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Сбор Бессмертного полка в Клину с Сбор Бессмертного полка в Клину с 
12:30 в сквере им. С. А. Афанасьева.              12:30 в сквере им. С. А. Афанасьева.              
Начало шествия в 13:00.Начало шествия в 13:00.

Реализация программы «Мой подъезд» Реализация программы «Мой подъезд» 
в этом году изменяется, а жители все в этом году изменяется, а жители все 
больше верят в свое предназначение            больше верят в свое предназначение            
в нейв ней

Бессмертный полк, стр. 2, 12

Благоустройство, стр. 4
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снова в колонне

Подъезды перед 
новой жизнью

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА



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

№ 15 (758) 28 апреля 
nedelka-klin.ru2

Финансы

Общество

Есть вопросы по 
правам детей? 
Заходите!

Общественная приемная 
Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Московской 
области Ксении Мишоновой 
открыла свое отделение 
в Клину. Теперь предста-
витель Уполномоченного 
по правам ребенка ведет 
прием населения, детей и 
взрослых каждый четверг 
с 14:00 до 17:00 в здании 
филиала Российского госу-
дарственного социального 
университета в Клину по 
адресу: ул. Папивина, д. № 
1/20, кабинет № 111.

Матпомощь –                
к Дню Победы Ураган решил 

помочь убраться, 
но...

Несмотря на неблагоприятный метеопрогноз субботний 
день 21 апреля в Клину начался по-летнему теплой и 

солнечной погодой, которая дала возможность провести 
московский общеобластной субботник в городском округе 

Клин на высоком уровне.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Благоустройство

Безопасность

Празднование Дня Победы 
в этом году приходится на 
один день середины недели. 
И этот день весьма насыщен 
мероприятиями. Митинг на 
Мемориале Воинской сла-
вы у Вечного огня намечено 
провести, как и в прошлом 
году, в 12:00 после просмо-
тра по телевидению парада 
на московской Красной пло-
щади.

Сбор Бессмертного полка 

объявляется с 12:30 в скве-
ре им. С. А. Афанасьева, хотя 
праздничные мероприятия 
в сквере намечены почти на 
весь день с 10:00. Шествие 
Бессмертного полка начнет-
ся по ул. Гагарина от сквера в 
13:00 до стелы города воин-
ской доблести, где состоится 
митинг. Затем праздничные 
мероприятия перейдут в Се-
строрецкий парк и на другие 
площадки города.

Бессмертный полк

Шествию быть!

Многие приходили на ве-
сеннюю уборку территорий 
целыми семьями, с малень-
кими детьми и работали «до 
последнего фантика». Давно 
замечено, что дети, убираю-
щие чужой мусор, никогда не 
бросят свой мимо урны.

Минувший субботник прово-
дили во дворах и на трех основ-
ных общественных площадках: 
в Сестрорецком и Майданов-
ском парках, в усадьбе Демья-
ново. Начались первые работы 
в Майданове, где с утра белили 
деревья. Сотрудники клинской 
администрации, работники му-
ниципальных предприятий и 
местные жители общим числом 
более 150 человек за пару ча-

сов израсходовали почти тонну 
побелки, освежив стволы лип 
и кленов. Рядом с Домом куль-
туры «Майдановский» развер-
нулась полевая кухня местного 
подразделения МЧС с традици-
онной гречневой кашей и горя-
чим чаем. Приятным сюрпри-
зом для участников субботника 
стала бесплатная пицца, кото-
рой обеспечили участников ме-
роприятия сотрудники одной из 
клинских пиццерий.

Множество людей пришли 
на субботник в Сестрорецкий 
парк и на противоположный от 
него берег реки Сестры. Здесь 
трудились члены клинской 
общественной палаты, работ-
ники клинского Управления 

образования, клинские журна-
листы, сотрудники различных 
местных организаций, многие 
другие неравнодушные клин-
чане. Желающих убрать мусор 
было столь велико, что уже че-
рез час с небольшим основной 
проблемой стала … нехватка 
мусора. Например, сотрудники 
клинского предприятия компа-
нии АВInBev Efes добывали его 
буквально из-под земли, раска-
пывая многолетнюю свалку на 
берегу. Остальные, собрав му-
сор на центральных площадках, 
разбрелись по берегам, выис-
кивая банки, бутылки и пакеты 
в зарослях.

Сотрудники организаций «Мо-
соблгаз», клинского Управления 

социальной защиты населения и 
другие наводили порядок вдоль 
улицы 50 лет Октября от здания 
клинской администрации до су-
пермаркета на берегу Сестры. 
Этот традиционно один из са-
мых грязных районов Клина к 
полудню субботы стараниями 
участников субботника потерял 
этот не почетный статус.

В субботу также работали все 
РЭУ, управляющие организации, 
сотрудники которых совместно 
с жителями вычищали дворы и 
общественные территории. До-
рожники приводили в порядок 
бордюры и ограждения. На всех 
площадках звучала музыка, ра-
ботали пункты выдачи инвента-
ря и питания.

Более 40 единиц техники 
предприятия «Чистый город» 
вышло на обслуживание  суббот-
ника, в том числе 4 фронтальных 
погрузчика и 6 КамАЗов, кото-
рые оперативно со всех площа-
док вывозили мешки с мусором, 
собираемые участниками суб-
ботника. Всего за день 21 апреля 
вывезено более 400 кубометров 
мусора. Клин общими усилиями 
к полудню субботы в основном 
был очищен от мусора. А апрель-
ский ливень завершил весенний 
субботник влажной уборкой. 
Правда, природа не рассчитала 
сил и, сметая остатки мусора, 
включила режим «ураган», раз-
метав кое-где крыши, деревья и 
прочее.

Участники субботника в Майдановском парке добавили светлых тонов в весенний пейзаж

23 апреля Совет депутатов 
городского округа Клин при-
нял решение о единовремен-
ной выплате материальной 
помощи в 300 рублей ко Дню 
Победы всем гражданам, 
родившимся до 31 декабря 
1945 года включительно и 
имеющим место жительства 
в городском округе Клин. 
Выдача денег производится 
в актовом зале Дома вете-
ранов по адресу: улица За-
хватаева, дом № 4а в четверг, 
26 апреля, с 12:00 до 17:00; 
пятница, 27 апреля, с 9:00 до 
17:00; суббота, 28 апреля, с 
9:00 до 17:00; воскресенье, 
29 апреля, с 9:00 до 17:00; по-
недельник, 30 апреля, с 9:00 
до 17:00. Получить деньги 
можно лично или по дове-
ренности. Справки по теле-
фону: 5-82-82.

Открытое акционерное общество
«ФАБРИКА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ»

УВАЖАЕМЫЙ 
АКЦИОНЕР!
Совет директоров  ОАО 
«Фабрика спортивной обуви»  
принял решение  о созыве  
Годового общего собрания 
акционеров ОАО «Фабрика 
спортивной обуви». 

Дата проведения Годового об-
щего собрания акционеров « 17 » 
мая 2018 г.

Форма проведения Годово-
го общего собрания акционе-
ров: собрание   (совместное                                    
присутствие акционеров).   

Место проведения Годового 
общего собрания акционеров 
Общества  (РФ город Клин, ули-
ца Транспортная, дом 31)

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие Годо-
вом  общем собрании акционе-
ров: « 28 » апреля 2018 года.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в Годо-
вом общем собрании акционеров 
Общества – 12 часов  45 минут.

Время начала Годового общего 
собрания акционеров Общества 
–  13 часов 00 минут.

Повестка
дня собрания:         
1. Об определении порядка 
ведения общего собрания 
акционеров.

2. Об утверждении годовых 
отчетов, годовой бухгал-
терской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях 
и об убытках (счетов при-
былей и убытков) Общества 
за 2017 финансовый год.

3. О распределении при-
были (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов.

4. Об утверждении Устава            
в новой редакции.

5. Об избрании ревизион-
ной комиссии  Общества.

6. О назначении независи-
мого аудитора Общества.

Акционеру необходимо иметь 
при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность 
в соответствии с действующим 
законодательством (в случае 
смены паспорта в новом должен 
иметься штамп с реквизитами 
прежнего паспорта, либо предъ-
является справка из уполно-
моченного государственного 
органа, выдавшего паспорт, с 
указанием реквизитов как ново-
го, так и прежнего паспортов). 
Кроме того, представитель ак-
ционера должен иметь надлежа-
ще заверенную доверенность на 
участие в собрании, а руководи-
тель юридического лица, являю-
щегося акционером, документ, 
подтверждающий его полномо-
чия. Доверенность на голосова-
ние должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями ст. 
57 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и пунктов 3 и 4 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации или удосто-
верена нотариально.

Ознакомиться с документами 
(материалами), подлежащими 
предоставлению лицам, имею-
щим право на участие в общем 
собрании акционеров   ОАО 
«Фабрика спортивной обуви», по 
указанной повестке дня Вы мо-
жете по адресу: город Клин, ули-
ца Транспортная, дом 31, в тече-
ние 20 дней до даты проведения  
общего собрания акционеров по 
рабочим дням с 10-00 час.  до 17-
00 час.   тел. 8(49624) 2-35-23

 Совет директоров ОАО     
«Фабрика спортивной обуви»

Уважаемый акционер! Обращаем Ваше внимание, что, лицо, 
зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано 
своевременно информировать держателя реестра акционеров 

Общества об изменении своих данных (паспортные данные, 
адрес и т.д.) и в соответствии с п.5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных об-

ществах»  - в случае непредставления информации об изменении 
своих данных Общество и регистратор не несут ответственности                                     

за причиненные в связи с этим убытки.

ВНИМАНИЕ!

Общество

(место нахождения:  РФ  141607,  город Клин, улица Транспортная, дом 31 )

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Полицейским Высоковска 
поставили границы

В соответствии с приказом 
Главного управления МВД РФ 
по Московской области от 
02.03.2018 г. № 67 «О внесении 
изменений в приказ ГУ МВД 
РФ по Московской области от 
19.10.2013 г. № 311 «Об опре-
делении границ территорий 
обслуживания отделов (отде-
лений, пунктов) полиции тер-
риториальных органов МВД 
РФ на районном уровне»» Вы-
соковское отделение полиции 

отдела МВД РФ по городскому 
округу Клин обслуживает тер-
риторию: города Высоковск, 
поселка Выголь, сел Воздви-
женское, Петровское, деревень 
Бекетово, Голышкино, Горки, 
Дмитроково, им. Дмитриева, Ко-
лосово, Косово, Ловцово, Мак-
шеево, Масюгино, Назарьево, 
Полушкино, Румяново, Тимони-
но, Третьяково, Троицкое, Шипу-
лино, Александрово, Бортницы, 
Васильково, Владимировка, Во-

ловниково, Высоково, Глухино, 
Гологузово, Дурасово, Жестоки, 
Игумново, Китенево, Комлево, 
Копылово, Корост, Крутцы, Крю-
ково, Некрасино, Новоселки, 
Овсянниково, Подорки, Свисту-
ново, Семчино, Степанцево, Так-
сино, Хлыниха, Чернятино, Ше-
вериха, Аксениха, Алферьево, 
Богаиха, Болдыриха, Борихино, 
Владыкина гора, Волосово, Го-
рицы, Городище, Дятлово, Ел-
гозино, Захарово, Ивановское, 

Княгинино, Ковылино, Лукино, 
Мащерово, Милухино, Нагор-
ное, Новиково, Ногово, Павель-
цево, Парфенькино, Пупцево, 
Сметанино, Спасское, Спецово, 

Тарасово, Тархово, Теренино, 
Тихомирово.

Мария Анискина, старший 
юрисконсульт отдела МВД РФ по 

городскому округу Клин



Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 15 (758) 28 апреля 
nedelka-klin.ruКлинская Неделя НОВОСТИ 3

Банк «Возрождение» 
отметил 27 годовщину

«Возрождение» – один из немногих частных банков, стоявших у истоков создания современной 
финансовой системы России. Банк работает на всей территории России c 1991 года  и является 

надежным партнером более 1 миллиона частных клиентов и 50 тысяч организаций и компаний. В 
апреле банк «Возрождение» отмечает свой 27-ой день рождения.

Банк «Возрождение» 
основал и более 20 лет бес-
сменно возглавлял Дмитрий 
Орлов – человек, ставший ле-
гендой банковского сообще-
ства России. Именно им были 
заложены основные принци-
пы бизнес-модели Банка, кото-
рая базируется на крепких, до-
верительных и долгосрочных 
отношениях с клиентами. Этой 
модели Банк придерживается 
все эти годы. «Наша стратегия 

построена на честном пред-
ложении, когда один получает 
нужный ему продукт, другой 
— доход от продажи этого 
продукта. И, разделив успех 
поровну, они продолжают 
идти дальше вместе», — отме-
чает Председатель правления 
банка «Возрождение» Марк 
Нахманович. – Банк — это не 
офис, не технологии и даже не 
продукты. Банк — это в первую 
очередь отношения с людьми. 

Сегодня «Возрождение» – больше, чем банк. За-
частую тут обслуживаются целые семьи и даже по-

коления: давних клиентов знают по именам и всегда 
готовы пойти навстречу. 

В Банке уверены: при сохранении действующей 
бизнес-модели и проверенного временем подхода, 

построенного на человечности и добрых традициях, 
он обречен на успех. История Банка длиной более 

четверти века – лучшее тому подтверждение.

И строить их надо правильно и 
надо уметь это делать. У нас на 
первом месте интересы клиен-
та, для нас каждый шаг вперед 
— это движение вместе с ним. 
«Возрождение» никогда не ста-
вит перед собой задач полу-
чить максимальную прибыль 
в «моменте», то есть здесь и 
сейчас, для нас важно рабо-
тать для клиента, идти с ним по 
жизни, вместе развивать его 
бизнес, увеличивать его бла-
госостояние, подниматься на 
новый уровень. И эта модель 
уже 27 лет показывает свою 
эффективность».

 «Для нашего клиента важ-
но понимать, что у него есть 
банк “куда я всегда могу об-
ратиться — меня примут и 
поймут, со мной поговорят, 
мне подскажут и помогут”», — 
Марк Нахманович.

Будучи ровесником совре-
менной финансовой системы 
России, Банк сумел пережить 
все российские и международ-
ные экономические кризисы, с 
честью принять вызовы време-
ни, оставшись успешным и не-
зависимым игроком на рынке.

«В 2017 году Банк получил 
прибыль 3,3 млрд рублей. 
Это лучший результат за по-

следние шесть лет, и не будем 
забывать, что этот результат 
получен в непростой для бан-
ковской отрасли период. «Воз-
рождение» – уникальный банк, 
до сих пор в истории не было 
ни одного примера, ни одного 
банка, который в таких усло-
виях был в состоянии разви-
вать клиентские отношения и 
демонстрировать рынку свою 
силу, –  говорит Марк Нахмано-
вич.- Это еще раз подтвержда-
ет, что Банк настолько сильный 
и качественный актив, что спо-
собен выжить в любых услови-
ях. В конечном счете, неважно, 
кто владеет или будет владеть 
Банком, важно, как он будет от-
носиться к активу. Ведь банком 
«Возрождение» владеть почет-
но, и относиться к этой ценно-
сти нужно бережно».

«Суть нашей модели — 
долгосрочные отношения с 
клиентами, где доверие и на-
дежность — крепкая нить, а 
бусины на ней — продукты и 
услуги, которые Банк предо-
ставляет клиенту на раз-
личных этапах его жизни. И 
главная цель - не красота 
отдельной бусины - сделки, а 
прочность и красота всего 
ожерелья: разорвите нить, и 
бусы рассыплются по полу», — 
Марк Нахманович. 

 «Возрождение» называют 
образцом классического част-
ного банкинга, который при 
этом активно развивается и 
органично привносит в рабо-
ту современные технологии: 
растет его региональная сеть, 
обновляется IT-платформа, 
внедряются актуальные циф-
ровые продукты. «Обновле-
ние технологий и продукто-
вой линейки – одна из наших 
приоритетных задач на бли-

жайшее время. Уже во втором 
квартале 2018 года мы будем 
готовы представить клиентам 
обновлённый сервис дис-
танционного банковского 
обслуживания, – сказал Марк 
Нахманович. – Мы не ставим 
перед собой задачу стать аб-
солютным лидером в цифро-
вом бизнесе, но предоставить 
клиенту качественный сервис 
современного уровня, – это, 
безусловно, наш приоритет». 

Работа и учеба есть Помощь людям как бизнес 
поощряется

Клинский Центр занятости 
населения 19 апреля провел 
ярмарку вакансий, посвя-
щенную празднику труда. Во-
семь работодателей, в числе 
которых «Химлаборприбор», 
«Кифато» и «Чистый город», 
предлагали клинчанам та-
кие вакансии, как водитель, 
менеджер, разрисовщик, 
инженер-конструктор, стра-
ховой агент и другие. Два 
учебных заведения – колледж 
«Подмосковье» и учебный 
центр «Перспектива» - пред-
лагали учиться в стенах этих 
учебных заведений. Посети-
тели ярмарки получили воз-
можность не только пройти 
собеседование сразу у не-
скольких работодателей, но и 
ознакомиться с банком вакан-
сий городского округа Клин, а 
также получить консультацию 
о государственных услугах. 
Всего эту вторую с начала года 
ярмарку вакансий посетили 
120 человек. Большинство 
из них нашли себе работу по 
душе. Всего же планируется 
провести до конца года еще 
три подобных мероприятия.

Таков политико-
экономический закон 
для всех стран, которому 
следует и правительство 
Московской области, 
четыре года активно 
поддерживающее пред-
ставителей социально 
ориентированного 
бизнеса.

За эти четыре года из под-
московного бюджета 330 
млн. руб. субсидий получили 
350 предприятий малого и 
среднего социального бизне-
са Московской области. Если 
учесть, что ежеквартально 
в Подмосковье появляются 
более 2000 новых фирм и 
компаний, число получивших 
субсидии невелико.

Как раз на это обратил вни-
мание клинский Фонд разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства, разработал 
специальную программу во-
влечения клинских бизнес-
менов и предпринимателей 
в социально направленную 
деятельность и обеспечения 
им при этом финансовой 
поддержки со стороны раз-
личных структур. В отличие 
от премьер-министра России 
Дмитрия Медведева руково-
дитель клинского Фонда Ан-
дрей Кошелев полагает, что у 
государства деньги есть и их 
нужно брать для того, чтобы 
нести добро, пользу людям.

В доказательство на двух 
семинарах Андрей Кошелев и 
его соратники рассказывали, 
кто и как получал и может по-
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Население – 128 199 человек.

Экономически активное население –   
67 729 человек

Число безработных – 
564 человека

Уровень безработицы – 
0,84 %

Сейчас в базе Центра заня-
тости городского округа Клин 
насчитывается более двухсот 
вакансий. За первый квартал 
нынешнего года клинский 
Центр занятости населе-
ния трудоустроил почти 200 
школьников, которые смог-
ли трудиться в свободное от 
учебы время. Трем безработ-
ным клинчанам оказана еди-
новременная финансовая по-

мощь на общую сумму почти 
180 тысяч рублей для органи-
зации самозанятости. Размер 
единовременной выплаты 
для организации своего дела 
как и в прошлом году состав-
ляет 58 800 рублей. В 2018 
году получить единовремен-
ную финансовую помощь для 
открытия собственного дела 
смогут еще 7 безработных 
клинчан.

Когда государство не справляется со своими социальными функциями, 
оно предлагает их исполнять бизнесу, обещая самую действенную 

поддержку.

лучить деньги на развитие со-
циального бизнеса. Сам клин-
ский Фонд развития малого и 
среднего предприниматель-
ства получил даже не один, а 
три гранта Президента России. 
По каждому идет активная ра-
бота. Те же семинары по про-
грамме развития социального 
бизнеса в городском округе 
Клин проводятся в том числе 
благодаря президентскому 
гранту. Андрей Кошелев рас-
сказал, как получал его и дру-
гие субсидии от фонда Прези-
дента РФ, и готов пройти весь 
этот путь с любым клинским 
бизнесменом или предприни-
мателем, занимающимся со-
циальным бизнесом. Но есть 
и другие формы поддержки 
социального предпринима-
тельства. Например, подмо-
сковное правительство по спе-
циальной программе готово 
компенсировать бизнесменам 
на сумму до 2 млн. руб., до 85 

% расходов на приобретение 
сырья, коммунальные услуги, 
аренду, ремонт. Так как в Мо-
сковской области сейчас не 
хватает ясельных групп, под-
московное правительство 
готово выделять в качестве 
поддержки до 3 млн. руб. 
тем бизнесменам, которые 
займутся развитием этого на-
правления. Клинский депутат 
Мособлдумы Михаил Боруш-
ков отметил, что перспектив-
но развивать бизнес, связан-
ный с экологией. Московский 
областной фонд развития 
микрофинансирования готов 
владельцам малого и сред-
него социального бизнеса 
предоставить займы по сни-
женной процентной ставке. 
Эти и другие формы под-
держки социального пред-
принимательства и бизнеса 
подробно обсуждались на 
семинарах клинского Фонда 
развития бизнеса.
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Культура

В клинской городской би-
блиотеке № 2 в воскресенье, 
22 апреля в тёплой обстанов-
ке прошла очередная встреча 
в клубе «Созвучие времён», 
посвященная поиску родных 
участников Великой Отече-
ственной войны. Сотрудник 
библиотеки Елена Лазарева 
показала видеоматериалы 
об информационном ресур-
се https://pamyat-naroda.
ru/ - крупнейшем интернет-
портале Министерства обо-
роны России с подлинны-
ми документами Великой 
Отечественной войны. Этот 
информационный ресурс от-
крытого доступа постоянно 
наполняется документами во-
енных архивов о ходе и итогах 
основных боевых операций, 
подвигах и наградах воинов 
второй мировой войны. Пред-
ставленная на этом и других 
сайтах о той войне информа-
ция дает возможность хоть в 
некоторой степени предста-
вить себе, что же такое война 
в целом: разрушенные города 
и жизни, Победа, личный под-
виг, много боли и невырази-
мая ценность мирного неба 
над головой.

Участники встречи расска-
зали о документах времён 
войны, сохранившихся в их 
семейных архивах. Самый 
молодой участник клуба Сер-
гей Федотов показал воен-
ные фотографии своих дедов 
– Михаила Дмитриевича Фе-
дотова, награждённого бое-
выми наградами – орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, Отечественной войны II 

Культура

Ðîê-êëóá è øêîëà 
èñêóññòâ: âðåìÿ 
îáíîâëåíèÿ

Культура

«Королевство Кривых 
Зеркал» накрыли 

библиосумерки

Â ïîìîùü 
«Àëåêñèíñêîìó 
êàðüåðó»?

Экология

На прошлой неделе, 19 апре-
ля,  в Сергиево-Посадском 
районе прошло обсуждение 
за круглым столом проекта 
строительства там современ-
ного мусорообрабатывающе-
го предприятия. Заместитель 
генерального директора ком-
пании «РТ-Инвест» Игорь Пи-
калов рассказал, что по феде-
ральной программе «Чистая 
страна» его компания подря-
жается построить в Сергиево-
Посадском районе современ-
ный, высокотехнологичный 
мусороперерабатывающий 
комплекс, соответствующий 
европейским экологическим 
требованиям и стандартам. На 
предприятии оборудуют со-
ртировочные линии, площад-
ку для производства компо-
ста из органических отходов 
и площадку для термически 
обезвреженных «хвостов», 
оборудованную системами 
активной дегазации и очист-
ки фильтрата. Проектная 
мощность комплекса – 350 
тыс. тонн мусора в год. Вве-
сти объект в эксплуатацию 
планируется в декабре 2019 г. 
Уже к концу нынешнего года 
запланировано провести все 
необходимые экспертизы. 
Может быть, после введения 
в действие этого нового объ-
екта значительно сократится 
поток мусора на клинский по-
лигон «Алексинский карьер». 
Правительство Подмосковья 
еще в этом году начинает 
строить подобный объект в 
паре километров от города 
Рошаль.

Виктор Гладышев

Два старейших учреждения 
культуры городского округа 
Клин включены в москов-
скую областную программу 
ремонта и реконструкции на 
2019-2023 годы – культурно-
досуговый центр на ул. Се-
строрецкой, более известный 
клинчанам как Рок-клуб, и 
высоковская школа искусств. 
В бывшем клубе «Химлабор-
прибор» по самым скромным 
подсчетам занимаются более 
800 человек, проводит репе-
тиции и концерты известная 
вокальная студия «Гармония», 
организует выставки группа 
военно-исторической рекон-
струкции отряда поисковиков 
«Подвиг» и, конечно, проводят 
музыкальные фестивали клин-
ские рокеры, чей клуб и дал 
народное называние объекту 
культуры. А никакого ремон-
та в нем не было уже давно. 
Много лет здание находится в 
весьма плачевном состоянии. 
Клинскому досуговому центру, 
построенному в 1930 г., ремонт 
за счет подмосковного бюдже-
та явно не помешает, как и вы-
соковской школе искусств, где 
обучаются 380 детей, почти 
пятая часть всех детей Высоко-
вска. А это деревянное здание 
построено вообще более ста 
лет назад.

Людмила Шахова

В Центральной детской 
библиотеке им. А. П. 
Гайдара в субботу, 21 
апреля прошла ежегодная 
общероссийская акция 
в поддержку чтения 
Библиосумерки в отличие 
от Библионочи во всех 
других библиотеках.

 Все мероприятия необыч-
ного субботнего вечера объ-
единила тема «Магия книги», 
а библиотека превратилась 
в «Королевство Кривых Зер-
кал». Посетителей ждала инте-
ресная досуговая программа: 
встречи с писателями, спек-
такли, квест, мастер-классы и 
другие развлечения.

Яло, Амид, Янос, Ярад, 
Ашел, Ятак, Сатс – в «Королев-
стве Кривых Зеркал» ребята 
стали своим зеркальным от-
ражением, как главные герои 
одноименного произведе-
ния — Оля и Яло. На входе в 
«Королевство» они получали 
значки, на которых писали 
свои имена наоборот.

Праздничный вечер по 
традиции открыла дирек-
тор клинской Центральной 
библиотечной системы Ири-
на Овчинникова и зарядила 
ребят хорошим настроени-
ем, настроила на позитив. 
«Библиосумерки – во!» — с 

восторгом кричали дети и 
показывали большой палец 
торчком вверх.

На сцене в читальном зале 
вокально-музыкальные но-
мера исполнили ученики 
высоковской детской школы 
искусств, а с танцевальными 
номерами выступили детские 
группы студии бального спор-
тивного танца «Жерминаль».

Затем состоялась творче-
ская встреча с детскими пи-
сательницами Ларисой Ла-
риной и Светланой Сорока. 
Они прочитали ребятам свои 
стихотворения, рассказали 
про героев своих книг. Дети 
с восторгом слушали, приоб-
ретали книги и затем брали 
автографы.

Массу положительных эмо-
ций получили как ребята, так 
и взрослые от спектаклей 
высоковской детской школы 
искусств «Вовка в тридевятом 
царстве» по мотивам сказки 
В. Коростылева и «Козленок, 
который умел считать до 
десяти» по мотивам сказки 
норвежского писателя Альфа 
Прёйсена.

Особую благодарность и 
ребята, и коллектив детской 
библиотеки выражают шко-
ле скорочтения и развития 
интеллекта «IQ 007» за про-

Церковь

Ïàñõàëüíûé 
êðåñòíûé õîä 
ñ ïåðåçâîíîì

Пасхальный крестный ход 
с местночтимыми икона-
ми прошел в воскресенье, 
22 апреля в Клину, охватив 
пять городских православ-
ных храмов. Сотрудники 
дорожно-патрульной служ-
бы 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД по-
могли с кратковременным 
перекрытием федерального 
шоссе М-10 «Россия». Крест-
ный ход, как и в прошлом 

году, сопровождала пере-
движная звонница. Пасхаль-
ное мероприятие стало 
фактически открытием II фе-
стиваля колокольного искус-
ства «Клинские перезвоны».

Традиция городских крест-
ных ходов возродилась в 
Клину несколько лет назад и 
стала регулярной в календа-
ре Пасхальных торжеств.

Людмила Шахова

Безопасность

Ó ïîëèöåéñêèõ – óæå ëåòî
В отделе МВД России 
по Клинскому району 
прошел традиционный 
весенний строевой 
смотр в связи с перехо-
дом личного состава на 
летнюю форму одежды, 
сообщила руководитель 
пресс-службы отдела 
МВД России по городско-
му округу Клин Наталья 
Полякова. 

Клинские полицейские, 
оставив до осени в шкафах 
меховые шапки, воротники 
и тёплые бушлаты, вышли на 
смотр в лёгких куртках и ките-
лях, пилотках и фуражках. Но 
на таких смотрах проверяется 
не только соответствие уста-
новленным нормам внешнего 
вида, форменного обмундиро-
вания полицейских, но и на-
личие у них документов, кото-
рые они должны иметь всегда 
при себе (на снимке). Участво-
вавший в смотре заместитель 

председателя общественного 
совета при клинском отделе 
МВД РФ Александр Сушков 
обозначил высокую степень 
организованности клинских 
полицейских и полное вы-
полнение ими требований, 
предписанных уставом. За-
меститель начальника отдела 

МВД РФ по Клину Олег Поро-
шин при подведении итогов 
смотра отметил, что форма 
и внешний вид сотрудников 
клинской полиции нареканий 
не вызывают. А выявленные в 
ходе смотра незначительные 
недостатки уже устранены.

Виктор Стрелков

Память о войне 
отзывается эхом

степени, медалями, и Михаила 
Васильевича Векшина, о бое-
вом пути которого внук еще 
ведёт поиск информации.

Выступление Галины Рыжих 
заинтересовало многих: она 
оформила военные фотогра-
фии дедушки и бабушки, их 
боевой путь в форме книги. 
Уже много лет собирает ар-
хивные материалы из разных 
источников Геннадий Петро-
вич Яровой. Они помогли ему 
дополнить воспоминания 
его отца о войне фактами из 
истории Великой Отечествен-
ной войны, о которых очень 
мало известно, например, об 
операции «Марс» на Ржевско-
Вяземском направлении. Его 
рассказ вызвал живой отклик у 
участников встречи, и начался 
неформальный, от души, рас-
сказ каждого о своих солдатах, 
павших и вернувшихся. До сих 
пор мало известно о солдатах, 
прошедших немецкий плен, 
и о том, как это отразилось на 
их судьбе. В памяти Галины Ан-
дреевны Молотковой сохра-
нился рассказ её отца Андрея 
Васильевича Молоткова, по-
павшего в плен под Вязьмой. 

Историческую память о 
войне, как показывают реалии 
нашего времени, события на 
Украине, в Польше, в Прибал-
тике, необходимо сохранить и 
передать новым поколениям. 
Это нравственный долг внуков 
и правнуков тех солдат, кото-
рые победили фашизм. Нет в 
России семьи такой, где не па-
мятен свой герой!..

Елена Лазарева,                 
Людмила Лисицына

ДАРЬЯ ШИ
nedelka-klin.ru

веденные мастер-классы по 
скорочтению и ментальной 
арифметике, а также масте-
рам клинского художествен-
ного салона за мастер-классы 
в технике декупаж и свит-
дизайн.

Необычная атмосфера, как 
в далеком детстве нынешних 
взрослых, сложилась в игро-
вой комнате: занавешены 
окна, натянута простыня, а 
старый проектор показывал 
добрые детские мультфиль-
мы.

Изюминкой «Библиосуме-
рек» стал сказочный квест 
«Тайна Королевства Кривых 
Зеркал». Ребята собирались 
в команды и отправлялись в 
путешествие. Им предстоя-
ло пройти несколько этапов: 
«Зеркалиум», «Зеркальные 
эксперименты», «Зеркало 
судьбы», «Зерцалия», «Вол-
шебное зеркало» и собрать 
ключи. Сложив их вместе, они 
получали отгадку всей игры-
квеста.

На протяжении всего ска-
зочного вечера желающие 
делали себе рисунок на лице 
«Обыкновенная магия», по-
лучали предсказание от та-
инственной Акладаг, а также 
фотографировались в «Зазер-
калье».
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Замок и задвижка спутали 
планы

Ранним пятничным утром, 20 апреля в 6:30 мужчина сообщил дежур-
ной смене клинского ПСО-20, что, выходя из дома на работу, закрыл 
дверь своей квартиры в доме № 26 в Бородинском проезде так, что сло-
мал в замке ключ. А потому ни он, ни его домашние не могут открыть 
дверь. Клинские спасатели через считанные минуты уже вскрывали 
замок со сломанным ключом. Еще раз на прошлой неделе дежурной 
смене клинского ПСО-20 пришлось вскрывать дверь в доме № 54 на 
Ленинградском шоссе почти в полночь с субботы на воскресенье, с 21 
на 22 апреля. Женщина 76 лет по телефону сумела сообщить, что упала 
в своей квартире, а подняться не может. При этом входная дверь в ее 
квартиру оказалась заперта на задвижку. Тем не менее, клинские спа-
сатели быстро вскрыли дверь и передали женщину медикам клинской 
станции скорой помощи.

Пожарная обстановка в окрестностях Клина остается нестабиль-
ной, посетовала инспектор отдела надзорной деятельности по го-
родскому округу Клин Анна Медведева. После нескольких пожаров 
за предыдущую неделю снова зарегистрирован только один пожар. 
В четверг днем, 19 апреля в 13:05 очевидцы сообщили в экстренные 
службы об огне и дыме в дачном доме коттеджного поселка Раздо-
лье в сельском поселении Петровское. Пожарные прибыли быстро 
и не дали разгуляться огню. Но все же 20 кв. м крыши сгорели, на 
втором этаже обрушился потолок на площади 5 кв. м, закоптились 
стены и потолок всего этого этажа. Пока дознаватели устанавлива-
ют, из-за чего произошел пожар.

Отдел надзорной деятельности по городскому округу Клин 
сейчас больше волнует горящая трава и загорания мусора, отме-
тила Анна Медведева. За прошлую неделю на территории округа 
клинские пожарные ликвидировали 44 загорания, в том числе 36 
раз тушили горевшую сухую траву, а 8 раз – коммунальный мусор. 
То есть тушить горевшую траву и мусор клинские пожарные вы-
езжали ежесуточно в среднем по 6-7 раз. Хорошо, что в то время, 
когда подразделения пожарной охраны занимались тушением 
сухой травы, нигде не возник серьезный пожар и под угрозой не 
оказалась чья-то жизнь. Хотя главный врач клинской городской 
больницы Алексей Лабутин заметил, что от горевшей травы вблизи 
больничного комплекса в корпусах медучреждения срабатывали 
противопожарные датчики, реагировавшие на дым. На пациентов 
этот ядовитый дым тоже воздействовал и, конечно, не лучшим об-
разом. Но поджигатели травы на берегах реки Сестры об этом явно 
не думали. Между тем за поджог травы или мусора, беспечные дей-
ствия при обращении с огнем законодательство предусмотрело 
штраф на граждан от 1 000 до 1 500 рублей; на должностных лиц 
– от 6 000 до 15 000 рублей. При серьезных последствиях от без-
обидного сжигания мусора у своего двора возможно и уголовное 
наказание. Поэтому лучше не выжигать траву и стерню на полях, не 
сжигать сухую траву, мусор и не разводить костры вблизи деревьев 
и построек, не бросать горящие спички и окурки. Потому что такие 
безобидные, на первый взгляд, поступки могут обойтись очень до-
рого. Тех, кто сжигает сухую траву и мусор, следует удерживать от 
бездумных действий, а если они не слышат голос разума, то о них 
необходимо сообщать по телефону полиции 02, а при появлении 
дыма, запаха гари, тления, открытого огня и возникновении любой 
чрезвычайной ситуации необходимо сразу же сообщить по телефо-
нам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного 
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Ураганный лесоповал
Весьма напряженным выдался у клинского ПСО-20 уик-энд с вече-

ра субботы, 21 апреля, когда в городской округ Клин пришел сильный 
ветер. В 16:55 клинским спасателям сообщили, что на 76-м километре 
трассы М-10 «Россия» дерево упало на проезжую часть шоссе, мешает 
проезду автотранспорта и создает неблагополучную обстановку на до-
роге. Дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же выехала на место про-
исшествия, распилила и убрала дерево с трассы. Сразу оттуда клинские 
спасатели отправились в Белавино на дорогу А-108, где тоже дерево ре-
шило стать шлагбаумом. Убирать его с трассы пришлось почти час. Едва 
там закончили работать, как пришло сообщение из садового товарище-
ства «Лесная поляна № 7» на 97-м километре Ленинградского шоссе, где 
дерево угрожало обрушиться на дачный домик. Но без автомобильной 
вышки нейтрализовать угрозу падения дерева не представлялось воз-
можности. Вышка же работала на других объектах. Поэтому клинские 
спасатели сделали все возможное, чтоб устранить угрозу, и в 21:45 от-
правились по очереди в деревни Нагорное, Голенищево убирать с 
дорог упавшие деревья. За вечер дежурная смена клинского ПСО-20 
наездила почти 200 км. Только следующим вечером, 22 апреля в 19:40 
клинских спасателей вызвали в городок Клин-9, где они распилили и 
убрали с проезжей части большое упавшее дерево.

Прошлая неделя для дежурных смен клинского поисково-
спасательного отряда № 20 прошла весьма спокойно, что радует, за-
метил начальник клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Первый се-
рьезный вызов клинским спасателя поступил лишь утром в среду, 18 
апреля в 9:40 из деревни Русино. Бригада клинской станции скорой 
помощи диагностировала у 69-летнего мужчины заболевание, которое 
требовало госпитализации. Но две хрупкие женщины-врачи не могли 
донести больного из его дома до своей машины, а в деревне на нашлось 
мужчин, которые могли бы им помочь. Пришлось медикам за помощью 
обращаться в клинский ПСО-20. Клинские спасатели приехали быстро и 
доставили больного до машины скорой помощи.

В деревне не нашлось   
мужчин

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В клинском отделении 
ассоциации председателей 
советов многоквартирных 
домов (АПСМКД) руко-
водители управляющих 
организаций, подрядчики, 
коммунальщики и провай-
деры за круглым столом 
обсудили вопросы участия 
в программе ремонта подъ-
ездов по подмосковной 
программе софинансирова-
ния «Мой подъезд».

Эта программа активно реа-
лизуется в Подмосковье вто-
рой год. Предполагается, что 
за время действия программы 
до конца 2019 г. в Московской 
области отремонтируют все 
подъезды, которые в этом 
нуждаются. При этом для уча-
стия в программе необходимо 
согласие собственников жи-
лья, оформленное в виде про-
токола общего собрания.

Программа «Мой подъезд» 
в нынешнем году претерпе-
ла некоторые изменения, о 
чем рассказал руководитель 
клинского отделения АПСМКД 
Сергей Балановский. Так, по 
сравнению с 2017 г. почти на 
40 % увеличена предельная 
стоимость ремонта. На ре-
монт одного подъезда в доме 
до 5 этажей можно потратить 
теперь не 142 тыс. руб., как в 
прошлом году, а 220 тыс. руб. 
В доме до 9 этажей в смету 
можно заложить уже не 394, а 
505 тыс. руб, а в домах свыше 

9 этажей — 580 тыс. руб.
В городском округе Клин 

собственники и наниматели 
жилья не платят обуслов-
ленные программой 5 % от 
стоимости ремонта в качестве 
софинансирования. По согла-
шению между управляющими 
организациями и администра-
цией округа Клин эти расходы 
берут на себя управкомпании.

Еще одна хорошая новость 
для участников программы 
«Мой подъезд»-2018 – пере-
чень работ по данной про-
грамме в текущем году уве-
личен. Теперь оплачивается 
замена всех старых оконных 
блоков на современные пла-
стиковые стеклопакеты, а 
не только тех, что вышли из 
строя. Еще предусматривает-
ся устройство плиточного по-
крытия не только в тамбуре, 
но и на лестничной площадке 
первого проходного этажа.

Старые светильники обя-
зательно заменят на энер-
госберегающие. Кроме этого 
программой предусмотрено 
оборудование подъездов ка-
мерами видеонаблюдения с 
возможностью подключения к 
системе «Безопасный город».  
При этом первые три года по-
сле установки видеосистемы 
за обслуживание камер на-
блюдения жители платить не 
будут.

Всего же в этом году в город-
ском округе Клин в план ремон-
та включены 600 подъездов. 
Список размещен на офици-
альном сайте «Мой подъезд» 
(http://menyaempodezdy.ru/).

За круглым столом участни-

Ремонты подъездов                        
совершенствуются

ки обсудили проблему отста-
вания интернет-провайдеров 
от темпов ремонта подъездов. 
Зачастую ремонт проводит-
ся до того, как провайдеры 
уберут провода в короба, что 
влечет в последующем обра-
зование дефектов на свежео-
тремонтированных стенах. 
По мнению представителя 
«NETBYNET», одна из причин 
подобных ситуаций — в не-
достаточной информирован-
ности провайдеров о сроках 
и адресах ремонта подъездов, 
изменениях в графиках под-
рядчиков.

Особое внимание участ-
ники заседания уделили не-
обходимости закрепления 
возможности менять под-
рядчиков на первых этапах 
ремонта подъездов, если 
жители выявят факты некаче-
ственного выполнения работ. 
Жители также настаивают на 
информировании их о сроках 
и видах ремонтных работ в 
подъезде, контактных данных 
ответственных за проведе-
ние ремонта лиц. Для этого 
им достаточно объявлений 
на подъездах по аналогии с 
информационными табличка-
ми о проведении капремонта 
многоквартирного дома.

Члены Ассоциации, стол-
кнувшиеся в прошлом году с 
фактами некачественного про-
ведения ремонта отдельными 
подрядчиками, предложили 
усилить контроль за ремонтом 
и со стороны управляющих ор-
ганизаций, эксплуатационных 
управлений. В резолюции ме-
роприятия участники записали 

отдельными пунктами необхо-
димость включения в договор 
подряда двухгодичного гаран-
тийного срока на ремонтные 
работы, а также предоставле-
ние председателям советов 
домов на согласование дефект-
ной ведомости и сметы на вы-
полнение работ. Кроме этого, 
председатели советов домов 
предложили проводить прием-
ку ремонта подъездов комис-
сионно, заблаговременно опо-
вещая собственников жилья о 
дате и времени ее проведения.

Заодно участники собрания 
обсудили необходимость де-
лать перерасчет за уборку 
лестничных клеток на период 
ремонта. Как известно, такая 
уборка силами управляющих 
организаций во время ремонт-
ных работ обычно не произ-
водится, так как это входит в 
обязанность подрядчиков-
ремонтников. Соответственно, 
и плата с жителей за эту услугу 
взиматься не должна по умол-
чанию, а не по заявлению, как 
в настоящее время.

На следующем заседании 
за круглым столом участни-
ки предложили рассмотреть 
положения нового закона о 
заключении прямых догово-
ров жителей с ресурсоснаб-
жающими организациями. 
Предполагается обсудить, по-
лагает Сергей Балановский, 
преимущества и недостатки 
нововведения для каждой из 
сторон этого процесса – по-
ставщиков ресурсов, жителей, 
управляющих организаций 
– и «подводные камни» пере-
хода на прямые расчеты.

Закон

Пожары

È íà ñòàðóõó 
áûâàåò øòðàô

Пенсионерка М. из Высоковска решила 
немного заработать и согласилась заре-
гистрировать у себя в квартире на время 
двух приехавших на заработки жителей 
одной из азиатских стран, но не предо-
ставляя им при этом самого жилья. Она 
встретилась с гастарбайтерами в Клину 
на Советской площади, взяла у них па-
спорта и миграционные карты на их име-
на и передала эти документы в отдел по 
вопросам миграции ОМВД России по го-
родскому округу Клин. Затем соответству-
ющие документы она подала в клинский 
многофункциональный центр «Мои доку-
менты». Иностранцев зарегистрировали 
по адресу проживания М., но помещение 

для проживания им не предоставлялось. 
Сотрудники Высоковского отдела поли-
ции клинского ОМВД, проводя операцию 
«Антитеррор», выявили фиктивную по-
становку на учет иностранных граждан 
и согласно ст. 322.3 УК РФ возбудили уго-
ловное дело, которое суд по ходатайству 
самой подсудимой М. с согласия государ-
ственного обвинителя рассмотрел в осо-
бом порядке. Пенсионерка согласилась с 
предъявленным ей обвинением и полно-
стью признала свою вину. Суд назначил ей 
6000 руб. штрафа, предоставив рассрочку 
его уплаты на четыре месяца по 1500 руб. 
ежемесячно.

Виктор Стрелков

Экология

Дым травы проник                   
в больницу

Происшествия

Êëèí 
ïîòðåíèðîâàëñÿ

Во вторник, 24 апреля клинский ПСО-20 вместе 
с коллегами подмосковного Главного управления 
МЧС РФ, работниками Клинского территориаль-
ного управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» и представителями обществен-
ных организаций участвовали в едином москов-
ском областном дне тренировок по эвакуации. 
Для отработки действий персонала в условиях 
чрезвычайных ситуаций, правил взаимодействия 
сотрудников объекта с пожарно-спасательными 
подразделениями и медицинским персоналом, 
для обучения приемам и способам спасения и 
эвакуации людей и материальных ценностей, 
тренировки прошли в клинских торговых цен-
трах, учреждениях образования, культуры, спор-
та, социальной защиты и на других объектах с 
массовым пребыванием людей. Тренировки по-
казали высокий уровень подготовки персонала 
предприятий и учреждений.
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МИР! 
ТРУД!
МАЙ!

E-mail: info@nedelka-klin.ru www.nedelka-klin.ru

КАЖДЫЙ ОТМЕЧАЕТ ПЕРВОМАЙ ПО СВОЕМУ. КТО-ТО ВЫЕЗЖАЕТ НА ПРИРОДУ ЖАРИТЬ 
ШАШЛЫКИ, КТО-ТО СТРЕМИТСЯ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ДЕМОНСТРАЦИИ, НЕКОТОРЫЕ 
ОТКРЫВАЮТ В ЭТОТ ДЕНЬ ДАЧНЫЙ СЕЗОН И ПРЕДПОЧИТАЮТ ХОРОШЕНЬКО ПОТРУДИТЬСЯ 
НА ГРЯДКАХ.  ВОТ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ, КАК МОЖНО РАЗНООБРАЗИТЬ ВЫХОДНЫЕ ДНИ!

Традиция праздновать Первомай возникла очень 
давно, еще в конце 19 века. 1 мая 1886 года рабочие 

многих стран мира вышли на демонстрации с тре-
бованием введения восьмичасового рабочего дня. 
В результате жестоких действий властей по разгону 
демонстрантов несколько человек погибло, многие 

получили ранения, а организаторы были приговоре-
ны к казни. Именно в память об этих событиях 1 мая 

стал Днем международной солидарности трудящихся 
и по всему миру отмечался выступлениями рабочих                                                                            

с социальными требованиями. 

Как отметить первомай?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК ОТМЕЧАЮТ 1 МАЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ?
На Сицилии в этот день местные жители 
собирают и дарят друг другу ромашки, 
потому что верят в их способность 
приносить счастье.

В Греции в этот день принято 
плести цветочные венки и украшать                                  
ими двор.

Во Франции первый день мая – день 
ландышей. Молодые люди рвут цветы 
и дарят их друг другу. Обмениваясь 
букетами, парень и девушка заявляют о 
взаимной симпатии.

В Англии долгое время существовал 
обычай собирать полевые цветы и 
украшать ими «майское дерево». В наши 
дни появилась традиция продавать 
собранные цветы, а вырученные деньги 
жертвовать на благотворительность.

НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР МАЙСКАЯ РЫБАЛКА
Все, кто родился и жил во времена, когда Со-

ветский Союз еще не распался, прекрасно пом-
нят парады и демонстрации, которые прово-
дились в День международной солидарности 
трудящихся.

Взрослые надевали свои лучшие празднич-
ные костюмы, девочкам цепляли на волосы 
огроменные банты и все дружно шли на празд-
ник с плакатами в руках «Мир, Труд, Май!»

Есть еще один способ хорошо отметить пер-
вомайские праздники — сходить с друзьями на 
рыбалку. И не нужно думать, что девушкам там 
может быть не интересно, или они как-то поме-
шают — многие дамы напрочь забывают о том, 
что это «мужское хобби», особенно когда к ним 
на удочку попадется первая рыбка.

Будет хорошо, если вы возьмете с собой па-
латки, чтобы разбить «городок» и переночевать 
у реки или озера. Кстати, вы можете даже про-
вести своеобразные соревнования, кто из вас 
наловит больше рыбы. А из нее потом можно 
приготовить вкуснейшую уху.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

КАТАНИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Еще одна прекрасная идея отпраздновать 
День международной солидарности трудящих-
ся — сходить с «трудягами», вашими друзьями, 
в баньку. Наверное, нет лучшего способа отдо-
хнуть, кроме как попариться, да с дубовым ве-
ничком. Майские праздники вовсе не обязательно 

проводить, сидя у костра с шампуром шаш-
лыка. Ведь это прекрасная возможность отдо-
хнуть, только очень активно.

Предложите своей компании поучаствовать 
в велосипедном заезде. Если у кого-то нет ве-
лосипеда, то его всегда можно взять напрокат 
— существует много фирм, где это можно сде-
лать.

Приурочьте к этому празднику спортивные 
соревнования. Предупредите своих друзей 
заранее о том, что буду проводиться «лесные 
эстафеты», чтобы они пришли в удобной обу-
ви и одежде. Организуйте команды, напишите 
кричалки, нарисуйте плакаты.

Редакция газеты Редакция газеты 
“Клинская Неделя” “Клинская Неделя” 

поздравляет поздравляет 
с Первомаем!с Первомаем!                                    
Желаем всем Желаем всем 

трудящимся — трудящимся — 
желанного достатка, желанного достатка, 

перспектив                              перспектив                              
и развития, взлетов и развития, взлетов 

по карьерной по карьерной 
лестнице и душевного лестнице и душевного 

умиротворения умиротворения 
на рабочем месте. на рабочем месте. 

Пусть работа Пусть работа 
всегда приносит всегда приносит 

удовольствие, радует удовольствие, радует 
и открывает новые и открывает новые 

возможности. Счастья, возможности. Счастья, 
отличного настроения отличного настроения 

и весны в душе!и весны в душе!
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ЕСТЬ
ВОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

Анна Сергеевна:
Прочитала в № 7 газеты 
«Клинская Неделя» прочи-
тала про камеры хранения 
в магазинах и теперь точно 
знаю, что делать. На днях 
зашла в один магазин, а 
там на всех ячейках висит 
объявление, что органи-
зация ответственности не 
несет. Уж я-то теперь знаю, 
что с этим делать!

Кирилл:
После сильного ветра в 
прошлую субботу во дворе 
осталось много повален-
ных деревьев и веток. Кто 
и в какие сроки их должен 
убирать? 

Мария:
Погода опять не радует. 
Пасмурно и тоскливо. 
Согревают только мысли о 
предстоящих больших вы-
ходных. Хоть бы на них вы-
далась отличная плогода!

Олеся:
Клин стал чище после 
субботников. Их участники 
освежили бордюры, огра-
ды. Глаз радуется. Я и сама 
участвовала в субботнике. 
Теперь приятно пройти 
вечером по ухоженным 
дворам и паркам, приятно 
помогать родному городу 
быть чище.

На повороте в деревню 
Иевлево 14 апреля появи-
лась незаконная огромная 
свалка продовольствен-
ного и строительного 
мусора.

Светлана
На повороте к деревне 

Иевлево с автодороги Ка-
раваево – Отрада образо-
вался навал мусора.

Владислав
Свален мусор на въезде в 

деревню Иевлево. Там же – 
непонятный завоз земли.

Александр, Юрий

Сотрудники сектора охраны 
окружающей среды Управле-
ния муниципального контро-

ля администрации городского округа Клин 
почти по каждому сигналу выезжали на ука-
занные жителями места сразу же, отметил 
заместитель главы администрации город-
ского округа Клин Владимир Калинин. Все 
факты, указанные в обращениях граждан, 
подтвердились. Однако в связи с большими 
объемами навалов мусора работы по ликвида-
ции несанкционированных свалок пройдут до 
двадцатых чисел мая. Проверка также устано-
вила, что некоторые незаконные навалы твер-
дых коммунальных отходов были оставлены 
под снегом, а сейчас оказались расположены 
на заболоченных участках, и в настоящее время 
вывезти их не представляется возможным, а по-
тому по погодным условиям, при просыхании 
почвы их намечено вывезти и утилизировать в 
июне.

Заместитель директора предприятия «Чи-
стый город» Григорий Рыжичкин добавил, что 
чаще всего на обочинах дорог, в других местах, 

указанных жителями, оставляли несанкциони-
рованные свалки в темное время суток алчные 
и нерадивые водители мусоровозов. Это не-
сложно определить по объему в 20 или 40 кубо-
метров вываленного на землю коммунального 
мусора, который вполне мог быть принят на по-
лигоне твердых бытовых отходов, но почему-то 
до него не доехал.

Поэтому Григорий Анатольевич, как и весь 
коллектив предприятия «Чистый город», про-
сит всех жителей городского округа Клин и го-
стей, отдыхающих в садовых товариществах, по 
возможности фотографировать, снимать видео 
на телефоны и автомобильные регистраторы 
не только уже образовавшихся навалов мусо-
ра, но и сам процесс его выгрузки в несанкцио-
нированном месте с мусоровоза с фиксацией 
по возможности государственных номеров 
автомобилей-нарушителей российского за-
конодательства. Это позволит применить к их 
водителям соответствующие меры наказания. 

Пока сделать это сложно, потому что нет улик 
для передачи правоохранительным органам.

Предприятие «Чистый город» ежедневно по 
графику по 15 маршрутам вывозит с контейнер-
ных площадок твердые коммунальные отходы, 
добавила заместитель главы администрации 
городского округа Клин Александра Потлова. 
Сейчас около контейнеров для сбора бытового 
мусора все больше добавляется крупногаба-
ритный мусор, наваливаемый жителями. Он вы-
возится с привлечением специализированной 
техники один раз в десять дней либо чаще по 
телефонной заявке жителей за счет собствен-
ных средств предприятия «Чистый город». Сил и 
средств на ликвидацию несанкционированных 
навалов мусора вдоль обочин дорог и в других 
не предназначенных для сбора твердых комму-
нальных отходов местах не хватает. Поэтому 
все несанкционированные свалки исчезают 
не так быстро, как хотелось бы.

Виктор Гладышев

В прошлом году при возвра-
щении с зарубежного курорта 
моего знакомого авиацион-
ная компания потеряла его 
сумку, сданную в багаж. Он 
пытался найти свои вещи, 
писал претензии, даже готов 
был обратиться в суд, но со 
временем решил забыть о 
сумке и ее содержимом. Ле-
том я собираюсь отдохнуть 
за границей. Что делать и 
на что рассчитывать, если 
авиакомпания потеряет мой 
чемодан?

Сергей Сергеевич

В августе прошлого года Россия 
присоединилась к Монреальской 
конвенции об авиационных пере-
возках, уточнил начальник юри-
дического отдела региональной 
общественной организации обще-
ства защиты прав потребителей 
«Росконтроль» Игорь Доренков. 
По условиям этой конвенции, рас-
ширяются пределы и размер от-
ветственности авиаперевозчика 
за причиненный клиентам вред 
во время полета или до него. Раз-
меры выплат согласно Монреаль-
ской конвенции больше, чем уста-
навливает внутреннее российское 
законодательство. Размеры ком-
пенсационных выплат на междуна-
родных авиарейсах определяются 
в искусственно рассчитываемых 
единицах — специальных правах 
заимствования – СПЗ или CDR. Раз-
мер СПЗ устанавливается на осно-
ве нескольких мировых валют и, 
например, в середине апреля со-
ставлял 82 рубля. А потому теперь 
за потерянный авиакомпанией че-
модан пассажир сможет получить 
почти 93000 руб., так как потеря, 

Компенсация за потерянный 
багаж существенно выросла

За неуплату алиментов 
можно сесть на год

задержка, повреждение багажа 
составляет до 1131 СПЗ. Внутрен-
ние правила России предполагают 
в подобных случаях выплату от 
авиакомпании пассажиру до 600 
рублей за 1 кг пострадавшего бага-
жа. За задержку рейса за пределы 
России или обратно максимальная 
выплата составит 4694 СПЗ или 
почти 385000 руб. Конечно, на та-
кую сумму может рассчитывать не 
каждый пассажир опоздавшего 
самолета. Максимальная выпла-
та положена только в том случае, 
если задержка авиарейса сорвала 
сделку, стала причиной увольне-
ния или повлекла за собой другие 
серьезные последствия. За гибель 
пассажира выплата составит до 
113000 СПЗ или чуть больше 9 
млн. руб. Воздушный кодекс РФ 
предусматривает до 2 млн. руб. 
аналогичной выплаты. Макси-
мальные компенсации возможны 
в тех случаях, когда вина авиапе-
ревозчика однозначно доказана, а 
свершившееся действие повлекло 
за собой серьезные последствия. 
Важно, что у пострадавших пасса-
жиров появляется возможность 
требовать компенсации за причи-
ненный ущерб. Пассажиру необхо-
димо лишь написать соответствую-
щее заявление в провинившуюся 
авиакомпанию.

Так как Монреальская конвен-
ция — международное соглаше-
ние, ее действие распространяет-
ся на международные перевозки. 
Компенсации за неприятные ситу-
ации при перелете внутри страны 
рассчитываются по старым пара-
метрам действующего российско-
го законодательства.

Виктор Стрелков

Бывший муж, отец моего 
ребенка не платит али-
менты и утверждает, что 
ему за это ничего не будет. 
Неужели на таких папаш 
нет никакой управы?

Анастасия

Для того, чтобы мой сын 
меньше пропивал деньги, 
подала на него в суд иск 
с просьбой платить мне 
алименты. Но он работает 
в какой-то фирме, получает 
деньги наличными и мне ни-
чего не платит. Как можно 
его приструнить?

Анна Васильевна

Незаконные свалки появляются 
быстрее, чем их ликвидируют

Едва сошел снег, подобные сигналы посыпались в редакцию газеты «Клинская Неделя» по всем каналам связи. На дороге от 
старой фермы деревни Давыдково до пансионата «Романтика» Анна и еще два человека обнаружили несанкционированную 

свалку твердых бытовых отходов. На грунтовой дороге и в овраге на окраине пос. 31 Октября навалы мусора увидел Дми-
трий Ф. На повороте к пруду поселка дома отдыха «Высокое» Юлия зафиксировала незаконный сброс коммунального мусора. 

Анастасия сообщила о несанкционированной свалке бытовых отходов между деревнями Елино и Михайловское у поворота на 
садовое товарищество «Оформитель», а Денис – о незаконном сбросе промышленных отходов на конечной остановке авто-

буса № 30 у станции Фроловское. Подобные сообщения продолжают поступать в редакцию чуть ли не каждый день.

Семейный кодекс РФ возлагает 
на родителей обязанность содер-
жать своих несовершеннолетних, 
а также нетрудоспособных совер-
шеннолетних детей, нуждающих-
ся в помощи, напомнила испол-
няющая обязанности клинского 
городского прокурора советник 
юстиции Людмила Смирнова. От 
этой обязанности родители не 
освобождаются как в случае, когда 
дети помещены в детские учреж-
дения и находятся на полном го-
сударственном обеспечении (ст. 
84 СК РФ), так и в случае лишения 
родительских прав (п. 2 ст. 71 СК 
РФ). В Семейном кодексе РФ также 
закреплена обязанность трудо-
способных совершеннолетних де-
тей содержать своих нетрудоспо-
собных родителей, нуждающихся 
в помощи согласно ст. 87 СК РФ. 
Федеральный закон от 03.07.2016 
г. № 323-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс РФ и 
уголовно-процессуальный кодекс 

РФ по вопросам совершенствова-
ния оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответ-
ственности» изменил редакцию 
ст. 157 Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающую уголовную 
ответственность за уклонение от 
уплаты алиментов. В настоящее 
время уголовная ответствен-
ность за уклонение от уплаты 
алиментов наступает только за 
неоднократное совершение 
такого деяния согласно редак-
ции новой статьи. Объективная 
сторона данного преступления 
выражается в неуплате родите-
лем без уважительных причин 
в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей, 
а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего 
возраста, если это деяние совер-
шено неоднократно (ч. 1 ст. 157 
УК РФ). Кроме того, диспозиция 
данной статьи предусматривает 
также неуплату совершеннолет-
ними трудоспособными детьми 
без уважительных причин в на-

рушение решения суда или но-
тариально удостоверенного со-
глашения средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, 
если это деяние совершено не-
однократно (ч. 2 ст.157 УК РФ).

Наказание за данное престу-
пление предусмотрено в виде 
исправительных работ на срок до 
одного года, либо принудитель-
ных работ на тот же срок, либо 
ареста на срок до трех месяцев, 
либо лишения свободы на срок 
до одного года. Таким образом, 
если родитель уклоняется от 
уплаты алиментов без уважи-
тельных причин в нарушение 
решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов, то его возмож-
но привлечь к административной 
ответственности. Если же роди-
тель продолжает уклоняться от 
уплаты алиментов и считается 
подвергнутым административ-
ному наказанию за их неуплату, 
то он может быть привлечен и к 
уголовной ответственности.

Виктор Стрелков
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1
Под лозунгом «Мир! Труд» Май!» в этот 
день сажайте клубнeвые культуpы, 
кpoмe кapтoфeля, oбpeзaйте дepeвья 
и ягoдные куcты, но не caжaйте их, 
делайте пpививки, вноcитe удoбpeния 

Убывающая
луна
У
л 2

Благоприятны посадки любых цветов, 
вьюнов и роз, деревьев, ягодных ку$
стов, стрижка газона, посев сидератов, 
прививка. Не рекомендуется обрезка. 

Убывающая
луна
У
л 3

День хорош для культивaции, 
пpoпoлки, уничтoжeния вpeдитeлeй, 
но следует ocтopoжнee выполнять 
любые caдoвo$oгopoдные paбoты.

Убывающая
луна
У
л 4

Посеянная в теплицы фасоль, рас$
сада перца дадут хороший урожай, а 
тыква, кабачки, патиссоны в парнике 
$ биотопливо. Хорош день для посадки 
картофеля, репы, брюквы, свеклы.

Убывающая
луна
У
л 5

Желательно досеять репу, брюкву, 
редис, навести порядок на участке, 
замульчировать грядки с всходами, но 
цветы пересаживать нежелательно.

Убывающая
луна
У
л 6

День благоприятен для посадки карто$
феля, редиса, брюквы, репы, рыхления, 
внесения удобрений, обрезки и при$
вивки деревьев, но не для пересадки 
цветов.

Убывающая
луна
У
л

14
В канун новолуния желательно отды$
хать или заниматься второстепенными 
делами, но не рекомендуется работать 
с растениями.

Убывающая
луна
У
л 15

В новолуние лучше отдохнуть от всех 
действий с почвой, семенами, рассадой 
и растениями.

16
В день новолуния можно заниматься 
благоустройством на участке, но не 
растениями.

17
Можно заняться посадкой бобовых и 
плетистой розы, земляники, винограда, 
удалением лишних побегов, пропол$
кой, опрыскиванием и окуриванием от 
болезней.

18
День хорош для высадки рассады 
томатов среднеранних сортов, огурцов, 
перца, капусты, баклажанов, картофе$
ля, любой зелени, лука.

19
Как и предыдущий этот день благо$
приятен для пocaдки и пepecaдки 
бoльшинcтвa бaxчeвыx культуp, 
фacoли, пaтиccoнoв, бaклaжaнoв, 
кaбaчкoв.

20
Идеальные дни для посадки практи$
чески всех овощных культур продол$
жаются, как и для посева и пересадки 
цветов.

7
Нежелательны посев семян, посад$
ка полив и подкормка растений, но 
возможно рыхление сухой земли, про$
реживание всходов, прополка, вырезка 
поросли.

Убывающая
луна
У
л 8

Желательно кocить, oпpыcкивaть, 
oкуpивaть и пoдcтpигaть дepeвья и 
куcты, благоприятно пpищипывaниe, 
пpoпoлка, но не пoceвы и пocaдки.

Убывающая
луна
У
л 9

Oтличнoe вpeмя для пocaдки 
ceльдepeя, peдиca, лукoвичныx, 
пpививки дepeвьeв и ягoдныx куcтoв, 
культивaции, пoливa и внeceния 
удoбpeний.

Убывающая
луна
У
л

10
Полейте все растения и подкормите их 
удобрениями, займитесь культивацией 
почвы, посадите сельдерей, лукович$
ные, тыквенные, пасленовые, кабачки, 
патиссоны, перец, картофель.

Убывающая
луна
У
л 11

Хороший результат дадут обрезка и 
формирование деревьев и кустарни$
ков, уничтожение больных, сухих и по$
врежденных ветвей, но лучше ничего 
не сеять.

Убывающая
луна
У
л 12

Не рекомендуются, как и накануне, 
посевы и посадки, но другие рекомен$
дации предыдущего дня желательны.

Убывающая
луна
У
л 13

По$прежнему не рекомендуются по$
сев, посадки и пересаживание любых 
растений, пикировка сеянцев, но воз$
можны все другие работы предыдущих 
дней.

Убывающая
луна
У
л

21
Уже можно начать сбор лекарственных 
трав, продолжить мульчирование грун$
та под посадками овощей, обработку 
растений от вредителей.

22
Хорошо приживутся жимолость, 
шиповник, вьющиеся растения, а покос 
замедлит рост трав. Нежелательно 
сажать и пересаживать овощи, фрукто$
вые деревья.

23
Благоприятен день для деления и 
пересадки многолетников, посадки 
однолетних и вьющихся цветов, опры$
скивания от вредителей и болезней.

24
Лучше ничего не сеять и не сажать, а 
заняться прививкой плодовых дере$
вьев, опрыскиванием их от вредителей 
и болезней.

25
Пpeкpacный день для пoлива и 
ceнoкocа, cpeзaния цвeтoв, coздaния 
гaзoнныx opнaмeнтoв, пocaдки цвeтoв, 
кocтoчкoвыx фpуктoвыx дepeвьeв.

26
Хорош день для посадки картофеля, 
рассады овощей, капусты, томатов, 
огурцов, перца, баклажанов, патиссо$
нов, кабачков, спаржи, тыквы, любой 
зелени, деревьев, ягодных кустарни$

27
Большой эффект дадут подрезка 
плодовых кустов и деревьев, рыхление, 
внесение удобрений, полив, истребле$
ние вредителей, посадка овощей на 
семена.

28
Еще возможна посадка капусты, по$
мидоров, огурцов, перца, тыквы, но не 
рекомендуется размножать растения 
корнями, собирать травы и сажать 
деревья.

29
Астрологи в полнолуние не рекомен$
дуют заниматься растениями, а лучше 
отдохнуть.

30
Влияние полнолуния продолжается, а 
потому следует быть ocтopoжнee пpи 
любыx caдoвo$oгopoдныx paбoтax, а 
лучше продолжить отдых на участке.

Убывающая
луна
У
л

31
Посаженные в этот день картофель, 
брюква, репа, редис порадуют урожаем, 
как и посаженные саженцы и черенки 
плодово$ягодных культур.

Убывающая
луна
У
л

МАЙМАЙ

Ново-
луние
в 14:48

Полно-
луние
17:20

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Первая 
четверть
6:49

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

РЕКЛАМА
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Есть такая русская летопись, составленная в середине XV века - Рогожский летописец. Название ей дано по имени старообрядческого Рогожского 
кладбища, в архивах которого ее обнаружил в 1906 г. русский советский историк, специалист в области источниковедения Николай Лихачев. 

Исследовал ее и ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) 
Михаил Томилин.

Клин-700

На защите южных рубежей

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Экология

Парк зачищен от мусора 
и клещей

До 1 мая в Сестрорецком 
парке намечено провести об-
работку территории против 
клещей, сказал директор клин-
ского городского парка  Алек-
сандр Жулинский. Жителям 
следует обращать внимание 
на объявления, размещаемые 
в Сестрорецком парке и ре-
комендующие воздержаться 
от прогулок по некоторым 
участкам парка в дни его об-
работки. Для того, чтобы был 
эффект от дезинсекции, парк 
заранее расчистили от мусора. 

Противоклещевая обработка в 
парке проводится каждый год. 
Применяемые акарицидные 
средства безопасны для чело-
века, растений и теплокровных 
животных. Тем не менее, после 
проведения дезинсекции не-
обходимо выждать 2 часа при 
солнечной погоде и 3-4 часа 
при влажной и пасмурной по-
годе для кристаллизации и 
высыхания средства на земле, 
траве и т. п.

Людмила Шахова

Дежурная часть – 
под контролем

Заместитель председателя 
общественного совета при 
отделе МВД России по город-
скому округу Клин Александр 
Сушков проверил работу де-
журной части отдела, ознако-
мился с системой видеонаблю-
дения и учёта видеозаписи в 
служебных помещениях и по-
мещениях для задержанных, 
проверил реагирование опе-
ративных дежурных на посту-
пающие телефонные звонки, 
порядок регистрации сообще-
ний о преступлениях и право-
нарушениях, правовые до-
кументы, регламентирующие 
деятельность дежурной части. 
При этом Александр Вален-
тинович отметил ее хорошую 
техническую оснащенность и 
высокий уровень профессио-
нальной подготовки сотруд-
ников, обратил внимание на 
чистоту в помещениях и поже-
лал полицейским дальнейших 
успехов в их нелегкой службе.

Виктор Стрелков

Рогожский летописец пред-
ставляет тверской взгляд на 
многие события русской исто-
рии, например, сообщает, что 
татары «взяша волость Клинь-
скую и множьство людии по-
секоша, а иныхъ въ пленъ пове-
доша». О чем здесь речь?

Великий князь Тверской 
Иван Михайлович – правнук 
князя Михаила Тверского, при-
численного церковью к лику 
святых, - продолжил борьбу за 
единство Тверского княжества, 
за подчинение удельных кня-
зей своей единоличной власти 
и в октябре 1408 г. совершил 
очередной поход на Кашин, 
центр одноимённого княже-
ства, посадив в городе своего 
наместника. Обычно вмеши-
вавшееся в дела своего север-
ного соседа великое княжество 
Московское не смогло помочь 
кашинскому князю Ивану Бо-
рисовичу из-за только что за-
кончившейся войны с Литвой и 
обострения ситуации с Ордой. 
Кашинский князь Иван Бори-
сович после похода великого 
князя тверского Ивана Михай-
ловича был заточён в темницу, 
и своеволие Кашинского удела 
закончилось.

В том же 1408 г. великий 
князь Московский Василий I 
Дмитриевич, сын князя Дми-
трия Донского заключил мир с 
великим князем литовским Ви-
товтом после первого стояния 
на реке Угре. Литовские войска 
выступили в поход на Москву, 
но на границе  государств — 
реке Угре их встретили москов-
ские войска. До сражения дело 
не дошло, а князья заключили 

Полиция

Культура

Газета «Клинская Неделя» 
в № 10 от 24 марта расска-
зывала о подведении итогов 
конкурса детского рисунка 
«Самая красивая мамочка» в 
художественной галерее «Бо-
родинский сад» и награжде-
нии его победителей и всех 
участников. Тогда представи-
тель детского оздоровитель-
ного лагеря «Вымпел» Инна 
Малеева наградила победи-
теля конкурса бесплатной 
путевкой в лагерь на весен-
ние каникулы, а другим по-
бедителям и всем участникам 
предоставила сертификаты на 
скидку на путевку в весенний 
заезд. Этой возможностью 
воспользовались четыре 
участника конкурса, получив-
шие путевки и сертификаты, 
и остались очень довольны. 
Каждый день ребят был на-
сыщен разнообразными игра-
ми, занятиями и забавами на 
свежем воздухе, в бассейне, 
корпусах лагеря. Ребята ка-
тались на лошадях и собаках, 
охотились друг за другом в 
пейнтболе, учились плавать и 
плавали на наперегонки, пы-
тались лепить пироги и гото-
вить другие блюда. Всего, что 
узнали и чему научились дети, 
и не перечислить. Ребята и их 

родители, а также и коллектив 
редакции газеты «Клинская 
Неделя» благодарит своего 
партнера – детский оздорови-

тельный лагерь «Вымпел» и ее 
представителя Инну Малееву 
за отличный отдых детей.

Виктор Гладышев

Детям награда пришлась 
впрок

Полиция

Медицина

Госуслуги 
от полиции - 
электронные

Доноры, снимите 
свою кровь 

с карантина!

Полиция предоставляет 
государственные услуги в 
электронном виде на портале 
gosuslugi.ru по линии ГИБДД; по 
вопросам миграции; по линии 
контроля за оборотом нарко-
тиков; по выдаче справок об от-
сутствии (наличии) судимости; 
о добровольной дактилоскопи-
ческой регистрации.

Все подробности – на порта-
ле gosuslugi.ru.

Уважаемые доноры, сдавшие 
кровь в любой день донора или 
в отделении переливания крови 
Клинской городской больницы 
более шести месяцев назад! Вас 
просят прибыть для дачи крови 
на анализы, чтобы для лечения 
больных выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении пере-
ливания крови на шестимесяч-
ной карантинизации. Донорскую 
кровь сдавайте по желанию. Во-
просы – по телефону 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Угорский договор 1408 г, кото-
рый установил границу между 
двумя великими княжествами 
в верховьях реки Оки по рекам 
Угра, Рёсса, Брынь. Левый при-
ток Оки - река Угра бассейна 
реки Волги - ассоциируется со 
словами «угроза, угрожающая». 
Действительно, не допускала 
сражений на своих берегах.

В своей книге «Княжество 
Тверское (1247—1485 гг.)», из-
данной в Твери в 1994 г., не-
мецкий историк Эккехард Клюг 
отмечает: «Едигей напал на 
Москву, потому что Василий 
Дмитриевич приютил у себя 
сыновей Тохтамыша, личных 
заклятых врагов сильного че-
ловека. Помимо этого Едигей 
обвинил московского велико-
го князя в дурном обращении с 
татарскими послами». Правда, 
неизвестно, каких именно де-
тей приютил князь Василий. У 
Тохтамыша их было 13 от раз-
ных жён и наложниц. Скорее 
всего, это стало предлогом для 
начала восстановления Едиге-
ем власти Орды над Русью, так 
как после ордынской смуты 
русские князья перестали пла-
тить дань.

По мнению исследователя 
Константина Шульгина, в 1382 
г. Тохтамыш не воевал против 
князя Дмитрия Ивановича Дон-
ского, а помогал ему подавить 
мятеж литовца, самозванца 
Остея. В 1407 г. великий князь 
Московский Василий I Дмитри-
евич, дав убежище у себя детям 
Тохтамыша, показал продолже-
ние дружеских, доверительных 
отношений князя Дмитрия и 
хана Тохтамыша. 

Едигей служил темником, 
что равнозначно русскому наи-
менованию воинского звания 
тумэнбаши в Орде. Слово «тем-

ник» произошло от русского 
слова «тьма», то есть десять 
тысяч. Известно, что Едигей 
службу начал в войсках Тимура, 
женатого на его сестре. После 
победы Тимура над Тохтамышем 
Едигей в 1407 г., а по другим ис-
точникам в 1405 г. убил Тохта-
мыша и практически узурпи-
ровал власть в Орде, назначая 
угодных ему ханов и став новым 
Мамаем. Дети Тохтамыша оста-
вались законными наследника-
ми, а потому и стали кровными 
врагами Едигея. 1 декабре 1408 
г. Едигей вторгся в Московское 
великое княжество и подсту-
пил к Москве. Василий I для со-
хранения рода и стабильности 
в княжестве ушёл в Кострому, 
поручив защиту столицы дяде 
Владимиру Андреевичу Хра-
брому. Едигей сразу отправил 
послов к великому тверскому 
князю Ивану Михайловичу с 
требованием «быти у Москвы 
часа того съ всею ратью твер-
скою, и съ пушками, и съ тюфя-
ки, и съ самострелы и съ всеми 
съсуды градобииными...» Но 
тверской князь не подчинился 
требованию Едигея. «…. «Князь 

же Иванъ, - отмечал историк 
Эккехард Клюге, - не хотя сего 
сътворити, ни изменити крест-
наго целованиа и давнаго мира 
и любви съ великымъ княземъ 
(великим князем Московским 
Василием I Дмитриевичем – М. 
Т.), но сице умысли: съ Твери 
поиде безъ рати, не въ мнозе 
дружине, и не доехавъ Москвы 
възвратися пакы съ Клина на 
Тверь. И таковымъ коварствомъ 
перемудрова: ни Едегея разгне-
ва, ни князю великому погруби, 
обоимъ обоего избежа. Се же 
створи уменски паче же истин-
ски».

Великий Тверской князь 
Иван Михайлович мог бы вос-
пользоваться ситуацией в свою 
пользу, но понимал, что если 
Едигей разгромит Москву, то он 
останется один на один против 
коварного Едигея, а сила и сла-
ва его как полководца ему была 
известна: в 1399 году, когда он 
стал великим князем Тверским, 
произошла битва на реке Вор-
скле, которая считается одним 
из крупнейших сражений XIV 
века в Восточной Европе. Тогда 

12 августа 1399 г. между объе-
динённым войском Великого 
княжества Литовского, его рус-
скими, польскими и немецкими 
союзниками под командова-
нием князя Витовта, с одной 
стороны, и войсками Золотой 
Орды под командованием хана 
Тимур-Кутлуга и эмира Едигея, с 
другой, битва завершилось пол-
ной победой татарского войска 
и разгромом литовского.

Действия тверского князя Еди-
гею не понравились, и он напра-
вил войска на Тверь из Москвы. 
Клин в то время являлся южным 
пограничным укреплением ве-
ликого княжества Тверского. 
Поэтому и пострадал первым от 
прихода Едыгея с войском, но 
дал время Твери подготовиться 
к отражению татарского набе-
га. Однако очередная замятня 
в Орде вынудила Едигея уйти и 
от Москвы, и отказаться от на-
падения на Тверь. Наш древний 
город Клин тогда выполнил 
возложенную на него миссию 
города–крепости по защите 
южных рубежей Тверского кня-
жества.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959

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

БЕСЕДКИ навесы                              ■
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ от мастер                            ■
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии,  ■
укладка трот. плитки 8915-440-
97-97

БРЕВНО оцилинд.                             ■
8968-702-10-84

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит любую работу от А-Я.                          
903-205-6028

БРУС профилир.                            ■
8-968-702-10-84

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                       
8-926-722-78-76

ВАННА под ключ                                  ■
8-905-710-67-62

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî è 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

ïðîäàì

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

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

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

êóïëþ

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè                

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66

ВЫЗОВ аварийного мастера по  ■
электрики и сантехники 8-903-197-
90-94, 8925-894-49-09

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■

гоустройство стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.963-778-1332 ■
ДРЕНАЖ люб.слож                                ■

8903-299-63-63

ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76 ■
ИЗГОТОВЛЕНИЕ монтаж лестниц  ■

от простых до сложных из любой 
породы дерева, включая резные 
элементы 8-925-182-07-26

АККУМУЛЯТОРЫ  дорого  ■
9299875199

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■
самовар знаки очень дорого 
89099020848

КЕГИ пивные                                                                    ■
т. 8-909-902-08-48

РАДИОДЕТАЛИ  дорого  ■
89255698044

РЕДКИЕ металлы по табли- ■
це Менд. покупаем дорого 
89255698044

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СЕРЕБРО покупка залог  ■
оценка изделия лом дорого 
89254423788

СТАТУЭТКИ  дорого  ■
89255698044

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-45-93

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево  ■
89035874566

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

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

2-К.КВ с. Спас-Заулок  ■
ц.1900т.р. 8916-109-3512

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти 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. Ком-

наты. 8-499-490-47-01    

ДОМ д. Горки Высо- ■
ковск газ свет вода 25 сот.                          
8-906-063-90-39 Александр

КОМНАТУ в Клину                        ■
8-917-536-10-48

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                        

8-499-490-47-01     

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 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10

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

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                 
8968-716-78-42

ГАРАЖ гарантия                                ■
8903-299-63-63

ДОМА дачи крыши пластиковые  ■
окна сантехника электрика плит-
ка тротуарная 8-903-117-80-57

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                         
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                          ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ любые                                ■
8-963-778-13-31

КЛАДБ. под ключ                               ■
8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ монт.дем                         ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                          ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                            
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                              
8-905-751-91-51

КРЫШИ монтаж дем.                            ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                       ■
967-020-7575

ОТМОСТКИ под ключ                         ■
963-778-1332

ОТМОСТКИ реставр.                        ■
8926-722-78-76

ПОЛЫ рем. замена                        ■
8903-501-59-59

ПОЛЫ рем. замена                                 ■
8968-949-0555

РАЗБОР стар.домов                                      ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМ.КВ весь спектр малярных  ■
работ быстро 8-909-689-96-42

РЕМ.КВ выравнивание  ■
обои шпаклевка покраска                                     
8-925-175-85-17

РЕМ.КВ обои шпаклев- ■

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р, 
8915-021-54-08

В КОМПАНИЮ 5 сотрудни- ■
ков т. 8-963-772-30-98

В МАГАЗИН продук- ■
ты ПРОДАВЕЦ, звонить 
в будни с 10.00 до 17.00,                                 
8-909-620-68-80

ка покраска выравнивание                                        
8-910-438-79-72

РЕМОНТ квартир                                       ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир малярка шту- ■
катурка 8903-547-43-84 Надежда

САЙДИНГ гарант.                               ■
8-967-020-75-75

САЙДИНГ под ключ                         ■
968-595-76-76

СВАРКА генератор                             ■
8905-710-6762

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРН. плитка                             ■
8926-722-7876

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                              
8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл.                               ■
968-949-0555

УСТАН. м.к двери                              ■
8905-710-6762

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                               
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция любой сложности гарант.                       
8915-440-9797

МЕНЕДЖЕР по туриз- ■
му о/р приветствуется                                      
т. 8-916-807-85-00

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-903-518-68-86

МОТОРИСТ и электрик в ав- ■
тосервис, т. 8-915-218-35-57

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■
ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■

магазин с. Спас-Заулок. Гра-
фик работы сменный с 9.00 - 
21.00. 8-925-913-60-20

ПРОДАВЕЦ на пром- ■
товары маг. 106 без в/п,                                     
т. 8-965-151-58-20

РАСКЛЕЙЩИК срочно                        ■
964-707-3444

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

ШВЕЯ, портной в ателье, з/п  ■
30т.р. 8-964-775-94-05

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

2-К.КВ в районе вокзала ул.  ■
К.Маркса 8-903-201-57-43

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                      
8-905-708-61-46      

КЛОПЫ тараканы                                  ■
8-926-092-11-47

МАСТЕР на час! 8-905-710-67-62 ■
ПОРТРЕТЫ на заказ на- ■

стоящая живопись маслом 
на холсте. Возможно по фото                                              
916-955-4695Оксана

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

РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■
ечных машин. т. 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
СБОРКА и ремонт мебели                  ■

8-962-991-32-32

СВАРНЫЕ работы                                                          ■
8916-748-92-12

СОЗДАНИЕ музыки на ПК, запись  ■
сведение, мастеринг, звонить с 10-
18. Алексей 8926-421-06-86

СТОМАТОЛОГ недорого  ■
9265604013

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

Тел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

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

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фо-
тографии 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.

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

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

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газе-
ты «Клинская Неделя» 

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия для малы-

шей, которые в мае 2018 отмечают 
свой день рождения 

1-3 года! 
Приходите! 

Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете «Клинская 

Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации 
в газете намечено разместить на портале                         

www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
 с собой «шпаргалки»: на отдельном листе 
бумаги разборчиво напишите имя и фами-
лию ребенка, дату рождения, контактный 
телефон родителей, расскажите о первых 

достижениях  
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
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Экзотические вояжи

КОНСТАНТИН КАЛТЫГИН
nedelka-klin.ru

Ябелло:                                                          
небанальный транзит

Ябелло, на первый взгляд, 
ничем не примечательный по-
сёлок городского типа, таит в 
себе несколько интересностей, 
например, немалое количество 
мечетей и православных церк-
вей, расположенных близко 
друг к другу. Веротерпимость, 
характерная в целом для Вос-
точной Африки, в Эфиопии 
выражена наиболее ярко. Я за-
ранее решил вписаться здесь 
на ночь в храм. Если решите 
сделать то же самое, то реко-
мендую храм в 500—600 ме-
трах севернее автовокзала. Там 
на удивление приветливые и 
доброжелательные служители 
и работники. С разрешения на-
стоятеля мне выделили целую 
пристройку, где, правда, при-
шлось ставить палатку. Зато 
оказались туалет и вода под 
боком и было тепло. Покушать 
меня сводили домой к одному 
из храмовых работяг. Но это 
было вечером, а днём я изучил 
посёлок.

Здесь есть несколько 
интернет-кафе, замаскирован-
ных под фото-студии. Самые до-
стойные едальни расположены 
ближе к базару, который явля-
ется центром жизни в Ябелло. 
Покушать можно примерно на 
30 быр. За такие деньги желу-
док наполнится инжерой или 
тарелкой спагетти с хлебом, га-
зировкой, пивом, чаем или тед-
жем. Завтрак из типичных для 
этих мест яичницы или салата 
с авокадо и луком обойдётся 
вдвое дешевле. Ночлежки луч-
ше тоже искать в районе базара. 
Здесь их несколько. Местные с 

(Продолжение. Начало в № 13, 14)

Две недели на юге Эфиопии

радостью проводят и покажут 
их, ибо найти «отели» не всегда 
просто из-за отсутствия каких 
бы то ни было вывесок и атри-
бутов.

На базаре можно отыскать 
несколько развлечений. Во-
первых, езда на конных повоз-
ках, которая в Эфиопии зовется 
«гарис». Задача в том, чтобы 
найти извозчика помоложе и 
побезбашеннее. Тогда можно 
устроить настоящий стрит-
рейсинг на лошадях. Правда, и 
заплатить за это придётся из-
рядно: если обычная поездка 
по посёлку стоит от 2-3 быр, 
то за скоростную поездку при-
дётся выложить от 20. Но по-
верьте, ощущение от езды и от 
осознания, что прямо сейчас 
находишься в центре внима-
ния всей округи, стоит гораздо 
больше несчастного доллара 
или двух.

Самое же любопытное за-
нятие на базаре – созерцание 
полного процесса приготовле-
ния кофе от зелёных зёрен до 
крепкого напитка. Занимаются 
этим женщины в специальных 
домишках, расположенных по 
периметру базара. Найти их 
не составит труда хотя бы по 
характерному запаху. Провин-
ция Каффа на западе Эфиопии 
является родиной кофе. Следу-
ет ли удивляться, что здесь он 
лучший в мире? Женщины до-
стойно держат марку. Никогда 
ни до, ни после Эфиопии я не 
пил такой вкуснейший кофе.

Сам процесс приготовления 
напитка занимает у женщин 
меньше часа. Сперва зёрна 
обжариваются на противне до 
цвета, чуть более тёмного чем 

среднестатистический эфиоп. 
Затем они толкутся в большой 
деревянной ступе до порошко-
вого состояния, засыпаются в 
специальные чайнички и, зали-
тые водой, варятся 5-15 минут. 
Приятного аппетита! Кстати, 
чайнички как отличные сувени-
ры, можно купить здесь же на 
базаре.

Заночевал в храме я без осо-
бых приключений, не считая 
клеща, пытавшегося переку-
сить моей кровушкой. Хорошо, 
что быстро обнаружил его и 
пресёк атаку. Проснулся я рано 
утром, памятуя, что в сторону 
следующего пункта назначе-
ния — Консо — в день отправ-
ляется всего два минибаса: в 6 
утра и в полдень. Однако меня 
поджидала неудача: утром не-
обходимого количества народа 
не собралось, и водитель пред-
ложил всем либо скинуться 
и оплатить пустующие места, 
либо ждать до полудня. Есте-
ственно, пассажиры выбрали 
второй вариант и разбрелись, 
кто куда… Водитель же при-
нялся расслабляться в привок-
зальной кафешке, потребляя в 
невероятных количествах чат 
и кофе – убийственный микс. 
Уже в тот момент, сопоставляя 
техническое состояние автобу-
са и психическое — водителя, 
я усомнился в необходимости 
поездки. И, как показали даль-
нейшие события, чутьё меня не 
подвело.

К обеду народ всё-таки со-
брался, и водитель объявил 
цену: до Консо с каждого по 
50 быр. Местные особо не воз-
мущались, видимо, цена не 
завышалась. С меня пытались 

взять 70 опять из-за большо-
го рюкзака, но я указал во-
дителю и кондуктору, что и 
некоторые другие пассажиры 
имеют поклажи не меньше 
моей, но едут за 50. Водитель 
к этому моменту был уже на 
грани вменяемости.

Безбашенный переезд  
в Джинку

Выехали и стали свидете-
лями невероятных картин, 
разворачивавшихся вдоль 
дороги. За последние дни 
сильнейшие дожди капиталь-
но размыли дороги. Даже 
некоторые реки вышли из 
берегов. Иногда возле обо-
чин валялись вырванные с 
корнем деревья. Гнать на ско-
рости под 100 км/ч в такой 
ситуации равнялось почти 
самоубийству. Но водителю, 
чьи глаза уже были как у по-
мешанного, всё оставалось до 
лампочки. Пассажиры нервно 
переглядывались, но вслух 
своё недоумение манерой во-
ждения не высказывали. Я же 

сидел, словно завороженный, 
на самом первом сиденье по 
правую руку от водителя.

Под колёса попал здоро-
венный камень, и автобус 
улетел с дороги. Великое 
счастье, что прошли дож-
ди и превратили обочины в 
коричневое месиво. Иначе 
всё закончилось бы гораздо 
хуже, чем несколько ссадин 
и кровоподтёков у отдельных 
пассажиров. Тут уж водитель 
получил сполна!.. Шофёр мо-
ментально протрезвел и при-
нялся куда-то названивать. 
Автобус очень плотно залип 
в грязи, и достать его мы все 
вместе так и не смогли. Хотя 
нам помогали даже какие-то 
пастухи, нарубившие дров 
под колёса. Все в волнении 
ожидали, что же будет даль-
ше. Ведь ночь не за горами.

Подойдя к нам с виноватым 
видом, водитель изрёк, что 
ему удалось вызвонить зна-
комого, который как раз сей-
час направлялся в Консо на 

своём грузовике, и он готов 
подобрать всех желающих 
и загрузить в кузов. Те, кто 
откажется, могут остаться и 
переночевать в разбитом ав-
тобусе, а рано утром на под-
могу приедет новый. Реше-
ние непростое. Большинство 
мужчин согласились на гру-
зовик, а женщины предпочли 
провести ночь в автобусе.

Через некоторое время 
грузовик действительно при-
ехал. Типичный деревенский 
раздолбай за рулём. Но дове-
рие его трезвые глаза вызы-
вали определённо. Почему-то 
мы сразу друг другу понра-
вились, разговорились, и он 
усадил меня в кабину вместе 
с женщиной, ехавшей с груд-
ным ребёнком. Остальные 
запрыгнули в кузов, и мы вы-
двинулись уже в полусумер-
ках. Водитель заверил, что к 
ночи будем в Консо, и я даже 
смогу заночевать у него дома. 
Мечтам этим не суждено было 
сбыться.

Бессмертный полк

Íàãðàäû äîãíàëè               
ïîñëå âîéíû

Êóðîðòû Ðîññèè
îáúÿâëÿþò ñáîðФилипп Дмитриевич Старков ро-

дился 10 ноября 1917 г. в деревне 
Сергеевка Екатерининского сельсо-
вета Путятинского района Рязанской 
области. В 1938 г. окончил москов-
ский политехникум им. Моссовета по 
специальности техник-лесотехнолог, 
а в 1940 г. окончил краснодарское 
военное авиационное училище. В 
августе того же года его назначили 
штурманом в 15-ю корпусную авиа-
ционную эскадрилью, базировав-
шуюся в городе Луцк. С сентября 
1941 г. Филипп Старков служил в со-
ставе 594-го ночного легкобомбар-
дировочного авиационного полка 
в звании лейтенанта, в должности 
«стрелок-бомбардир».

2 января 1942 г. экипаж летчика 
лейтенанта Гауста Чакирьяна, в кото-
рый входил Филипп Старков, не вер-
нулся с боевого задания в районе г. 
Болхов Орловской области. Филипп 
Дмитриевич получил ранение в ле-
вую ногу и попал в плен. До апреля 
1945 г. он находился в концентраци-
онных лагерях в Германии, пока не 
был освобожден. Потом до октября 
1945 г. Филипп Старков находился на 
сборном пункте в немецком городе 
Мемминген, и с октября по декабрь 
1945 г. проходил спецпроверку. 
Лишь 25 декабря 1945 г. он уволен в 
запас в звании лейтенанта и отбыл в 

Финансы

г. Вышний Волочек.
Все награды нашли его только после 

Великой Отечественной войны: 9 авгу-
ста 1957 г. Филипп Дмитриевич награж-
ден орденом Красной Звезды, 21 июня 
1961 г. – медалью «За оборону Киева», 
а орденом Отечественной войны 2-й 
степени 6 апреля 1985 г. Награжден он 
и другими медалями.

После войны Филипп Дмитриевич 
трудился на Алферовском торфопред-
приятии с апреля 1946 г. по 1985 г. на-
чальником участка, затем – в отделе 
снабжения. Умер Филипп Дмитриевич 
Старков 27 марта 1998 г.

Татьяна Макарова, внучка

С 1 мая 2018 г. вступает 
в силу Федеральный закон 
от 29.07.2017 г. № 214-ФЗ «О 
проведении эксперимен-
та по развитию курортной 
инфраструктуры в Респу-
блике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае 
и Ставропольском крае», 
которым устанавливает-
ся возможность взимать с 
граждан курортный сбор, 
сообщила исполняющая 
обязанности клинского 
городского прокурора со-
ветник юстиции Людмила 
Смирнова. Плательщиками 
курортного сбора станут 
физические лица, достиг-
шие совершеннолетия, 
проживающие в объектах 
размещения на названных 
курортах более 24 часов. 
От курортного сбора осво-
бождены жители тех регио-
нов, в которых он введен.

Сумма курортного сбора, 
подлежащая уплате, исчис-
ляется как произведение 
количества дней фактиче-
ского проживания платель-

щика курортного сбора в 
объекте размещения, за 
исключением дня заезда, 
и соответствующего разме-
ра курортного сбора. При 
этом сумма курортного 
сбора, подлежащая уплате, 
не включается в стоимость 
проживания. В первый год 
размер платы за посеще-
ние курортов не будет пре-
вышать 50 рублей в сутки с 
каждого туриста. Через год 
этот лимит вырастет до 100 
рублей. Территория экспе-
римента, размер курортно-
го сбора, порядок и сроки 
его перечисления в бюджет 
субъекта Российской Феде-
рации устанавливаются за-
коном субъекта.

Таким туристы, как вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны; Герои Совет-
ского Союза и Российской 
Федерации; ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской 
АЭС; малоимущие граж-
дане, многодетные семьи; 
одинокие матери; несовер-
шеннолетние дети; студен-

ты очной формы обучения и 
ряд других граждан льготных 
категорий курортный сбор 
платить не будут. Собранные 
с отдыхающих средства наме-
чено направлять на модерни-

зацию курортных зон, улучше-
ние сервиса, реконструкцию 
туристических объектов, па-
мятников.

Виктор Стрелков

(Продолжение следует)
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Связка сработала 

В первенстве Клинской любительской футбольной лиги прошли матчи 2-го тура:
«Строитель» - «Сокол-И» 2:1, «Работнички» - «Айсберг» 4:3, «Бородинка» - «Сокол» 1:7, «Витязь» 
- «Майданово» 1:2, «Юность» - «Эгида» 2:3, «Труд» (Высоковск) – «Семь червей» 5:1.  В споре 
бомбардиров лидирует Эльмир Мойсумов («Майданово») – 6 голов. На мяч меньше у Артема 
Борчевкина («Эгида»).

32 шахматиста из Клина, Москвы, Солнечногор-
ска, Волоколамска и Тверской области сошлись 
в борьбе за Открытый кубок главы городского 
округа Клин. Турнир по быстрым шахматам про-
ходил 22 апреля в шахматно-шашечном клубе. 
Первое место уверенно занял солнечногорец 
Сергей Гаврилов. Он выиграл 6 партий из 7 и 
один раз сыграл вничью. По 5,5 очков набрали 
клинчане: опытный Николай Еремеев и моло-
дой Александр Муслимов. По дополнительным 
показателям второе место досталось Еремееву, 
третье Муслимову. 

ЛФЛ
Шахматы

Итоги второго тура Разыграли Кубок главы

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

ОБО  ВСЕМ  ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ  СООБЩАЙТЕ  
ПО  ТЕЛ. 2-70-15

Волейбол

Побеждают 
энтузиасты

Увлекательным получилось от-
крытое первенство Клина 2017-18 
годов среди мужчин. Напомним, 
чемпионом города стала команда 
«Нудоль». Почетный трофей завое-
вал сплоченный коллектив из один-
надцати волейболистов: доигров-
щики: Даниил Петров (капитан), 
Юрий Медведицков, Василий Монин; 
связующие: Вячеслав Петров, Павел 
Бутузкин; центральные блокирую-
щие: Сергей Чернецких, Валерий 
Кетанин; диагональные: Сергей Кня-
зев, Никита Клеин; либеро: Павел 
Мороз, Иван Харитонов.

ДАНИИЛ ПЕТРОВ, КАПИТАН «НУДОЛЯ»:
- В первую очередь хотелось бы поблагодарить за сезон всех: организаторов, болельщиков, 
соперников, а также партнеров по команде!

- В регулярном турнире вы за-
няли только четвертое место. Как 
удалось так сильно прибавить в 
плей-офф?

- Дело в том, что большинство 
игр мы провели не в оптимальном 
составе, особенно, против лиде-
ров. А к плей-офф команда подо-
шла ответственно и на все игры 
собиралась в боевом составе. 
Также немаловажным фактором 
стало решение поменять связую-
щего, что в дальнейшем только 
усилило нашу игру. В полуфинале 
в очень напряженных играх, по-
казав характер и волю к победе, 
одолели победителя регулярного 
турнира «Высоковск». 

- А как развивались события 
в финальном матче с «Поваро-
вым»?

- С самого начала повели в сче-
те и удержали преимущество до 
конца первой партии. Во втором 

сете ситуация поменялась в об-
ратную сторону. «Поварово» не-
намного уйдя вперед, сберегло 
отрыв и сравняло счет. Третья 
партия шла очко в очко, вплоть 
до самого конца. Все решила 
ошибка игрока «Поварова», ко-
торая принесла нашей команде 
победу в сете со счетом 25:23. В 
середине четвертой партии из-за 
наших оплошностей и хороших 
действий своих игроков «Пова-
рово» завладело преимуществом. 
В наших рядах даже образова-
лась небольшая паника. Но во-
время взятый тайм-аут, помог 
нам «встряхнуться». В концовке 
партии мы не только догнали со-
перника, но и перегнали. В итоге, 
выиграли матч – 3:1. 

- Насколько высок уровень от-
крытого первенства Клина по 
волейболу? Чем интересен этот 
турнир?

- В целом уровень достаточно 
хороший. Интересен турнир тем, 
что в командах собраны масте-
ровитые игроки, как из Клина, так 
из ближайшего Подмосковья и 
Москвы.

- Какие условия для занятий 
волейболом в Нудоле? Помогает 
ли команде местная администра-
ция?

- Нет, администрация Нудоля 
команде не помогала. У нас все 
основано на чистом энтузиазме. 
Условий для занятий волейболом 
в поселке мало. Да и желающих 
играть нет. Основная масса - это 
уже возрастные игроки. Молодых 
и перспективных пока, к сожале-
нию, не наблюдается.

Завершился сезон 22 апреля 
традиционным Кубком закрытия. 
За приз сражались 7 команд. На 
этот раз победили высоковчане, 
на втором месте гости из Волоко-

В Кубке Клинской хоккейной лиги завершился двухкруговой турнир. Матчи 
последнего игрового дня не изменили расклад в турнирной таблице.
19 апреля. «Зубово» – «Монолит» 5:4 (2:0, 2:1, 1:3)
19 апреля. «Золотой Гусь» – «Конлед» 3:7 (3:2, 0:4, 0:1)

И В Н П Ш О

1 «Конлед» (Конаково) 6 6 0 0 56-19 18

2 «Зубово» (го Клин) 5 3 1 2 24-34 10
3 «Золотой  Гусь» (Клин) 6 1 1 4 19-36 4

4 «Монолит» (Клин) 6 1 0 5 21-31 3

Хоккей

«Регулярка» 
завершилась

В полуфиналах встречаются «Конлед» - «Монолит» и «Зубово» –
 «Золотой Гусь».

Первенство России среди команд III дивизиона открывали торжественно. В программу 
вошли выступления чирлидерш, поднятие флага России под звуки гимна, приветствен-
ные речи. Особенно порадовало пожелание футболистам быть «на острие взаимного 
уважения с соперниками». После таких слов команды просто не могли не порадовать 

болельщиков ярким футболом с соблюдением принципов фейр-плей.

21 апреля. «Титан» - «Сатурн-2» (Раменское) 
3:0 (1:0)
1:0 – Гудаев (28), 2:0 – Камынин (69),                                                                          
3:0 – Гудаев (78)
Предполагаемого стартового штурма хозяев 
зрители не увидели. Более того, счет должны 
были открывать раменцы, но их нападающий не 
смог реализовать чистый выход один на один. 
А затем в дело вмешалась природа. Над ста-
дионом нависла огромная туча. Грянул дождь, 
переходящий в град. Играть в таких услови-
ях было абсолютно невозможно, и судья увел 
команды в раздевалку. Вынужденный пере-
рыв пошел на пользу клинчанам. После воз-

обновления игры возвративший в очередной 
раз в команду Денис Гудаев ударом головой 
открыл счет. Во втором тайме связка «Кама-
Гуд» (Камынин – Гудаев) проявила себя во 
всей красе. Давние приятели соорудили еще 
два гола в ворота «Сатурна-2». Сначала Гуда-
ев скинул мяч головой Камынину, и тот четко 
пробил в дальний угол. Затем Камынин сы-
грал на Гудаева. Денис опередил вратаря и 
опять-таки головой направил мяч в ворота. В 
итоге «Титан» одержал первую победу с круп-
ным счетом. И еще порадовало, что основу 
нашей команды составляли воспитанники 
клинского футбола.

ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:
- Хотели сыграть в высокий прессинг, но поначалу ничего не получалось. После 
вынужденного перерыва заменили центрального защитника, и перестановки 
пошли нам на пользу. Во втором тайме освежили линию нападения, после 
чего стали создавать опасные моменты. 3:0 – с одной стороны уверенная по-
беда, с другой – трудно было предположить такой итог по ходу первого тайма. 
Команда до конца не сыграна. Потребуется некоторое время на налаживание 
связей. Лучшим игроком матча назову Гудаева. Отмечу, что в заключительные 
минуты встречи на поле находилось 9 наших местных ребят.

Результаты остальных матчей 1-го тура: «Керамик» (Балашиха) – «Металлист» (Королев) 1:2, ФК «Коломна-2» - ФК «Люберцы» 1:5, ФСК «Долгопрудный-2» - «Центр спор-
та» (Лобня) 2:3, «СтАрс» (Коломна) – «Знамя» (Ногинск) 3:0, «УОР №5» (Московская область)  - «Квант» (Обнинск) 3:3, «Витязь» (Подольск)  - «Пересвет» (Домодедово) 2:3,                                                         

ФК «Сергиев Посад» - ФК «Истра» 2:1.

На зеленых футболках игроков «Титана» впервые появилось название                    
спонсора (vk.com)

И В Н П М О

1 «Сокол» 2 2 0 0 11-2 6
2 «Майданово» 2 2 0 0 8-2 6
3 «Труд» 2 2 0 0 8-2 6
4 «Эгида» 2 2 0 0 9-4 6
5 «Строитель» 2 1 0 1 3-5 3
6 «Работнички» 2 1 0 1 6-9 3
7 «Сокол-И» 2 1 0 1 3-2 3
8 «Витязь» 2 0 1 1 4-5 1
9 «Семь червей» 2 0 1 1 4-8 1

10 «Айсберг» 2 0 0 2 4-7 0
11 «Юность» 2 0 0 2 2-5 0

«Бородинка» 2 0 0 2 2-13 0

Играли сразу на шестнадцати досках                           
(Эмиль Егиазаров)
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Вакцинация — единственная 
защита от бешенства

Ежегодная вакцинация не-
обходима для домашних жи-
вотных, особенно для тех, 
которые проживают в деревне 
или которых хозяева вывозят на 
лето в сельскую местность, где 
наиболее велика вероятность 
встречи с носителем бешенства. 
Основными переносчиками ви-
руса являются дикие животные, 
а также не вакцинированные 
собаки и кошки. В округе Клин 
жители все более активно поль-
зуются возможностью привить 
домашних питомцев во время 
выездной вакцинации, побли-

Сотрудники клинской ветеринарной станции напоминают:
Бешенство - вирусная болезнь многих видов животных, которая 

характеризуется тяжелым поражением центральной нервной си-
стемы. Для животных всегда заканчивается смертью. Очень опас-

но бешенство для человека. Единственная мера профилактики 
– прививки. При подозрении на бешенство животное необходимо 
надежно изолировать - закрыть в отдельном помещении и сооб-

щить о случившемся в государственную ветеринарную службу. Не 
оказывайте сами никакой помощи заболевшему животному. При 

подозрении, что животное подавилось, не пытайтесь осматри-
вать у него горло, так как это характерный признак бешенства. 
Покусанные и обслюненные таким животным люди должны не-

медленно обратиться в ближайшую поликлинику. Спасение жизни 
зависит от того, насколько оперативно человеку введут вакцину.            

У детей заболевание может протекать молниеносно.

В городском округе Клин продолжается выездная вакцинация домашних животных от бешенства. Ветеринарные 
врачи на специально оборудованном автомобиле выезжают в населенные пункты, где бесплатно вакцинируют от 
опасного заболевания кошек и собак. Информация о месте и времени проведения профилактической процедуры для 
сведения жителей размещается в средствах массовой информации, на досках объявлений населенных пунктов, на 

сайте ГБУВ МО «Терветуправление №2». Выездные вакцинации позволяют охватить профилактическими процедура-
ми большое количество кошек и собак.

же к дому. Вероятно, это стало 
причиной снижения случаев 
выявления бешенства на терри-
тории округа. Сама процедура 
введения вакцины занимает 
всего несколько минут, зато за-
щищает домашнего любимца 
и его хозяев от смертельного 
заболевания на целый год. Каж-
дое вакцинированное живот-
ное учитывается в специальном 
журнале, а в ветеринарном па-
спорте делается отметка о вак-
цинации против бешенства. 

С начала выездной компании 
по вакцинации собак и кошек с 

17 по 25 апреля в округе Клин 
уже привито более тысячи жи-
вотных. Завершится месячник 
профилактических прививок 
клинских кошек и собак 17 мая. 
Всего в графике прививок у 
клинских ветврачей — 68 насе-
ленных пунктов. В городе Клин 
прививки делали в 13 микро-
районах города, в Высоковске 
— в трех. До конца месячника 
вакцинировать домашних жи-
вотных на выезде намечено в 
деревнях и селах. Бесплатная 
вакцинация круглый год еже-
дневно проводится и на самой 
клинской ветстанции.

В основном месячник на-
правлен на добровольную вак-
цинацию домашних питомцев, 
и по решению владельцев воз-
можна вакцинация крупного и 
мелкого рогатого скота, лоша-
дей и других домашних живот-
ных.

В лесах на территории окру-
га Клин для профилактики бе-
шенства у диких животных 
в летние месяцы разместят 
приманку с вакцинной, од-
нократный прием которой 
позволяет сформировать у 
животных иммунитет к бе-
шенству тоже на 12 месяцев. 

ÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÀ
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АПРЕЛЯ
Поздравляем с Днём 

ветеринара и хотим поже-
лать всегда стоять на страже 

здоровья наших любимых пи-
томцев, получая взамен щедрую 
благодарность их хозяев, ласку и 
искреннюю доброту исцелённых 
животных. Желаем быть самым 
лучшим доктором Айболитом, 

который всегда справится с 
любой бедой.

28 
ПРЕЛЯ
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  ЧТО ЗАКОН НА КЛАДБИЩЕ
НАМ ГОТОВИТ?

Несколько лет обсуждаются изменения в закон РФ «О погребении и похоронном деле». Прежняя редакция 
действовала с 1996 г. Понятно, что за 20 с лишним лет возникла необходимость приведения норм закона в 

соответствие с реалиями сегодняшнего дня.
Однако положения законопроекта вызывают у участников рынка ритуальных услуг множество нареканий. 

Как минимум, 4 года проект закона  регулярно претерпевает значительные изменения. Но, казалось 
бы, последняя редакция проекта обещает стать-таки законом. Хотя Минстрой РФ в течение 2018 г. 

намеревается в очередной раз доработать законопроект. А какие же новшества предложит населению закон?

РОДОВЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ
В новом законе официально вводится 

понятие семейное (родовое) захороне-
ние. Прежде были только родственные за-
хоронения, то есть место для двух близких 
родственников площадью 5 квадратных 
метров. При погребении усопшего род-
ственники всегда старались получить ме-
сто «с запасом». Поэтому практически все 
старые захоронения являются по сути род-
ственными. При этом они находятся вплот-
ную друг к другу. Участки в 5 «квадратов» 
по закону выделялись как бы бесплатно, 
а фактически — по-разному. При этом не-
которым гражданам удавалось захватить 
участки и побольше. Не известно, платили 
они при этом деньги, кому и за что.

Теперь выделение участков для погре-
бения площадью более 5 квадратных ме-
тров намечено регламентировать новым 
законом. Под родовое (семейное) захоро-
нение можно получить территорию клад-
бища размером не более 12 кв. метров, 
из которых 5 кв. м будут по-прежнему 
бесплатными, а за остальные придется 
доплатить. Причем в Подмосковье при 
оформлении удостоверений  захороне-
ний, созданных до 1 августа 2004 г., плата 
не взимается, если их площадь не пре-

вышает 12 кв. метров, либо при большей 
площади, но полностью использованной 
под могилы.

Полномочиями на выделение участков 
под захоронения, будь то обычные или 
семейные, в муниципалитетах наделены 
органы местного самоуправления, в на-
шем случае — администрация городского 
округа Клин, но не какие-либо специали-
зированные службы, например, «Ритуал».

БРОШЕННЫЕ МОГИЛЫ
Закон регламентирует возможность 

повторного использования места захоро-
нения при условии признания его бро-
шенным и по истечении 20 лет с момента 
последнего захоронения в конкретном 
месте. Для повторного использования мо-
гилы необходимо, чтобы надгробные соо-
ружения на ней отсутствовали или имели 
следы значительных повреждений, а сам 
участок был неухожен и заросшим сор-
ной растительностью. При этом решение 
о признании места захоронения брошен-
ным принимается в судебном порядке, то 
есть перед повторным захоронением не-
обходимо подать соответствующий иск в 
суд. При повторном захоронении на бро-
шенном участке обнаруженные прежние 
останки перезахораниваются ниже места 

нового захоронения или кремируются.
Новацией нового законопроекта явля-

ется также прижизненный договор ока-
зания ритуальных услуг. При этом чело-
век сможет заранее заключить договор 
с ритуальным агентством и, не торопясь, 
обсудить все условия своего будущего по-
гребения.

Законопроект вводит запрет на рас-
положение ритуальных служб на террито-
рии медицинских учреждений. Большие 
споры вызывает положение законопро-
екта о том, что производить установку и 
замену намогильных сооружений могут 
только работники службы, осуществляю-
щей содержание территории кладбища. 
Фактически это означает монополизацию 
рынка данных услуг со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями в виде необо-
снованного роста расценок и прочего.

В целом никаких неожиданностей для 
населения в законопроекте нет, и мно-
гие его положения уже используются на 
практике, а отдельные закреплены в дей-
ствующем московском областном законе 
о похоронном деле. Целью же принятия 
федерального закона служит, надеемся, 
наведение порядка в достаточно крими-
ногенном ритуальном бизнесе.

График проведения вакцинации домашних 
животных (собак, кошек) против  бешенства 

на 2018 год в городских и сельских 
поселениях городского округа Клин

Адрес Дата                                         
и время 

Насел. пункты

Нудольское                   
с/п 10.05.2018

Д Щекино (мага-
зин  15-00)

Д Кузнецово            
(магазин 16-00)

10.05.2018 П Малеевка               
17-00ДК

11.05.2018 Нарынка 17-00
(администрация)

14.05.2018 Вертково 15-
00(котельная)
Д Акатово 16-

00(магазин)
Тиликтино  17-15( 
ул Д/О Чайковско-

го у многоэтаж-
ных домов)

Ямуговское  
с/п (две              
бригады) 
территори-
альный отд

07.05.2018 Д ЯмугаД.К   16-45
П Ямуга (магазин)-

16-00

07.05.2018 Бирево, Трорици-
но (ДК)-16-00

Селевино Пере-
кресток д 28-17-00

07.05.2018 Д Борисово-
Ильино (маг 16-00)

Папивино 
.Полуханово  

(медпункт)17-00

Решоткин-
ское с/п               
территори-
альный отд

04.05.2018 Марков лес-15-00
П Решоткино 

15-30
Лаврово д75  

17-00

04.05.2018 Першутино
(магазин)16-00

   Селинское 
(обелиск)17-00

Вакцинации подлежат собаки и кошки , достигшие возраста             
двух мес. Ванцинация и обслуживание бесплатное.

На Клинской вет.станции вакцинация проводится с 9 до 21.00
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Ванесса Паради в первый раз появилась в Голли-
вуде со своим бойфрендом, с которым, как утверждают 

французские СМИ, она тайно обручилась. 45-летняя 
актриса пришла на фестиваль French Film Festival под 

руку с 44-летним режиссером Самуэлем Беншетри. Оба 
были одеты не слишком парадно: она — в скромном 

сиреневом платье, а он —  и вовсе в джинсах и куртке 
из того же материала. Однако при этом они оба просто 

сияли и выглядели совершенно счастливыми.
О том, что 45-летняя  Ванесса Паради обручилась с 

Беншетри и собирается совсем скоро стать его законной 
супругой, издание Le Figaro написало еще в январе этого 

года. Как стало известно, свадьба состоится в июле на 
западном побережье Франции, в департаменте Charente-

Maritime.
Их роман начался два года назад. В первый раз 

французские папарацци сфотографировали их вместе в 
ноябре 2016-го. Они познакомились на съемках фильма 
Chien, где Паради играла главную роль. Впрочем, с тех 

пор на публике они вместе почти не появлялись. И в том, 
что Ванесса и Самуэль  все еще вместе, все смогли убе-

диться только после того, как летом 2017-го репортерам  
удалось выследить скрытную парочку: они отдыхали 

вместе на Il de Re — острове у атлантического побережья 
Франции.  Причем, были они там не одни, а с детьми. Она 

—  дочкой  и сыном  от  Джонни Деппа. А Самуэль — с 
дочкой Сол, от его бывшей подруги Анны Муглалис.

ВВанВанесса Паради в первый раз появилась в Голли-
вуде со своим бойфрендом, с которым, как утверждают 

французские СМИ, она тайно обручилась. 45-летняя 

Ванесса Паради перестала Ванесса Паради перестала 
скрывать своего любимогоскрывать своего любимого

Появившись в Лос-Анджелесе на красной дорожке 
перед премьерой очередного «супергеройского» кино  
«Мстители: война бесконечности», 33-летняя Скарлетт 

Йоханссон произвела сильное впечатление. Интересно, 
что гостей мероприятия впечатлили как вид самой 
актрисы, так ее спутник, с которым она пришла на 

мероприятие.

Для начала Скарлетт, которую все привыкли видеть 
с золотистыми локонами, превратилась в  брюнетку. 

Многие отметили, что новая эффектная стрижка, 
которую актриса сделала недавно, ей очень идет. Наряд 
Йоханссон был просто ослепителен — в прямом смысле 
слова. Платье от Erdem из серебряной ткани сияло так, 

что было больно глазам.

Не меньше внимания привлек к себе и безукориз-
ненный кавалер, рядом с которым она шествовала по 

красной дорожке. Это был 33-летний актер и телеведу-
щий Колин Жост — их роман завязался еще в прошлом 

году, однако в качестве спутника на официальном 
мероприятии  она появилась с ним в первый раз.  

Появившись в Лос-Анджелесе на красной дорожке 
перед премьерой очередного «супергеройского» кино

Скарлетт Йоханссон впервые Скарлетт Йоханссон впервые 
появилась на красной дорожке              появилась на красной дорожке              

со своим любовникомсо своим любовником

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Данный период станет прекрасным 
временем для людей творческих про-
фессий. Ваша сила и энергия будут 
проистекать из умения проницать 
истинные побуждения окружающих 
и подоплеку событий. Опасность же 
заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и 
сделать ошибочные выводы. 

Вряд ли вам на этой неделе придется 
долго заниматься поиском сферы при-
ложения своих способностей. Скорее 
всего, дела сами найдут вас, причем 
многие из них вам понравятся с перво-
го взгляда. У вас непременно появятся 
возможности проявить себя и улуч-
шить свое материальное положение, 
только не ленитесь.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Наслаждайтесь этим чудесным временем 
и всем, что предоставляет вам жизнь. Эта 
неделя будет наполнена дружескими 
встречами, совместными мероприятия-
ми с приятными и дорогими вам людьми. 
Не забудьте проявлять тактичность, нахо-
дить компромиссные решения в деловых 
и личных взаимоотношениях с родствен-
никами, друзьями или партнерами. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вас ожидает успех и отличные воз-
можности на работе. Не поленитесь 
ими воспользоваться, тогда и в даль-
нейшем дела пойдут «как по маслу». 
Однако, для этого Вам тоже необхо-
димо будет предпринимать какие-то 
попытки, вкладывать в работу силы, 
а сама она не сделается даже при са-
мом благоприятном стечении обстоя-
тельств.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Рекомендуем Вам не взваливать на себя 
лишний груз, а конкретно заниматься 
тем, что Вы в состоянии выполнить. Ваше 
желание помочь в работе друзьям Вы 
осуществите, когда справитесь со своими 
делами. Не желательно идти на риск в фи-
нансовых вопросах, и вкладывать деньги 
в те дела, в которых Вы не уверены.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Усталость от множества дел и раздражи-
тельность могут возникнуть от необходи-
мости постоянного поиска решения про-
блем, накопившихся за последнее время и 
внезапной лавиной спустившихся на вашу 
уставшую голову. Они окажутся плохими 
«компаньонами», но прилив сил и ваша 
природная практичность помогут найти 
самый правильный и надежный выход

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Вам предстоит многое сделать для про-
цветания своего бизнеса, поэтому не от-
кладывайте дела в долгий ящик, а прямо 
с первого дня недели берите «быка за 
рога», да так, чтобы подчиненным небо 
показалось в «алмазах». И не бойтесь, 
что массы будут «роптать», в конечном 
итоге результат порадует всех. Особое 
внимание стоит уделить рекламе.

В начале недели возникнет необходи-
мость придерживаться сдержанной и 
экономной финансовой политики и на 
работе, и дома. В то же время можете сме-
ло реализовать свои старые замыслы. А 
вот с новыми проектами и идеями лучше 
подождать до следующей недели. А вот 
сюрпризы выходного дня будут исключи-
тельно благоприятными во всех сферах 
вашей жизни.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Начало недели подойдет для разрешения 
внутренних конфликтов, как на работе, 
так и с партнерами по бизнесу. Действуйте 
конструктивно, стараясь не забывать об ин-
тересах окружающих, тогда уже к четвергу 
обстановка наладится и работа пойдет по 
накатанной колее. Отдыхая в выходные, 
постарайтесь совместить приятное с полез-
ным - пригласив на уик-энд нужных людей.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Звезды обещают ровную дорожку и по-
путный ветер всем вашим начинаниям. 
Что ж, самое время воспользоваться этим 
предложением и решить те вопросы, ко-
торые еще вчера казались трудными и не-
разрешимыми. Будьте готовы к усердно-
му труду и активному общению. Именно 
сейчас вы сможете наверстать упущенное 
за предыдущую неделю, удачи вам.

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
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ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Позвольте событиям идти своим ходом, 
не вмешивайтесь в их развитие. Отка-
житесь от торопливости в принятии ре-
шений, так как такое поведение может 
привести к нежелательным результатам: 
будете стремиться к одному, а получите 
совсем другое.

На этой неделе вам предстоит встретить-
ся с трудностями в лице собственного 
начальства или недоброжелательного 
чиновника в коридорах бюрократии. 
Родственники потребуют вашего участия 
в семейных делах, но сами будут отделы-
ваться пустыми обещаниями. К выходным 
ситуация улучшится, но лучше эти дни по-
святить себе и собственному здоровью.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

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

№ 15 (758) 28 апреля 
www.nedelka-klin.ruНА ДОСУГЕ 15Клинская Неделя Источник: 

7days.ru
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Тел.  8-915-455-03-17

компьютеризированной 
вышивальной машины (с обучением)

Гр/р 2/2.  З/п от 30 000 руб.

ОПЕРАТОР
ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-910-426-24-16

по продажам 
брендовой одежды

 З/п по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕР

+7 (926) 090-28-20
категории Е

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Дмитрий
Алексеевич

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ с о/р
СВАРЩИК-СБОРЩИК
кованых изделий с о/р

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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