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Команда энтузиастов
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Из платежки МособлЕИРЦ
должны быть исключены
строки о захоронении и
вывозе ТБО. Поэтому плата за содержание жилого
фонда не долна быть выше
прежней.
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Обсуждаем проект строительства
МПЗ на Алексинском карьере
29 апреля состоятся общественные слушанья по строительству МПЗ на Алексинском карьере.
Ознакомиться с документацией можно в МЦ «Стекольный».
Стр. 10

Вспоминая Валерия
Ободзинского

Культура, стр. 4
В ДК «Майдановский» прошел вечер, посвященный
памяти певца. Участники исполняли его лучшие
песни.

Клинская певунья

Нужны ли автобусам
турникеты?
Мнение, стр. 12

Светлана Ивановна Варламова поет всю свою жизнь, даря окружающим
древнюю музыкальную культуру предков
Читайте на стр. 5
РЕКЛАМА

Наш колумнист Алексей Сокольский размышляет о
вежливости водителей и новых правилах посадки в
общественный транспорт.

РЕКЛАМА
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За здоровый образ
жизни
В фойе Дома культуры
«Майдановский»
прошла
игровая программа «Веселые старты», которая была
посвящена Всемирному дню
здоровья. В мероприятии
участвовали, как дети, так и
взрослые, совместно с ГБУСО МО «Клинский ЦСПС» и Д
«Семья». Организаторы разделили соревнующихся на
две команды, следом провели
зарядку, а затем различные
спортивные эстафеты. Именно такие состязания позволяют сформировать правильный
подход к здоровому образу
жизни, а также к командной
дисциплине. Праздник получился забавным и радостным,
а благодаря работе спортивного жюри, каждый участник
получил от спонсора мероприятия сладкие подарки.
Василий Кузьмин

Прокуратура

Решила нажиться на
продаже алкоголя
подросткам?
Газета «Клинская Неделя»
постоянно сообщает о том,
как клинские правоохранители выявляют и наказывают
тех, кто продает алкоголь
несовершеннолетним. Однако не все торговцы из таких
уроков делают правильные
выводы и продолжают продавать спиртное подросткам,
пытаясь вернуть штраф и
полагая, что больше не попадутся на неблаговидных
деяниях. Видимо, так думала гражданка Узбекистана
Сожида Бурханова, когда в
магазине «Продукты» ООО
«Вита» в поселке Чайковского 11 декабря прошлого
года продала несовершеннолетнему алкоголь. Причем она знала, что нарушает
закон, отметил заместитель
клинского городского прокурора юрист 1 класса Максим Никитин. За розничную
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции
эту продавщицу ранее уже
штрафовали согласно ч. 2.1
ст. 14.16 КоАП РФ. Поэтому
в декабре прошлого года в
отношении нее было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 151.1 УК РФ за
неоднократную розничную
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке по ходатайству самой подсудимой
о постановлении приговора
без проведения судебного
разбирательства. Клинский
городской суд 2 апреля
признал Сожиду Бурханову
виновной в неоднократной
розничной продаже несовершеннолетним алкогольной
продукции и вынес обвинительный приговор, назначив
ей штраф в 50 000 рублей.
Алексей Свистов

Компьютерное
многоборье
для
пенсионеров
АЛЕКСАНДР АВДОШИН
Во вторник, 9 апреля, завершился первый — отборочный — этап ежегодного чемпионата Московской области
по компьютерному многоборью. Участвовать в чемпионате могут только пенсионеры. Прошедшие отбор будут
участвовать еще в трех этапах
по принципу «на вылет». Как
сообщила «Клинской неделе»
заместитель директора Клинского комплексного центра
социального обслуживания
населения Ольга Тимофеева,

отборочный этап прошли пять
человек: Маргарита Александровна Сорочьева, Людмила
Павловна Лопатина, Людмила
Петровна Тюрина, Валентина Николаевна Беленькова
и Надежда Викторовна Воронкова. Мужчины в списке
отсутствуют не случайно: в
чемпионате от городского
округа Клин мужчины участия еще не принимали. Не
то стесняются, не то считают, что плохо разбираются
в компьютерах.

Пять победительниц прошли
во второй этап конкурса, который пройдет с 10 по 18 апреля.
Им предстоит создать в программе MS Ofﬁce PowerPoint
презентацию на тему «Ай, да
Пушкин!».
22-23 апреля пройдет третий
этап, на котором будет проводиться on-line тестирование
участников на знание устройства компьютера, программного обеспечения компьютера
и служб и сервисов Интернета. Причем, участникам нуж-

но будет показать не только
знание программ и устройств,
но и объяснить их значение и
основные принципы работы.
За каждый ответ начисляются
специальные баллы. Те, кто
наберет больше всего баллов,
пройдет в следующий тур.
Заключительный этап областного чемпионата состоится утром 26 апреля в здании
Московской областной Думы в
Москве. В нем примут лишь 20
финалистов. В конце должны
остаться только двое: мужчина

и женщина. Именно они поедут
на Всероссийский чемпионат,
который пройдет с 4 по 6 июня
в Кирове, куда съедутся представители от каждого региона
России.
За всё время проведения
чемпионата пока никто из
клинчан еще не проходил дальше третьего этапа. Но мы надеемся, что в этот раз найдется
человек, способный не только
пройти в заключительный этап,
но и победить в общероссийском соревновании.

Безопасность

«Безопасная шина» в Клину
Клинские полицейские и
представители администрации городского округа Клин
приняли участие в акции «Безопасная шина». Инициаторами акции стали Управление
ГИБДД и министерство экологии и природопользования
Московской области. Акция
проходит в 22 городах Подмосковья. Её цель – улучшить
экологическую обстановку в
регионе, проинформировать
автомобилистов о том, где находятся пункты утилизации
непригодных шин. И, разуме-

ется, повысить уровень безопасности на дорогах.
Как сообщает пресс-служба
ОМВД России по городскому
округу Клин, в Клину в акции
приняли участие сотрудники
ОГИБДД и представители администрации. Участники акции останавливали проезжающие машины и напоминали
водителям о необходимости
смены зимней «резины» на
летнюю, а также о необходимости менять изношенные
шины. Полицейские также
раздавали участникам дви-

Безопасность

жения листовки с адресами
пунктов бесплатного приема
шин. В Клину отработанные
шины ежедневно и круглосуточно принимают по адресу:
ул. Горького, д. 74. Такие
же листовки раздавали и начинающим водителям на экзаменах.
Все собранные шины отправятся на переработку.
В прошлом году программа
помогла собрать 7900 тонн
старых шин, о том, сколько
удастся собрать в этом году,
скоро узнаем.

Полицейские раздавали водителям листовки-автовизитки
с адресами пунктов бесплатного приема шин.

Уважаемые читатели!

Образование

Урок безопасности
с младшеклассниками

Школа Олега Табакова
проводит набор в Клину

Сотрудники ПДН ОМВД
России по г.о. Клин провели в МОУ Гимназии № 2
профилактические и воспитательные беседы с учениками начальных классов.
Полицейские разъяснили
ребятам, как вести себя,
если дома нет родителей,
напомнили, что нельзя открывать двери незнакомым
людям, вступать с ними в
беседу, и тем более кудато с ними идти. Рассказали
сотрудники полиции и о
безопасном поведении детей на улице, при езде на
велосипедах и самокатах.
В ходе урока безопасности побеседовали стражи

В Клину начался сбор заявлений в московскую театральную школу Олега Табакова,
сообщает
администрация
городского округа Клин. Заявления можно подать с 9:00
до 18:00 до 22 апреля включительно в Молодежном центре «Стекольный» (Клин, ул.
Литейная, 23а). При себе
соискатели должны иметь копию паспорта гражданина РФ
(первая страница + страница
с отметкой о регистрации),
цветную портретную фотографию 10х15 см, справку из
общеобразовательной школы
об обучении в 9-м классе.
После проверки документов
молодым людям нужно будет
заполнить анкету-заявку и

порядка с детьми на темы:
«Если случился пожар» и
«Если ты заблудился».
Несовершеннолетним
учащимся разъяснили необходимость
ведения
здорового образа жизни,
недопустимость употребления алкогольных, наркотических, одурманивающих
веществ и табакокурения.
Школьники с интересом
выслушали рассказ полицейских, задавали вопросы
и даже приводили примеры
из собственного жизненного опыта.
Наталья Полякова,
пресс-служба ОМВД России
по г.о. Клин

согласие на обработку данных, которое заполняется
совершеннолетним законным
представителем абитуриента.
В рамках отборочного тура в
Клину, как одном из городовцентров приема заявлений,
будет также организованы
лекции от ведущих артистов
Театра Олега Табакова на
тему «Введение в актерскую
специальность» и «Лекция
о деятельности Театральной
Школы Олега Табакова».
Кроме Клина сбор заявлений в школой Олега
Табакова проводится еще
в трех подмосковных городах: Дубне, Орехово-Зуево
и Серпухове.
Валерьян Молчанов

Если вы не успели взять
газету на наших фирменных стойках, то можете
приобрести в киосках «Союзпечать» по следующим
адресам:
■ Остановка
«Советская
площадь»

■

Гагарина, 26
( возле
Универмага №4)

■

Центральный
рынок.
ТЦ «Купец»

■

Магазин №106, ул.
Чайковского, 58

■

3-й микрорайон
(пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда).

информации:
№ 12 (804) 13 апреля 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15

nedelka-klin.ru

E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Что надо знать
о собеседовании
* По выбранным вариантам (объявлениям) лучше звонить сразу. И стараться не нервничать. Будьте готовы к
тому, что первые вопросы вам зададут прямо по телефону. Отвечайте спокойно и четко, но не вдаваясь в излишние подробности, телефонный разговор все-таки
предполагает некоторую краткость. Если вам назначили
собеседование, четко оговорите время и адрес и запишите в блокнот, чтобы не забыть, не перепутать.

Когда найти работу трудно
В нашей стране принят специальный закон о занятости населения и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы. Занимаются исполнением
этого закона территориальные Центры занятости населения, их совокупность сейчас называют
Биржей труда.
Почему стоит искать работу
не самостоятельно, а прибегнув к помощи специалистов?
Ответ содержится уже в самом вопросе: потому что этим
будут заниматься профессионалы, то есть люди, умеющие
делать это. В ЦЗН вам окажут
квалифицированную помощь,
предоставят полную (и что
важно — проверенную) информацию по вакансиям, которые подходят вам по профессии, и вам не надо будет
искать ее в разных источниках. Кроме того, вам помогут
повысить квалификацию, получить новую профессию или
специальность, более востребованную на рынке труда,
причем по окончании соответствующих курсов вы будете иметь свидетельство или
диплом, подтверждающий не
только получение профессии,
но и качество подготовки. Например, сейчас Клинский ЦЗН
проводит запись безработных
граждан в группы для про-

хождения бесплатного профессионального обучения по
специальностям:
оператор
газовой котельной, водитель
погрузчика, водитель автотранспортных средств категории "В", водитель автотранспортных средств категории
"С", бухгалтер 1С, управление торговлей 1С, зарплата и
кадры 1С. Есть возможность
бесплатного профессионального обучения и повышения
квалификации для женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Когда подбираются варианты
трудоустройства,
учитываются
профессия
специальность, должность,
уровень квалификации, опыт
и навыки, размер среднего
заработка по последнему месту работы и многое другое.
То, что человек, ищущий работу самостоятельно, может
упустить из виду, а потом
пожалеть. Государственное

Какие документы нужны
Для регистрации в статусе безработного
по окончании вуза или после увольнения
с работы необходимо предоставить в ЦЗН:
паспорт (наличие регистрации о проживании),
ксерокопии 2-й, 3-й страниц паспорта,
ксерокопию страницы паспорта со штампом о регистрации по месту жительства,
документ об образовании и его ксерокопию,
трудовую книжку,
ксерокопию 1-й страницы трудовой
книжки,
ксерокопию листа трудовой книжки
с записью о приеме на последнее
место работы,
ксерокопию листа трудовой
книжки с записью об увольнении
с последнего места работы,
справку о среднемесячной
заработной плате,
страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования и его
ксерокопию.

пособие безработному —
тоже немаловажный фактор.
Пусть это небольшие деньги,
но без стабильного заработка и они пригодятся. А еще
на бирже труда работают
профессиональные психоло-

ги: проводят консультации
с безработными, помогают
пережить
эмоциональный
стресс, определиться со сферой деятельности, наиболее
подходящей для безработного.

* К собеседованию надо хорошо подготовиться. Вы,
конечно, готовитесь к тому, что будете отвечать на вопросы менеджера по персоналу. Но должны спрашивать
и сами. Должны показать не только заинтересованность
в получении работы, но и интерес к самой компании, к
вашим перспективам в ней. Вы же хотите найти работу
не на пару месяцев. Узнать, чем занимается компания,
лучше заранее, а на собеседовании задать уточняющие
вопросы. Поинтересуйтесь не только заработной платой
и наличием соцпакета, но и кругом обязанностей, возможностями для карьерного роста. Но не увлекайтесь,
двух-трех вопросов будет достаточно. И сами отвечайте,
не растекаясь мыслью по древу, многословие может восприниматься как болтовня. Если не уверены, что хорошо поняли вопрос, не стесняйтесь уточнить. Но делайте
это корректно: не "Что вы сказали?", а "Правильно ли я
понял(а), что..."
* Вас наверняка спросят о причинах увольнения из
предыдущей компании. Очень важна мотивация ухода.
Не стесняйтесь говорить о том, что на прежнем месте работы вас что-то не устраивало. Но будет очень хорошо,
если вы выскажете недовольство не только маленькой
зарплатой, но и отсутствием перспектив для карьерного
роста, или тем, что работа оказалась не такой интересной, как вам хотелось бы. Критикуйте в меру. Если вы
сменили уже несколько мест и везде были недовольны
начальством, согласитесь — это настораживает.
* Держитесь с достоинством, старайтесь не произвести впечатление неудачника, не пытайтесь разжалобить,
но воздержитесь от вызывающей манеры поведения.
* Если заработная плата не оговорена в объявлении,
в самом начале собеседования лучше о ней не говорить.
Если вам зададут вопрос, лучше ответить, что вы не считаете нужным обсуждать ее в первую очередь. И уже
позднее скажите о ваших ожиданиях, но не занижайте
их, просто добавьте, что готовы вернуться к этому вопросу, когда лучше узнаете содержание и условия работы.
* Не забудьте уточнить, как вы узнаете о решении работодателя в отношении вас, идеальный вариант — договориться, что вы позвоните сами, а не будете ждать
звонка.

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЫШИВАЛЬЩИЦА
на вышивальную машину с программным управлением с обучением

зарплата - 35 000 р.

ФУРНИТУРЩИЦА
зарплата - от 25 000 р.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тел. 8-968-652-90-77
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Афиша

Впервые в Клину
14 апреля в 16:00 только
в Центральной городской
библиотеке выступит московский ансамбль камерной музыки «Ретроспектива»!
В репертуаре ансамбля
популярные образцы классического
итальянского
барокко от Д. Габриели и
Д. Фрескобальди до А. Вивальди и И. С. Баха.

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

Культура

Культура

Победила
на конкурсе

Солистка Народной вокальной студии «Гармония» Мария Демьянова стала Лауреатом III степени в
номинации «эстрадный вокал» на IV Всероссийском
Гранд-Фестивале «Новая
версия». Фестиваль проходил в Одинцовском районе Московской области.
Организатор
фестиваля
— Академия Культурных
и Образовательных Инноваций при поддержке Всемирного Благотворительного Фонда имени Махмуда
Эсамбаева.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

В Доме культуры «Майдановский» прошел музыкальный
вечер памяти, посвященный
певцу Валерию Ободзинскому
с названием его песни «Эти
глаза напротив». На сцену
вышли артисты, которые исполнили лучшие песни Валерия Ободзинского, а также
прозвучали хиты прошлых лет
группы «Верные друзья».
Именно голос Валерия
Ободзинского покорил многих
и создал автору ошеломительную популярность. Его хиты
составляют золотой фонд
российского искусства – «Листопад», «Восточная песня»,

nedelka-klin.ru

Образование

В «Майдановском» вспоминали
Валерия Ободзинского

Валерий Ободзинский
родился 24 января 1942
года в Одессе. Валера пел
с самого детства. Он пел
везде. Освоив немного
гитару, немного контрабас, он пел на одесских
пляжах, в парадных. О себе
он говорил, что сделал себя
сам, слушая зарубежных
исполнителей и собирая
самое лучшее: какой-то
штрих от одного, что-то
от другого, а главное, так
он искал себя, свою творческую индивидуальность.

№ 12 (804) 13 апреля 2019г.

«Я люблю», «Вечная весна»,
«Первое апреля», «Золото
манит нас», «Неотправленное
письмо», «Анжела», «Аравийская песня», «Олеандр»,
«Что-то случилось» «Эти глаза
напротив» и многие другие.
А вот биография Валерия Обдзинского для многих
очень поучительна. Ведь в
свои юные годы он, прежде,
чем посвятить себя искусству,
работал кочегаром, «тянул»
пружины на матрасах, а также
работал в мебельной артели.
Началом его профессиональной карьеры стала работа на теплоходе «Адмирал Нахимов», куда его взяли сразу
после первого прослушивания. Затем он стал солистом
Костромской филармонии. А
вот в 1967 году началась работа в оркестре Олега Лундстрема. Именно в эти годы
пришли к нему известность и
народная любовь, а он сам по
праву считал себя выходцем
из этого знаменитого оркестра.
Валерий не был похож на
певцов своего времени. Власти не одобряли манеру певца,
выбор репертуара. Говорили,
что он поёт не по-советски. Но

он никогда не изменял себе,
никогда не подстраивался ни
под время, ни под требования
властей. Хотя они считали его
слащавым, несерьёзным певцом, поэтому не допускали на
телевидение, «наверху» его
не жаловали, резали выпуск
грампластинок. Но народная
любовь свидетельствовала об
обратном. Каждый концерт —
аншлаг.
В конце жизни Валерий Владимирович пережил кризис,
творческий апокалипсис. В
этот период он вообще не пел.
Его перестали интересовать
слава, деньги, песни. Последние несколько лет он жил у
поклонницы его таланта Анны
Есениной и она помогла ему
выпустить несколько дисков.
Две его дочери Анжела и Валерия, получили в наследство
любовь к музыке. Старшая,
Анжела — профессиональная
певица, а младшая, Валерия
— профессиональный звукорежиссёр.
На концерте собрались истинные поклонники таланта
Валерия Ободзинского, а артисты не подвели и порадовали всех присутствующих своим талантом.

Готовимся
к Тотальному диктанту
Уже несколько лет подряд
в России проходит Тотальный
диктант, в котором традиционно принимает участие
и городской округ Клин. В
этом году столицей диктанта
объявлен Таллинн, а автором
текста, который будут читать
участникам, стал российский
писатель, литературовед и
литературный критик, член
Союза российских писателей
Павел Басинский. Начнется
диктант 13 апреля в 14:00.
В Клину это мероприятие
стало уже традиционным и
проводится в Центральной
городской библиотеке на
Красной ул., д.6. Как рассказала «Клинской неделе»
куратор диктанта Ирина
Асташина, ежегодно в диктанте принимают участие 4045 человек, иногда бывает и
больше. Есть как постоянные
участники, так и новички.
При этом, отмечают в библиотеке, диктанту, как и любви, покорны все возрасты:
за всю историю написания
диктанта самому младшему
клинчанину было восемь лет,
самому старшему — 85. Разброс, как видите, велик, так
что не стесняйтесь, приходите, участвуйте. Как минимум
будет интересно.
Помните: чтобы стать
участником этой акции,
нужно сначала зарегистрироваться на сайте диктанта
https://totaldict.ru/.
Для
этого нужно зайти на сайт,

Тотальный диктант пишут
на всех континентах Земли.
Из общего ряда выбивается
лишь Африка, где в диктанте участвуют лишь жители
Йоханнесбурга. В среднем
по всему миру диктант пишут около 2 млн человек.

кликнуть в верхнем правом
углу на надпись «Вход», а затем — на надпись «Создать
учетную запись». Ввести
логин, придумать пароль и
указать e-mail, затем выбрать
площадку для участия.
Результаты диктанта станут
известны примерно через
неделю. В личный кабинет
участника диктанта придет
сообщение, в котором будет
указана полученная за диктант оценка. Одновременно
результаты будут продублированы и в библиотеку,
которая тут же разместит их
на своем сайте. Так что, если
участнику по каким-то причинам не придет сообщение
в личный кабинет, он сможет
узнать его в библиотеке.
Каждый участник диктанта получает свидетельство
участника, а тем, кто написал
на «отлично» и «хорошо»,
вручается специальный сертификат и подарок от спонсоров диктанта. В прошлом
году диктант на «отлично»
написали девять человек,
на «хорошо» — 25. Надеемся, в этом году результаты
улучшатся.

Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров.
Организатор акции — фонд «Тотальный диктант»
(Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный
писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста,
пола, образования, вероисповедания, профессии,
семейного положения, интересов и политических
взглядов.

Василий Кузьмин, фото автора
ДАТА

Культура

Дети отчитываются концертами
В Клинской детской школе
искусств им. П.И. Чайковского проходит фестиваль
«Откроем музыке сердца»,
во время которого лучшие
ученики выступят с новыми
музыкальными номерами.
Апрель — сложный и интересный месяц для педагогов и
учеников школы искусства им.
П.И.Чайковского. Это время
подведения итогов обучения
за целый год, выступлений
лучших учеников отделений
на отчетных концертах. На
них юные музыканты, танцоры, певцы, актеры показывают
подготовленные за год музы-

кальные номера, хореографические композиции и спектакли.
5 апреля, в день открытия
фестиваля, ученики дали концерт «Исполняем пьесы из детских альбомов». На сцене выступили пианисты отделений
«Хоровое пение» и «Музыкальный фольклор».
Следующий концерт —
«Наши таланты» – состоялся 9
апреля. В этот вечер свое мастерство показывали ученики
отделения духовых и ударных
инструментов. Школьный оркестр духовых инструментов
выступил с номерами «Офицеры» и «Мексиканская песня».
Руководитель музыкального

коллектива — педагог Алексей Григоращенко. Публика
тепло приняла игру юных музыкантов.
В четверг, 11 апреля, в школе искусств прошел день открытых дверей, во время которого все, кто хочет поступить в
школу, могли посетить учебные
классы, пообщаться с преподавателями, а в 18:00 начался
концерт «Путешествие в мир
искусств», на котором перед
гостями со своими лучшими
номерами выступали ученики
школы.
В программе фестиваля запланированы отчетные концерты каждого отделения

— фортепиано, народных
инструментов, музыкального
фольклора, хорового пения,
струнно-смычковых инструментов. Ребята из театрального отделения покажут мюзикл
«Волк и семеро козлят» и спектакль «Город клоуна Пика».
Завершится фестиваль 29
апреля отчетным концертом
«Будущее рождается сегодня»,
на котором выступят лучшие
ученики школы.
Вход на концерты фестиваля — свободный. Лишь на
некоторые нужны пригласительные. Всю информацию
можно уточнить по телефону
2-56-58.
Марина Кузнецова

МЕРОПРИЯТИЕ

ВРЕМЯ

11 апреля

День открытых дверей «Путешествие в мир
искусства»

18:00

13 апреля

День открытых дверей «Малышкина школа»

14:00

15 апреля

Отчетный концерт отделения «Фортепиано»
«Музыки божественные звуки»

18:00

16 апреля

Отчетный концерт отделения народных инструментов «Душа народных инструментов»

18:30

17 апреля

Отчетный концерт отделения «Музыкальный
фольклор» «У нашего крылечека»

18:00

19 апреля

Отчетный концерт отделения «Хореографическое творчество» «Волшебный мир танца»

18:00

20 апреля

Спектакль «Волк и семеро козлят»

13:00

20 апреля

Отчетный концерт отделения «Хоровое пение»
«Подпевайте нам!»

16:00

22 апреля

Отчетный концерт отделения струнносмычковых инструментов «Волшебные звуки
скрипки»

18:00

27 апреля

Спектакль театра «Балаганчик» (4 класс)
«Город клоуна Пика»

13:00

27 апреля

Спектакль театра «Балаганчик» (5 класс)
«Город клоуна Пика»

15:00

29 апреля

Общешкольный концерт «Будущее рождается
сегодня»

18:00

информации:
№ 12 (804) 13 апреля 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15

nedelka-klin.ru

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

Наши люди

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

А юноша лишь крепко спал…

Светлана Ивановна Варламова:
«Я пою с раннего детства…»
Светлана Ивановна Варламова поет в коллективе «Калинушка» при доме культуры
Майданово. Но впервые я
услышал ее пение в «Клинском подворье», где она
проводит занятия с детьми:
рассказывает им старинные
русские прибаутки, поет
старинные русские песни и
частушки, водит с ними хороводы. Пожалуй, сегодня,
это главная цель ее жизни:
донести до нас, ныне живущих, древнюю музыкальную
культуру предков. Она всегда участвует в различных
праздниках и фольклорных
встречах, вместе с «Калинушкой» выступает на концертах, окружных фестивалях, в домах культуры. Очень
завораживает ее говорок и
песнопения из далекого прошлого.
Выбрав удобное место и
время, я взял интервью у
этой талантливой женщины.
И вот что в беседе она поведала о себе:
— Родилась я в деревне Власово Лотошинского
района. Отец Иван Яковлевич Кузьмин был учителем и
директором в Максимовской
школе того же района, а мама
Мария Васильевна Кузьмина
работала библиотекарем. Замуж она вышла рано в 18 лет,
но всегда была веселая, жизнерадостная и буквально с
утра просыпаясь пела. Голос
был красивый певучий, а вот
отец петь не умел, но слушать
любил. Я же пела с раннего
детства, потом в школьном
хоре и пою по сей день.
Многое для своего творчества я взяла от мамы и бабушки. Ведь моя бабушка по
матери Татьяна Николаевна
Комисарова была песенница
от Бога, очень красиво пела!
Её в 14 лет взяли в горничные
к барину. Было это в то время
непросто, а по рекомендации.
Тогда ей помог её отец, он
был знаменитым травником и
вхож в любые знатные дома.
Ведь труд везде был ручной
и тяжелый, а с песней легче. Сейчас трудно подумать,

а ведь не было ни радио, ни
телевидения. Репертуар у
бабушки был просто огромный, а пела она всегда. Ведь
песня и была самым лучшим
подспорьем в любой работе. Голос у неё был звучный,
красивый, певучий. Замуж
она вышла за вдовца и родила ему 10 детей. А я была
у неё самая любимая внучка,
да и как меня не любить? Как
помню, поставят меня на табуретку, я без капризов, и
песенку спою и стишок прочитаю.
Училась я в дореволюционной, деревянной Максимовской школе — она еще жива.
Там моим учителем был Н. И.
Рождественский — он сын
дьяка, очень воспитанный и
замечательный человек. А в
Клин я приехала, когда мне
ещё не было 18 лет. Пошла в
самодеятельность в Майдановский клуб. И здесь у меня
был такой чудесный педагог,
его и сейчас многие добрым
словом вспоминают — это
Анатолий Владимирович Клопов. У них просто семейная
династия творческих талантов — это преподаватели,
художники, певцы. Потом
Анатолий
Владимирович
ушел из Майданово и стал
преподавать в музыкальной
школе. Тогда она была в старом купеческом доме на улице Ленина (бывший горком
ВЛКСМ). Уже на новом месте
он продолжал нас собирать
на занятия, но уже только
тех, кто хотел и любил петь.
Я просто не могла расстаться с этим педагогом. Знаний
у него было очень много, он
старался ими поделиться со
всеми. Помню его огромный
сундук, в котором хранились
старые ухоженные книги,
ноты и прекрасная фонотека
старых песен на пластинках.
Потом школа закрылась на
ремонт, а занятия продолжились в новой музыкальной
школе имени Чайковского.
Когда Т. П. Шишкова организовала в ДК «Пульс»
фольклорную группу я стала
у нее заниматься. Уже тогда

Апрель у дежурных смен клинского поисковоспасательного отряда № 20 начался снова со вскрытия замков. В понедельник, 1 апреля мужчина 1937 года рождения
не мог открыть дверь в Ново-Щапово и попросил клинских
спасателей помочь ему в этом, что они и сделали. А в 22:05
взволнованные родители сообщили, что их сын 17 лет не
открывает им дверь в квартиру в доме № 25 на ул. Дзержинского. Правда, пока клинские спасатели ехали на помощь,
юноша проснулся и сам открыл дверь. Под конец первых суток апреля, в 23:10 мужчина посетовал, что у него сломался
ключ в замке, и он не может попасть в свою квартиру в доме
№ 19 на ул. 50 лет Октября. Клинские спасатели помогли
ему в этом. Как и 7 апреля – женщине 1937 года рождения
из дома № 7 на ул. 60 лет комсомола. У нее оказались повреждены замки входной двери, и из-за этого она не могла
попасть домой.

Рабочего придавили стеллажи
Готовящийся к открытию магазин строительных материалов на Волоколамском шоссе уже второй раз попал в сводку
происшествий. При начале его строительства плитой в нем
придавило насмерть двух рабочих. В воскресенье, 7 апреля
в 10:20 здесь при монтаже торговых стеллажей они обрушились на рабочего и придавили его так, что у него образовалась резаная рана на бедре, перелом кости. Снова несоблюдение техники безопасности.

Пожары

Трава горит по всему округу

Семья Варламовых в 1948 г.

Мой учитель Н.И. рождественский – сын
дьяка, многому меня научил. Я – вторая справа
в первом ряду.
я умела правильно преподнести и обыграть народную
песню. Просто помню это с
детства от бабушки, от соседей, когда они возвращались
с покоса или с работы. Человек так устроен, что помнит,
будто это было вчера, так и
у меня все вспоминается как
на картинке со всеми подробностями.
Песни из репертуара бабушки и мамы я пою сама,
но также дарю и другим. Вот
одну из таких фольклорных
песен «Ах, как же мне матуш-

ка белый ленок сеять», я подарила историческому клубу
«Белый кречет». Песня хороводная рассказывает, как мать
обучает дочерей сеять и обрабатывать лен. В исполнении
и освоении фольклора мне
очень помогает чета Гришаковых Валерий и Елена — это
просто клинские самородки.
А песен у меня очень много,
вот и мечтаю записать свой
репертуар студийно, чтобы донести это творчество
детям, но это пока только
мечты.

Записал Василий Кузьмин. Фото автора и из семейного архива С. И. Варламовой

Вступающая в свои права весна, видимо, расслабляет
сограждан, и они перестают думать о пожарной безопасности, полагает инспектор отдела надзорной деятельности
по городскому округу Клин Анна Медведева. Иначе, как
объяснить резкий рост пожаров, которых со 2 по 8 апреля
зафиксировано 41. Правда, в это число вошли 35 выездов
на тушение сухой травы в самых разных уголках округа и
трижды горел один и тот же расселенный дом № 56 на ул.
Мира. Сначала огонь в нем разгорелся 5 апреля в 3:28. Несмотря на ранний час, клинские пожарные приехали быстро, и выгорело 12 кв. м. В полдень того же дня в 12:08
снова сообщили, что в здании горит огонь. А третий раз
пожарные тушили в расселенном здании пламя 8 апреля в
8:14. Все три эти пожара произошли из-за поджогов.
Когда 5 апреля восемь клинских огнеборцов на двух
автомобилях ликвидировали последствия поджога на
ул. Мира, им в 12:32 сообщили, что горит частный дом в
деревне Лаврово. Туда направились 4 единицы техники и
12 человек, которые сообщили о полной ликвидации пожара в 16:05. Огонь уничтожил деревянные конструкции
мансардного этажа, кровля обрушилась, первый этаж обгорел изнутри. Предположительно, пожар вызвало короткое
замыкание электропроводки.
Едва завершили работу в Лаврово, как в 16:40 пришлось
отправляться на ул. 50 лет Октября в Клину, где за домом
№ 23 загорелся сарай, в котором стоял легковой автомобиль. И строение, и машина сгорели полностью, возможно,
из-за неосторожного обращения с огнем. В этот же день
огнеборцам еще пришлось отвлекать силы и средства на
тушение горящей травы.
Еще, предположительно, из-за короткого замыкания
электропроводки 4 апреля в 22:47 произошел пожар в частном доме на трех хозяев в деревне Ямуга. В пламени первая
часть дома сгорела и обрушилась, вторая часть обгорела
изнутри и у нее обрушилась кровля, а в третьей часть двухэтажного дома выгорел изнутри и снаружи второй этаж, а
первый частично закоптился. Огню не дали перекинуться
на гараж.
Не нужно выжигать траву и стерню на полях, сжигать сухую траву вблизи деревьев и построек, бесконтрольно жечь
мусор и разводить костры. Не следует разрешать детям баловаться со спичками и зажигалками, позволять им сжигать
траву. Во избежание перехода огня с одного строения на
другое, необходимо очистить от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
Не бросайте горящие спички и окурки. Если же видите, что
кто-то поджигает траву, мусор, то сразу сообщайте об этом
в полицию по телефону 02, а о запахе гари, дыма, тления
или открытом огне сообщайте 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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АРЕНДА

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

•

•
•

1-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 16к2, отличное состояние, балкон утеплен и застеклен, совмещен с кухней. 1 890 000.
8-926-838-20-51
1-к.кв. Решетниково, ул. Молодежная, д.6. 28 кв.м, балкон, хорошее состояние + кухня. 1 390 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.58. 8/9 пан., 31,5 кв.м, хорошее состояние, заменены трубы, проводка, батареи, окна. 2 050 000.
8-916-086-54-73
1-к.кв. пос. Чайковского, д.9а. 4/4 кирп., 45,2/17,7/11,4 кв.м, СУР, отличное состояние, полный ремонт, заменены трубы, проводка,
батареи, останется мебель в комнате и кухня. 2 300 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, пр. Котовского, д.16В, 9/10 пан., 46/18/12, отличное состояние, лоджия застеклена, СУР. 2 700 000. 8-926-838-20-51
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д.22, 16/18 кирп., 49/18/12, с отделкой, балкон застеклен. 3 200 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Решетниково, пр. ОПМС-1, д.13, 47/27/7, изолированная, балкон, СУР, свободная продажа. 1 620 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. Красная, д.1/27, 2/4 кирп., «сталинка» 45/25/8, требует ремонта. 2 100 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м, балкон, изолированная, СУР. 2 180 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, пр. Бородинский, д.8, 4/5 пан., 44/27/6, балкон, хорошее состояние. 2 500 000. Или меняю с доплатой на 3-к.кв. в Клину.
8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, Бородинский пр., д.6. 3/5 пан., 46/27/6, СУР, балкон. 2 550 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Высоковск, ул. Владыкина, д.2. 53/40/6, дом кирпич, потолки 3м, жилое состояние. 2 600 000. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 950 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20.3/5 пан., 68/47/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. В жилом состоянии, свободная
продажа. 3 100 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3. 70/45/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. 3 500 000. Или меняю на две 1-к.кв.
8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.66к1, 4/9 пан., 60/47/7, балкон+лоджия, СУР. Свободная продажа. 3 600 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. Гайдара, д.7/31. 2/6 кирп., отличный ремонт + мебель + кухня. Свободная продажа. 4 200 000. Торг. 8-916-086-53-77

•
•

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

•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
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•
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ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•

АРЕНДА

КУПЛЮ,
СНИМУ

1-к.кв Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома, лоджия, общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 20 кв.м. ц. 2 399 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
1- к.кв. ул. Литейная д.4 ,6/9 пан.общ.пл.32 кв.м. кухня 6 кв.м. ц. 1 799 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к.кв ул.Красная , 2/4 кирп. дома, общ.пл.36 кв.м .кухня 9 кв.м. балкон. ц.2 050 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к.кв. студия пос.Решетниково ул.Лесная д. 14 , общ.пл.26,2 кв.м балкон. б/ ремонта. цена: 1 021 800 руб. т. 8-905-515-95-97
2 -к.кв. ул.Бородинский пр. д.22, 3/5 пан. дома, общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв.м..балкон .. цена: 2 399 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к.кв. пос.Решетниково ул.Лесная д. 14 , общ.пл.45 кв.м кухня 12 кв.м. балкон. .цена: 2 099 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-к. изолир.кв ул.Красная д.6 , 2/ 5 кирп. дома, общ.пл.49 кв.м .кухня 8 кв.м. балкон. ц.2 850 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.к изолир..кв. ул.Мира д.44 ,3/5 пан. дома .общ.пл.42 кв.м. кухня 6 кв.м балкон. ц. 2 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-х.к. изолир.кв.г.Высоковск Первомайский пр.д.8 , 5/5 пан.дома,общ.пл.60 кв.м. кухня 7 кв м. балкон. ц. 2 499 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
3-х.к. кв . ул.Ленинградская д.19, 5/9 пан .общ.пл.60 кв.м.кухня 6 кв.м. балкон, лоджия, ремонт .ц. 3 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-х.к.кв. ул .50 лет Октября д.23 ,5/9 пан. дома, смежно-изолир. общ.пл. 60 кв.м. лоджия, кухня 7 кв.м. цена: 3 199 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
3-х.эт. кирп. дом ИЖС , общ .пл. 330 кв.м. + 15 соток земли дер.Борозда (свет, вода. газ, баня, гараж) ц. 13 500 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
дачу СНТ Урожай , Новощапово ,общ.пл.34 кв.м, 6 сот. земли, . Ц .499 000 р. т. 8-905-515-95-97
2-х.эт. дача , общ. пл. 42 кв.м. + 7 сот. земли , пл. Ямуга, СНТ Рассвет. цена: 950 000 руб. т. 8-905-515-95-97
дом ЛПХ , 5,8 сот. земли , общ. пл. 80 кв.м. д.Елгозино ( свет, печь, вода) . цена: 1 250 000 руб. т. 8-905-515-95-97
дачу СНТ Щекино д. Скрепящево, 20 соток земли, гараж, баня, беседка, свет, вода. цена: 2 150 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97

•
•
•
•

Комната 23 кв.м, напротив Торговых рядов с балконом! Один сосед без в/п, очень хор.сост., ц. 1050, 8-967-107-65-24
1 к.кв, 48 кв.м., ул Чайковского, д. 60 к.2, монолит, кухня 11 м, хор. сост., ц. 2850, 8-967-107-65-24
1 к. кв., 36 кв.м, 2/4 сталинка, ул. Красная, д. 1/27, ц. 1990, 8-967-107-65-24
1 к. кв., ул 60 лет Комсомола д.16 к.4, 27 м кв, 4/4, отделка от застройщика, ц. 1590, 8-967-107-65-24
2 к.кв., Бородинский пр. 34, изолир., балкон, окна ПВХ, ц. 2550, 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м, д. Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.дом, срочно! ц. 2000, 8-967-107-65-24
2к.кв. 51м, ул.Клинская (мкр.Акул.Слобода), д.54к2, 3эт/4монолит, лоджия, отличный евроремонт, ц. 3200, 8-967-107-65-24
2 к.кв., Клин-5, д. 53, 45 кв.м, 2100, 8-905-733-39-39
2 к.кв. д. Новощапово, изолир., цена 1500, торг, 8-967-107-65-24
2 к.кв., 50 лет Октября, 48 кв.м., изолир., балкон, ц. 2750, 8-967-107-65-24
2к.кв. 44 м, К.Маркса, 92, на 3 эт. из 5, изолированная, хор.жилое сост., ц. 2450, 8-967-107-65-24
3 к. кв., пос. Решоткино, 65 кв.м, изолирован., ц. 2100 (торг), 8-905-733-39-39
3 к.кв., дер. Струбково, 2 лоджии, прекрасное сост., большая кухня ц. 2450, 8-967-107-65-24
3 к. кв., ул. 50 лет Октября, д. 39, 2эт/9, кирпич, изолированная, лоджия, ц. 3150, 8-967-107-65-24
Дом жилой с газом д. Селенское, 16 сот. ц. 4950 000, 8-967-107-65-24
Жилой дом 120 м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сот, можно в ипотеку 2800, 8-967-107-65-24
Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000 8-967-107-65-24 торг
Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, 8-967-107-65-24
Дача СНТ Мицуринец, 7-я линия, 8 соток, колодец, ц. 650 000, 8-967-107-65-24
Уч. ИЖС, д. Борисово, 15 сот., круглогодичный удобный подъезд, ц. 1100, 8-967-107-65-24
Уч. 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 400 000, 8-967-107-65-24
Уч. СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ. дер. Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24
Уч. в д. Струбково, 26 соток ЛПХ с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, совр. дров.печь (отопление), колодец для питья,
фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24
Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, 8-967-107-65-24
Дом жилой д. Селенское, 9 сот., газ, 55 кв. м, ц. 2500 000, 8-967-107-65-24
Дер. Белозерки, 10 сот., ИЖС, ветхий дом, можно под матер. капитал, ц. 920 000, 8-967-107-65-24
Дом пос. Решоткино, кирпич, 290 кв.м., с гаражом и подвалом, свет, газ, вода, канализация, 7 комнат, ц. 7150 торг,
8-905-733-39-39
Уч. Решоткино, СНТ Рассвет, 6 сот., свет, баня, ц. 600 000, 8-905-733-39-39
Производственный цех 920 кв.м на 40 сотках в д. Малеевка 9900.000, торг, 8-967-107-65-24
3-хк.кв. ул.Чайковского 81к2, 30000 можно сотрудникам организации, 8-967-107-65-24
Коттедж на длит.срок, 200 м, 6 комнат, дворик, семье 35.000, включая все, 8-967-107-65-24
200 кв м под производство металлич.дверей, есть столы, станки и пр. 20.000, 8-967-107-65-24
производственные площади (цеха), складские помещения, различные от 50 кв.м до 800 кв.м в аренду д.Малеевка, от 10.000 руб/мес,
8-967-107-65-24

СРОЧНО 1-2-3-4Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24
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Есть
ВОПРОС

Дорогу
на Трудовой
отремонтируют
не скоро

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

На улице Трудовой
очень сильно разрушено дорожное полотно.
Чистоту здесь стали наводить, а дорогу приведут в
порядок?
Сергей

Пробки в Спас-Заулке
сократятся не раньше 2021

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К
НАМ В РЕДАКЦИЮ,
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
27015,
35607

ОПРОС
ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Андрей:
Вдоль дороги по
улице Лавровская дорога
тянулся забор, отгораживающий проезжую часть
от жилой зоны. Его не так
давно снесли, и возник
вопрос: есть ли в планах
администрации, возвести
новый забор?
Кристина:
Всю зиму проболела,
из-за чего возникли проблемы на работе с моим
частым отсутствием.
Думала весна придет,
распогодится и станет
легче. Но весна принесла
с собой еще и аллергию.
Теперь задаюсь вопросом:
как же действенно поднять иммунитет и помочь
организму вновь не расклеиваться?

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

С вводом программы
«Платон» дальнобойщики
стали выбирать альтернативные пути проезда, чем
вызвали огромный ажиотаж
на региональной дороге от
Спас-Заулка до Шевляково
МБК — Борщево — М-10
«Россия». Резкое увеличение транспортного потока
теперь ежедневно приводит к огромным пробкам
в Спас-Заулке для выезда
на Ленинградское шоссе. И
львиная доля — это грузовики. Время в пробке занимает более часа. Имеется
ли возможность создания
полноценного съезда на

Ленинградское шоссе с
созданием дополнительной
полосы для маневра, а так
же полосы разгона на самом
Ленинградском шоссе?
Дмитрий Б.
В настоящее время выполняется разработка проектной
документации «Капитальный
ремонт автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва —
Тверь — Великий Новгород
— Санкт-Петербург на участке км 93+000 — км 108+400.
Московская область», пояснил исполняющий обязанности начальника Федерального казенного учреждения

«Управление автомобильной
магистрали Ордена Ленина
«Москва-Санкт-Петербург»
Федерального
дорожного
агентства Игорь Эдель. Для
увеличения
пропускной
способности в населенном
пункт Спас–Заулок проектом
предусмотрено устройство
недостающих левоповоротных накопительных полос на
автомобильной дороге М-10
«Россия» в сторону Москвы
и Санкт-Петербурга, полосы
разгона на М-10 в сторону
Санкт-Петербурга при выезде с автодороги «МБК —
Борщево — М-10 «Россия»,
а также регулировка фаз

светофорного объекта для
ликвидации заторов на пересечении этих дорог. Срок
производства строительномонтажных работ предусмотрен в 2020-2021 гг. при
соответствующем финансировании Федеральным дорожным агентством.
Устройство дополнительной полосы на автодороге
МБК - Борщево с выездом
на М-10 «Россия» проектной
документацией не предусмотрено, так как автодорога «МБК - Борщево — М-10
«Россия» находится на балансе и содержании учреждения «Мосавтодор».

Плата за содержание жилфонда не должна быть выше прежней
С этого года в квитанциях
от МособлЕИРЦ за обращение с ТКО — твердыми коммунальными отходами — нас
с двухкомнатной квартиры
52 кв. м в Клину заставляют платить 442,94 рубля.
С частного жилого дома
площадью 100 кв. м. берут
в два раза меньше. В прошлом году в это же время по
двум строкам «Вывоз ТБО» и
«Захоронение ТБО» в тех же
квитанциях от МособлЕИРЦ
мы платили 113,11 рубля и
48,17 рубля соответственно.
В сумме — 161,28 рубля. С
июля по тем же двум строкам начислили уже 283,45
рубля да еще не с человека,
а с квадратного метра. В соседней Тверской области за

мусор платят с человека. Мы
стали сортировать отходы,
а с нас за это еще и вдвое
больше денег берут.
Михаил Викторович
С 01.01.2019 г. начисления
за «содержание жилого фонда» должны быть снижены,
отметил первый заместитель
клинского городского прокурора юрист 2 класса Никита
Иванов, а не за вывоз и захоронение отходов. До 1 января
стоимость услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами — ТКО — включалась
в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, который утверждался
общим собранием собственников помещений много-

квартирного дома либо устанавливался решением органа
местного самоуправления, то
есть клинской администрацией. С начала 2019 года услуга
по обращению с ТКО является отдельной коммунальной
услугой, оказываемой региональным оператором, и соответственно строки «захоронение ТБО» и «вывоз ТБО»
должны быть исключены из
платежного документа. При
этом начисление платы за
указанную услугу должно отражаться в строке «обращение с ТКО». Если в платежных
документах за период до 1
января 2019 г. строки «захоронение ТБО» или «вывоз
ТБО» отсутствовали, оплата
указанной услуги включалась

в строку «содержание жилого
фонда».
Начисление оплаты за коммунальную услугу «обращение
с ТКО» с января 2019 года осуществляет ООО «МосОблЕИРЦ»
и направляет жителям отдельный платежный документ либо
включает в единый платежный
документ.
В случае обнаружения необоснованного взимания управляющей организацией платы
за вывоз твердых коммунальных отходов необходимо обратиться в территориальный
отдел № 2 Государственной
жилищной инспекции Московской области либо в
клинскую городскую прокуратуру с соответствующим
заявлением.

На трассе «Россия» появятся семь пешеходных светофоров
На нашей улице Терешковой, являющейся
частью автодороги М-10
«Россия», живет много
пожилых людей, которым
приходится ездить на
автобусе по своим делам,
в детский сад, школу. Есть
пешеходный переход, но
по нему страшно и опасно
переходить Ленинградское
шоссе, так как создаются
аварийные ситуации и
было уже немало аварий
на этом участке дороги.

От имени всех жителей
улицы большая, огромная
просьба установить светофор около автобусной
остановки «Сельстройкомбинат» хотя бы с кнопкой
для пешеходов.
Наталья
По программе выполнения работ по установке
элементов обустройства, в
III квартале текущего года
планируется установить 7
пешеходных светофоров с

кнопкой вызова, сообщил
исполняющий обязанности
начальника
Федерального казенного учреждения
«Управление автомобильной
магистрали Ордена Ленина
«Москва-Санкт-Петербург»
Федерального
дорожного агентства Игорь Эдель.
Подобный
пешеходных
светофоров с кнопкой вызова уже монтируется около автобусной остановки
«Сельстройкомбинат»
в Клину.

Автомобильная дорога
на ул. Трудовой в Клину
является дорогой местного значения, подтвердил
заместитель главы администрации
городского
округа Клин Владимир Кондратьев. В соответствии со
ст. 13 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществление
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог местного значения
относится к полномочиям
органов местного самоуправления. Возможность
работ по ремонту автомобильной дороги на ул. Трудовой будет рассмотрена
при формировании производственной программы на
2020 год в срок до 31 октября 2019 г.
Виктор Стрелков

Замена стояков
водопровода
входит
в капремонт
дома
В нашем доме стояки
водопровода в ужасном
состоянии. Время от
времени их собирают из
кусочков металлопласта,
хотя дешевле и проще
поставить пропиленовые...При каких условиях
старые стояки меняются
на новые?
Наталья А.
Замена стояков горячего
и холодного водоснабжения
в многоквартирных домах
входит в перечень работ,
проводимых по программе
капитального ремонта дома,
пояснила заместитель главы
администрации городского
округа Клин Александра
Потлова. Его порядок определен главой 15 Жилищного кодекса РФ. Для проведения соответствующих работ
по капитальному ремонту, в
частности по замене стояков горячего и холодного
водоснабжения, а также канализации необходимо согласие всех собственников
жилого дома, решение их
общего собрания, так как
при таком ремонте рабочимремонтникам необходим доступ во все квартиры дома.
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Вы спрашивали о дверях
* Когда лучше устанавливать двери: в начале
ремонта или в конце?

Сверху не капает?
Если регулярно проводить осмотр и плановый
ремонт крыши частного
(дачного) дома, то капитальный ремонт может
понадобиться не скоро.
Даже если потолки в доме сухие, необходимо регулярное
обследование стропильной
системы дома, хотя бы два
раза в год. Весной для обнаружения зимних повреждений, осенью — для проверки
состояния кровли перед зимним периодом.
Как полной заменой крыши,
так и текущим ремонтом лучше заниматься в теплое время года, но не в жару. Оптимальные варианты — весна и
осень, когда устанавливается
сухая погода. Тогда и кровельные материалы сохранят свои
основные качества, и все лакокрасочные и ремонтные составы смогут высохнуть.
Кроме текущего (когда уже
точно есть что заменять, восстанавливать, исправлять),
есть смысл проводить профилактический ремонт. В этом
случае надо обратить внимание на проблемные места
(дымоходы, вентиляционные
каналы, люки и места примыкания антенн), обновить слой
гидроизоляции.
При проверке целостности
кровли снаружи стоит обратить внимание на состояние
главных элементов, на места
примыкания труб к крыше и
другим вертикальным элементам, на целостность металли-

ческих фартуков в местах
стыка, на наличие инородных
предметов в ендовах (внутренних углах, образующихся
в месте стыковки двух скатов)
и целостность карнизной доски.
Крышу из металлочерепицы
проверяйте на наличие коррозии и ржавчины, повреждений верхнего слоя краски,
прогибов и деформации.
Фальцевая крыша из стали
требует ремонта, если началось гниение верхних слоев,
обнаружены места повреждения лакокрасочного покрытия, появились зазоры. У
шиферной крыши может быть
несколько проблем, самая
распространенная — трещины. Крыша из битумной черепицы нуждается в ремонте,
если началось осыпание гранулята, появились трещины,
видна деформация.
Если на крыше увидите
светлые пятна, учтите, что это
может говорить о протекании.
Обнаруженные мелкие дефекты отмечайте несмываемым
маркером или краской, чтобы
потом быстро их найти.
При осмотре кровли изнутри (чердака или мансарды)
очень тщательно проверяйте
перекрытия,
примыкания,
углы. Заметить даже небольшие дырочки можно по солнечному свету, пробивающемуся через них. Протечки
обнаружите по водяным подтекам, пятнам плесени или
мха. Эти места тоже отмечайте
маркером или краской.

Правильнее всего устанавливать двери на самом последнем
этапе ремонта, чтобы помещение максимально просохло после «влажных» работ. Если вы
ремонтируете и полы тоже, то
двери устанавливать надо, когда уже положен «чистый» пол.
Чтобы не надо было подгонять
напольное покрытие к дверной

внешний вид всего дверного
блока. Если старую коробку
убрать нельзя (или необходимо сохранить), то новую
можно прикрепить к ней. Если
ширина дверного проема позволяет уменьшить его примерно на 5 см. В этом случае
* Можно ли поставить
надо заказать нестандартное
новые двери в старую
дверное полотно и аккуратно
дверную коробку?
облицевать все видимые части
Можно, но нежелательно, старой коробки наличником
поскольку это повлияет на и добором.
коробке. Но заказывать двери
лучше за месяц-полтора, особенно, если изготавливаться
они будут по индивидуальным
размерам или с применением
каких-то специальных элементов.

Натяжные потолки:
вопросы и ответы
Несколько советов
по укладке полов

* К моменту укладки полов стяжка должна быть совершенно сухой. На влажную
стяжку никакие деревянные
покрытия укладывать нельзя,
дорогой материал может быть
испорчен.
* Если вы решили в прихожей уложить паркетную доску или ламинат, обработайте
торцы досок специальным защитным составом, иначе вода,
стекающая с обуви, будет портить внешний вид пола.
* Чтобы соединить ламинат
прихожей с паркетом в примыкающих к ней комнатах,
используйте
специальные
стыковочные пороги. В продаже сейчас есть пластиковые и
металлические, самых разных
цветов.
* Если выбрали паркет, по-

заботьтесь о войлочных подкладках на мебельные ножки.
Под кресла с роликами желательно положить защитные
паркетные коврики.
* Не используйте в прихожей полированный камень
или глянцевую плитку. Зимой
в прихожую попадает снег с
обуви. Когда он тает, такое
покрытие становится очень
скользким. Затирку для швов
выбирайте темных тонов, светлая в прихожей очень быстро
становится грязной.
* Если вы планируете периодически обновлять ковровое
покрытие, можно не приклеивать его к основанию, а уложить на двустороннюю клеящую ленту. Тогда снять старое
и уложить новое покрытие
можно будет легко и быстро.

* В каких помещениях мож- вать его нет необходимости,
это сделают натяжные потолно устанавливать?
Область их применения не
имеет ограничений. Такой вид
потолков можно использовать
как при отделке новых домов,
так и при реконструкции или
ремонте старых. В коттеджах
и многоэтажных домах. Для
оформления не только частных интерьеров, но и магазинов, офисных или учебных
кабинетов и т.д. В квартирах
и коттеджах подходят абсолютно для всех помещений.

* Когда лучше устанавливать и как готовить
основной потолок к монтажу натяжных?
Устанавливать — после завершения всех строительных
и отделочных работ, чтобы
не повредить и не испачкать
полотно. Процесс монтажа
натяжных потолков абсолютно "чистый", в помещении не
будет ни пыли, ни грязи, ни
мусора. Никакой предварительной подготовки не потребуется. Даже если основной
потолок в буграх, выравни-

ки. Что-то сделать нужно будет только в том случае, если
с базового потолка краска
или штукатурка отваливаются
кусками.

* Какой бывает поверхность натяжного
потолка?
Используемая для натяжных
потолков пленка может быть
различных фактур: шелк, сатин, металлик. Различают
матовую и глянцевую пленку.
Кроме того, поверхность натяжного потолка может быть
полупрозрачной, перфорированной, зеркальной или имитировать замшу или мрамор.
Матовые выглядят почти
так же, как обычные потолки
с побелкой. Их поверхность
слега шероховата на ощупь,
не блестит. Глянцевые – блестят и отражают предметы и
свет. У полотна этой фактуры
палитра цветов более разнообразна. Сатиновые похожи на
матовые потолки, но немного
блестят и гладкие на ощупь.
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Незаслуженно забытое КОГДА МОРОЗ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ
старое
Почему холодильник выходит из строя
В апреле самое время навести ревизию в гардеробе, проверить и весеннюю одежду, и уже летнюю, чтобы было время
на ремонт и подгонку.
Пришить пуговицу, застрочить несколько сантиметров
разошедшегося шва можно и самим. Но иногда ремонт требуется сложный — в пройме, в вороте, в поясе, и мы с сожалением убираем вещь в дальний угол шкафа или вообще
выбрасываем. Сами с таким ремонтом не справимся, а нести
в ателье не решаемся, ошибочно считая, что он обойдется дорого. Иногда убираем вещи подальше с глаз, потому что похудели или наоборот набрали лишнего веса и не можем носить
какую-то юбку, или блузку, или брюки-джинсы, хотя они нам
очень нравятся. Вроде бы выбрасывать жалко, но и носить
нельзя. Но и в этом случае надо идти в ателье, потому что
качественный ремонт, сделанный мастером, может вернуть
одежде привлекательный вид, изменить фасон и размер, добавить модные штрихи.
Юбку, брюки или джинсы можно удлинить манжетой или
обтачкой. Износившийся пояс заменить, заменить вообще
любую износившуюся деталь — карманы, лацканы, воротник. Убрать ширину, или наоборот за счет незаметных вставок
сделать узкую вещь пригодной для носки. Реставрация может
изменить весь вид одежды, не только длину или ширину, но
даже силуэт. Какие-то дефекты можно скрыть аппликациями.
Можно переделать проймы, плечевую зону, не говоря уже о
замене молнии, кнопок, пуговиц, деталей отделки.
Дыры и потертости на джинсах можно устранить методом
штуковки. Трикотажная вставка или широкая резинка вернет
к жизни джинсы, если они вам стали узкими в талии. Даже
маленький клин может добавить в талии несколько сантиметров, причем это касается не только джинсов, но и брюк, и
юбок. Контрастные вставки могут расставить любую вещь,
даже демисезонную куртку, и выглядеть это будет модно.
Очень модно — вставки из гипюра или кружев, они не только
украшают одежду, с их помощью можно и расставить любимую вещь, и замаскировать какие-то дефекты.
Очень интересный и модный сейчас прием — соединение
(путем пришивания) тонкого джемпера (если он стал узковат) с рубашкой. Соединение футболки и свитера, рубахи и
свитера. А кто-то вообще возвращает к жизни совсем старые
вещи, потому что сейчас очень популярен винтаж (реставрация вещей, которые были в моде десять, двадцать и более
лет назад) и неовинтаж (потертые, потерявшие цвет и даже
вообще искусственно состаренные модели одежды, которые
могут не относиться к винтажной эпохе, но отремонтированы
и пригодны к носке).
Мастер сможет вернуть одежде прежний вид или придать
совершенно новый, более интересный, изменить силуэт и
размер, исправить недостатки или последствия носки. Пора
готовить гардероб к весне и лету!

Всем нам хочется, чтобы холодильник работал если не вечно,
то хотя бы как можно дольше. И
чтобы никаких проблем и неприятностей. Но так не бывает, поэтому
рано или поздно встает вопрос о
ремонте.
Неприятности бывают разные: холодильник начал работать очень громко
или появился характерный стук, внутри или под ним скапливается вода, не
работает освещение, неплотно закрывается дверца, не достаточно морозит. Чаще всего проблемы случаются
с терморегулятором, компрессором,
тепловым или пусковым реле, модулем
электронного управления, вентилятором, трубкой охладителя. Кроме того
нередко нарушается герметичность
системы охлаждения и целостность
термоизоляционной защиты.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПОЛОМОК
* Нестабильное напряжение в сети. Чтобы
этого не случилось, нужно специальное защитное реле ил стабилизатор напряжения.
* Снижение функции уплотнительной резины
на дверце. Чтобы не случилось, нужно вовремя
проводить техническое обслуживание бытового
прибора и вовремя менять уплотнительную резину.
* Частое открывание дверцы, из-за чего нарастает снежная «шуба», которая может привести к
поломке. Чтобы этого не произошло, всякий раз
перед тем, как открыть дверцу, подумайте, что
вы должны еще достать, чтобы не открывать ее
несколько раз подряд.
* Несоблюдение правил установки. Холодильник нельзя ставить у плиты или батареи центрального отопления. Лучше не ставить там, где
на него будут попадать прямые солнечные лучи.
* Помещение в холодильную камеру горячих
продуктов.

* Овощи и фрукты должны храниться в разных отделах. Яблоки,
абрикосы, инжир и дыни в процессе
хранения выделяют этилен, который
неблагоприятно воздействует на
овощи, ухудшая их вкус, вызывая
болезни, прорастания.
* Если продукты (особенно мясо)
замораживать в открытом виде, то
из-за контакта с воздухом это приводит к морозильному ожогу. Замораживайте продукты в вакуумной
упаковке, или плотно заворачивая
в морозильную бумагу и выгоняя
воздух из складок, затем оберните
в пленку.
* Не перегружайте полки. Морозильную камеру можно набить под
завязку, полки – нет. Холодный воздух должен свободно циркулировать
в холодильнике. Иначе в каком-то
месте будет холоднее, в каком-то –

теплее, и что-то может испортиться.
Не ставьте контейнеры и не кладите
продукты плотно друг к другу.
* Некоторые продукты вообще
не стоит помещать в холодильник.
Томаты теряют запах, у картофеля,
чеснока, бананов, цитрусовых, груш
и слив снижается вкус, уменьшается
срок хранения.
* Влага на овощах и фруктах
ускоряет процесс их гниения. Если
вы их помыли, тогда перед тем,
как положить в холодильник, вытрите насухо. Мытые ягоды сохранятся в холодильнике не больше
суток.

Ремонт
холодильников

Ремонт
одежды

Технический
центр

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
мастер - консультант
Согомонян Самвел
Месропович

ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК

Ул.Первомайская,
д. 26

Ул. К.Маркса, д.69

«ПРОТОР
СЕРВИС»

Ул. Гагарина, д. 26а

Ул. Гагарина, д.26а

ТЦ «От и До»

ТЦ «От и До»

- Ремонт домашних
холодильников;
- Ремонт бытовых
холодильников;
- Ремонт мелкой бытовой
техники;
- ВЫЕЗД НА ДОМ

8 (903) 522-69-63
8 (964) 624-37-46

магазин «Каскад»
( напротив Семипалатинска)

- Ремонт одежды
любой сложности
- Замена молний
- Изменение длины
изделий
- Подшив брюк
- Подгон по фигуре
- Пошив штор

8(968) 451-91-39
Ася

- Ремонт бытовой
техники
- Ремонт электроники

8 (499) 707-10-88
8 (499) 717-82-07
8 (499) 717-82-12

- Срочный ремонт
- Изготовление
- Консультация по
профилю
- Художественная
гравировка
- 3D - моделирование
ювелирных изделий

8(49624)

2-69-71

8(926) 872-52-33

Ремонт
изготовление ключей

-

Ремонт обуви
Ремонт сумок
Ремонт чемоданов
Ремонт часов
Замена батареек
Покраска кожаных
изделий
- Заточка
инструментов
- Установка пуговиц,
заклепок, кнопок и
люверсов

Сервисный
центр
Ул.Ленинградское
шоссе, д. 8
(напротив магазина «Замки»)

- Ремонт стиральных,
посудомоечных машин;
- Ремонт микроволновых
печей, телевизоров;
- Ремонт на дому
и в стационаре;
- бесплатная диагностика,
даже в случае отказа от
ремонта.
Ремонт любой сложности. Подключение машин. Выезд по району.
Запчасти в наличии и на заказ.

8(965) 118-79-78
Время работы: будни: 10.00 до 19-00;
вых.: 10-00 до 17,00

8 (965) 197-98-57

10 Клинская Неделя
Бессмертный полк

Виктор Гладышев

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

№ 12 (804) 13 апреля 2019г.

nedelka-klin.ru

История

Маршрут шествия
удлинен
Состоялось
первое
организационное совещание специальной комиссии по празднованию
Дня Победы в этом году.
Рассмотрена программа
мероприятий, которые
начнутся еще за несколько дней до 9 мая. В сам
День Победы одним из
основных остается уже
седьмой год подряд шествие колонны Бессмертного полка. В прошлом
году в ее ряды встали
более 9000 человек. Не
все смогли пройти маршем весь намеченный
путь. Поэтому на этот раз
маршрут шествия решено
удлинить, и сбор и построение полка назначено на ул. Гагарина у
лицея № 10. Это удобно
и участникам митинга у
Вечного огня, которым
не нужно спешить, как
в прошлые два года, к
скверу им. С. Афанасьева
в колонну Бессмертного
полка. Время его построения и шествия примерно обозначено, но еще
согласуется с мероприятиями федерального и
московского областного
значения.

НОВОСТИ

«Грачи» моего детства
ЛЮДМИЛА КОГАН
nedelka-klin.ru

Адрес моего детства – улица
Старо-Ямская 8. На этом месте сейчас расположен музей
елочной игрушки. В послевоенное время наша улица — это
в основном одноэтажные деревянные домики, более или
менее потрёпанные временем
и войной. Она была частью
дороги Москва — Ленинград,
новое, ныне действующее
шоссе строилось. Транспорта
тогда было мало и ходил он
чаще в рабочее время — с 8
до 17 часов.
Мне было года три-четыре,
когда я заметила, что напротив нашего дома, около дороги, собираются какие-то
люди. Они стояли, а в тёплое
время рассаживались со своей поклажей – мешками, сумками, вёдрами, бидонами и
т.д. по краю кювета, а потом
уезжали куда-то на проходящих машинах или телегах. Я
спросила бабушку: «Кто это?
И куда они едут?» Она ответила: «Это грачи, они были в городе по делам, а теперь едут
домой».
Автобусов тогда ещё не
было и люди собирались в
одном месте и «голосовали»,

т.е. останавливали машины
или телеги и, если было попути, уезжали. «Грачами» их
называли, наверное, потому,
что они рассаживались по
бортам кузова или по краю
телеги в рядок и одеты были
в основном, в тёмные одежды
и действительно напоминали
птиц, усевшихся на заборе
или ветке.
Иногда приходилось долго
ждать «попутки» и люди доставали хлеб, лук, огурцы —
у кого что — и перекусывали.
Для нас, живущих рядом,
было обычным делом, если
кто-то постучится и попросит попить или щепотку
соли. Иногда молодая мама
попросится
перепеленать
маленького ребёнка. Порой
припозднившиеся «грачи» не
дождавшись попутки, заходили к нам переночевать. В прихожей стоял старый сундук, а
на стене висела такая же старая тёплая одежда — вот там
и устраивался ночлег.
В 1949-1950 годах стали
ходить автобусы, сперва маленькие и какие-то хлипкие,
но вскоре их сменили большие
желто-красные — городские и
голубые — деревенские. Мы,
ребятня, называли их красавчиками, и когда слышали

Фото Анри Картье-Брессона
крик: «Красавчик едет!», выскакивали из-за калиток посмотреть на него.
Потом «грачи» исчезли, потому что появились остановки
совсем в других местах.
Но ведь не зря именно в
этом месте собирался народ, чтобы разъехаться по
деревням, расположенным
на северо-западе района. Наверное, существовала какаято историческая память о
том, что именно здесь можно
дождаться транспорта и полу-

чить в случае необходимости
хоть какую-то помощь. Мне
кажется, что всё это может
подтвердить предположения,
что когда-то здесь располагался постоялый двор или что-то
наподобие этого, тем более,
что неподалёку была кузница,
бензоколонка, здание лесхоза, где можно было купить
сено, ближе к реке стояла
баня и обязательно работали
одна или две продуктовые палатки. А однажды на радость
ребятне приехала морожен-

щица с бочками мороженого
и вафлями, и те счастливцы,
у кого были деньги, могли полакомиться. Почему она приехала сюда и некоторое время
работала здесь – ведь мороженое обычно продавалось
напротив Торговых рядов? Мы
так этого и не узнали.
И улица наша когда-то называлась Ямская слобода.
Не зря, наверное, создатели музея елочной игрушки
назвали его «Клинское подворье».

Экология

Экология

Готов проект строительства МПЗ
на Алексинском карьере

Экологические пикеты в Клину

29 апреля в Клину, в выставочном
зале им. Ю.В. Карапаева состоятся
общественные слушания по строительству первой и второй очередей
комплекса по переработке и размещению ТКО «Алексинский карьер»
в городском округе Клин. А до 28
апреля все желающие смогут ознакомиться с проектом строительства
в кабинете № 21 Молодежного центра «Стекольный».
Сам проект выглядит внушительно
(12 томов в 36 книгах) и называется «Проект строительства первой и
второй очереди комплекса по переработке и размещению ТКО «Алексинский карьер» в городском округе
Клин Московской области». Исполнителем проекта выступило ЗАО «Спецгеоэкология», заказчиком — ООО
«Комбинат»,
эксплуатирующий
«Алексинский карьер». К настоящему моменту исполнителем выполнены инженерные изыскания, в том
числе инженерно-геологические,
инженерно-геодезические,
и
инженерно-экологические и разработан раздел «Оценка воздействия
на окружающую среду».
Цель проекта — строительство
специализированного сооружения,

предназначенного для сбора, обработки, обезвреживания отходов и
размещения непригодных для переработки твердых коммунальных, а
так же промышленных и строительных отходов 4-5 классов опасности.
Планируемая мощность комплекса
по переработке отходов — 450 000
тонн в год. Судя по документам, комплекс будет располагаться на площади 39,4 га, которую правительство Московской области передало
в аренду ООО «Комбинат». При этом
25 га из указанных 39,4 отводятся
для участка под захоронение.
Общественные обсуждения нужны для того, чтобы жители нашего
городского округа высказали свою
точку зрения на расширение полигона. Затем проект будет направлен
на государственную экологическую
экспертизу. Эта процедура описана
в Федеральном законе от 23.11.1995
No174-ФЗ «Об экологической экспертизе». В свою очередь «основной
задачей экологической экспертизы
является установление соответствия
намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости
реализации объекта экологической

экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных
воздействий этой деятельности на
окружающую природную среду».
Донести свое мнение до тех, кто
отвечает за реализацию проекта
можно двумя способами.
ПЕРВЫЙ. До 28 апреля с 9:00 до
17:00 посетить кабинет № 21 в Молодежном центре «Стекольный», ознакомиться с проектом и оставить своем мнение в журнале посетителей.
Напишите свое отношение к проекту в целом, его влияние на вашу
жизнь, на окружающую среду и
инфраструктуру городского округа.
Укажите, целесообразен ли экономически проект, или нет. Эти мнения
должны быть переданы в комиссию,
которая проводит экологическую
экспертизу.
ВТОРОЙ СПОСОБ. Прийти 29 апреля на слушания в выставочный зал
им. Ю.В. Карапаева, зарегистрироваться и после этого уже участвовать в слушаниях. Все выступления с замечаниями вносятся в
протокол общественных слушаний,
который тоже передается в комиссию, проводящую экологическую
экспертизу.
Игорь Песков

7 апреля в Клину прошли два
одиночных экологических пикета.
Один проходил на Центральном
рынке, другой — на Привокзальной
площади. Каждый пикетчик держал
по плакату. На том, что держал
Александр Солдатенко, было написано «Я — за здоровье и будущее
клинских детей. А вы?» На плакате
Алексея Котова белым по черному
было написано: «Дышите глубже».
Экоактивисты говорят, что цель
их акций — привлечение внимания
жителей города к экологическим
проблемам. «Из-за неблагоприятной экологической обстановки
вынужден публично обратиться к
клинчанам и гостям города с при-

зывом очищать воздух своими легкими», — иронизирует Алексей
Котов.
К одиночным пикетам власти и
полиция уже привыкли. В этот раз
представители силовых структур у
активистов документы не проверяли, беседы не проводили.
14 апреля в Клину, на стадионе
«Строитель», как и в других подмосковных населенных пунктах,
пройдет согласованный экологический митинг. Участники его будут
протестовать против расширения
полигона «Алексинский карьер»
на 40 га, а также против строительства
мусороперерабатывающего
завода.
Екатерина Соловьева

Экология

В Клин-9 построят станцию
обезжелезивания воды
Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.
Станция мощностью 63 кубометра
воды в час должна быть построена
до конца текущего года в рамках
Губернаторской стратегии Воен-

ным городкам Подмосковья — новую жизнь! Указанной мощности
хватит для того, чтобы покрыть все
потребности городка в питьевой
воде. Сейчас готовится пакет конкурсной документации.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00

информации:
№ 12 (804) 13 апреля 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15

nedelka-klin.ru

E-mail: info@nedelka-klin.ru
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТО
êóïëþ

■АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94
■АВТО куплю в любом
сост. сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
т. 8-915-058-03-03

АВТО

óñëóãè

■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849
■АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
4-6 метра до 2-х тонн
т. 8906-075-2635

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ДАЧА СНТ Виктория д.
Назарьево 600т.р. торг
8-925-515-16-42

■ДОМ в деревне Отрада
Клинский р-н 40кв.м. ПМЖ
хорошее сост. участок 10 сот.
есть баня можно жить без
срочных вложений 1150000,
8909-162-22-41
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ДАЧУ
8-962-904-16-52
■ДОМ дачу,
8-499-490-47-01
■ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì
■1-К.КВ. в Высоковске гражданство РФ т. 8-985-812-76-60
■2-К.КВ. г. Клин, на ул. Котовского, 8916-921-35-70

■РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ЦИФРОВОЕ ТВ установка,
настройка оборудования
8901-779-34-35

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

УСЛУГИ
ðàçíîå

■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ВАННЫЕ комнаты под ключ,
ремонт квартир мелкий ремонт электрика сантехника
8903-516-39-42
■ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555
■ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331
■ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959

■КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

■ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■КЛОПЫ тараканы
8926-092-11-47

■КОМНАТУ
8-499-490-47-01

■МАСТЕР на час
т.8905-710-67-62

■ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

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

■ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги
для пенсионеров - 250 р. с
выездом на дом по городу!
8-905-728-61-26

■КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
т. 8916-556-56-49

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

■ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

■УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74

■БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

■УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26

■КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■СВАРОЧНЫЕ работы отопление, сантехника
т. 8-903-541-57-10
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75

но межкомнатные двери
т. 8-905-710-67-62
■ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ОХРАННИК 4 разряда
89260237049
■ОХРАННИКИ з/п 1800р/с,
т. 8-903-172-91-53,
8-909-971-10-17
■ПРОДАВЕЦ флорист с
опытом работы с цветами
8926-433-46-80
■РАБОТНИК для работы
скотником с прож. з/п 15т.р.
89637885779

КУПЛЮ
ðàçíîå

■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

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ДРОВА колотые
8-967-108-00-75

■УСТАНОВИМ качествен-

■МЕБЕЛЬ б/у хорош. дешево
швейн. бижутерия вязание
9652797181

сложной конструкции лучше
на следующий год после похорон. При этом стоит позаботиться о качестве почвы,
потому что на поверхности
может оказаться бывшая на
глубине и не слишком плодородная земля. Такую надо
подкормить удобрениями и
взрыхлить или досыпать специальным садовым грунтом.
Особый уход нужен памятникам из мрамора. Для
их очистки от пыли и грязи
нельзя пользоваться бытовыми моющими и чистящими
средствами, поскольку могут
появиться пятна, которые
невозможно будет вывести.

Для защиты мрамора нужны
специальные средства на
основе воска, покрывать которыми памятник нужно два
раза в год. Такая мера поможет сохранить естественный
тон и блеск камня, защитит
от дождя и солнца. Отмывать
памятник можно специальным шампунем с нейтральным уровнем рН (около 7).
На рисунок на памятнике
защитные средства наносить
нельзя, это его испортит.
Гравированную поверхность
нужно промывать водой. Полироль впитается в нее, и
удалить будет практически
невозможно.

Чтобы помнить
Убирать могилы,
следить за состоянием
памятника можно и нужно
круглый год. Но сейчас,
весной, навести порядок у
захоронения надо обязательно, особенно — если
осенью не смогли найти
время, чтобы убрать высохшую траву, цветы и
венки.

КАЖДОМУ ДЕЛУ 
СВОЕ ВРЕМЯ
В христианском мире уборку
на кладбище принято сделать до Светлого Воскресения
Христова, то есть до Пасхи.
В это году Пасха празднуется 28 апреля. Если следовать
христианским традициям, то
лучше всего для проведения
уборки на могилах подходит
Вербная неделя — с 15 до
21 апреля. Но в само Вербное воскресенье ничего на
кладбище делать уже нельзя.
Затем следует Страстная неделя, в ее дни такими работами заниматься тоже не рекомендуется. Если не смогли
по каким-то серьезным причинам заняться приведением

в порядок могилы родственника до 21 апреля, дождитесь
восьмого дня после Пасхи.
Это за день до Родительского
дня, или Радоницы. Радоница в этом году празднуется 7
мая, так что 6 числа можно заняться уборкой могилы. Кстати, неделю до Пасхи и неделю после посещать кладбище
православным не рекомендуется вообще, запрещено
ходить к усопшим непосредственно в само Светлое Воскресение Христово, то есть
на Пасху, поскольку это день
радости. Пасха для усопших
— Радоница.
Православные верующие
четко придерживаются этих
правил. Но если вы по какимто серьезным и независящим
от вас причинам не сможете
убрать могилы родственников
до Пасхи, это можно сделать и
в конце мая, и в начале лета.
У современной жизни такой
ритм, что не всегда можно соблюдать нормы, которых придерживались наши предки.
Навести порядок на могиле
можно тогда, когда будет такая возможность. Намного

важнее то, что вы сохраните
память о своих усопших родственниках в своем сердце.
Кроме уборки мусора,
опавшей листы и сорняков,
очищения от пыли и грязи могильных плит, для поддержания порядка на могиле нужно
проводить
косметический
ремонт и даже реставрацию
памятников, красить, обрабатывать антикоррозийным
средством оградки, столики и
скамейки.

ЧТО, КАК И КОГДА
В первый год после захоронения нужно ухаживать за
землей на могиле и за временным памятником. Земля
быстро зарастает сорняками,
и у могилы будет неопрятный
вид. Из-за просадки грунта
земля в течение года будет
проваливаться, поэтому лучше периодически подправлять надмогильный холм новой порцией почвы. Во время
похорон могила украшается
венками или цветами. Спустя
несколько дней живые цветы
завянут и будут иметь неприглядный вид. Стоит приехать

и убрать их. Искусственные
венки и цветы не завянут, но
и они со временем потеряют
вид из-за осадков и пыли, такие тоже лучше убрать.
Если вы решили убрать
временный памятник и установить постоянный через год
после похорон, на свободной земле лучше посадить
однолетние растения. Только
цветы выбирать лучше неприхотливые, не требующие
частого полива, вряд ли вы
сможете за ними ежедневно
ухаживать. Если посадите
несколько видов растений,
которые цветут в разное
время, могила всегда будет
иметь опрятный и нарядный
вид.
Если знаете, что установить
капитальный памятник сможете только через несколько
лет, посадите многолетние
растения. Лучше сажать низкорослые цветы, образующие живой ковер, или как
можно плотнее высаживать
пучковые цветы, чтобы не
допустить разрастания сорняков. Но сажать многолетники и создавать цветники
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Мнение

«Позднее зажигание»
и другие проблемы городского общественного транспорта
Однажды на конечной остановке я подошёл к открытой
средней двери автобуса и уже
занёс, было, ногу, чтобы войти в салон, но… — Водитель
оказался проворнее! Он успел
закрыть дверь, едва мою ногу
не прищемив. К передней –
водительской двери я направился с огромным желанием
не только попасть всё-таки
в салон, но и вежливо поинтересоваться у водителя:
«Ты что, мол, совсем ох...
ладел?!» Душой к пассажирам… В ответ водитель столь
же изысканно ответил мне:
«А откуда я, б...ратец, знаю,
социальный ты или нет?» Так
я лишний раз убедился в том,
что самое ценное в нашей
жизни — это информация.
Из-за отсутствия таковой водитель автоколонны №1792
готов был с лёгкостью сделать
из меня «социального»…
С информацией у сотрудников этой автоколонны –
филиала
Государственного
унитарного предприятия пассажирского автомобильного
транспорта Московской области «Мострансавто», прямо скажем, беда… И дело не
только в том, что нет у нас
«цветовой дифференциации
штанов», и не носят пассажиры на груди «знаки принадлежности» к различным
социальным группам, которые
позволили бы водителям ори-

ентироваться в том, кого и насколько надо уважать.
Понятно, что люди, не уважать которых – себе дороже, в
автобусах давно уже не ездят.
Ну, разве что только в окружении «пула» теле- и фотожурналистов, снимающих репортажи о том, как «благодаря
глубокой заботе высоких чиновников о гражданах» появляются на маршрутах «современные и удобные автобусы»,
«купленные по программе…»
ну, и т.д. и т.п.
Об удобности, конечно,
нужно говорить отдельно…
Особенно мне нравится читать, что вместимость этой
«коробчонки» — 75 человек.
Эх, собрать бы всех тех, кто
причастен к их разработке,
производству и государственной закупке… Затолкать — в
количестве 75 «голов» — в
салон и повозить хотя бы
пару часиков по городу… Да
в жару… Да с якобы работающим кондеционером… да
с действительно работающей
(чтоб двигатель не закипел)
печкой… А у дверей поставить того, кто придумал, чтобы они открывались внутрь…
О дверях можно сказать
много. Но мало хорошего...
Кстати! Для информации…
Специально для водителей и
руководства
автоколонны!
Для всех тех, кто дал указание или просто разрешил раз-

весить на дверях автобусов
объявления о том, что «Выход пассажиров в среднюю и
заднюю двери производится
после посадки пассажиров в
переднюю дверь». Нарушаете,
господа!
Нарушаете не что-нибудь, а
свой же «Порядок проезда»,
утвержденный распоряжением Министерства транспорта Московской области от
23.11. 2009 № 365. Смотрим
раздел 4 «Особенности проезда и порядка оплаты проезда
по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам в автомобильном и
городском наземном электрическом транспорте Московской области, оборудованном
техническими устройствами
контроля оплаты проезда и
пассажиропотока (турникетами)». Там в пункте 4.2. сказано: «Вход в транспортное
средство через переднюю
дверь осуществляется только после выхода пассажиров».
Не верите, посмотрите на сайте «Мострансавто».
Так что или снимайте эти
нарушающие установленный
и утверждённый порядок объявления, или не требуйте соблюдения никаких правил со
стороны пассажиров!
Или пассажирам обращаться в суд? Понятно, что в транспортном хозяйстве – «оптимизация», что кондукторов в

целях экономии ликвидируют,
как класс. Но должно ли это
«раскондуктривание» отражаться на удобствах пассажиров и главное – на их безопасности? Сомнительно…
Автобус подходит к остановке. Людям надо выходить,
они торопятся, но двери не
открываются! До тех пор, пока
по одному не просочится через переднюю дверь толпа
входящих. Волком смотрит в
зеркало заднего вида водитель: нет ли зайцев…
Заднюю дверь водители вообще предпочитают не открывать. От руки написанные, а то
и на принтере распечатанные
плакаты извещают: «Дверь не
открывается!» «Оборудование
не работает!» Какой кошмар!
Государственное предприятие
выпускает на линию автобусы
с неисправным оборудованием?! Разве это нормально?
Куда смотрит транспортная
инспекция?!..
В этих тесных автобусах,
где удобные места обеспечены только огнетушителям,
где сидения в конце салона
расположены по принципу
римского Колизея или цирка… Совершенно, впрочем,
не смешного… При этих «аппендиксах», которые устроены возле задних – с «неработающим оборудованием»
дверей, к которым сначала
трудно пробиться, а потом

— совершенно не возможно
вырваться… В этих салонах
теперь стали появляться ещё
и турникеты…
Это называется «позднее зажигание». У тех, кто решил их
устанавливать. Потому что в
Москве, которую у нас ставят
в пример, когда надо, например поднять тарифы на проезд (поднять зарплаты и пенсии до столичного уровня всё
равно не получается), от этих
турникетов недавно благополучно избавились. Почему? —
Цитируем пресс-службу мэра
Москвы:
«Турникеты … существенно снизили скорость
движения общественного
транспорта и комфорт пассажиров. К началу 2018
года недостатки системы
турникетов стали серьезно
перевешивать ее преимущества. Затруднения при посадке существенно снижают
эффективность функционирования выделенных полос
для общественного транспорта».
Какая скорость?! Какие
удобства?! О чём вы?!.. Деньги гоните, неуважаемые пас-

сажиры, а дальше можете и не
ехать. Или ехать не туда, куда
вам надо, а куда вас отвезут!..
Как сделал это водитель автобуса № 437, отказавшийся
по дороге из Москвы остановиться у поворота на посёлок
Чайковского и отвёзший умолявших его остановиться женщин и старика с палочкой до
«Южной», потому что - «Нет в
моём списке этой остановки»,
и — «Мне ваще на дорогу из
Москвы дают полтора часа, а я
уже два еду!»
Водители — люди нервные… Мы можем только догадываться почему. Наверное, в
том числе и потому, что именно
на них выливается в итоге весь
гнев пассажиров за «инновации» и «оптимизации», проводимые в счастливо освободившихся (во многих городах)
отконкурентов-маршруточников
автоколоннах.
Водители должны ездить, а
не продавать билеты. Водители должны следить за дорогой, и не отслеживать тех, кто
пытается проехать бесплатно.
Бесплатно, в том числе и потому что такой «сервис» таких
денег явно не стоит…
Алексей Сокольский

информации:
№ 12 (804) 13 апреля 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15

nedelka-klin.ru
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Любители вместо профессионалов
после дождя стали появляться
любительские команды. Тысячи
жителей Подмосковья разных
возрастов регулярно выходят
на площадку с клюшками в руках и получают удовольствие от
ледовых баталий. Клинские любители хоккея этой зимой могли принять участие сразу в трех
турнирах: Ночной хоккейной

лиге, первенстве городского
округа Клин, Клинской хоккейной лиге. Два из этих соревнований еще продолжаются.
В первенстве городского
округа Клин закончился регулярный турнир, который впервые выиграла команда «Зубово». Чемпион определится по
системе плей-офф.

В розыгрыше Клинской хоккейной лиги, в котором выступают четыре ледовых дружины,
завершился первый круг.
Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является
Александр Ушаков («Зубовские
Акулы»). На его счету 7 очков:
2 заброшенные шайбы плюс 5
результативных передач.
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Х
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У телевизора

Хоккей

Несколько лет назад в Московской области произошла
смена курса в развитии хоккея.
Большинство клубов мастеров
в отсутствии бюджетного финансирования утратили профессиональный статус. Сейчас
в КХЛ остался только «Витязь»
(Подольск), а в ВХЛ - «Химик»
(Воскресенск). Зато как грибы

Клинская Неделя

Возможны
варианты
Не секрет, что подавляющее большинство клинских
любителей футбола болеют в чемпионате России за
«Спартак» или ЦСКА. Нет, есть, конечно, динамовцы,
«железнодорожники», и я лично знаю одного торпедовца, но их всех процентов десять, не больше. Поэтому 6
апреля все «красно-белые» и «красно-синие» клинчане,
кто не попал на стадион, прильнули к экранам телевизоров, дабы увидеть «дерби всея Руси» «Спартак» – ЦСКА.
В первом тайме казалось, что «Спартак» класснее, во
втором ЦСКА выглядел более организованным. Получается, что порядок в очередной раз побил класс. До конца чемпионата остается 8 туров. Если проанализировать
календарь и провести экстраполяцию, можно сделать
следующий прогноз. Чемпионом, скорее всего, станет
«Зенит» с 62 очками. «Краснодар» наберет 57 очков и
займет второе место. «Локомотив» финиширует третьим, имея в копилке 56 очков. ЦСКА будет четвертым
с 54 очками. «Спартак» замкнет пятерку сильнейших,
набрав 53 очка. Такое развитие событий вероятно, если
команды продолжат играть на своем нынешнем уровне.
Если же кто-то сильно прибавит, или наоборот резко
сдаст, то, как говорится, возможны варианты.

Кила

Возвращение к истокам
27 апреля на стадионе «Химик» в Майданове пройдет 1-й
отборочный этап Открытого
кубка Московской области по
киле в категории взрослых от
18 до 45 лет. Участвовать в соревновании уже изъявили желание 9 команд (ватаг) из Подмосковья и Тверской области.
Большинство клинчан раньше,
наверное, и не слышали о таком
виде спорта. А он между тем набирает популярность. Что же
собой представляет эта наша
исконная игра, рассказывает
руководитель клуба русских
забав «Ватага 1317» Иван Якунин.
— Иван, насколько я понял,
кила, это что-то вроде регби,
только мяч круглый и значительно тяжелее?
— Скорее так, если нужно
в двух словах объяснить что
такое кила, говорят, что она
очень похожа на регби. На самом деле кила похожа на регби
не больше, чем американский
или австралийский футбол.
Их роднит общая платформа

— контактный командный вид
спорта с задачей занести мяч за
определенную линию. Истоки
килы уходят на Русский Север.
Мяч действительно тяжелый
— полтора килограмма. Набит
шерстью, отчего имеет свои
характеристики. Особенность
килы — четкое разделение на
игру на земле и в воздухе. Если
мяч на земле, его руками поднимать нельзя, играют только
ногами. Если мяч подкинули
ногой в воздух, и кто-то успел
схватить в руки, то его можно
перекидывать руками в любом
направлении. Ещё одна особенность — атаковать можно
любого игрока, не зависимо от
того, есть у него мяч или нет.
Это все влияет на тактику и
рисунок игры. Город считается
взятым, если игрок полностью
забежал на линию города с мячом в руках.
— Еще пара справочных
вопросов. Сколько человек в
ватаге, нужны ли запасные?
Сколько времени длится
матч?

— В ватаге — пять человек,
менее распространенный формат — семь человек. Запасные
нужны — выдержать матч без
замен сложно, так как игра выматывающая и динамичная. Запасных может быть от одного до
пяти. Меняться можно только
во время остановки игры: когда взят город. Или замена по
травме, хотя травмы, требующие замены – редкость. Матч
длится до победы в двух схватках. Схватка – это три или пять
взятий города. Современная
кила практикует и временной
интервал, поэтому в официальных соревнованиях схватка
длится не более 10 минут игрового времени.
— Как кила пришла на
клинскую землю?
— В сети заметили новость
о возрождении игры и уже созданной Федерации килы. На тот
момент клуб русских забав «Ватага 1317» уже активно действовал, и кила подходила по целям
и интересам клуба. Купили мяч
для килы, попробовали и стали

играть регулярно с небольшими
перерывами. Это был 2017 год.
А первый раз в килу сыграли в
январе 2016 года в Сестрорецком парке на традиционных
посленовогодних забавах, проводимых клубом каждое 6 января. Тогда мяча еще не было,
мы набили тряпками и одеждой

мешок для обуви, замотали его
скотчем и гоняли толпой, если
не изменяет память, 11 на 11
человек. Тогда кила была еще
народная, правила знали плохо. Но было весело. Играть по
правилам, сформированным
Федерацией килы, мы стали в
конце 2017 года, после поездки

на товарищеский матч в Торжок.
Там ватага «Внуки Здоровца»
рассказала и показала правила
на практике.
В Открытом кубке по киле могут принять участие все желающие. Предварительные заявки
следует подавать до 14 апреля
через сайт: mo2019.kila.ru

Волейбол

Гимнастика

Юные акробатки – бронзовые
призеры
С 28 по 31 марта в Санкт-Петербурге прошел главный Чемпионат и Первенство России
по современным танцевальным направлениям
крупнейшего танцевального объединения России – Общероссийской танцевальной организации. Воспитанницы клинской Студии танца
«Победа» выступили на площадке питерского
Экспофорума в номинациях «акробатический
танец» и «акробатическое шоу». Более 300
участников со всей России показывали себя в
номинации «акробатический танец». В возрастной категории 6 лет в этой номинации бронзу

Кила – наша игра (vk.com)

завоевала клинчанка София Сидякина. Также
бронзу в этой же номинации, но в возрастной
категории 5 лет получила другая клинчанка
Королина Васильева. Бронзовые призёры защищали имя Клина под девизом «Грамотность.
Качество. Результат». Рецепт их успешной победы — находчивый руководитель Айгуль Белова + прекрасный хореограф Анна Сергеева
+ сильный тренер Анна Гурьянова и, конечно,
административный состав Студии, работающей под девизом «Одна команда, одна мечта!
Победа ждёт тебя!»

Впереди финал
В открытом первенстве Клина определились финалисты. За звание чемпиона поборются прошлогодний
триумфатор «Нудоль» и победитель регулярного турнира «Викинг». Это стало известно после того, как состоялись третьи решающие матчи в полуфинальных парах:
«Нудоль» – «Высоковск» 3:0, «Викинг» - «Поварово»
3:1. Проигравшие команды: «Поварово» и «Высоковск»
оспорят третье место.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Обведи рисунок по пунктиру.
Раскрась его.
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Родительские заботы

«Ручной» ребенок
Стоит ли детей
часто брать на руки?
Еще каких-нибудь 15-20 лет тому назад молодым
родителям внушали, что новорожденного ребенка
вредно приучать к рукам — и родителям это
осложняет жизнь, и малышей портит, приучает
их капризничать.

Привет!
т!
а с вами!
Я снова
До-ми-соль-ка

ЭТИКЕТ ДЛЯ
КАРАПУЗОВ
В ДЕТСКОМ САДУ

Наталия Антонова
ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

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

Культурная
Фея

Кто какую

бабочку
ловит?

Дождь весенний, озорной,
Друг наш босоногий
Мчит вприпрыжку без дороги
И зовёт: «За мной! За мной!»
И бегут гурьбой мальчишки…
Прибаутки, песни, смех! Кто ж бежит быстрее всех?
Дождь весенний, шалунишка.
ТЮЛЬПАНЫ
Рассеялись туманы,
Растаяла зима.
И расцвели тюльпаны В наш дом пришла весна!
Их лепестки трепещут,
Как крылья мотыльков.
А вдруг они все вместе
Взлетят до облаков?
И полетят, как стая
Весёлых мотыльков
До дальнего до края
Голландских берегов?!
Вот отчего так часто
В сад выбегаю я Мне с ними расставаться
Не хочется, друзья!
МЫ С СЕСТРЁНКОЙ
Было утром сыро-сыро.
На работу уходя,
Мама мне сказала: «Ира!
Дальше дома никуда!
Ты своей сестрёнке младшей
Лучше сказки почитай».
Почитала, ну а дальше?
Дальше мы... пошли гулять.

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ
Ношение ребенка на руках способствует развитию у него
тактильной чувствительности (чувства прикосновения,
осязания). Для малыша эти чувства являются едва ли не
главными. Об этом свидетельствует, например, раннее
внутриутробное (на 5-6 неделе беременности) формирование тактильных рецепторов (нервных клеток, передающих в головной мозг информацию о прикосновении
и осязании), опережающее развитие всех других органов
чувств. Тактильные рецепторы не собраны в один орган,
как глаз или ухо, а рассеяны по всему телу, особенно их
много на кончиках пальцев и губах, меньше всего — на
плечах, бедрах и спине. Выделяют несколько видов и типов
таких нервных клеток. Одни быстро передают в мозг информацию о касании и отключаются (например, мы быстро
перестаем ощущать давление ремешка от часов на руке),
другие работают медленнее, но зато длительно посылают
сигналы в мозг, где осуществляется их обработка.
Ваши действия должны начинаться с одного — подойти
к ребенку и взять на руки, чтобы переодеть, накормить,
укачать, спеть колыбельную песенку (при этом малышу
совсем не важно, есть ли у вас музыкальный слух) и пр.
Прижавшись к матери, малыш успокаивается, согревается,
не тратит время и энергию на крик и плач, а начинает присматриваться и прислушиваться ко всему, что происходит
вокруг.

КРОМЕ ТОГО,
* ношение на руках тренирует вестибулярный аппарат
(особенно если мама периодически будет ходить по
кругу, например, вокруг стола, одновременно совершая
плавные движения из стороны в сторону, вверх-вниз и
вперед-назад);
* наблюдая за артикуляцией матери, слушая ее, ребенок
готовится к самостоятельному освоению речи;
* малыш может улавливать интонации знакомого с внутриутробного периода жизни голоса, перенимать эмоциональное состояние матери;
* у молодой мамы снижается тревожность и улучшается
настроение (что особенно важно при депрессивном состоянии, наблюдающемся у некоторых женщин после
родов).
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Виталий Гогунский
прокомментировал свой развод
Недавно стало известно, что Виталий Гогунский
официально развелся со своей женой. О причинах
разрыва супруги не говорят, однако в их окружении
считают, что актер не уделял достаточного внимания
своей жене и дочке Милане, сообщали СМИ. Оказалось,
что этой новостью актер не делился не только с поклонниками, но и со своими друзьями и приятелями.
«С утра проснулся не от звука будильника, а от
бесконечных звонков и СМС на такую тему, которую
планировалось не затрагивать и афишировать вовсе. Но,
к сожалению или к счастью, в эру медиа и СМИ многого
не утаишь... В жизни бывает большое количество разных
ситуаций, вопрос лишь в нашем собственном отношении
и подходе к ним. Мы довольно взрослые люди, которых
всегда связывала, связывает и всегда будет связывать
наша дочь. Всем мира, гармонии и любви!» — прокомментировал Гогунский.

Александр Цекало о своем
новом браке: «Что было
позади — неважно!»
Как говорит Цекало, для него не важно то, что было
в прошлом. Он думает о будущем, и сейчас он видит
себя в нём рядом с Дариной, к которой ушел от своей
бывшей жены Виктории Галушко. Александр признается,
что даже если бы мог, не стал бы менять ход событий
прошлого в своей жизни. Иначе он бы не встретил свою
нынешнюю любовь.
«То, что есть сейчас, для меня очень дорого и близко. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади
не важно, важно — что впереди», — сказал Александр в
программе «Белая студия».

На этой неделе следует
четко представлять себе
последствия своих поступков, проявите
особое внимание финансовым вопросам.
При возможности воздержитесь в начале недели от крупных вложений и трат,
основным источником доходов останется профессиональная деятельность, но
к концу периода появятся предпосылки
новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

На этой неделе вы можете
рассчитывать на выгодные
в финансовом отношении перспективы
и интересные встречи, повышение по
служебной лестнице. Вам не придется
особо задумываться о том, что и как вам
нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной активности. В выходные дни высока
вероятность судьбоносных встреч и романтических приключений.

Неделя обещает быть трудной, но успешной в плане
укрепления финансового благосостояния. Наиболее удачными для вас будут
четверг и пятница. Понедельник и вторник, если их полностью посвятить профессиональной деятельности принесут
рост доходов, а в выходные появится
шанс сделать желаемые приобретения. В
пятницу и субботу проявите предельную
осмотрительность во время вождения.

Умейте пережить кризисные
моменты вашей жизни, используйте для этого все свои способности
и навыки выживания в «каменных джунглях» городов и среди цивилизованных
хищников. Не теряйте присутствия духа,
когда неприятности следуют друг за другом и задуманное осуществляется на ваш
взгляд слишком медленно. Будете придерживаться этой линии — окажетесь победителем в любой жизненной ситуации.

Задержки и препятствия
на пути реализации ваших
планов вам не страшны, особенно, если
вы сумеете организовать свое время и
силы. Используйте мелкие неприятности,
как очередной трамплин для следующего
прыжка и постепенно добьетесь нужного
эффекта. Самое основное на данный момент — распланировать свои действия,
сосредоточиться и упорно делать свое
дело.

РАК

22 06 - 23.07

Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, что
предоставляет вам жизнь. Эта неделя
будет наполнена дружескими встречами,
совместными мероприятиями с приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте
проявлять тактичность, находить компромиссные решения в деловых и личных
взаимоотношениях с родственниками,
друзьями или партнерами.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

24.07 - 23.08

24.08 - 21.09

22.09 - 23.10

Неделя активных действий.
Сосредоточьте все свои
силы на том, что необходимо закончить,
составьте список дел, требующих вашего
немедленного вмешательства и тех, что
еще немножко способны продержаться
до того момента, когда вы ими займетесь.
Все это потребует напряженного труда,
но необходимо завершить все, что ранее было начато, чтобы могло родиться
новое.

Вы легко рассчитаетесь со
всеми долгами и делами,
правда, постарайтесь помнить о поговорке, которая гласит, что без труда не
вытащить и рыбку из пруда, и о том, что
вам необходимо все-таки приложить и
усилия, и способности для их завершения. Но будьте настойчивы, и не слишком
расслабляйтесь, иначе все эти «недоделки» будут отложены в очень долгий
ящик.

СТРЕЛЕЦ

23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ

22.12 - 19.01

Даже неудачи не станут
помехой на пути осуществления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, занимайтесь
текущими делами и продолжайте разрабатывать начатые проекты. Нужные
средства и поддержка придут вовремя, а при должном подходе, даже препятствия окажутся полезными. У вас
есть силы, чтобы успешно завершить
начатое, будьте настойчивы.

БЛИЗНЕЦЫ

22.05 - 21.06

Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию,
что вас ждет. В случае необходимости
проконсультируйтесь с более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать конфликтов на работе и ни в коем
случае не засиживайтесь дома. Посвятите свое свободное время спорту.

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

На этой неделе добиться
успеха в делах вам поможет общение и заключение новых контрактов по сотрудничеству. Прислушивайтесь не только к своему мнению, но
и к мнению компаньонов, это поможет
принять верное решение и избежать
большинства трудностей. Выходные
подходят для расслабления, так что
гоните прочь мысли о работе.
СКОРПИОН

24.10 - 22.11

На этой неделе могут
возникнуть сложности и
проблемы с коллегами на работе. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты, уж лучше молчите, даже если
высказаться очень хочется. Именно на
этой неделе это может сильно подмочить вашу репутацию и испортить отношения не только с подчиненными, но и
с начальством. Постарайтесь пока воздержаться от выговоров и увольнений.

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №11

ГОРОСКОП С 14.04 ПО 20.04

Продюсер, напомним, совсем недавно вернулся
из свадебного путешествия, которое провел в Италии.
Незадолго до этого они с Дариной тайно расписались в
Штатах. Об этом романе Цекало публике стало известно
в канун Нового года, когда Александра и его невесту
засняли во время романтической прогулки по Риму.
А в конце прошлого месяца пара совершила свой
первый выход в свет. Супруги вместе посетили премию
АПКиТ, которая накануне состоялась в Международном
центре торговли в Москве.
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ТУРИЗМ / РЕКЛАМА

Широка страна
моя родная
Что посмотреть, где отдохнуть
ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ. Столица нашей Родины, Москва белокаменная, с ее богатой историей, красивейшей архитектурой, памятниками культуры и искусства. Город-музей
под открытым небом — так называют Санкт–Петербург. Древнерусские города Золотого кольца, города-герои… Список
интересных мест, где стоит побывать любознательным, можно
продолжать долго.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ. Путешествие по Долине Гейзеров на Камчатке, лыжный тур на Южный Урал, сафари на
собачьих упряжках в Карелии, рафтинг на Алтае, конные
маршруты по Кавказу или на том же Алтае, рыболовные туры
в Астрахани, сплавы по непокорным сибирским рекам, поиск
сокровищ на Финском заливе. Незабываемые приключения
можно устроить в любое время года.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ. В нашей стране 41 национальный парк и 103 заповедника. В список мирового наследия
ЮНЕСКО входит пять российских природных объектов: леса
Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, золотые Алтайские
горы, Западный Кавказ. А еще есть Карелия, которую часто
называют "легкими Европы", Валдай, озеро Селигер, остров
Сахалин и многое другое.
ПЛЯЖНЫЕ МАРШРУТЫ. Курортные зоны с умеренным морским климатом (Калининградская область, Тамань), с полусухим средиземноморским климатом (участок побережья
от Анапы до Туапсе), с влажным субтропическим климатом
(Сочи) и с умеренным муссонным климатом (Приморский
край). Краснодарский край — самый тёплый регион России.
Курорты Кавказских Минеральных Вод в особом представлении не нуждаются.
КРУИЗЫ. Самые популярные речные: Москва-Тверь-Москва,
Москва-Санкт-Петербург-Москва (с посещением знаменитых
островов Валаам и Кижи); по Волге — из Санкт-Петербурга в
Ростов-на-Дону, из Москвы в Астрахань и обратно. Набирают
популярность и другие круизы по Волге, а также по Лене и
Енисею. Морские круизы в рекламе, как говорится, не нуждаются.
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ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ ОТДЫХ
ДОМА
На случай утери (или кражи) документов отсканируйте
или сфотографируйте нужные
страницы, сохраните изображения (на планшете, смартфоне и т.п.). На случай утери
(кражи) телефона или другого гаджета можно сделать
и бумажные копии, на этот
же случай выпишите важные
телефонные номера на листочек бумаги. Сфотографируйте
обе стороны кредитной карты, чтобы позвонить и заблокировать ее в случае утери.
За неделю-другую до поездки сходите к стоматологу

и проверьте состояние зубов.
За границей качественное
лечение обойдется дорого. И
вообще не забудьте о медицинской страховке, никто не
может знать, когда и где нас
поджидает какой-нибудь вирус или случится травма.
Упаковывая вещи, одежду скатывайте в рулончики:
так она займет меньше места
в чемодане или дорожной
сумке и у нее не образуются
ненужные складки. Чтобы
обувь занимала как можно
меньше места, не упаковывайте парами, лучше ставить
на дно чемодана (сумки) по
отдельности,
оборачивая

В АЭРОПОРТУ И САМОЛЕТЕ

Еще при бронировании билета, выбирайте место около
крыла самолета: там не так
сильно трясет при турбулентности. Как советуют люди
бывалые, если летите вдвоем, заказывайте места у окна
и возле прохода. Если место
посередине никто не займет,
сидеть вам будет намного
свободнее и комфортнее.
Если же на это место кто-то
будет претендовать, просто
предложите ему поменяться
местами, чтобы сидеть рядом
со своим спутником (спутницей).
Те, кто одет ярко и броско,
дольше проходят досмотр и
прочие нужные процедуры.
Сэкономить время на досмотре можно, сложив бумажник, ключи, телефон в
дорожную сумку, перед тем
как поставить ее на транспор-
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В АПРЕЛЕ НА ПЛЯЖЕ

терную ленту. В этом случае
вам не придется выкладывать
всю эту мелочь отдельно.
Когда зайдете в самолет,
поинтересуйтесь у стюардессы – есть ли свободные места
в классе выше. Пересесть будет не так уж и дорого.
Туалетом в полете лучше
воспользоваться сразу после
выравнивания самолета и за
15-20 минут до посадки (тогда не придется выстаивать
очередь в аэропорту).
Если промаркируете свой
багаж ярлыком «хрупкие
предметы» (не важно, есть
в нем такие или нет), работники аэропорта будут обращаться с этой поклажей
осторожнее, чем с багажом
других пассажиров. Ваши
вещи поместят поверх других,
а такие первыми выезжают
на выдаче.

16+

каждую туфлю полиэтиленовым пакетом или надевая
бахилы.
Для кабелей, зарядных
устройств и тому подобного
купите небольшой контейнер, можно использовать
старые косметичку или футляр для очков, чтобы все
было в одном месте. Для
украшений – контейнер для
таблеток. Чтобы не занимали
много места и не утяжелили
багаж крема и прочие косметические средства, их можно
переложить в контейнеры
для контактных линз, вряд ли
вам понадобятся целые бутылочки или тюбики.

На побережье Средиземного и Черного морей
воздух и вода уже начинают прогреваться.
Позагорать и понежиться
на солнышке получится,
но купаться на Кипре и в
Турции — вряд ли, если
вы не экстремал.
Во Вьетнаме и Доминикане — сухой сезон, вполне
комфортная погода. В Индии — жаркая и влажная,
но море бывает неспокойным. В Таиланде в апреле
может быть очень жарко,
и почти не бывает ночной
прохлады. На Канарах
утром и вечером может
быть еще прохладно, но
дневные часы вполне комфортны для загара и водных процедур. В Египте
погода еще не устойчивая,
могут быть и ветра, и песчаные бури (все болееменее успокоится к концу
апреля). В Эмиратах очень
комфортная температура
в любое время суток.

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Мнение автора может не совподать с позицией
редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.Перепечатка
материалов только с разрешения редакции. Распространяется бесплатно.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

