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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Собственники
жилья
многоэтажек,
недовольные
работой своих
управляющих
компаний,
имеют право их
сменить
до 1 мая

Èåðàðõ
ïîäìîñêîâíîé
åïàðõèè îñâÿòèë
êëèíñêóþ ïàñòâó
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На подмосковный
субботник в
Клинском районе
на 26 точек, в том
числе 9 братских
захоронений,
вышло более
6 000 человек
и 90 единиц
техники
2

Каждый день
народная
летопись
клинского
Бессмертного
полка на
всероссийском
сайте пополняется
новыми
именами
6

Ôóòáîëüíûé êëóá «Òèòàí» íîâûé
ñåçîí íà÷àë ñ âíóøèòåëüíîé ïîáåäû
Клинские футболисты в первом матче сезона обыграли команду
из Егорьевска «УОР № 5» на ее же поле со счетом 3:0

Пастырский визит в Клин
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия после
12-летнего перерыва оказался
плодотворным
Стр. 3

Ñòóäåíòû
è øêîëüíèêè
«Âñå âìåñòå»
ïîìîãëè Àðòåìêå
Творческая молодежь
Клина заложила новую
традицию – проведение
благотворительных
фестивалей «Все вместе»
для оказания конкретной
помощи
Стр. 4

Существенно обновленная команда «Титан» по-прежнему нацелена на победы и лидерство в турнире

Читайте на стр. 14

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДАТА

Ñóááîòíèêè –
êàæäûé äåíü

Виктор Стрелков

ВЛАСТЬ

Ó êëèíñêîãî
îòäåëà
Ðîñðååñòðà –
íîâûé
íà÷àëüíèê
Клинский отдел Управления федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области теперь возглавляет Юрий
Викторович Сенешкин
1956 года рождения.
Об этом объявила на плановом совещании с руководителями городских и районных
организаций глава Клинского
района Алена Сокольская.
Предстоящая работа новому
руководителю клинского отдела Росреестра хорошо знакома, так как он немалый срок
возглавлял отдел регистрации прав на недвижимость по
Северо-Западному
административному округу Москвы,
а это подразделение является
территориальным
отделом
Управления Росреестра по Москве. Предыдущий начальник
клинского отдела Росреестра
Валерий Долженков находится
под следствием по подозрению в вымогательстве взятки,
как сообщало об этом Главное следственное управление
Следственного комитета по Московской области.
Виктор Стрелков

В приветственном слове
глава Клинского района Алена
Сокольская поздравила всех
рабочих и служащих района с
праздником и поблагодарила
за плодотворный труд и личный
вклад в развитие своих предприятий и организаций. А затем
началось награждение лучших
работников. Номинации, в которых они удостаивались награды,
носили поистине мелодические
названия и отражали деловые
качества и трудовые заслуги
номинантов. Номинация «Симфония» посвящалась людям, отмеченным наградами губернатора Московской области. Ведь
симфония – это произведение
невероятно сложное, предназначенное для огромного оркестра, где очень важна созвучная
работа исполнителей произведения. Номинацию «Сюита»
отвели для вручения наград
Московской областной думы и
посвятили разным по характеру
и темпераменту, но исключительно организованным сотрудникам клинских предприятий. В
номинации «Мазурка» и «Нок-
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Äåíü òðóäà ïðîçâó÷àë
ðàçíûìè æàíðàìè

В концертном зале
молодежного центра
«Стекольный» прошло
празднование Дня
На подмосковный
труда. Поскольку в этом
субботник под девизом году оно проводилось
«Наше Подмосковье.
накануне 175-летия со
Субботник. Чистый
дня рождения великодвор - чистая совесть»
го композитора П. И.
18 апреля в Клинском
Чайковского, органирайоне вышли более
заторы создали цере6 000 человек, которые монию награждения
работали в 26 местах, в немного необычной,
том числе на 9 воинских по-весеннему свежей и
захоронениях.
очень музыкальной.
Об итогах субботника на еженедельном плановом совещании в администрации Клинского
района сообщила районная глава Алена Сокольская и поблагодарила всех, кто вышел приводить в порядок в этот день город,
его дворы, улицы, другие общественные места. А официально
вышли потрудиться на благо
города работники 122 учреждений и предприятий, которым
помогала почти сотня единиц
техники. Общими силами ликвидировано 13 стихийных свалок,
а еще, помимо уборки мусора,
проводилась обрезка деревьев
и кустарников, покраска бордюров и ограждений, другие благоустроительные работы.
На этом субботники не заканчиваются, напомнила Алена
Сокольская и предупредила,
что работы по благоустройству
города при благоприятных погодных условиях продолжатся
каждый день и что на них могут
быть привлечены управления
и другие подразделения районной администрации. При
этом она отметила, что жилищникам необходимо активнее
привлекать к благоустройству
городских территорий жителей
и не ждать, когда клинчане придут к ним, а самим выходить во
дворы и к подъездам многоэтажек с инструментами для всех
желающих и сообщать им, что
по итогам субботников самым
активным участникам подарят
саженцы декоративных цветов,
дворовые украшения и комплекты садовой техники.

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

Официальные лица награждали лучших работников почетными грамотами, а юные исполнители дарили мастерам свое умение
тюрн» почетной грамотой главы
Клинского района награждены
люди, которые отдают всю свою
душу работе. Эмоциональное
богатство мазурки, сочетание
в ней стремительности и задушевности, а также лиричность
и романтичность ноктюрна как
нельзя лучше выражают восхищение трудом увлеченных своей работой людей.

Номинация «Полонез» была
посвящена трудовой династии
сотрудников Государственного
мемориального музыкального
музея-заповедника П. И. Чайковского Полины Вайдман и ее
дочери Ады Айнбиндер, трудовой вклад которых отмечен
также почетной грамотой главы
Клинского района. В номинациях «Романс» и «Вальс» благо-

дарственным письмом главы
Клинского района и районного
Координационного совета профсоюзов отмечен профессионализм, грамотность, активность
работников клинских учреждений и организаций, а также студентов клинского филиала РГСУ.
Каждая номинация сопровождалась выступлениями воспитанников Клинской детской

школы им. П. И. Чайковского,
раскрывающих смысл и музыкальную глубину названия номинации. Талант юных участников,
профессионализм исполнения,
яркие костюмы сделали концерт,
посвященный
празднованию
Дня труда, поистине незабываемым, весенним, стремительным,
грациозным и чарующим.
Ирина Сидорова, фото автора

ЖИЛЬЕ

«Âðåìåíà ãîäà» Åùå åñòü âðåìÿ ïîìåíÿòü óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ
ðîäÿòñÿ îò
ний, пояснила заместитель губернатора Московской об- веряют передать в управлеСейчас на досках объ«Ëåñà Ïîáåäû» явлений многоквартир- руководителя администрации ласти собственники жилья ние свой дом. Протокол такого
25 апреля в Подмосковье в
рамках программы «Восстановим леса вместе» пройдет акция
«Лес Победы», посвященная
70-й годовщине Великой Победы, а в Клину начнется посадка
нового парка.
«Клинская неделя» в № 13 уже
сообщала об этой акции и о том,
что клинчане, желающие посадить деревья на своих улицах и
во дворах, могут направить на
электронный адрес заместителя
руководителя администрации
Клинского района Александры
Потловой A.Potlova@klincity.ru
заявку с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
номера контактного телефона и
места посадки деревьев.
Массовая же посадка деревьев в Клину намечена в новом
парке, создающемся с нуля на
двух гектарах по берегу реки
Сестры в Майданове. Ему дано
название «Времена года», в
котором звучит и П. И. Чайковский, и отголоски Великой Отечественной войны, четырежды
прошедшей через зимы-весны,
и мирные времена года, и Клин.
В новом парке намечено высадить регулярные аллеи из лип
и рябин, сосен и лиственниц,
благодаря которым парк в холодное время года останется зеленым. Пересечения этих аллей
обозначат клены и дубы. Четыре площади парка окружат ели,
которые каждый декабрь станут
получать праздничный наряд.
Парк спроектировали дендрологи и ландшафтные дизайнеры
с учетом местной почвы, но ее
сейчас обогащают еще питательным гумусом.
Посадка парка не исключает
восстановления клинских лесов. Если в прошлом году в районе новый лес высажен на 213,7
га, то в нынешнем году посадка
леса намечена уже на 243,6 га.
Виктор Стрелков

ных домов висят объявления, разъясняющие
жителям, что сейчас,
до 1 мая, собственники
жилья имеют право
поменять управляющую компанию, если
та, что обслуживает их
многоэтажку, не устраивает их по каким-либо
причинам.
В настоящее время в Клинском районе работают ровно
десять управляющих компа-

Клинского района Александра
Потлова. Все они проходят лицензирование, а их руководители уже сдали квалификационные экзамены на «хорошо»
и «отлично». До конца апреля
все компании, скорее всего,
получат лицензии, хотя много
вопросов у лицензирующего
органа к компании «Славянка». Но это совсем не значит,
что жители Клинского района
могут выбирать управляющую
их многоквартирным домом
компанию только из этого
десятка. По распоряжению

имеют право выбрать себе любую управляющую компанию,
зарегистрированную на территории Подмосковья.
Для того, чтобы поменять
управляющую многоквартирным домом компанию, собственникам жилья этого дома
необходимо провести общее
собрание, решить на нем, отказываться все же от услуг прежней управляющей компании
или оставить все, как есть. Если
будет решено сменить управленца, то нужно сразу назвать,
кому собственники жилья до-

общего собрания необходимо
затем передать в Государственную жилищную инспекцию, а
его копию – в администрацию
Клинского района. Пока таких
протоколов ни в один из адресов не поступало, хотя редакции газеты «Клинская неделя»
известно, что в Клину есть инициативные группы собственников жилья отдельных домов,
которые не всегда довольны
работой нынешних управляющих компаний и решают с ними
спорные вопросы.
Виктор Стрелков

ФИНАНСЫ

ПРАВОСЛАВИЕ

Ïðèãëàøàåò åæåãîäíûé ïàñõàëüíûé
êðåñòíûé õîä
26 апреля в Клину пройдет традиционный ежегодный общегородской пасхальный крестный ход со святынями
- местночтимой Клинской иконой Богородицы, списком с чудотворной иконы
Божией Матери «Неупиваемая чаша»,
списком с чудотворной Донской иконы
Божией Матери и другими святынями.
Крестный ход начнется после Божественной Литургии в 11:00 от храма Успения Пресвятой Богородицы в Демьянове и пройдет по городу к площади
перед Троицким Собором. В предыдущие годы духовенство с прихожанами Успенского храма в Демьянове проходило по улицам К. Маркса и Литейной
до Советской площади, где собирались настоятели,
служители и паства клинских и окрестных храмов.
И на этот раз традиция продолжается. Участникам,
верующим разных приходов объявляется сбор на
Соборной площади к 12:15. В 12:30 будет отслужен
молебен, после которого Крестный ход продолжит свое движение по основному, согласованному
маршруту по ул. Чайковского в усадьбу Демьяново.
По прибытии в Успенском храме в Демьянове также
планируется отслужить молебен.
Виктор Стрелков

×åðíûé ñïèñîê äîëæíèêîâ
ïî íàëîãàì èç ãàçåò è ñàéòîâ
ñòàíåò øëàãáàóìîì
íà ãðàíèöå
Клинский районный отдел
судебных приставов Управления ФССП России по Московской области обнародовал на официальном сайте
администрации Клинского
района и в муниципальных средствах массовой
информации новый список
клинчан, не уплативших
транспортный налог за свои
машины.
Если первый список включал 20
фамилий клинчан, в отношении
которых по решению Клинского городского суда возбуждены исполнительные производства о взыскании
транспортного налога, то очередной содержит уже 83 фамилии тех,
у кого деньги на приобретение автомобиля и на то, чтобы на нем ездить, нашлись, а на налоги их уже не

осталось. Начальник клинского районного отдела судебных приставов,
старший судебный пристав Светлана
Шустина рассказала, что клинским
горсудом возбуждено значительно
более сотни исполнительных производств о взыскании транспортного
налога. Поэтому списки должников
еще не раз опубликуют местные
СМИ. Чтобы не оказаться в них, лучше уплатить транспортный налог и
спать спокойно.
А еще больше должникам по
транспортному налогу следует хорошенько подумать перед приобретением путевки или билетов на
отдых за рубежами России, потому
что, как заметила Светлана Шустина,
в аэропорту или на автомобильных
и железнодорожных переходах за
тысячи верст от Клина пограничники развернут несостоявшихся путешественников домой платить налоги за свой автотранспорт.
Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ìèòðîïîëèò Êðóòèöêèé è Êîëîìåíñêèé
Þâåíàëèé: «Ðàäîñòíî, ÷òî ëþäè
ñòðîÿò õðàìû»

Ïîëîâèíà íåäåëè ïðîøëà
áåç âûçîâîâ,
à ïîòîì ïåøåõîäà ñáèë ÂÀÇ

Патриарший наместник Московской епархии освятил храм-новостройку
и проинспектировал восстановление Троицкого собора
16 апреля, в разгар Светлой Пасхальной недели
патриарший наместник
Московской епархии,
митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий
совершил чин великого
освящения храма святой
блаженной Ксении Петербургской и божественную
литургию в нем.
На освящение пришли духовенство клинского благочиния,
прихожане храма, представители администрации и глава Клинского района Алена Сокольская.
Храм в поселке 31 Октября первый из вновь построенных в
Клинском районе. Он же является и первым в России, освященным в честь святой блаженной
Ксении. Место для него выбрано
неслучайно. Главное, что учитывалось при его определении,
- оно должно быть доступным
для многих граждан. А в шестом
микрорайоне, больше известном как поселок 31 Октября, как
раз не было храма.
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На минувшей неделе первая половина у клинского поисковоспасательного отряда № 20 выдалась как никогда спокойной – ни
одного тревожного вызова, заметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Первое тревожное сообщение в клинский ПСО-20 пришло в 13:05 16 апреля. Звонившие
очевидцы рассказали, что у дома № 78 на ул. К. Маркса водитель автомобиля ВАЗ-21214 сбил пешехода. Выехавшая на место дорожнотранспортного происшествия дежурная смена отряда выяснила, что
мужчина 1957 года рождения получил перелом лодыжки и другие
травмы различной степени тяжести.

Îò ñòîëêíîâåíèÿ ëåãêîâóøåê
ïîñòðàäàë ïîäðîñòîê
16 апреля на 22-м километре Большого Московского кольца лоб
в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Ниссан». Когда клинские спасатели
прибыли на место ДТП, оказалось, что пассажиром отечественной
легковушки ехал 15-летний подросток. При столкновении автомобилей он получил сотрясение мозга и на машине скорой помощи
доставлен на детальное обследование в клинскую городскую больницу.

«Íèññàí» íå óäåðæàëñÿ
íà äîðîãå

Клинское территориальное управление силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с администрациями детских
садов Клинского и Солнечногорского районов организовало конкурс детских рисунков, посвященный 70-летию Великой Победы и
366-й годовщине со Дня образования пожарной охраны России. Несколько дней дети старались в рисунках выразить свое отношение
к празднику Победы и то, как они представляют работу пожарных.
20 апреля в детском садике «Василек» Высоковска начальник пожарной части № 313 Сергей Владимиров и победитель смотра-конкурса
«Лучший по профессии» 2014 года, начальник караула Петр Студеникин за лучшие творческие работы наградили юных художников
почетными грамотами территориального управления и сладкими
подарками, которые были тут же «применены по назначению».

Утром 17 апреля, в 10:17, клинским спасателям сообщили, что на
16-м километре трассы А-108 в сторону Дмитрова с дороги в кювет
конца. В 2003 г. на купол водру- метил митрополит Ювеналий. - А улетел автомобиль «Ниссан-Тиида». Быстро прибыв на место ДТП,
жен золоченый крест, а в 2008 г. теперь, слава Богу, в условиях дежурная смена обнаружила четверых человек, ехавших в автов храме зазвонили колокола и на свободной России люди строят мобиле. Все они получили легкие травмы, и только у одного из них
его территории выстроена не- храмы, идут в храмы, молятся. медики скорой помощи диагностировали ушиб грудной клетки и
большая звонница.
И радостно, что в храмах много черепно-мозговую травму. Впрочем, все четверо для обследования
- Когда я освящал храм Бла- детей. Это большое счастье, что доставлены в больницу. ГИБДД выясняет причины ДТП.
женной Ксении Петербуржской, церковь имеет возможность восвспоминал, что с 1977 года часто питывать вместе с педагогами,
бывал в Клину. И тогда на весь родителями подрастающее погород был единственный храм коление. Я думаю, что это станет
В пятницу, 17 апреля клинских спасателей попросили вскрыть
– Всех Скорбящих Радость, - от- фундаментом будущей России.
дверь в одну из квартир, где проживает 78-летняя женщина. Она
не отвечала ни на телефонные звонки, ни на стук в дверь. А потому
близкие заподозрили неладное. Дежурная смена ПСО-20 немедленно выехала по адресу, вскрыла дверь и обнаружила старушку дома
в здравии. Но у нее не все в порядке со слухом, и пожилая женщина
- Я с 1977 года бываю в шимся пройти к памятнику совсем не слышала телефонных звонков и других сигналов. В тот же
Клину, - сказал митрополит погибшим и захороненным день история почти повторилась. Клинским спасателям сообщили,
Ювеналий в храме иконы близ храма воинам - защит- что старушка 1923 года рождения, проживающая в доме № 41/65
Всех Скорбящих Радость по- никам Клина и помолиться на ул. К. Маркса, никак не реагирует на звонки ни по телефону, ни в
дверь. А у нее – ишемическая болезнь сердца. Дежурная смена ПСОсле награждения ветеранов за их души.
памятными медалями ко
Когда все вышли к мемори- 20 вскрыла металлическую дверь и, увидев, что пожилая женщина
Дню Победы. – И каждый раз алу Славы, обильно шедший нуждается в медицинской помощи, вызвала бригаду медиков, котоя выхожу к мемориалу Сла- большими хлопьями снег с рой и передала старушку.
вы, расположенному рядом мелким дождем прекратился.
с храмом, чтобы совершить Небо даже чуть просветлемолитву о воинах, на поле ло, но солнце не пробилось ПОЖАРЫ
брани убиенных.
сквозь пелену облаков. Тем
Родившийся в 1935 г. ми- не менее все время, пока у
трополит Ювеналий пережил памятника погибшим защитгоды Великой Отечествен- никам Клина читалась моной войны ребенком и мно- литва о воинах, на поле брагое помнит из того тяжелого ни убиенных, с неба не упало
времени. А 11 июня 1977 г. ни одной капли. Что это, если
он назначен митрополитом не промысел Божий? А едва
Непогода на минувшей неделе внесла свои коррективы в раКрутицким и Коломенским вся церемония закончилась боту пожарных, отметили в отделе надзорной деятельности по
и начал пастырские поезд- и высокий гость отбыл на Клинскому району, потому что резко снизилось число загораний
ки по Подмосковью, в том Соборную-Советскую
пло- сухой травы. Но, к сожалению, не обошлось без пострадавших от
числе – в Клин. И в этот раз щадь, как снова поднялся ве- огня. На неделе произошел всего один пожар 17 апреля в 18:40
он предложил всем собрав- тер и заморосил дождь.
в загородном доме в коттеджном поселке «Анютины глазки - 2»
Евгения Дума, Виктор Стрелков, фото авторов близ деревни Кореньки Нудольского сельского поселения. При
тушении огня пожарные обнаружили мужчину 1952 года рождения, который с ожогами 1-3-й степеней на 60 % кожного покрова
тела доставлен в больницу. Причина беды выясняется. На минувПРОИСШЕСТВИЯ
шей неделе сухая трава горела всего пять раз, хотя еще в прошлые выходные пожарные выезжали тушить сухую траву почти
100 раз. Всего с 17 марта, когда было зарегистрировано первое
в этом году возгорание сухой травы, на ее тушение клинские пожарные выезжали 124 раза. Из-за горевшей травы загорались
Тишину субботнего утра 18 апреля в 7:45 в клинском ПСО-20 хозяйственные постройки и дома. Сразу семь объектов сгорели
потревожил телефонный звонок с сообщением, что на повороте в деревне Мужево. Сейчас идет разбирательство, кто конкретно
на деревню Троицкое легковой автомобиль вылетел с дороги в в этом виноват. Хотя ответ на этот вопрос лежит на поверхности:
кювет. Клинские спасатели на месте от водителя 1951 года рож- землевладельцы допустили заросли травы осенью, не скосив ее,
дения, который ехал один, узнали, что машину занесло из-за об- а руководители сельской администрации не позаботились тогда
разовавшегося гололеда. Сам мужчина получил тупую травму же об опашке деревни и создании минерализованной противоживота, ушибы и, возможно, перелом ребра. Бригада клинской пожарной полосы.
25 апреля в Клинском районе объявляется особый противоскорой помощи доставила его в больницу.
пожарный режим для предотвращения лесных пожаров и пала
сухой травы. Это означает, что вводится запрет на сжигание мусора даже на своих участках, разведение костров, ограничение
на посещение лесов и другие меры. За нарушение этих запретов
Завершилась неделя у клинского ПСО-20 тоже вызовом на на период действия особого противопожарного режима вдвое,
место автомобильной аварии: 19 апреля в 19:05 на 76-м кило- до 4 000 руб., увеличены штрафы для граждан, до 400 000 руб. метре Ленинградского шоссе «Хонда-Цивик» столкнулась с дву- для юридических лиц. Сейчас специалисты отдела надзорной
мя грузовиками «МАЗ». При этом все три машины шли в одном деятельности по Клинскому району совместно с представитенаправлении, и никому не понятно, как легковушку занесло на лями администраций сельских поселений, Госадмтехнадзора,
полосу грузовиков. Водителя иномарки с травмами различной участковыми полиции, добровольными пожарными дружинастепени тяжести бригада клинской скорой помощи доставила в ми патрулируют населенные пункты, ведут профилактическую
больницу.
работу с населением, выявляют пожароопасные места. Уже на
этой неделе синоптики снова обещают потепление, сухую погоду, то есть неблагоприятные пожарные условия. К тому же сухая
КСТАТИ
трава еще не сменилась свежей. И потому следует быть внимательными при обращении с огнем, а при появлении запаха гари,
В клинский поисково-спасательный отряд № 20
дыма необходимо сразу же сообщать об этом по телефонам 01, 8
клинчане могут обращаться по телефону 01
(49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон»)
МО 8 (499) 743-02-72.
и по телефону единой дежурно-диспетчерской

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Торжественный молебен с закладкой камня и установкой креста на месте строительства новой
церкви совершен 25 сентября
1999 г. Все неравнодушные клинчане участвовали в строительстве храма, и он был возведен в
короткие сроки. 5 июня 2002 г. в
нем прошла первая божественная литургия, хотя ремонтные
работы и не были закончены до

Ветераны от волнения забыли
испросить благословения
у митрополита
Патриарший наместник Московской епархии, митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий во время своего
пастырского визита в Клин, совершенного по приглашению
главы Клинского района Алены
Сокольской, по ее просьбе участвовал в награждении ветеранов юбилейными медалями в
честь 70-летия Великой Победы.
В храме иконы Всех Скорбящих Радость митрополита
Ювеналия встречали учащиеся
православной гимназии «София» с преподавателями, ветераны Великой Отечественной
войны и участники трудового
фронта. Глава Клинского района
Алена Сокольская поздравила
всех собравшихся с праздником
Светлого Воскресения Христова

и заметила, что Управляющий
Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий любезно согласился
участвовать в награждении ветеранов памятной медалью «70
лет Победы в Великой Отечественной войне». Пожилые женщины и мужчины после того,
как называли их фамилию, имя
и отчество, подходили к главе
района, получали из ее рук медаль и удостоверение, а из рук
митрополита – цветы. При этом
все награждаемые оказались
так взволнованы, что даже забыли воспользоваться такой
возможностью, как получить
благословение митрополита.
Впрочем, можно считать, что
они получили его вместе с цветами.

КОНКУРС

Þíûå õóäîæíèêè ïîêàçàëè
Äåíü Ïîáåäû è ðàáîòó
ïîæàðíûõ

Õëîïîò äîñòàâèëè
òóãîóõèå ñòàðóøêè

Даже стихия стихла
для молитвы о воинах

Äîæäè ðåçêî ñíèçèëè
÷èñëî âîçãîðàíèé,
íî ãðÿäåò ñóõàÿ ïîãîäà

Ãîëîëåä ïîñëóæèë
ïðè÷èíîé àâàðèè

«Õîíäà» ïîïàëà ïîä «ÌÀÇû»

службы Клинского района 2-33-87.
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Ñòàðòîâàë áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôåñòèâàëü «Âñå âìåñòå»
Днем минувшей субботы посетители торговоразвлекательного
центра «Дарья» были
удивлены необычным
для Клина действом:
на первом этаже одна
группа девушек исполняла песни под гитару,
другая выполняла
гимнастический этюд
с воздушным шариком, третья встречала
гостей центра игрой на
скрипке.
На этом сюрпризы не заканчивались.
На
втором
этаже танцевальная группа
отрабатывала
несложные
движения, дизайнер Ангелина мастерила вместе с детьми
тряпичные игрушки и яркие
венки, колоритная девушка
по имени Сандра раскрашивала лица детворы аквагримом, превращая мальчишек и
девчонок в милых зверушек,
в выставочном зале танцевал
коллектив «Ирбис». На третьем этаже тоже звучала музыка. «Что здесь происходит?
Что это такое?» - удивлялись
посетители центра.
- Сегодняшним перфомансом дан старт первому
благотворительному фестивалю «Все вместе», - пояснил
организатор, студент Московского государственного
театрального колледжа им.
Л. Филатова Линар Шарипов.
- Цель фестиваля – собрать
средства на лечение шестилетнего клинчанина Артемия
Минакова, которому нужна
дорогостоящая операция в
Германии. Рядом с выставочным залом стоит ящик для
пожертвований на операцию.
А мы, студенты колледжа,
студия AllReal, воспитанники
детских школ искусств Клина
и Высоковска, Дома детского
творчества, волонтеры, стараемся привлечь внимание
посетителей торгового центра к этой ситуации своими
выступлениями.
На открытии фестиваля Артемий был вместе со своим
братом Владиком и папой Петром, который признался, что
не ожидал такого большого
внимания и помощи со сторо-
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Ãðÿäåò «Áèáëèîíî÷ü».
Íå ïðîñïè!

24 апреля в библиотеках Клина и Высоковска с 18 часов в
очередной раз пройдет «Библионочь»,
лозунг которой в этом
году лаконичный и
емкий - «Не проспи!». А
в детской библиотеке
им. А. П. Гайдара с 17
часов наступят «Библиосумерки».

Гостей торгового центра «Дарья» встречали песни девушек под гитару

СПРАВКА
Перфоманс - от англ.
Performance - исполнение, представление, выступление - форма современного искусства, в
которой произведение
составляют действия
художника или группы
в определенном месте и
в определенное время.
ны жителей Клина:
- Я, честно говоря, не думал,
что вокруг столько неравнодушных людей. Откликнулись
и газеты «Клинская Неделя», «Серп и молот», и «ТНТПоиск». Ребята организовали
целый
благотворительный
фестиваль, желая помочь
собрать денег на операцию
сыну. Действительно, мир не
без добрых людей! Спасибо
всем огромное!
В рамках благотворительного фестиваля до середины
мая запланированы еще мероприятия. Все собранные на
них средства будут переданы
семье Минаковых.
Елена Светлова, фото автора

Прозрачный куб с фотографией Артемия
быстро пополнялся добровольными пожертвованиями

«Библионочь» - это фактически фестиваль чтения
в масштабах всей страны,
пояснила заместитель директора клинской Централизованной библиотечной
системы по работе с детьми
Ирина Никитина. Многие
книжные магазины, литературные музеи и библиотеки
меняют формат своей работы и принимают посетителей
до самого позднего времени
суток, а иногда и всю ночь.
Детские программы «Библионочи» проходят в рамках специального проекта
«Библиосумерки». Детская
библиотека превратится в
город мастеров, и читателей
ждет литературно-игровая
программа «Праздник деревянной ложки». Затем начнется литературно-театральная
композиция «Клин сказочный», во время которой члены клуба любителей поэзии
«Радуга над Клином» покажут инсценировки сказок о
клинской земле. В тот же вечер в нашей детской библиотеке пройдут мастер-классы
по рисованию, бисеру, декупажу, холодному фарфору и
другим видам творчества.
По традиции очень насыщенной ожидается «Библионочь» в центральной городской библиотеке Клина,
которая в этот раз выходит в
«ночной дозор». В ее разных
залах намечено провести со-

ревнования эсэмэсок и азбуки Морзе, литературные
квесты, финальную «Битву
поэтов», прослушивание в
театре «Миг» «Дневников
Адама», детективов с таинственной историей, а также
«полетать» на воздушном
шаре и, конечно, встретиться с интересными людьми.
Как обычно, мастер-классы
научат многому, а в салоне
астролога скажут о будущем.
«Библионочь» - это возможность открыть дневники военной поры, почитать
письма с фронта, спеть военные песни... В клинской
городской библиотеке № 2
решено «Открыть дневник
- поймать время» и поговорить «О любви и о войне». А
разговор поведут писатели,
художники и журналисты.
Редактор газеты «Клинская
неделя» приглашен рассказать о проекте «Бессмертный полк». Песни военных
лет и авторские исполнит
Константин Зиновьев.
«Неспящий
Высоковск»
удивил в прошлом году и
намерен ошеломить и в
нынешнюю «Библионочь»,
предлагая стать «Рыцарем
круглого стола» и совершить путешествие в XX век
с «Магией джаза», испытать
«Приключения на острове
чтения» и в честь юбилея
родного города «Читать
громко», стать секундантом
поэтической дуэли «Слово за слово» и посмотреть
шокирующую
театральнопоэтическую
программу
Шок-Шоу-поэт «Оксюморон:
от тьмы к свету». Здесь же
еще встретитесь с писателями и мастерами, которые обучат азам своего творчества.
На сайте biblionight.info
есть информация о мероприятиях во всех библиотеках. В общем… Не проспи!
Виктор Стрелков

ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРА

«Äåòè Êëèíà çâó÷àò»

Ïðàçäíîâàíèå þáèëåÿ ×àéêîâñêîãî íà÷àëîñü ñ âûñòàâêè
18 апреля в Выставочном зале им. Ю. В. Карапаева состоялось открытие выставки «Времена
года: живопись, графика, скульптура», посвященной 175-летию П. И.
Чайковского

В гимназии № 2
прошел фестиваль
вокально-хорового
искусства «Дети Клина
звучат», в котором участвовали восемь хоровых коллективов города
и района.
Фестиваль этого года посвящен сразу нескольким событиям - юбилейным датам Дмитрия
Кабалевского, Георгия Струве,
Петра Чайковского, Году литературы и юбилею Великой
Победы. На праздник музыки
пришли ветераны Великой

Отечественной войны и вместе
со всем залом исполнили песню
«День Победы», которая открыла фестиваль. Хоры исполнили
песни различной тематики. Со
сцены звучали романсы, композиции П. И. Чайковского.
Каждая группа детей вместе со
своими музыкальными руководителями включила в свой концертный номер песню о войне.
Всем участникам фестиваля
вручены грамоты лауреатов, а
ветеранам подарили памятные
сувениры, сделанные самими
учащимися из гимназии № 2.
Евгения Дума, фото автора

На выставке представлены
работы клинских художников,
посвященные
композитору.
По тематике работы абсолютно разные. Кто-то изобразил в
своих картинах Петра Ильича,
гуляющего по осеннему парку,
кто-то попытался изобразить
через живопись его музыку.
Здесь представлены картины,
которые отражают и отношения П. И. Чайковского с людьми. Несколько работ посвящено Дому-музею композитора
и парку, в котором он расположен. Когда смотришь на эти
картины, то сразу представляешь себе, как Петр Ильич
прогуливался по тропинкам
этого парка и размышлял над

Юрий Злотя рассказывает о своей скульптуре
своими произведениями.
Особого внимания заслуживает макет памятника «Петр
Ильич с братом Модестом»,
расположенный сразу же при
входе в зал. Его автором является художник и скульптор
Юрий Злотя, который создал
эту работу для того, чтобы
визуально выделить Музейзаповедник П. И. Чайковского

на Ленинградском шоссе.
- Однажды я понял, что
скульптуры брата Петра Чайковского, Модеста, в городе
нет, - пояснил Юрий Викторович свой замысел. - И я решил
предложить свою версию.
Думал осмысленно и в пластическом, и в художественном
плане. Здесь не в счет портретные характеристики, об-

лачение, потому что я брал за
основу пластические объекты,
которые формируют объект в
пространстве. Ведь художники должны быть режиссерами
пространства…
Памятник
может
быть
установлен перед офисноконцертным зданием музеязаповедника.
Евгения Дума, фото автора
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В Клину стартовала ежегодная
социальная программа
«Нам здесь жить!»
Весенним субботником
Клинский производственный комплекс ОАО
«САН ИнБев» открыл
очередной год в реализации долгосрочной
социальной программы
«Нам здесь жить!».
В течение апреля, мая и июня
масштабные мероприятия по
уборке и благоустройству территорий, организованные пивоваренной компанией «САН
ИнБев», пройдут в нескольких
российских городах.
Уже в течение 14 лет компания «САН ИнБев» реализует
социальную программу «Нам
здесь жить», в рамках которой каждый год организуются
эко-марафоны по всей России.
Основная задача программы
- помочь жителям больших
городов сделать свою жизнь
лучше.
17 апреля с масштабного
субботника общероссийская
программа стартовала в Клину. Клинские пивовары «САН
ИнБев» вместе с членами своих
семей вышли на улицы родного города, чтобы привести их
в порядок после долгой зимы.
Всего в мероприятии приняли участие более 100 человек.
Трудовой десант очистил от мусора берег реки Сестры и лесополосу от моста Ленинградского шоссе до трех мостов около
бывшей городской больницы.
Площадь уборки превысила
3 га. Волонтерами САН ИнБев
было собрано и вывезено бо-

Всей семьей -

на аттракционы
Что может доставить радость и удовольствие ребенку? Конечно
же поход в парк аттракционов. И для этого совсем не обязательно
ехать в Москву, ведь в Клину есть свой уголок счастья и радости,
куда могут приходить и взрослые, и дети, - это парк аттракционов
возле Ледового дворца.
Уже сейчас в парке работают 15 ат- личным участием поддержать желание
тракционов, многие из которых уже детей прокатиться на этом аттракционе.
давно полюбились клинчанам. Детки
Не менее интересным будет для кажпомладше катаются на паровозиках, ка- дого члена семьи аттракцион «Летаючалках и каруселях, среди подростков щая тарелка». Вы давно хотели полететь
популярен аттракцион «Калипсо», кото- в космос и испытать чувство невесоморый дарит всем незабываемые минуты сти? С «Летающей тарелкой» вы сможеполета, всей семьей можно покататься те это сделать. Она поднимается и однона драконах, которые плавают по воде, временно вращается вокруг себя. Все
или на лебедях, которые закружат тебя это даст вам ощущение космического
под веселые детские песенки.
полета. Главное, что в тарелку можно
Но организаторы аттракционов не забраться всей семьей и совершить
семейный космический
стоят на месте и продолЦены на атполет.
жают удивлять нас своитракционы
Но и это еще не все.
ми идеями.
Так, в парке уже в этом повышаться не будут Для малышей установят
больше аттракционовсезоне появятся два новых и останутся прокачалок, а тир обновят.
семейно-экстремальных шлогодними, так
Он будет напоминать
аттракциона, рассчитан- что каждый сможет
советский тир с двиные как на взрослых, так и
найти себе развлече- жущимися мишенями.
на детей с 10 лет.
И каждый будет иметь
Аттракцион «Вальс» по- ние по душе и весело
возможность протестиразит всех желающих на отдохнуть в парке
ровать себя в стрельбе.
нем прокатиться. Большие аттракционов.
Кстати, абсолютно все
цветные ракушки будут
плавно кружиться в ритме вальса на аттракционы на площадке возле Ледокрасочной вращающейся платформе с вого дворца проверены соответствуюволнообразным круговым движением. щими органами и доступны для эксВы почувствуете себя на море, огром- плуатации. Для этого было проведено
ные волны которого будут играть с вами техническое освидетельствование. Бото закручивая ракушку, то бросая ее на лее того, каждый день перед началом
самый гребень. Почему вальс? Да по- рабочего дня аттракционы проверяюттому что сложное движение аттракцио- ся технической службой. На площадках
на создает восхитительное ощущение работают только опытные операторы,
стремительного, головокружительного ведь перед тем как начать работать,
вальса. Потанцуем? Взрослым придется они проходят аттестацию.

Фото: Имя Фамилия

,,

лее 900 мешков мусора общим
объемом свыше 15 куб. м отходов. По результатам трудового
дня специально приобретенные скамейки и весь инвентарь были переданы в подарок
жилищно-коммунальным хозяйствам Клина для дальнейшего благоустройства территории города.
- Традиция весенних субботников стала частью корпоративной жизни трудового коллектива предприятия,
- отметил исполнительный
директор Клинского производственного комплекса ОАО
«САН ИнБев» Андрей Богаченков. - Несмотря на капризную
весеннюю погоду, всем участникам «марафона чистоты»
было обеспечено хорошее настроение, настоящая полевая
кухня с кашей «по-солдатски»,
горячим чаем и пирожками. А
что может быть лучше обеда на
свежем воздухе после активно
проведённого дня и плодотворного труда!
К майским праздникам сотрудники предприятия также
запланировали привести в порядок подшефный памятник
на Братской могиле воинам,
павшим в Великой Отечественной войне, и прилегающую к
нему территорию, здесь будут
оформлены клумбы и высажены цветы. Уборочные работы
пройдут и возле завода.
- Из года в год Клинский завод ОАО «САН ИнБев», кроме
субботника на своей территории, проводит субботник в
одном из микрорайонов горо-

да, выбирая каждый раз новый
и наиболее «проблемный» участок для уборки, - отметил и. о.
руководителя администрации
Клинского
муниципального
района Эдуард Каплун. - Своим
личным примером пивовары
уже не первый год призывают
жителей города ответственно
относиться к окружающему
миру. И чем большее количество людей последует примеру
САН ИнБев, тем чище и уютнее
станут наши парки, улицы и
дворы. Такое конструктивное и
полезное совмещение труда и
активного отдыха коллектива,
которое демонстрирует предприятие САН ИнБев, подтверждает продолжение традиций
созидательного
сотрудничества бизнеса и власти.
Компания провела свой первый весенний субботник в 2002
году. Со временем проект стал
частью долгосрочной социальной программы в России «Нам
здесь жить!» и глобальной социальной программы. В рамках
данных инициатив пивовары
также занимаются улучшением экологии, промышленной
безопасности, охраной труда,
энерго- и ресурсосбережением. Особое значение придают
программам по формированию культуры ответственного
отношения к алкоголю.
Ближайшими этапами программы после субботников
станут мероприятия, приуроченные к Международному
дню охраны окружающей среды (установленному ООН). Он
отмечается в начале июня.
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ГИБДД

Ãîðîñêîï íà íåäåëþ
ñ 27 àïðåëÿ ïî 3 ìàÿ 2015 ãîäà

Êëèíñêèå
áàéêåðû
îòêðûëè ñåçîí

ÎÂÅÍ
ÅÍ
Неделя для вас будет весьма благоприятной,
благоприяттной, причем буксферах. На работе вы ссможете проявить
вально во всех сферах
себя с лучшей стороны, показать свои деловые качества
и тем самым заслужить уважение у коллег
ллег и начальства,
также вероятны денежные поступления в это время. Приток сил к середине недели позволит вам активно взяться за
всевозможные дела и довести их до ума.

ÒÅËÅÖ
Б
Будьте
сдержанны в своих стремлениях и желаниях. На
этой неделе высока вероятность перегнуть палку в отношениях с близкими вам людьми, что совершенно не пойдет на
пользу ни им, ни вам. Вы можете проявить простодушие и
повести себя несерьезно. К концу же недели, напротив, вы
будете черствыми и излишне требовательными к людям.
б

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Вы утонченная и чувствительная натура, склонны эмоциоВ
нально относиться к делам, что не всегда благоприятно, но
не в этот раз. На текущей неделе вы можете смело доверять
своей интуиции и велению сердца во всем, что касается
решения вопросов финансового характера. Особенно для
работы подходит начало недели.

ÐÀÊ
Если на вашу долю выпали различные несчастья, то можете
радоваться - они заканчиваются. Но есть одно «но» - закончатся они только при вашем активном участии, так как вы
сами творец своего счастья, и эта неделя лучшее доказательство этому. С понедельника вам предстоит действовать
ради себя, поступать разумно и обдуманно, и тогда ваше
положение начнет улучшаться, дела пойдут на лад, и к концу недели вы будете прибывать в гармонии и радости.

ПАМЯТЬ
ПАМ

Áåññìåðòíûé ïîëê
ñòðîèòñÿ 9 ìàÿ
Сейчас буквально каждый день на сайте клинского Бессмертного
полка появляются новые и новые рассказы о фронтовиках. Это значит, что потомки помнят тех, кто воевал за нынешний мирный день.
И это радует. Бессмертный полк в Клину собирается 9 мая в сквере
Афанасьева с 12 часов. С 12:30 пройдет построение, а в 13 часов начнется торжественное шествие к мемориалу Славы и Вечному огню.
Знакомим с присланными историями о фронтовиках и призываем пополнять народную летопись о всех, кто воевал и ковал победу в тылу.

ËÅÂ
Вам предстоит всерьез заняться собой, так как все, что происходит вокруг, совсем вышло из-под вашего контроля, и в
этом есть значительная доля вашей вины. На вас перестали обращать внимание на работе, дети не слушаются, дома
полный хаос. Наступило время взять себя в руки и разобраться со всем этим. У вас появится желание действовать
ссилой, но к какому-либо результату это не приведет.

ÄÅÂÀ
На этой неделе, особенно ближе к ее середине, вам поН
способствует немалый успех в романтической сфере. Вы
станете значительно привлекательнее для других людей,
они буквально сами потянутся к вам. А вам ничего не останется, как благосклонно выбирать себе почитателя. Правда,
ближе к концу недели чаши на весах чувств могут пойти в
обратную сторону: возникнет раздражительность, слова и
поступки людей будут вас злить и раздражать.

ÂÅÑÛ
Начало недели выдастся достаточно удачным для романтиН
ческих встреч и знакомств. Также это время подходит для
более тесного общения с друзьями, например, совместного похода в кафе или на какую-либо вечеринку. Середину
недели стоит посвятить делам рабочим, но они не будут
тяжелыми для вас. Вам придется разобрать несколько несложных дел, возможно, привести в порядок разбросанные документы.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
На этой неделе, как бы вы ни старались, вам все же придется совершить массу глупостей и по мелочи, и по крупному,
о чем вы, конечно, впоследствии пожалеете, но что сделано, то сделано. И речь идет не о банальных ошибках или
просчетах, а об ошибках в общении с людьми. Вы можете
сказать что-то лишнее, сообщив то, что лучше бы никому,
кроме вас, не знать, или просто окажетесь грубым и резким
в общении, что приведет к ссоре.

ÑÒÐÅËÅÖ
С подругами отношения могут испортиться – вы просто
не будете понимать их проблемы, вам они будут казаться
либо слишком мелкими и не заслуживающими внимания,
либо неестественными и вымышленными. Вы же будете погружены в более глобальные дела, заниматься серьезными
вопросами, поэтому вам будет не до мелочей. Возникает
некий отрыв от окружающих вас людей, но в конечном итоге это пойдет вам на пользу.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Вам лучше всего заняться делами, так как они требуют вашего внимания, нельзя пускать все на самотек, хотя и очень
хочется. Настроение будет весенним, праздничным, и поэтому вас будут посещать мысли об отдыхе, романтике, но
никак не о насущных делах. Но работе время, а потехе час.

ÂÎÄÎËÅÉ
Благоприятной для вас эту неделю никак не назовешь. Обострятся финансовые проблемы. Вам также предстоит пройти множество испытаний (тест в учебе или собеседование
на работе), которые вы сможете преодолеть, но вымотают
они вас изрядно. Настроение радовать вас тоже не будет.
Явно депрессивного состояния не предвидится, но и о
праздниках тоже придется забыть.

ÐÛÁÛ
Вы будете чувствовать прилив энергии, ваша деятельность
активизируется. Прежде всего, это хорошо скажется на
работе. Возможны финансовые поступления или подарки.
Также вас начнут посещать различные идеи о том, как улучшить свое положение в той или иной сфере, правда, они
будут носить негативный оттенок, так как запланируете вы
что-то не совсем честное.

Мой двоюродный дедушка Комаров Евгений Сергеевич - младший сержант
380-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона
– родился в 1923 г. в д. Румяново Высоковского р-на Московской области. Как рассказывала бабушка, он закончил
школу, плотничал, столярничал. Так как работавший бухгалтером в Высоковске отец
умер рано, а прадедушке
Сергею было 40 лет, когда он
умер от язвы желудка, Евгений с братом остались за хозяев в доме и никуда не отлучались. 14 октября 1941 года
Евгений Сергеевич Комаров в
18 лет призван Высоковским
РВК в Красную Армию. Бабушка рассказывала, что от него
его матери пришло письмо, в
котором он писал о службе, о
том, что он и его сослуживцы
плохо едят, мерзнут, что он по
всем скучает. В то время они
были под Можайском. Прабабушка собрала еды, одежды
на все их отделение и под
Новый год поехала к нему в
часть. Когда сошла с поезда,
увидела, как он на улице умывается снегом. Они побежали
друг к другу, обнялись, закружились в снегу. Прабабушка
пробыла у них в части день.
Больше они не встречались.
Комаров Евгений Сергеевич
погиб 19 сентября 1943 года.
Похоронен он в д. Семёново
Ярцевского р-на Смоленской
области. Имя моего двоюродного прадедушки занесено
в 9 томе «Книги памяти Московской области. Клинский
район» на 512 странице. Эту
книгу в 1997 году вручили его
сестре, которая и сейчас проживает в д. им. Дмитриева.
Ирина Сидорова

Мой прадедушка Одышев
Алексей Павлович родился
6 марта 1918 г. в д. Зайцево
Рыбкинского р-на Мордовской АССР. В 1931 г. окончил
5 классов, имел гражданскую
специальность
машиниста
гусеничного крана. В 1939 г.
20 октября призван на военную службу в 305-й стрелковый полк. А в июле 1941 г,
как указано в его военном
билете, уже числился в 218-м
запасном стрелковом полку
стрелком, где и прослужил по
сентябрь 1943 г. А с сентября
1943 г. по май 1946 г. служил
в 1324-м стрелковом полку
сапером. В трудовой книжке написано, что прослужил
Алексей Павлович в Советской Армии 6 лет и 6 месяцев.
С 1947 г. он работал техником
по добыче торфа в пос. Саньково Клинского р-на и там
же потом переведен был на
должность крановщика. Был
женат на Александре Ивановне. У них родились три сына.
В 1979 году Одышев Алексей
Павлович вышел на пенсию.
Прадедушка имеет юбилейные медали, знак "Фронтовик", награжден орденом Отечественной войны, медалью
Жукова. Умер прадедушка в
2002 году.
Екатерина Рахаева

Григорий Багратович Данелян родился в 1915 году в
городе Тетри-Цкаро в Грузии.
В 1941 году ушел на фронт в
звании лейтенанта. Служил в
386-й стрелковой дивизии, в
составе которой участвовал
в обороне Севастополя. 16
января 1942 года в результате ожесточенных боев за
город Севастополь у подножья Сапун-горы был тяжело
ранен. После ранения и лечения проходил службу в частях
Приморской армии. За мужество и героизм, проявленные
в боях Великой Отечественной войны, Григорий Данелян
награжден орденами "Отечественной войны 1 и 2 степени" и 14-ю медалями.
После войны Данелян Григорий Багратович вернулся в
Грузию. До 1957 года работал
военкомом в районах Грузии
- Ахалкалаки и Тетри-Цкаро.
С 1957 года по 1991 год работал начальником тетрицкаройского районного узла
связи. Был до конца жизни
председателем
районного Совета ветеранов войны,
проводил большую военнопатриотическую работу среди
молодежи. Был инициатором
поисков погибших и пропавших без вести воинов. Под
его рукодоством во многих
местах Грузии поставлены памятники и обелиски воинам. В
1992 году скончался в результате болезни.
Данелян Ольга Ивановна
родилась в 1924 году в Грузии.
В 1941 году призвана в ряды
РККА и направлена на фронт
в г. Новороссийск как сержант
медицинской службы. За мужество была награждена орденом Отечественной войны
2 степени и 11-ю медалями.
После войны жила в городе
Тетри-Цкаро в Грузии. До 1998
года работала в больнице
старшей медсестрой. Они оба
достойно воспитали четверых
детей, один из которых продолжил военную династию.
Скончалась Ольга Ивановна
от инсульта в 2004 году.
Сандро Меликидзе

18 апреля в Клину
любители двухколёсных транспортных
средств открыли
мотосезон 2015 года
с проведения агитационного пробега по
наиболее оживлённым улицам родного
города.
Мотоциклисты готовили
свои транспортные средства к первой после длительного отдыха поездке,
а в это время сотрудники
ГИБДД активно пропагандировали безопасность дорожного движения среди
всех собравшихся, напомнили о необходимости использования индивидуальных средств защиты при
управлении мотоциклами.
Около ста байкеров в сопровождении патрульных
машин клинского отдела
ГИБДД проехали по улицам
Клина. Своим примером
каждый участник мотопробега показал, насколько
важно и необходимо соблюдать правила дорожного движения. Мотоцикл
- транспорт, привлекающий
в первую очередь своей
легкостью, мощностью и
скоростью. Это одновременно скоростная, но малоустойчивая машина, то
есть транспорт небезопасный. Основными причинами происшествий по вине
мотоциклистов являются
превышение скорости, отсутствие навыков вождения и права управления
транспортными средствами категории «А». Зачастую, управляя двухколёсным транспортом, гибнут и
страдают дети… Организаторы и участники мероприятия уверены – проведение
таких широкомасштабных
акций, несомненно, привлечёт внимание общественности еще и к вопросам детского травматизма и
дорожных аварий в районе
станет меньше.
Анжела Волкова,
инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД ОМВД РФ
по Клинскому району,
фото автора
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В первую очередь обратим внимание на прическу.
Да, именно так. Ваши волосы должны быть чистыми и
ухоженными. Не старайтесь
самостоятельно
экспериментировать с прическами в
день выпускного бала, пусть
это сделает парикмахер, в
запасе которого очень много разнообразных причесок
и укладок.
Что же нам диктует мода?
Был и остается популярным
у девушек начес. С его помощью можно сделать прическу в стиле 1960-х годов.
Причем она будет доступна
для девушек как с короткими, так и с длинными
волосами. Интересно выглядит прическа, когда начесаны волосы сверху, а сзади
оставлен хвост, резинкой которому могут служить также
ваши волосы. Стилист обычно впереди вытаскивает несколько прядей, завивает их
щипцами, и в таком виде они
подчеркивают ваше лицо.
Если мастер предложит
создать романтический образ, то сделает локоны разных размеров. Для этого
на верхние пряди накрутит
бигуди большого размера, а
на нижние чуть поменьше.
Затем сбрызнет прическу лаком с блестками.
Также красивое плетение

вместе с обычным хвостом
придаст вашему образу элегантности и яркости, для
этого достаточно на голове
заплести воздушные косы,
которые вместе с остальными волосами убрать в пучок.
Если не хотите оставлять
волосы распущенными, то
можно заколоть их красивой
заколкой или шпильками. В
волосы можно вставить цветы, а на голову надеть диадему. И получится прическа
в греческом стиле.
Украсить прическу можно
различными аксессуарами
для волос, которых в клинских магазинах большое разнообразие. Иногда, стоя у
прилавка, можно растеряться от выбора. Поэтому, чтобы
с вами такое не произошло,
посоветуйтесь со своим мастером, чем украсить прическу. Прежде всего, нужно
с ним определить тип прически, а уже потом он скажет, нужны ли к ней вообще
аксессуары и какие. Важно,
чтобы они гармонировали с
макияжем, платьем и т. д. В
волосы можно вплести шелковые ленты, бусы, живые
или искусственные цветы,
диадемы, кружевные ободки,
обручи, различные заколки с
камнями, шпильки с цветами
или бусинами. При этом любая прическа должна выглядеть естественной. Обилие
лака или геля всегда очень
заметно, а волосы кажутся
грязными и слипшимися.
Не забывайте и о своих
маленьких принцессах, которые в этом году прощаются с детским садом и идут в
школу. Выпускной в детском
саду - это тоже событие для
маленьких девочек, которые
хотят выглядеть красиво.
Можно за помощью обратиться к детскому парикмахеру. Если же его не найдете,
то уточните в любом салоне
красоты, работают ли их мастера с детскими прическами. И пусть все девчонки в
день выпуска из образовательного учреждения будут
королевами бала!
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Выездной банкет
для выпускников

Как стать
королевой бала?
На выпускном вечере
главное - выглядеть
элегантно, ухоженно
и красиво. А что для
этого нужно? Конечно же, обратиться к
хорошему мастерустилисту, который
сделает из вас не
просто красавицу, а
королеву бала. Он
должен быть профессионалом своего
дела, который может
делать макияж, прическу и даже дать
советы по подбору
наряда на выпускной
вечер.

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

Выпускной бал в школе
приходится на лето, как
правило, июнь. В теплое время года можно
заказать разные виды
банкета. Вы можете отпраздновать это событие
как в банкетном зале, так
и на природе, заказав
выездной банкет.
Выездной банкет могут организовать многие клинские
рестораны. Важно их заранее
об этом предупредить. Да и заказать тоже лучше заранее, а то
придется и вовсе отказаться от
идеи отпраздновать выпускной
на природе, а уж тем более в
ресторане.
Конечно, выездной банкет вы
всегда сможете организовать и
сами. Но только подумайте, готовы ли вы целый день готовить
блюда, думать о том, что и куда
поставить, где, как и кого посадить и о том подобном. Лучше,
если вы, как и все, будете гостями, которые приятно проводят
время в кругу знакомых людей.
Итак, вы решили организовать выездной банкет. Для начала нужно выбрать место для
мероприятия, которого довольно долго ждут многие. Конечно,
обязательно должна быть красивая и зеленая подготовленная площадка на свежем воздухе с достаточной площадью
для столов, стульев, ведущего
и музыкантов, а также местом

для танцев. Можно обратиться
в загородные клубы, которые
как раз и располагают такими
площадками. Более того, у них
даже есть специальные открытые веранды. В таких клубах
достаточно только согласовать
меню, доставить напитки, а персонал клуба накроет столы, и
праздник готов. Потому что при
любом загородном клубе работает ресторан или кафе, в котором есть банкетное меню.
Если же выбираете площадку,
отделенную от каких-либо заведений, то об ее обустройстве и
о еде придется позаботиться
самим или опять же воспользоваться услугами какого-либо
ресторана, который организует
такие мероприятия под ключ
и берет всю их организацию
на себя, начиная от украшения
интерьера и подачи блюд и заканчивая уборкой посуды и
территории.
Отдельно стоит остановиться
на подаче блюд. Определитесь,
что вы хотите видеть на столах.
Можно остановиться только на
холодных закусках, среди которых будут бутерброды, профитроли, канапе, закуски на
шпажках, фрукты. Если полагаете, что этих закусок будет мало,
то следует подумать о горячих
блюдах и, может быть, о салатах. Хотя и салаты не рекомендуются. Если только легкие...
Праздник все-таки проводится
на природе при теплой погоде,
и салаты могут испортиться.

Отдайте предпочтение таким
салатам, как «Цезарь», «Греческий» и «Цветочный коктейль»
без майонеза или сметаны. На
горячее можно подать различные виды мяса или рыбы.
А можно подать и то и другое,
потому что одни любят рыбу,
другие мясо, а третьи и вовсе
предпочитают лишь овощи и
фрукты. В любом случае блюда
должны быть разными. Можно
отдать предпочтение шашлыкам - это беспроигрышный вариант. Мясо, приготовленное
на мангале, придется по вкусу
почти всем. Зажарить можно не
только свинину, баранину или
телятину. Шашлык из стейка лосося или семги тоже порадует
гурманов. Ну а те, кто следит за
своей фигурой, могут отведать
овощи на гриле. Их обычно
предпочитают
выпускницы,
которые постоянно ограничивают себя в еде, чтобы быть
всегда в хорошей форме.
Очень важно, чтобы на вечере работали официанты,
одетые в униформу. Обговорите время их работы и вообще
время аренды выездного банкета. Учтите, что в него входят
предметы сервировки, столы,
стулья, посуда и многое другое. А время включает в себя и
подготовку банкета на месте, и
уборку столов и территории.
Интерьер выездного банкета,
конечно, должен быть летним,
ярким и непринужденным. Он
также должен говорить о том,

что действительно празднуется
школьный выпускной вечер, а
значит, на банкете необходима
специальная атрибутика.
Незаменимым украшением
любого праздника являются
воздушные шары. Пусть их
будет много. Закажите фонтаны из шаров на столы, а также
отдельные шарики, которые
по окончании банкета можно
будет выпустить в небо в знак
того, что дети прощаются со
школой.
Нелишне оформить столы
живыми цветами, о которых
тоже следует подумать заранее.
За несколько дней до банкета
обратитесь в салон флористики и посоветуйтесь с его консультантом. Если нужны живые
цветы на столы, то обговорите
их композиции. Возможно, потребуются букеты для подарков, например, учителям или
каким-либо другим официальным лицам, которые приглашены на выпускной бал.
Прежде чем заказывать выездной банкет, посмотрите прогноз погоды, потому что дождь
и сильный ветер на открытой
площадке могут испортить
праздник. И если погода будет
не очень благоприятной, то закажите банкет на закрытых от
непогоды верандах и им подобных местах. Лучшие рестораны
Клина представлены в нашей
газете. Они уже сейчас ждут вас
и готовы организовать вам лучший выпускной вечер.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

www.avtovykup.pro

СЕПТИКОВ «ТОПАС»
от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин. 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост.сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом
сост. 8-915-058-03-03
■ АВТО с проблем
8-903-226-31-69
■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63
■ ВАЗ-2112 06 50тр без
переоформления на ходу
8-906-774-46-43
■ ВАЗ-2154 2009
8-903-506-23-95
■ ДВИГАТЕЛИ КПП б/у запчасти из Европы принимаем
заказы доставка 5 раб.дней
8-903-194-07-00
■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43
КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06
■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48
■ ХЕНДАЙ СОЛЯРИС 11 без
оформлен стучит цепь 200т
906-774-46-43
■ ШКОДА-ОКТАВИЯ 2006г черный мет до1,6 Чехия пакет VTS
комплект зимних шин на литых
дисках 8-903-963-56-35

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

1-2-3 К.КВ НОВЫЙ КЛИН
8-916-579-23-00
■ 1-К КВ г.Клин ул.К.Маркса 84
2/5эт 8-903-578-50-43
■ 1ККВ К.Маркса
8-915-023-07-00
■ 1ККВ Рекинцо-2
8-917-502-38-08
■ 2-К КВ Клин Литейная 4 6/9
50кв м 3500тр 8-909-980-71-61
■ 2-К.КВ Высоковск
8-916-845-84-40
■ 2ККВ Дмитровский пр
60/33/12кв.м 8-915-023-07-00
■ 2ККВ Клинский район 1850т.р
8-925-379-01-32
■ 4ККВ 110/70/11кв.м изолир
балк 8-915-023-07-00
■ ГАРАЖ в ГСК п.Нудоль блочный 4х6 оформлен 200тр
8-917-590-97-82 Михаил
■ ГАРАЖ Клин-5 8-916-674-35-20
■ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
буфет-столовая в городе
8-929-517-45-71
■ ДВА СМЕЖ зем.уч. 15с
каждый ЛПХ свет д.Жестоки
916-534-46-52
■ ДОМ 10пос 1,8млн
906-774-46-43
■ ДОМ 2эт на Чепеле 170кв.м+6с
гараж 80кв.м сроч 903-278-13-44
■ КОМНАТА ул Гагарина
8-916-086-54-73
■ КОМНАТЫ две в 3ккв
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома,
дачи 8-499-733-21-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП все операции с недвижимостью ЮРИСТЫ
агентство недвижимости АэНБИ
Клин ул.Захватаева д.4 оф.103
8-915-023-07-00 Зеленоград ул.1
Мая д.1 оф 3 8-499-729-30-01
■ УЧАСТОК 14с д.Белавино
8-917-570-07-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01
■ 1-К КВ район 8-906-774-46-43
■ 1-ККВ срочно 8-915-023-07-00
■ 2-3 ККВ срочно
8-915-023-07-00

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты,
т. 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ дом срочно
8-915-023-0701
■ ДАЧУ т. 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу т 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий т 8-962-904-16-52
■ ДОМ район 8-903-226-31-69
■ КВАРТИРУ т 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ т 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ район
8-906-774-46-43
■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-0701
■ УЧАСТОК т 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК т 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К КВ Бород пр 8 собст с мебелью на длит срок 8963-772-43-63
■ 2-К КВ 3мкр с мебелью
агентства не беспокоить
8-909-673-92-85
■ 2-К КВ есть все за 15тр+свет и
вода 8-962-944-43-13
■ 2ККВ 5мкр 8-916-727-34-87
■ 2ККВ 5мкр б/п 8-915-246-01-09
■ 2ККВ изол.ремонт есть все
8-925-853-77-05
■ КОМНАТУ Клин-5 +регистрация
8-925-377-03-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1-2-К КВ к Клину на длительный
срок 8-903-799-10-52
■ 1-К КВ люб сост
8964-704-61-65
■ 2-3-К КВ орган 8-964-704-61-65
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65
■ ПОМОГУ сдам-снять
967-108-0112

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин цена1,6млн на квартиру или продам 8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99
■ АНТЕННА триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
установка ремонт гарант
917-514-30-25
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОСЪЕМКА
905-7058835 Михаил
■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru
■ КОМП. МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер
решение проблем ремонт наладка модернизация 6-84-83;
8-916-974-63-54
■ МОСКИТНЫЕ
ìåíÿþ сетки
8-968-779-4626
■ ПИЛИМ деревья любой сложности 8-916-556-56-49
■ ПО ремонт цифров тех, ПК,
сот тел, модернизация ПК, обновлен ПО, смартф, планшетов,
регистраторов, ремонт и установка видеонаб, локальные сети
8-925-824-08-28

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор
2-89-49; 8-906-087-49-39
■ СБОРКА мебели на дому
недорого 8919-067-88-04;
915-033-73-85
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К. Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно
9-18 сб вс 9-16
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
ЮРИСТЫ
Клин 8-915-023-07-00
Зеленоград 8-499-729-30-02

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ЛОДКУ «КРЫМ» мяг.сид тент
мотор TOHASY-30 дист управ
электр зап 8-903-268-36-69
■ НАВОЗ торф земля недорого
8-915-384-14-31
■ ОПТОМ и в розницу со склада в Клину китайские двери от
эконом- до элиткласса ламинат
влагостойкий 33 класса толщ
8мм 12мм 925-889-62-27;
926-414-89-53
■ ПЧЕЛ Клин 8-910-403-77-91

КУПЛЮðàçíîå
■ АИ-95 АИ-92 ДТ
8-906-774-46-43
■ АККУМУЛЯТОРЫ авто б/у
электромоторы б/у дорого
916-411-01-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ лом кабеля двигателей приборов плат
электрохлам и цветные металлы
неликвиды дорого самовывоз
8926-204-86-41
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары
статуэтки изд из фарфора и серебра кортик сабля все старое
приеду 8-909-965-66-23
■ КОРПУСА часов СССР белые
желтые, предметы старины, монеты 8-926-770-32-41
■ МОНЕТЫ 8-916-595-91-78
■ СЕРЕБРО столовое и лом для
себя дорого 8-909-902-08-48
■ ЧАСЫ ЖЕЛТЫЕ и корпуса часов
СССР 8-926-770-32-41

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома крыши коттеджи
фундамент 8-903-515-83-88
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44
■ ВАННА п/ключ ламинат шпакл
обои потолки 8-925-721-91-92
■ ВАННА п/ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
906-089-65-58
■ ВАННА под ключ
8-926-547-61-63
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВСЕ малярные работы
жидкие обои выравнивание
8-926-185-42-61
■ ВСЕ малярные работы любой
сложности 8-909-689-96-42
2-75-85
■ ДОМА бытовки ч/б крыши срубы отделка вагонка сайдинг двери металл 8-906-098-12-54
■ ДОРОЖКИ недорого
903-197-72-23
■ ЖИДКИЕ ОБОИ покраска
шпаклевка выравнивание
8-910-438-79-72
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ и установка
металлических гаражных навесов заборов козырьков скамеек
д.Решоткино Стройдвор у вышки
8-985-644-38-25
КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641
■ КОЛОДЦЫ водопровод сантехнические работы
8-967-118-69-59
■ КОЛОДЦЫ копка чистка углубление доставка колец домиков
8-903-746-54-90
■ КОЛОДЦЫ п/ключ
8-925-856-44-40

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

8-985-766-17-65, 2-15-06 www.penoplast-klin.ru

8-910-453-06-94

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

№ 15 (608) 25 апреля
www.nedelka-klin.ru

БЛОКИ

14 тонн - 14 метров

в любом состоянии, с любым пробегом

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

ПЕНОПЛАСТ

МАНИПУЛЯТОРЫ

С ЗАВОДА,
ОТ ОДНОГО ЛИСТА

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф
8-985-766-17-65, 2-15-06
www.penoplast-klin.ru
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод
любой сложности 964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
углублен домики гарантия
качество 8-499-990-94-09;
8-985-116-51-75
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей рулонная
кровля 8-965-435-38-12 Виталий
■ МОНТАЖ сайдинга кровли подбор материалов 8-925-849-56-00
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8-968-779-4626
■ МУЖ на час помощь и ремонт
электрика сантехника полы
сборка и ремонт мебели межком
двери окна уборка помещений и
мн др 8-903-966-06-35
■ ОТКАЧКА септиков
916-158-77-22
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 1 год
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru
■ ПЕСОК ПГС щебень крошка
земля навоз торф КАМАЗ ЗИЛ
8-903-297-70-81 Юрий
■ ПЕСОК ПГС щебень торф земля навоз крошка КАМАЗ ЗИЛ
8-903-297-70-81 Юрий
■ ПЕЧИ отопительно-варочные
8-926-954-69-11
■ ПОКРАСКА выравнивание шпаклевка жидкие обои
8-968-816-86-88
■ ПОКРАСКА шпаклевка варавнивание 8-925-175-85-17 2-75-85
■ РЕМОНТ квартир
8-968-584-42-41
■ РЕМОНТ квартир
8-985-644-38-25
■ РЕМОНТ квартир дач офисов
от среднего до евро под ключ гарантия 1 год доставка бесплатно
8-916-28-28-320
■ РЕМОНТ квартир добросовест дешево 8-905-520-57-85
Александра
■ РЕМОНТ квартир полы
стен потолки сантех элект
8903-744-24-46
■ РЕМОНТ квартир сантехника электрика установка дверей качество 905-729-82-60;
964-580-09-74
■ СТРОИТ домов бань заборов косметич ремонт
8-925-856-53-77
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
беседок бытовок хозпостроек
д.Решоткино Стройдвор у вышки
8-985-644-38-25
■ ФУНДАМЕНТ ремонт и восстановление 8-916-817-86-32
■ ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB дорожное стр-во доставкапесок щебень асфальтн
крошка асфальт земля торф
8-905-720-14-80;
8-905-551-81-08
■ ЭЛЕКТРИК 8-968-676-46-85
■ ЭЛЕКТРИКА полный спектр
услуг Сергей 8-916-328-73-60
■ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч новые подключ поТУ МОЭСК
недорого качество гарантия
8-965-186-02-99
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт электрощитов
8-903-747-19-28

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 м)

WWW.GRUZ-KLIN.RU

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ
БЛОКИ (ПРОИЗВОДСТВО)

8-905-543-88-33
ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл проводки
сборка ремонт электрощитов
8-909-628-71-28
■ WWW.TEREM-KLIN.RU
903-678-5802

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8903-286-04-40
■ ДРОВА березовые
906-036-04-88
■ ДРОВА березовые колотые
8-925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-915-313-44-43
■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ ПЕСОК ПГС щебень земля торф
навоз 8-903-153-78-81 Сергей
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ металл кирпич электрика сантехника все для
бани д.Решоткино Стройдвор у
вышки 8-985-120-83-09
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др доставка сборка срубов Тверь
недорого 8-915-739-26-76
■ ТЕПЛИЦЫ сварные любых размеров поликарбонат 4мм усилен.
каркас 2,2х4-19000; 3х4- 21000;
3х6- 24000; 3х8- 29000 доставка
установ бесплат 903-221-61-68

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ 3м тент
903-683-58-49
■ А/ГАЗЕЛЬ будк 4м
985-167-36-39
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61
■ АВТО газель борт тент 4-6 м до
2тонн 8-906-075-26-35
■ ГАЗЕЛЬ недорого
8905-709-25-90
■ ГАЗЕЛЬ тент борт 4 метра
8-916-132-43-02
■ ГАЗОН 5 тонн 6 м
8-916-132-43-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Москва-центр
Россия рефр 25+25 1,5 тонны
8-916-302-62-06
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды низкие цены фургон 4м
8-926-566-3765
■ ОТКАЧКА септиков
903-501-81-18
■ ЭКСКАВАТОР погрузчик JCB
камаз песок щебень земля навоз
в мешках 8-916-713-14-65

ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ
в цех металлических
дверей

8-925-876-13-53
РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АГЕНТ в агентст.недвиж
т 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АПТЕКЕ фармацевт провизор
8(49624)7-74-82 с 9 до 17
■ В МАГАЗИН стройматериалов д.Решоткино продавцы
8-926-017-28-77
В САЛОН красоты требуются
парикмахер и мастер ногтевого
сервиса 8-910-488-38-38
■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ заработок в косметической компании
8-916-196-01-80
■ КОНТРОЛЕР КПП в охрану
с опытом работы график 5/2
8-962-985-84-95
■ ЛИСТОГИБЩИКИ в цех металлических дверей 8-925-876-13-53
■ ЛИЦЕНЗ охраник
8-926-023-70-49
■ МЕДСЕСТРА в стоматологию
8-903-528-99-96
■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин Солнечногорск Дмитров 8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00
■ НЯНЯ для больного ребенка
8-962-922-68-89
■ ОФИЦИАНТЫ бармен 985-35217-37
■ ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс" Клин
и Клинский р-н 8-909-971-10-17
■ ПАРТНЕРЫ в действующий бизнес 8-903-578-76-92
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПОВАР в кафе з/плата высокая
8-967-896-35-92
■ ПОДСОБНИК разнорабочий
без в/п карьерный рост обучаем
8-903-778-01-59
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
стройматериалов Шевляково
8-926-017-28-77
■ РАБОЧИЕ строительных
специальностей 9-70-67;
8-963-612-20-07
■ РАЗНОРАБОЧИЕ в магазин
стройматериалов д.Решоткино
8-926-017-28-77
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха
без в/п с прожив 926-870-70-26
■ СРОЧНО требуется бармен.
Звонить строго с 11 до 20ч
8-926-567-55-80
■ СТОЛЯР плотник
8-926-558-33-54
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики мет
дверей (опыт ответственность)
8-926-327-22-27
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики
мет дверей (ответственность)
8-906-776-99-99
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей от 35 прописка Клин
8-915-447-77-70
■ ФЕРМЕРСКОМУ хозяйству требуются рабочие
8-985-420-39-69
■ ШКОЛЕ 15 уборщица
891530519-23
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Восемь предостерегающих
пунктов
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На туристическом рынке без перемен:
где-то штормит, а где-то - штиль

C июня 2007 г. в России
начал работать закон о финансовых гарантиях для
туристических
компаний.
Такой вид туристской деятельности, как выездной туризм, по закону требует от
туроператора оформления
финансовых гарантий, договора страхования гражданской ответственности туроператора на сумму не менее
30 млн руб. Причем новые
гарантии
должны
быть
оформлены за три месяца
до окончания действующего
договора. Как раз к 1 марта у
большинства туристических
компаний подошло время
снова оплачивать финансовые договоры гражданской
ответственности. Суммы к
оплате выставляются немалые. Не всякий туроператор
сможет их выплатить. А это
значит, что уже в мае можем
снова услышать о новых

банкротствах
туристических компаний-операторов.
Пока, по данным Ростуризма, лишь 162 туроператора,
которые отправляют своих
клиентов на отдых за рубежи России, то есть занимающихся выездным туризмом,
переоформили свои гарантии. Да и те лишь на 500 000
руб. Еще пять туркомпаний
выездного туризма свои
гарантии оценили в 10 млн
руб.
В Единый же федеральный реестр туроператоров
на 25 марта нынешнего года
внесено 3 925 записей. Из
этого общего списка 1 106
компаний к настоящему
времени обладают лицензией на выездной туризм. Несложно подсчитать, сколько
компаний переживает трудные для себя времена. Эксперты туристического рынка России и, в частности, его
выездного сектора утверждают, что летом до 15 % от
общего числа туристических компаний-операторов,
занимающихся отправкой
россиян за пределы нашей
страны, из-за неоформления финансовых гарантий
лишатся к лету своих лицензий. Несмотря даже на то,
что некоторые туроператоры формально выполнили
требования закона, на деле
вряд ли смогут предоставить
своим клиентам реальные
финансовые гарантии. Немалая часть туристических
компаний свои договоры
страхования гражданской
ответственности туроператора оформляла на 30 млн
руб. в московских страхо-

вых компаниях, которые
сами находятся не в лучшем
финансово-экономическом
положении. Например, 140
туристических
компаний,
занимающихся
выездным
туризмом, заключили договоры со страховой компанией, которая уже почти
год ничего не выплачивает
своим клиентам, а в феврале вообще получила от
одной из туркомпаний иск
о признании ее банкротом.
Суд определил, что страховая фирма должна выплатить туристической компании более полутора млн
руб задолженности, а та не
в состоянии это сделать. И
сейчас в страховой компании введена процедура наблюдения, предшествующая
банкротству.
На общем фоне, на фоне
более тысячи компанийтуроператоров,
конечно,
140 – небольшое число. А
россияне давно привыкли
к различным неожиданностям. Потому сейчас активно
идут продажи туров как на
майские праздники, так и на
лето. Многие наши сограждане, пользуясь укреплением рубля, снова вспомнили
о раннем бронировании. И
это правильно. Важно лишь
внимательно выбирать туроператора для своего путешествия либо довериться
авторитетным
клинским
туристическим фирмам, которые отлично ориентируются на рынке выездного
туризма и хорошо знают
финансово-экономическое
положение туроператоров,
предлагающих свои услуги.

Ассоциация
«Объединение
туроператоров в сфере
выездного туризма
«Турпомощь» 16 апреля
уведомила, что из ее
членов исключены 987
туроператоров, в том
числе: 963 туроператора
из-за неуплаты членского
взноса в компенсационный фонд Ассоциации
«Турпомощь»; 24 туроператора в связи с прекращением деятельности в
сфере выездного туризма
и в соответствии с их
заявлениями о выходе
из членов Ассоциации
«Турпомощь». При этом
на 17 апреля в Едином
федеральном реестре
туроператоров из 987
исключенных из членов
Ассоциации «Турпомощь»
туроператоров 547
уже были исключены из
Реестра с 1 декабря 2014 г.
по 13 апреля 2015 г. из-за
непредоставления сведений о финансовом обеспечении на новый срок,
а 420 туроператоров
продолжают туроператорскую деятельность
в сфере внутреннего и/
или въездного туризма.
Еще 20 туроператоров
осуществляло деятельность исключительно в
сфере международного
выездного туризма. В
этой связи сведения о них
исключены из Реестра.
Фото: Имя Фамилия

Клинчане, привыкшие летом отдыхать
за пределами России,
при этом не в Египте
или Турции, а на курортах других стран,
все еще размышляют над тем, в какой
турфирме безопаснее
приобретать путевку на отдых, чтобы
улететь, отдохнуть и
вернуться без лишних хлопот, вызванных неожиданным
банкротством туристической компании.
А оно возможно. И не
одно!

В Федеральном
агентстве по туризму, стоящем на
страже интересов
путешественников,
в нынешнем году
специально для
туристов, желающих
выехать за пределы
России, разработали
и выпустили официальную памятку,
следуя указаниям
которой можно
избежать неприятных финансовоэкономических
ситуаций во время
отпуска.
В первом пункте туристам предлагается не
спешить приобретать дешевую путевку и сначала
рекомендуют внимательно разобраться, почему ее
цена дешевле аналогичных
туров других туроператоров. А для этого предварительно нужно выяснить
среднюю цену путевок по
выбранному
направлению. Ростуризм поясняет,
что довольно низкую цену
на свой продукт турфирма
ставит для того, чтобы получить «быстрые» деньги,
а это значит, что у компании появились финансовые проблемы. Следует
при этом учитывать, что
чуть ниже цены оправданны для «горящих» путевок
и при раннем бронировании.
Далее Ростуризм рекомендует российским путешественникам перед тем,
как расплатиться за путевку, обязательно подписать
договор и хранить его до
конца поездки. Впрочем,
этот пункт обычно выполняется всеми туркомпаниями. Но не все туристыроссияне, как правило
вчитываются в документ.
В договоры же, помимо
названия и всех контактов туроператора, организующего поездку, теперь
должны включаться данные о внесении компании
в Единый федеральный реестр туроператоров, которые несложно проверить
на сайте Ростуризма www.
russiatourism.ru. Также в

договоре должны быть
прописаны сведения об
имеющихся финансовых
гарантиях. При этом указывается страховая компания, сумма покрытия и
сроки действия договора
уже с ней, со страховщиком, а также условия расторжения этого договора
и предусмотренные при
этом штрафные санкции.
В четвертом пункте Ростуризм напоминает, что
теперь на руках у путешественника не позднее
чем за 24 часа до вылета
должны быть ваучеры с
подтверждением брони в
отеле и авиабилеты, а не
маршрутные квитанции, в
оба направления с указанием их билетных номеров.
Федеральное агентство
по туризму настоятельно
рекомендует обязательно
знакомиться с условиями
медицинской страховки. И
предлагает по возможности оформить индивидуальную страховку от банкротства
туроператора.
Как отмечено в памятке,
«только она сможет гарантировать вам полную компенсацию».
Седьмой пункт наставления предупреждает о
том, что приобретение в
турагентстве лишь билета
на самолет или бронирование отеля не является
покупкой турпакета. Если
приобретена лишь одна
услуга, то в случае приостановки деятельности
туристической компании
- продавца этой услуги
покупателю придется самостоятельно
повторно
оплачивать проживание в
отеле либо авиабилет.
В заключительном пункте памятки Ростуризм
предупреждает туристов
о том, что в случае возникновения сложностей на отдыхе из-за неоплаты туроператором размещения в
отеле его администрация
не имеет права насильно
удерживать туриста либо
его документы. В таком
случае отдыхающему рекомендуют как можно скорее
связаться с консульством
или посольством России в
стране пребывания.
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Совместите несовместимое –
заботу о красоте и оздоровление
Как свидетельствует медицинская статистика, различными заболеваниями
вен страдают почти 40 процентов россиян, а подавляющее большинство из
них – женщины. Еще больше людей входит в группу риска, то есть тех, у кого с
большой долей вероятности может возникнуть то или иное заболевание вен.
Врачи-ортопеды насчитывают всего пять больших групп
населения, рискующих получить неприятности со своими
венами. В первую очередь это
люди с избыточным весом. Во
вторую группу включены те, кто
связан с сидячей работой, ведет
пассивный образ жизни. В третью очередь входят злоупотребляющие алкоголем и табаком,
в четвертую очередь – те, кто
увлекается слишком большим
количеством жирной и жареной пищи. Пятую группу риска
составляют беременные женщины. В сумме получается, что
больше половины населения
России рискует познать заболевания вен.
Однако всем им и особенно
беременным женщинам несложно избежать таких заболеваний,
как хроническая венозная недостаточность, тромбофлебит,
варикозное расширение вен.
Эти заболевания до поры до
времени протекают незаметно
и не доставляют хлопот. В лучшем случае они не красят ноги
и вызывают совсем не эстетичные отеки, выступающие венозные рисунки. В худшем же
случае эти недуги порождают
трофические язвы, которые уже
не так-то просто лечить. К тому
же после вылеченных язв остаются рубцы, которые совсем не
украшают женские ножки, что
особенно неприятно для представительниц прекрасной половины человечества.
Поэтому врачи, особенно
ортопеды не устают говорить о
том, что болезнь лучше предупредить, чем потом тратить силы
и деньги на устранение ее последствий. А самым лучшим помощником в профилактике заболеваний вен врачи-ортопеды
называют компрессионный трикотаж. Звучит громко, а чаще
всего это – специальные чулки,
гольфы, гетры, колготы.

Компрессионный трикотаж
оказывает дозированное механическое воздействие на
ногу, создавая более сильное
в области лодыжки, которое
постепенно ослабевает вверх
по ходу вен, благодаря чему
ускоряется ток крови к сердцу,
снижается венозное давление.
Заодно укрепляются стенки
кровеносных сосудов, значительно улучшается обмен веществ. Современные компрессионные трикотажные изделия
и выглядят вполне эстетично
и модно. Не случайно они все
чаще появляются в гардеробе
мировых звезд. Присмотритесь
к ногам голливудских кумиров,
когда они не на съемочной
площадке, а в обычной жизни.
Впрочем, внимательно можно
рассмотреть их и на красных
дорожках. Не увидите ничего
особенного в их гольфах или
носках, но когда их спрашивают
о марке трикотажа, то обычно
звучат те, что заполняют полки
ортопедических салонов. Приобретение компрессионного
трикотажа означает совместить
практически несовместимое:
заботу о своей красоте и профилактику заболеваний или их
лечение. Потому что внешний
вид изделий, которые предлагают клинские ортопедические
салоны, - от известных мировых
брендов. А они производят компрессионные чулки или гольфы
и для ежедневного ношения,
и для торжественных выходов
в свет. В любом случае внешность, имидж от использования
компрессионного
трикотажа
нисколько не страдает, а наоборот - только выигрывает. Потому
что забота о здоровье сегодня
ценится везде и считается хорошим тоном.
Каждое изделие, будь то
компрессионные чулки, гольфы, колготки, рекомендуется
врачом-ортопедом в зависи-

мости от локализации заболевания и необходимого класса
компрессии. В клинских ортопедических салонах врачиконсультанты подберут тот
компрессионный трикотаж, который подойдет по всем параметрам: и по классу компрессии,
и по эстетическому виду, потому
что выбор поистине огромен.
При этом консультация врача
по подбору компрессионных
носков, чулков, гольфов и другого трикотажа совершенно
бесплатна. Во всем этом как раз
выражается индивидуальный
подход к каждому покупателю
клинского ортопедического салона. Поэтому можно не сомневаться в покупке: приобретете
именно те изделия, которые
принесут максимальную пользу
вашему здоровью.
КЛАССЫ КОМПРЕССИИ
I класс – легкое давление в области лодыжки. Компрессионные трикотажные изделия этого
класса подходят тем, у кого к
вечеру устают ноги, появляются
небольшие отеки, а иногда проявляются первые признаки варикозного расширения вен.
II класс - более сильное давление в лодыжке с постепенным
ослаблением к верху ноги. Изделия с этим классом компрессии
используются при выраженном
варикозном расширении вен,
частых отеках, а также после
медикаментозного
лечения
трофических язв и тромбозов,
при флебите подкожных вен,
воспалении у беременных, а
также после склеротерапии или
хирургического лечения.
III класс – довольно сильное
сдавливание. Трикотажные изделия этого класса применяют
после лечения серьезных трофических язв и после медикаментозного лечения тромбозов.
IV класс рекомендован при
тяжелом течении заболеваний
вен.
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Зимняя рыбалка закончилась на всех подмосковных водоемах.
Резко наступившее тепло растопило последний лед, хотя еще на
вербное воскресенье,
полторы недели назад,
на некоторых прудах
Клинского района он
держался огромными
островами толщиной
до 40 см. Рисковые
рыбаки по такому льду
заканчивали сезон. И
весьма удачно - рыба
клевала отменно.

Рыбалка интересна всем
Уважаемые рыболовылюбители! Мы снова
приглашаем вас к
участию в фотоконкурсе «РЫБо-МЕТРИЯ»,
который проводим уже
четвертый год, и еще
ни разу победители не
оставались без главного приза - бесплатной
рыбалки на прудах
рыбхоза «Клинский».
Мы предлагаем поделиться своими фотографиямивпечатлениями о зимней и
летней рыбалке на водоемах
Клинского района, так как мы
- патриоты своего района. Фотографии могут отображать
рыбалку во всех ее проявлениях: сам процесс, его подготовку, окружение, а главное
- улов.
По традиции жюри фотоконкурса, составленное из представителей редакции газеты
«Клинская Неделя», рыбхоза
«Клинский» и других спонсоров, будет определять победи-

телей в двух номинациях:
- Трофей (нужно будет показать величину выловленной
рыбы, не забывая при этом о
постановке кадра, оригинальности).
- Рыболовный пейзаж (показать место рыбалки и рыбаков).
Условия. Присылать на конкурс можно любое количество
фотографий в каждой номинации; «возраст» фотографии
не имеет значения. Все фото
должны отображать рыбалку
в границах Клинского района.
Каждая фотография должна
иметь краткую подпись: имя
автора, место, дату съемки. К
снимку с трофеем возможно
добавление - какой снастью
и на какую наживку поймана
рыба, вес улова и пр.
Лучшие работы будут публиковаться на страницах
газеты «Клинская Неделя» в
рубрике «Охота и рыбалка», а
за две недели до окончания
конкурса помещены на сайте
для открытого голосования на
приз зрительских симпатий.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
1 МАРТА - 1 АВГУСТА
Победители в номинациях получат памятные дипломы, призы и подарки от спонсоров и организаторов конкурса, а также
всеобщее уважение, любовь поклонников
фототаланта и зависть коллег-рыболовов.
Генеральный спонсор фотоконкурса рыбхоз «Клинский».
Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу:
141600, г. Клин, ул. Лавровская Дорога,
27б и на e-mail gva@nedelka-klin
Справки по телефону 8 (49624) 3-51-63

Теперь заядлые рыбаки готовят летние снасти. Правда,
как обычно, на время нереста
рыбная инспекция ограничит
рыбалку. Ограничения, скорее
всего, продлятся до 10 июня.
Однако многие ограничения,
вводимые рыбинспекцией на
время нереста, не относятся к
прудам рыбохозяйства «Клинский». Например, на втором
пруду во Владимировке уже
в субботу состоится открытие
летнего рыболовного сезона, и
ограничат лишь норму вылова.
Да и то при перелове всю выловленную рыбу можно будет
забрать с собой, заплатив за излишки. А они вполне возможны. Пруд площадью 53 гектара
не спускался четыре года. Все
это время рыба в нем нагуливала вес. К тому же прошлой осенью из первого пруда во второй пересадили 50 тонн карпа
навеской 1 - 1,3 кг. По подсчетам специалистов рыбхоза, во
втором пруду участка Владимировка сейчас обитает карп
общим весом от 60 до 75 тонн.
При этом здесь водится немало
карповых особей весом до 6
кг. Есть прекрасная возможность попытать рыбацкое счастье. А первый пруд на участке
Владимировка традиционно
зарыблен мальком. Карпики
будут подрастать и как только
достигнут навески 500 грамм,
на первом пруду откроется
рыбалка. Предположительно, в
конце июня – начале июля.
В Дятлове Головной пруд
тоже закрыт на время нереста
предположительно до 10 июня,
если рыбинспекция не установит в этом году другие сроки
ограничений рыбалки. Но это
не значит, что в Дятлове нельзя
будет рыбачить совсем. Опять
же, в эту субботу, 25 апреля на
Гостевом пруду открывается

летняя рыбалка. Гостевой уже
зарыблен карпом навеской от
1 до 1,5 кг и ждет своих рыбаков. Рыбы в нем тоже хватит на
всех.
Также в эту субботу открывается летняя рыбалка на Элитном пруду. Как обычно, плотное
зарыбление крупным карпом
навеской от 2 кг и большое
количество трофейной рыбы
привлекает сюда большое количество рыбаков, которых
интересует гарантированный
клев.
Как видите, рыбхоз «Клинский» уже в ближайшее время
предлагает любителям летней
рыбной ловли самые разнообразные ее виды. При этом
обойдется удовольствие не
столь уж затратно. Путевка на
день, 12 часов, стоит в этом году
3 300 руб. В эту сумму входят до
25 кг наловленной рыбы. Если
вдруг повезет, и вылов составит больше, то за каждый килограмм перелова придется доплатить по 140 руб. Сам рыбхоз
с места карпа продает по 145
руб. за килограмм, а в выездных торговых точках и того дороже. Только на Элитном пруду
каждый переловленный кило-

грамм рыбы обойдется в 270
рублей. Но трофей того стоит.
За 6 часов рыбалки на прудах
рыбхоза в этом году возьмут 2
500 руб, в которые входят до 15
кг улова, а за 3 часа – 1 600 руб.
до 7 кг рыбной добычи. Выгоднее всего брать путевку на весь
день.
Заядлые рыбаки уже сейчас на выходные 25-26 апреля
в рыбхозе бронируют места
на время рыбалки, а также на
ночлег и отдых. Благо, есть где.
На берегу пруда на участке
Владимировка оборудованы
четыре поляны для отдыха. Отличная поляна обустроена на
полуострове в Дятлове. Большая поляна оснащена всем
необходимым возле Элитного пруда рядом с деревней
Крутцы. Здесь же есть беседка
над водой. Еще для рыбаков
и их сопровождающих возле
гостиницы «Рыбацкое подворье Владимировка» построена
большая беседка с печью для
приготовления ухи, шашлыков
и копченой рыбы. Еще здесь же
к услугам рыбаков-отдыхающих
предоставляются три маленьких беседки с мангалом у каждой. Сама база отдыха пред-

лагает уютные гостиничные
номера. Здесь же рядом располагается прекрасная русская
баня на шестерых. Специально
для детей сооружена игровая
площадка. А для тех, кто после
рыбалки пожелает размяться,
обустроена волейбольная площадка. Благодаря вполне демократичным ценам в отличие от
пафосных мест отдыха аренда
беседок и полян в рыбхозе
«Клинский» все больше завоевывает популярность. Уже сейчас домики желательно бронировать за три недели до дня
рыбалки. Так как спрос на них
вырос, то на выходные в этом
году аренда домика обойдется
чуть дороже. В будние дни отдых предлагается по цене прошлого года. Но даже на будни,
если летом берете отпуск для
того, чтобы несколько его дней
посвятить рыбалке в рыбхозе
«Клинский», бронировать домики желательно за неделю полторы. Поспешите и сейчас
заказать себе место рыбалки и
ночлега на дни открытия летнего сезона. Чтобы потом не было
мучительно больно от зависти
к предприимчивым коллегамрыбакам.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.
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Полосу подготовили Дмитрий Кириллов,
Евгения Дума, Виктор Стрелков

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

№ 15 (608) 25 апреля
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ШАХМАТЫ

ФУТБОЛ

«Äàæå â ýòè ïÿòü
ìèíóò ìîæíî ñäåëàòü
î÷åíü ìíîãî»

Ïðèåõàëè, óâèäåëè, ïîáåäèëè
«Титан» взял удачный
старт в первенстве России среди команд III
дивизиона. Обновленная клинская команда
уверенно обыграла
первого соперника на
его поле.

Фото: vk.comsk_klin

Â ñåìåéíîì êðóãó

Äåíüãè ðåøàþò âñå

ФЛОРБОЛ

Àëôåðîâöû âçÿëè
«Âåñåííèå ëó÷èêè»
шего и младшего возрастов.
Тренер-педагог
Вячеслав
Шестаков подготовил отличных флорболистов. Команда
младших ребят выиграла
первое место, а старших –
второе. При этом Анастасия
Пушкина, игравшая за команду старших алферовцев вратарем, а за младших в поле,
признана лучшим игроком
Клинский район представ- турнира. Она и сами командыляли команды «Алферово» победители в награду полуиз мальчиков и девочек стар- чили кубки и медали.

В Сергиевом Посаде
состоялся первый
открытый турнир по
флорболу «Весенние
лучики», в котором за
победу бились шесть
смешанных команд из
Подмосковья и одна
из Москвы.

Фото: Дмитрий Кириллов

Фото: vk.comsk_klin

18 апреля. 1-й тур. «УОР
№ 5» (Егорьевск) - «Титан»
(Клин) 0:3 (0:2)
0:1 - Фельк (24), 0:2 - Фельк
(31), 0:3 - Киселев (65)
Удары (в створ): 3 (1) - 18
(10). Голевые моменты (реализация): 1 (0) - 9 (33 %)
«Титан»: Чеклецов, Дихнов
(Крупский, 88), Пашин, Сотник (Шведов, 88), Колесник
Тройка призеров: Калимулин, Кузнецов, Муслимов (Сачков, 63), Ахметгалимов
(Козлов, 80), Киселев, Фельк,
23 шахматиста приняли второй раз в своей карьере. Иванов (Чепелевский, 84),
участие в первенстве Клин- Кузнецов одержал 19 побед, Камынин, Балашов (Чернявского района по молниенос- трижды сыграл вничью и не ский, 67)
ной игре. Турнир проходил 19 потерпел ни одного поражеСпустя 4 часа после выезда
апреля в шахматном клубе на ния. Вторым финишировал из Клина автобус с футболиСоветской площади. Каждому учащийся 10 класса гимназии стами «Титана» въехал в Егосопернику на партию выде- № 2, воспитанник шахматных рьевск. Даже на центральных
лялось всего лишь 5 минут, а школ ДДТ и Ледового дворца улицах города с населением
борьба за звание победителя Александр Муслимов. Зам- 70 тысяч человек много стапродолжалась почти 5 часов. кнул тройку призеров Влади- рых одно-двухэтажных здаВ итоге первое место занял мир Калимулин.
ний. Особенно удивило, что
Шахматная федерация Кли- один широко известный банк
7-кратный чемпион Клина по
классическим шахматам кан- на сообщает, что праздничные располагается в доме чуть
дидат в мастера Олег Кузне- блиц-турниры состоятся 3 и ли не дореволюционной поцов. Подобного успеха в мол- 10 мая. Начало в 13:00. При- стройки. Лет десять тому
ниеносной игре он добился глашаются все желающие.
назад в Егорьевске было открыто московское областТЕННИС
ное училище олимпийского
резерва
«Мастер-Сатурн».
Из его воспитанников и составлена команда, выступающая в III дивизионе. Местный
уютный стадион с неплохим синтетическим газоном
и цветным табло вмещает
1000 зрителей. Правда, егорьевских болельщиков на
трибунах собралось совсем
немного. Первый тайм, пока
не подтянулись клинские фанаты, проходил в камерной
обстановке.
Высокий прессинг, мобильность, нацеленность на воТеннис - игра семейная рота - такие качества продемонстрировали футболисты
Необычный турнир про- участники были награждены
«Титана» на стартовых мишел в Клину 18 апреля. В нем грамотами и призами от теннутах матча. Гол, что назыучаствовали исключительно нисного клуба «Взлет».
вается, назревал. Наконец,
В ежегодном турнире на
супружеские пары. УчастниГерман Фельк, получив переки приехали из Москвы, Тве- кубок Александра Жука, кодачу, двинулся вперед прямо
ри, Дубны и пять семейных торый также проводил т/к
по центру. Не входя в штрафдуэтов представляли наш го- «Взлет», первое место занял
ную, он хлестко пробил по
род. Победила чета Виталье- Юрий Колчаданцев. В тройку
воротам. Не сказать, что мяч
вых (Дубна). На втором месте призеров также вошли Рошел точно в угол, тем не меАгеевы (Клин). На третьем стислав Бондаренко и Роман
нее голкипер хозяев с удасемья Бондаренко (Клин). Все Корников.
ром не справился - 0:1. Автором второго гола снова стал
У ТЕЛЕВИЗОРА
Фельк. На этот раз он здорово пробил головой после
подачи со штрафного. У местной команды до перерыва не
то что голевых моментов, но
Кубок Гагарина впервые ние годы поразительным обдаже ударов в направлении
отправился на хранение в Пи- разом трофеи доставались не
ворот не наблюдалось. Притер. Нет сомнений, что в том им, а соперникам с меньшим
мерно на 10-й минуте второже направлении проследует достатком. Однако долго так
золото чемпионата России продолжаться не могло. Тепо футболу. Хоккейный СКА перь уже окончательно надо
и футбольный «Зенит» давно свыкнуться с мыслью, что в
ТАНЦЫ
являются самыми богатыми большом спорте все решают
клубами России. Но в послед- большие деньги.

Опасная атака «Титана» на ворота «УОР № 5»
го тайма наконец прибыла
внушительная группа поддержки «Титана». В дороге их
задержал неприятный инцидент с битьем стекол автобуса. Вскоре подоспел и третий
гол в ворота хозяев. Максим
Киселев со штрафного так
хитро закрутил мяч, что он,
пролетев около 30 метров,
«клюнул» в дальнюю девятку.
В дальнейшем наша команда
перешла на контратакующую
игру, создала еще несколько
опасных моментов, но не хватило точности. Егорьевский
район автобус с футболистами «Титана» покидал в сопровождении полиции. Как бы
чего не вышло…
Герман Фельк, полузащитник «Титана»:
- Героем матча себя не чувствую. Сегодня все герои, все
молодцы. Хорошо, что забили первыми. Дальше было
легче.
- Можешь описать свои
голы?
- Первый гол: получил мяч,
прошел, ударил. Вратарь,
по-моему, чуть-чуть сплоховал. Без везения нет голов.
Второй гол: Максим Киселев
здорово подал со штрафного. Я пробил головой - зашло.
- Ожидал, что так крупно
выиграем сегодня?
- Ожидал - не ожидал… Не
в этом дело. Надо было просто выиграть. Как начнешь
сезон, так и продолжишь.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Я бы не сказал, что игра
сложилась просто. Хозяева
мне понравились. Конечно,
сказалось более высокое
исполнительское
мастерство футболистов «Титана». В
частности, порадовал Герман

Êîëëåêòèâ In Style çàíÿë
ïåðâîå ìåñòî â òàíöåâàëüíîì
ôåñòèâàëå
12 апреля в Москве
прошел ежегодный
фестиваль Dance Star
Festival, в котором принял участие клинский
танцевальный коллектив In Style.
Девчонки первый раз приняли участие в фестивале и
сразу же заняли первое место в номинации «Групповое
выступление - танцевальное
шоу» среди любителей. Ираида Кондратьева, Анна Верёвкина, Анастасия Кутилова,

Ирина Привезенцева, Елена
Бубнова привезли кубок и
диплом победителя в наш город.
Девочки тренируются в «Гайдаровце», с ними работает хореограф Елена Чащева.
Кстати, судьями фестиваля были звезды телепроекта
«Танцы на ТНТ» Ира Красная и
Юлиана Бухольц.
В фестивале участвовали
танцоры из разных город России.
Поздравляем наших девочек и желаем им дальнейших
побед!

Анонс. 21 апреля. 2-й тур. «Титан» - «Олимпик»
(Мытищи). Стадион «Строитель». Начало в 18:00.
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0
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«УОР №5»

1

0

0

1

0-3

0

Фельк, забивший два хороших мяча. Сработали и наши
домашние заготовки по розыгрышу «стандартов». Когда
во второй половине второго
тайма провели ряд замен, немного сбавили давление. Но
все равно 3:0 - хороший счет
для начала сезона. Можно
было забить больше, но не
будем жадничать.
- Все линии сыграли удачно?
- Есть резерв у нас в линии
атаки. Нападающие сегодня
не забили ничего. Команда
только сыгрывается, некоторые футболисты добавились
на самом «флажке». У кого-то
были травмы. По большому
счету, мы играли с «листа».
Мне понравилось, как наши
ребята прессинговали, много времени проводили на

половине соперника. И это
с учетом того, что «УОР № 5»
находится в хорошем функциональном состоянии. Молодые ребята из Егорьевска
тренируются два раза в день.
- Матча с «Олимпиком»
ждете с оптимизмом?
- Это один из фаворитов
турнира. «Олимпик» усилился тремя опытными игроками. Но в первой игре перед
своими болельщиками «Титан» должен показать хорошую игру и добиться положительного результата.
Результаты остальных матчей 1-го тура. «Олимпик» «Витязь-М» 3:2, «Ока» - «Зоркий» 0:1, ФК «Истра» - «Квант»
5:2, «Чайка» - «СтАрс» 2:2,
«Долгопрудный» - ФК «Люберцы» 3:1, «Сатурн-2» - «Металлист» 3:1.
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Источник:
www.people.passion.ru

Áîááè Êðèñòèíà Áðàóí
âûøëà èç êîìû?

В субботу на концерте Фрэнки Беверли в Далласе, где
бывший муж Уитни
Хьюстон был в качестве
специального
гостя, он сообщил поклонникам: «Бобби
проснулась. Она сейчас смотрит на меня».
Толпа сочла это хорошей новостью, раздались восторженные
крики, аплодисменты,
а пресса тут же написала об этом событии.
«Это не пауза. Это конец. - Так действитвительно разошлись.
Тем не менее офипрокомментировал осведомлен- Майли занимается здоровьем и циально выход девушный источник журнала People делает украшения из собствен- ки из комы не подтвердил ни пресс-секретарь семьи, ни друзья или
отношения начинающего актера ных зубов, путешествует, уча- родственники. Остается загадкой, что именно имел в виду ее отец.
и ресторатора 21-летнего Патри- ствует в откровенных фотосес«Насколько мне известно, перемен в ее состоянии не было, - раска Шварценеггера и 22-летней сиях, записывает песни. Патрик сказал источник американского журнала People. - Мы продолжаем
скандальной певицы Майли же и вовсе был замечен с другой верить в лучшее и молиться Богу, чтобы он сотворил чудо. Все в его
Сайрус. - У них разные занятия и девушкой.
руках».
Возможно, на это повлияли
цели: он в колледже, она занимаПозже бабушка Бобби, Сисси Хьюстон, сообщила, что, хотя ее
родители юноши. Они с самого внучка больше не находится в коме, она перенеста трахеотомию и
ется карьерой».
Официальные представители начала были против их отноше- у нее «необратимые повреждения мозга», поэтому о возвращении в
молчат, но, судя по аккаунтам в ний - настолько, что готовы были сознание речи не идет, остается молиться и верить в чудо.
соцсетях, дороги влюбленных лишить сына наследства.
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Ìóæ Íîííû Ãðèøàåâîé ïðîñòèë
èçìåíó æåíû
Неверность жены или
мужа разбила не один
брачный союз. Вот и в семье известной актрисы, 43летней Нонны Гришаевой
едва не случилась трагедия.
Фотографии и видео, доказывающие ее любовную
связь с популярным актером, 42-летним Дмитрием
Исаевым, попали в сеть.
Их увидел супруг артистки
Александр Нестеров. Но он
смог простить жену.
Журнал Starhit попросил друга Нонны Дмитрия
Давыдова поделиться новостями о жизни пары. Он
сообщил, что недавно разговаривал с Александром. «У них все прекрасно, ни о каком разводе и речи не идет. Конечно, у них был серьезный разговор об
этом видео. Они объяснились и решили больше к этой теме не
возвращаться. Александр любит жену, даже если что-то и произошло между ней и Исаевым, он ей, видимо, все простил. Саша и
Нонна замечательная пара», – рассказал он.
Супруга Дмитрия Исаева Оксана также кратко комментирует
ситуацию: «Мы этот вопрос закрыли, у нас все хорошо».
У Нонны и Александра есть сын Илья. У Дмитрия и Оксаны летом прошлого года родился сын Александр.
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Îòêðûòà ðåãèñòðàöèÿ íà êîñìè÷åñêèå ïîõîðîíû
В Японии начали оказывать
новый вид ритуальных услуг
– космические похороны. Конечно, захоронение умерших
не будет производиться непосредственно на космической
орбите или в лунный грунт. Пепел тела умершего человека отправляется в открытый космос
с помощью ракеты-носителя.
Сейчас на сайте одной из
крупных японских компаний
по оказанию ритуальных услуг
уже регистрируются первые
желающие. После регистрации
человек получает маленькую
капсулу из алюминия, помещает в нее пепел усопшего и
кремированного и отправляет
обратно. Почти 100 таких урн с
прахом вмещает спутник, кото-
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рый и становится доставщиком
их в космос. При этом полет
спутника близкие и друзья погибшего смогут отслеживать в
режиме реального времени от
старта и до финиша. Для этого планируется использован
смартфон, оборудованный специальным приложением. Предполагается, что спутник с урнами с прахом умерших людей в
автономном режиме проведет
в космическом пространстве
год, постепенно снизится до
плотных слоев атмосферы нашей планеты, где и прекратит
свое существование.
При этом организаторы космических похорон обещают,
что завершение похоронной
процессии станет впечатляю-
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щим зрелищем. Они уверяют,
что оказавшийся в плотной
атмосфере спутник начнет гореть, напоминая своим видом
падающую звезду. Важно, чтобы это действо происходило
в темное время суток при чистом, без облаков, небе. Впрочем, смартфон все может показать при любой погоде и днем,
и записать в свою память. Таким
образом, после завершения
полета спутника родственники
еще раз смогут проститься с
умершим человеком.
Такие космические похороны, по подсчетам тех, кто их
задумал, каждому заказчику
обойдутся почти в 2 000 долларов. Создатели космического
похоронного ритуала уверены,

16+

что каждый год их заказчиками
будут примерно 150 тысяч человек из Японии и США, где они
тоже объявили о своем намерении проводить космические
похороны. Свои расчеты они
строят на статистике. В Японии
весьма популярна кремация
умерших, а в США, по опросам,
проведенным организаторами
космических похорон, почти
треть жителей намерены проводить кремацию. Этих людей
и намечено сделать заказчиками космических похорон.
Первый спутник с урнами с
прахом усопших создатели нового и пока экзотического похоронного ритуала намерены
отправить во Вселенную летом
следующего года.
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