Даже прогон и выпас

Финансы

Происшествие

«Скания» и «Газель»
сошлись насмерть

К сожалению, большая трагедия произошла во вторник,
20 февраля в 8:15 на 77-м километре Ленинградского шоссе, где близ деревни Давыдково влобовую столкнулись
большегрузный автомобиль
«Скания» и грузовая «Газель».
При столкновении пассажирка 1988 года рождения вылетела из кабины грузовичка и

и поселку на лесных участках
заказника встречаются канавы,
навалы грунта и отходов производства и потребления. На заповедную территорию без особого
труда заезжает и перемещается
автомототранспорт. Здесь же
ведутся большие рубки деревьев.
Теперь установленный в соответствии с постановлением
подмосковного правительства
на территории «Комплекса старых ельников с переходным
болотом» режим особой охраны запрещает все виды строительства, сброс сточных вод
в ручьи и другие водные объекты, прослушивание аудиоустройств без наушников, отлов
животных, въезд автомототранспорта, кроме спецмашин и

скончалась на месте. Сразу же
погиб в «Газели» и ее водитель
1988 года рождения. Причем
клинским спасатели пришлось
аккуратно извлекать его тело
из покореженной кабины с
помощью
гидравлического
инструмента. Водитель фуры
получил рану губы, ушибы.
Виктор Стрелков

скота здесь запрещен. Однако
выборочные санитарные рубки и рубки ухода за лесом, сбор
грибов и ягод разрешаются на
общих основаниях.

Полиция

Семейный
Уроки безопасности –
капитал –
на дошкольное от стражей порядка
Сотрудники отдела МВД
образование России
по городскому округу
Согласно Федеральному закону № 432-ФЗ от 28 декабря
2017 г. средства материнского
(семейного) капитала теперь
можно использовать на оплату
образовательных программ дошкольного образования и иных
расходов, связанных с получением дошкольного образования, не
дожидаясь исполнения трех лет
ребенку, с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной
поддержки. Действие другого
Федерального закона № 256-ФЗ
продлено до 31.12.2021 г. Для подачи заявления об оплате расходов на получение дошкольного
образования необходимо обратиться в ГУ-Управление ПФР № 23
по г.Москве и Московской области по адресу: г. Клин, ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет 113; телефон
для справок (49624) 3-13-55.

Клин провели с учащимися
всех клинских школ беседы
на тему «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде», приуроченные к Международному дню
поддержки жертв преступлений. Полицейские разъяснили школьникам значение таких слов как «преступление»,
«преступник», «жертва», «терроризм», «теракт». На уроках
безопасности побеседовали
стражи порядка с ребятами
и на темы «Подозрительные
предметы в общественном
месте» и «Как обезопасить
себя по пути из дома в школу
и обратно». На каждом уроке
полицейские обратили внимание учащихся на их права
и обязанности, довели до
них статистику подростковой
преступности в городском

округе Клин и разъяснили ответственность за совершение
правонарушений несовершеннолетними.
Наталья Полякова, прессслужба отдела МВД России
по Клинскому району
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ìóæ÷èíå íå äàëè
çàäîõíóòüñÿ ïðè ïîæàðå
Предпраздничная неделя, как и сами праздничные дни для дежурных смен клинского поисково-спасательного отряда № 20
прошли спокойно, заметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. Больше приходилось помогать бригадам клинской станции скорой помощи и клинским пожарным. Например, в
понедельник, 19 февраля, когда в 20:35 пришло сообщение о пожаре в производственном здании № 1 «А» на Волоколамское шоссе,
клинские спасатели тоже сразу же выехали на место происшествия
и помогали огнеборцам. В среду, 21 февраля в 8:00 дежурная смена клинского ПСО-20 выехала в деревню Раздолье, где загорелся
частный дом на 6 семей, и прибыла вместе с пожарными вовремя –
успели вывести мужчину, который получил отравление продуктами
горения. Медики клинской станции скорой помощи доставили его
в больницу.

Актив Ассоциации председателей советов домов горячо обсуждает проект договора управления МКД

Жилищно-коммунальные
услуги – по договору
ЛЮДМИЛА ШАХОВА

СПРАВКА

nedelka-klin.ru
Члены клинского отделеПо понедельникам с 13.00 до 15.00 в Доме ветера
ния Ассоциации председанов по адресу, г. Клин, ул. Захватаева, дом № 3 а
телей советов многокварчлены
клинского отделения Ассоциации председа
тирных домов обсуждают,
телей советов многоквартирных домов проводят
каким будет новый договор
прием жителей по вопросам ЖКХ.
управления домами, призываемый определить и
доме обусловлена Жилищным трудно переоценить. Понятно
узаконить взаимоотношения собственников жилья и кодексом РФ. Тем не менее, да- ведь, что грамотно или неграуправляющих организаций. леко не во всех многоквартир- мотно составленный договор
Не секрет, что многие из жителей городского округа Клин,
будь то собственники или наниматели жилья, не видели
договоров о взаимоотношениях со своей управляющей
организацией. Даже тех, первых, от 2008 года. Это, скорее
всего, свидетельствует о том,
что собственнику квартиры
недосуг было за десять лет
дойти до своей управляющей
организации, чтобы заключить договор с ней. А она, в
свою очередь, физически не
может «дойти» до каждого
собственника. Тем более, что
и обязанности такой – непременно заключить договор с
каждым собственником - у
управкомпаний ранее и не
было. Основанием для управления многоквартирным домом служил протокол общего
собрания жильцов по выбору
управляющей
организации.
А вот обязанность собственников жилья создавать совет
в каждом многоквартирном

ных домах городского округа
Клин работают их советы и
председатели.
Однако время и изменения в
российском законодательстве
предъявляют свои требования. В том числе и к оформлению взаимоотношений между
жителями и организациями,
обслуживающими многоквартирные дома. Поэтому самая
крупная клинская управляющая организация – ООО «Жилсервис» - представила на суд
общественности свой проект
нового договора с собственником жилья на управление
многоквартирным
домом.
Основанием для его разработки стали произошедшие за последние десять лет изменения
в жилищном законодательстве.
В ходе обсуждений документа члены Ассоциации вносили
свои замечания и предложения по уточнению положений
и внесению изменений в проект. Важность этой работы

управления домом сможет
стать на долгие годы либо гарантом прав собственников,
либо защищать интересы коммерческой организации от
обоснованных претензий собственников жилья.
Отрадно, что жители городского округа Клин, наиболее
активная их часть, стали понимать, что истинные хозяева
своих многоквартирных домов — они сами, и бремя ответственности за содержание
зданий лежит на их плечах.
Важно и то, что жилищнокоммунальное хозяйство становится и в Клину «улицей с
двухсторонним движением».
Руководство
управляющих
организаций не противопоставляет себя жителям, а предпочитает с ними, их представителями, сотрудничать. При
изучении пунктов договора
общественники внесли ряд
ценных замечаний и предложений, чтобы сделать договор
управления домом максималь-

ГИБДД

Закон

Прекратил конфликт
ножом...
Несдержанность в нетрезвом
виде довела рыбака-любителя до
колонии. В середине апреля прошлого года С. приехал с рыбалки,
где выпил за улов, и лег спать в
своей квартире на первом этаже.
Через некоторое время его разбудил шум и крики на улице под
окнами его жилища. Он вышел на
улицу и увидел, что у его подъезда ругаются трое мужчин, двоих
из которых он знал как жителейсоседей своего поселка. Третий
неизвестный ему оскорблял всех
присутствующих, что С. очень обидело, но он ушел домой, потому
что ругавшиеся притихли. Через
некоторое время трое на улице
снова стали ругаться. Это опятьтаки услышал С. Он снова вышел
на улицу, где тот же неизвестный
ему оскорблял соседа за то, что
тот не купил пива. С. такое поведение незнакомца разозлило, он
достал из сапога нож и ударил его

но прозрачным, приемлемым
для собственника квартиры
и обеспечивающим, в первую
очередь, его интересы.
Например, одним из первых предложений, внесенных
в проект договора членами
Ассоциации, было исключение из него возможности заключать договор не с каждым
собственником жилья индивидуально, а с председателем
совета
многоквартирного
дома без оформления нотариальной доверенности. Однако современное жилищное
законодательство позволяет
предоставлять право подписи
договора управления председателю совета дома от имени
собственников жилья на основании решения общего собрания собственников. Поэтому,
предположительно, не все
уточнения войдут в окончательный документ.
Обсуждение нового договора управления многоквартирным домом не окончено. В
ближайшее время активисты
Ассоциации председателей советов многоквартирных домов
предполагают инициировать
совместное с представителями управляющих организаций обсуждение за круглым
столом проекта договора для
утверждения его новой формы. Возможно, на нем юристы
смогут обосновать перед активистами многие положения
своего проекта.

один раз в шею, от чего тот закричал. Кто-то выбил у С. из рук нож, и
он ушел, еще не протрезвевший,
домой. В судебном заседании С.
сначала свою вину не признал и от
дачи показаний отказался. Потерпевший пояснил, что ранее с подсудимым знаком не был, никогда
с ним не конфликтовал и оставил
вопрос о наказании на усмотрение суда. Клинский городской суд
учел, что С. на учете у психиатра и
нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно, к уголовной ответственности не привлекался, совершил
преступление впервые, признал
вину, раскаялся в содеянном, а
также учел наличие у него тяжелых
хронических заболеваний, жены,
которая тоже страдает тяжелыми
хроническими
заболеваниями,
активное способствование расследованию преступления, принесение извинений потерпевшему.

Поэтому в соответствии со ст. 30
ч. 3 ст. 105 ч. 1 УК РФ за покушение
на убийство суд приговорил С. к
лишению свободы на 4 года в исправительной колонии строгого
режима, то есть без надежды на
условно-досрочное освобождение.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
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Госавтоинспекция
в праздники
работает
Для повышения качества
предоставления
государственных
услуг в период празднования Дня защитника
Отечества и Международного женского дня
Госавтоинспекция городского округа Клин организует прием граждан по
вопросам регистрационноэкзаменационной
деятельности по следующему графику: 9 марта – по
предварительной записи
через единый портал госуслуг, 10 марта с 09:00
до 18:00.

Íîñèëè áîëüíûõ
äî ìàøèíû ñêîðîé ïîìîùè
В предпраздничный четверг, 22 февраля 67-летняя женщинаинвалид 1-й группы вышла из своей квартиры в доме № 13 в
Бородинском проезде, захлопнула за собой дверь и вспомнила,
что ключ от жилища оставила дома. Сообщила об этом дежурной
смене клинского ПСО-20, и она помогла ей снова попасть в квартиру. Рано утром 23 февраля, в 4:20, медики клинской станции
скорой помощи позвали на помощь в дом № 16 в Бородинском
проезде клинских спасателей, чтобы они помогли им транспортировать до машины скорой помощи 67-летнюю больную
женщину. Не смогла бригада клинской станции скорой помощи
совладать с травмированным мужчиной из дома № 4 на ул. Клинской. Об этом в клинский ПСО-20 медики сообщили 25 февраля в
10:25 после того, как диагностировали у него вывих бедра. Мужчина 44 лет самостоятельно не мог передвигаться, но и медики
оказались не в силах доставить его до своей машины, потому что
весит он почти 120 кг. Клинские спасатели доставили его до кареты скорой помощи.

КСТАТИ
В клинский поисковоспасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 23387.
Пожары

Íîâûé âñïëåñê ïîæàðîâ
День защитника Отечества в городском округе Клин некоторые жители отметили не с огоньком, а с пламенем, с
грустью отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. За неделю
зарегистрировано пять пожаров и ни одного возгорания
мусора или бесхозного строения. Причем все пожары
произошли, предположительно, из-за замыканий электропроводки. Во вторник, 20 февраля в 9:13 клинским
пожарным очевидцы сообщили, что горит дачный дом в
товариществе «Мичуринец». От него остались одни головешки. Следующим утром, 21 февраля в 8:00 пожарные из
Слободы выехали в деревню Раздолье, где горел частный
дом на 6 семей. Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев огонь удалось быстро усмирить, но всетаки выгорело одно помещение и чердачное перекрытие
внутри строения на общей площади 20 кв. м. В праздничный день, 23 февраля в 14:40 очевидцы, проезжавшие по
деревне Белавино, сообщили клинским пожарным, что в
деревне горит частный дом. На его тушение выехали сразу же два наряда огнеборцев, которые в общем-то дом
спасли. У него сгорела кровля по всей площади и гараж.
На следующее утро, 24 февраля в 10:25 произошел пожар
в частном жилом доме в деревне Григорьевское. Когда пожарные прибыли на место в расчетное время, создалась
угроза перехода пламени на строения соседнего участка.
Дом с пристройкой отстоять у огня не удалось, но перейти пламени на соседний гараж не дали и спасли его. В
тот же день ближе к вечеру, в 15:20 клинские пожарные
выехали в деревню Ивлево, где загорелся дом под дачу.
К сожалению, он сгорел полностью, предположительно,
как и все другие названные пожары из-за короткого замыкания электропроводки. Зачастую она не выдерживает
одновременного включения дополнительных отопительных приборов и другой бытовой техники. Поэтому перед
включением мощных обогревателей нелишне проверить
электропроводку и по возможности заменить старые
провода на новые, более надежные. Не следует использовать самодельные обогреватели, особенно с открытыми
элементами нагрева. В морозы чаще всего пожары возникают из-за неисправных систем обогрева, размещения
отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатков конструкций и
установки обогревателей. Поэтому следует в зимних условиях особенно внимательно соблюдать меры пожарной
безопасности, а при появлении запаха гари, дыма, тления,
открытом огне необходимо сразу же сообщать об этом по
телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Спорт

Культура

«Æèâàÿ êëàññèêà»
ñòàðòîâàëà

В Центральной детской
библиотеке им. А. П. Гайдара 28 февраля начался,
а 1 марта продолжится
VII муниципальный этап
конкурса юных чтецов
«Живая классика», на
участие в котором подали
заявки 80 учащихся общеобразовательных учебных
заведений городского
округа Клин в возрасте от
9 до 17 лет.
В первые пять лет в конкурсе участвовали более 10 млн.
детей из 84 стран и 85 регионов РФ. Проект стал лауреатом
трех крупных премий, а президент России Владимир Путин
считает реализацию «масштабного, поистине уникального
проекта «Живая классика»
востребованной, отвечающей
духу и запросам времени инициативой, важным вкладом в
дело популяризации чтения
среди детей и подростков,
развитие гуманитарного образования, в укрепление общего
русскоязычного
пространства». Конкурс проходит в 5
этапов: школьный, городской
и региональный, а затем – финал в детском центре «Артек»
и суперфинал на Красной площади в Москве.
Дарья Шишко

Торговля

Ïåðâàÿ âåñåííÿÿ
ÿðìàðêà
ïîâåñåëèò
На Советской площади с
4 по 11 марта планируется
развернуть тематическую сезонную ярмарку «8 Марта».
По сообщению сектора потребительского рынка и услуг
администрации городского
округа Клин, организаторы
настроены в праздничный
день, 8 Марта с 14:00 до 18:00
на ярмарке представить жителям и гостям Клина полноценную праздничную программу:
музыкальное сопровождение,
выступление творческого коллектива, народные гулянья
со скоморохами, конкурсы,
викторины, а также ростовые
куклы. И хоть скоморохи и гулянья под стенами главного
клинского храма не совсем
согласуются с православным
Великим постом, на который
в этот раз приходится Международный женский день, посмотрим воплощение плана.
Людмила Шахова
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НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Конкурс

Черепаха
обогнала всех

Пьедесталы лыжников
обновились

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
На XXIII «Народную лыжню»
в Клину, совпавшую с XXIII
зимней Олимпиадой, вышли
732 поклонника лыжного
бега. Рекордное количество.
Например, в прошлом году
на старт «Народной лыжни2017» вышли чуть-чуть более
700 лыжников, что было
признано организаторами
соревнований рекордом на
тот момент.
На клинскую лыжню съехались физкультурники не только
со всего Клинского района, но и
традиционно из Солнечногорска,
Зеленограда, а также и из Москвы,
Значительно меньше, чем в прошлые годы, приехало лыжников
из Твери.
Первыми на старт вышли по
традиции самые юные участники лыжной гонки на 1 км. И тоже
по традиции первыми на финиш
пришли воспитанники высоковской лыжной секции. У мальчиков
после двух лет подряд удержания
первого места на клинской лыжне
ученик высоковской школы № 4
Илья Шиков уступил свою ступеньку на пьедестале почета коллеге из
той же школы Григорию Басалаеву.

№ 7 (750) 3 марта
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На второе место ворвался Степан
Ивочкин из школы № 16, а третьим
через километр прибежал Максим
Красавин из Спас-Заулка.
У девочек на дистанции 1 км
лыжниц воронинской школы, занимавших в прошлые годы пьедестал почета, обогнали москвички,
хотя Анна Малькова из высоковской школы № 4 оказалась быстрее всех. Следом за ней финишировала Наталья Чернышова из
московской школы № 1563. С третьим результатом пробежала 1 км
Гладышева Кира из школы № 1363
столицы.
Вышедшие на дистанцию 3 км
лыжники оказались так заряжены на победу, что стартовали досрочно. Судьям пришлось снова
всех выстраивать и давать второй
старт. Первым у мужчин трехкилометровку пробежал Сергей Горынин, занимавший третье место на
клинской лыжне-2016. За ним по
очереди пришли Евгений и Александр Сухановы. Таким образом
у мужчин на обеих дистанциях
пьедестал обновился полностью
по сравнению с прошлогодним. У
женщин 3 км пробежала быстрее
всех Валентина Иванова, не занимавшая доселе мест на клинской
лыжне.
Десятку первым преодолел
Владимир Харламов, который до

сей поры занимал второе место на
«Народной лыжне-2016» и третье
на прошлогодней гонке. В этот раз
вторым пришел к финишу солнечногорец Андрей Пальцев, пробегавший в два предыдущих года 10
км клинской лыжни быстрее всех.
Третий результат, как и в предыдущие два года, показал Евгений
Барсуков. Юлия Ионова с третьего
места «Народной Лыжни-2017» в
этом году завоевала первое место,
пробежав десятку быстрее всех
своих соперниц. Все лыжники,
занявшие первые места, награждены кубками главы городского
округа Клин, медалями и грамотами. Остальные победители награждены медалями и грамотами.
По традиции призы получили
самые юные лыжники, двухлетний Иван Головин, чуть старшие
его коллеги Екатерина Омельченко, Виктория Дзебик, Арсений
Маслов. Награждены за приверженность физкультуре ветеранылыжники Глеб Аганичев, Анатолий Хромов, Евгений Лабутин,
Любовь Тузикова, Валентина Данченко. Почетные торты по традиции получили от организаторов
соревнования лыжные семьи
Головины, Крыленкины, Гавриловы, Кузнецовы, Стовбур. В Клину
преемственность поколений на
лыжне – налицо.

Подведение итогов интернет-голосования за работы
участников второго конкурса снежных фигур, о котором «Клинская неделя» сообщала в прошлом номере от
24 февраля, привело к неожиданному результату.
На конечном этапе конкурса,
организованного общественной организацией многодетных семей городского округа
Клин «Подсолнух», определились два фаворита: Слоник под
пальмой
и
Пингвинчики,
между поклонниками которых
развернулась жаркая борьба
за первенство. За 4 минуты до
окончания голосования в группе «Подсолнух Клин» в одной
из социальных сетей лидировали с разницей в 200 голосов
Пингвинчики, занявшие первое
место, по мнению жюри конкурса. Однако буквально в последний момент всего лишь за
одну (!) минуту в копилку Слоника, получившего Гран-при в
очном голосовании, поступило
сразу 250 голосов из одной из
сопредельных с Россией стран.
Соперники обратились к организаторам конкурса с просьбой проанализировать резкий
прирост голосов.

Общественный совет «Подсолнуха» принял во внимание
неоднозначность
полученных
результатов
интернет-голосования и возможную накрутку голосов и
присудил победу автору Черепашки, единственному участнику конкурса, создавшему
снежную фигуру без помощи
взрослых, Ангелине Ковган.
Что ж, приз зрительских симпатий вручен справедливо.
Ведь Слоник, видимо, вырвался вперед и «победил» очень
даже с помощью взрослых.
Жаль, что добрый семейный
конкурс оказался омрачен таким неспортивным поведением. Радует, что так, справедливо и по-доброму Черепашка в
Клину обогнала и Слоненка,
и Пингвинчиков, и других
участников конкурса снежных
фигур.
Людмила Шахова

Память

Конкурс

Çà ñî÷èíåíèå – îòäûõ â ëàãåðå
До 23 марта принимаются
заявки на Всероссийский конкурс сочинений
«Наследники Победы»,
посвященный 75-летию
победы в битве на Курской дуге. Соответственно,
предложены темы «Герою
Курской битвы посвящается...», «Герой Курской
битвы в моей семье» и
«Герои, живущие рядом».
Участниками конкурса пред-

лагается стать молодым людям в
возрасте от 14 до 17 лет включительно, проживающим в России.
Сочинение в прозе не должно
превышать 10 тыс. знаков с пробелами, стихотворного текста - не
более 150 стихотворных строк в
формате Word Doc. Размер шрифта
- 14, междустрочный интервал - 1,5,
выравнивание текста по ширине,
абзацный отступ - 1,25, поля – по
2,0 с каждой стороны. Обязательно к текстовому файлу сочинения
прикрепляется в формате jpg вертикальная фотография героя, о ко-

тором идет речь в работе. Победители получат именные путевки во
Всероссийский патриотический лагерь «Наследники Победы», посвященный 75-летию Победы в битве
на Курской дуге, который пройдет
в Курской области летом нынешнего года. Для участия в конкурсе
необходимо зарегистрироваться
в системе «Молодежь России»
по ссылке https://ais.fadm.gov.ru/
event/8628, где и размещены подробные конкурсные условия.

Полиция

Äåæóðíûå ó îáùåñòâåííèêîâ –
áåç ïðåòåíçèé
Заместитель
председателя
Общественного совета при отделе МВД России по городскому
округу Клин Александр Сушков
проверил дежурную часть отдела, ознакомился с системой
учёта видеозаписи в служебных
помещениях, проверил реагирование оперативных дежурных
на поступающие телефонные
звонки, порядок регистрации
сообщений о преступлениях и
правонарушениях, наличие образцов заполнения заявлений

и информации о предоставляемых правоохранительными органами госуслугах, в том числе в
электронном виде через портал
www.gosuslugi.ru. По окончании
проверки Александр Валентинович отметил достаточно высокий уровень профессиональной
подготовки сотрудников дежурной части и пожелал полицейским дальнейших успехов в их
нелегкой службе.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по Клинскому району

Виктор Стрелков

«Ñîçâó÷èå âðåìåí»
î ãåðîÿõ ïåðâîé ìèðîâîé...
Новая встреча в клубе
«Созвучие времён» 25
февраля в городской
библиотеке № 2 была посвящена поискам участников, родственников
первой мировой войны
1914-1918 гг.
Участникам клуба представили необычную выставку с
малоизвестными материалами из журналов и книг, а также
фотографии того периода из
семейных альбомов клинчан.
Слушателей познакомили с
интернет-сайтами: порталом
http://gwar.mil.ru, где опубликованы почти 2,5 млн. записей из «Картотеки Бюро по
учёту потерь на фронтах первой мировой войны» и более
трех тысяч наградных приказов; с сайтом http://1914.svrt.
ru «Первая мировая война»,
созданном Союзом возрождения родословных традиций, где размещены списки
потерь нижних чинов по всем

губерниям Российской империи, а также списки георгиевских кавалеров-участников
первой мировой войны.
Галина Рыжих рассказала
о непростом поиске информации о своём прадедушке
– участнике первой мировой
войны. Знания о своём предке
и сведения из семейных архивов ее родных легли в основу
генеалогического древа, изданного ею в виде книги.
Клинский краевед Александр Гречихин, давно собирающий архивные материалы
об участниках войн, познакомил слушателей со своей
Книгой памяти участников
первой мировой войны, размещённой на сайте http://
www/orgpage.ru. Она представляет собой список из 829
имён уроженцев Клинского
уезда. Следующая встреча в
клубе «Созвучие времён» состоится 25 марта в 12:00.
Людмила Лисицына
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История успеха

Velvet: от перемены
названия магазин
только улучшается!
магазин еще более универсальным. А это не вписывалось в концепцию Glance.
Поэтому открыли бутик под
новым названием Velvet.
- Ирина, Velvet полностью
ориентируется на отечественных производителей?
- В значительной степени.
Например, мы не отказываемся от импортной, французской модной бижутерии. Она
очень качественная и гипоаллергенная. Можно предло- Действительно, у нашего жить нашим покупательнибутика поменялось только цам модель в любом стиле:
название, а не суть. Velvet от классики до спортивной
продолжает традиции преж- футуристики. Женская одежнего магазина эксклюзивной да, конечно, у нас больше
и недорогой женской одеж- представлена отечественными производителями.
ды.
- Почему?
- Зачем тогда нужно было
- Потому что она с хороменять название? Маркешим соотношением цены и
тинговый ход?
- Не только. Glance - фран- качества. Российская легкая
чайзинговый магазин. Мы промышленность растет, ее
должны были выполнять продукция улучшается. Поопределенные условия в ка- стоянно появляются новые
честве участника торговой креативные дизайнеры женсети под этим названием. Мы ской одежды, и они создают
же все больше расширяли такие предметы гардероба,
сеть поставщиков, которых которые вполне конкурентсегодня у нас гораздо боль- ны зарубежным. С соотечеше, чем есть у сети Glance, ственниками проще рабонаходили новых модных ди- тать, разговаривая в прямом
зайнеров женской одежды в и переносном смысле на
Казани, Москве, Подмоско- одном языке. Женскую одежвье, других городах России, ду российские производитеполучали от них и других оте- ли изготавливают по лекачественных производителей лам под фигуры российских
новые коллекции и, таким женщин, и не нужно ничего
образом, сделали наш салон- подгонять, что покупатель-

В торговоразвлекательном центре
«Счастливая 7я» много
лет постоянно занимал
одно и то же место бутик
женской одежды Glance. А
недавно у него поменялось
название на Velvet, хотя
ассортимент и персонал
торговой точки остались
прежними. Разъяснения
дала владелица салонабутика Velvet Ирина
Аникина:

ницам очень удобно. Отечественные коллекции одежды
дешевле зарубежных, потому
что не столь уж сильно зависят от курса валют.
- Ваш бутик работает с
2009 г. Все прошедшее время, как бы не менялись валютные курсы, он постоянно наполнен регулярно
меняющейся продукцией, то
есть внешне все нормально.
Так ли это?
- У нас, как и у других бизнесменов и предпринимателей Клина и России, случалось за все время работы
всякое. Конечно, были спады
и подъемы экономического
состояния. Удавалось справиться с трудностями благодаря постоянным клиенткам.
Они приходили и приобретали у нас одежду, позволяя
работать дальше.
- Можете раскрыть секреты, как Вы их привлекали?
- Салон-магазин открыла
моя мама, у которой немалый
опыт работы в самостоятельной торговле. Потом она попросила меня помочь ей немного, привлекла к бизнесу,
многому научила и отправила
в самостоятельное плавание.
Она выработала основную
концепцию салона – предлагать каждой покупательнице
рациональный гардероб. Одевать женщину модно, красиво,
современно. Но и рациональ-

но. Это значит, что все предлагаемые покупательнице вещи
должны сочетаться друг с другом. Бывало так, что женщина
заходила к нам, проходила по
залу вдоль рядов одежды и
говорила, что у нас для нее ничего нет. Мы же предлагали ей
что-нибудь легкое померить.
В итоге она уходила от нас с
сумками покупок, потому что
мы помогали ей создать для
самой себя больше десятка
образов. Половина женщин не
знает, чего хочет, живет по схе-

ме дом-работа-дом. Некогда
оглянуться вокруг. Ушла культура выхода в свет. Мы своим
покупательницам ненавязчиво напоминаем, что они – женщины всегда, каждую минуту.
Независимо от возраста, рода
занятий, места работы. Я замечала, как у наших клиенток
менялся взгляд, осанка после
покупок в нашем магазине.
Поэтому очень многие стали
постоянными нашими покупательницами. Мы в ответ,
зная уже немного их гардероб,

предпочтения, пристрастия,
предлагаем им то, о чем они
даже и не догадываются. Постоянная покупательница может знать, что предложим ей,
например, костюм. Но какой?
Когда мы ей его показываем,
то в ответ – только восхищенное: «Ах!..»
- В салоне Velvet такое отношение к покупательницам сохранилось?
- Конечно! А благодаря расширению сети поставщиков
женской одежды и аксессуаров мы каждой можем
предложить больше модных,
стильных, современных и
рациональных изделий. Мы
сохранили все накопленные
традиции. В Velvet остались
накопленные прежде бонусы
и продолжают накапливаться.
Так что салон Velvet стало еще
выгоднее посещать.

О любви скажет фруктово-овощной букет
В преддверии праздников
многие ломают голову над
вопросами: что же подарить любимой половинке?
как рассказать ей о своих
чувствах? Сейчас популярны необычные букеты:
цветы в коробках, композиции из сухих цветов и
растений, мягких игрушек.
Популярны и съедобные
букеты из шоколадок,
конфет и зефира, чисто
мужские наборы с салом,
вареными раками и алкоголем. Клинчанка Катерина Исадова занимается
составлением необычных
овощных и фруктовых
букетов-композиций, которые смотрятся выигрышнее, поскольку все чаще
люди задумываются о
собственном здоровье.
Девушка долгое время
занималась изготовлением
тортов и вдруг стала создавать фруктово-овощные
букеты. Почему?
- Когда занимаешься тем,
что действительно по душе,
творческая энергия не расходуется, а только приумножается, - пояснила Катерина.
– Ещё сыграло то, что я и вся
моя семья уже почти 3 года
выбрали только растительное питание. За это время я
не только очень плотно подружилась с овощами и фруктами, но и вдохновила огромное количество окружающих
людей иначе взглянуть на эти
продукты. В соцсетях я часто
получаю отзывы людей, которые, наблюдая за образом
жизни нашей семьи, меняют

свой рацион в пользу натуральной полезной пищи. Я консультирую молодых мам, помогая
мягко и естественно менять
пищевые привычки деток с химических сладостей и конфет
на спелые сочные фрукты. Вдохновленная такими положительными, на мой взгляд, изменениями в людях, я решила создать
направление для себя, напрямую несущее идею и пользы, и
эстетической составляющей в
одном. Съедобная флористика
– это инструмент, через который я могу творить полезную
красоту.
- Возможно, это, действительно, вдохновит многих
больше употреблять овощей
и фруктов. Но какие-то правила имеются при составлении фруктово-овощных композиций, как и в цветочных?
- Основное правило всегда –
это пожелания заказчика. Я,
если это нужно, вношу какие-то
коррективы по составу, и только когда заказчик полностью
удовлетворён предварительным эскизом, заказ считается
принятым. Далее идёт выбор
самых качественных и, конечно, красивых плодов. Ведь мы
творим не винегрет, а создаём
неповторимый букет, который
можно смело подарить, например, начальнику, прийти с ним
на свадьбу, юбилей.
- У фруктов и овощей есть
свои сроки хранения. Можно,
например, такой букет потом пустить на салат?
- Да, съедобные букеты не предназначены для долгого хранения. Исключение составляют
ореховые букеты, например. А

фруктово-овощные композиции созданы дарить радость и
удивлять. Потом они ещё могут
послужить и полезным ужином.
- Катерина, существует язык
цветов, то есть каждый цветок что-то символизирует,
и при помощи грамотно составленного букета можно
о многом сказать человеку. А
что «говорят» Ваши букеты?
- С помощью фруктового или
овощного букета тоже можно
донести многое. Как и в цветочной флористике, здесь немаловажную роль играет цвет.
Яркий насыщенный красный
букет, состоящий из гранатов с
их переливающимися ягодками, наливных бордовых яблок,
слив, клубники может сказать
о горячей любви и подчеркнуть торжественность момента. А добавление перцев чили
символизирует уже и страсть.
Нежным букетом из ароматной
клубнички, хлопка и трепетных
цветов можно покорить любую
девушку. А в зимние затяжные
вечера разбавит любую грусть
тёплый согревающий букет
из цитрусовых с добавлением
имбиря, корицы и кедровых
шишек. Подобрать индивидуальный букет, служащий цели
покорить конкретного человека, учесть уникальность конкретного события - моя основная задача.
Какова
стоимость
фруктово-овощного букета?
- Цена букета зависит от его
размера, составляющих и сезонности. В среднем, фруктовоовощной букет стоит от 800 до
2000 руб. Есть возможность собирать и небольшие, но очень

оригинальные букетики за
меньшую стоимость, например,
детишкам на 1 сентября или в
качестве знака внимания дорогому человеку без повода. Так
же можно собрать и большие
роскошные композиции на любой вкус и стоимость.
- Охотно ли клинчане берут такие букеты в качестве подарка?

- Когда я начинала создавать
фруктово-овощные
букеты,
даже подумать не могла, что это
направление настолько быстро
разовьется. Да, клинчане все
чаще и активнее предпочитают
преподнести в подарок именно
фруктовый или овощной букет.
Почти каждый мой заказчик
аргументирует свой выбор ори-

гинальностью и неизбитостью
именно такого букета, тогда
как цветочные людям уже приелись, несмотря на широкий
выбор. Есть и практичная сторона – такой букет не завянет
в вазе, а станет полноценным
обедом или ужином, особенно
если это, например, рецептурный овощной букет.
Дарья Дьячкова

6

Клинская Неделя

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

ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

Кадастровую
стоимость
пересматривает
комиссия

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

Мне на земельный участок
насчитали налог больше,
чем на такой же соседний
надел. Выяснила, что у нас
разная кадастровая стоимость. Как можно восстановить справедливость?
Любовь Павловна

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

За камеры хранения в магазине
отвечает его администрация
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ÇÂÎÍÈÒÅ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Михаил:

Хочу продолжить учёбу
после 9-го класса, но при
этом работать, а потому
разыскиваю в Клину или
где-то поблизости вечерний техникум или колледж.
Надеюсь, в «Клинской
Неделе» появятся объявления таких учебных
заведений.
Светлана:

Слышала, что в Клину
должны были залить в этом
году больше десятка катков во дворах. Календарная зима закончилась, но
морозы до сих пор стоят,
а где залиты катки, так и
неизвестно.
Виктория:

В нашем многоквартирном
доме протекла крыша.
РЭУ об этом знает. Но
что делать дальше, куда
обращаться с просьбой отремонтировать кровлю?
Зинаида:

В магазине постоянно
покупаю расфасованные и
запакованные продукты, а
дома, бывает, выясняется,
что они испорчены. К тому
времени уже и чек выбрасываю. Жалко потраченных
денег, но не знаю, как действовать в таких случаях.
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В супермаркете на
Привокзальной площади
оставила в камере хранения сумку, а когда, сделав
покупки, пришла ее забирать, ячейка оказалась
открытой и без моей
сумки. Охранник, к которому обратилась с вопросом,
ответил, что за камеру
хранения он не отвечает, и
не сказал, что мне делать.
Кассир тоже не рассказала, что мне делать. Кто
же защищает имущество
граждан в супермаркетах?
Ольга
В ячейке камеры хранения
сетевого магазина на ул.
Гагарина оставил вещи, купленные в другом магазине,
а их украли. Администратор магазина, к которому
обратился за помощью,
ответил, что за камеры
хранения не отвечает. Как
быть в подобной ситуации?
Павел Николаевич
Если магазин предлагает
воспользоваться
сейфом,
ячейкой камеры хранения
и выдает к нему ключ, разъяснил сопредседатель Союза
потребителей России, юрист
Антон Недзвецкий, он тем самым заключает с покупателем

договор безвозмездного хранения, по которому несет ответственность за вещи, оставленные в железной ячейке.
Согласно ст. ст. 886, 887, 891,
901, 401, 902 ГК РФ «По договору хранения одна сторона
(хранитель) обязуется хранить
вещь, переданную ей другой
стороной (поклажедателем), и
возвратить эту вещь в сохранности. Если хранение осуществляется безвозмездно,
хранитель обязан заботиться
о принятой на хранение вещи
не менее, чем о своих вещах.
Хранитель отвечает за утрату,
недостачу или повреждение
вещей, принятых на хранение,
по основаниям, предусмотренным статьей 401 настоящего
Кодекса. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее
или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство
при осуществлении предпринимательской деятельности,
несет ответственность, если
не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств. При безвозмездном
хранении убытки, причинен-

ные поклажедателю утратой,
недостачей или повреждением вещей, возмещаются за
утрату и недостачу вещей в
размере стоимости утраченных или недостающих вещей».
Правоотношения поклажедателя и хранителя при безвозмездном хранении законодательство РФ в сфере защиты
прав потребителей не распространяет в силу преамбулы
Закона РФ от 7 февраля 1992
г . N 2300-I «О защите прав потребителей». Поклажедатель
при безвозмездном хранении
не является потребителем и
правами потребителя не обладает. Поэтому действуют
правоотношения, определяемые ГК РФ.
Если украли вещи из камеры
хранения магазина, необходимо сохранить ключ с номером
ячейки как единственное подтверждение факта сдачи вещи
на хранение. Согласно п. 2
ст. 887 ГК РФ ключ от ячейки
приравнивается к заключенному договору. Если отдать
его охраннику, сотрудникам
магазина, то доказать факт
передачи имущества будет
невозможно. Нелишне позвонить в дежурную часть отдела
МВД РФ по городскому округу
Клин и заявить о краже. Затем

следует зафиксировать, какие
вещи были оставлены в камере хранения. Для этого нужно
написать заявление в охранную фирму и администрацию
магазина, в котором потребовать предоставить видеозапись с камер наблюдения.
Как доказательства того, какие предметы находились в
украденной сумке, подойдут
показания свидетелей, чеки
из другого магазина и любой
другой фактаж. На основании
этих данных составляется
калькуляция
похищенного.
Если администрация магазина
отказывается от помощи в поиске похищенного из камеры
хранения имущества, то следует написать претензию на
имя администрации торговой
точки и отправить ее заказным письмом с описью вложения. Адрес администрации
магазина должен быть указан
в «Уголке покупателя». Если
все предыдущие действия не
помогли поиску или не вызвали добровольного возмещения администрацией магазина ущерба и украденных
вещей, то необходимо подать
иск в суд. Судебная практика
показывает, что такие требования истцов удовлетворяются в полном объеме.

Действительно, подтвердил
исполняющий обязанности
Клинского городского прокурора, старший советник юстиции Василий Виляев, в Уголовном кодексе РФ появились
статьи, по которым уголовная
ответственность наступает в
отношении лиц подвергнутых административному наказанию. Согласно ч. 4.6 КоАП
РФ лицо, которому назначено
административное наказание
за совершение правонарушения, считается подвергнутым
данному наказанию со дня
вступления в законную силу
постановления о назначении

административного наказания до истечения одного года
со дня окончания исполнения данного постановления.
Если в течение года это лицо
за подобное деяние снова
привлекут к административной ответственности, то по ст.
116.1 и 157 Уголовного кодекса РФ наступит уголовная ответственность. Ст. 116.1 УК РФ
предусматривает уголовную
ответственность за нанесение побоев или совершение
иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не причинивших легкого вреда здоровью,
предусмотренного ст. 115 УК
РФ. Лицо преследуется по данной статье Уголовного кодекса
РФ только в том случае, если
оно подвергнуто административному наказанию по ст. 6.1.1
КоАП РФ. Статья 157 УК РФ
предусматривает уголовную
ответственность за неуплату
родителем без уважительных

причин в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного соглашения средств
на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, без уважительных причин в
нарушение решения суда или

Виктор Стрелков

Оконные
откосы в подъездах только
штукатурятся

нотариально удостоверенного
соглашения, если это деяние
совершено неоднократно. По
этой статье УК РФ ответственность предусмотрена только в
случае если лицо подвергнуто
административному
наказанию по статье 5.35.1 КоАП РФ.

В подъездах нашего дома
заменили старые окна на
пластиковые, но откосы и
подоконники кое-как замазали с отвратительным
качеством. Почему не произведена обшивка оконных
откосов пластиком.
Константин А.
Откосы окон в подъездах выполняются согласно действующим нормативным документам – цементным раствором
с оштукатуриванием и покраской водоэмульсионной краской, разъяснила заместитель
руководителя администрации
городского округа Клин Александра Потлова. Выполнение
откосов из пластика – горючего
материала – в местах общего
пользования не допускается.
На качество выполняемых
и выполненных ремонтностроительных работ в подъезде жителям следует обращать
внимание сразу после их завершения и председатель совета
многоквартирного дома или
какой-либо житель не должен
подписывать акт о завершении
ремонта подъезда, пока подрядчик не устранит все недоработки и замечания

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Драчуны и алиментщики
теперь могут стать уголовниками
Правда ли, что теперь
человек за то, что ударит
другого, не причинив вреда
его здоровью, уже не сможет отделаться штрафом, а получит уголовное
наказание?
Мария Петровна

Для защиты интересов налогоплательщиков Федеральный
закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в
РФ» предусмотрел досудебный
порядок пересмотра результатов государственной кадастровой оценки в комиссиях по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости при Управлениях
Росреестра в субъектах РФ, уточнил представитель Управления
Росреестра Московской области Яна Цветкова. Подобная Комиссия создана в Подмосковье.
При обращении в нее следует
подготовить необходимые документы, подать их в Комиссию,
прибыть по желанию на ее заседание в назначенное время и
получить ее решение. Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой
стоимости являются недостоверность сведений об объекте
недвижимости, использованных
при определении его кадастровой стоимости, и установление в
отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на
дату, по состоянию на которую
установлена его кадастровая
стоимость. С перечнем необходимых документов для обращения в Комиссию можно ознакомиться на официальном сайте
Росреестра. Заявление о пересмотре кадастровой стоимости
без приложения документов к
рассмотрению не принимается.
Адрес для подачи заявлений в
Комиссию лично: г. Москва, ул.
Обручева, д. 46 (этаж 7, кабинет
715з), г. Москва, ул. Поклонная, д.
13. Адрес для подачи заявлений
в Комиссию почтовым отправлением: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13.

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Клинские племена славянские,
а не балты

Юные инспекторы
вышли на дороги

Топонимика позволяет узнавать древнюю историю народов, что постоянно доказывает в своих публикациях ответственный секретарь
клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин.

МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Исследователь
старины
Зориан Доленга- или ДолугаХодаковский, как называл себя
польский шляхтич Адам Чарноцкий, скрывавший своё участие
в походе Наполеона в 1812 г. на
Москву, для изучения славянских
древностей отправился в путешествие из Петербурга 17 августа
1820 г. В своем путешествии по
России он интересовался остатками язычества, сохранившимися в
современном ему народном быте
в виде различных преданий, поверий, обычаев, обращал внимание на провинциальные наречия.
Еще он обследовал городища и
отмечал их распространение, что
дало представление о территории распространения славянских
племён.
Посетил путешественник и Московскую губернию, и Клинский
уезд, «местность, где протекали
речки Голядь и Голяденка, сохранившие в названиях память
о древнем славянском племени
голяди, с которым воевал князь
Владимир I», отмечал в своем труде Зориан Доленга-Ходаковский.
Само это «племя или народец»
является, по счету Ходаковского, 14-м среди прочих названий
славянских различных ветвей народа, а не племенем пресловутых
балтов, как полагают многие историки сейчас.
Первое из сохранившихся упоминаний о племени голядь относится к 1058 г., когда «Повесть временных лет» упоминает о походе
на Смоленщину князя Изяслава
Ярославича. В Ипатьевской летописи за 1147 г. сообщается, что
суздальский князь Юрий Долгорукий пошел с войском на Великий Новгород, а черниговскому
князю Святославу Ольговичу повелел двинуться с дружиной на
Смоленскую волость, что тот и
выполнил, захватив часть смоленских земель на Протве, населенных голядью: «И шед Святославъ и
взя люди Голядь, верхъ Поротве».
Племя голядь обитало на реке
Протва между вятичами и кривичами. Если предположить, что
словарный ряд голядь – голяд - голед - голит, как и по словарю лингвиста Татьяны Ефремовой слово
«голить», означает делать голым,
обнажать что-либо, опустошать
или брить, то, может быть, эти
люди голову или бороду брили?

Важно, что немецкие учёные относили латышей и литовцев к
славянам. Не являются ли названия деревни Голядь недалеко от
Клина, существовавших рядом с
ней пустоши Голядино и Выголово, а между деревнями Колосово
и Горки - деревни Голышкино и
пустоши Голетово, как и деревни Голядь в Дмитровском уезде
свидетельством тому, что после и
разгрома голяди на реке Протва,
часть этого племени переселилась в наши глухие места, так как
знали друг друга, были соседями
на реке Протве?
Историк Анастасия Володина отмечала: «З. Я. Ходаковский
в ходе путешествия составлял
«Сравнительный словарь» географических названий, надеясь,
что этим «откроет поле для размышлений археолога, географа
и историка» и сумеет убедить их
в достоверности своих выводов,
которые сводились к следующему: в дохристианскую эпоху поселения формировались вокруг
городищ, в которых Ходаковский
видел, прежде всего, языческие
святилища. Во встречающемся
повторении одних и тех же или
схожих географических названий
во всем пространстве России и
в других славянских землях исследователь усматривал некую
систему, согласно которой строились святилища и поселения возле них. Само название «славяне»
Ходаковский истолковывал, как
«славящие своих богов» и считал,
что оно служило обозначением
принадлежности к языческой религии».
Зориан Доленга-Ходаковский
в своих изысканиях напоминал
о великих границах территории,
занимаемой в древности славянами. Он выявлял слова, названия понятия, вышедшие из
употребления, «но восходящие
к временам язычества и сохранявшиеся как название места:
Молибоги, Хвалибоги, Поклон
гора, Дивин ручей...» На клинской
земле было сельцо Нурбожи, рядом с ним погост Лазаревский и
деревня Дубровка. Не связано ли
название со священным местом
наших предков, где почитали дуб
– дерево бога Рода, были и реки
Дубровка и Дубовиха? Существовала и деревня Владычная гора.
Профессор Михаил Погодин
небольшую часть изысканий
поляка-путешественника опубликовал в первом томе своего «Русского исторического сборника».

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Клин
совместно с юными инспекторами дорожного движения
школы № 17 вышли на улицы Клина, чтобы поздравить
мужчин-водителей с Днем защитника Отечества. Инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали автомобили,
а юные помощники Госавтоинспекции призывали водителей
к соблюдению правил дорожного движения, вежливому
поведению на дорогах, читали
стихи, вручали поздравительные открытки с пожеланиями
удачи на дороге, сделанные
своими руками. Сотрудники
Госавтоинспекции вместе с пожеланиями автомобилистам
счастливого пути и безопасных
дорог вручали автомобильные
аксессуары и тематические сувениры.
Виктор Стрелков

Недвижимость

Электронные услуги
быстрее и дешевле
До наших дней сохранились на своих местах некоторые каменные бабы, как эта, названная «Болван
пусторжевский», стоящая в глухих местах Псковщины.
Некоторые понятия, вошедшие в
него, сохраняют следы глубокой
древности. В слове «волотур»
хранится память о турах, некогда
населявших древние славянские
дубравы. На клинской земле
текла речушка прямо об этом
говорящая – Туровка, приток
реки Ушаковка, которая впадала
в реку Малая Сестра. Зориан Доленга - Ходаковский отмечал, что
одинаковые урочища в огромном
пространстве, заселяемом славянами, открывают неизвестные
свойства в русском языке, а постоянная близость всех урочищ к
городкам и городищам, «есть как
бы чародейское дело, которое
должно произвести впечатление
в нашем языке, не знавшем ничего подобного доселе».
В его небольшом опубликованном словаре упоминается Бабайка — «пустошь, что на Лутосне в
Клинском уезде, в 1 версте от Городища». Так же между деревнями Струбково и Русино существовала пустошь Городищи. Была на
клинской земле и деревня Бабинка у сельца Заовражье. Историк,
писатель Сергей Вершинин пи-

Безопасность

Финансы

сал: «Каменные бабы — древние
каменные
человекообразные
статуи, изображающие большей
частью женщин. В большом числе
встречались по всему Поволжью,
Сибири … Некоторые каменные
бабы стояли на курганах или были
находимы в насыпи последних.
Сделаны они из песчаника, известняка и других материалов….
Кстати, и понятие «Баба», перешедшее от божества женского
начала (Мать Сыра Земля) к женщине, искоренялось, но выжило в
простонародье.» И сохранилось
в топонимике.
На клинской земле жили ещё
два села по названию Городище,
которое говорит о древних городах, укреплённых городищах,
бывших на местах этих поселений в IX-X веках, а то и раньше.
Существовало в Клинском уезде
сельцо Волосово у реки Троянка,
притока реки Локнышь, впадающей в Малую Сестру. Название
Волосово могло произойти от
Велеса - одного из богов славянского пантеона. Считается, что
бог Велес является покровителем ночного времени, «именно

он утром выкатывает на небо
золотую колесницу». Велес имел
много посвященных ему мест
в Древней Руси. В России еще и
сейчас земля хранит географические названия, которые произошли от имени Велеса: село
Велесово, Волосова пустынь, Велесово дворище во Владимирской и Смоленской областях,
возвышенность Велесово Ребро
около Ярославля. Волосова улица была в Новгороде.
Топонимика, как видим, позволяет познавать древнюю
историю народов, но во время перемен, будь то принятие
христианства, приход новых
династий на трон, революций и
контрреволюций, к сожалению,
в угоду политике и идеологии
многие исторические названия
древних населённых пунктов
пустошей, урочищ изменялись.
Выдающийся русский публицист
Николай Ульянов утверждал в
книге «Спуск флага»: «В топонимике отражена душа народа.
Переименования означают не
что иное, как поход против этой
души, её искоренение».

Недвижимость

Отдел
Накопление доппенсий нужно переименован Росреестр отказывает
В соответствии с прикаподтверждать
в три раза меньше
зом Главного управления
Клинчанам, которые самостоятельно уплачивают дополнительные страховые взносы
на накопительную пенсию, в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.04.2008 г. №
56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной
поддержке
формирования
пенсионных накоплений» необходимо не позднее 20 дней со
дня окончания квартала представлять в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ
копии платежных документов

за истекший квартал с отметкой кредитной организации об
исполнении. Копии платежных
документов можно представить
самостоятельно в территориальное Управление Пенсионного фонда по месту жительства,
в Клину – в ГУ-Управление ПФР
№ 23 по г.Москве и Московской
области по адресу: ул. Захватаева, д. № 5а, направить через
сайт ПФР www.pfrf.ru и обычным почтовым отправлением
в отделение ПФР по адресу:
115419, г. Москва, ул. Стасовой,
д. № 14, корп. 2.

МВД России по Московской
области от 16.02.2018 г. №
52 отдел Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Клинскому
району (ОМВД России по
Клинскому району) переименован в отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
городскому округу Клин
(ОМВД России по городскому округу Клин).
Наталья Полякова, прессслужба отдела МВД России
по Клинскому району

В Управлении Росреестра
по Московской области в
январе прошлого года доля
отказов в государственной
регистрации составляла 2,53
%, а приостановлений в регистрации − 4,49 %. По итогам
января 2018 г. доля отказов
сократилась до 0,85 %, почти
в три раза. Число приостановлений также сократилось до
отметки 4 %. Доля отказов и
приостановлений в постановке объектов недвижимости
на кадастровый учет в январе 2017 г. достигала 43,49 %

В Управление Росреестра
по Московской области в прошлом году поступило более 75
тысяч заявлений на предоставление государственных услуг по
регистрации прав, ограничений
в электронном виде. Благодаря
возможности сократить количество неточностей и технических ошибок на этапе подачи
документов электронная регистрация прав происходит за 1-2
рабочих дня. При этом доля
приостановлений по электронным заявлениям к концу 2017 г.
снизилась до 3,5 % и составляет
меньше, чем в бумажном виде.
Например, в банковской сфере
регистрация перехода права в
электронном виде происходит
сразу после выдачи ипотечного
кредита на приобретение недвижимости, и тем самым снимается необходимость дополнительного обращения заявителя
в многофункциональный центр.
Растет доля электронных обращений в Управление от органов местного самоуправления,
оказывающих жителям государственные услуги, требующие
сведений из ЕГРН, а также от
нотариусов. Для граждан получение услуг в электронном виде
не только сокращает сроки и
снижает коррупционные риски,
но и уменьшает затраты, так как
госпошлина на электронные
услуги на 30% меньше.
Виктор Стрелков

Полиция

и 15,44 % соответственно. По
итогам января 2018 г. доля отказов в государственном учете объектов составляет 14,53
%, а приостановлений 9,68 %,
то есть количество отказов в
кадастровом учете также сократилось почти в три раза.
По итогам января Управление вплотную приблизилось
к целевым значениям по приостановлениям и отказам в
кадастровом учете объектов
недвижимости.
Виктор Стрелков

Отдел по вопросам
миграции в день
выборов работает
Для обеспечения реализации
гражданами России избирательного права, создания необходимых условий для голосования
граждан 18 марта Отдел по вопросам миграции ОМВД РФ по
городскому округу Клин будет
принимать граждан по линии
паспортной и регистрационной
работы с 08:00 до 20:00.
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В преддверии всемирного дня кошек, который празднуется 1 марта редакция
я
газеты «Клинская неделя» решила проовести конкурс среди своих читателей и
подписчиков. В течение месяца вы при-сылали нам фотографии своих котов и
кошечек, а клинчане голосовали за понраавившихся. И теперь мы с большим удо-вольствием публикуем итоги конкурса и
фотографии на страницах нашей газе-ты. А награждение победителей состооится 5 марта в редакции
«Клинская Неделя»

z

Это любимчик нашей семьи шотландский вислоухий
котёнок по кличке Санни, что в переводе с английского
означает "солнечный". Санни появился у нас совсем недавно, сейчас ему 3 месяца. Взяли мы его полуторамесячным котёнком, он только учился ходить, а сейчас уже
во всю бегает и прыгает. Наш Санни очень любознательный и игривый кот, он любит людей и спать на руках,
хотя иногда и бывает озорником: ещё тот любитель полазить по столу в поисках чего-нибудь вкусненького)))
Романычева Александра

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

z
z

Наша кисуля Клеопатра.
Уже 4 года с нами живет
замечательная кисуля,
наша Клеопатра, породы
Канадский сфинкс. Она у нас
очень умная, воспитанная и
чистоплотная кошечка. Клёпа любит спать завернувшись в теплый плед, играть
с трубочками и гонять мячик
по квартире

Наш любимый вислоухий шотландец по
кличке Ричард. Появился в нашей семье
меньше года назад. Сразу полюбился нами
и стал членом нашей семьи. Кот с характером, любитель поиграть с детьми. Жаль, что
оказался глухим из-за белого окраса шерсти, но это не меняет нашего отношения к
нему. Очень его любим.
Туркина Алена

Зайцева Алеся

Кошка: Лиза
Владелец: Апарышева Екатерина
Лиза - помесь обычной дворовой кошки и американского бобтейла. Была последним из четырех родившихся котят, причем именно её появление на свет
было очень сложным и могло пройти неудачно, но
уже через две недели она была самым активным котенком из помета. Хвост ей достался самый обычный
мамин, а вот размеры,
интересная окраска, бойцовский характер и умение охотиться полностью
папины. А самое отличительная её черта - яркоголубые глаза, которые
потрясающе выражают
все её эмоции от восторга или умиротворения до
азарта и полного презрения.

В выходной день я выбралась
на дачу и по дороге увидела
на сосне сидит Незнакомец!
Он мне напомнил Кота Мостик
– главный куратор стройки через Керченский пролив! Рядом
с нашей дачей идёт строительство скоростной автомагистрали М-11, так что я думаю этот
Красавчик тоже наблюдает за
стройкой!
Белоконова Светлана

Кошечка у нас редкой породы Сноу-Шу,
в переводе означает
«снежная туфелька»
из семейства сиамских.
Нам очень трудно найти жениха.
Во-первых, из-за
вредной сиамской
генетики, а вовторых, нет ни какой
гарантии, что встретив самца, получатся
такие же чудесные
котята) Любите своих
котиков!
Сергей Юлаков

Я, трёхцветная кошечка, приносящая, удачу. Зовут меня Маруся. Принесла меня « мама» с остановки 13 лет назад.
А, рядом со мной - Буся. «Маме» сказали, что девочка, но как оказалось
- мальчик. Из Бусинки, превратился в Бусю.
Я, уже мудрая, взрослая кошка, а вот Буся......
Он очень игривый, любитель поплескаться в воде. Брррр. Мы очень
любим «маму» и ходим за ней по пятам.
А ещё, мы любим обнимашки и целовашки!!!!
Флора

Барсик . Наш котик появился у нас 2 года назад
. Очень любит играть.
Очень любопытный. Характерный, строит дома
даже собак )))
Юлия Туркина

Борисова Анастасия

Нашу кисулю мы
подобрали на
улице 5 лет назад. Сначала мы
думали, что это
кошечка Маша,
а когда подрос
выяснилось, что
это котик Миша
.Он ласковый и
общительный.
Любит бегать
за бабочками и
мухами, и это у
него получается
очень забавно.

Нашего кота зовут
Гэри.
Кровожадный хищник
с темпераментом берсерка - и за что я его
люблю, даже не знаю.
Но обожаю, слов нет.
Умный и хитрый, хоть и
любит прикидываться
смешным домашним
любимцем, подозреваю, чтобы оставаться
на льготном положении «брата меньшего».
Всегда просит есть и
Наша кошечка необычайно ласковая,
по любому вопросу
зовут Дороти. Ей 4 года и она глава
громко высказывает
нашего кошачьего прайда)
свое МЯУ, любит играть
с веревочками, спать
с нами в кровати и
Карина Подгорнова
сидеть на окне...
Татьяна
Чудайкина

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Здравствуйте! Меня зовут Казакова Юлия.
Живем мы в деревне Малеевка.На фото мой
сын Вадим с кошечкой Дашей. Ее выбросили на
помойку в коробке. Сын не смог пройти мимо
маленького беззащитного малыша. На втором
фото детки нашей Дашули. Их зовут Маня и
Бублик. На третьем фото самый серьезный кот
на свете. Его зовут Кузьма. Он хозяин нашей
квартиры и хозяин наших сердец. На фото: он на
стенке прячется от моих детей Вадима и Олега.
Юлия Казакова

Всем привет!
Меня зовут Мурзик. Я абсолютно равнодушен к валерьянке, но, так же, как и мои
хозяева, я очень люблю катушечные магнитофоны, катушки и магнитную ленту.
Виктор Дейбель

Это наш шикарный кот, со
смешным названием Шнурок.Как
красавчик -мужчина совмещает в себе настоящий мужской
характер-хозяина на даче и
невероятной голубизны глаза на
своей темной мордочке.Очень
резвый и быстрый ,поэтому кличка родилась моментально,глядя
на характер нашего питомца.

Привет. Меня зовут Боня. Дома меня
называют Боняша) Мне всего годик. Я
неожиданный подарок на день рождения моей маленькой хозяйке Камилле.
Меня именно такую вислоухую, дымчатую красотку-проказницу, искали почти
два месяца по Клинскому, Тверскому и
Дмитровскому району. И вот мы встретились. Я очень люблю лежа на спине
не только спать, но и общаться со своей
любимой семьей

Меня зовут Лукерья...Мне нет
еще и года, но я уже большая
и...глухая. Какое то время
была просто Глухой тетерей,
но хозяйка смогла разглядеть
во мне утонченную грацию и
величие Снежной королевы!
Тетерей я быть уже не могла,
а стала самой любимой и сладенькой девочкой.Сладкаяэто Гликерья, а по нашему- Лукерья, Луша. Рада знакомству
с вами!

Здравствуйте! Хотим
с нашей красавицей
принять участие в
вашем конкурсе.). Нашу
кошечку зовут Джессика. Она породы скотиш
страйт, породистая! Ей
уже 9 лет. В нашей семье
она любимица! Очень
любит играть с нитками,
при ней лучше не шить).
Любит креветки и всегда
вымаливает их своим
неповторимым взглядом! Очень умная, понимает все, только сказать
не может). Аккуратистка
и чистюля. В новогодние праздники, когда в
доме елка, из года в год
играем в игру -» найди
меня!?».

Татьяна Сезёмова

1

Елена Крупенина

3

2

Райкова Лилия

Дубовская Елена

Очень классный,шикарный друг моей собаки
...британец кот Рокки! Я не знаю, кто он больше ...кошка,собака либо обезьянка...очень
игривый,идеальный кот..умница!!

Маркиза-очень красивая кошечка,с голубым
отливом,хотя и не породистая.
Просто дама с характером,в
тоже время очень ласковая и
понимающая.Вот уже как 10 лет
любимица всей семьи.

Елена Захарова

Знакомьтесь: Кузя (черненький) и Буся (серенькая). Оба
- «подобрыши». Кузя двухнедельным котёнком умирал в
кустах, был найден, отправлен
в клинику, полностью побрит
(был в многочисленных ранках
от укусов насекомых) и выхожен вот в такого чёрного
красавца! А Буся крошечным
котёнком прокатилась под
капотом машины по городу,
была обнаружена по отчаянному мяуканью, отмыта и
оставлена вторым котиком в
доме. Теперь эти два пушистых
«подельника» устраивают
дома тыгыдык-тыгыдык в 5
утра, набеги на кухню, и друг
с другом - не разлей вода!
А мы не представляем без
них жизни! Не бойтесь брать
котиков с улицы - они самые
благодарные!

Крису 1 год. Это породистый шоколадный
британец. Крис любит играть в детские игрушки,
особенно их воровать. А любимая его игрушка
маленький черный детский мячик. Любимые места его обитания: верх холодильника и раковина
в ванной. Крис настоящий воришка, он любит все
стаскивать со стола и прятать. Крис добрый, но
дикий кот

Сергей Сезёмов

Меня зовут Надежда. Я работаю в Доме-музее А.П. Гайдара, в котором и обитает
эта миляга по имени Ефросинья. Фросе уже полтора года, и всё это время она
служит музейной кошкой: оберегает его от мышей, встречает гостей и просто
создаёт уют в нашем маленьком музее. Имя Ефросинья выбрано не просто так. Это
историческое имя! Дело в том, что у хозяев дома, в котором поселился А.П. Гайдар в
Клину на тот момент была кошка и звали её Ефросинья. Об этом даже имеются воспоминания самого писателя: "...увидишь себя во сне. Мчишься ты на боевом коне...
невероятные подвиги совершаешь... А просыпаешься... ни взрывов, ни коней. А
сидит у тебя на постели всем известная кошка Ефросинья и гостей намывает..."

Ирина Калашникова

Румянцева Надежда

Кошка «Марсель» . Наша британская кошечка
появилась в нашей семье почти год назад,Она любит с нами путешествовать,самое любимое место
дома - это ванна так как любит купаться, очень
ласковая, любопытная, мы её очень любим.
Кот Макс
"Красавец в самом расцвете сил"

Екатерина Морозова

Светлана Клочкова

Олеся Анатийчук

Кекс
«вырасту и буду уух какой»

- Мурка, ты? Приветик!
- Привет, Бася! Где ты пропадала? Я тебе вчера весь день звонила…
- Мур, да ты знаешь, тут такое произошло. Не поверишь. Я вчера с одним познакомилась. Его Барсик зовут. Миленький.
Стройный. Глаза зеленые. Он мне кое-что предложил.
- Да, что ты? Бася, какая же ты счастливая! Сразу руку и сердце? Вот так с первого взгляда?
- Ну, какая же ты, Мурка, несовременная! Нет, не это.
- Бася, не могу поверить! Он тебя в ресторан пригласил?
- Нет, Мурка! Не это.
- Ну, я тогда не знаю, что и предположить.
- Мурка, ты на меня внимательно посмотри. О чем я всегда мечтала? Помнишь? Подсказка: он – фотограф.
- Басенька, дорогая! Ты стала фотомоделью?!
- Да, подружка. Вот и фото моё можешь посмотреть.
- Да, Бася, я всегда верила, что мечты могут сбываться!

Юрий Клочков

Валерий Савушкин

Редакция газеты «Клинская Неделя» благодарит всех клинчан, участвовавших в конкурсе «Ты моя кисуля», а так же спонсоров:

Зоотовары «Оранжевый кот»
Зоотакси «Фунтик»
Груммер Елена Боброва
Клинская районная
общественная организация “Кинологическая ассоциация Друг”
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ:

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

ШВЕИ
ВЫШИВАЛЬЩИЦА

14 тонн - 14 метров

В швейный цех. Обучение.

8-910-453-06-94

РУЧНИЦА
Тел.

8-915-455-03-17

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

№ 7 (750) 3 марта
www.nedelka-klin.ru

ТРЕБУЮТСЯ в г. Клин

СОТРУДНИЦЫ
для уборки помещений
1/2, с 6:00 до 00 час.

т. 8-965-341-90-70

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì,

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30мин 8-926-786-60-94

■ 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

■ АВТО в любом сост. сам сниму с
учета 8-926-340-64-38

■ 2-К.КВ Клин 2/2 48кв.м. цена
2200т.р. торг 8-903-110-66-83

■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03

■ 2-К.КВ пос. Майданово 44кв.м.
срочно 8-903-205-60-28

êóïëþ, óñëóãè

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто в
любом состоянии дорого
8-968-517-54-17
ПРОДАМ
■ МАЗДА-СX5 дв. 2.5 л. 2015г.в.
т. 8-925-834-35-32
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто в
любом состоянии дорого
8-968-517-54-17
■ ХЕНДАЙГЕТЦ 2003г.
926-275-4317

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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
■ ДОМ +баня участок свет 15кв газ
вода д.Борки 8-903-205-60-28
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39
Александр
■ ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин
ул.Пречистая газ свет
8-977-327-94-10
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом,
дачу, участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка» Клинский р-н д. Языково.
Дом 2-эт. 8х10, 150кв.м. в
доме гор. хол. вода, отопление печное. Баня с душ.
кабиной и стир. маш. На уч-ке
колодец, у дома веранда.
8-905-722-07-79

■ 1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ КВАРТИРА в 3 мкр. с мебелью
8903-754-65-11, 8905-742-46-99

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10

■ ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 санузла,
под офис, магазин, по адресу г. Клин
Бородинский проезд д. 19 (цокольный этаж) 8-905-708-61-46, 2-70-15
доб. 105

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БРИГАДА строителей выполнит любую работу от А-Я.
903-205-6028
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8968-716-78-42
■ ВЫРАВНИВАНИЕ покраска шпаклевка обои декорат.
8909-689-96-42
■ ВЫРАВНИВАНИЕ покраска шпаклевка обои откосы.
8-910-438-79-72
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ ПОКРАСКА шпаклевка
обои декоративка быстро.
8-926-185-42-61
■ РЕМОНТ квартир отделка
под ключ 8926-869-01-01,
8926-540-1780
■ РЕМОНТ квартир п/ключ
плитка ламинат обои шпак.
925-721-9192

■ ШТУКАТУРКА обои покраска шпаклевка откосы.
8-968-816-86-88
■ ШТУКАТУРКА шпаклевка покраска обои декорат.
8-925-175-85-17
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ любой сложности 917-561-60-05
Андрей

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
т. 8-903-274-11-55
■ В ВЕТКЛИНИКУ Зеленоград
требуются: врачи, фельдшер,
ассистенты 8-963-772-68-20
■ В СВЯЗИ с открытием парикмахерского салона «Новый
Клин» требуются: парикмахеры
- универсалы, мастера ногтевого сервиса, косметолог тел.
8-903-233-93-69
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей т. 8-903-274-11-55
■ ОРГАНИЗАЦИИ диспетчер
общительный коммуникабельный, со знанием 1С. Зарплата
при собеседовании н8-905722-37-87 Сергей Николаевич
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с
оп. раб. помощник-флорист
8-926-433-46-80
■ РАЗНОСЧИК газет и квитанций в Клин-5, Подработка.

(авто желательно)т. 2-70-15,
3-51-63
■ СЕКРЕТАРЬ со знанием
WORD EXСЕL на мет. двери
8985-766-17-65
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери 8-977-404-01-18

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ мет.
926-204-8641
■ АНТИКВАРИАТ дорого
909-9020848
■ ДОРОГО старинная мебель
предметы интерьеры, картины
905-620-10-98
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ СЕРЕБРО всех видов
909-9020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
916-875-45-93

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АДВОКАТ Валерий Сай,
т. 8-926-155-10-62
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапия врач высшей
кат. выезд на дом т. 8-903791-76-61, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговечный
ремонт вашей квартиры начинается здесь vk.com/fan-stroy
8-916-977-70-97 Александр

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Издательский дом
«ВИКО ПЛЮС»
выбирает
самую красивую
девушку месяца
и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность попасть
на страницу эксклюзивного календаря
от нашего издания

Чтобы принять участие в нашем конкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински».
В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

Клинская Неделя
Родительские
заботы

Как научить
ребенка

ДЕТСКАЯ/РЕКЛАМА

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

Дорисуй и раскрась
цыпленка!

№ 7 (750) 3 марта
nedelka-klin.ru
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Ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ
Представляем вам именинников, которые отпраздновали свой день рождения в феврале. Эти милые
малыши побывали в редакции портала nedelka-klin.
ru и газеты «Клинская Неделя» на своей первой в
жизни фотосессии. Фото на память можно скачать
в оригинальном разрешении на нашем сайте.

не бояться
врача?
К сожалению, не все дети
спокойно переносят медицинский осмотр, а некоторые, едва завидев врача,
поднимают крик протеста.

Здесь вы найдете
советы,
рассчитанные на
возраст
от года и старше

1. Если ребенок любит
чтение с вами, найдите
красочную детскую книжку Чуковского «Айболит»
и вместе почитайте ее,
пусть он разглядывает
все картинки. Старайтесь
заинтересовать его сюжетом книжки, подражайте
голосом разным зверям,
которые обращаются к
доктору за помощью, - и вы
увидите искорку веселья в
глазах своего малыша.
2. Научите своего ребенка
играть в доктора: для этого
приобретите специальный
детский наборчик медицинских инструментов,
в который, помимо прочего, войдет стетоскоп,
игрушечный градусник,
настоящие бинт, марля,
вата, игрушечные шприц и
пузырьки. Возьмите мишку и скажите, что у него
болит горло, он плачет
и кашляет, надо его полечить, и сами покажите,
как надо действовать пусть малыш втянется в
игру и станет врачом для
своего «пациента». Это
его увлечет надолго, а если
свои игровые действия он
перенесет на вас - не отмахивайтесь, побудьте в роли
больного.
3. Если у вас дома есть
кошка или собака, которая
нуждается в помощи ветеринара, возьмите с собой и
ребенка - пусть понаблюдает, как их осматривают,
делают укольчики, дают
лекарство. Обратите его
внимание, что животное
надо утешить, чтобы не
волновалось, тогда ему
будет понятно, что надо
делать, если, например, вы
заболели - он вас начнет
жалеть. Если нет такой
возможности - посмотрите
передачу о животных, там
иногда бывают рассказы
на ветеринарную тему.
4. Когда наступило время
похода к врачу, сообщите
малышу, куда вы идете, и
напомните про то, как он
лечил своих зверюшек.
Перенос своей игры в реальность поможет ребенку
менее болезненно воспринять свое посещение
поликлиники.
5. Заранее возьмите с собой любимую игрушку,
интересную книжку, чтобы
время ожидания перед
приемом не казалось для
ребенка слишком утомительным.
Никогда не используйте
посещение врача как средство
наказания, например, фраза «если
не будешь слушаться, отведу тебя к
врачу!» просто недопустима. Она не
заставит ребенка выполнить ваши
требования, но еще более усугубит
страх.

До-ми-соль-ка

Андрей Богдарин

Матвей Суворов
(1 годик, 6 февраля)
Я очень познавательный ребенок. Умею
сидеть, ходить, ползать. Люблю танцевать.
Мои любимые игрушки – это мячик и ку#
бики. Еще мне нравится смотреть мульти#
ки, особенно нравится «Маша и Медведь»

АРБУЗ

Помоги
мальчику

запустить воздушного
змея!

Кругло пузо у арбуза,
Полосатые рейтузы,
Полосатый пиджачок,
А на маковке - крючок.
Красная мякоть, сок
истекает,
По вкусу арбуз любой здесь
узнает. И черные косточки
есть уж внутри, Их ты
не ешь, на них посмотри.
Зеленый снаружи красивый,
большой, И очень вкусный,
знаем такой. Нам мама с
рынка принесет, И снова нам
его дает!
ВИШНЯ
А о вишенке-малышке
Знают все не понаслышке.
Любят ягоду такую
И девчонки и мальчишки.
Станешь вишню собирать,
Вишней короб наполнять,
И ладошки будут тоже
Вишни цвет напоминать.

Полина Грибанова
(1 годик, 10февраля)
Я папина дочка, очень люблю, когда он
приходит с работы, люблю танцевать и
помогать брату наводить кавардак, что#
бы мама не скучала.

БРУСНИКА
У брусники вкус особый:
То ли кислый, то ли нет.
Сколько ты её ни пробуй,
Не найдёшь на то ответ.
А зелёные листочки
Не желтеют и зимой.
Приносили мы из леса
Эту ягоду домой.
ЗЕМЛЯНИКА

Ты лети, мой змей воздушный,
Выше, прямо к облакам.
Воле ты моей послушный,
Крепкой нитке и рукам.
Ты кружись и извивайся,
Падай вниз и поднимайся,
Белой птицей взвейся ввысь,
Но смотри не оторвись!

Этой крохотной девчушке
Жить не скучно на опушке
С паучками и жучками,
Земляными червячками.
А порою за травою
С милой матушкой-землёю
Можно здесь уединиться
И секретами делиться.

Даниил Смуров
(3 годика, 3 февраля)
Я очень интересный и общительный
парень. Люблю играть с папой в строи#
тельные машины и строить дома из кон#
структора. Люблю самолеты и мечтаю
стать капитаном воздушного корабля.
Очень люблю своих маму, папу и се#
стренку Каролину.

СЛИВА
Слива, слива, моя слива,
Ты красива и вкусна.
Много мякоти на диво,
Ну а косточка - одна.
Созрела в саду нашем слива —
Вон та, что на дальнем краю,
И каждая сливка красива —
Наверное, в маму свою! Ведь
деревце это прекрасно, Так
тянет к нему подойти, И всем
нам, конечно же, ясно, Что
фрукта вкусней не найти!

Артем Толкачев
(3 годика, 16 февраля)
Я шустрый, общительный и активный
мальчик, за которым нужен глаз да глаз.
Очень люблю играть в машинки. У меня
есть сестерка Настя, с ней люблю играть
в прятки.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 7 (750) 3 марта
www.nedelka-klin.ru

5 романтических мест для двоих
САНТОРИНИ
(остров в Эгейском море)
Пожалуй, самый живописный
остров Греции. Он образовался
в результате извержения вулкана. С одной стороны остров
представляет собой отвесную
скалу, которая уходит глубоко в
море (глубина у берега до 200 м).
Соответственно, постройки буквально прилеплены к скале и напоминают ласточкины гнезда.
Здесь находится город Оя.
Преобладающая бело-синетерракотовая гамма в сочетании с невероятно прозрачным
ярко-лазурным морем просто
захватывает дух. В городе есть
множество таверн с открытыми
террасами. Купальный сезон —
лето, но лучше в романтическое
путешествие отправляться в начале или в конце сезона (май,
октябрь) — в это время мало
туристов.
СКОЛЬКО СТОИТ И КАК ДОБРАТЬСЯ: Билет на регулярный
рейс с пересадкой: 30 тысяч рублей на человека. Номер на двоих — от 5 тысяч рублей за ночь.

ПРОВАНС (Франция)
Сочетание моря и живописной растительности с архитектурой средневековых городков и старинных замков
(например, знаменитый Каркассон).
Можно даже снять номер в отеле в старинном замке.
Прованс очень разнообразен — это
и шумный живой Марсель, и старин-

ный Авиньон, и живописный Русийон,
окруженный лавандовыми полями.
СКОЛЬКО СТОИТ И КАК ДОБРАТЬСЯ: Перелет до Марселя с пересадкой (чаще
всего в Париже) — от 15 тысяч рублей
за человека туда-обратно. Гостиница 3*
в Марселе — от 3,5 тысячи за номер на
двоих человек за 1 ночь.

БРЮГГЕ (Бельгия)

ЯПОНИЯ

Небольшой, но очень уютный городок с готической архитектурой и множеством рек и каналов.
Любители романтики оценят возможность пожить в гостинице,
войти в которую можно прямо из
лодки, устроить романтический
ужин на берегу канала, а также
подняться пешком на башню Белфорт, откуда открывается панорамный вид на город, который
особенно прекрасен вечером,
когда множество огней отражаются в водах каналов. Здесь можно
порадовать друг друга посещением музея шоколада, прокатиться
на лодке по каналам или взять
старинный экипаж, запряженный
лошадьми, выпить по бокальчику бельгийского пива и отведать
бельгийские вафли с начинками
на любой вкус.
СКОЛЬКО СТОИТ И КАК ДОБРАТЬСЯ: Билет на самолет до Брюсселя — от 18 тысяч рублей за человека туда-обратно. Электричка до
Брюгге — около 30 евро. Гостиница 3* в историческом центре
— от 5,5 тысячи рублей за двоих
за ночь.

Сложно сказать, где в Японии самое романтическое место.
Можно подняться с любимым человеком на Токийскую
телебашню — одну из самых высоких в мире (особенно
красиво вечером). А можно отправиться в маленький городок Нара, где прямо по улицам гуляет множество оленей,
которых можно покормить специальными печеньками, и
они отблагодарят вас. Или же посетить живописный островок Эносима (недалеко от Токио) с панорамным видом на
знаменитую гору Фудзи — идеальное место для предложения руки и сердца или признания в любви.
СКОЛЬКО СТОИТ И КАК ДОБРАТЬСЯ: Билет туда-обратно
с пересадкой стоит от 28 тысяч рублей. Стоимость двухместного номера в гостинице 3* в Токио — от 7-8 тысяч
за ночь.

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
(Индийский океан)
Тропическая растительность, пляжи с мелким песком розоватого оттенка, бирюзовая вода Индийского океана создают идиллические пейзажи. В общем, острова — идеальное
место для уединенного отдыха в обществе любимого человека. Прекрасным дополнением к релакс -отдыху будет разнообразие тропических фруктов, из которых здесь готовят
традиционные десерты.
СКОЛЬКО СТОИТ И КАК ДОБРАТЬСЯ: Перелеты осуществляются до о-ва Праслин, можно остановиться в отеле здесь же
или переехать на другой остров. Стоимость тура на двоих
на 7 ночей — от 120 тысяч рублей (отель 3*).

Две концепции благоустройства
берега – на выбор
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Городской округ Клин
вошел в число муниципалитетов, где 18 марта в
день выборов президента РФ пройдет народное
рейтинговое голосование в целях реализации
постановления губернатора Подмосковья «О
проведении голосования
по общественным территориям в некоторых
муниципальных образованиях Московской
области».
Кроме Клина еще в девяти муниципалитетах Подмосковья жителям предложат
из нескольких вариантов
выбрать концепции благоу-

стройства уже определенных
общественных территорий.
Еще в 21 муниципалитете
пройдет выбор из не менее
трех самих объектов для благоустройства и определение
их приоритетности.
В Клину в качестве объекта благоустройства выбрана территория на правом
берегу реки Сестры, так называемый
Демьяновский
парк. Пока на его земельном
участке частично расчищена
территория,
обрамленная
мелколесьем с густыми зарослями борщевика. Запланировано ее сделать именно
парком. Участок расположен
в границах объекта культурного наследия «Усадьба
Танеева»,
территориально являясь продолжением

сформированного на другой
стороне реки Сестрорецкого
парка и парка «Иоланта».
Включение Демьяновского
парка в муниципальный план
благоустройства берега реки
Сестры стало возможным после того, как в мае прошлого
года данную территорию городскому округу Клин передало правительство Московской области, являющееся
собственником земельного
участка. Площадь благоустраиваемой
территории,
ограниченной рекой, оврагом и дорогой, составит почти 4 гектара.
В парке намечено создать
зоны для активного отдыха,
буккроссинга,
смотровые
площадки. Для проведения
праздничных мероприятий

предлагается сцену разместить на воде, а на территории между руслами реки и
канала — кафе.
Обеими
концепциями
благоустройства Демьяновского парка предусмотрено
улучшенное
зонирование
территории для проведения фестиваля цветов, мощение дорожек тротуарной
плиткой, установка в зонах
отдыха скамеек, наружного
освещения, камер видеонаблюдения, интегрированных
в систему «Безопасный город».
Дополнительные дорожки
в зоне густой растительности намечено выполнить из
гранитного щебня.
Отличие двух концепций
друг от друга заключается в

конфигурации и месте расположения сцены и амфитеатра, а также дислокации
места для фестиваля цветов. Одна из концепций, пояснил начальник отдела по
архитектуре Управления по
вопросам строительства и
архитектуры
администрации городского округа Клин
Сергей Канышкин, тяготеет
к регулярной, симметричной планировке, а второй
вариант
предусматривает
более свободную планировку и создание ландшафтного,
природного сада.
В первом варианте концепции беседку намечается
выполнить в виде ротонды
с куполом, а из развлечений
планируется создание веревочного парка, интерак-

тивных площадок для детей.
Тогда как по второму варианту роль беседки предстоит
выполнить сооружению из
металла и дерева с навесом,
а объектами для активного
отдых посетителей послужат
канатные дорожки и полоса
препятствий. При этом на
смотровых площадках помимо плитки предполагается
использовать террасную доску.
Набравшее
наибольшее
число голосов общественное пространство планируется благоустроить уже в
нынешнем году. Обе концепции благоустройства «Зоны
отдыха «Демьяновский парк»
размещены на сайте администрации и доступны для
ознакомления.

Клинская Неделя

Подготовила Наталья ПАНЧЕНКО

ПРАЗДНИК/РЕКЛАМА

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

№ 7 (750) 3 марта
nedelka-klin.ru
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Важно
подарить
внимание

В преддверии 8 марта каждый мужчина задумывается при выборе подарка. Что подарить:
практичную вещь, украшение, технику? Чтобы не ломать голову, «Клинская неделя»
подготовила идеи подарков для любимых женщин. Все, что остается - определить и купить их!

ЦВЕТЫ
Цветы всегда радуют глаз и напоминают
о внимании наших близких. На 8 марта обычно принято дарить весенние
цветы – тюльпаны, нарциссы, мимозы, но
можно обойтись и классикой, например,
розами. Многие цветочные магазины
помимо обычных букетов предлагают и
креативные – букеты из конфет, красивые
композиции на стол. Такой знак внимания
непременно обрадует близкого человека и подарит положительные чувства и
эмоции.

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Ни для кого не секрет, что многие девушки и женщины,
вне зависимости от возраста, любят украшения. Кольцо,
серьги, браслет – с таким подарком точно не прогадаешь.
Выбор украшений очень велик и многие могут потеряться при выборе от их большого количества. Если решено
подарить близкому человеку, например, серьги, то следует обратить внимание на уже имеющиеся у одариваемой
дамы украшения. Лучше не рисковать и не дарить ей
ничего экстравагантного. Желательно подобрать примерно такой же фасон ювелирного изделия, как у уже
имеющихся у близкой женщины, но с другими камнями
или отделкой. Не следует взваливать выбор украшения
на консультанта ювелирного магазина. Он, конечно,
поможет советом, но ведь он не знает предпочтений
конкретной женщины. Этот совет актуален и при выборе
других украшений.

ТЕХНИКА
Бытовая техника всегда хороший подарок.
То, что сам никогда не купишь, потому что
жаба душит или покупка откладывается в
долгий ящик, есть возможность получить
8 марта. В зависимости от возраста и нужд
несложно подарить идеальный подарок.
Бабушке можно подарить массажер для
ног или спа-ванночку, маме – технику для
кухни, а жене или девушке можно подарить
фен или мощную плойку для волос с кучей
функций. Важно подарить технику, которая
действительно нужна. Не следует дарить
девушке пароварку, а маме – чехол с подсветкой для сэлфи. Такие подарки, конечно,
милы, и вряд ли их получатели скажут, что
не угадано с презентом. Поэтому не омрачайте праздник и дарите бытовую технику,
если точно уверены, что она нужна.

ПАРФЮМ
Подарить парфюм – хорошая идея только в том
случае, если известно, какой именно дарить. Этот
подарок универсальный, подойдет для мамы, жены,
сестры, бабушки. Посмотрите, чем пользуется
близкий человек, вспомните, что он между делом
говорил о своих предпочтениях или желаниях.
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Пхенчхан-2018

Подводя итоги
26 лет мы ждали победы хоккейной сборной
России на Олимпиаде. В
Пхенчхане все обстоятельства складывались в
пользу россиян. Канадцы,
шведы и финны до финала
не дошли. Но кто же знал,
что немцы окажут такое
сопротивление? Положа
руку на сердце, надо признать, что на протяжении
60 минут они ни в чем
не уступали российской
сборной. Мы находились
в 55 секундах от самого
большого разочарования
в истории отечественного
хоккея. Однако случилось
настоящее чудо: удалось
сравнять счет в меньшинстве. Если бы против нас
выступал гранд, впору
было снимать очередное кино вроде «Легенды №17» или «Движения
вверх». Но немцы – это
всего лишь немцы, никогда в хоккее не ходившие
в чемпионах…
Еще одна золотая медаль ожидаемо упала в
нашу копилку в женском
фигурном катании. Тут мы
выступили с запасом: не
получилось бы у Алины
Загитовой, получилось у
Евгении Медведевой.
С огромным знаком
плюс удивили лыжники,
завоевавшие сразу 8 медалей. Причем, и в спринте, и в марафоне, и в личных соревнованиях, и в
эстафетах… Ложкой дегтя
на Олимпиаде стали две
положительные допингпробы российских спортсменов. Как бы сказал
один политический деятель: в таких обстоятельствах - это либо глупость,
либо измена.

СПОРТ

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Футбол

№ 7 (750) 3 марта
nedelka-klin.ru

Волейбол

В финал не прошли Завязалась борьба
Клинские футболисты не смогли пробиться в финал турнира по зимнему футболу памяти Гуляева. Полуфинал с ФК «Коломна» был перенесен в
Егорьевск, где есть поле с подогревом. Это позволило провести матч при
двадцатиградусном морозе. Конечный результат определился уже в первом тайме.
24 февраля. ½ финала. ФК «Коломна» - «Титан» 2:1 (2:1)
Гол за «Титан»: Вагапов (с пенальти)
В утешительном матче за 3-е место «Титан» встретится с «Долгопрудным». Игра пройдет 4 марта в Клину на стадионе «Строитель».
Начало в 13:00.
Мини-футбол

Лидер проиграл
В 16-м туре первенства района лидер «Химик» проиграл «Соколу-И» - 3:4. На 1-е место могло вырваться «Алферово», но его встреча с «Соколом» перенесена на более
поздний срок. Результаты остальных игр: «Юность» - «Вектор» 2:7, «Смена» - «Труд»
1:2, «Малеевка» - «Селинское» 5:1.

И
1

«Химик»

2

«Алферово»

3

«Сокол»

4

«Малеевка»

5

«Сокол-И»

6

«Вектор»

7

«Селинское»

8

«Строитель»

9

«Труд» (Высоковск)

10

«Смена»

11

«Юность»

В

Н

П

М

О

15 12 1
13 12 0
14 10 1
14 9 1
15 7 1
15 6 0
15 5 1
14 5 0
15 5 0
14 3 0
14 2 1

2
1
3
4
7
9
8
9
10
11
12

89-28
64-20
51-32
50-35
49-56
38-48
34-51
51-79
35-44
34-69
24-57

37
36
31
28
22
18
16
15
15
9
7

Шорт-трек

Шахматы

Понюхал пороху
На дистанции 500 метров в олимпийском Пхенчхане Александр
Шульгинов в итоговом протоколе занял 15-е место. Другие
российские
шорт-трекисты
финишировали еще дальше от
пьедестала. На пятисотке клинчанину одновременно повезло
и не повезло. В квалификационном забеге в числе прочих он
выступал вместе со знаменитым
голландцем Шинки Кнегтом. Тот
нарушил правила и подвергся
дисквалификации. В результате Шульгинов со второго места
пробился в четвертьфинал, чего
ему не удавалось ни на 1000, ни
на 1500 метрах. В ¼ Александр
боролся с четырьмя соперниками за две путевки в полуфинал.
Но борьба продолжалась недолго. Поляк, бежавший по дистанции впереди Шульгинова,
упал. Клинский шорт-трекист
врезался в него и тоже потерял равновесие. Поднявшись,
Александр докатил до финиша

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

Александр Шульгинов (vk.com)
четвертым. В некотором роде
Шульгинов пострадал от собственной тактики. Шорт-трек
– едва ли не единственный вид
спорта, в котором видеопросмотр может в корне изменить
результаты гонки. Если спортсмен идет в лидирующей двойке и не по своей вине падает,
то его все равно выводят в сле-

дующий круг. А Шульгинов все
гонки начинал осторожно, находясь за спинами соперников,
поэтому даже будучи сбитым с
ног, выгоды из данной ситуации
не извлек. Тем не менее, в неполные двадцать лет клинчанин
понюхал пороху на главном соревновании планеты Земля. Вся
карьера впереди.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

С новой силой разгорелась борьба в открытом первенстве Клина. В 12-м туре практически ни в одном матче нельзя было предсказать
победителя: «Слобода» - «50+» 3:2 , «Викинг» «Высоковск» 3:2, «Спас-Заулок» - «СВ» 3:0, «Поварово» - «Нудоль» 3:0.

И

Р/П

О

1 «Высоковск»

12

34-8

32

2 «Поварово»

12

33-11

29

3 «Викинг»

12

33-13

28

4 «Нудоль»

12

30-13

28

5 «СВ»

12

12-29

10

6 «Слобода»

12

12-33

6

7 «50+»

12

12-36

4

8 «Спас-Заулок»

12

10-31

3

В женском первенстве высоковчанки обыграли «Спас-Заулок» со счетом 3:1 и заняли 1-е
место по итогам регулярного турнира.

Три турнира
за уик-энд

Действующий чемпион города по классическим шахматам
Марк Булатов выиграл еще
один титул. Он стал победителем традиционного турнира на
Кубок почетного председателя
шахматной федерации Павла
Николаевича Петрова. В соревновании участвовали 29 воспитанников шахматных школ и
клубов нашего города, а также
гости из Тверской области, Зеленограда и Солнечногорска.
События в турнире развивались по интригующему сценарию. Булатов потерпел неожиданное поражение белыми от
Ильи Павлова. Тот вырвался
вперед, но на финише трижды
сыграл вничью и в итоге занял
2-е место. Замкнул тройку призеров Никита Ушаков. Среди
девушек лучшего результата
добилась Анастасия Шибанова. Победитель соревнования
награждён кубком, а призеры
во всех номинациях - медалями и грамотами от Павла Петрова. Все участники турнира
получили сладкие угощения.
Днем позже в Ледовом дворце впервые прошёл турнир
по быстрым шахматам среди
детей 2007 года рождения и
младше на Кубок председателя федерации шахмат Игоря
Александровича
Гулькова.
За победу боролись 30 юных
шахматистов из Твери, Козлово, Клина и Зеленограда. 1-е

За доской Эмиль Егиазаров (vk.com)
и 2-е места заняли зеленоградцы. Третьим стал клинчанин Тимофей Сидорченко. На
сладкие призы участникам закупили более 6 килограммов
шоколада.
25 февраля в шахматношашечном клубе на Советской
площади состоялся открытый
турнир на Кубок федерации по

быстрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечества.
В турнире приняли участие 17
клинских шахматистов. Эмиль
Егиазаров прошел всю дистанцию без поражений, набрал
5,5 очка из 7 возможных и занял 1-е место. Владимир Калимулин финишировал вторым, а
третьим - Марк Булатов.

НА ДОСУГЕ
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После Олимпиады Алина
Загитова слегла с болезнью
Олимпиада не прошла бесследно для юного организма Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка по
фигурному катанию заболела сразу после окончания
соревнований. О том, что фигуристка больна, журналистам сообщил ее отец, хоккейный тренер Ильназ
Загитов.
Загитов Из-за этого девушка не смогла приехать на
чествование чемпионов в эфире Первого канала на
шоу «Пусть говорят». «Она приехала в Россию уже в
маске, — сообщил папа спортсменки. — Это просто вирус, она лежит с температурой 38,5. Стараемся сбивать.
Так бывает, когда идет сезон, весь организм собран. Но
закончилась Олимпиада — и он сдулся».
«Ну что вы хотите? — добавила Татьяна Тарасова.
— Алина — еще ребенок! Это абсолютно нормальная
ситуация!» Вся страна желает Алине скорейшего
выздоровления, ведь несмотря на олимпийское
«золото», впереди снова бесконечные тренировки и
чемпионаты.

Шакире пришлось
заплатить 20 миллионов
евро, чтобы избежать
тюремного заключения

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Работы на этой неделе у вас будет немало,
готовьтесь к этому заранее. Не забывайте
и о качестве выполняемой работы, а не
только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь сейчас и о создании
хороших отношений со своими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры
могут плохо сказаться в дальнейшем.

ТЕЛЕЦ
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и неисчерпаемая энергия
позволят совершить «прорыв» в светлое
будущее. Без особых усилий, всего лишь
при помощи воли и желания добиться
цели, вы сможете совершить чудо. Энергии и сил вам хватит на очень многое,
если будете искренни в своих намерениях и проявите упорство.

Все переговоры будут на этой неделе
вполне удачны для Вас. Развивайте круг
своих интересов, расширяйте контакты,
повышайте уровень профессиональных
навыков. Возможно, Вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще
лучше пойти на курсы повышения квалификации, чтобы развивать свои знания и
улучшить в дальнейшем свое положение
в обществе и материальное положение.

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться своим финансовым
благополучием и карьерой. Молодежи - учебой и планами на ближайшее
будущее в сфере образования. На этой
неделе постарайтесь не давать денег
взаймы, не проверив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка
будет Вам плохим помощником.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой завистью». Но! Только от
вас зависит, сумеете ли вы получить то, чем
готова одарить вас Судьба и обещают, складывающиеся, между прочим, у вас на глазах
обстоятельства. Так что, боевая готовность
номер один и вперед! А Удача и успех на
этой неделе от вас не отстанут.

Все, что можно сделать - нужно сделать
«на одном дыхании» в течение недели.
Высока вероятность авральных ситуаций, дополнительной работы необходимости одновременно решать несколько
вопросов профессионального и финансового плана. В отношении же личных
взаимоотношений на работе и в семье
в течение всего этого времени следует
проявлять предельную осторожность.

Что вам может помочь на этой неделе в
делах профессиональных и финансовых?
Правильно, вы сами! Но особым «режимом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая деятельность
и оригинальные решения давно «наболевших» проблем. А смекалки, знаний и
способностей для этого у вас найдется
с лихвой! Так что, желаем успехов и процветания.
СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Наступило время пойти учиться или на курсы повышения квалификации, или изучения иностранных языков. В делах придется
заняться повседневными обязанностями,
решением второстепенных вопросов, но
не расстраивайтесь и не торопитесь - пока
вы не создадите прочную финансовую
основу, новые проекты и идеи не смогут
реализоваться.

Всю неделю следует посвятить завершению начатых дел. Не отвлекайтесь ни
на что новое, пока не будет поставлена
точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. Не исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить
удачную сделку, и вздохнуть спокойно.
Верьте в свои силы, действуйте смело и
уверенно.

Будьте внимательны и осторожны с деньгами, особенно на работе. От успехов на профессиональном поприще будет зависеть
ваше будущее, так что бросьте все свои
силы на завершение начатых дел и важных проектов. Переговоры и подписание
выгодных договоров пройдет успешно в
четверг и пятницу. Выходные посвятите семье и себе, любимому: займитесь спортом,
отправляйтесь в салон красоты.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Прожиточный минимум растет, ваши
потребности не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? К
сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по крайней мере,
отсутствие значительного роста в профессиональной и финансовой сфере.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Ваши необдуманные действия могут
привести к весьма печальным последствиям, и расхлебывать все это
вам придется самому. Во избежание
этого, мобилизуйте себя полностью на
решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность, умение
правильно спланировать свои действия
помогут вам избегнуть ловушек.

ОТВЕТЫ на сканворд №6

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 МАРТА

Какк сообщ
сооб
со
сообщили
общили
бщили испанскиее СМИ,
С
СМИ
МИ недавно Шакире,
Шакире гражданской
супруге футболиста Жерара Пике, пришлось расстаться с солидной
суммой денег, чтобы приостановить судебное преследование.
Согласно имеющейся информации, певице пришлось расстаться
с огромной суммой — двадцатью с половиной миллионами евро.
Именно столько, как считают испанские власти, певица задолжала
только за один 2011-ый год. Как утверждают обвинители 41-летней
Шакиры, в общей сложности, она не доплатила им несколько десятков миллионов евро. Речь идет о периоде между 2011 и 2015 годами.
Правда, сама певица и ее юристы уверены, что произошло
какое-то недоразумение. Дело в том, что по мнению властей страны,
Шакира, которая некоторую часть времени на протяжении этих лет
жила в Испании, должна была уплатить налоги не только с доходов,
полученных в этой стране, но и с выступлений по всему миру. Певица
с этим категорически не согласна. Прежде всего, как заявила Шакира,
она провела в Испании за это время всего 183 дня. К тому же, до 2015
года она официально значилась налоговым резидентом не этой
страны, а Багамских островов. А с 2015-го, когда она стала резидентом
Испании, она честно выплачивает все, что положено по закону. Поэтому певица и ее юристы уверены, что сумеют доказать свою правоту
и все уладить. Однако пока, чтобы остановить судопроизводство и
вступить в переговоры, они предпочли выплатить вышеозначенную
сумму.

16

Клинская Неделя

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
141600, Московская область,
технологий и массовых коммуникаций по Центральному
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б. федеральному округу за ПИ № ТУ50-02232.
Справки по 8(49624) 3&51&63.
Учредитель & ООО «ВИКО ПЛЮС».
E&mail: nedelka&klin@nedelka&klin.ru
Главный редактор Гладышев В. А.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelkaklin.ru.

Адрес редакции:

ДОСУГ

Тираж 5 000 экз.
Отпечатано в АО «Красная Звезда»,
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Заказ №0846-2018
Время подписания в печать: по графику -18.00,
фактически - 19.00 28.02.2018 Периодичность:
1 раз в неделю

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

16+

№ 7 (750) 3 марта
www.nedelka-klin.ru

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Редакция необязательно разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.Перепечатка материалов только с разрешения
редакции. Распространяется бесплатно.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

