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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

За внешней
красотой разруха

История, стр. 2
Клинские краеведы пристально посмотрели
на исторические здания старого центра Клина.

Клин первым
прозвучал
на Крымском мосту

По-п
праздничному, с ростовыми куклами и заводными ведущими
прошел ше
есто
ой Открытый чемпионат городского округа Клин
по классикам
Читайте на стр. 8-9

Экзотические вояжи, стр. 12
Самыми первыми по Крымскому мосту из России в Крым, с Таманского полуострова в Керчь
проехали клинчане Евгений Шаблий и Сергей
Костенко
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Здравоохранение

Не проспите
главное –
здоровье!
Медики городского округа
Клин снова уже по традиции
в первую субботу июня предлагают местным жителям
бесплатно проверить свое
здоровье и для этого проводят 2 июня с 9.00 до 15.00
единый день диспансеризации взрослого населения в
поликлиниках № 1, № 2, №
3, Высоковской городской
поликлинике, Решетниковской, Зубовской, Нудольской
участковых больницах. Диспансеризации подлежат в
этом году граждане 1922,
1925,1928, 1931, 1934, 1937,
1940, 1943, 1946, 1949, 1952,
1955, 1958, 1961, 1964, 1967,
1970, 1973, 1976, 1979, 1982,
1985, 1988, 1991, 1994, 1997
годов рождения. На диспансеризацию желательно прийти до 11:00 и натощак, потому что в первую очередь она
предусматривает общие анализы крови и мочи с основными показателями; биохимический анализ крови на
определение холестерина;
биохимический анализ крови на определение глюкозы
для выявления заболевания
сахарным диабетом. Также
по программе диспансеризации проводятся флюорография; прием врача-терапевта;
электрокардиография с 36
лет у мужчин, с 45 лет – у
женщин; гинекологическое
обследование и цитологические анализы у женщин;
маммография у женщин от
39 лет; ультразвуковое исследование органов брюшной полости пациентов 36,
45, 51,57, 63, 69 лет; определение глазного давления у
пациентов от 39 лет; определение суммарного сердечнососудистого риска. Для прохождения диспансеризации
необходимо иметь паспорт
и полис обязательного медицинского страхования.
Виктор Стрелков

Полиция

Есть мигранты?
Сообщите!..
На территории городского округа Клин проводится
оперативнопрофилактическая операция
«Нелегальный мигрант», направленная на выявление и
пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации.
Полицейские проверяют состояние паспортного режима
и соблюдение правил миграционного законодательства
иностранными гражданами
и лицами без гражданства,
выявляют лиц, незаконно
пребывающих в России. Особое внимание обращается на
осуществление мигрантами
трудовой деятельности без
патентов по найму у физических лиц. Если обладаете
информацией о незаконно
проживающих и работающих иностранных гражданах,
сообщайте ее в отдел МВД
РФ по городскому округу
Клин по телефонам: 2-11-68,
2-11-20.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Согласование границ
Кадастровым инженером Яковлевым Виталием Александровичем, (реестровый номер номер 17955, квалификационный аттестат кадастрового инженера №77-11614, СНИЛ 119-398-918-10); адрес: 141552, Московская
область, Солнечногорский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40. Тел:
8-905-798-88-04; e-mail: JAVAfriends@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с
кадастровым номером 50:03:0060438:238, расположенного Московская область, Клинский район, Клинский
лесокомбинат, Нудольское лесничество, с/т «Родник» с
исправлением реестровых ошибок в местоположении
границ земельных участков с кадастровыми номерами
50:03:0060438:110, 50:03:0060438:111, 50:03:0060438:112,
50:03:0060438:113, 50:03:0060438:137, 50:03:0060438:138,
50:03:0060438:139, 50:03:0060438:140, 50:03:0060438:144,
50:03:0060438:149, 50:03:0060438:150, 50:03:0060438:172,
50:03:0060438:177, 50:03:0060438:184, 50:03:0060438:202,
50:03:0060438:207, 50:03:0060438:209, 50:03:0060438:21,
50:03:0060438:210, 50:03:0060438:214.
Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерческое товарищество «Родник» (ИНН
5020017322, ОГРН 1035003954743). Почтовый адрес:
141623, Московская обл., Клинский р-н, д. Вертково,
СНТ «Родник», тел. 8-910-427-83-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ, состоится по адресу:
Московская обл., Клинский р-н, д. Вертково, СНТ «Родник», здание правления 01 июля 2018 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область,
Солнечногорский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.06.2018 по 16.06.2018, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.06.2018 по 20.06.2018, по адресу: Московская область, Солнечногорский, р.п. Ржавки, д. 19, кв.
40.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-

цы: 50:03:0060438:201 (Московская область, Клинский
район, д.Вертково, садоводческое товарищество «Родник», участок №16), 50:03:0060438:225 (Московская область, Клинский район, д. Вертково, с/т «Родник», участок
№145), 50:03:0060414:209 (Московская область, Клинский район, д. Вертково, с/т «Родник», участок №117),
50:03:0060438:53 (обл. Московская, р-н Клинский, СНТ
«Родник» (вблизи д.Вертково), уч.53), 50:03:0060438:147
(обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Родник» (вблизи
д.Вертково), уч.147), 50:03:0060414:187 (Московская область, Клинский район, д. Вертково, садоводческое товарищество «Родник», участок №5), 50:03:0060414:194
(Московская область, Клинский район, д. Вертково, с/т
«Родник», уч. №125), 50:03:0060438:220 (Московская область, Клинский район, д. Вертково, садоводческое товарищество «Родник», участок № 8), 50:03:0060438:230 (Московская область, Клинский район, с/т «Родник», садовый
участок №169), 50:03:0060438:175 (обл. Московская,
р-н Клинский, сдт Родник, дом 160), 50:03:0060438:226
(Московская область, Клинский район, д. Вертково,
с/т «Родник», участок № 93), 50:03:0060414:193 (Московская область, Клинский район, садоводческое
товарищество «Родник», д. Вертково, участок № 132),
50:03:0060438:171 (обл. Московская, р-н Клинский,
сдт Родник, дом 122), 50:03:0060438:183 (обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Родник», д.Вертково, уч.80),
50:03:0060438:221 (Московская область, Клинский район, с.т.»Родник», уч.46), 50:03:0060438:205 (Московская
область, Клинский район, вблизи д. Вертково, СНТ «Родник», участок № 158), 50:03:0060438:223 (Московская
область, Клинский район, с/т «Родник» садовый участок
№ 126), 50:03:0060414:200 (Московская область, Клинский район, д. Вертково, с/т «Родник», участок № 135),
50:03:0060438:229 (Московская область, Клинский район, Клинский лесокомбинат, с/т»Родник», участок №116),
50:03:0060438:191 (обл. Московская, р-н Клинский, с/т
«Родник» (д.Вертково), уч.81), 50:03:0060438:196 (обл.
Московская, р-н Клинский, (д.Вертково),СНТ «Родник»,
уч.79), 50:03:0060438:67 (обл. Московская, р-н Клинский,
снт «Родник» д. Вертково, уч. 67), 50:03:0060438:200 (Московская область, Клинский район (д. Вертково), СНТ
«Родник», участок №52), 50:03:0060414:190 (Московская
область, Клинский район (д. Вертково), СНТ «Родник»,
участок № 109), 50:03:0060438:174 (Московская область,
Клинский район, вблизи д. Вертково, СНТ «Родник», участок № 159), 50:03:0060438:234 (Московская область,
Клинский район, д. Вертково, с/т «Родник», участок №42),
50:03:0060438:233 (Московская область, Клинский район, д. Вертково, с/т «Родник», уч. 141), 50:03:0060414:263

(Московская область, Клинский район, д. Вертково, с/т
«Родник», участок № 128), 50:03:0060438:235 (Московская область, Клинский район, с/т «Родник», садовый
участок №41), 50:03:0060438:236 (Московская область,
Клинский район, д. Вертково, с/т «Родник», участок
№167), 50:03:0060438:237 (Московская область, Клинский район, с/т «Родник», садовый участок №151),
50:03:0060438:149 (обл. Московская, р-н Клинский, СНТ
«Родник» (вблизи д.Вертково), уч. 149), 50:03:0060438:202
(Московская область, Клинский район, снт «Родник», д.
Вертково № 1), 50:03:0060438:209 (Московская область
Клинский район СНТ «Родник» деревня Вертково участок
№ 2), 50:03:0060438:214 (Московская область, Клинский
район, снт «Родник», д. Вертково № 3), 50:03:0060438:21
(обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Родник» (вблизи
д.Вертково), уч.21), 50:03:0060438:207 (Московская область, Клинский район, СНТ «Родник», д. Вертково, уч.
55), 50:03:0060438:210 (Московская область, Клинский
район, СНТ «Родник», деревня Вертково, участок №74),
50:03:0060438:184 (обл. Московская, р-н Клинский,
СНТ «Родник», д.Вертково, уч.92), 50:03:0060438:150
(обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Родник» д. Вертково, уч.150), 50:03:0060438:177 (обл. Московская, р-н
Клинский, СНТ «Родник» (вблизи д.Вертково), уч.153),
50:03:0060438:172 (обл. Московская, р-н Клинский, СНТ
«Родник» (вблизи д.Вертково), уч. 143), 50:03:0060438:144
(обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Родник» (вблизи
д.Вертково), уч.144), 50:03:0060438:139 (обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Родник» (вблизи д.Вертково),
уч.139), 50:03:0060438:140 (обл. Московская, р-н
Клинский, СНТ «Родник» (вблизи д.Вертково), уч.140),
50:03:0060438:112 (обл. Московская, р-н Клинский, СНТ
«Родник» (вблизи д.Вертково), Уч.112), 50:03:0060438:113
(обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Родник» (вблизи
д.Вертково), уч. 113), 50:03:0060438:110 (обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Родник» (вблизи д.Вертково),
уч. 110), 50:03:0060438:111 (обл. Московская, р-н
Клинский, СНТ «Родник» (вблизи д.Вертково), уч. 111),
50:03:0060438:138 (обл. Московская, р-н Клинский, СНТ
«Родник» (вблизи д.Вертково), уч. 138), 50:03:0060438:137
(обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Родник» (вблизи
д.Вертково), уч. 137), земельные участки СНТ «Родник»,
не внесенные в ЕГРН 4, 6, 7, 10, 17, 20, 25, 35, 49, 50, 51,
54, 65, 66, 68, 75, 76, 77, 78, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 103, 104,
105, 114, 118, 120, 121, 127, 129, 130, 136, 142, 154, 166,
иные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 50:03:0060438, 50:03:0060480, интересы
правообладалелей которых могут быть затронуты при
выполнении работ.

История

Внимания к памятникам нет
штукатурки. Кирпич, из которого
выложены стены памятника, продолжает крошиться, чему еще
способствуют и сломанные трубы
водослива. Мусор арендаторы
помещений Торговых рядов не
убирают, как и траву, проросшую
вдоль стен. В итоге федеральный
Удручающее впечатление оста- памятник выглядит заброшенным
вили у краеведов Торговые ряды, и неухоженным.
памятник федерального значеКо входу одной из точек общения под кодом 5010163000, кроме
четвертого корпуса, отрестав- пита с северной стороны шестого
рированного по согласованию с корпуса пристроено крыльцо с
министерством культуры Москов- черепичной крышей, которое дисской области с соблюдением всех сонирует с общим видом Торговых
норм. На всех остальных корпусах рядов и портит его. Навес у другой
Торговых рядов из–за нарушения точки общепита требует ремонта.
гидроизоляции фундаментов и До сих пор не сносится новодел
неправильного, без согласования в этом корпусе, официально прис подмосковным министерством знанный незаконным.
культуры оштукатуривания внешНеухоженным выглядит памятних стен происходит растрескиник
федерального значения «Апвание фундамента и отслоение
тека В. Г. Орлова», код которого

Клинские краеведы совершили рейд по зданиямпамятникам в старом
центре Клина, через который
проходит велопешеходный
туристический маршрут
«Клин звучит».

5010164000. На здании памятника
все немногие водостоки требуют
ремонта, либо дождевая вода разрушающе подействует на внешние стены и фундаменты здания.
Выросшее под самой фасадной
(!) стеной дерево (!) не только разрушает фундамент здания аптеки,
но и откровенно свидетельствует
о самом наплевательском отношении собственника и арендаторов к
зданию памятника, к сладкому месту торговли в исторической части
Клина.
воды и ее отвода, что приводит к
Не столь внимательно к сохра- разрушению кирпичных стен панению памятника регионального мятного здания.
значения «Гимназия женская», код
Так как ответственность за сокоторой 5050695000, руководство хранность памятников возложена
арендатора здания, филиала РГСУ государством на администрацию
в Клину. На здании с южной и се- городского округа Клин, наблюверной сторон сломаны трубы для даем слабый контроль админислива воды с крыши. Также нет еди- стративных подразделений за соной воронки для сбора дождевой стоянием исторических объектов,

Михаил Томилин,
ответственный секретарь
клинского отделения
ВООПИиК

Транспорт

Здравоохранение

Число доноров снова растет
В понедельник, 28 мая в отделении переливания крови
клинской городской больницы
выездная бригада Московской
областной станции переливания крови провела общегородской День донора. Поделиться своей кровью пришли 69
человек, которые пополнили
московский областной банк
крови на 22 литра. Пару месяцев назад, 26 марта, сдать свою
кровь в общегородской День
донора пришли всего 28 жителей городского округа Клин,
сдавшие в общей сложности
12,2 литра крови. Донорство в
Клину снова становится почетным делом. Медики надеются,
что в следующий общегород-

которые притягивают к себе гостей
международного фестиваля П. И.
Чайковского, болельщиков чемпионата мира по футболу, участников
других масштабных мероприятий в
Клину.

ской День донора в Клину, в
августе число доноров возрастет еще. Ведь еще четыре
года назад за день успевали
сдать кровь чуть больше сотни
клинчан, а остальным желающим поделиться своей кровью
приходилось отказывать. Но не
обязательно дожидаться общегородского Дня донора - сдать
кровь можно каждый вторник
и четверг с 8:30 до 11:00 в клинском отделении переливания
крови по адресу: г. Клин, ул.
Победы, владение 2, хирургический корпус больничного
комплекса, первый этаж. Прое- № 5. Справки по телефону:
хать до больничного комплек- 8 (49624) 7-00-21.
са можно автобусами № 2, 6, 15,
Виктор Стрелков
17, 18 или маршрутным такси

Автопарк обновился,
срывы почти прекратились
Основной московский областной госперевозчик «Мострансавто» объявил о завершении
масштабного обновления автопарка по программе правительства Московской области и о том,
что с конца октября прошлого
года до середины мая года нынешнего в свои филиалы поставил 1758 новых автобусов.
На днях последние 55 новых
автобусов переданы в филиалы,
в том числе в клинскую автоколонну № 1792. Масштабная
модернизация автопарка «Мострансавто» позволила снизить
средний возраст автобуса с 7

до 3,8 года. Все новые автобусы
оборудованы кондиционерами
и адаптированы для проезда
маломобильных групп граждан. Обновление автопарка
позволило снизить долю невыполненных рейсов в «Мострансавто» до 2 %, а в Клину – до 0,2
%, то есть почти в два раза. Аналогичные показатели срывов
автобусных рейсов отмечались
три года назад. Причем сейчас
случаи несоблюдения автобусного расписания еженедельно
немного снижаются либо сохраняются на прежнем уровне.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Грузия дарит отдых, оздоровление
и … экономию денег
На днях с отдыха из Грузии вернулась семья клинчан. Все трое в восторге. Во-первых, в
аэропорту Тбилиси их персонально встретили как родных. Во-вторых, когда они пожелали
остановиться в столице Грузии на три дня, все три дня и три ночи их опекали как
самых дорогих и уважаемых родственников, показали все самые лучшие места Тбилиси и
окрестностей, угостили изысканными блюдами грузинской кухни и местными винами.
В-третьих, на автомобиле их с комфортом доставили к Черному морю на уникальный
курорт Уреки, где клинчане беззаботно отдыхали еще восемь дней. В-четвертых, в
назначенный день и час их опять персонально на машине доставили в ближайший к курорту
Уреки аэропорт Кутаиси, откуда они благополучно отправились домой, в Клин.
Подобные поездки, но не туры, как индивидуальные, так
и групповые, семейные, детские из Клина в Грузию организует Центр услуг.
И обещает, что поездки в деталях и сейчас, и впредь не
станут похожи одна на другую, потому что направление активно развивается, а совладельцы Центра Варлам и Жанетта Попова чутко улавливают настроения клинчан и сразу
же откликаются на них. Ведь начинали они с того, что сама
Жанетта прошла два года подряд курс лечения в санатории города Цхалтубо, этот санаторий был от Министерства
обороны СССР. Организовывали поездки в этот санаторий
своих близких и друзей из России и Германии в Цхалтубо.
Результат отличный, оздоровились, полны сил и энергии
на целый год. После этого решили открыть Центр услуг в
Клину.
Да-да! В Грузии сохранились пансионаты и санатории,
построенные в советские времена. Правда, не все из них
пережили лихолетье, но, например, санаторий Министерства Обороны СССР и МВД СССР в Цхалтубо сейчас выглядят очень прилично и принимают отдыхающих и желающих
поправить свое здоровье круглый год. А Цхалтубо во всем
мире известно своими уникальными радоновыми источниками. Весьма авторитетный ученый-физикохимик, профессор, работавший на рубеже XIX и XX веков и изучавший
лечебные свойства минеральных вод по всему миру Александр Щукарев отметил: «Грузинские курорты – Абастумани, Боржоми, Цхалтубо пользуются мировой славой. Если
подобные Абастумани и Боржоми курорты встречаются,
то аналога Цхалтубских минеральных источников среди
существующих на земном шаре лечебных вод не имеется».
Исследователи определили, что уникальный состав воды
в Цхалтубо сформировался более чем за 100 тысяч лет. Не
случайно в советские времена здесь поправлял здоровье
весь цвет Советского Союза. По профсоюзным путевкам
сюда приезжали лучшие работники и, конечно, руководители разных рангов, в том числе и страны, например, Иосиф
Сталин. В Цхалтубо сохраняется память о нем, как и былая
советская помпезность. Но в разумных пределах. Если зрительный зал санатория по шику не уступает отреставрированному залу Большого театра, то номера в этом учреждении вполне современные, соответствующие мировому
уровню. Огромный обеденный зал тоже сохранил часть
советского помпезного антуража, в который вполне органично вписался шведский стол со множеством блюд
грузинской, русской, европейских кухонь. А отдых среди
этой советско-европейской роскоши в мае обходился на
неделю на одного в … 21 тысячу рублей. Плюс – дорога. В
эту сумму входило трехразовое питание, одна процедура радоновых ванн, один сеанс лечебного массажа, один
сеанс физиотерапии, постоянное наблюдение врача, который регулярно измеряет давление, температуру, дает

советы, неограниченное пользование бассейном летом,
и конечно, проживание и другие подобные гостиничные
услуги. В Сочи отдохнуть такое же время на тех же условиях придется уже значительно дороже, а отдых в Крыму
после открытия Крымского моста дорожает буквально с
каждым днем.
Клинчане, съездившие в Цхалтубо, тем не менее высказали организаторам поездок свои пожелания не
только подлечиться, но все-таки познакомиться со страной в экскурсионных поездках. И теперь они включаются
по желанию отъезжающих в Грузию. Причем экскурсии
предлагаются как обзорные, так и тематические, например, по древним памятникам архитектуры или по природным памятникам, среди которых одних только пещер
не счесть. Предлагаются паломнические экскурсии по
православным монастырям, насчитывающим тысячелетнюю историю. Между прочим, Грузия приняла христианство и православие на несколько столетий раньше
России и очень внимательно его оберегает. Православие
и трепетное отношение к нему объединяет грузин и россиян, что чувствуется не только в паломнических экскурсиях, но и в кулинарно-гастрономических, винных,
музыкально-развлекательных поездках. У Центра услуг
уже есть клиенты-клинчане, которые отправляются в подобные поездки на выходные, на 3-4 дня и каждый раз
возвращаются с новыми восторженными впечатлениями, отмечая, что Грузию можно открывать для себя постоянно.
Это большеголовые чиновники правительств доказывали друг другу, кто важнее, ввергая межгосударственные отношения в кризисное состояние, а обычные люди
всегда относились и относятся к россиянам с уважением
и любовью. В Грузии это чувствуется чуть ли не на каждом шагу. Сейчас с ней Москву снова связывают прямые
авиарейсы. Некоторые клинчане без каких-либо пограничных и прочих дорожных эксцессов ездили отдыхать
на грузинские курорты на своих личных автомобилях.
Их встречали прямо на границе и повсюду ненавязчиво
сопровождали готовые откликнуться на любую просьбу
грузинские партнеры клинского Центра услуг.
В Грузии интересно круглый год. В минувшем январе,
например, средняя температура была 15 градусов. При
этом на горнолыжном курорте Гудаури, который сейчас
на равных конкурирует с альпийскими горнолыжными
кластерами, катание длится с декабря по май. А на горнолыжных трассах известного с прошлого века Бакуриани и более молодых Хацвали и Тетнулди сезон длится до
конца марта, почти как в швейцарских или французских
Альпах. При этом сервис предоставляется на уровне европейского, но за значительно меньшие деньги.
С наступлением лета, конечно, не до снегов, а если

уж до лыж, то водных на просторах моря.
Клинский Центр услуг организует поездки
на уникальный курорт Грузии на Черном
море – Уреки. Небольшой поселок славится
тем, что здесь на пляже черный песок. Скептики скажут – эка невидаль, черный песок
есть на других пляжах Черного и Азовского
морей, Коста-Рики, Филиппин, Никарагуа…
Но в Уреки он – магнитный. В трех километрах от поселка еще есть места с черным
песком, но там уже нет содержание магнитита. То есть на пляж в Уреки только ступаешь, и уже начинается процедура магнитотерапии, которая длится все время, пока
купаешься в теплом чистом море, нежишься на бархатном песочке под ласковым ветерком и щедрым солнцем. Не случайно сюда
едут со всего мира поправить здоровье люди,
страдающие опорно-двигательными заболеваниями. Один из клинчан уже через неделю
отдыха здесь почувствовал, как у него снова
стали сгибаться и слушаться пальцы руки,

г. Клин, ул.Новоямская, 4, офис 206

8-903-524-73-42 8-901-778-17-21

Под знаком
хмеля и солода

Начинается акция «Открытые пивоварни»
Середина июня обещает быть весьма насыщенной для российских
пивоварен. Впрочем,
это будут приятные
хлопоты – предприятия
откроют свои двери
для тех, кто хочет
посмотреть, как варится напиток, история
которого насчитывает
несколько тысяч лет.
Акция «Открытые
пивоварни» пройдёт с
10 по 25 июня в двух десятках городов России и
рассчитана на граждан
старше 18 лет.

Акция приурочена ко Дню пивовара, который отмечается во вторую
субботу июня. Этот профессиональный праздник имеет действительно
всероссийское значение, ведь в
отрасли насчитывается более 100
предприятий, которые расположены почти в каждом регионе страны.
В пивоваренной индустрии трудятся
свыше 40 тысяч человек, которые
своим трудом дают работу еще как
минимум 400 000 (!) специалистам в
смежных отраслях – от сельского хозяйства до производства упаковки.
Производство пива – сложный
высокотехнологичный
процесс,
который интересен не только ценителям и любителям этого натурального напитка, но и любознательным
людям. Поэтому, чтобы показать, как
всё происходит на самом деле, и заодно ответить на вопросы публики,
российские пивовары разработали

акцию «Открытые пивоварни» и
вывели ее на общероссийский уровень.
Как утверждают организаторы,
цель акции – дать возможность
каждому посетителю пивоварни
лично удостовериться, что пивзаводы выпускают продукцию высокого
качества и используют только натуральное сырье. Скучно не будет
– предприятия пивоварения приготовили насыщенные познавательные и развлекательные программы,
и гости смогут узнать, например, от
каких факторов зависят вкус, цвет и
другие характеристики продукта.
В Клину в акции участвует пивоваренный завод компании AB InBev
Efes, работающий на улице Московской. Тематические экскурсии на
предприятие проводятся с 9 по 24
июня.
При желании за две недели акции

застывшие после травмы. Летом на пляже с
утра до вечера играют, общаются, купаются
много групп из 10-15 детей с особенностями
здоровья. Они здесь тянутся друг к другу под
воздействием магнитного песка, заводят дружеские отношения, которые длятся годами.
Курорт Уреки исцелил уже не одно поколение
детей, страдавших от родовых травм, рахита,
ДЦП. В поселке кроме краеведческого музея
нет никаких других достопримечательностей,
но почти через поселок проходит дорога до
Батуми, по которой несложно доехать до многих крупных городов и памятных мест Грузии.
Важно то, что отдых в этой гостеприимной
солнечной стране весьма экономичный и
выгодный. Например, клинчанам, о которых
сказано в начале, поездка обошлась на троих
в 39 тысяч рублей и еще отдельно оплата дороги. Где сейчас у моря еще можно отдохнуть,
поправить здоровье, ознакомиться со
страной за такие деньги? Ответ один – открывайте для себя Грузию.

можно успеть посетить несколько
предприятий в других городах, но с
регистрацией лучше поспешить: как
показывает опыт прошлых лет, из-за
большого наплыва желающих места
в группах заканчиваются уже через
несколько дней после начала акции.
Впервые «Открытые пивоварни»
прошли в 2012 г. За это время заводы отрасли посетили более 25 тысяч
человек, познакомившихся с давними традициями индустрии и тем, как
они гармонируют с современным
оборудованием. Очевидцы говорят,
что самое грандиозное впечатление
производят линии розлива, от которых буквально нельзя оторвать глаз.

Регистрация на акцию
проходит на сайте www.
beerunion.ru/openday. Отправляясь не экскурсию,
не забудьте паспорт!
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Объекты Демьяново
живут по-разному
На территории усадьбы Демьянове находится бывшая дача матери русского литератора,
одного из ведущих деятелей русского символизма и модернизма Александра Белого, у
которой он частенько бывал. Дача находится
рядом с зимнем домом Владимира Танеева.

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

ного ансамбля «Радоница», которыми руководят Валерий и
Елена Гришаковы.

Троицкие гуляния и праздничный концерт состоялись в
воскресенье, 27 мая в парке
возле Успенского храма в усадьбе Демьяново.

Клинчане с удовольствие угощались ароматным шашлыком
и казачьим кулешом, который
местные члены православной
казачьей общины по традиции
варили тут же, на поляне в каНа украшенной ветками зане. Пользовалась спросом у
березы зеленой сцене перед гулявших на празднике домашмногочисленными зрителями няя выпечка и квас, предлагаввыступили гости из Дмитрова – шиеся в буфете под открытом
детский образцовый фольклор- небом.
ный ансамбль «Задоринка» под
руководством Марины Томак ,
Из исконно русских развлеа также лауреат всероссийских чений организаторы предлоконкурсов, обладатель специ- жили гостям ходьбу на ходулях,
ального приза ВГТРК ансамбль игру в городки и катание на лонародной музыки «Дмитровские шадях. Собственно этим и ограрожечники» под руководством ничилась развлекательная проВалерия Колбина. Уникальность грамма. Честно говоря, хотелось
этих артистов в том, что они не чего-то большего. Заявленной в
только поют и танцуют, но еще и анонсах гуляний в Демьяново
играют на редких музыкальных «атмосферы настоящего народинструментах – владимирских ного праздника» не доставало.
рожках.
Не было привычных для таких
мероприятий-гуляний
мастеВ праздничном концерте ров народных промыслов с их
участвовали и известные клин- мастер-классами и изделиями.
ские коллективы, победители Вряд ли можно считать мастермногих песенных и музыкаль- классом или «исконно русской»
ных конкурсов – фольк-группа забавой аквагримм, наносимый
«Клюква» и солисты фольклор- за деньги на детские мордашки.

А в поисках, чем бы себя занять,
дети выстроились в очередь,
чтобы покидать дротики в шарики в попытках выиграть мягкую
игрушку. Хотя обычно такие соревнования на массовых гуляниях особого спроса не имеют.
Понятно, что День святой Троицы – праздник церковный, но
так исторически сложилось, что
на Руси Троица отмечалась весело и с размахом. Утром все шли
на праздничное богослужение,
а потом устраивались ярмарки,
гуляния с песнями, хороводами
и играми. Песни и танцы были и
у нас, конечно. Грех жаловаться. Но были только на сцене во
время замечательной концертной программы. А рядом, на искусственной полянке, размаха и
веселья явно не хватало. Родители с детьми слонялись по небольшой площадке от пирожков
к кулешу, от скромных ходулей
до городков. Конечно, праздник
в такой день у православных в
душе, но и в окружающем пространстве должно быть что-то
более насыщенное. Ярмарки,
хороводы среди берез, русские
обряды, конкурсы и народные
коллективные забавы...

Много лет музей-заповедник
П. И. Чайковского пытался
получить дачу литератора в
свое ведение как исторический культурный памятник,
но у клинской администрации на нее были свои планы.

Людмила Владимирова

Êëèí äîëãè ãàñèò óâåðåííî

Уже с 10:30 на стадионе «Строитель» развернутся увлекательные мастер-классы, а затем состоятся и сами забеги. Детям до
10 лет предлагается дистанция
400 м, девочкам и мальчикам от
11 до 14 лет - 600 м, подросткам
от 15 до 18 лет - 800 м. Взрослых
физкультурниц в возрасте от 19
до 55 лет и их партнеров до 60
лет приглашают на дистанцию
1 и 2 км. В смешных костюмах в
400-метровом забеге FunRun могут участвовать все желающие.
Организуется и корпоративный
забег на 1 км. Важно, что своим участием в забегах каждый
может помочь детям, – ведь
деньги, которые жертвуются на
забег, пойдут на помощь детям
с тяжелыми заболеваниями. Зарегистрироваться на дистанцию
можно как в день забегов, так и
в социальных сетях по хэштэгам
#ябегунаодномдыхании #поможемвместе, выбрав подходящую
дистанцию, по которой решено
бежать.
Приходите сами и обязательно зовите друзей!
Виктор Стрелков

Демьяново возможны происшествия с необратимыми последствиями».

На берегу Сестры в районе Святого Церковного пруда расположен дом с постройками, который
по закону не существует, не стоит
Дом Александра Белого так и на кадастровом учете, но в нём
не передан музею-заповеднику живут. Во дворе этого дома стоят
по сию пору и медленно погиба- несколько автомобилей с госует. В нем иногда располагаются дарственными номерами, а на векакие-то люди. Чудо, что он еще ранде всех встречает ротвейлер.
не сгорел. По результатам обсле- Работники музея-заповедника
дования состояния территории П. И. Чайковского обращались с
усадьбы Демьяново от 16 апреля, соответствующими заявлениями
«зимний дом-дача Владимира Та- в клинскую полицию и админинеева подвергается постоянному страцию городского округа Клин,
разрушению, как от временного но реальная ситуация на терриизноса, так и от воздействия че- тории усадьбы Демьяново не
ловеческого фактора. Окна со меняется.
стороны южного фасада разбиты,
Бариново поле, на которое
двери проломаны. Внутрь здания
могут попасть все желающие. Ху- даже советская власть не полиганы крушат всё внутри здания, сягнула и оставила Владимиру
ломают забор. Территория между Танееву, в настоящее время окадвух памятников истории и куль- залось в распоряжении местной
туры – дома Владимира Танеева администрации, но о целях его
и дома Александра Белого – пре- использования мало что извествращена в некий «притон», где но. Все это вызывает серьезную
устраиваются пикники, жарятся обеспокоенность перспективами
шашлыки, разводятся костры и усадьбы Демьяново – она может
творятся прочие нарушения. При исчезнуть совсем, оставшись в
этом зимний дом Владимира Тане- подобных публикациях, либо все
ева передан музею-заповеднику же станет новым музейным проП. И. Чайковского 28 лет назад. странством Клина с широкими
В связи с наступлением летнего научно-исследовательскими возсезона и отсутствием какой-либо можностями.
охраны на территории усадьбы

ЖКХ

Фонд «Поможем вместе», с
которым постоянно сотрудничает газета «Клинская Неделя» для
помощи больным детям, 2 июня
в 11.00 проводит Второй благотворительный забег «Я бегу ради
детей».
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Скромные гуляния
на Троицу

Ïîäðîñòêàì –
«Áåçîïàñíûé
Èíòåðíåò»

Сотрудники подразделения
по делам несовершеннолетних
отдела МВД РФ по городскому
округу Клин в школах № 16 и №
7 провели с учащимися шестых
классов беседы «Безопасный
Интернет» по кибербезопасности, чтобы привлечь внимание
школьников к вопросам детской безопасности в Интернете, сообщила руководитель
пресс-службы отдела МВД России по городскому округу Клин
Наталья Полякова. Полицейские рассказали школьникам
о наиболее известных опасностях, таящихся в виртуальной
сети, и разъяснили ребятам, как
преступники устанавливают
контакты с подростками через
социальные сети и потом узнают полезные для себя данные.
Инспекторы объяснили, как избежать вредной и опасной для
школьников информации, как
общаться в социальных сетях,
не обижая своих виртуальных
друзей, и посоветовали избегать выкладывания в сеть компрометирующую информацию
или оскорбительные комментарии. Ребята активно участвовали в обсуждении вопросов,
связанных с безопасностью в
Интернете, в социальных сетях.
В завершение мероприятия полицейские разместили памятки «Безопасный интернет» на
стендах школ.

НОВОСТИ

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

Городской округ Клин в первом квартале нынешнего
года показал в Подмосковье
наибольшие темпы по снижению задолженности за потребленную электроэнергию
и другие ресурсы и коммунальные услуги. Тенденция
на снижение долгов пока сохраняется. Если учесть, что
Клин должен на 1 апреля 40
336,4 тыс. руб., то у него есть
все шансы погасить долг до
конца года.

2017 г., остаётся СергиевоПосадский район с долгом
394,3 млн. рублей. За ним в
рейтинге
муниципалитетов
Московской области с наибольшей просроченной задолженностью за электроэнергию
перед
«Мосэнергосбытом»
следуют Одинцовский район
с долгом 391 млн. руб. и город
Ликино-Дулёво, задолжавший
268,2 млн. рублей. Подольск
нарастил задолженность до
211,6 млн. руб. и вошел в пятерку самых больших должниСреди подмосковных муни- ков Подмосковья, чьи долги
ципалитетов самым злостным за первый квартал 2018 г. придолжником, как и по итогам

росли на 846,8 млн. руб., а общая задолженность составила
4057,5 млн. руб. Сейчас 2137,7
млн. руб. должны управляющие компании, а 2555,8 млн.
руб. — ресурсоснабжающие
организации. Москва свой
долг перед энергетиками за
первые три месяца года нарастила на 89,6 млн. руб. до 635,9
млн. руб. В Подмосковье совсем без долгов живут Звёздный городок, Ивантеевка, Реутов, Черноголовка и соседний
Лотошинский район. Пополнит
ли этот список Клин?

Культура

Áèáëèîòåêà îòêðûëà
äâåðè

Виктор Гладышев

Природа

Ëåñ ðóáÿò íå ïðîñòî òàê
С началом дачного сезона в
редакцию газеты «Клинская Неделя» участились сообщения
читателей о массовых лесных
рубках деревьев, считающих
их почти все незаконными. Из
Комитета лесного хозяйства
Московской области в качестве
примера предоставили акт обследования одного из участков
площадью 5,2 га Высоковского
участкового лесничества. Состояние насаждений на 3,8 га по
результатам обследования признано удовлетворительным, а на
1,4 га – с утраченной устойчиво-

стью, потому что 821 дерево повреждено ветровалом, 822 ослаблено буреломом, а 343 поедено
жуком короедом-типографом.
Из-за обрыва корней прошлых
лет повреждено 206 деревьев.
Слом ствола прошлых лет под
кроной обнаружен у 218 деревьев. Для предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия
на площади 1,4 га назначается
сплошно-лесосечная, согласно
технологической карте, санитарная рубка в кратчайшие сроки.
Выборке подлежит 100 % старо-

го ветровала и бурелома. Запас
выбираемой древесины по таксационному описанию составляет 380 куб. м с гектара. Подобные
участки в клинских лесах еще
есть.
Анна Звягина

В свой профессиональный
праздник, 27 мая Центральная клинская библиотека в
канун еще и своего столетия
предложила клинчанам
большую программу, которая включала викторины,
выставки, квест и многое
другое, например, уникальную выставку-инсталляцию
«Главная улица», которая
воссоздает облик Клина
конца XIX - начала XX веков.
Конечно, все мероприятия
этого дня открытых дверей в
библиотеке все равно в разной степени вращались вокруг
книг. Представленная именно в

этот день новая программа «Семейные повести» клуба «КиВИ»
говорит сама за себя. Самые интересные моменты из жизни библиотеки показало слайд-шоу «О
библиотеке и книге». Буквально
всех книгочеев примагнитили
старинные издания на выставке
«Свидетели столетия». Читатели
всех возрастов с интересом знакомились с новыми поступлениями аудиокниг под лозунгом
«Читаем, слушая!». При этом читатели делали фото с изданиями
для участия в фотоконкурсе #СтоЯвбибилотеке. Книги в подарок
стали приятной неожиданностью
для многих жителей Клина.
Анна Звягина

Клинская Неделя

Служба информации:
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Супермаркет
не минировали
На заключительной полной неделе мая дежурные смены
поисково-спасательного отряда № 20 занимались решением самых
разнообразных задач, заметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Например, на первый экстренный вызов
клинские спасатели выехали в среду, 23 мая в 17:10, когда получили
сообщение, что у супермаркета «Атак» на Привокзальной площади
находится подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. При внимательном рассмотрении он оказался неопасным.

Зов о помощи услышали
соседи
Дважды за одни сутки на неделе дежурная смена ПСО-20 вскрывала
входные двери. Сначала перед полуночью с 24 на 25 мая, в 23:40 позвонила 37-летняя женщина, которая со своим ребенком 10 лет не могла
попасть в свою квартиру в доме № 41 на ул. 50 лет Октября. Через считанные минуты клинские спасатели помогли маме с ребенком оказаться дома. А утром следующего дня, 25 мая в 7:40 жители дома № 48 на ул.
Радищева услышали слабый женский зов о помощи, доносившийся из
одной из квартир и сообщили об этом. Когда клинские спасатели вскрыли дверь, оказалось, что 63-летняя хозяйка почувствовала себя плохо.
Ее передали бригаде клинской станции скорой помощи.
И откосы старых карт свалки пересыпаются грунтом, но насколько четко соблюдается технология утилизации
мусора на новых картах? Четкого ответа нет.

«Алексинский карьер»
прочувствован на всех уровнях
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Как бы недоброжелатели
не критиковали деятельность рабочей группы
Мособлдумы по контролю
деятельности полигона
твердых коммунальных
отходов «Алексинский
карьер», а результаты ее
работы признаны на московском областном и федеральном уровнях, о чем
на очередном заседании
группы сообщил ее председатель, депутат Мособлдумы Михаил Борушков.
Он зачитал выдержки из резолюции IX Международного
форума «Экология», который
прошел 22-23 марта в Москве.
Именно сейчас она подготовлена и разослана руководителям Госдумы, Мособлдумы,
правительств, министерств и
ведомств. Поступил текст резолюции и в адрес Михаила Борушкова как члену Комитета по
вопросам экологии и природопользования Мособлдумы. Четвертый раздел резолюции так
и назван «Создание в России
эффективной системы обращения с отходами производства
и потребления». В частности,
в нем отмечено в пункте 17:
«Правительству Московской
области рекомендовать пересмотреть
территориальную
схему по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, чтобы

она соответствовала приоритетам в обращении с отходами...». В пункте 23 говорится:
«Федеральной службе по надзору в сфере природопользования рассмотреть возможность применения санкций
в отношении полигона ТКО
«Алексинский карьер» в городе Клин, который расположен
в 3 км от аэродрома «Клин-5». В
законодательстве разрешается размещение таких объектов
в 30 км от аэродромов». Пункт
28 резолюции полностью относится к «Алексинскому карьеру» и насчитывает 6 подпунктов. Уже первый подпункт
гласит: «Министерству экологии и природопользования
Московской области ... исключить строительство объектов
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО
в непосредственной близости
от садика, школы пос. Новощапово и Государственного музыкального музея-заповедника
П. И. Чайковского, сформировать и предоставить на экспертизу проект рекультивации
для минимизации ликвидации
причиненного вреда». То есть
общественность всех уровней
официально заявила о том, что
близ полигона «Алексинский
карьер» никакие мусоросортировочные комплексы строить не следует. Тем не менее
представитель подмосковного минэкологии на заседании
рабочей группы Мособлдумы
представил схему развития
полигона и строительства му-

соросортировочного комплекса с объектами производства
компоста. К тому же он добавил, что на июнь уже намечены
общественные слушания для
обсуждения
строительства
мусоросортировки. То есть
минэкологии Подмосковья не
отказывается от активной эксплуатации «Алексинского карьера», хотя строятся новые
современные полигоны под
Сергиевым Посадом, Рузой и
в других местах Московской
области, а в Дмитровском
районе подмосковному правительству на выбор предложено несколько площадок под
мусоросортировочное предприятие. То есть «Алексинский
карьер» со временем может
стать вновь муниципальным,
а доставляющийся сейчас
на него мусор из Москвы несложно перераспределить на
новые полигоны-комплексы.
Нужна, как говорится, только
политическая воля.
ООО «Комбинат», эксплуатирующее полигон, сейчас каждый день принимает в среднем
по 140 мусоровозов, сообщил
представитель минэкологии.
Но сколько мусора принято
с начала года он сообщить не
смог. Или не захотел. Рекомендованная подмосковным министерством экологии в рабочую
группу советник министра Мария Комкова, которая охотнее
давала злободневные данные,
по неизвестным причинам
пропускает уже второе заседание и вместо нее каждый

раз приходят новые представители министерства, которые
не отвечают на задаваемые им
вопросы. Например, до сих
пор нет ответов по анализу
свалочного газа, выбросов с
малого и большого факелов, о
числе и качестве фильтров на
них и на другие вопросы.
Зато выяснилось, что на
«Алексинский карьер» едет
немало мусоровозов, не имеющих официальных отношений
с его эксплуатантом ООО «Комбинат». Так как уже более двух
недель на въезде на полигон
внедряются автоматическая
система «Отходы» и электронные талоны для перевозчиков
мусора, немало машин, не занесенных в базу данных минэкологии Подмосковья, не
доезжают до полигона, а разгружаются близ федеральных и других дорог. Хотя эта
практика зародилась осенью.
Представитель подмосковного минэкологии успокоил, что
с созданием полной базы данных мусоровозов несанкционированные свалки прекратят
образовываться вдоль дорог и
в лесах. И произойдет это довольно скоро. Правда, срок не
назван.
Рабочая группа Мособлдумы
обсудила строительство новой дороги к полигону, взаимодействие с московскими
областными министерствами
и ведомствами, другие вопросы, на которые намерена добиваться конкретных
ответов.

Полиция

Мошенница-грабительница
В дежурную часть отдела
МВД России по городскому
округу Клин 78-летний житель
деревни Малеевка сообщил,
что неизвестная гражданка
представилась сотрудницей
пенсионного фонда, сказала,
что принесла положенное
старику пособие. Затем она
попросила мужчину дать сдачу и под этим предлогом вошла в его квартиру в одном из
домов, а потом, увидев в его

руках крупную сумму денег,
напала на него, отняла 35 тысяч рублей и скрылась. Но далеко ей уйти не удалось. Проведя оперативно-розыскные
мероприятия, оперативники
отдела уголовного розыска
клинского ОМВД по подозрению в совершении ограбления установили, задержали и
доставили в дежурную часть
отдела МВД РФ по Клину ранее неоднократно судимую

50-летнюю жительницу подмосковного города Чехов.
Она призналась в ограблении
пожилого жителя Малеевки, а
также рассказала, что в 28 лет
первый раз ее осудил Солнечногорский суд за убийство.
Но, выйдя на свободу, она
предпочла обманывать беззащитных и доверчивых пенсионеров. Сейчас следственный отдел клинского ОМВД
возбудил уголовное дело по

факту грабежа в соответствии
со ст. 161 Уголовного кодекса
РФ, по которой мошенницеграбительнице «светит» до
12 лет лишения свободы.
Суда она ждет на нарах под
стражей, а полицейские проверяют ее на причастность к
совершению подобных преступлений на территории Московской области.
Виктор Стрелков

Из кабины извлекали
уже труп
После двухнедельного затишья на клинских дорогах, клинским спасателям снова пришлось работать на месте большой автомобильной
аварии, в которой на 101-м километре трассы М-10 «Россия» 26 мая в
6:00 столкнулись два большегрузных автомобиля «Ман» и два легковых «Форда». При этом водитель одной из фур оказался сильно зажат в
кабине. От полученных травм водитель примерно 30 лет скончался на
месте, и клинским спасателям пришлось с помощью гидравлического
инструмента вызволять из покореженной кабины уже труп.

Взрыву не дало свершиться
чудо
Жительница одной из квартир дома № 66 на ул. Чайковского 26 мая в
15:15 сообщила в клинский ПСО-20, что у нее на кухне что-то шипит над
газовой плитой. Клинские спасатели тут же выехали по адресу, а на месте
сразу же определили, что надорван газовый шланг, соединяющий кухонную плиту с газовой трубой. При этом на плите горела одна из конфорок,
на которой готовилась пища. Только чудом газ, выходивший из надорванного шланга, не загорелся и не взорвался. Конечно, сразу же были приняты все необходимые меры.

Счет утопленникам открыт.
И пусть таким и остается
Субботним днем, 26 мая в 16:30 дежурную смену клинского ПСО-20
вызвали на берег реки Сестры у дома № 2 на ул. Чернышевского и сказали, что в реке находится человек. Клинские спасатели приступили к
обследованию речной акватории, а вскоре обнаружили утопленника и
доставили его на берег. Парня на вид 25 лет они передали полицейским
и патологоанатомам. В этом году он – первый утопленник. И лучше, если
последний...

Пожары

Сжигание мусора участилось
К счастью, две недели подряд пожаров в окрестностях Клина не
зафиксировано, с удовлетворением заметила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева.
Однако за прошлую неделю зарегистрировано 22 загорания мусора,
прошлогодней травы и бесхозных построек. Неделей раньше таковых загораний насчитывалось всего 9. Причем трижды за неделю
клинские пожарные выезжали тушить горевшую прошлогоднюю траву, хотя уже набрала силу трава свежая. Жители по-прежнему ленятся
донести прошлогоднюю листву, траву, мусор и прочее до мусорного
контейнера и предпочитают все это сжечь на придворовой территории или на своем земельном участке, не учитывая, что неожиданные
летние порывы ветра быстро и на большие расстояния переносят
горящие и тлеющие сухие листья, куски бумаги, которые могут стать
причинами пожара и большой беды. Сейчас к тому же на территории
Подмосковья проходит летний пожароопасный сезон, и за небрежное отношение к огню инспекторы отдела надзорной деятельности
по городскому округу Клин выписывают большие штрафы. Например, граждане за беспечность при пользовании огнем могут заплатить для начала от 1000 до 1500 рублей. Если же беспечность привела
к большим тяжелым последствиям, то возможно даже возбуждение
уголовного дела и лишение свободы. Поэтому следует удерживать от
необдуманных поступков тех, кто поджигает сухую траву и мусор, и
сообщать о них по телефону полиции 02, а при возникновении любой
чрезвычайной ситуации либо при появлении запаха гари, дыма, тления, открытого огня необходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
Продаем 1-к.кв. г.Высоковск Первомайский пр.д.9 А , 1/2 кирп. дома, общ.пл.30 кв.м кухня 6 кв.м. б/балкон. цена: 1 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв г.Высоковск ул.Ленина д.28, 5/5 пан. дома, общ.пл.33 кв.м .балкон. ц.1 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв ул.Первомайская д.16, ,4/9 пан. дома, общ.пл.33 кв.м.балкон. .ц.1 975 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к.кв. г.Высоковск ул.Стачек д. 2, 4/4 кирп.дома,общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв.м.ц.1 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к. кв ,ул .Ленинградское ш.д. 44 ,3/5 пан .общ.пл.62 кв.м.кухня 6,5 кв.м. изолир. балкон .ц.2 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом д.Подорки , общ. пл. 140 кв.м. + 15 сот. земли баня, колодец.. цена: 2 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97
Продам 1 -к.кв. ул.60 лет Комсомола д.18 к.2, 4/4 кирп. дома, общ.пл.33 кв.м. кухня 8 кв.м.. цена: 1 850 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул. Мира д.26 ,3/5 кирп.общ.пл.45 кв.м. кухня 6 кв.м. заст. балкон. С ремонтом. ц. 3 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.Центральная д.50 ,4/4 кирп.дома .общ.пл.44 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон.ц.2 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.эт.дачу СНТ Север д.Ногово, общ.пл.140 кв.м. + 8 сот. земли ,ухоженный участок, баня, свет, вода, камин .цена: 4 500 000 руб. т.
8-905-515-95-97
Продам 2-х.эт.дом (кирпич) общ.пл.140 кв.м. д. Большое Щапово, свет, вода ,газ + 10 сот. Земли цена: 7 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул .Чайковского д.60 ,1/9 пан дома, смежно-изолир. общ.пл.60 кв.м. лоджия, балкон. цена: 2 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул. Карла Маркса д.88 ,5/5 пан.общ.пл.56 кв.м. изолир. балкон. ц. 3 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул.Гайдара д.7/31 ,2/5 кирп .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом Конаковск р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц .2 500 000
р. т. 8-905-515-95-97
Продам дом г.Высоковск ул.Вокзальная (бревно) .общ.пл.97 кв.м свет, газ, вода. гараж. ц. 1 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97

• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.
• 1-комн. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 58. 8/9 пан., 32/18/6 кв. м., СУС, хорошее сост., 2,2 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 1-комн. квартиры Клин, Майданово: дом 15, 1/3 кирп. 1,5 млн. руб.; дом 6, 1/5 кирп., 1,7 млн. руб.; дом 6, 5/5 эт. кирп. 1,65 млн. руб.
8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры, ул. Клинская: дом 52к3, 3/4 эт. СУР, балкон 1,85 млн. руб; дом 54к3, 2/4 эт., СУС, балкон, 1,9 млн. руб. 8-915-023-07-00
• 2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.14к3. 1/4 кирп., 50/29/10 кв.м., балкон, изол., СУР. 2,65 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. кв., с. Воздвиженское, кирпич, 43 кв.м, изолир., СУР, свободная продажа. 1,35 млн. руб. Торг. 8-916-086-54-73
• 2-комн. квартиры Клин, центр: Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон и ул. Мира, д. 44 4/5 эт., балкон. 2,5 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. квартиры Нарынка: ул. Лесная, д. 2. 1/5 пан., СУС, 1,05 млн. руб; ул. Королева, д. 10. 1/5 эт., 46 кв.м., 1,6 млн. руб.
8-915-023-07-00
• 3-комн. кв., Клин. ул. Ленинградская, д.19. 9/9 эт., балкон+лоджия, ремонт, мебель, техника. 3,7 млн. руб. Торг. 8-916-086-54-73
• 3-комн.кв., Клин, ул. Карла Маркса, д. 74. 4/5 пан., 58/39/6 кв.м., СУС, балкон. 3,1 млн. руб. 8-926-838-20-51
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-23-00
• Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 900 тыс. руб. 8-916-086-53-77
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
• 1 - к.кв 38 м², 5/9 эт. панел.дома, ул.Б.Октябрьская 26, 3мин. до ж/д вокзала, комната 18, кухня 7,3, СУР, теплая и тихая квартира! цена
2.150.000, звоните 8-967-107-65-24!!!
• 1к.кв Мечникова дом 10. 32 м, 1\4 эт, кирпич, чистая, светлая, неплохое состояние 1 450 000 звоните 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. Волоколамское ш. 3 «А» кирп.дом, секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2 550.000, 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, общ. 6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС.
2,450,000 звоните: 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24
• 2к кв 60 лет комсомола,18 1\4 этаж, изолированная 45 метров, с балконом 8-967-107-65-24
• 2-к квартира ул.Карла Маркса 8, 43 м², 2/4 эт. Очень чистая, светлая и уютная. Тройные стеклопакеты, балкон. 1 мин до ж/д станции 2 600
000 звоните 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом панельном доме, звоните 8-967-107-65-24
• 3-к квартира по адресу: 50 лет октября д.7 на 4/9 этаже, 47м, СУР, изолированная, с балконом, звоните 8-967-107-65-24
• 50 лет октября дом 7,2-х комнатная изолированная квартира 48м, застекленный балкон, 4\9 эт 8-967-107-65-24
• Отличная 2-к.кв, изолированная 46м в 3-м мкр-не с шикарным видом из окна на р.Сестру. Комн.разд. 18 и 12, кухня 6, застекленный
балкон. Евроремонт,звоните 8-967-107-65-24
• Дача 48 м² на уч. 10 сот. в СНТ «НАГОРНОЕ» с беседкой, хозблок и баней, колодец, эл/энергия 5кВт, удобный подъезд, продаётся с
мебелью. цена 1.600.000, звоните 8-967-107-65-24!
• Дача в СНТ «Урожай» 12 линия с ремонт, все удобства в доме 8-967-107-65-24
• Участок 70 СОТОК !!! д. Тиликтино, электричество на стадии подведения, подъезд по дороге+ 100 метров пешком, категория под
С/Х назначение.. Хорошая цена!) 350 000
• Участок «земли нас.пунктов» 12 соток + ДАЧА 40м постр. 2016 г. в деревне Бортницы, хор.сост, хор.подъезд, цена 550.000 р.,
8-967-107-65-24
• Уч-к д.Елино, ПМЖ, ТУ на газ, 18 соток хор.подъезд 750 000 8-967-107-65-24
•Куплю 1-2-3-4-х комнатную квартиру, рассмотрим любые варианты.- 8-967-107-65-24
• 2-х к. кв 78 кв.метров кухня 14 кв.м.. комнаты 20 и 30 кв.м. В квартире есть все необходимое. Стоимость 23.000 + свет/газ/вода по счётчикам! 8-967-107-65-24
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ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

На старых площадках новые
нормативы не действуют

ЗВОНИТЕ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Илья
Много лет посещал московские бассейны и бывал
в подобных заведениях в
других городах. Недавно
стал посещать сначала бассейн в спортшколе в Клину,
а потом в Высоковске и поразило в мужском отделении обоих бассейнов то,
что никто за очень редким
исключением не моется с
мылом перед плаванием.
Все заходят под душ, чтобы
лишь намокнуть, сделать
вид, что помылись. Но весь
пот, грязь при этом не смывается. Ни тренеры, ни служащие о необходимости
мыться перед бассейном не
напоминают, хотя инструкции на этот счет вывешены.
А ведь с таких мелочей развивается общая дисциплина, пофигизм.
Татьяна Ивановна:
Работаю учителем русского языка и литературы.
Настал конец учебного
года и у старшеклассников
сложный период - сдача
экзаменов и поступление
в высшее учебное заведение. Очень переживаю за
ребят - хочется чтобы все
справились на отлично.
Желаю им удачи и бодрого
настроения!

Сотрудники Управления по вопросам
ЖКХ администрации городского округа Клин, сообщила заместитель главы
клинской администрации Александра
Потлова, совместно с представителями
обслуживающей организации «Городок
Плюс» и многоквартирных домов провели осмотр детской площадки и придомовой территории на ул. Центральной и ул. Инженерной микрорайона
Клин-5. В день проверки обнаружена
стихийная автомобильная парковка с
ограждающими элементами на территории, не являющейся придомовой.
Елена Сразу же произведён демонтаж метал-

На ул. Центральной в городке
Клин-5 отсутствует ограждение
детской площадки, которая располагается между проездами. В непосредственной близости от детской площадки на необозначенных
для стоянки участках производится хранение личных автомобилей
с установкой столбов и тросов,
являющихся дополнительным
опасным фактором как для детей,
так и жителей. Нельзя ли устранить имеющие место нарушения?

лических столбов и тросов на этой не- вые правила и вновь введенные ГОСТы к
санкционированной парковке.
объектам, установленным ранее, не применимы. Объекты проверяемой детской
Указанная читательницей газеты площадки установлены в соответствии с
«Клинская Неделя» детская игровая нормативными документами, действуюплощадка установлена в 2012 г. в соот- щими на момент их установки. На придоветствии с действующими требования- мовой территории расположены малые
ми и нормативами, а потому ее огражде- архитектурные формы, которые содерние не предусмотрено проектом именно жатся в удовлетворительном состоянии,
этой площадки. Силами ООО «Городок установлены на естественное покрытие
плюс» несанкционированные огражде- и их ограждение не предусмотрено. Мания с придомовой территории дома № 73 лые, архитектурные формы окрашены и
на ул. Центральной в Клин-5 удалены. В обновлен песок в песочнице.
Российской Федерации законодательство
обратной силы не имеет, а потому ноВиктор Стрелков

Дороги в Борозде проектируются
В деревне Борозда дороги
разбиты, а в некоторых
местах фактически отсутствуют, и имеется только
проезд. Каждую весну и осень,
а также после сильных дождей
эти участки дорог развозит
так, что проехать на легковой
машине невозможно. Приведут ли дороги в Борозде в
нормальное состояние?
Евгений

Для включения автодороги в
программу ремонта с изменением типа покрытия, пояснил
заместитель главы администрации городского округа Клин Владимир Кондратьев, необходима
разработка проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт автомобильной дороги.
В настоящее время по участкам
дорог деревни Борозда ведутся

работы по разработке проекта.
Проект находится на стадии
прохождения экспертизы. В
этом году после прохождения
экспертизы проекта клинская
администрация
рассмотрит
возможность проведения работ по капитальному ремонту
участков автодорог в деревне
Борозда.
Виктор Стрелков

В деревни возвращаются
старосты
Слышал, что из-за различных реорганизаций административной системы
на селе снова управлять
станут старосты. Нельзя
ли рассказать об этом поподробнее?
Петр Ильич Л.
Действительно,
подтвердил
клинский городской прокурор старший советник юстиции Равиль Саппаров, президент России Владимир
Путин совсем недавно, 18.04.2018
г. подписал Федеральный закон №
83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления».
Этот закон согласно изменениям
в ст. 27.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и вводит новый институт
– староста сельского населенного
пункта. Староста назначается представительным органом муниципального образования, в состав
которого входит данный сельский
населенный пункт, по представ-

лению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц,
проживающих на его территории
и обладающих активным избирательным правом. То есть в клинских
деревнях и селах старост вправе
назначать администрация городского округа Клин по результатам
голосования на сходах граждан
этих деревень и сел. Федеральный
закон определяет статус, срок полномочий и полномочия старосты
сельского населенного пункта. Так,
староста не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может
состоять в трудовых отношениях и
иных непосредственно связанных с
ними отношениях с органами местного самоуправления.
Определен перечень случаев,
при которых человек не может
быть назначено старостой населенного пункта: 1) если это лицо замещает государственную должность,
должность государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы; 2) если это лицо

признано судом недееспособным
или ограниченно дееспособным; 3)
имеет непогашенную или неснятую
судимость.
Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муниципального
образования и не может быть менее двух и более пяти лет. Староста
сельского населенного пункта для
решения возложенных на него задач: 1) взаимодействует с органами
местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями
по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном пункте; 2) взаимодействует с населением, в том числе
участвуя в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет
по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых
актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного
самоуправления; 3) информирует
жителей сельского населенного
пункта по вопросам организации
и осуществления местного самоуправления, а также содействует

в доведении до их сведения иной
информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного
самоуправления в организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в
сельском населенном пункте; 5)
осуществляет иные полномочия
и права, предусмотренные уставом муниципального образования
и (или) нормативным правовым
актом представительного органа
муниципального образования в со-

ответствии с законом субъекта РФ.
Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта могут устанавливаться уставом муниципального
образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом
субъекта РФ, то есть для клинских
сел и деревень – администрацией
городского округа Клин Московской области.
Виктор Стрелков

Разметка на дороге –
по проекту ради безопасности
При движении от деревни
Косово в сторону села Шипулино поворот в деревне
Бекетово на улицу Новая
теперь совершить невозможно из-за сплошной линии
дорожной разметки. Приходится проезжать почти
2 км до Шипулино и там
разворачиваться. Нельзя
ли снова нанести прерывистую линию дорожной
разметки и установить соответствующие дорожные
знаки для поворота на улицу
Новая?
Антон

Автомобильная дорога «обход
Высоковска городского округа Клин»
входит в реестр собственности Московской области, уточнил начальник регионального Управления автомобильных дорог № 1 учреждения
«Мосавтодор» Сергей Рощин, в чьем
оперативном управлении и находится названная дорога. Дорожная
горизонтальная разметка на участке
деревни Бекетово этой автомобильной дороги нанесена в соответствии
с утвержденным проектом организации дорожного движения и учитывает все требования безопасности.
А потому изменить ее можно только
после изменения этого проекта.
Виктор Стрелков
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Снова расчерчен асфальт
на квадратики...
В Клину в честь Международного дня защиты детей и дня рождения
газеты «Клинская Неделя» состоялся шестой Открытый чемпионат
городского округа Клин по игре в классики для ребятишек 5-6 лет.

Как и на всех клинских чемпионатах по
игре в классики, дети соревновались в четырех номинациях: девочки 5 лет, девочки 6
лет, мальчики 5-6 лет и на открытой площадке
свои силы в соревновании пробовали ребятишки центра реабилитации детей с ограничениями по здоровью «Радуга». Они впервые
участвовали в соревновании и не потерялись, завоевав свои награды. Всего на старт
вышло почти 50 малышей, за которых болели
их воспитатели, физкультурные наставники и
родители.

По уже сложившейся традиции в канун последних выпускных дней в детских дошкольных учреждениях и последних звонков в
школах и гимназиях повсюду проходят различные детские спортивные соревнования.
Классики, прыганье по расчерченным на асфальте квадратам хоть и является дворовой
игрой, но не признано спортивной и командной. Шестой клинский чемпионат доказывает,
что игра поистине спортивна, а команды и в
ней могут создаваться. На финал 13 дошкольных учреждений клинского Управления образования и реабилитационный центр «Радуга»
клинского Управления соцзащиты населения
представили мальчиков и девочек 5-6 лет, которые переживали и болели как друг за друга,
так и за свой детский сад и уже этим объединенным духом составляли команды.

Финальные соревнования начались солнечным
утром, но солнце к моменту сбора всех участников
спряталось за облака и даже пригрозило дождем.
Однако такая погода только создала более комфортные условия юным спортсменам – не было жарко. Все
прибывшие на финал малыши вели себя как истинные
спортсмены, стоически наблюдали за происходящим,
терпеливо ждали своей очереди, внимательно наблюдая за соперниками. Никто не капризничал. Впрочем,
участникам соревнований ресторан «Навруз», шестой
год помогающий проводить чемпионат, предоставил
бутилированной воды в достатке. Как только малыши
брали в руки биток перед стартовой чертой, так сразу
в них просыпался азарт, желание выступить как можно
лучше. Одни плотно сжимали губы, другие, наоборот, от
усердия высовывали язык, и все сосредоточивались на
выполнении упражнений. Подчас это усердие приводило к излишним ошибкам. Впрочем, таких асов, которые
прошли хотя бы один круг по классам по всем правилам
в таком возрасте еще не бывает. Поэтому жюри из воспитателей и их помощников от редакции газеты «Клинская Неделя» у каждой из четырех площадок приходилось очень внимательно следить за тем, как ребятишки
выполняли упражнения, чтобы быть как можно объективнее. Председатель жюри, директор мясокомбината
«Клинский» Светлана Рыжова наблюдала за всеми группами жюри, переживала за соревнующихся, подбадривала их, подсказывала, что не следует спешить, но и не

топтаться на клетках. В отличие от прошлых турниров
эта схема судейства не вызвала нареканий. Только
один раз девочку заметили со своим битком, но ей судьи сразу же его заменили на общий для всех.
Со времени третьего клинского чемпионата по
классикам не организовывалось музыкального сопровождения. На этот раз любезно согласился помочь организаторам чемпионата дуэт «О`кей», и его девушки
Катя и Олеся не давали скучать тем ребятишкам, которые выполнили свою программу. Им организаторы
чемпионата специально отвели асфальтовую площадку, а художественная галерея торгового центра «Бородинский сад» предоставила разноцветные мелки и
предложили нарисовать все, что пожелают. Малыши
с удовольствием принялись за дело, и вскоре асфальт
запестрел разноцветными цветами, солнышками, фигурками. Однако некоторые ребятишки не уходили с
расчерченных квадратов и продолжали по очереди
прыгать по ним, не боясь устать. Члены жюри во главе
со Светланой Рыжовой прошли по площадке рисунков на асфальте и определили лучшие. Катя с Олесей
устроили для детишек короткие коллективные забавы
со спортивными элементами, а жюри тем временем
подводило итоги. Явные фавориты все же были, а вот
определить тех, кто достоин серебряной и золотой медали, оказалось сложнее. Пришлось скрупулезно подсчитывать все плюсы и минусы, каждый балл.
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почетный диплом 1-й степени и
соответствующие призы. Второе
место жюри отдало пятилетнему
Ярославу Подволоцкому, за что
ему вручены серебряная медаль,
почетный диплом 2-й степени и
подарки партнеров газеты «Клинская Неделя». Бронзу открытой
площадки с соответствующим
дипломом и призами получила
Валерия Чибисова шести лет.
Каждый участник финала шестого Открытого чемпионата
городского округа Клин по игре
в классики получил призы и подарки организаторов соревнования, партнеров газеты «Клинская
Неделя». Спонсоры чемпионата
при этом вручили свои призы. Например, «За волю к победе» сертификаты на вкусное посещение
кафе «Рандеву» лучшим вручила
В группе девочек пяти лет лучший результат показала Алиса Круглова из детского
сада «Калинка» и получила за это золотую
медаль и почетный диплом организаторов
шестого Открытого чемпионата городского
округа Клин по игре в классики, а также подарки от партнеров газеты «Клинская Неделя». Серебряную медаль, почетный диплом
и соответствующие подарки спонсоров
получила Алёна Комарчук из дошкольного учреждения «Забава». Третьей за своей
бронзовой медалью, почетным дипломом
3-й степени и призами вышла Алина Трыкина из детского сада «Жемчужинка».
Среди девочек шести лет жюри назвало
лучшей в классиках Маргариту Бурлакову
из дошкольного образовательного учреждения «Ивушка». Она получила золотую
медаль, почетный диплом 1-й степени и подарки от партнеров газеты «Клинская Неделя». Немного уступила ей по баллам Мария
Пантелеева из детского сада «Жемчужинка»,
которой жюри вручило серебряную медаль,
соответствующий почетный диплом и при-

зы. Третье место в этой номинации, бронзовую медаль, почетный диплом 3-й степени и
заслуженные подарки спонсоров чемпионата завоевала Александра Репникова из
детсада «Забава». Жюри и партнеры газеты
«Клинская Неделя» решили третье место
и бронзовую медаль предоставить еще и
Елизавете Танковой из «Щелкунчика». Из-за
такого решения не оказалось соответствующей Почетной грамоты, а потому на следующий день её Лизе вручили на выпускном
балу в детском садике.
Пожалуй, больше всего старались показать на площадке все свое умение игры
в классики мальчишки 5-6 лет, уже понимающие, что эта забава рассчитана главным
образом на девочек, но и они не хуже их. И
действительно, у некоторых ребят подчас
выполнение упражнений получалось лучше, чем у девочек. Жюри посчитало, что золотой медали, почетного диплома 1-й степени и соответствующих призов заслуживает
Матвей Калинин из детского сада «Калинка».
За завоеванное второе место серебряную

медаль, почетный диплом 2-й степени и подарки спонсоров чемпионата жюри вручило Владимиру Анисимову из дошкольного
образовательного учреждения «Снежинка»
из Решоткино. Бронзовая медаль с соответствующим почетным дипломом и призами
партнеров газеты «Клинская Неделя» досталась Игорю Синицину из детского сада
«Жемчужинка». И здесь жюри и спонсоры
чемпионата решили вручить еще одну бронзовую медаль, Почетную грамоту и призы,
которые получил Евгений Корчемный из
детского сада «Забава».
На открытой площадке царил истинный
дух соперничества среди малышей с ограничениями по здоровью из Центра «Радуга».
Малыши откровенно боролись за чемпионские лавры, и по возможности уверенно выполняли упражнения, нередко делая те же
ошибки, что и малыши. Жюри, учитывая все
плюсы и минусы прохождения дистанции по
классам, определило, что лучше всего это
получилось у шестилетней Августины Дворкиной, которая и получила золотую медаль,
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управляющая кафе Ольга Минеева. В номинации «Перспектива»
генеральный директор автошколы «Перспектива» Светлана Агафонова вручила свои подарки.
Директор Центра развития «Страна детства» Оксана Морозова
победителям вручила свои сертификаты. Генеральный спонсор
шестого клинского чемпионата
по классикам, директор мясокомбината «Клинский» Светлана
Рыжова со своими помощниками
вручила каждому участнику соревнований свои подарки. Поэтому все ребятишки расходились по
своим детским садам довольные
и с надеждой выиграть следующие старты в своей жизни, чтобы нынешние медали, дипломы
и грамоты оказались не единственными в их коллекции.

Спасибо большое!!!
Коллектив
Издательского
дома «Вико Плюс» и редакции газеты «Клинская Неделя» сердечно благодарит соорганизатора
шестого Открытого чемпионата
Клинского района по игре в классики Управление образования
Клинского района и ведущего
специалиста отдела дошкольного образования и воспитания
Ольге Сергеевне Семеновой. Мы
говорим наше сердечное спасибо
Виктору Анатольевичу Горбунову
за помощь в организации соревнований!
Мы искренне благодарны генеральному спонсору чемпионата
– коллективу «Мясокомбината
Клинский» во главе с его директором Светланой Рыжовой. Наша
искренняя и горячая благодарность партнерам газеты «Клинская Неделя», «Клинский хлебокомбинату» и его генеральному
директору Владимиру Верзунову, директору Центра развития
«Страна детства» Оксане Морозовой, генеральному директору
автошколы «Перспектива» Елене
Агафоновой, директору ресторан «Навруз» Оксане Сахаровой,
управляющей кафе-бар «Ранде-

ву» Ольге Минеевой, директору
клинского художественного салона Марине Матуковой, директору
мебельного салона «Мебель для
вас» Надежде Журавлевой, директору турагенства «Четыре Сезона» Марине Куракиной, директору магазина «Открытка» Олесе
Андреевой, директору магазина
«Школьник» Фаине Исмагиловой,
директору отдела канцтовары в
магазине «Мелодия» Виктории
Сериковой, принявшим активное
участие в проведении соревнований по классикам.
Наше горячее спасибо партнерам газеты «Клинская Неделя»
представителю торгового центра «Дарья» Оксане Алексеевой,
детского клуба «Тутусик» Виктории Львовой, коллективам артстудии (фотостудии и творческой
мастерской) под руководством
Анастасии Михеевой и магазина
«Шаромагия».
Сердечную благодарность коллектив издательского дома «Вико
Плюс» и редакции газеты «Клинская Неделя» выражают дуэту ОКей
– Олесе Коломиной и Екатерине
Переслегиной – ведущим, создавшим для детей и взрослых очень
веселый праздник.
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Общественники проверили
патрульных

НОВОСТИ

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

№ 20 (763) 2 июня
nedelka-klin.ru

История

Клин как крепость древнее Дмитрова
Хотя Клин отметил свое 700-летие, споры о его дате рождения все еще продолжаются. Исследователи выдвигают свои доказательства возраста
Клина по косвенным признакам. Ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин сравнил фортификации древних городов центра древней Руси и сделал свои выводы.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Осуществляя общественный контроль за деятельностью клинской полиции
заместитель
председателя
общественного совета при
отделе МВД РФ по городскому округу Клин Александр
Сушков проверил выполнение служебных обязанностей
нарядом патрульно-постовой
службы клинского ОМВД.
Особое внимание он обратил
на форменную одежду полицейских, наличие нагрудных
знаков, знание сотрудниками
полиции действующего законодательства и нормативных
актов, регулирующих деятельность органов внутренних
дел, а также проверил знание патрульных оперативной
обстановки и особенностей
маршрута. В итоге Александр
Сушков отметил, что сотрудники
патрульно-постовой
службы всегда готовы к общественным проверкам.
Виктор Стрелков

Безопасность

«Безопасный
регион» видит все!
Так и знай!
В этом году системами
видеонаблюдения по программе реализации приоритетного проекта «Безопасный регион» правительства
Московской области намечено оснастить еще 41 социальный объект образования, культуры, спорта в
Клину и Высоковске. Так как
эта программа реализуется
на принципах софинансирования, в муниципальном
бюджете
предусмотрено
на развитие видеосистемы
«Безопасный регион» почти
14 млн. рублей. Московская
областная система видеонаблюдения
«Безопасный
регион» интегрирована с
местной подобной системой
«Безопасный город», а также
с клинской единой дежурнодиспетчерской службой, дежурной частью отдела МВД
РФ по городскому округу
Клин и с региональным центром видеонаблюдения губернатора Московской области. Эта система внедряется
и развивается в Клину и Подмосковье уже пятый год и не
раз помогала и продолжает
помогать раскрывать преступления и правонарушения,
поддерживать общественный порядок и безопасность
на территории округа Клин и
всего Подмосковья.
Виктор Стрелков

Полиция

Госуслуги от полиции - электронные
Полиция
предоставляет
государственные услуги в
электронном виде на портале
gosuslugi.ru по линии ГИБДД;
по вопросам миграции; по
линии контроля за оборотом
наркотиков; по выдаче справок об отсутствии (наличии)
судимости; о добровольной
дактилоскопической регистрации.
Все подробности – на портале gosuslugi.ru.

Города можно сравнить с бойцами на войне. Одни становятся
известными знаменитыми героями, а о большинстве не говорят ничего, считая их рядовыми
войны. Так часто бывает и в истории, где сохранившиеся летописи
рассказывают о городах, ставших
известными по воле случая. Подобное произошло и с древним
Клином, расположенным между
получившими известность Волоком Ламским и Дмитровом.
Точно известно, что Юрий Долгорукий, ставший первым князем
Северо-восточной Руси, РостовоСуздальского княжества, или, согласно Василию Татищеву, Белой
Руси, построил города Дмитров,
Юрьев Польский, Переяславль
Залесский, Городец на Волге.
Город Дмитров князь Юрий
Долгорукий основал в 1154 г. в заболоченной долине реки Яхрома,
у подножия холма, на месте ранее
существовавших здесь славянских поселений. Назван город
в честь сына Юрия Долгорукого Всеволода Большое гнездо,
имевшего в крещении имя Дмитрий. Считается, что князь Юрий
укреплял границы княжества. Но
Дмитров находится не на границе княжества. Южнее его стояла
Москва, ещё южнее – Лопасня,
а на севере – Дубна. На западе
в 120 километрах от Дмитрова
действовал новгородский анклав
с центром в Волоке Ламском.
Князю Юрию логичнее построить город-крепость на западной
границе княжества. Но от Рогачёва в сторону Дмитрова по пойме
реки Яхромы находится огромная
долина с плодородным чернозёмом, который издавна носит
название «юрьевский чернозем».
Для контроля этого богатства и
построен город Дмитров.
Город Юрьев Польский на реке
Колокше, притоке Клязьмы, основанный в 1152 г., получил имя в
честь своего основателя князя
Юрия, а дополнение «Польский»
приобрел потому, что находился
в самом центре Владимирского
Ополья – равнины с чернозёмом.
Строить город-крепость в этом
месте имело смысл только для
удержания под контролем именно плодородной чернозёмной
земли.
Город Переяславль Залесский
основан, как и Юрьев Польский
в 1152 г. князем Юрием Долгоруким на болотистой равнине
в месте впадения реки Трубеж
в Плещеево озеро, в центре
Ростово-Суздальского княжества.
Считается, что Долгорукий хотел

сделать этот город столицей княжества, а потому он был одним
из самых больших на Руси того
времени. Лишь Городец на Волге является исключением в этом
ряду городов, и построен князем
Юрием для защиты своих земель
от булгар.
Города, построенные Юрием
Долгоруким, находились не на самих границах княжества, а внутри
его и контролировали наиболее
богатые, плодородные княжеские
земли и торговые пути, проходившие через княжество и тоже
приносившие доход. Все княжеские города – это крепости, базы
экспансии, благодаря которым
киевский князь утверждался в
Северо-восточной Руси. Рядом с
новыми построенными городами жили более древние города,
которые, по данным археологов,
существовали в одно время. Например, Переяславль возник
рядом с древним городом Клещиным, Дмитров – на месте ранее существовавших у подножия холма
славянских поселений. Недалеко
от Юрьева Польского расположены городища XI-XIII веков Набережный и Теньки.
Ещё одна особенность новых
городов в том, что они строились
как опорные пункты так называемого круглого типа, то есть
овальные и полукруглые. А первые круглые укрепления Северовосточной Руси официально
относятся к XII веку. Примерами
круглых укреплений в Суздальской земле являются города Дмитров и Юрьев Польский. Полукруглые крепости примыкают одной
стороной к берегу реки или крутому склону как Городец на Волге.
Из книги советского историка
архитектуры, доктора исторических наук Павла Раппопорта
«Древние русские крепости»
известно, что «широкое распространение круглых в плане укреплений в XII в. объясняется тем,
что крепость такого типа наиболее точно отвечала тактическим
требованиям своего времени.
Действительно, расположение
укреплений на плоской и ровной
местности разрешало вести наблюдение за всей округой и тем
самым затрудняло неожиданный
захват крепости ... Важнейшим
достоинством круглых крепостей
было удобство вести фронтальную стрельбу с городских стен во
всех направлениях, не опасаясь,
что конфигурация рельефа может
создать где-либо «мертвые», непростреливаемые участки».
Практика
строительства
круглых крепостей в Северовосточную Русь пришла с киевских земель, а туда – с Запада
Европы. Древнерусские крепости

использовали высоты местности,
крутые склоны, излучины и речные мысы. Русское слово город,
как доказал российский археолог
Василий Флоринский, является
сложным и образованным из двух
слов «гора» и «род», что в целом
означает место для защиты рода.
В «Описании Московской
губернии 1781 года» древний
Клин, древнее клинское городище характеризуется так: «... одно
из тех, кои сама природа для населения предопределяет, и с высоты которого в около лежащие
стороны приятный вид простирается...» Древняя часть Клина,
его укрепленное ядро, дерево –
земляная крепость расположена
на возвышенном, трудно доступном месте с широким обзором и
тем самым запирала узкий перешеек петли реки Сестры. Высота

холма над уровнем реки Сестры
составляет 20 метров. Сама река
образует под крепостью почти
замкнутую петлю, обойдя полуостров сердцевидной формы. Рекой зажат узкий перешеек с обрывистыми откосами, который
представляет собой небольшое
плато прямоугольной формы
площадью 1125 метров. Оно господствовало над окружающей
территорией и являлось доминантой в обступающей крепость
местности. Древний Клин на высоких берегах в излучине реки
Сестры находился в идеальном
месте для защиты рода. И строился древний Клин не круглым,
а городом сегментного типа, для
которых характерна постановка
крепости между двумя водными
преградами, в соответствии с
чем их посады формировались

Закон

с двух противоположных сторон от четырёхугольной в плане
крепости. То есть наш древний
Клин построен по древней русской традиции, полностью использовав холмистый рельеф
Клинско-Дмитровской гряды.
Но такие города строились до
прихода в Северо-восточную
Русь князя Юрия Долгорукого.
Если учесть, что город Дмитров
он построил в 1154 г. по новой фортификации, заимствованной из киевских земель по
веянию западной фортификационной теории и практики, то
Клин явно древнее дмитровского Кремля. Иначе место
для клинской крепости князь
Юрий выбрал бы другое, чтобы конфигурация рельефа не
создавала непростреливаемые,
«мертвые» участки».

Полиция

Сам наркоман, и еще
Нарушается отдых
приторговывал наркотиками детей? Звоните!..

В ноябре прошлого года житель Азербайджана Г.
1983 года рождения на лестничной площадке между первым и вторым этажами торгового комплекса
«Купец» на центральном рынке продал клинчанину С. свёрток с героином. Как только Г. получил от
него 1000 рублей, на его запястьях защелкнулись
наручники, потому что клинчанин участвовал в
оперативно-розыскном мероприятии клинских
наркополицейских, которые выдали ему меченые
купюры. Потом началась рутинная работа следователей и клинской городской прокуратуры. Уже
на первом заседании в клинском городском суде Г.
свою вину признал частично и сказал, что сам тоже
употребляет наркотики, деньги за которые переводил через терминал оплаты, а потом получал адрес
тайниковой закладки, где и забирал наркотики. Он

настаивал, что не сбывал наркотики, а покупал их с
другом в складчину для совместного потребления.
Однако вина Г. в совершённом преступлении подтвердилась исследованными в суде показаниями
свидетелей, сотрудников полиции и закупщика,
заключениями экспертов. Суд учёл, что Г. характеризуется удовлетворительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, частично признал
вину, имеет тяжёлые хронические заболевания,
помогает отцу и брату. Суд приговорил Г. к четырём
годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с принудительным лечением
от наркомании. Условно-досрочное освобождение
для него не предусмотрено.
Александр Александров

Во исполнение указания
Главного управления МВД
России по Московской области и в целях надлежащего
обеспечения общественного порядка и безопасности
отдыха и оздоровления несовершеннолетних в период летнего сезона 2018 г.
сообщайте о фактах нарушений организации летнего
отдыха несовершеннолетних в отдел МВД России по
городскому округу Клин по
телефону дежурной части
клинского ОМВД РФ 8-496-

242-11-68, по телефону подразделения по делам несовершеннолетних клинского
ОМВД РФ 8-496-242-79-97,
на адрес электронной почты
подразделения по делам несовершеннолетних отдела
МВД РРФ по Клину pdn_klin@
mail.ru.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

Высоковск з/п высокая 9060552542

14 тонн - 14 метров

■ РАБОЧИЙ склада стройматериалов. Строго без вредных привычек.
Приветствуется опыт вождения
дизельного погрузчика. З/п 30000,
8-985-288-33-87

■ ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты, з/п
достойная 8906-055-25-42

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ТРЕБУЕТСЯ

БАРМЕН

в любом состоянии, с любым пробегом

Тел. 8-903-220-28-55

www.avtovykup.pro

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

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8962-900-50-26

■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
обои плитка 8-968-778-10-81

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

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

■ САЙДИНГ гарант
.8-967-020-75-75

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ ПОКОС травы 8-985-438-78-83

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

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

■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

ñäàì

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44

■ 1-К.КВ. все есть
8965-193-21-74
■ 2-К.КВ в районе вокзала ул.
К.Маркса 8-903-201-57-43
■ 2-К.КВ в районе рынка т.
8-926-584-55-16

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

УСЛУГИ

■ КОМНАТА 11м2 г.Клин центр
650т.р.8-925-116-96-51

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

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 2-К.КВ. Клин S=
48кв.м. ц.2200т.р. торг
8-903-110-66-83

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ ПИЛИМ корчуем деревья
любой сложн. 89165565649,
89652350229

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

ïðîäàì

■ КОМНАТУ
т. 8962-973-72-21

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8-915-455-03-17
■ РЕМОНТ квартир недорого
ванные ламинат обои эл-во
9684776557

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

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

вышивальной машины (с обучением)
Гр/р 2/2. З/п от 30 000 руб.

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

êóïëþ
êóïëþ

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

■ РАЗНОРАБОЧИЙ на производство з/плата от 22000 руб. на производство г.Клин график работы
5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail:
kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна, тел.
8-916-529-72-38 Ольга

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

НЕДВИЖИМОСТЬ

ïðîäàì,
АВТО ïðîäàì,
êóïëþ,
êóïëþ, óñëóãè
óñëóãè

ТРЕБУЕТСЯ

ОФИЦИАНТ- ОПЕРАТОР
компьютеризированной

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

ðàçíîå

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

ВЯЖУ на заказ. Недорого т.
8985-069-60-47
■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84
■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84
■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я.903-205-6028

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка 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 доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ 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
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ЭЛЕКТРИК Дмитрий
8915-358-0157

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-915-232-25-12

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

РАБОТА

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
ЗИЛ КАМАЗ 8-903-297-70-81
Юрий

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ 8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55

■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СВАРЩИКИ с опытом работы на
дверях без вредных привычек гр.
РФ, 8-962-992-66-44

УСТАНОВЩИКИ на
металлические двери
8909-968-90-44
■ ШВЕИ з/плата от 35000 руб. на
производство г.Клин график работы 5/2. Оформление по ТК РФ.
E/mail: kokleeva74@mail.ru, тел.
8-915-428-01-23 Валентина Анатольевна, тел. 8-916-529-72-38 Ольга

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044
■ РЕДКИЕ металлы по таблице Менд. покупаем дорого
89255698044

■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8903-274-11-55

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

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

■ СЕРЕБРО покупка залог
оценка изделия лом дорого
89254423788

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ ОХРАННИК лицен. 8926-02370-49

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ ОХРАННИКИ желат. с лицензией
8909-971-10-17, 8903-172-91-53

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

■ ПРОДАВЕЦ, флорист
89254969986

■ РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90

■ ПРОДАВЦЫ в м. Продукты Клин

■ СТАТУЭТКИ дорого
89255698044
■ ТЕРМОМЕТРЫ метеорологические ТМ,новые и неликвиды (складское хранение)+7 906-151-76-48
Ярослав
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого 8
916-875-45-93

ИД «ВИКО ПЛЮС»
выбирает

САМУЮ КРАСИВУЮ
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА
и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -

возможность попасть на страницу
эксклюзивного календаря
от нашего издания
Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои
фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

НОВОСТИ

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

№ 20 (763) 2 июня
www.nedelka-klin.ru

Экзотические вояжи
- Готовиться к этой поездке с
мыслью первыми проехать по
Крымскому мосту мы начали
заранее, - рассказали Сергей
и Евгений, - заодно наметили
проехать по местам боев Великой Отечественной войны
на Крымском побережье и почтить память погибших воинов
и жителей, отдать честь офицеров.
Парни знали, что мост в
Крым откроют в мае, но в какой именно день и час свершится знаменательное событие, никто не знал. Поэтому
офицеры стали готовиться к
долгой поездке. Автомобили
путешественникам помог подготовить коллектив автосервиса, которым руководит Вардан
Туманов, и машины за всю поездку более чем на 4000 км не
подвели. Сразу же было решено украсить автомобили флагами России, Клина, в том числе
с брендом «Клин звучит». Так
как правами на бренд владеет
клинская администрация, то
Евгений Шаблий обратился к
главе городского округа Клин
Алене Сокольской, и она поддержала идею офицеров. Сами
Евгений и Сергей разработали
системы крепления из рейлингов и флагштоков на свои
машины, а на клинском предприятии «Кифато» им их изготовили.
Евгений еще изготовил, как
для Бессмертного полка, специально портрет своих дедушки и бабушки, воевавших в
Великую Отечественную войну.
Причем дедушка военным летчиком летал на самолетах ПО-2.
Внук закрепил портрет на своем автомобиле. Еще он отгладил форму офицера образца
1943 г., которую ему любезно
предоставил Алексей Садков,
и положил в багаж. Потом она
ему очень пригодилась.
Поначалу не могли найти
изготовителя флагов нужного
размера. Свою печаль Евгений
Шаблий поведал клинскому
бизнесмену Дмитрию Мартынову, а он познакомил парней
с клинской бизнесвумен Натальей Алексеевой, которая загорелась идеей офицеров. Она
им изготовила флаг и России, и
Клина, и «Клин звучит» и флаг
Победы. А еще она им предложила украсить автомобили
специальными
наклейками.
Например, на заднее стекло.
Сергей и Евгений безоговорочно сказали ей, что обязательно
должны быть два слова «Клин»
и «Крым». Наталья разработала
несколько вариантов рисунков
для каждой машины, а Сергей и
Евгений определили для себя
наилучшие версии наклеек.
Флаги и наклейки не подвели
и запечатлены во многих профессиональных и любительских видеосюжетах с открытия
Крымского моста, в том числе
на телеканале НТВ http://www.
ntv.ru/video/1593665/, где ровно на второй минуте отчетливо
видно, что первыми по Крымскому мосту едут две машины
с флагами России, Клина, «Клин
звучит». Но до этого момента
было еще немало различных
трудностей.
Когда Сергей Костенко и Евгений Шаблий выезжали из Клина, они ехали в неизвестность,
где их никто не ждал, не знал
и не звал. В Тамани местные
жители сразу обратили внимание на нарядные машины с
флажками, но помочь ничем не
смогли, потому что сами ничего
не знали о дате и церемонии
открытия Крымского моста. Евгений и Сергей стали колесить

Клин открыл мост
в Крым
Из поездки с торжественного открытия Крымского моста вернулись клинчане Сергей Костенко
и Евгений Шаблий, проехав по нему самыми первыми на своих легковых автомобилях вслед за
президентом России и колонной байкеров.

по окрестностям и выяснили, что на трассе А-290 Новороссийск
– Керчь обозначен нулевой километр, с которого начинается 40километровая новая дорога до нулевого километра Крымского
моста. Но на эту дорогу между нулевыми километрами инспекторы ГИБДД никого не пускали. Тогда клинчане стали ездить по всем
проселочным и подъездным дорогам, но неудачно.
Во время одной из поездок, фотографируясь на фоне самолетапамятника летчикам Великой Отечественной войны, Сергей и Евгений обратили внимание на приземлявшиеся на площадку рядом
с ним вертолеты. Офицеры сразу поняли, что открытие Крымского
моста уже близко. Через некоторое время заглохла вся сотовая
связь. А по радио клинчане услышали, что на открытие моста прибыл президент России Владимир Путин. Стало понятно, что и массовое открытие моста уже совсем близко.
Сразу же Сергей Костенко и Евгений Шаблий поехали к нулевому километру на трассе А-290. Так случилось, что на одной из
точек с барьером из пластиковых тумб не оказалось патруля, и
совсем небольшого времени клинчанам хватило для того, чтобы
заехать на новую дорогу, по которой никто не ездил. Они быстро
проехали по новенькой с идеальным асфальтом короткой трассе,
но, не доезжая 600 метров до нулевого километра Крымского моста, увидели мигалки автомобилей ГИБДД. Клинчан заметили, и
один из руководителей местной госавтоинспекции пригрозил им
15-ю сутками ареста и доставкой машин на эвакуаторе на штрафстоянку. От греха подальше Сергей и Евгений вернулись обратно.
Но с дороги решили уже не уезжать, потому что не знали, смогут
ли снова попасть на нее. К тому же уже сообщили, что Крымский
мост откроют утром 16-го мая, в 5:30, то есть оставались считанные ночные часы.
Тем временем на постах на обоих нулевых километрах сменились дежурные госавтоинспекторы, и новые уже сообщили друг
другу о несанкционированных машинах на дороге. Клинчанам
пришлось несколько раз уезжать от автомобилей ГИБДД. Примерно в 12 километрах от нулевого километра Крымского моста
они увидели технический съезд, свернули на него и оказались на
прикрытой отбойниками площадке. Как раз наступила ночь. Гонки с преследованием завершились. Офицеры стали менять свои
небольшие флаги на большие, но деревянные древки разбухли
от дождя и не вынимались. На смену флагов ушло почти полтора
часа. Евгений переоделся в офицерскую форму образца 1943 г. с
кобурой и пистолетом в ней.
Тем временем на дороге вдруг появился еще один легковой
автомобиль. Местный. Это насторожило клинчан, и они выдвинулись к Крымскому мосту. Въезд на него перегораживали автобусы
ГИБДД. Остановившись от них неподалеку, клинчане познакомились с новыми попутчиками, у которых оказалась связь по рации
с их друзьями, находившимися сзади, еще до нулевого километра
новой дороги.
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Выяснилось, что еще задолго до назначения даты открытия
Крымского моста некий сайт объявил конкурс для определения
40 легковых машин, которые первыми проедут по мосту. И они
где-то начали выстраиваться. При этом так никому и не было известно, где все же станет строиться стартовая колонна легковушек
на открытие моста. По рации шла противоречивая информация.
Сергей и Евгений стали совещаться, как быть – ехать на нулевой
километр трассы либо оставаться на месте. Толком не спавшие
почти двое суток клинчане, сильно понервничавшие не только
из-за неопределенности всего предыдущего времени, но и во
время гонок с экипажами ГИБДД, находились уже на грани отчаяния.
Тут к ним подошли один из командиров местной ГИБДД и заместитель начальника Управления дороги «Черноморье» Дмитрий
Горб. Большой начальник местной ГИБДД был настроен против
клинских парней. Поговорив с ними, оба руководителя начали
между собой определять, кто возьмет на себя ответственность
перед вышестоящими руководителями за клинчан. Начальник
местной госавтоинспекции махнул рукой и ушел. Офицеры поняли, что старт колонне, открывающей Крымский мост, дадут
именно на этом нулевом километре. Дмитрий Сергеевич тут же
выписал Евгению Шаблию и Сергею Костенко специальные паспорта как первооткрывателям Крымского моста.
Тем временем стали подъезжать еще легковые машины. Каждая хотела встать вперед. Евгений взял ответственность на себя.
Человека в офицерской форме, с четкими командами все водители и их пассажиры признали сразу авторитетным и стали выполнять его команды. Он выстроил автомобили клином, в вершине которого уткнувшись в барьер из пластиковых тумб стояли
их машины. Сделали такое построение они специально для того,
чтобы ни у кого не появилось соблазна обогнать их.
С примыкающей дороги нулевой километр моста несколько
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минут пересекали байкеры –
столько много их было. Едва
они проехали, как в разные
стороны с дороги съехали автобусы, а инспекторы ГИБДД
убрали пластиковый барьер.
Перед клинчанами Евгением
Шаблием и Сергеем Костенко
простиралась абсолютно пустая предрассветная дорога
в Крым. Оба включили аварийную сигнализацию, дали
долгий сигнал клаксона и
медленно двинулись вперед.
В зеркало заднего вида они
видели, что их примеру последовали все.
- Мы могли, конечно, стартануть с разрешенной скоростью, - пояснил Сергей Костенко. – Но я хотел прочувствовать
важность события, момента. И
потому мы двигались со скоростью 40-50 км в час. И этот темп
одобрили многие, кто ехал за
нами. Потом нам рассказывали,
что такая скорость позволила
рассмотреть и дорогу, и море,
поприветствовать строителей
трассы для большегрузов и
железной дороги, встречные
машины из Керчи.
Как только впереди показалась арка моста над фарватером, у обоих путешественников перехватило дыхание от
нахлынувших чувств. В одном
из снятых ими видеосюжетов
слышно, как не своим голосом
говорит Сергей.
Керченское
телевидение,
встречавшее автомобили из
России, честно показало, что
первыми по мосту прошли
машины клинчан. И в своем
репортаже авторы указали их
– Егений Шаблий и Сергей Костенко.
А они, приехав в Керчь, посетили Аджимушкайский мемориальный комплекс, мемориал

в честь героев Эльтигенского
десанта, монумент Славы на
вершине горы Митридат. И повсюду в Керчи очень многие
просили разрешения сфотографироваться с клинчанами, в
том числе на фоне их машин. К
тому же Евгений еще не успел
переодеться и ходил в форме
офицера 1941 г.
Когда машины из Подмосковья приехали в небольшой
частный гостиный дом «Нимфей», оказалось, что все его постояльцы о них уже знают. Тоже
началась фотосессия, которая
продолжалась у машин клинчан еще долгое время, пока
парни отсыпались. Евгений и
Сергей очень благодарны хозяину гостиного дома Юрию
Гуцко за гостеприимство и радушный прием.
Потом состоялась поездка
по другим мемориальным местам керченского побережья
Крыма. И возвращение в родной Клин. Миссия выполнена
полностью.
(Подробности – на сайте
www.nedelka-klin)
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Футбол
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23 мая. 6-й тур. «Титан» - ФСК «Долгопрудный-2» 2:2 (0:2)
0:1 – (21, с пенальти), 0:2 – (33), 1:2 – Алиханов (90), 2:2 – Иванов (90+4, с пенальти).
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На 46-й минуте удален игрок ФСК «Долгопрудный-2» (фол последней надежды).

6 «Центр спорта» (Лобня)
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Обидная потеря
«Титан» не ищет легких путей в первенстве России. Почти в каждом матче клинчане создают себе проблемы, а потом с разной степенью успешности их преодолевают. Такое продвижение по турнирной дистанции чревато потерями очков во встречах с не самыми сильными соперниками.

ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:
- Эта ничья равносильна поражению. Провалили первый тайм. Он должен был закончиться со счетом 0:5. Я не сторонник делать поспешные замены, но сегодня по ходу первой половины матча заменил четырех футболистов. Только после этого вакханалия, которая
творилась на поле, закончилась. Вышедшие игроки принялись спасать честь и достоинство нашего клуба. Алиханов очень хорошо
включился, и его действия привели к удалению защитника гостей. Мы завладели тотальным преимуществом, создали массу моментов.
Гудаев, Жмакин и другие никак не сумели переиграть вратаря «Долгопрудного», проведшего выдающийся матч. Второй тайм вполне
мог завершиться со счетом 8:1 уже в нашу пользу. Но забили только дважды, да и то в самом конце. Алиханов отличился в очередной
раз. И Иванов сам заработал пенальти и сам его реализовал. По этой игре сделаем жесткие выводы, вплоть до отчисления из команды.
Так играть перед своими болельщиками нельзя.
Результаты других матчей 6-го тура: «Металлист» - «Квант» 0:0, «Знамя» - «Пересвет» 4:2, ФК «Люберцы» - «Витязь» 3:2.
28 мая. 7-й тур. «СтАрс» - «Титан» 1:5 (0:0)
1:0 – (53), 1:1- Камынин (55), 1:2 – Вагапов (64), 1:3 – Камынин (73), 1:4 – Камынин (77), 1:5 – Гудаев (90, с пенальти)
Результаты других матчей 7-го тура: «Витязь» - «Керамик» 1:0, ФК «Сергиев Посад» - ФК «Люберцы» 0:3, «Квант» - «Знамя» 3:2.

1 ФК «Люберцы»
2

«Квант» (Обнинск)

3

«Титан» (Клин)

4

«Витязь» (Подольск)

во)

7
7 УОР № 5 (Московская 7
область)

8 ФК «Сергиев Посад»

7
9 «Сатурн-2» (Раменское) 7
(Ногинский 7
10 «Знамя»
район)

11 ФК «Истра»
12
13
14

Шахматы

Победил
Булатов
Заключительный турнир среди учащихся прошел в Ледовом
дворце. 24 участника играли в
быстрые шахматы на первенство школы «Дебют». За победу
боролись не только клинчане,
но и гости из Солнечногорска
и Зеленограда. Марк Булатов
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7
«Коломна-2»
7
ФК «Долгопрудный-2»
7
«Металлист» (Королев)
7
«СтАрс» (Коломенский 7

7
6
6
6
6

район)
Официально

Больше стадионов:
хороших и разных

выиграл 5 из 7 партий и дважды сыграл вничью. Этот результат принес ему первое место.
Следом финишировали Тигран
Петросян и Дарья Семенова. В
отдельных возрастах главные
призы достались Илье Павлову
и Никите Ушакову.

С футбольными стадионами на реконструкцию 16 мунициситуация в нашей стране нала- пальных стадионов. Реализаживается. К чемпионату мира по ция программы запланирована
футболу построено несколько уль- на 2017-2021 годы. Уже в этом
Призеры турнира (vk.com)
трасовременных арен. Но и в ма- году будет сдан в эксплуатацию
лых городах Подмосковья люди Центральный стадион в Кашитянутся к спорту и заслуживают ре. В 2019 году откроются новые
хороших условий для трени- арены в Орехово-Зуеве, Чехове,
ЛФЛ
ровок. Поэтому правительство Ивантеевке, Ногинске и Клину.
Московской области выделило Здесь имеется в виду «Химик» в
более трех миллиардов рублей Майданове.
РОМАН ТЕРЮШКОВ, МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
17 сборных команд городов Московской области всту- Первый тайм клинчанам не удался. Наши футболисты про- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
пили в борьбу за Кубок Георгия Победоносца по футболу. пустили пять безответных мячей. После перерыва ситуация
- Государственная программа «Спорт Подмосковья» является
Это соревнование проводится по правилам Любительской на поле изменилась. Клинчане сумели провести три резуль- одной из ключевых для нашего региона. В ее рамках ведется реконфутбольной лиги, и его цель – выявить сильнейшего в на- тативные атаки. При этом, правда, и свои ворота уберечь не струкция множества стадионов на территории Московской области.
шей Московской области. В воскресенье, 27 мая клинская удалось. Итог встречи – 7:3 в пользу сборной Дмитрова. Эта Кроме того, проводится капитальный ремонт мини-стадионов. В
команда под руководством Андрея Шурина отправилась в команда и прошла в четвертьфинал, а клинчане выбыли из 2017 году были сданы в эксплуатацию арены в Лосино-Петровском,
Дмитров на встречу с хозяевами поля в 1/8 финала турнира. турнира.
Электростали и Сергиево-Посадском районе. Уже завершается ремонт объектов в Хотьково, Талдомском районе, Королеве и Дубне. К
МАКСИМ МОЛОКАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНСКОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ:
2020 году будут отремонтированы стадионы в Щелковском районе,
- Знали, что Дмитров – одна из сильнейших команд этого турнира. Хотели дать бой. К сожалению, не смогли собраться в силь- Протвино, Балашихе, Фрязино, Коломне и Клину (стадион «Строинейшем составе. Первый тайм у нас совсем не получился. В перерыве решили выложиться, чтобы, если уж проиграть, то с достоин- тель»). Отмечу, что на реконструкцию одного футбольного поля
ством. Отчасти это удалось. Я считаю, что такие турниры между городами нужны и в будущем будем обязательно принимать в них выделяется 34,5 миллиона рублей, а общий объем финансироваучастие.
ния составляет 517,5 миллиона рублей. Это очень важно для популяризации футбола и воспитания нового поколения спортсменов.
Уверен, что наличие подобных арен поможет отыскать множество
талантов. Такие объекты могут принимать не только спортивные, но
Волейбол
и массовые мероприятия. Думаю, что данная инициатива пойдет на
пользу Подмосковью».

В четвертьфинал не прошли

Открыли сезон

Открытие паркового волейбольного сезона прошло 27
мая в Сестрорецком парке. На
турнир собрались 8 команд: по
две из Москвы, Высоковска и
Слободы, по одной из Зеленограда и Клина. Играли в формате 4 на 4, причем, в каждой
команде должна была находиться на площадке девушка.

Полуфинальные и финальные
матчи получились чрезвычайно упорными и закончились
со счетом 2:1. А победителем
турнира вышла московская
команда «Некст». Организаторы обещают, что следующий
тур соревнований состоится
совсем скоро. К участию приглашаются все желающие.

Футбол

Взяли старт
Когда игра дарит отличное настроение (vk.com)

Стартовало первенство городского округа Клин по классическому футболу. В турнире команд
1-й группы за звание чемпиона
борются 9 коллективов. Центральным матчем 1-го тура мож-

но назвать встречу ДЮСШ и «Алферова». Со счетом 1:0 победила
ДЮСШ. Результаты других матчей:
«Юность» - «Труд» 0:6, «Айсберг»
- «Сокол» 2:3, «Труд» - «Айсберг»
5:0.
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ВЬЕТНАМ

ОТДЫХ
НА ЛЮБОЙ
СЕЗОН

Во Вьетнаме можно совместить пляжный и
гастрономический, экскурсионный
и экстремальный виды туризма

˚

ЮЛИЯ ТЕРЕХОВА

Сейчас самое время планировать
свой отдых на новогодние
каник улы: пока еще есть
незабронированные места
в отелях. Чем ближе к празднику,
тем меньше остается вариантов.
И если вы хотите встретить
новый год в тепле — стоит
обратить внимание на Вьетнам.
Местные жители Новый год
не празднуют. Но так как часть
вьетнамцев являются католиками
(страна — бывшая французская
колония), здесь отмечают
католическое Рождество 25
декабря. На улицах появляются
вертепы и другая рождественская
символика. Так что будет
красиво.
А еще во Вьетнаме белые
песчаные пляжи, богатый
п о д в о д н ы й м и р, в о л н ы
для серфингистов, а также
хо р о ш а я э к с к у р с и о н н а я
программа.

КУДА ПОЕХАТЬ

1 ДОЛЛАР
США =
22826 ДОНГОВ
ДОНГ (VND) —
местная валюта. Курс
во всех обменниках
практически одинаковый,
если и отличается,
то минимально. Рубли
не принимают, так что надо
ехать с долларами или евро.
Туристы также советуют
тщательно проверять
полученную валюту — могут
подсунуть купюру меньшего
номинала.

СЕВЕР — отдых с апреля

по октябрь (летом очень жарко
— температура поднимается
до 40 градусов). С ноября
по март выпадает основная
масса осадков, а температура

может опускаться до 15 градусов.
Наиболее комфортно весной.
Регион больше подходит
для экскурсионного отдыха.
Здесь находится столица —
Ханой, где расположено
больше всего исторических
дос топрим ечате льнос тей
Вьетнама.
НА ВЕРШИНЕ. В провинции Лаокай расположена самая высокая гора Индокитая — Фаншипан (высота
Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й Р Е Г И О Н

— лучше отдыхать летом.
Здесь находится множество
пляжных курортов, климат
мягкий, без больших перепадов
температуры, широкие пляжи
с белым песком, красивые виды
и Ханг Сон Донг — самая крупная
пещера в мире с подземной
рекой внутри. Крупнейший
портовый город региона —
Дананг, где расположены древние
храмы и дворцы, мастерские
камнерезов.
ЮГ — можно отдыхать
круглый год, но особенно
комфортно с октября по апрель.
Температура в течение всего

пика 3143 метра). Фото: PressFoto

года 30 градусов и выше. Тут
находятся и самые популярные
курорты.
Нячанг (лучшее время —
с апреля по октябрь). Все отели
в черте города — через дорогу
от пляжа, и собственных пляжей
у отелей нет. Но при этом они
очень хорошие — широкие
и чистые. Курорт больше
ориентирован на молодежный
отдых и дайверов.
ФАНТЬЕ Т — самый
популярный круглогодичный
курорт Вьетнама. Находится
в 200 км от а/п «Хошимин» (около

ПИТАНИЕ

аттракционов, много отелей на 1-й
линии и собственными пляжами).
О С Т РОВ ФУ К УОК —
наиболее респектабельный
к урорт д л я спокойного
и уединенного отдыха. Остров
покрыт тропическими лесами,
выходящими к пляжу. Пляжи
белые, мелко-песчаные, а вода
кристально чистая. Вокруг острова
много кораллов, поэтому Фукок
— идеальное место для дайвинга
и снорклинга. Остров также
называют Жемчужным, т. к. на нем
находится множество ферм
по выращиванию жемчуга.

9-9,5 ЧАСОВ
длится прямой перелет без пересадок до Вьетнама. Есть рейсы
до Хошимина (если планируется отдых в Фантьете): регулярные
рейсы «Аэрофлота», Вьетнамские а/л, чартеры «Азур Эйр»
и «Северный ветер». А также до Нья Чанга (а/п «Камрань»). Туда
летают регулярные рейсы Vietnam airlines, чартеры Azur Air, Nord
Wind, Royal fligt.

Большинство отелей Вьетнама
предлагают только завтраки. Это
оправдано тем, что на курортах
есть множество возможностей
поесть: самые дешевые уличные
кафе (средний обед 1,5-2 доллара)
и рестораны, ужин в которых
обойдется на двоих примерно в 10
долларов.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
1) Суп Фо (лапша с бульоном
и различными добавками) —
национальное блюдо, у каждого
ресторана и закусочной свой рецепт.
2) Различные блюда из змеи, которую
могут разделать прямо при вас.
3) Мясо крокодила и страуса
4) Блюда из морского ежа
5) Рыночный стрит-фуд — различные
жареные жучки, червячки, кузнечики,
личинки и другие насекомые.

5 часов на автобусе). Отели
довольно комфортабельные
с высоким уровнем
сервиса. Можно спокойно
останавливаться в отелях
3*, они не очень дорогие,
но по уровню вполне сравнимы
с европейскими. Поблизости
находится уникальное место
— Цветные дюны, куда можно
съездить самостоятельно
или заказать экскурсию.
Считается, что здесь самая
лучшая во Вьетнаме кухня. Курорт
подходит для семейного отдыха
с де тьми (современный парк

СУП ФО. Местные жители едят его на завтрак и только туристы — на обед и ужин.

НА ДОСУГЕ
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Максим Галкин рассказал,
как заботится о детях
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой неизменно
вызывают восторг у поклонников этой пары. Правда, есть
у близнецов Гарри и Лизы и немногочисленные хейтеры.
Основные доводы, которые приводят злопыхатели заключаются в том, что любой ребенок будет развит не по
годам, если у его родителей есть миллионы. Спорщики
забывают, что деньги были заработаны Пугачевой и Галкиным. Не так давно открылось, что часть доходов, которые получают Галкин, он тратит на благотворительность.
Два года назад он вместе с друзьями открыл в Одинцово
арт-центр для особенных детей. В нем занимаются творчеством дети от 2 до 18 лет.
«В нашем «Доброториуме», учредителем которого
я являюсь, дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, задержкой психического развития и другими особенностями лепят, рисуют, развивают речь, играют в музыкальной
и театральной студиях, — поделился Максим в личном
микроблоге. — Всё абсолютно бесплатно! Я стараюсь не
говорить громко о благотворительности, не светиться
с добрыми делами, но сегодня я заезжал к нам в Доброториум, посмотрел на работы этих чудесных ребят и
подумал, как будет здорово, если мои подписчики подпишутся на аккаунт нашего благотворительного центра!
Если вы будете ставить «лайк» под каким-нибудь постом,
наши особенные дети будут знать, что их слышат, видят
и любят. Моё обращение спонтанное, эмоциональное,
потому что я переполнен теплом от встречи с детьми, чьи
способности и душевные силы опережают их физические
возможности. Заранее спасибо, если вы найдёте минутку
полюбить наших прекрасных воспитанников».

Натали Неведрова борется
с последствиями ринопластики

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Подошел срок сдачи очередного проекта. Приложите максимум усилий, чтобы
закрыть все как положено и в отпущенный для этого срок. Чем аккуратнее все
завершите, тем больше шансов, что ваши
затраты окупятся. А вы сможете с чистой
совестью начать новое дело, на которое
вы уже давно положили глаз.

Вам дали шанс завершить старую фазу
жизни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения
не только планов, но и себя. А лучше
всего начните с себя, так как изменив
свое мировоззрение, вы, скорее всего,
сможете посмотреть на все под другим
углом. Все поймете и грядущие изменения пойдут вам только на пользу.

Оставьте диктаторские замашки и сделайте ставку на равноправные партнерские отношения, которые принесут вам
успех. Ищите новых партнеров, воздействуя на них своим обаянием и умением
убедить окружающих в своей правоте и
жизнеспособности идей или планов. А
самое главное - всегда и везде подавайте
личный пример.

Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных дел! Вы с
ними справитесь быстро и успешно,
еще и время останется. А поскольку
силы и энергия будут прибывать пропорционально затраченным усилиям,
то чем больше вы сделаете, тем лучше
себя станете чувствовать.

ЛЕВ
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В делах возможны перемены. Часть старых
задумок может не оправдать себя и вам
придется перестраиваться по ходу дела.
Также возможны изменения в вашем коллективе, а в лучшую или худшую сторону,
будет зависеть от вашего умения разбираться в людях и подбирать новых сотрудников или компаньонов.

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Всех жизненных благ звезды вам не
обещают, но успех в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно
реальных желаний постараются осуществить. Смотрите на все происходящее оптимистично, ведь даже крутые
повороты и неожиданные ситуации
вы можете повернуть себе на пользу, а
кое-что из прошлого давно пора оставить позади!

Скорее всего, на этой неделе вам придется изрядно потрудиться, но не стоит
расстраиваться - приложенные вами
усилия полностью окупятся деловым
успехом и процветанием в самое ближайшее время. Не исключено, что в
конце недели вы получите ряд перспективных предложений, но не стоит
поспешно принимать решение.

Не откладывайте на завтра, послезавтра
и, тем паче, на следующую неделю все то,
что можно сделать на текущий момент. И
этого правила строго придерживайтесь,
начиная с раннего утра понедельника.
Тем более, что в профессиональной или
финансовой деятельности вас ожидает
успех. В семье - отсутствие проблем,
дружные отношения.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе особенное внимание
стоит уделить своему эмоциональному
состоянию, именно от него будет зависеть и работоспособность, и общее
состояние организма. Постарайтесь
общаться только с приятными вам
людьми, это поможет сохранить благоприятное расположение духа и оптимистический настрой. Больше смеха и
улыбок.

Не торопитесь и, прежде всего, действуйте обдуманно и осторожно, ведь если вы
«по запарке» наломаете дров, спасаться
придется самостоятельно. И еще не известно, как вам удастся «выкрутиться»
из сложившейся ситуации. Долговременное планирование, тонкий расчет, а
самое главное, надежные партнеры - вот
ваши козыри на этой неделе.

На этой неделе вас не должны преследовать неудачи, а насколько быстро вам
удастся добиться успеха в делах, зависит
только от того, сколько вы приложите к
ним усилий. Так что начните действовать прямо с утра понедельника и не
останавливайтесь, пока не выполните
всю программу максимум, вы вполне в
состоянии с этим справиться.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Ваша судьба в ваших руках. Что ж, иногда эта возможность очень помогает
тем, кто еще не определился с выбором или устал от того, что необходимо
действовать по давно накатному сценарию. Попробуйте что-нибудь новое.
Можно задуматься о смене работы
или появлении нового хобби. Спорт
также приветствуется.

ОТВЕТЫ на сканворд №19

ГОРОСКОП С 1 ПО 7 ИЮНЯ

Путешествуя в рамках программы «Орел и Решка» в
разных странах, Натали ни разу не рискнула опробовать на
себе экзотические процедуры. Максимум, что могла себе
позволить — массаж, который очень любит во всех видах.
Но когда незнакомый массажист пытается перейти к её лицу,
останавливает поскольку доверяет себя толь
тольона его всегда останавливает,
ко проверенным, хорошо знающим ее кожу специалистам.
«Мне очень повезло с косметологом. Она никогда не
разводит меня на ненужные дорогостоящие процедуры,
а ухаживая за моим лицом, предпочитает бережный
комплексный подход, — рассказывает телеведущая. — Она
объяснила мне, что любое высыпание на коже — нарушение
в работе всего организма. Проблему нужно искать внутри.
Я ежемесячно делаю чистку — химическую, не аппаратную.
К аппаратной отношусь с опаской. Некоторые из таких
процедур замедляют деление клеток кожи, соответственно
ускоряется процесс старения. Исключение делаю только в
одном случае: у меня есть шрамы на лбу, которые остались
после ринопластики. Мне волей-неволей приходится делать
лазерную коррекцию. Постепенно, процедура за процедурой, эти шрамы становятся всё менее видимыми. Для меня
это, конечно, важно, потому что лицо — моя работа. Периодически позволяю себе биоревитализацию гиалуроновой
кислотой, она затрагивает глубокие слои кожи».
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