Клинские
новости

@klin_nedelka

В Клину прошел Открытый
чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту. И проводили
его в рамках III фестиваля
«Город на ладони».
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Более четырех лет Петр
Ильич Чайковский прожил в Майданово. Мы
рассказываем несколько
историй, которые с ним
там приключились.
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Семья Коломиных заняла 1 место в номинации «Молодая семья» регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года».
Победа досталась трудно, поработать пришлось всем, но они объединились ради
друг друга. И победили.
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Нефтяные озера Нудоля
Экология, стр.2
Настоящие озера из нефтепродуктов обнаружены на территории бывшего совхоза «Нудоль».
Виновника ищут компетентные органы. Наш
корреспондент побывал на месте происшествия
и поговорил с встревоженными местными жителями, которые и подняли тревогу.

День защиты детей

Дети, стр. 8-9
Здесь можно посмотреть детские рисунки, посвященные этому дню. Прочитать о том, кто, как
и зачем его придумал. Узнать историю пожалуй
самой большой многодетной семьи в нашем
городском округе.

Все на борьбу
с борщевиком!
Благоустройство, стр. 5

Специально для этого номера газеты «Клинская неделя» воспитаница детского сада
МДОУ №20 «Василек» Настя Кучинова нарисовала первую страницу нашей газеты.

Это не просто красивый лозунг, а суровая жизненная необходимость: муниципальные власти
вправе обработать за свой счет только 5 %
земель, зараженных этим растением. Остальные
находятся в собственности частников, которые и
должны подключиться к этой битве.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Ищем
свидетелей ДТП
15 марта в 5:00 на
автодороге
М-10
«Россия»
произошло
дорожнотранспортное происшествие с участием
автомашин
«Фольксваген Гольф» и
«Вольво», в результате которого пассажир «Фольксвагена»
получил тяжкий вред
здоровью.
Просим
всех, кто проезжал
в данный период
времени на данном
участке автодороги
и имеет записи видеорегистратора, позвонить в дежурную
часть, группу розыска
1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС
ГИБДД по телефонам (495)994-07-32,
(8-496-2) 61 -07-32
или территориальный
орган МВД.

Скидки
многодетным
семьям
Многодетные семьи
смогут путешествовать летом на поезде
со скидкой 20 %. Об
этом сообщает РИА
Новости со ссылкой
на РЖД. Скидка будет
доступна взрослым и
детям от 10 до 17 лет
из многодетных семей. Оформить такой
билет можно только
в железнодорожных
кассах при предъявлении удостоверения.

Дрон нам
в помощь
Контроль состояния
дорог в России планируют осуществлять
при помощи дронов.
В рамках мониторинга будет проверяться
наличие физических
повреждений дорог,
а также степень их
загрязнения. Информация будет собираться из различных
источников, автоматически анализироваться и передаваться в информационные
сводки губернаторов
и в компании, отвечающие за дорожное
полотно и уборку
дорог.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Главного «нефтяника» Нудоля
ищут через Госреестр
На территории бывшего совхоза «Нудоль», обнаружены места слива нефтепродуктов, отравляющие
грунтовые воды. Владельца участка земли ищут компетентные инстанции. Впрочем, местные жители
говорят, что хозяин участка и так хорошо известен.
Ямы и лужи с жидкими нефтепродуктами на
территории предприятия
ООО «Нудоль» обнаружили жители ближайших
к организации частных
домов. Резко пахнущая
субстанция была залита в
основания заброшенных
строений, канализационные колодцы, специально
вырытые ямы или просто
разлита на земле и образовала лужи. Как рассказал «Клинской неделе»
проживающий в 40 метрах
от эпицентра загрязнения
Михаил Ким, неприятный
запах от разлитых нефтепродуктов усилился после установления жаркой
погоды.
– Помимо того, что для
нас – живущих рядом с
бывшим предприятием –
это самая настоящая экологическая катастрофа,
– говорит Михаил Ким,
– меня очень беспокоит,
что в этих ямах могут погибнуть дети. Попав в такую яму, ребенок уже не
сможет выбраться
То, что это не локальная техногенная авария, а
преднамеренный сброс то
ли мазута, то ли отработанного технического масла,
убеждаешься, пройдясь
по достаточно обширной
территории бывшего совхоза «Нудоль» (территория частично не огорожена и без информационных
знаков). Даже без за-

ключения специалистов
можно предположить, что
нефтяные продукты уже
стали проникать в почву
и отравляют грунтовые
воды, которые через скважины поступают в дома
жителей.
В 90-е годы здесь действовали гаражи, мастерские, мойки и котельная,
располагались различные
подсобные помещения. А
сейчас царит полная разруха. И, по всей видимости, принадлежит это скопище руин ООО «Нудоль»,
которое, по словам главы сельского поселения
Николая Антонова, находится в процессе банкротства. Однако, как выяснилось, вся территория
бывшего совхоза поделена примерно на десять
участков, и каждый имеет
своего собственника.
– Через Росреестр мы
выясняем, кому принадлежат эти участки, – говорит Николай Антонов.
– Только после этого можно будет точно сказать, на
чьей территории произошел слив нефтепродуктов
и привлечь данное лицо
к ответственности. Пока
же, без официального ответа из службы государственной
регистрации,
кадастра и картографии
мы этого сделать не можем. Но ответ на запрос
долго ждать не придется.
Параллельно с нами этим

Лужи и озера из нефтесодержащей жидкости почти вплотную подступают к
домам местных жителей. Не удивительно, что они забили тревогу.
/фото автора
вопросом занимается сектор охраны окружающей
среды при администрации
городского округа Клин.
Официальным генеральным директором «зоны
отчуждения» является житель Клина Виктор Васильевич Воеводин. Именно
его указал как главу этого
объекта журналисту нашего издания охранник
территории. Как полноправный хозяин данной
территории Воеводин фигурирует и в разговоре
с жителями домов, про-

живающих по соседству
с гаражно-транспортной
территорией (сам Воеводин,
предупреждённый
охраной, деликатно избежал встречи с прессой).
Информация по сливу
нефтепродуктов на грунт и
в ямы уже вышла за пределы Клинского городского
округа. О незаконной утилизации знают в Министерстве экологии и природопользования Московской
области, в департаменте
Росприроднадзора по Центральному федеральному

округу и в МЧС. Возможно, сообща эти ведомства
все-таки смогут назвать
«фамилию, имя и отчество
происшествия» – главного
нудольского «нефтяника»,
и на стадии завершающего
этапа будут задействованы правоохранительные
органы. Но пока опасная
жидкость через грунт проникает к жителям Нудоля
и, скорее всего, уже делает свое черное дело – медленно отравляет людей.
Сергей Заведеев

Прокуратура информирует

Обучал детей незаконно
Клинская городская прокуратура по информации Управления образования администрации городского округа Клин провела проверку деятельности индивидуального
предпринимателя А. А. Свинцовского, в ходе которой выявлено осуществление образовательной деятельности без соответствующей лицензии.
Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи
с реализацией права на образование,
обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий
для реализации права на образование
регулируются Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пояснил первый заместитель клинского
городского прокурора юрист 1 класса
Никита Иванов. Согласно п. 9 ст. 2 закона об образовании образовательная
программа — это комплекс основных
характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом,
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компо-

нентов, а также оценочных и методических материалов. В соответствии
с п. 17 ст. 2 Закона образовательная
деятельность — это деятельность по
реализации образовательных программ. В силу п. 15 ст. 2 Закона обучающийся — это физическое лицо,
осваивающее образовательную программу. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством
РФ о лицензировании отдельных видов деятельности. Лицензирование
образовательной деятельности осуществляется по видам, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки для профессионального образования, по подвидам дополнительного
образования. Об этом гласит ч. 1 ст.
91 Закона об образовании.
Проведенная клинской городской прокуратурой проверка установила, что предприниматель А. А.
Свинцовский заключал возмездные

договоры об оказании дополнительных образовательных услуг несовершеннолетним детям по различным
учебным дисциплинам. Вместе с тем
для исполнения договоров он привлекал педагогических работников.
В интернете имелся сайт, на котором
содержалась информация об образовательной деятельности образовательного центра.
По данному факту клинская городская прокуратура в отношении
предпринимателя возбудила дело об
административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП
РФ, которое было направлено для
рассмотрения в арбитражный суд
Московской области. Его решением,
вступившим в законную силу, индивидуальный предприниматель А.
А. Свинцовский признан виновным
в совершении административного
правонарушения и оштрафован.
Алексей Свистов

Уважаемые
читатели!
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).
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Полосу подготовила
Ольга Петрова

ЗДОРОВЬЕ / РЕКЛАМА

НЕ ПОТЕРЯЙТЕ
ЗДОРОВЬЕ НА ДАЧЕ
Физическая активность и свежий воздух очень полезны
для каждого из нас. Но работа на приусадебном участке без
соблюдения правил может привести ко многим проблемам.
Вот несколько советов, как избежать этих проблем.
• Начинайте с зарядки (поделайте хотя бы приседания, наклоны, повороты).
• Заведите низкую скамеечку, чтобы работать на
грядке или у куста, сидя
на ней. И еще: правильнее
приседать и подниматься,
чем трудиться часами «пятой точкой кверху».
• Если есть проблемы с давлением, возьмите на дачу
тонометр. Если верхние
показатели выше 140 или
нижние – более 90, работать нельзя. Сердечникам:
если пульс в покое более 80
ударов в минуту – необходим отдых. Категорически
запрещается трудиться,
пересиливая сердечную
боль.
• Щадите
позвоночник.
Через каждые полчаса
делайте хотя бы пятиминутный перерыв, почаще
меняйте «исходное положение» – перемещайте тяжесть тела с одной
ноги на другую. Поднимая

тяжести с земли, не на- Если провели слишком
клоняйтесь к ним, а при- много времени стоя, поседайте, стараясь сохра- лежите, подняв и оперев
нить прямой спину. Если ноги о стену.
сильно устали, походите
• Обязательно сделайте пана четвереньках. Очень
узу в работе перед едой.
полезно для спины.
• Чтобы уберечься от ве• Если есть проблемы с почерней прохлады или
звоночником, следите за
внезапно
налетевшего
тем, чтобы область поветерка, надевайте длинясницы не переохлажную хлопчатобумажную
далась – перевяжите ее
майку или блузу. Ткань
шерстяным платком.
впитает пот, и ваши мыш• Чтобы снять напряжение с цы не застудятся.
запястий и нормализовать
• Спать на даче лучше на
кровообращение в них,
досках, на жестком маделайте легкую разминку.
трасе. Старые, продавЛучше – каждый час. На
ленные диваны – враги
минуту упритесь в стену
позвоночника.
ладонями так, будто хотите ее сдвинуть с места, • Обязательно прикрывайзатем расслабьте кисти те голову от солнца. Для
рук, покрутите ими. Со- активного труда лучшие
гните пальцы, как будто часы – утренние до 12:00
собираетесь царапаться, и вечерние после 17:00.
разведите до упора. Сжимайте в кулак и разжи- • Работать в огороде и цветнике лучше в перчатках.
майте.
И обязательно ухаживать
• Отдыхайте, подняв ноги за руками, увлажнять их
на скамейку или стул. и питать.

Клинская Неделя
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ПРОХЛАДА
ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРИЯТНОЙ
Кондиционер спасает
от жары, но он же, как
уже давно заметили врачи, может стать причиной
многих
неприятностей.
Особенно для людей с
ослабленным иммунитетом. Когда на улице жара
в 30°, а в помещении или
в машине всего 18°, резкий перепад температуры
может быть во вред. Старайтесь меньше пользоваться кондиционером, не
злоупотребляйте им, выбирайте места подальше
от холодных воздушных
потоков (тем более – ледяных), используйте шарфы или ветровки. Кстати,
кондиционеры опасны не
только из-за переохлаждения, они же могут быть
источником инфекции дыхательных путей.
В жару не стоит увлекаться ледяными напитками и мороженым, во всем
нужно знать меру. Мороженому нужно дать слегка
подтаять. Напитки комнатной температуры прекрасно утоляют жажду, так что
лучше пить такие. Иначе
можно заболеть ангиной
или другим простудным
заболеванием. Если чувствуете, что в последнее
время «слабым местом»
вашего организма стали
нос и горло, проверьте
зубы. Кариес – эо еще
один источник инфекции
для дыхательных путей.

«Меркурий» избавит от боли
В магазине «Лекарь без таблеток», что на 2 этаже ТЦ «Ямской», представлено все необходимое для оздоровления и проведения косметических
процедур. Причем магазин предлагает товары, которые в Клину мало где
встретишь. Например, здесь очень много разнообразных косметических
кремов, ароматических масел и чаев, компоненты для которых заготавливаются на Кавказе, Алтае и в Краснодарском крае.
Все товары закупаются
напрямую у производителя или у официальных
дистрибьюторов, поэтому
цены в магазине не кусаются. Кроме того, магазин
предлагает, солевые лампы, различные обогреватели для тела, массажеры,
небулайзеры, дыхательные
тренажеры.
Здесь же представлены
и различные стимулирующие приборы, которые
помогут восстановиться
после травм или болезней.
Например, физиотерапевтический аппарат нервномышечной
стимуляции
(АНМС) «Меркурий». Этот
аппарат воздействует на
тело импульсными токами
низкой частоты и низкого
напряжения, в результате
чего снимается болевой
синдром, улучшается кровоток в стимулируемой области, и т.д.
При чем тут ток, и почему он поможет при выздоровлении? Да потому,
что каждый человек – это

электрическая система,
где головной мозг генерирует электрические импульсы, которые бегут по
проводам-нервам, а значит, с помощью внешних
электроимпульсов, похожих на импульсы нервной
системы, можно воздействовать на организм и
добиться положительных
результатов при лечении
некоторых проблем.
«Меркурий» применяют
в больницах, поликлиниках, а также в домашних
условиях для снятия болевых синдромов, массажа,
заболеваниях суставов,
позвоночника, сердечнососудистой, нервной и
дыхательной систем, при
проблемах с желудочнокишечным трактом, при необходимости возвращения
мышечного тонуса больным, которые долго были
неподвижны, для уменьшения отеков и т.д. Кроме того, во время сеанса,
из-за действия аппарата,
в организме начинают вы-

рабатываться эндорфины,
которые служат естественным обезболивающим для
организма.
«Меркурий» имеет три
режима работы: ЧЭНС,
ЭМС, массаж.
ЧЭНС – это чрескожная
электронейростимуляция
– один из видов рефлексотерапии. При таком режиме воздействие аппарата
блокирует
проведение
боли на уровне входа в
головной мозг, создавая в
нем очаг возбуждения, который и подавляет ту боль,
по поводу которой проводится лечение. То есть, такая стимуляция нужна для
снятия боли в мышцах, суставах, спине, шее, острой
и хронической боли, при
бурсите.
ЭМС – это электромиостимуляция, она снимает
боль в мышцах, на которые «Меркурий» воздействует за счет стимуляции
нервных окончаний. Таким
образом происходит восстановление мышц, акти-

визация кровоснабжения
и оттока лимфы, восстановление мышечного тонуса после травмы, растяжения и т.д.
«Меркурий» можно использовать на разных
группах мышц, позвоночнике и суставах.
Есть и противопоказания:
•онкологические заболевания;
•сахарный диабет;
•беременность;
•болезнь Паркинсона;
•эпилепсия;
•острые инфекционные
заболевания;
•непереносимость электрического тока;
•тромбофлебиты;
•новообразования;
•туберкулез.
«Меркурий» прост в
управлении и использовании, разобраться с ним
можно минут за 5-6. Аппарат имеет 3 режима работы (ЧЭНС, ЭМС, массаж) и 9
зон воздействия, при этом
для каждого возможного

места стимуляции есть 3-4
программы в каждом из
режимов. Таким образом,
общее число программ
стимуляции – 78.
Каждый сеанс длится 15
минут, а время и силу стимуляции можно изменить с

помощью боковых кнопок
+/-. Так как «Меркурий»
имеет два канала, то он может работать сразу с двумя
областями тела (например,
спина и нога). Питается от
четырех мизинчиковых батареек (ААА).
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КУЛЬТУРА

Клинская Неделя

В основном
дребедень
о страданиях…
О любви в разных
проявлениях говорили и слушали 26 мая
в арт-пространстве
«Мансарда» на
квартирнике Юлии
Власовой «Простые
песенки».
В этом году в «Мансарде», уже проходил концерт,
посвященный творчеству
Владимира
Высоцкого.
Были встречи с автором и
исполнителем Игорем Замысловым, поэтом, журналистом и бардом Александром Макаренковым.
Юлия Власова известна
клинчанам, как режиссер
Народного театра «Летучая
мышь». В нем занимаются
молодые актеры, а в постановках участвуют студенты
и школьники. О том, что
Юлия еще пишет стихи и
книги, знают немногие.
Этот концерт она посвятила своей маме, а значит,
речь шла о женщинах, их
чувствах и переживаниях.
Прозвучали песни Вероники Долиной «О, женщина,
летающая трудно!» и «Чего
хочет женщина?», песни
любимых групп Юлии Власовой – «Крематорий» и
«Белая гвардия» и тверского барда Ирины Хлыниной.
Стихотворения, призналась Юлия, она пишет по
ночам. Это единственное
время для творчества. О
процессе творчества она
рассказывает так:
Я, пыхтя всем известной
отравой,
по ночам сочиняю стихи.
В основном, дребедень о
страданьях,
о метаниях женской
души,
О мечтах и переживаньях,
Будто, кто приказал:
«Напиши!».
В родительских стишках, так Юлия называет
цикл стихотворений о дочери, отражены чувства,
которые испытывает мама
при рождении ребенка. В
следующем стихотворении она делится воспоминаниями о первой любви,
своей и повзрослевшего
ребенка. И вслух размышляет о таких разных поколениях отцов и детей.
Дуэтом с Виталием
Ширшовым Юлия исполнила романтичную балладу Олега Митяева «Самую
любимую песню» и шуточную песню «Кудряшки».
Вместе с благодарными
зрителями спели советские шлягеры. Творческая
встреча «На мансарде»
прошла душевно, ведь
что может быть лучше
воскресного вечера в хорошей компании с лиричными песнями под гитару,
размышлениями о жизни,
судьбах, чувствах.
Анна Кузнецова

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Клин опять воспарил...
Клин умеет летать! В этом еще раз убедились участники и зрители Открытого чемпионата
Московской области по воздухоплавательному спорту и проводимого в его рамках уже не
муниципального, а поистине московского областного фестиваля «Город на ладони», который проводился в Клину уже третий раз.

Красоту «Ночного свечения» можно оценить только лично его увидев» Именно поэтому шоу
собрало много зрителей /фото автора
Мало какой из муниципалитетов в России может
похвалиться тем, что его
жители ежегодно обладают возможностью подниматься в небеса и совершать захватывающие
полеты над любимым городом, обозревая его с высоты птичьего полета как на
ладони. Клин – может!
Полюбившийся клинчанам фестиваль возник не
на пустом месте, а исторически и территориально
очень уместен и обоснован. Впервые клинский

фестиваль тепловых аэростатов «Город на ладони»
провели по инициативе
главы городского округа
Клин Алены Сокольской в
2017 году, в год празднования 700-летия Клина,
удачно совпавшего с юбилеем полета всемирно известного ученого Дмитрия
Менделеева на воздушном
шаре, который он совершил в Клину в 1887 году.
Фестиваль сразу завоевал
колоссальную
популярность у клинчан и гостей
города и по просьбам жи-

телей проводится теперь
ежегодно.
В четверг, 23 мая, состоялось открытие чемпионата Московской области
по воздухоплавательному
спорту. К сожалению, в этот
день не удалось совершить
первые полеты - не позволили погодные условия.
Сильный ветер является
серьезным препятствием
для воздухоплавания. Но
зато в последующие дни
погода в основном благоприятствовала
пилотам.
Клинчане и гости города

совершали полеты вместе
с членами команд аэронавтов по ходу соревнований.
И равнодушных не осталось. У всех, кто совершил
путешествие на воздушном
шаре, остались незабываемые впечатления. Да и
остальным жителям было
чрезвычайно
интересно
наблюдать с земли пролетающие над городскими
улицами и парками огромные яркие монгольфьеры.
В чемпионате участвовали
14 экипажей аэростатов с
пилотами из Москвы, Мо-

сковской области, ЙошкарОлы, Краснодара и из Республики Мордовия.
Отличным дополнением
праздника стало необыкновенное шоу «Ночное
свечение», когда воскресным вечером на стадионе
«Строитель» пилоты наполнили газом 10 воздушных
шаров, которые подсвечивались огнем из горелок.
Феерическое зрелище сопровождалось концертом
групп клинского рок-клуба.
На стадионе собрались посмотреть и послушать это
шоу не менее 5,5 тысячи
клинчан.
Итоги же спортивных состязаний подвели в понедельник 27 мая. Победителем стал Иван Меняйло из
Красногорска со средним
баллом 715. Он – поистине
легендарный воздухоплаватель и вице-президент
Федерации воздухоплавания России. Два года назад
Иван вместе со всемирно
известным путешественником Федором Конюховым
установил мировой рекорд
по продолжительности полета на воздушном шаре
без посадки. В воздухе они
продержались больше 54
часов.
Второе место по итогам
всех полетов занял Сергей
Чиненов из Дмитрова, набрав 697 баллов. Георгий
Зименко, выступавший за
Нижний Новгород, поднялся на третье место с 679
баллами. Воздухоплаватели
улетели, но обещали вернуться. Ждем их возвращения ровно через год.
Людмила Шахова

Книжные маршруты Клина
25 мая на Советской площади состоялась выставка-ярмарка «Книжный Клин», приуроченная
к Дню Славянской культуры и письменности. Организаторами выступили МБУК «Клинская
ЦБС» и Клинское благочиние.
Клинские поэты Лев Зубачев, Игорь Головко, писатель Александр Карцев и
другие предоставили зрителям возможность услышать свои стихотворения в
авторском исполнении. Затем прошёл семейный чемпионат по чтению «Мои любимые сказки», в котором
целые семьи соревновались в том, кто артистичнее
и лучше прочитает сказку.
Во время презентации книг издательства
«Аквилегия-М» читателям
представили и книгу Галины Сизко «Духовный путь

Чайковского». Эта научная
работа, с прекрасными иллюстрациями, рассказывает о духовном пути композитора, особенностях его
мировоззрения. Показывает взаимодействие музыкального гения с христианской верой. На презентации
выступил Денис фон Мекк,
родственник знаменитой
благотворительницы Чайковского, Надежды Филаретовны фон Мекк.
Чуть позже здесь же состоялся квест по знанию
жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова

«Герой вне времени». Команды, дружно передвигались от палатки к палатке
разгадывая ребусы, кроссоворды и филворды. Каждый открыл для себя что-то
новое о жизни поэта и никто не ушел без подарка.
Посетители могли выбрать себе книги на свой
вкус,
благо
выбирать
было из чего. Свои книги
предоставили
издательства
«Априори-Пресс»,
«Формат-М», «Примула»,
«Христианская
жизнь»,
«Аквилегия-М», Клинское
информагентство и другие.

Валентина Быкова провела экскурсию «Народные промыслы на улицах
Клина». Усилиями сотрудников центральной библиотеки был создан новый
туристический маршрут в
центре города. Пройдя по
нему клинчане узнали новое о привычных им вещах,
которые казались такими
привычными. Например,
работы Арсена Кучухидзе
– Народного мастера СССР.
Именно он создал шпили,
украшающие
«Магазин
под часами» и сказочное
Клинское Подворье. Его

скульптура почтаря встречает гостей при въезде в
город, а чеканный герб
Клина находится на стенах
Администрации.
Экскурсовод рассказала
о возрождении клинской
керамики. Работы современных гончаров можно
увидеть в Воскресенском
храме: иконостас, композиция «Рождественский
Вертеп», икона Анны Кашинской (изготовленная
к 700-летию города), а
также во всеми любимой
«Елочке».
Ольга Шварц
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

По-прежнему горят трава
и бесхозные дома

Уже несколько лет борщевик Сосновского является настоящим бедствием
для ряда регионов России. Подмосковье входит в их число. Здесь заросло
борщевиком около 32 тысяч гектаров. Из них только в городском округе
Клин – 5 000 га!

Ядовитое растение растет, кажется везде: вдоль шоссейных и железных дорог, в городе, на дачах,
недалеко от детских садов и лагерей /фото автора
«Клинской неделе», что
первичной обработке гербицидом уже подверглись
270 гектаров клинских земель сельхозназначения.
Полным ходом идет процесс ликвидации борщевика на муниципальных землях в населенных пунктах
территориальных клинских
округов. Обработка ведется не только химическим
способом, но и с помощью
окашивания. Работы проводятся силами предприятия
«Городское хозяйство». В
черте города Клин планируется уничтожить борщевик
почти на 40 га: в микрорайоне Чепель, вдоль реки Сестры, в усадьбе Демьяново,
в Акуловской слободе и на
других площадках.
Директор
«Городского
хозяйства» Алексей Мещеринов рассказал «Клинской
неделе», что в Клину созданы дежурные бригады для
экстренного окоса борщевика в неучтенных контрактом местах. Всего муниципалитет вправе обработать
за счет своего бюджета
только 5 % земель городско-

го округа Клин, зараженных
борщевиком. Остальные заросшие опасным растением
земли находятся в собственности частников, которые
не очень-то торопятся избавлять землю от жгучей
напасти. При этом страдают
дачники и жители частного
сектора, примыкающего к
полям латифундистов, забросивших свои угодья. К
сожалению, не пугают таких
нерадивых хозяев и санкции, введенные с 1 ноября
прошлого года в Подмосковье для собственников,
игнорирующих борьбу с
борщевиком. Конечно, для
юридических лиц предусматриваются
существенные
штрафы - до миллиона рублей. Однако многие ушлые
клинские землевладельцы
переоформили свои земли
на физических лиц. И теперь
оштрафовать их можно разве что на 5 тысяч рублей...
Самое печальное, что
и в Клину таких частных
территорий более, чем достаточно. К примеру, появился борщевик вдоль
вело-пешеходного маршру-

та «Клин звучит». Точнее,
вело-пешеходная дорожка
появилась на территории,
где вольготно разросся борщевик. Особенно много его
на берегу реки Сестры от
территории напротив торгового центра «Счастливая
7Я» и далее, по направлению к Сестрорецкому парку.
Тут как раз расположены
частные земли. Спасибо, конечно, собственнику за то,
что уступил малую толику
своей земли для прокладки
городской велодорожки, но
это не освобождает его от
обязанности следить за своей землей.
Тем не менее, борьба муниципалитета и добросовестных собственников с
борщевиком продолжится
все лето. Обрабатывать или
окашивать заросли этого
сорняка для достижения
положительного результата
придется неоднократно. Как
пояснил Алексей Мещеринов, эффект после первой
химобработки растения будет заметен только через
пару недель.
Людмила Шахова

Под Клином создан новый заказник
Новый заказник площадью 5 000 га создан в Клинском городском округе,
близ поселка Саньково. Заказник получил название «Саньковский»
Специалисты Доказали,
что в этой местности обитает 88 видов птиц, 19 видов
млекопитающих, шесть видов амфибий и по четыре
вида рыб и рептилий. Всего
получается 121 вид. Среди
них есть и такие, которые

занесены в Красную книгу:
орлан-белохвост, серый сорокопут, белая лазоревка,
а также черный коршун, луговой лунь, серый журавль,
зеленый дятел, кедровка,
ястребиная славка, ломкая
веретеница, обыкновенный

уж, обыкновенная гадюка,
слизень черно-синий.
На этой же тарритории находятся 16 видов
охраняемых
растений,
причем видовое разнообразие будет изучаться и
расширяться.
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Пожары

Борщевик. Борьба
до победного конца

В стремительном распространении борщевика не
последнюю роль сыграло
сельскохозяйзакрытие
ственных предприятий и
связанная с этим распродажа сельскохозяйственных угодий в частные руки.
Такие приватизированные
поля зачастую пустуют и,
что самое, страшное – не
обрабатываются. Именно такие фактически брошенные
земли и зарастают борщевиком, который, понятное
дело, границ не соблюдает
и активно перебирается
на частные подворья. В последние годы агрессивный
сорняк завоевывает территорию и в городах. Клин и
Высоковск – не исключение.
Активную борьбу с этим
агрессором, активно начатую в 2018 году, продолжили и в этом году. Известно,
что за один сезон истребить
растительного
монстра
практически невозможно.
Эксперт отдела сельскохозяйственного развития
городского округа Клин
Виктор Кузнецов рассказал

Клинская Неделя

На территории заказника
запрещены добыча полезных ископаемых и строительство дорог. А так как
здесь находится много торфяников, то также запрещено разведение костров и
проведение палов.

Из 15 пожаров, зафиксированных за неделю с 21 по
27 мая восемь пришлись на горящую траву и мусор, а
еще пять раз клинским пожарным пришлось выезжать
тушить огонь в бесхозных строениях, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому
округу Клин Анна Медведева. К сожалению, горели и
частные строения и снова — в выходные дни. Только в
субботу, 25 мая сгорели дача и частный дом. Сначала в
13:14 очевидцы сообщили клинским пожарным, что горит дачный дом в деревне Новоселки. Помимо того, что
он сгорел полностью, еще и у хозяйственной постройки
рядом сгорели 16 кв. м крыши. Предположительно, пожар произошел из-за неисправности печного оборудования. Когда заканчивалась эта суббота, в 23:41 клинским пожарным сообщили, что горит частный дом в
деревне Напругово. Его не удалось спасти, а из-за чего
он сгорел полностью, пока устанавливается.
За неделю четыре раза клинские пожарные выезжали тушить огонь в расселенных домах № 42 и 54 на ул.
Мира. Судя по времени возникновения загорания и другим признакам, огонь в бесхозных строениях разводили подростки. Дети должны понимать, что пожар - это
серьёзное бедствие для людей. Меры по предупреждению пожаров из-за шалости детей несложны: не следует оставлять спички и зажигалки доступными для детей
и позволять им покупать спички и сигареты. Необходимо следить за времяпрепровождением детей, особенно
сейчас, когда начались каникулы, и по возможности
не оставлять детей без присмотра и не допускать их к
пользованию нагревательными и электроприборами.
Сохраняется и угроза травяных палов. Только за прошлую неделю клинские пожарные выезжали тушить
горящую траву пять раз. Жители продолжают сжигать
мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях, а сейчас прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. А в то же время, когда
подразделения пожарной охраны заняты тушением
сухой травы, где-то может произойти действительно
серьезный пожар, и под угрозой может оказаться чьято жизнь. Не случайно за беспечные действия с огнем
законодательством предусмотрен штраф на граждан в
размере от 1 000 до 1 500 рублей, а на должностных лиц
в размере от 6 000 до 15 000 рублей. Только за три недели мая в городском округе Клин за разведение огня
в неположенных местах оштрафован 31 человек. О поджигателях травы и мусора следует сразу сообщать в полицию по телефону 02, а о запахе гари, дыма, тления
или открытом огне необходимо сообщать по телефонам
101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО
В Клину продолжается запись детей в первый класс.
О том, как это сделать, рассказывает начальник отдела развития управления образования Светлана Гайша:
«Подать заявление родители могут на портале госулуг.
На сегодня свыше 1200 детей приняты в 1 класс. До 30
июня подать заявление можно по месту регистрации ребенка. С 1 июля можно будет записать ребенка в любую
школу, при наличии мест».
В Клину стартует сдача Единого государственного
экзамена. Об этом рассказала начальник отдела качества образования инновационного развития управления образования Татьяна Благих: «27 мая в двух школах г.о. Клин прошел ЕГЭ по литературе и географии.
29 мая в школах пройдет экзамен по математике. Он
обязателен для всех».
Продолжается ремонт моста в Клину через реку Липню в деревне Першутино. Ход работ прокомментировал
начальник управления ремонта искусственных сооружений учреждения «Мосавтодор» Александр Александров: «В настоящий момент выполнен демонтаж
элементов дорожной одежды и мостового полотна. В
работе задействованы 5 единиц техники и 15 человек.
Работы выполняются с опережением графика».
Напомним, сооружение было включено в программу
ремонта по результатам обследования. Состояние моста было признано неудовлетворительным.
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА
20
июня
27
июля
29
июля
3

Старт приемной кампании, с этого дня
можно и нужно подавать документы в
вузы. В приемные комиссии предоставляются пока что ксерокопии документов.

День публикации списков поступающих.
Начинается зачисление, вузы публикуют
рейтинги результатов ЕГЭ абитуриентов.
Списки вывешиваются на информационных стендах и публикуются на сайтах вузов.
День публикации приказа о зачислении
абитуриентов, поступающих на особых
условиях (льготников).

20
июня
13
июля
28
июля

День публикации приказа и списков зачисленных в «первую волну» – на 80 %
бюджетных мест.

августа

6

августа

8-20
августа

Последний день подачи оригиналов документов (и заявления) для зачисления
во «вторую волну», то есть на оставшиеся
20 % бюджетных мест по обновленным
рейтингам.
Период подписание договоров на оказание платных образовательных услуг и
публикации списков зачисленных на платной основе. На заочную форму бюджетного обучения и на все формы платного
обучения вузы определяют точные даты
приема документов самостоятельно.

1

августа

Проведение дополнительных вступительных испытаний. В большинстве престижных
университетов и в вузах (на факультетах),
обучающих творческим и спортивным специальностям (журналистика, режиссура,
актерское мастерство, живопись, дизайн,
архитектура, физическая культура и т.д.)
есть дополнительные вступительные испытания для поступающих. Что это за экзамены и конкретные даты их проведения каждый вуз определяет самостоятельно.
Последний день приема заявлений о согласии на зачисление абитуриентов, поступающих на особых условиях. В первую
очередь (еще до начала первой волны
зачисления) принимаются в вузы: победители и призеры вузовских олимпиад, имеющие право на поступление без
вступительных испытаний, абитуриентыльготники, а также поступающие по целевой квоте.
Последний день подачи оригиналов документов (и заявления о согласии на зачисление в вуз) для тех, у кого хватает баллов
для поступления на бюджетное место. В
«первую волну» зачисляют абитуриентов,
набравших больше всего баллов за ЕГЭ по
предметам, которые нужны для поступления на данный факультет, и за индивидуальные достижения (медали, олимпиады и
т.п., но не более 10 баллов).
Если вы понимаете, Если вы понимаете,
что ваших баллов достаточно для поступления на бюджетное место, именно до 1
августа вам надо принести оригиналы документов и написать согласие на зачисление в вуз.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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К 1 КЛАССУ
ГОТОВЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ
Будущему первокласснику нужны
не только базовые знания и навыки
в письме, счете, чтении, но и достаточный кругозор, и умение налаживать контакт с одноклассниками и
учителями.
Даже если ваш ребенок
посещает детский сад,
все равно обратите внимание на его подготовку,
– еще есть время что-то
исправить,
закрепить,
улучшить. Если ваш ребенок домашний, тем более
надо поработать с ним. За
несколько летних месяцев
наверстать
упущенное
можно, хотя все-таки лучше начинать подготовку к
школе лет с пяти или даже
раньше.
Что должен уметь будущий первоклассник?
Представляться, но не
просто назвать свои имя,
фамилию и отчество,
а коротко рассказать о
себе, знать имена членов
семьи, адрес проживания. Без помощи взрослых одеваться, шнуровать
обувь,
поддерживать
чистоту рабочего места.
Знать правила поведения
в общественных местах,
уважительно относиться
и к взрослым, и к сверстникам, общаться со

сверстниками, отстаивать
свое мнение, но не драться, сидеть спокойно на
занятиях хотя бы 15–20
минут, не капризничать,
если устал.
Что касается базовых
знаний: знать алфавит,
читать не только отдельные слова, но и небольшие тексты, писать печатными буквами, знать
временами года и их отличия, знать дни недели,
месяцы, чем отличаются
утро, день, вечер и ночь.
Уметь вычитать и складывать, называть и рисовать
основные геометрические
фигуры
(треугольник,
квадрат, круг), пересказать короткий текст, различать и называть основные цвета (еще лучше - и
оттенки), рассказать, что
изображено на рисунке
или фотографии, уметь
считать до 20 и обратно.
Знать, как называются части тела, уметь рисовать
людей со всеми частями
тела.
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Служба информации:
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Рождаемость в начале 2019 года
выросла в трех регионах России
Только три российских региона из 85 показали рост рождаемости по итогам января-марта
2019 года. Темпы естественной убыли населения ускорились по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
Рождаемость по итогам
января-марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85. Речь
идет о Магаданской области, Москве и Республике
Карачаево-Черкесия, сообщила вице-премьер Татьяна
Голикова на заседании Совета при президенте РФ по
стратегическому развитию
и приоритетным проектам.
Она призвала регионы разработать собственные дополнительные меры по повышению рождаемости и
не ограничиваться мерами
на федеральном уровне.
Рождаемость по итогам
первого квартала 2019 года
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года в целом по стране
сократилась на 9,1%, следует из данных Росстата.
В январе-марте текущего
года родились 355,2 тыс.
человек против 390,9 тыс.
в 2018 году.
Сильнее всего рождаемость упала в Московской
области (-19,2%), Орловской области (-17,9%),
Краснодарском
крае

(-16,7%), Чукотском АО
(-16,7%) и Амурской области (-15,8%).
Прирост рождаемости в
Москве составил 5,1%, в Магаданской области — 4,2%
и в Карачаево-Черкесской
Республике — 2%.
По словам Татьяны Голиковой, «по итогам I квартала отмечается снижение
смертности на 3%, или на
16 тыс. человек». Снижение показателя смертности
за январь-март зафиксировано в 60 регионах страны,
причем 26 из них показали
снижение смертности за
указанный период более
чем на 5%.
«Младенческая
смертность за первый квартал
снизилась на 15,7%, достигнув
исторического
минимума 4,3 на тысячу
родившихся, что ниже целевых значений, которые
установлены указом к 2024
году», — подчеркнула
вице-премьер.
Однако на фоне падения
рождаемости темпов снижения смертности недостаточно, чтобы остановить

естественную убыль населения. По итогам I квартала она составила 106,7 тыс.
человек. Это больше, чем
по итогам первого квартала
2018 года, — тогда естественная убыль составила
87,3 тыс. человек. Таким
образом, в начале 2019 года
естественная убыль насе-

ления продолжает расти по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
В 2018 году население
России сократилось впервые за 10 лет. Миграционный приток не смог компенсировать естественную
убыль населения. Убыль
населения России по ито-

гам прошлого года составила 99,7 тыс. человек. На 1
января 2019 года в России
проживали 146 780 720 человек, следует из данных
Росстата.
В правительстве рассчитывают, что естественная
убыль сменится приростом
населения в 2023-2024 го-

дах. Обеспечение устойчивого естественного прироста населения России
является одной из национальных целей развития,
поставленных президентом Владимиром Путиным
в майском указе до 2024
года.
РБК

В период с 1 января по 31 марта 2019 года в Клинском городском округе:

+
+
РОДИЛОСЬ 305 ДЕТЕЙ

43 СЕМЬИ СТАЛИ МНОГОДЕТНЫМИ

+

В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ РОДИЛОСЬ 43 РЕБЕНКА

В КЛИНСКОМ Г.О. ЖИВУТ 1367 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
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Профессия: родители

На фото
дети 1 группы
МДОУ №20
«Василек»
(2 отделение).
Возраст детей
5-6 лет,
воспитатель
Криштанова
Елена
Петровна

9

Вот уже 12 лет Галина Шмелева и Вадим Фишкин тратят все свои силы на воспитание 11 детей, которых они забрали из детских домов. Старшие сыновья
Галины Александровны Алексей и Владимир уже обзавелись своими семьями.

МДОУ №20 «Василек» Настя Савосина

Тот редкий случай, когда вся большая семья в сборе. /фото из архива семьи Шмелевых

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУТ ДЕТИ!
День защиты детей отмечается в большинстве стран мира, и хотя 1 июня не объявляется выходным днем, это не мешает делать его красочным и по-настоящему праздничным, хотя и с совершенно серьезными намерениями.
Он учрежден в ноябре 1949 года решением конгресса Международной демократической федерации женщин, который проходил в Париже. Учрежден как
день мобилизации мирового общественного мнения на защиту детей от угрозы
войны, за сохранение их здоровья, за
воспитание и образование на демократической основе. Впервые отметили его
в 1950 году. В акции участвовала 51
страна.
Но все началось гораздо раньше, почти сто лет назад. 1 июня 1925 года в
Швейцарии проходила первая международная конференция, посвященная проблемам детей. Ее участники, приехавшие в Женеву из самых разных стран,
говорили о чудовищном увеличении
числа беспризорников и сирот, о крайне низком медицинском обслуживании
и высокой детской смертности. И в этот
же самый день в США Генеральный консул Китая организовал в Сан-Франциско
Фестиваль драконовых лодок для детей
сирот. По одной из версий, именно поэтому сейчас мы отмечаем День защиты
детей 1 июня.
Сейчас к этому празднику приурочивают благотворительные акции в пользу
детей с ограниченными возможностями,
сирот, детей из малоимущих и неблагополучных семей. К благому делу может
подключиться каждый. Во многих городах нашей страны в этот день проходят
благотворительные концерты для помощи нуждающимся детям, собираются
средства на лечение тяжелобольных и
страдающих онкологическими заболеваниями. И, конечно же, проходят
праздничные мероприятия для детей:
концерты, конкурсы, спортивные соревнования, шествия и карнавалы.

МДОУ №20 «Василек» Настя Савосина

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
 Конвенция о правах ребенка, главный документ, принятый Организацией Объединенных Наций и определяющий обязанности государств перед
детьми, насчитывает 54 статьи, регулирующие права детей и обязанности взрослых по отношению к ним.
 В Англии законом запрещено делать замечания чужим детям. А в Уэльсе
несколько лет назад была уволена учительница, рассказавшая первоклассникам, что Санта-Клауса не существует. Уволили за то, что она
нанесла травму неокрепшей детской психике.
 В Японии по отношению к детям не употребляются слова "плохой" и
"нехороший". На территориях школ у стоянок для велосипедов висят
две таблички. На первой изображены аккуратно стоящие велосипеды,
рисунок сопровождает надпись «Так ставят велосипеды хорошие дети».
На второй табличке – небрежно брошенные велосипеды с подписью
«Так хорошие дети велосипеды не ставят».
 Самый распространенный метод наказания в США – «тайм- аут»: провинившемуся ребенку предлагают постоять в стороне от других детей и
подумать о своем поведении.
 Согласно исследованиям и опросам, австрийские мамы и папы – одни
из самых строгих в мире. И в то же время именно в Австрии на покупку
детских игрушек ежегодно тратится денег больше, чем в любой другой
европейской стране.

МДОУ №20 «Василек» Настя Кучинова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 20 «ВАСИЛЕК»
Детский сад введен в эксплуатацию 19 октября 1966 года. ДОУ
- отдельно стоящее здание внутри
жилого комплекса города.
Изначально МДОУ №20 «Василек» назывался ясли – сад города Высоковска. За период своего
существования название неоднократно менялось. Был он и ДДУ
№41 города Высоковска и ясли
– сад «Василек», а с 1997 года
лицензирован как Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад общеразвивающего вида №20 «Василек».

Самой первой заведующей, открывшей двери нашего детского
сада для детей, стала Чудина Наталья Ивановна (1966 – 1981г.). C
2007 – по настоящее время – Петрова Татьяна Сергеевна.
В январе 2016 года открыто 2 отделение детского сада, рассчитанное на 140 воспитанников.
Первостепенной задачей в ДОУ
на протяжении многих лет является задача охрана жизни и здоровья
детей и их физическое развитие.
В саду работают 23 влюбленных
в свою работу педагога, которых
объединяет одно общее дело.

да. Мать лишили родительских прав, и встал вопрос,
куда отправлять девочку. Так
у Галины с Вадимом появилась еще одна дочь. Восьмилетняя девочка приживалась
на новом месте с трудом. Но
ласка, доброе отношение и
желание родителей помочь
в любой ситуации растопили
детское сердце.
Следом за Владой в семью
пришла полуторагодовалая
Милана. Она тоже ничего
хорошего не видела в своей крошечной жизни, ждала
неприятностей от окружающих ее людей, и если что-то
не нравилось – била сразу в
глаз. Ночами девочка плохо
спала, и ее, как и Симу, тоже
выносили на руках.
После Миланы в семье
появилось сразу трое: Лена,
Артем и Андрей Довлатовы.
В родной семье девочку облили кипятком, Артем переболел менингитом и оглох,
Андрею поставили диагноз
сахарный диабет. Галина
взялась за лечение новых
сыновей и дочери. Артему
сделали операцию, после
Четыре сыночка, которой он начал слышать и
понемногу говорить, на что
семь лапочекспециалисты-сурдологи и не
дочек
надеялись. А диагноз Андрея,
Затем в беде оказалась после повторного обследовастаршая сестра Симы – Вла- ния врачи не подтвердили.

Ангел Серафимы

Приоритетными в работе коллектива стали следующие направления:
- воспитание начал экологической культуры (Экологическое
воспитание) помогающее расширить знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системы, развивать общие
познавательные способности, а
так же формировать осознанное
и бережное отношение к природе;
- художественно-эстетическое
развитие, направленное на достижение целей формирования
интереса к эстетической стороне

окружающей действительности,
удовлетворение потребностей детей в самовыражении через решение следующих задач:
• развитие продуктивной деятельности детей;
• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству.
Воспитанники и педагоги ДОУ
являются постоянными участниками международных, Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов.

У Галины Шмелевой был
свой ресторанный бизнес, и
она помогала детской больнице Клина. Однажды побывала в отделении, где лежали
малыши, от которых отказались родители. И в душу запала четырехмесячная кроха
Серафима, оставшаяся без
мамы. Забыть ребенка Галина
не могла. На семейном совете с мужем и сыновьями рассказала, что хочет забрать
девочку к себе. Мужчины
Галину поддержали, и скоро в семье появилась дочка.
Девочка имела большой набор заболеваний. Наверное,
в поисках чуда Галина ездила
в Дивеевский монастырь, отмаливать ребенка.
Трудно сказать, что помогло больше молитвы, или ее
любовь, но чудо случилось:
первоначальный диагноз не
подтвердился. Однако до
этого два года Серафиму в
прямом смысле носили на
руках – по-другому девочка
не засыпала..

Затем в доме появилась
Настя с врожденным пороком сердца, у которой умерли родители. Следующими
стали дочки Оля и Арина,
сыновья Дмитрий и Сергей.
У каждого из них своя грустная история, в которой были
тяжелое детство, предательство взрослых, болезни.

Большой семье –
большой дом

Большой семье понадобилось жилье. И 10 лет назад
Вадим и Галина присмотрели
здание интерната в Нудоле.
Хотя зданием в то время его
можно было назвать с натяжкой. От двухэтажного
дома остались только стены,
в которых проводили время местные алкоголики. Ни
газа, ни электричества, ни
водоснабжения, ни канализации. В 2011 году Галина и Вадим начали ремонт,
который продолжается до
сих пор. За это время из
помещений вывезли около
40 КАМазов строительного
мусора. Набрали кредитов
и постепенно отремонтировали первый этаж здания. У
детей есть большая игровая
комната и спальни. Ремонт
второго этажа пока только
планируется.

Гордость
родителей

Если смотреть на свежие
фотографии семьи, то нельзя сказать, что у детей были
трудные времена. Все красивые, довольные, лица у всех
счастливые. О том, какой ценой далось и дается это благополучие родителям, Галина
говорит так:
– Каждый будний день у
нас по одному расписанию.
С утра в школу нужно собрать, завтрак и обед приготовить. После занятий нужно
со всеми уроки сделать, помочь к участию в конкурсах
подготовиться. А это стихотворения и песни, поделки и
рисунки. Бывает, за день так
наработаешься, что хватает
сил только добраться до кровати.
В новом учебном году семью ждут выпускные экзамены сразу у трех дочерей.
Им нужно выбрать и вуз для
поступления, а мечтают они
о разном. Так что предстоит
много работы.
По словам Галины, главная
цель ее жизни – добиться,
чтобы в России не осталось
детских домов, а каждый
ребенок обрел полноценную
семью. И для нее очень важна поддержка близких.
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Василий Кузьмин,
фото и рисунки из архива
Александра Лазуренко и
автора статьи
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Чайковский в Майданово
Более четырех лет своего пребывания в Клину Петр Ильич прожил в поместье помещицы Новиковой Майданово. Именно в этом поместье он пережил пик творчества клинского периода.
Композитору нужен дом
Клинский период композитора начался в 1885 году,
когда он решил переработать «Кузнеца Вакулу».
Москва отвлекала своей
светской суетой, поэтому
1 января Петр Ильич разместил в газетах объявление о том, что хочет снять
на год дом в Подмосковье.
Были описаны и требования к дому: не более трех
часов езды от Москвы на
поезде, на берегу реки,
удобной для купания, обязательное наличие парка.
Дом должен быть с фундаментом, чтобы в нем можно
было жить круглый год.
Нужный дом долго не
находился, и композитор
уже думал вновь уехать за
границу, но тут его слуга
Алексей Сафронов предложил посмотреть дом помещицы Новиковой в Майданово. Это было достаточно
большое строение с семью
комнатами на первом этаже
и пятью на втором. Здесь
было отдельное помещение
для слуг, отдельный каретный двор. При доме имелся
большой парк, с липовыми
аллеями, беседками, мраморными вазами и клумбами. Единственное, чего в
доме не хватало – кабинетного рояля. Тогда Чайковский договорился со своим
другом Петром Ивановичем
Юргенсом, представителем
фирмы «Беккер» в Москве,
и тот, на правах аренды,
предоставил композитору
нужный инструмент. Этот
рояль затем побывал с ним
в Майданово, Фроловском,
Клину. И именно он находится сейчас в музеезаповеднике П.И. Чайковского.
Майдановский творческий период композитора
начался с переделки оперы
«Кузнец Вакула», которая
впоследствии
получила
название «Черевички». А в
мае, он начал работать над
«Манфредом».
В эти дни композитор
много гулял по берегу
Сестры. У него было три
маршрута, по которым он
ходил из Мадвнова в Клин
и обратно. Первый шел
через деревню Праслово
к Дмитровскому мосту,
второй пролегал по берегу
реки Сестры, третьй – тоже
через деревню Праслово,
но проходил там, где сейчас находится пешеходный
мост, и далее в Ямскую
слободу и в Клин.

Дом во Фроловском, где П.И. Чайковский прожил три года.
то пассажиры начали возмущаться, вызвали кондуктора, и тот чуть было не
высадил пассажира на ближайшей станции. Скандал
удалось уладить с большим
трудом. Деликатес доехал
до Клина, праздник удался.

пожар, во время которого
выгорело две трети города.
Как водится в таких случаях, начиналось все относительно невинно, поэтому
собралось много зевак. Но
когда огонь перекинулся
на центр города, все побросали свои дела и кинулись помогать пожарным.
Участвовал в тушении и
Чайковский. А после пожара он бесплатно пустил в
свой дом несколько семей
погорельцев.

Отъезд во Фроловское

Школа Чайковского

В самом начале Майдановского периода Петр
Ильич начал помогать местной церковно-приходской
школе. Получилось это
почти случайно. Настоятель Знаменской церкви в
Майданово Георгий Боголюбский обратился к помещице Новиковой с предложением
материально
поддержать школу. У той в
тот время были финансовые трудности, но о просьбе услышал Чайковский,
который и стал единственным спонсором учебного
заведения. На его деньги
для школы купили новые
учебники, тетради, ручки,
мел, прочие необходимые
материалы. С тех пор комКлинский пожар
позитор постоянно помоЛето 1885 года было гал школе, интересовался
очень жарким. В тот год в ее жизнью и успехами учеКлину случился большой ников.

Эта памятная доска раньше висела на Доме культуры в Майданово. Сейчас она лежит на складе.
Случай с рыбой
В Майданово Петр Ильич
начал организовывать для
друзей и знакомых празднование именин Петра
и Павла. В этот день он
стремился удивить своих
гостей, в том числе и кулинарными изысками. Из-за
этих изысков однажды разгорелся большой скандал.

Желая угостить гостей свежей стерлядью, Чайковский
поехал в Москву и купил там
огромную живую рыбу. Ее
положили в корзину и засыпали льдом. Довольный
композитор поехал обратно.
На улице в тот день стояла
невыносимая жара, лед начал таять. А поскольку ехал
Петр Ильич не 3 классом,

А вот 1886-1887 годы
были плодотворными не
только в плане творчества,
но и в посещении усадьбы
Маданово дачниками. Было
много шумных мероприятий, и Чайковский переехал
в другой дом помещицы
Новиковой, который находился приблизительно там,
где сейчас располагаются
стадион и бассейн.
В то время с деньгами у
Чайковского было хорошо,
и он нанял еще четырех слуг.
Тогда же он хотел приобрести у Новиковой участок и
построить на нем свой дом,
но из-за проблем с оформлением нужных документов
(раскрылись долги за землю), которые должен был
бы оплачивать новый собственник, от идеи пришлось
отказаться. Из-за этого вышла ссора с помещицей, и в
1888 году Чайковский уехал
во Фроловское, где прожил
три года.

Пропавшие часы
В Майданово композитор
вернулся лишь в 1891 году.
Но прожил здесь всего год.
Затем произошел случай,
заставивший Чайковского
навсегда покинуть Майданово.
Однажды утром, вернувшись с прогулки, Петр
Ильич обнаружил пропажу
часов, которые оставил на
столике в спальне. Эти часы
ему подарила баронесса
фон Мекк в честь написания оперы «Орлеанская
дева». С одной стороны
на них было изображение
Жанны д’Арк, с другой –
Аполлона в окружении муз.
Чайковский любил эти часы
и дорожил ими. Он тут же
отправился в полицейское
управление Клина.
При тщательном обследовании дома выяснилось,
что помимо часов пропали
карандаши,
перочинный
ножик и игральные карты.
Следователи сделали все,
чтобы раскрыть кражу.
Однако расследование не
принесло никаких результатов, ничего из пропавшего так и не было найдено.
Из-за этого композитор
окончательно
рассорился с хозяйкой и уехал из
Майданово.

Автор выражает благодарность краеведам Андрею Шугаеву,
Александру Лазуренко, Вячеславу Пернавскому, которые помогли подготовить этот материал.
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ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63

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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ
будка 3 метра, 8977-975-57-60
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезд. Газель борт 4.20м.
т. 8-966-086-4766
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
4-6 метра до 2-х тонн
т. 8906-075-2635

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 3-К.КВ 5/9 центр
8905-764-1708
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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53
НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АДВОКАТ Сай Валерий,
т. 8-926-155-10-62

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

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

■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

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

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

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

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

ЖИЛИЩНЫЙ кооператив действует в рамках ЖК и ГК РФ.
Купи квартиру с помощью беспроцентной рассрочки до 10
лет. Запись на консультацию.
8985-077-66-37

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331

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

■ ДАЧУ
8-962-904-16-52

■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ ДАЧУ на летний период от
собственника Клин, Клинский
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп- р-н, Солнечногорский р-н
ка. Продажа. Участки. Дома.
8-985-960-51-95
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ЗЕМЛЯ 15 соток д. Мисирево свет по границе
8903-769-74-07

ВАКАНСИИ / РАЗНОЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■ ПЕЧИ ремонт чистка дымоходов. Андрей т. 8-916-440-59-53
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаление пней
8916-556-56-49
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые
руки! Василий Иванович.
8916-549-90-76

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

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

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

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

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

■ ЦИФРОВОЕ ТВ установка,
настройка оборудования 8901779-34-35
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА колотые береза сухая.
т. 8-905-718-58-51

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

ЗИЛ. Александр.
8905-761-85-85
■ ОТДЕЛКА сайдингом недорого,
т. 8-929-617-14-03
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ ПЕСОК ПГС земля навоз торф КАМАЗ. Юрий.
8903-297-70-81
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ 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
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары 8909902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

НАВОЗ, земля 8-920-056-38-66
Вячеслав

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

■ НАВОЗ земля торф

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется повар, т. 8-963-61220-07
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется посудомойщица, 8963612-2007
■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман
■ ДВОРНИК 5/2,з/п30тр
9055331372
■ ОХРАННИКИ в ГБР. 8909-9711017
■ ОХРАННИКИ в пионерлагерь
з/п 1700р/с, с лицензией 8903172-91-53, 8909-971-10-71
■ ПОВАР в «Домашние разносолы», т. 8-903-625-11-52
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый м-н в Акуловскую
Слободу,стабильная з/п. гр.р.
4/4, 8905-718-00-10
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей, т. 9-70-67 (звонить с 9.00 до 16.00)
■ ТЕХНОЛОГ мастер в швейный
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40
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Мнение народное
Перечитываем классику.
Пушкин. «Борис Годунов».
Перечитываем так, как
сейчас принято в интернете и в телевизионных
«фейк-новостях», то есть
– вырывая строчки из контекста и сразу же разражаясь «комментами»:
«Я сам скажу, что войско наше дрянь» - Что?!..
Как?!.. И это после наших
успехов в Сирии?! После
того, как мы на Параде показали мощь нашей техники
и красоту наших женщинвоеннослужащих?!..
Да
кто он вообще такой, этот
Пушкин?! Жалкий поэтишка!.. Не нравится – пусть
убирается в свою Эфиопию!..
«Что казаки лишь только селы грабят» – Ну, почему… Они ещё и демонстрации разгоняют, когда
ОМОНа не хватает, да и в
случаях, когда кто-то коегде у нас порой пытается
«оскорбить чувства верующих» – они тоже всегда
начеку. Не перевелись ещё
ногайки за голенищами!
«Что поляки лишь хвастают да пьют» – вот тут,
казалось бы, можно с поэтом и согласиться, если
бы не продолжение: «А
русские... да что и говорить...»
Это ещё что за унижение
национального достоинства?! Русского, конечно
же.
Ну, и дальше:
«Перед тобой не стану я
лукавить;
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не
польскою помогой,
А мнением; да! мнением
народным».
Мнение народное… Тут
даже не знаешь, что и сказать… Вспоминается уже
не классическая поэма,
а не менее классический
анекдот про одну, скажем
так «национальную» школу: «Сколько будет дважды
два? – А мы покупаем или
продаём?..»
Всё зависит, так сказать,
от контекста… Вот, например, новый президент
Украины задумал референдум. Как озвучил глава его
администрации: «вопрос
о достижении мирных договоренностей с Москвой
должен рассматриваться
не только политиками,
депутатами и президентом, но и всем украинским
народом». Так, глядишь,
Зеленский и по другим вопросам начнёт с народом
советоваться. Хорошо это
или плохо? – Это ужасно!

Потому что все эти референдумы, во-первых, –
слишком дорогое удовольствие, а Украина – страна
бедная. А во-вторых, народ ведь далеко не всегда бывает прав. Если он
выбирает то решение, ту
партию, того губернатора,
которых ему сказали выбирать – тогда, конечно, да.
Тогда он молодец. А если
он начинает вредничать?
Причем вредничать настолько, что даже избирком бессилен?..
Или вот у нас: представьте, что вынесли бы на
референдум пенсионную
реформу… Одно дело находить и показывать по телевизору исключительно
тех, кто ее всячески поддерживает (особенно мне
нравилось, когда за повышение возраста выхода на
пенсию ратовали те, кто
уже эту пенсию получает и
кому дополнительный «пятачок», если не назвать его
полноценной «свиньей»,
уже не грозит…) Другое
дело – те, кому этот «срок
накинули». Впрочем, я
знал «журналистов», которые по заданию редактора
находили даже бабушек,
которые с удовольствием
рассказывали о том, как
это правильно, что у них
отнимают льготы. Ничего
не скажешь – «профессионалы»!..
Другое дело – не референдум, а опрос. Социология штука хитрая. Ещё
хитрее, чем статистика
(знаете поговорку о том,
что «есть ложь, есть наглая
ложь и есть статистика»).
Опросить можно всех, а
можно только тех, кого
нужно. Как в Екатеринбурге опрашивали на тему,
«нужно ли строить храм на
месте сквера, или оставить
сквер в покое, а храм построить там, где он никому
не мешает гулять?», не понятно. Опросили ли только
тех, кто рядом живёт, а значит, собирается если не всю
жизнь, то много лет ходить
в этот храм молиться или в
этот сквере гулять? Или же
опросили в основном тех,
кто приехал в этот город
исключительно, чтобы высказаться за храм, а потом
уехать навсегда в родные
края. Ну, или в края, где
надо будет построить, например,
Газпромовскую
башню или мусоросжигательный завод…
Можно вообще провести
смс-голосование! – Технологично! Современно!
Впрочем… После истории
с дочкой Алсу тоже опас-

но… Не проглотил народ.
Что и понятно. Одно дело,
когда им губернатора не
того, которого хотели, ставят. Другое дело – дети!
Губернатор-то – кого ни
ставь, лучше не будет, а
детишек обижать нельзя…
Тем более так откровенно…
Впрочем, давайте лучше
вернёмся на «Незалежную». Что мы всё о своём
да о своём?! Надо брать
пример с центральных телеканалов: там сплошная
Украина. Смотри и радуйся тому, как у них там всё
ужасно. У нас тоже, как
иногда кажется, не ахти…
Но уж по сравнению-то с
Украиной!..
Блин, а вдруг у Зеленского получится что-то
исправить? Вот кошмар-то
будет! Ведь бесит обычно
не то, когда ты сам живёшь
плохо, а то, когда кто-то
живёт лучше…
Зеленский, вот, Раду
разгоняет… А правительство само уходит. Дурной
пример! Наши-то сами всё
равно не уйдут. Ни из Госдумы, ни из Белого дома.
Мнение своё на противоположное поменяют – легко! Из одной партии в другую перейдут – запросто!
Но депутатское кресло
оставить? – Извините…
Это у Зеленского доверие на уровне четырёх
процентов – повод для
отставки. А у нас… Есть
такой анекдот (простите,
за их обилие, но без них
сейчас совсем никуда…):
«Результаты опроса населения по поводу отношения к депутатам (вариант:
к правительству): «Послать на... –30%. Послать
к... – 30%. Послать в... –
30%. Не определились –
10%»
Впрочем, скажу в их защиту, что здесь вопрос
тоже поставлен не корректно. Надо было ещё хотя
бы строчку «наградить и
– на пенсию» включить.
Гуманизм ещё никто не отменял.
В общем, сложная эта
штука – мнение народное.
И большинство действительно не всегда право.
Но всё-таки лучше, когда
этим мнением интересуются. И когда люди не боятся
его высказывать…
А, кстати, знаете, чем
пушкинский «Борис Годунов» заканчивается? Ремаркой – «Народ безмолвствует».
Можно ли этот вариант
считать идеальным?
Алексей Сокольский

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

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Олеся Коломина:
«Мы победили, потому что
объединились ради друг друга»
22 мая стало известно, что семья Коломиных из Клина заняла 1
место в номинации «Молодая семья» регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Газета «Клинская неделя»
связалась с победителями и попросила рассказать о том, как
проходил конкурс.

Для победы в конкурсе была не легкой, но принесла много радости всей семье.
/фото из архива семьи Коломиных
– Все началось с телефонного звонка, – рассказала «Клинской неделе»
Оксана Коломина. – 3 мая
мне позвонила руководитель сообщества «Подсолнух» Наталья Кривоносова
и предложила участвовать
в конкурсе. До этого мы с
детьми уже участвовали
в некоторых конкурсах: в
прошлогоднем региональном этапе конкурса «Мама
топ-10», где заняли 3 место
в номинации «Творческая
мама», а в 2017 году ездили на региональный этап
проекта «Молодая семья»
и взяли там номинацию
«Обаятельная мама». Но
вот участвовать на конкурсе всей семьей, вместе
с папой, нам еще не доводилось. Поэтому я подумала и согласилась. Всего от
нашего городского округа
в конкурсе участвовали три
семьи, помимо нас были
еще семьи Разгуляевых и
Филоненковых.
При подготовке к конкурсу, нам помогали разные
люди. Например, мой хороший знакомый, режиссер и
видеограф Виталий Мельников подал идею с лентой
Instagram на заднике. И,
конечно, очень помогали
Катя Переслегина, Наталья
Кривоносова, Гуля Разгуляева.

Трудности

Самым трудным в этой
истории было уговорить
на участие моего мужа Евгения. Он очень не любит
быть на публике, тем более
выступать и солировать.
Мы с дочерями его долго
уговаривали. В конце кон-

цов, он увидел, что для нас,
его семьи, это важно и согласился. Так что это было
наше первое с ним совместное участие в конкурсе. Видимо, это было правильно,
потому что впервые мы с
ним вместе участвовали в
конкурсе и сразу заняли 1
место.

его жизнь. У него появилась
семья и он начал работать
на благо своей семьи. Появился первый ребенок, потом второй, потом – третий.
И на ленте Instagram’a как
раз и отображались эти этапы его жизни, рассказывалось о том, как сначала он
был один, потом появилась
я, потом первый ребенок,
второй, потом – треИстория жизни в потом
тий. И по ходу нашего выInstagram
ступления за каждого реА дальше началась до- бенка я дарила ему медаль.
вольно серьезная работа
по подготовке к конкурсу.
Если вы посмотрите видео, Конкурс нас сплото увидите, что во время вы- тил
Тот день у меня был очень
ступления за нашими спинами прокручивается лента напряженным, потому что
аккаунта из Instagram. Вот помимо конкурса, у меня
больше всего мы намуча- еще было много работы,
лись именно с созданием поэтому я не могла ждать,
этой ленты. Завели мужу когда объявят победителей,
новый аккаунт и загружали уехала. Когда же мне пов него фотографии и исто- звонил Евгений и сказал,
рии в соответствии с разви- что мы заняли 1 место, это
стало для меня неожидантием нашей истории.
Номер делился на четыре ностью.
Когда муж с девочками
части. Первую песню пела
я. Вторую часть мы пели приехали домой, я сказала
дуэтом со старшей доче- ему спасибо, а он ответил:
рью Ариадной. В третьей «Это для вас». Так трогачасти дуэтом пели Ариадна тельно было.
Это выступление очень
и средняя дочь Таисья. А в
четвертой части пели все, в сплотило нашу семью. И
том числе и наша младшая не только потому, что выАнечка. У нее был самый ступление на большой сцесмешной эпизод номера не всегда сплачивает, но и
и она с ним очень хоро- потому, что всем нам пришо справилась. Вообще, у шлось объединиться ради
детей в этом номере было друг друга. Наверное, подаже больше работы, чем у тому мы и победили.
Теперь нас ждет Всероснас, и справились они очень
сийский этап. К нему надо
хорошо.
Мы всей семьей расска- готовиться более серьеззывали историю об одном но. Будем выступать уже
веселом, добром человеке. с другим номером, котоСначала он жил один, потом рый сейчас продумывавстретился с женщиной и ем. И, конечно, надеемся,
эта встреча изменила всю что победим.
Александр Авдошин
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Дмитрий Кириллов
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У телевизора
Волейбол

Прогнозы и реальность

Стали вторыми
Чемпион Клина «Викинг» едва не стал победителем Московской
волейбольный лиги.
25 мая состоялся «Финал
шести» этого соревнования.
Обыграв соперников в группе и в первом раунде плейофф, клинчане добились
права участвовать в решающем матче за 1-е место. В
этой игре «Викинг» уступил
столичному «Байкалу» – 0:2
и завоевал серебряные награды.

наш прогноз на концовку
первенства. Теперь настало время сравнить предполагаемые цифры с реальными.

ПРОГНОЗ

Денис Филиппов, президент ВК «Викинг»:
– Благодарю всех, кто
поддерживал и верил в нас
в течение всего сезона.
Спасибо нашей группе поддержки «Dance Club NIKA»,
которая радовала нас и
болельщиков зажигательными танцами на протяжении сезона. Считаю,
результат достигнут,
в соревновании из 40
команд вышли в финал
за первое место. Немного не повезло, заняли
второе место, но будет
следующий сезон и новые
победы! За три года, у
нас собралась отличная
команда.

ИТОГ

очки

место

очки

место

«Зенит»

62

1

64

1

«Краснодар»

57

2

56

3

«Локомотив»

56

3

56

2

ЦСКА

54

4

51

4

«Спартак»

53

5

49

5

Приведенная таблица не
столько говорит о точности
или неточности прогноза,
сколько о том, как ведущие
клубы провели последнюю
четверть сезона. «Зенит»
сыграл превосходно. «Локомотив» и «Краснодар»
– в свою силу. ЦСКА и
«Спартак» – заметно слабее ожидаемого. А в итоге
каждый получил то, что заслужил.

И что-то надо написать о
хоккее, хотя совсем не хочется. Остановимся только
на одном факте. В составе
сборной Финляндии было
ровно два представителя
НХЛ. Остальные игроки
выступают, в основном,
за финские клубы. И это
все, что стоит запомнить, размышляя об итогах данного чемпионата
мира.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

Серебряный состав «Викинга» (vk.com/vkklin)

Кила

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

Сделать выводы и двигаться вперед
25 мая в Чехове прошел II отборочный этап Открытого кубка Московской
области. Снова участвовали 10 ватаг, среди них и наша «Ватага 1317».
Иван Якунин, руководитель
клуба русских забав «Ватага
1317»:
– В Чехове второй отборочный тур сложился для нас
тяжело. Все игры проходили
в борьбе, где-то не успели
собраться. Зная силы нашей
ватаги - могли сыграть лучше
и увезти больше побед, чем
одну. Для роста необходимо
делать выводы и наигрывать
отдельные элементы. По
итогу встреч – наше восьмое
место из десяти и попадание
в «Малый кубок», который
пройдет 22 июня.

«Ватага 1317» в атаке (vk.com)

Легкая атлетика

Клинчане на высоте
25-26 мая в Волгограде прошли всероссийские
соревнования по легкой
атлетике на Кубок двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. 700
спортсменов 14-15 лет из 17
регионов России боролись
за победу в 13 дисципли-

За 8 туров до завершения чемпионата России по
футболу на спортивной
странице «Клинской Недели» был опубликован

нах. Но главное внимание
было приковано, конечно,
к прыжкам с шестом, ведь
именно в этой дисциплине
показывала свои фантастические результаты Исинбаева. Приятно, что клинские шестовики оказались
в Волгограде на высоте и

в прямом, и в переносном
смысле, заняв в своих возрастных категориях призовые места. Дарья Гутенкова
стала второй с результатом
3 м 80 см, Мария Яковлева
– заняла 2-е место (3 м 65
см), Сергей Кульнев – 2-е
место (4 м 00 см).

Полку фаворитов
прибыло
Мы уже привыкли к
тому, что все призы в
клинском хоккее забирают себе команды из
Зубова. Похоже, теперь
они свою победную экспансию решили распространить и на футбол.
Футбольный клуб «Зубовские Акулы» был создан
только в этом году. И вот
в дебютном матче первенства городского округа Клин «Акулы» сполна
проявили свои «хищнические»
наклонности.
Они на части разорвали
оборону «Айсберга», забив 13 мячей. Впрочем,
ничего
удивительного

в этом нет. Ведь состав
«Зубовских Акул» очень
крепкий. В частности, за
них выступают несколько экс-игроков «Титана».
Зубовский коллектив будет бороться за самые
высокие места наряду
с «Химиком», командой
спортивной школы, «Алферовым», «Соколом».
Об этом говорят и результаты 1-го тура первенства Клина: «Зубовские
Акулы» – «Айсберг» 13:1,
«Химик» – «Труд» (Высоковск) 2:1, «Алферово»
– «Алезико» 8:0, «Сокол»
– «Юность» 5:0. СШ этот
тур пропускала.
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Почему он водовоз?
Удивительный вопрос

Полосу подготовила
Ольга Петрова

Клинчане старшего поколения наверняка вспомнят
куплеты из кинокомедии
"Волга, Волга" с великолепными Любовью Орловой, Игорем Ильинским и
Павлом Оленевым в роли
того самого водовоза.
Удивительный вопрос:
Почему я водовоз?
Потому что без воды –
И ни туды, и ни сюды!
Сегодня в потоке автомобилей на городских улицах
можно и не заметить машину, что привозит воду
в дома и офисы по одному
звонку. Но вопрос все равно остается. Зачем в наше
время нужна вот такая доставка, если есть центральное водоснабжение? Ответ
простой: повысилось качество жизни, повысились и
требования к качеству всех
ее составляющих. Сейчас
хочется, чтобы питьевая
вода была максимально чистой. И уж тем более такая
доставка нужна в период
отключения воды для проведения
профилактических и ремонтных работ
центральных сетей.
Бутилированную
воду
можно заказать по любому адресу и с доставкой в
удобное для вас время. Раз-
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ного объема, в разной таре
и разного качества. Артезианскую, премиальную и
очищенную, от любого производителя. Отвечающую
всем требованиям к качеству питьевой воды, что
всегда подтверждается сертификатами и санитарноэпидемиологическими
заключениями. Можно заказать пластиковые стаканчики и помпы, напольные и
настольные кулеры.
Тем, кто будет заказывать
воду в первый раз, может
пригодиться информация о
разнице между водой первой и высшей категорий.
Воду высшей категории
лучше не кипятить. Ее надо
использовать для приготовления холодных напитков и непосредственного
употребления без предварительного
нагрева,
можно давать младенцам
с первых дней жизни. Для
приготовления
горячих
напитков целесообразнее
использовать воду первой
категории. Но если у вас
кулер, вода высшей категории для него тоже подойдет, поскольку в нем
она не нагревается до 100
градусов.
Пейте на здоровье!

СКВАЖИНА НАВСЕГДА

КОЛОДЕЦ ТРЕБУЕТ УХОДА

Почему владельцы загородных домов
все чаще выбирают скважины.

Если вы хотите, чтобы в вашем колодце всегда была
чистая и прозрачная вода, за ним надо ухаживать.

В частном секторе не всегда
есть центральное водоснабжение. Но даже если и есть,
где-то на качестве воды сказывается изношенность сетей,
где-то водоочистные станции
не справляются с объемами,
где-то в воде содержится остаточный хлор. Ежемесячная
плата составляет немалую сумму. Еще одно неудобство: во
время планового ремонта или
аварий подача воды прекращается.
Обустройство
местного,
индивидуального источника
дает многие преимущества.
Во-первых, независимость от
центрального водоснабжения,
во-вторых, существенную экономию на ежемесячных платах,
в-третьих, высокое качество
воды (это, пожалуй, одно из
главных преимуществ). Если
бурение доверено профессионалам, специалисты учитывают химический состав воды,
тип грунта, через который она
проходит, и другие параметры, чтобы гарантировать заказчику максимально чистый
источник.

Скважина имеет свои преимущества и перед колодцем.
Его сооружение обойдется дешевле, но вода в него будет
поступать верховодка или межпластовая, то есть опять же не
такого высокого качества.
Основные правила для выбора места бурения:
- на участке минимум 4х4 м
не должно быть никаких жилых
и хозяйственных строений,
- на расстоянии минимум 300
м не должно быть промышленных предприятий, крупных автомобильных дорог, свалок,
скотомогильников, кладбищ,
- огородные культуры, для
полива которых применяются
химические удобрения, должны находиться на расстоянии
минимум 20 м,
- максимальное удаление от
выгребных ям, септиков, компостных куч, имеющихся не
только на вашем участке, но и
на соседнем.
Остается добавить, что весна
отсчитывает уже закончилась,
а значит препятствий для бурения (паводка и распутицы) уже
нет.

Колодец надо закрывать от
пыли, листьев и прочего мусора.
Приемлемый вариант – специальная деревянная или пластиковая
крышка, идеальный – колодезный домик.
Если увидели в колодце посторонний предмет, сразу же достаньте его при помощи длиной
веревки с крючком, багра или
шеста с сеткой. Если посторонним предметом окажется животное или птица, после их удаления
воду из колодца надо полностью
выкачать, а сам колодец продезинфицировать. После чего в
обязательном порядке сдать воду
на лабораторный анализ, особенно если будете использовать ее
для питья, а не только для хозяйственных нужд.
Колодец можно и нужно регулярно проветривать, отодвигая
на какое-то время крышку. Если
им редко пользуются, вода застаивается. Такую пить нельзя,
нужно время от времени откачивать. Другое решение проблемы:
опустить в шахту колодца специальную вентиляционную трубу,
закрыв ее верхний край мелкой
сеткой для защиты от мусора и

насекомых. Можно опустить
широкий шланг. Нижний конец
трубы или шланга должны не
доходить до уровня воды примерно на 30 см, верх выводится
наружу.
Как минимум один раз в год
(правильнее – два-три раза)
со всей тщательностью осматривайте колодец, проверяйте
состояние стенок и уровень загрязнения. Для такого осмотра
нужно иметь мощный фонарь.
При спуске вниз наверху кто-то
обязательно должен вас страховать, для спуска нужно использовать надежную лестницу или крепкую веревку. Перед
чисткой вода откачивается и
сбрасывается на удалении от

колодца. Для удаления со стенок колодца слизи и мха подойдут острый металлический
скребок или стальная щетка.
Донный гравий или щебень необходимо достать и тщательно
промыть водой. Если во время
осмотра обнаружили повреждения гидроизоляции и колец,
заделайте их быстросхватывающимся строительным раствором. По окончанию чистки грязную воду необходимо
полностью выкачать из колодца, а его обработать раствором
хлорной извести. После чего
колодец следует тщательно
промыть. Воду в течение недели нужно обязательно кипятить.
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Меган Маркл довела до
увольнения няню своего сына
Герцогиня Меган, которая чуть больше трех недель назад
впервые стала мамой, снова проявила свой непростой характер.
Одна из нянь, нанятых ей же самой для ее крохотного сына
Арчи, уволилась всего через две недели после того, как она преступила к исполнению своих обязанностей. Об этом рассказал
репортеру издания New Idea инсайдер, хорошо знакомый с
положением дел в королевском семействе.
Как оказалось, Меган регулярно доводила свою помощницу
до слез. С одной стороны она требовала, чтобы та выполняла
свою работу, а с другой — мешала ей выполнять свои обязанности. Герцогиня контролировала каждый шаг няни и не разрешала ей оставаться с ее драгоценным чадом наедине. Похоже,
единственный человек, которому Меган решалась полностью
доверить своего ребенка — это ее мама Дория Рагланд. Помощь
Рагланд, которая прилетела в Лондон примерно за неделю до
появления Арчи на свет, была неоценимой. Но на днях Дория
вернулась к себе домой — в Лос-Анджелес. И теперь Меган придется обходиться без нее…

Помолвка принцессы Беатрис
под угрозой

На этой неделе вы далеко
не всегда будете находить
общий язык со своими близкими. Возможно временное ухудшение отношений, так что придется приложить некоторые усилия, чтобы не доводить дело до
серьезных конфликтов. Если вы сможете
держать себя в руках и вести себя доброжелательно, то к концу недели ситуация
изменится в лучшую сторону.

Время действий. Хотите денег, славы или любви? Все
это может стать вашим, но только в том
случае, если вы готовы трудиться до последней капли сил и не боитесь ни «мозговых штурмов», ни авралов не только
сегодня, но и в ближайшее время. Звезды дают вам «добро» на все виды деятельности, так что, если чего-то хотите,
то не сидите на месте, а хоть чем-нибудь
займитесь!

В делах ожидается подъем,
причем организовывать
его придется именно вам. Собирайтесь
с силами и готовьтесь сворачивать горы,
стоящие на вашем пути, ну, хотя бы бумажные. Работайте в полную силу и не
забывайте все хорошо взвесить перед
принятием окончательных решений.
Уверенность в собственных силах поможет вам справиться с трудностями.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

У вас прибавится дел, но
любые ваши начинания
будут благоприятны. И все-таки постарайтесь в первую очередь выполнить
свою работу, а потом уже бросаться на
помощь отстающим коллегам. Кто знает, может быть, они уже и сами смогут
справиться и разобраться с какой-то
частью работы, и ваша помощь им будет
уже не нужна.

Начало недели не принесет
разочарований и серьезных проблем, но о чем подумать найдется. Не страшитесь отложить выполнение
задуманного на более благоприятный
момент — все придет в свое время, не
спешите. На этой неделе вам следует позволить себе заняться тем, что «вашей
душеньке угодно». Проявите внимание
к своим истинным потребностям и обязанностям.

На этой неделе впечатлительность и эмоциональная
неуравновешенность могут повредить вашим планам. Сдерживайте свои эмоции и
держите «в узде» чувства, вы легко можете поддаться чужому влиянию, а это может привести к проблемам. Вам следует
держаться подальше от авантюр и рискованных предприятий — просто раскладывайте все явления жизни «по полочкам» и
действуйте в одном направлении.

ЛЕВ

24.07 - 23.08

Прежде чем что-то сделать, продумайте все
плюсы и минусы возможного исхода.
Возможно, данный вариант вам не подойдет и придется просить совета у
более знающего человека. Не стесняйтесь и обращайтесь за помощью, ведь
не допустить ошибку намного лучше,
чем ее исправлять. И одна ошибка всегда лучше, чем десяток.

ДЕВА

24.08 - 21.09

Будьте готовы к тому, что
вам придется расстаться
с какой то частью своих убеждений.
Чтобы расти дальше, надо избавиться
от прошлых предрассудков. Так что готовьтесь к активной творческой работе
по избавлению от паутины и пыли в
своем доме. А вот отдельным личностям
вашего знака может повезти. Вероятно
получение денежного приза или наследства.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23.11 - 21.12

22.12 - 19.01

Хотите совершить нечто
из области «очевидное
— невероятное»? Тогда дерзайте! В
понедельник-вторник необходимо
определиться с целями и желаниями,
а также отказаться от всего не особо важного для вас и успеха ваших
дел. Дальше остается одно — действовать, и действовать поактивнее,
ведь со среды любое дело будет вам
по плечу!
РАК

22 06 - 23.07

Не затягивайте с решением важных вопросов,
иначе потом у вас просто не будет
времени на детальное обдумывание
ситуации, а это может привести к
ошибкам и просчетам. Не ставьте на
карту процветание своего бизнеса,
оправдан лишь небольшой риск. Скоро ваша цель окажется в поле зрения.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

Не ждите, пока «грянет
гром с ясного неба». Задумайтесь, все ли в вашей жизни идет так,
как следовало бы? Не ищите ошибок
вне себя — все, что происходит сейчас,
было обусловлено вашими действиями.
Впрочем, это совершенно не означает,
что произошла катастрофа — просто
возникла критическая ситуация и от вас
требуется устранить ее причины.

Довольно спокойная неделя в плане финансовых сделок и заключения договоров.
Однако, это не значит, что в этот раз
работу можно и «задвинуть». Вам
предстоит много трудиться, прежде
чем ваши труды дадут урожай. Рекомендуется обращаться осмотрительно
на этой неделе с деньгами. Тем более,
нежелательно тратить общественные
сбережения.

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №18

ГОРОСКОП С 01.06 ПО 07.06

Принцесса Беатрис оказалась в незавидной ситуации.
Дело в том, что ее любимый — 34-летний миллиардер Эдуардо
Мапелли Моцци, за которого, как все думали, она уже в обозримом будущем выйдет замуж, похоже, решил вернуться к своей
прежней любовнице. Речь идет о Даре Хуанг, девушке, с которой у него был длительный роман. Более того, у Эдуардо была
не просто интрижка с Дарой, у них родился ребенок — сын,
который в этом году отпраздновал свой второй день рождения.
Пока, впрочем, ничего криминального не произошло. Но
30-летняя Беатрис поймала своего любимого на том, что тот
вдруг начал активно переписываться с Хуанг и заигрывать с
ней в Сети. И теперь принцесса всерьез боится, что Моцци ее
оставит и воссоединится с Дарой…
А ведь еще совсем недавно казалось, что в отношениях
Беатрис и Эдуардо все обстоит наилучшим образом. Меньше
двух недель назад они впервые появились вместе, как пара, на
большом светском мероприятии — свадьбе леди Габриэллы .
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АВТОКРАНЫ
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8-910-453-06-94
ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАПАСТИ
В этом году май выдался несколько бурным: то жара, то ливень, то вообще – шторм. Синоптики говорят, что июнь тоже может стать не самым спокойным. Предлагаем вашему
вниманию небольшие инструкции о том, что делать, если…
ветчик
проигнорирует обслуживающей органи- том, что в день поврежтребование, подавайте зации (если все произо- дения машины были соответствующие погодные
Даже если автомобиль заявление (с пакетом до- шло во дворе дома).
кументов)
в
суд.
Внимательно
прочиусловия (сильный ветер,
получил небольшие поураган,
обильный снеготайте
протокол,
составвреждения и царапины,
пад
и
т.п.).
Порядок
действий
ленный
полицейскими.
его владелец может доПодавая судебный иск,
Не очищайте машину В нем должны быть укабиться компенсации.
включите
в него все поот
веток
и
обломков.
Не
заны
не
только
время
и
Если у вас есть КАСКО,
несенные
расходы.
убирайте
дерево,
даже
место
случившегося,
но
позвоните в страховую
компанию сразу же, как если оно мешает проезду и предварительная причина падения дерева ВНИМАНИЕ!
только обнаружили по- других автомобилей.
Если автомобиль был
С
разных
ракурсов
сде(сильный ветер, провал
вреждения.
Оператор
припаркован
там, где
лайте
фото
(видео)
не
грунта,
дорожные
раборасскажет, что и как вам
стоять
нельзя,
получить
только
всех
повреждений
ты
и
т.д.),
и
все
поврежделать, назовет список
компенсацию
не
получитавтомобиля,
но
и
разлодения
автомобиля.
Инонужных
документов.
ся.
Кроме
того,
ответчик
мов
дерева,
пня.
Кроме
гда
полицейские
размер
Только не забудьте уточнить порядок и место эва- того – места происше- ущерба называют незна- может сослаться на осокуации автомобиля. Па- ствия, с захваченными в чительным, не соглашай- бые погодные условия (в
кет документов отвезите кадр названием улицы и тесь с такой формули- этот день было объявлеровкой. Следующий шаг но штормовое предупрев страховую компанию и номера здания.
Возьмите
контактные
– получение в полиции ждение с рекомендацией
напишите заявление на
данные
свидетелей,
если
справки о факте причи- не ставить машины под
получение выплаты.
таковые
есть.
нения ущерба (с теми же деревьями, а вы этим
Если страховки нет,
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во
время
движения,
Оценивается
ущерб
о возмещении ущерба
это
считается
дорожнонезависимой
экспертинужно подавать в организацию, ответственную транспортным происше- зой, на ее проведение …машину побило
за обслуживание терри- ствием, обращайтесь в вызовите представителя градом
тории, где на вашу маши- ГИБДД. Если автомобиль службы, ответственной
Если у вас нет КАСКО,
ну упало дерево. Ответ- стоял, вызывайте наряд за территорию. Можно ремонт машины придетчиками могут выступать из местного отделения провести экспертизу и ся делать за свой счет.
самого дерева (чтобы в
районная администра- полиции.
Не
лишним
будет
найти
случае
необходимости ОСАГО страхует вашу отция, ДЭЗ, ЖЭК, ТСЖ,
владельцев
территории:
было
чем
подтвердить, ветственность перед друвладельцы автостоянки,
стоянки, что за ним не следили гими участниками двисупермаркета, торгово- руководство
жения, ваша машина не
супермаркета,
торгово- должным образом).
развлекательного центра
страхуется, так что поразвлекательного
ценВозьмите
в
местном
Ги(на территории которых
лучить компенсацию за
тра,
представителей
дрометцентре
справку
о
все случилось). Если от-

…на машину упало дерево

повреждения от града не
получится.
Если у вас есть КАСКО,
то ваша машина может
быть восстановлена за
счет страховой компании. Но, как правило,
только в том случае, если
в страховке в числе других отмечен именно этот
случай – град. Если в договоре написано, что компенсация предоставляется в случае повреждения
автомобиля в результате
стихийных бедствий, но
конкретно про град ничего нет, вам могут отказать
в возмещении ущерба.
На страховую компанию
можно будет подать в
суд, но на такие разбирательства уходят месяцы
и даже годы, причем без
гарантии на положительный результат. Поэтому
лучше заранее прописать
повреждения от града отдельным пунктом.
Если повреждения имеют большую площадь,
или в вашей страховке
есть нужный пункт, позвоните по телефону горячей линии страховой
компании и сообщите о
случившемся. Сотрудник
компании по вашему об-

ращению должен завести
специальное дело с серийным номером. Обязательно узнайте номер и
запишите, он вам потом
пригодится.
Вам понадобится справка из Гидрометцентра о
состоянии и изменениях
погодных условий в этот
день. Справка платная,
не забудьте взять квитанцию об оплате, все ваши
расходы вам должны будут потом возместить.
Эту справку и другие
документы вы должны
предъявить в отделении
полиции, где будет проводиться осмотр машины.
Там вам дадут справку о
том, какие повреждения
имеются. После этого
можно ехать в страховую
компанию и проводить
осмотр
транспортного
средства уже там.
В полиции и страховой
компании кроме справки
о погоде надо предъявлять: страховой полис,
копии документов на
транспортное средство,
документы заявителя и
владельца транспортного
средства (доверенность
на управление, если вы
ездили с таковой).
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