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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Клинский многофункциональный центр теперь
оказывает услуги
Управления соцзащиты
населения и переходит на
новый график работы 6
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В день посадки «Леса
Победы» в Клину и
Высоковске почти 800
деревьев высажено в
городских парках и
новых микрорайонах 2

Знакомьтесь с новыми
однополчанами
клинского Бессмертного
полка, истории которых
опубликованы на
7
полковом сайте

«Âåñíà â Êëèíó» íà÷àëàñü
â äåíü ðîæäåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî

Áèáëèîíî÷ü
íå äàëà ñêó÷àòü
íèêîìó

Ежегодный фестиваль традиционно открылся в день рождения
композитора по старому стилю

В четырех библиотеках
Клина и Высоковска самые
разнообразные мероприятия
шли без остановки так, что не
на все удавалось успеть
Стр. 3

Óëèöó Ãàãàðèíà
óêðàñÿò ôîòîãðàôèè
ôðîíòîâèêîâ
На дни празднования Дня
Победы на улице Гагарина
каждый житель сможет
разместить фронтовые
фотографии на баннерах
«Народная Победа»
Стр. 4

Май – месяц сева и посадок
новых растений в саду
и огороде. В помощь
клинским садоводамогородникам – лунный
посевной календарь на май

Заведующая отделом рукописных и печатных источников Ада Айнбиндер всегда рада,
когда гости музея интересуются подготовленными ею экспонатами

Стр. 8-9

Читайте на стр. 4

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КОМФОРТ

Ìåäó÷ðåæäåíèÿ
â ïðàçäíèêè
ðàáîòàþò
ïî îñîáîìó
ãðàôèêó
Лечебно-профилактические
учреждения Клинского района 1
мая работают по графику праздничного дня с 09:00 до 15:00. В
поликлинике № 2 Клинской городской больницы ведет прием
терапевт, работает процедурный
кабинет. В Детской поликлинике Клинской детской городской
больницы ведет прием педиатр. В Высоковской городской
больнице прием осуществляют
терапевт, педиатр, работает процедурный кабинет. В Клинской
стоматологической поликлинике
принимает врач-стоматолог.
2 мая лечебно-профилактические учреждения Клинского
района работают по графику субботы; 3 и 4 мая - по графику воскресенья с 09:00 до 15:00.
9 мая по графику праздничного дня с 09:00 до 15:00 в поликлинике № 2 Клинской городской
больницы прием ведет терапевт,
работает процедурный кабинет.
В Детской поликлинике ведет
прием педиатр. В Высоковской
городской больнице прием осуществляют терапевт и педиатр,
работает процедурный кабинет.
В Клинской стоматологической
поликлинике принимает врачстоматолог.
10 мая лечебно-профилактические учреждения Клинского
района работают по графику воскресенья с 09:00 до 15:00; 11 мая
- по графику субботы.
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×èñòîòó è óþò âåñü ìàé äàðèò âåòåðàíàì
êîìïàíèÿ «Óáîðêà-Êëèí»

Накануне 70-летия
Великой Победы, когда
многие приходят в гости
к ветеранам войны со
своими подарками,
клининговая компания
«Уборка-Клин» тоже
делает подарки участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям
войны – бесплатно помогает навести чистоту,
делает профессиональную уборку в квартире
или доме.
В предпраздничной суете у
людей, по судьбе которых тяжелым катком прошла война, не
то что руки не доходят до генеральной уборки, а и сил на нее
не хватает. Поэтому специалисты компании «Уборка-Клин»,
имеющие огромный опыт генеральных уборок различных
помещений, абсолютно бесплатно весь май участникам и
детям Великой Отечественной
войны, труженикам тыла помогают сделать чистыми кухню,
санузел, гостиную, спальню,
любое помещение. Поверхности специалисты из компании
«Уборка-Клин» обрабатывают
так, что пыль на них не задерживается, и потому чистота в доме
ветеранов, заслуживших мирные будни, сохраняется очень
долго. «Уборка-Клин» предлагает как комплексную генеральную уборку, так и ее отдельные
этапы. Например, на кухне специалисты компании по желанию ветерана могут по отдельности почистить все внешние
поверхности, в том числе полы

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив компании «Уборка-Клин» поздравляет
всех участников и детей Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, всех клинчан с майскими праздниками и Днем Великой Победы!
Мы благодарим уважаемых и дорогих ветеранов
за их самоотверженные подвиги на фронтах и
в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Благодаря вам, дорогие наши ветераны, в нашей
стране мир и покой.
Желаем уважаемым ветеранам и всем клинчанам здоровья, счастья, многих лет мирной и
счастливой жизни. А наша компания «УборкаКлин» готова помочь в создании мирного и
комфортного уюта.

Специалисты компании «Уборка-Клин» профессионально
наведут чистоту и уют в домах участников и детей
Великой Отечественной войны, тружеников тыла
и потолки, окна и двери. Но могут, опять же по желанию ветерана, отдельно перемыть всю
посуду в шкафах и полках, вычистить холодильник и газовую
плиту, почистить и обработать
парогенератором ковры, мягкую мебель, а если нужно, то и
разберут и освободят от пыли
все книги в книжном шкафу или

содержимое буфетов и сервантов. У участников Великой Отечественной войны, трудового
фронта и детей войны есть прекрасная возможность бесплатно
в течение всего мая получить
чистоту и уют в доме. Следует ею
воспользоваться.
Позвоните по тел.
8(929)613-7335, 8(964)515-1450.

ФИНАНСЫ

Ãðàôèê
äîñòàâêè
ïåíñèé
ìåíÿåòñÿ
â íà÷àëå ìàÿ
ГУ-Управление Пенсионного
фонда РФ № 23 по г. Москве и
Московской области и ООО
«Милосердие» сообщают, что
доставка пенсий за май 2015 г.
будет осуществляться по следующему графику:
30 апреля - 1-я очередь;
5 мая - 2-я очередь;
6 мая - 3-я очередь;
7 мая - 4-я очередь;
8 мая - 5-я очередь;
с 12 мая - по графику.
Справки по телефонам
2-06-18, 2-05-74

ЖКХ

Â äîìà ïðèøëî
ëåòî, áàòàðåè
îòêëþ÷åíû
îò òåïëà
С 27 по 30 апреля включительно в Клину и Клинском районе
отключается централизованное
отопление жилья и объектов
социально-культурного назначения.
Распоряжение «Об окончании
отопительного сезона 2014-2015
гг.» и. о. руководителя администрации Клинского района Эдуард Каплун подписал на основании Строительных норм и
правил (СНиП) 23-01-99 «Строительная климатология» и в связи
с установившейся среднесуточной температурой наружного
воздуха выше 8 градусов тепла.
Предприятию «Клинтеплоэнергосервис» поручено отключать
от систем теплоснабжения жилой фонд и объекты социальнокультурного назначения по
согласованию с предприятием
«Энергоцентр», больше известном как ТЭЦ объединения «Химволокно».
Виктор Стрелков

СУББОТНИК

ЖИЛЬЕ

Â Êëèíó
è Âûñîêîâñêå
ñàæàëè ïàðêè

Ïîñåëîê ×àéêîâñêîãî íåñ÷àñòëèâ ïî-ñâîåìó

25 апреля по всему Подмосковью сажали «Лес Победы» в
память о 70-й годовщине Великой Победы, а в Клину закладывали парк «Времена года» и высаживали деревья во дворах.
За один день на 53 площадках
в лесах Подмосковья высажен
почти миллион деревьев на
площади 239,4 га. А в Клинском
районе, по данным коммунальных служб, высажено почти 800
деревьев. Причем во дворах
Клина посадка продолжалась и
в воскресенье. А благоустройство территорий города, в котором участвуют сотрудники
аппарата и управлений администрации района, продолжается
ежедневно во второй половине
дня. Основные работы проходят
на территории микрорайона
Майданово, где вдоль реки заложен парк «Времена года». За
субботу здесь высажено почти
300 деревьев. Для их посадки
в Клин приехали полицейские
и ветераны «Боевого братства»
Управления внутренних дел
Северного округа Москвы. Вместе с клинскими коллегами они
сажали деревья с долгим сроком жизни. Активные клинчане
десятки деревьев высадили в
микрорайонах «Олимп» и «Акуловская Слобода».
В Высоковске продолжили
посадку деревьев тоже в городском парке, и почти 200 человек
высадили 300 саженцев березы,
рябины, кленов, липы и сосен.
Под музыку активно работали
депутаты Высоковска, члены
городского совета ветеранов,
сотрудники высоковской администрации с главой города,
представители
высоковских
учреждений и предприятий,
жилищно-коммунальной службы, школьники и неравнодушные жители города. После
завершения работ состоялось
коллективное чаепитие.
Виктор Стрелков

Во время встречи жителей поселка Чайковского с главой Клинского
района Аленой Сокольской невольно хотелось
переиначить часть фразы романа Льва Толстого
«Анна Каренина» - каждое поселение несчастливо по-своему.
На встрече только один человек сказал, что в поселке много
сделано хорошего и продолжает
делаться. Поблагодарил за это.
И все же в заключение попросил
больше внимания уделять поселку. А ему, судя по вопросам жителей, нужно повышенное внимание. Поселок сегодня выглядит
беззащитным ребенком родите-

лей, уехавших в длительную командировку. Они вроде бы и есть,
но решать каждодневные вопросы с ними невозможно. Поселок
Чайковского развивался как
центральная усадьба богатого совхоза «Клинский». Несколько лет
назад хозяйство на корню купил
один из российских олигархов. И
забыл о нем. Правда, недавно он
хотел продать часть совхозных
земель, но этого сделать ему пока
не позволяют подмосковные
власти. Губернатор Московской
области Андрей Воробьев лично
следит за ситуацией в хозяйстве.
А тем временем в поселке и
окрестных деревнях проблемы
нарастают. Чаще всего люди на
встрече говорили о плохих дорогах. Например, «Мосавтодор» отремонтировал основную дорогу,

ВЛАСТЬ

идущую от Ленинградского шоссе до поселка, а подъем от самой
дороги до центральной поселковой площади не отремонтировал.
Представитель какой бы деревни
затем ни задавал вопросы, одним
из первых был вопрос о дороге.
Будь то Акатьево, Белозерки, Покров, Фроловское, Стреглово…
Везде какой-либо участок дороги
не доделан. Жители Стреглова отметили, что к железнодорожной
платформе нет тротуаров, не говоря уж о подъездных дорогах. А
местные спортсмены, заметив, что
поселковому футбольному полю
стали уделять внимание и подарили поселку хоккейную коробку,
посетовали на то, что вокруг стадиона не приведены в порядок
беговые дорожки и территория
давно не благоустраивается.

Глава района откровенно сказала, что многие вопросы она в
силах решить только вместе с
жителями. Например, муниципалитету очень сложно заниматься
чем-либо даже из самых благих
побуждений на земле Мосавтодора или частных полях олигарха.
Сейчас местная власть использует механизм возврата земель в
муниципальную собственность.
Но, например, на то, чтобы доказать, что земля не используется
по назначению, необходимо три
года подряд составлять соответствующие документы. И все
же жители поселка Чайковского
расходились со встречи с главой
Клинского района с надеждой,
что их поселение станет более
комфортным
Виктор Стрелков

ДАТА

Ó òîðãîâëè â Êëèíó íîâûé ðóêîâîäèòåëü

Äåòè äàëè êîíöåðò
âåòåðàíàì

При этом не стоит задача
закрыть палатки и тонары,
заметила глава Клинского
района Алена Сокольская.
Важно привести их внешний
вид к единым стандартам и
заменить устаревшие конструкции на современные. А
вся торговля в Клину должна
вестись в строгом соответствии с действующим законодательством. Для выполнения поставленных задач
новому руководителю отдела торговли, общественного питания и бытового
обслуживания рекомендовано активно сотрудничать
Перед отделом и его но- с правоохранительными орвым руководителем по- ганами, клинским отделом
ставлена задача привести Госадмтехнадзора и архитекв порядок такие объекты туры, рекламной службой
нестационарной торговли, администрации и другими
как палатки, киоски, лотки, структурными подразделеособенно на частных тер- ниями.
Виктор Стрелков
риториях в черте города.

исполнил произведение Эдуарда Колмановского «Алеша»,
ансамбль гитаристов и флейтистов – музыку композиторов Матвея Блантера и Бориса
Мокроусова к песням «Моя
любимая» и «Огонек». Особенно злободневно прозвучали
Перед ветеранами выступи- строки из «Послевоенной песли старший и младший хор му- ни» - «Если мы войну забудем,
зыкального отделения Клин- вновь придет война…» При
ской детской школы искусств этом самим детям пришлось
им. П. И. Чайковского под проявить выдержку, мужество
управлением Галины Бизяевой и выносливость, так как в зале
и Екатерины Грозновой. Торже- было очень душно и жарко,
ственно, с чувством глубокого несмотря на приоткрытые
уважения и благодарности окна. Одного «павшего» бойк ветеранам выступали вос- ца детского батальона припитанники детской школы ис- шлось вынести с «поля боя» и
кусств, исполняя песни, воспе- оказать медицинскую помощь.
вающие мужество, стойкость и Остальные держались стойко
героизм русских солдат, читая и завершили программу вестихи Роберта Рождествен- чера с честью. В конце вечера
ского, Булата Окуджавы, Льва учащиеся вручили ветеранам
Ошанина, Михаила Матусов- цветы и поздравительные отского и др. Дуэт пианистов Ан- крытки.
Ирина Сидорова
дрея и Анастасии Матвеевых

В администрации
Клинского района отдел
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания вместо
Дианы Самариной возглавляет теперь Наталья Писаревская, о чем
сообщила на очередном
плановом совещании с
руководителями муниципальных управлений
и служб глава Клинского
района Алена Сокольская.

27 апреля в Доме
ветеранов состоялся
концерт «Никто не забыт, ничто не забыто»,
посвященный 70-летию
Великой Победы.

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Áèáëèîíî÷ü âûäàëàñü
ÿðêîé è íàñûùåííîé
24 апреля любители чтения Клинского района
не спали. Это и понятно
- ведь все они были в
библиотеках, где проходила уже традиционная
ежегодная Библионочь2015.

Свой фотодневник показал
Олег Спиридонов. Он давно занимается фотографией и собирает архивные фото у знакомых.
В итоге - обширнейшая коллекция высоковских панорам. Олег
фотографии не только собирает,
но и обрабатывает. У него дома
стоят два чемодана с фото, которые ждут оцифровки. Участники Библионочи, рассматривая
фотодневник, с удовольствием
вспоминали, как выглядели
улицы в дни их молодости. А собрались люди разных возрастов,
и каждый мог рассказать нечто
особенное и интересное о каждом уголке Высоковска. А еще
участники вечера читали стихи
собственного сочинения о Высоковске, о его военном прошлом,
о людях, которые в нем жили.

Íåïðèÿòíîñòè ñêàïëèâàþòñÿ
ê êîíöó íåäåëè
У клинского поисково-спасательного отряда № 20 намечается тенденция получать больше вызовов с тревожными
сигналами во второй половине недели, отметил начальник
Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. На минувшей неделе, как и на предыдущей, первое тревожное сообщение клинским спасателям пришло рано утром в четверг,
в 4:40 23 апреля. Пожарные получили сообщение о пожаре на
производстве № 1 территории объединения «Химволокно» и
попросили коллег-спасателей помочь вскрыть ворота, за которым, предположительно, был очаг огня. Спасатели выполнили
просьбу пожарных, которые, в свою очередь, завершили дело,
потушив мусор.

Áåç ó÷åíèé ñëîæíåå «â áîþ»
С утра 23 апреля спасатели ПСО-20 провели плановые учения в клинском доме-интернате для инвалидов и престарелых
граждан. По легенде, одного из обитателей заведения необходимо было эвакуировать. Условную эвакуацию клинские спасатели выполнили с хорошими показателями.

Â ðàçîðâàííîé íàïîïîëàì
èíîìàðêå âîäèòåëü ïîëó÷èë
ëèøü öàðàïèíû
Ни одна Библионочь еще не обходилась без интересных
интеллектуальных литературных викторин, конкурсов и игр
с воздухоплавателем запустили большой воздушный шар, на котором все
желающие написали свои
Для всех желающих
пожелания.
проводилась квест-игра
Состоялся и уже тра«Дневники - фотографии
розыгрыш
души», в которой участни- диционный
лотереи, билеты которой
ки проверяли свою литераздавались участникам
ратурную эрудицию. А на
Библионочи при входе.
главной площадке с читаЯркий, насыщенный вечер
телями встречалась автор
плавно перетек в таинственную романтику ночи
детективов Анна Князева.
под аккорды бардовской
Президент Федерации
Многие только в эту Библионочь
песни. Зал был полон. Уховоздухоплавания России
узнали, что платки на голову можно
дить
никому
не
хотелось.
Леонид Тюхтяев поведал
повязывать множеством способов
В клинской городской
о своем семидневном
библиотеке № 2 собравпутешествии через Тихий
шиеся говорили «О любви и о вали в викторине на знание
океан на воздушном шаре. войне», с волнением и скорбью русских и зарубежных сказок,
читали письма с фронта, гово- читали интересные книги и маченные, веселые голоса детей, рили о значении писем во все стерили журавликов из бумаги.
участвующих в тренинге «Мы времена и сейчас, слушали пес- В итоге никто не остался без повместе» Елены Лаврешкиной. ни и стихи военных лет. Все уча- дарков: дети уходили с конфеВ игровой форме выполняя ствовали в викторине на знание тами, а взрослые - с полезными
упражнения «Знакомство паль- поэмы А. Т. Твардовского «Васи- книгами.
Евгения Дума,
цами», «Рукавички». В завер- лий Теркин». Дети в библиотеке
Ирина Сидорова, фото авторов
шение этой встречи все вместе № 2 тоже не скучали и участво-

ГОСТИ

Â Âûñîêîâñêå ñî÷åòàëîñü íåñî÷åòàåìîå
Во время Библионочи
по теме «Открой дневник - поймай время» в
Высоковске читатели
открывали заново для
себя свой город. Немало
высоковчан принесли
подборки своих фото.
Современные пейзажи,
люди - всегда интересно
взглянуть на себя и свой
край под другим углом,
через объектив фотоаппарата. А если это фото
еще и переносит нас лет
на 50 назад, то это еще
интересней.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

КУЛЬТУРА

В Центральную детскую
библиотеку им. А. П. Гайдара
пришли Библиосумерки, во
время которых дети участвовали в различных мастер-классах,
в том числе и по плетению браслетов из маленьких резинок,
в литературно-фольклорном
празднике деревянной ложки и в
литературно-театрализованной
постановке, а также прошлись
по книжному лабиринту.
С первых минут Библионочь2015 закружила посетителей
клинской Центральной библиотеки в ритме кадрили, исполненной танцевальным дуэтом
«Жар-птица». Вечер начался с
«Финальной битвы поэтов», где
победитель определился в 3-м
туре «Изящная дуэль», в которой две прекрасные поэтессы
скрестили шпаги мастерства и
вдохновения и за 10 минут сочинили стихи на предложенную
тему. Победительницей сезона
2014-2015 гг. стала клинская
поэтесса Светлана Алексеева.
Продолжила вечер встреча с
автором книги «Ключи, соединившие континенты» Валерием Пахомовым. Театр-студия
«МИГ» представил искрометную
постановку по произведению
Марка Твена «Дневник Адама».
Одновременно с действием на
главной сцене в каждом уголке
библиотеки происходило чтото интересное, и везде хотелось
успеть, все попробовать. Проводились мастер-классы «Куклыобереги», «Меховое чудо», «Акварельная поэзия», «Силуэтная
графика», а также необычный
мастер-класс по повязыванию
и ношению платков в Курской
губернии. Проходя через фойе,
можно было услышать увле-

№ 16 (609) 2 мая
www.nedelka-klin.ru

Дети участвовали в мастерклассах по изготовлению поделок из бумаги и разнообразных
викторинах, искали своих хозяев
книги, которые можно было забрать с собой. Свою первую персональную выставку показала
начинающая тверская художница Татьяна Зудова. Пока девушка
пишет преимущественно пейзажи, вдохновляясь мечтами о будущих путешествиях. Ее картины
приковывают к себе внимание
насыщенностью красок и объемом. Были выставлены и работы
высоковских ребят, которые отобразили в цвете свое восприятие
книжного мира.
Когда же за окном основательно стемнело, всех захватила
«Магия джаза» в исполнении
эстрадно-джазового ансамбля
Jam Stile. В этот раз музыканты
решили поиграть с формой и
представили зрителям музыкальный спектакль по мотивам
произведения Анри Барбюса
«Нежность». О любви и нежности
в этот вечер зрителям рассказывали солистка коллектива Юлия
Маслова и Никита Дьячков, перемежая отрывки из писем джазовыми композициями.
Вечер завершило нечто совершенно непривычное как для
Высоковска, так и для Клина: вы
слышали, а вернее, видели шокшоу-поэзию? Эти три, на первый взгляд, несочетаемых слова
объединяет «Оксюморон» - так
называлась программа тверского поэта Сергея Черкасова, вы-

ГОСТИ
Писатель, лауреат
Бунинской премии и
премии Правительства РФ в области
культуры Борис
Евсеев представил
высоковчанам вторую редакцию своей
книги «Чайковский
и волшебное перо» и
передал ее экземпляр
в библиотеку. Эта
книга занимает
особое место в творчестве писателя - до
этого он никогда не
писал сказок.

ступающего в жанре шок-шоуТак в Библионочь в Высокопоэзии. Свои стихи он не читает, вске сочеталось несочетаемое,
а «проигрывает», перенося слу- шла игра формами и форматами.
шателей в мир театрального
Дарья Дьячкова, фото автора
действа.

Когда 24 апреля спасатели клинского ПСО-20 прибыли на
101-й км Ленинградского шоссе и увидели напополам разорванный автомобиль «Рено-Меган», они подумали, что водитель мертв. Он сидел в застывшей позе, крепко вцепившись в
руль. На самом деле мужчина впал в ступор от случившегося и
медленно приходил в себя. Задняя часть автомобиля находилась в нескольких метрах от передней. От сильного столкновения водитель получил лишь несколько царапин. В машине
«Ниссан-Патрол», с которой столкнулся «Рено», находились
четверо. Пассажирка 50 лет при столкновении автомобилей
сильно ударилась правым боком и получила травмы средней
тяжести. Бригада клинской станции скорой помощи доставила
ее в больницу. Пришедший в себя водитель «Рено» объяснил,
что обгонял фуру, притормозил, и его машину вдруг вынесло на
встречную полосу, где в это время ехал «Ниссан-Патрол». При
столкновении автомобили задели еще «Фольксваген-Пассат».
Столкнувшиеся машины заняли несколько полос движении,
из-за чего на Ленинградском шоссе было сильно затруднено
движение, образовалась большая пробка.

Âíåäîðîæíèê ïðîòàðàíèë
æåëåçîáåòîííûé çàáîð
Многим водителям, проезжавшим по 88-му километру Ленинградского шоссе 26 апреля после 16 часов мимо въезда на
предприятие «Нафтахим», было непонятно, как внедорожник
«Мицубиси» угораздило въехать между двумя плитами железобетонного забора, который находится в нескольких метрах от
проезжей части шоссе. При этом удар автомобиля в забор был
довольно сильный, потому что водитель 1952 года рождения
получил серьезные травмы и на машине клинской скорой помощи доставлен в больницу.

ПОЖАРЫ

Ñíîâà îò ãîðÿùåé òðàâû
ñãîðàþò ïîñòðîéêè
На минувшей неделе зарегистрировано пять пожаров, отметил инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому
району Олег Морозов. Три из них произошли из-за горевшей
травы, которая снова заполыхала по всему району, как только
прекратились дожди и повеяло сухим ветром. За неделю пожарные 28 раз выезжали тушить горящую прошлогоднюю траву. А
22 апреля трава подобралась к одному из частных дворов. По
всему периметру участка сильно обгорел металлический забор.
Потом огонь по траве сумел перебраться на территорию двора, подобрался к двум прицепам – к камазу и бензовозу. На них
стали гореть покрышки колес. А огонь медленно все еще подползал к деревянному строению. В 12:35 об этом очевидцы сообщили дежурному по гарнизону Клинской противопожарной
службы. Огнеборцы прибыли вовремя и не дали огню доползти
до деревянного дома. А вечером, в 22 часа того же 22 апреля
сообщили из поселка ПМК-8, что горит деревянное строение.
Как позже выяснилось, оно тоже загорелось от горящей сухой
травы. А той же ночью, в 01:23, из Слободы сообщили, что горит
частный дом. От него остался только обгорелый сруб. Дознаватели выясняют причину пожара. Зато уже не вызывает никаких
сомнений то, из-за чего до головешек сгорела баня в деревне
Степаньково в 9 часов 24 апреля. Банальное короткое замыкание привело к беде. Хорошо, что баня стоит на отдалении от
дома, а то мог бы пострадать и он. Этот случай говорит о том,
что электропроводкой нужно все же заниматься, особенно там,
где нестабильно напряжение. И постоянно помнить о противопожарных мерах. Пока же по сложившейся пожарной обстановке не особо заметно, что жители прониклись необходимостью
соблюдать меры предосторожности. По-прежнему люди поджигают мусор, жгут его во дворах или на улицах. Во всем районе на
минувшей неделе пожарные расчеты 11 раз выезжали тушить
мусор в разные уголки Клина и Клинского района. Почти во всех
случаях его поджигали, что с 25 апреля, дня, когда в Подмосковье объявлен пожароопасный сезон, карается весьма сурово.
Поэтому лучше мусор определять на свалку. Если же обнаруживаются запахи гари, дыма, первые признаки пожара, то необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам 01, 8
(49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по
МО 8 (499) 743-02-72.
Виктор Стрелков
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ДАТА

В Клину открылся ежегодный музыкальный
фестиваль «Весна в Клину», посвященный дню
рождения П. И. Чайковского

Письмо короткое, но говорит о многом
В день рождения П. И.
Чайковского по старому стилю, 25 апреля,
фактически открылся
ежегодный фестиваль
«Весна в Клину».

24 апреля в Выставочном зале им.
Ю. В. Карапаева
состоялось торжественное открытие
выставки «Чайковский глазами
детей», на которой представлены работы
учащихся
Клинской детской школы
искусств им.
П. И. Чайковского.
Все
картины
ребят
отражают
жизнь и творчество
великого композитора.
По ним можно еще раз
написать историю его
жизни. Каждый ребенок
вложил душу в свои произведения.
- Для каждого художника выставка - это событие. Большая ответственность лежит на
педагогах, которые не
покладая рук работают с
детьми, - сказал председатель Клинского отделения Союза художников
Подмосковья
Евгений
Бакланов. - Я был поражен представленными
работами.
Евгения Дума, фото автора

Театральные костюмы встречали зрителей словно
сами люди, их носившие…

25
апреля
в выставочном зале
дома-музея П. И. Чайковского открылись
сразу две выставки:
«П. И. Чайковский.
Симфония «Жизнь» и
«Музыкальная весна
мира».
На обеих выставках представлены фотографии, собранные самим Чайковским,
его личные вещи, книги и
рукописи, дневники и записные книжки, бювары, со-

ставлявшие
п р е д м е тн ы й
и духовный мир
композитора,
атмосферу и картину его частной
жизни. Эти вещи
рассказывают о разных сторонах жизни великого композитора, чертах
его личности, привычках. И
показывают вехи судьбы художника и человека.
На выставке «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь»
особо выделена та часть
личного собрания П. И.
Чайковского, которая представляет собой бесценные
свидетельства
рождения
его музыки. Это многочисленные наброски, эскизы
будущих работ композитора. В них запечатлена сакральная сторона его жизни
- творческий процесс, эмоциональный поток мысли

творца. Здесь также представлен творческий архив
композитора. Он уникален
и не имеет аналогов, потому что всегда оставался у
самого Петра Ильича.
На выставке «Музыкальная весна мира» представлены материалы из фонда
Международного конкурса
им. П. И. Чайковского, которые собираются клинским
музеем с 1958 года и со
временем сложились в уникальное собрание. Его документальная часть во многом
открывает малоизвестные
факты, опровергает сложившиеся мифы, рассказывает
о конкурсе словно изнутри.
Из коллекции музея Большого театра выставлены
театральные костюмы оперных корифеев отечественной сцены из числа членов
жюри и лауреатов конкурса.
Евгения Дума, фото автора

Дни рождения П. И. Чайковского празднуются по старому
и новому стилю в его музее
с двадцатых годов прошлого
столетия, когда в заповедный
уголок Подмосковья стал приезжать ученик Сергея Танеева
Константин Игумнов. С тех
пор лучшие музыканты мира
почитают за честь принимать
участие в музыкальных собраниях и концертах в клинском
доме. На дни рождения П. И.
Чайковского в разные годы
сюда приезжали композиторы
Р. М. Глиэр, Ю. Д. Шапорин, Т. Н.
Хренников, А. Н. Александров,
А. И. Хачатурян, солисты Большого и Мариинского театров,
лауреаты
Международного
конкурса имени П. И. Чайковского. Особенно торжественно отмечались юбилеи композитора, как и в этом году. И
тогда, и сейчас празднование
переходит в музыкальный фестиваль из цикла концертов
лучших исполнителей музыки
как самого Петра Ильича, так и
тех композиторов, которых он
обожал.
За те почти 50 лет, что ежегодно проводятся посвященные дню рождения П. И.
Чайковского музыкальные фестивали «Весна в Клину», сложились свои традиции, заметила директор Государственного
мемориального музыкального
музея-заповедника П. И. Чайковского Галина Белонович.
Каждый день рождения не

обходится без подарков. Уже
в этом году клинский музей за
счет федерального и подмосковного бюджетов получил
несколько подарков. Совсем
недавно знаменитый танцовщик Николай Цискаридзе подарил Дому-музею свой сценический костюм, в котором
на сцене Большого театра и
других всемирно известных
театров он танцевал в балете П. И. Чайковского «Спящая
красавица»
Нынешний день рождения
тоже не обошелся без подарка. Его преподнесла глава Клинского района Алена
Сокольская. Недавно Галина
Белонович сказала ей, что из
США один из антикваров привез в Россию подлинное письмо П. И. Чайковского главному
дирижеру Петербургского Мариинского театра Эдуарду Направнику. Для того, чтобы его
выкупить, у музея нет средств,
и Галина Ивановна спросила,
не ли денег на это у администрации Клинского района.
Через несколько часов, рассказала Галина Белонович, ей
позвонила Алена Дмитриевна
и сообщила, что приобретет
это письмо сама, на свои деньги.
Письмо в фондах музея получило учетный номер 3 368
согласно поступлениям. Всего
П. И. Чайковский хранил у себя
более 7 000 писем. Написал
он другим людям почти 6 000
писем. Каждое имеет свою
судьбу. У очередного письма
Петра Ильича она закончилась
благополучно, а о том, как она
начиналась, газета «Клинская
Неделя» расскажет в следующих номерах.
Виктор Стрелков, фото автора

ВЫСТАВКИ

Â Êëèí ïðèåõàëè ýêñïîíàòû ñ Ïîêëîííîé ãîðû è îò êëèí÷àí
5 мая в 15:00 в Выставочном зале им. народного художника России
Ю. В. Карапаева намечено открыть три выставки,
посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Экспонаты на выставку «Великие полководцы Победы»
прибыли в Клин из музея Великой Отечественной войны
на Поклонной горе в Москве.
Много интересного можно будет увидеть на выставке «На
пути к Победе», где покажут материалы из фондов клинского
краеведческого музея о герояхклинчанах, прошедших Великую
Отечественную войну. Предполагается также небольшая фотовыставка «Лица Победы» отделения «Фотоискусство» Центра
эстетического воспитания «Созвездие». По словам директора
Клинского музейного объединения Елены Кондрашиной, на
выставке «На пути к Победе»

будет представлен уникальный
материал, который поступил в
фонды краеведческого музея в
этом году в рамках акции «Народная Победа».
- Благодаря этой акции к нам
поступило много ценной информации о клинчанах, прошедших
достойный боевой путь, - рассказала Елена Кондрашина. Родственники не только делятся
информацией о ветеранах, но
и приносят уникальные фотографии, награды, личные вещи
ветеранов. Со всеми этими документами можно будет познакомиться на выставке.
При этом значительная ее
часть разместится… на улице
Гагарина, рядом с музеем, на заборе лицея № 10. В этом основная цель акции - оформление
главной улицы Гагарина фотографиями фронтовиков. По словам Елены Кондрашиной, разработаны специальные баннеры и
сейчас готовится необходимый
материал. Сама выставка будет
смонтирована 8 мая и завершит
работу 10 мая. Затем ее экспо-

наты будут собраны и сброшюрованы в альбом «Народной
памяти Клина». По информации
главного хранителя Клинского
музейного объединения Ларисы Соловьевой, на 25 апреля собраны данные почти на 70 ветеранов Великой Отечественной
войны.
- Клинчане приносят уникальные документы, фронтовые альбомы, фотографии, дневники и
даже песенники, делятся воспоминаниями о близких, - рассказала Лариса Соловьева. - Например, родные Веры Стуловой,
дошедшей до Берлина, передали
в наш музей фронтовые снимки.
На одном из них значится: «Вот
эта деревня Штегелиц, где мы
праздновали Победу, которая
принесла нам счастье и радость
и где впервые за 4 года я имела
выходной». Вера Ивановна Стулова начала войну водителем и
затем стала связисткой, награждена орденами и медалями, в
том числе медалью «За взятие
Берлина».
Елена Светлова, фото автора

КСТАТИ
Работники Клинского
музейного объединения
просят откликнуться
клинчан, кто готов
поделиться воспоминаниями о военноисторических событиях,
предоставить копии
фотографий, наградных
листов, фронтовых писем, других памятных
семейных документов
для их размещения на
главной улице города
и в музее. Клинское
музейное объединение
готовит обновление
постоянной экспозиции военного зала в
краеведческом музее.
Добавляются новые
материалы, используются новые приемы
его подачи.

Фотографии фронтовиков украсят центральную улицу города
на три праздничных дня

Клинская Неделя

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

С проблемой выбора между
здоровьем и удовольствием мы
сталкиваемся в нашей жизни
постоянно. Не облегчают нам
жизнь в этом вопросе и производители пищевых продуктов.
Легко ли объяснить ребенку,
почему ты отказываешь ему
в покупке десерта? Уверены
ли вы, что он так или иначе не
съест запретное?
Итак, пищевыми красителями, оказывающими вредное
влияние не только на детей, но
и на взрослых и указанными на
упаковке слоеных изделий, являются пищевые добавки Е102,
Е110 и Е124. Они могут спро-
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КУЛЬТУРА

Капризные красители
изгнаны из «Каприза»

В редакцию газеты
«Клинская Неделя»
позвонили встревоженные жители
города, увидевшие
на упаковке слоек
«Каприз» Клинского
хлебокомбината обескураживающую надпись о том, что в их
составе содержится
краситель, который
может оказывать отрицательное влияние
на активность и внимание детей.

№ 16 (609) 2 мая
www.nedelka-klin.ru

воцировать онкологические
заболевания, аллергические
реакции, особенно у людей с
непереносимостью аспирина,
хромосомные повреждения.
А также - гиперактивное поведение и потерю концентрации
внимания у детей. Эти красители в данный момент разрешены к применению в России, но
запрещены во многих странах
мира, например, в Финляндии,
Норвегии, США.
Для прояснения сложившейся ситуации мы встретились с
главным технологом АО «Клинский хлебокомбинат» Маргаритой Тимошенко. Она пояснила, что тревожная надпись
на упаковке слоеных изделий
появилась для соблюдения требований Технического регламента таможенного союза ТР
ТС 022/2011 от 9 декабря 2011 г.
Резонно возникает вопрос: «Почему регламент вступил в силу в
2011 году, а надпись появилась
только сейчас?». Как объяснила Маргарита Владимировна,
предприятиям давалось время
на переходный период, поскольку менялась документация, декларации, маркировки.
15 февраля 2015 года переходный период окончен. Согласно
регламенту, все элементы изделия, имеющие в своем составе

два и более
компонентов,
расшифрованы
на упаковке продукции, и, выполняя
требования п. 4.4.18
нанесена предупреждающая надпись: «Содержит красители, которые могут оказывать
отрицательное влияние на активность и внимание детей».
Эта надпись и спровоцировала негативную реакцию жителей
города, от которых стали поступать звонки не только в редакцию газеты «Клинская Неделя»,
но и на клинский хлебокомбинат. Главный технолог Маргарита Тимошенко рассказала, что
связалась с Солигалическим
консервным заводом, конфитюры которого используются при
изготовлении слоек «Каприз», с
просьбой заменить или убрать
из их состава опасные красители. С завода был получен ответ,
что в данный момент пищевые
красители в конфитюры не закладываются, и принесены
извинения за доставленные
проблемы. В срочном порядке
клинский хлебокомбинат заказал новую упаковку для слоеных изделий с обновленным составом компонентов, которые
уже не требуют и не нуждаются
в предупреждающей надписи.

Фотовыставка под открытым
небом знакомит
с Подмосковьем

Клинчане с удовольствием рассматривают работы

Нас,
как и читателей газеты, заинтересовал еще
один ингредиент, присутствующий в составе хлебопекарного
улучшителя для слоек «Каприз»
и вызывающий споры. Это - соевая мука. На данный момент
Клинский хлебокомбинат использует хлебопекарную смесь
для улучшения качества хлебобулочных изделий австрийской
фирмы «Бакальдрин» в дозировке 0,3-1,0 % к массе муки.
В самом хлебопекарном улучшителе содержится 5 % соевой
муки. Соответственно на одну
слойку массой 80 г приходится
0,01 г этого продукта. Очень немного. В перспективе клинский
хлебокомбинат планирует использовать улучшитель хлебопекарный, производимый ЗАО
«Дальняя мельница». В его составе соевая мука отсутствует.
И тогда уж вся продукция клинского хлебокомбината не будет
вызывать каких-либо вопросов,
а станет полностью полезной
для здоровья.
Ирина Сидорова, фото автора

25 апреля на Советской
площади открылась
фотовыставка «Наше
Подмосковье», приуроченная к празднованию
175-летия П. И. Чайковского.
Сейчас площадь украшают
56 работ лучших фотографов
Московской области. Работы на
выставку отбирались по трем
номинациям: «Облик городов»,
«Наши люди» и «Наши традиции и история». В фотографиях
нашли свое отражение разные
темы, но все они рассказывают
о жизни городов Подмосковья
и об их жителях, которые украшают Московскую область
каждый день. Удивительные
кадры, сделанные в самых
разных уголках Подмосковья, запечатлели архитектуру,
уличное искусство, исторические места, пешеходные зоны,
парки и набережные, городской транспорт, молодежные
и культурные пространства.
Фотоработы рассказывают об
удивительной истории и традициях Подмосковья, праздниках, массовых и фольклорных мероприятиях, а также
показывают портреты людей

разных возрастов и профессий.
Среди всех фотографий почетное место заняли две работы клинского фотографа
Маргариты Бельской - «Вторая
смена. Клин промышленный.
Путь домой», отражающая конец трудового дня клинчан, и
«Инопланетный гость. Путь в
Сестрорецкий парк», выполненная одним кадром в технике фризлайт. На площади есть
фотография Ирины Костюковой
«Девочка-грибница»,
рассказывающая о визитной
карточке Клина - знаменитом
фонтане. Впечатляет фотография Натальи Сидоровой,
которая запечатлела Преображенский храм в Жуковском,
стоящий позади двух многоэтажек и выделяющийся на
их фоне своей торжественностью.
На площади есть работы, которые были выставлены в Instagram c хештегом
#oblikgorodov. Именно они
больше всех понравились
интернет-пользователям и собрали наибольшее количество
комментариев. Выставка продлится до 1 июня этого года.
Евгения Дума, фото автора

ИСКУССТВО

Арсен Егоян: «Считаю, что признание
моих работ сейчас - большой аванс»
Приобретающий с каждым годом все большую признательность
молодой художник
из Клина Арсен Егоян
буквально в эти дни завершил серию портретов Героев Советского
Союза и Героев России,
служивших в разные
годы в подразделениях
Министерства внутренних дел страны.
Галерея портретов «Сыны России» - не первый бескорыстный
подарок молодого художника.
В июле прошлого года Музейзаповедник П. И. Чайковского
согласился взять у Арсена Егояна подаренный им портрет композитора. Для любого художника - это большая честь. Ведь
знаменитый клинский музей не
всякую картину принимает в
дар. Только вдумайтесь: сегодня
в музее находятся всего восемь
портретов Петра Ильича, в том
числе копия знаменитой картины, написанной Николаем Кузнецовым в 1893 г. и хранящейся
сейчас в Третьяковской галерее.
Многие художники мечтают, чтобы их картины, посвященные П.

И. Чайковскому, нашли свое
место в клинском музее композитора. А у молодого художника
музей принял подарок сразу.
Портрет написан карандашом.
Графический. Написан с фотографии, сделанной в 1893 г. в
Харькове во время одной из
последних концертных поездок Петра Ильича. На первый
взгляд, нарисованный портрет искусная копия фотографии. На
самом деле - это истинная картина. В стиле художественного
направления
фотореализма.
Если фотография запечатлела
миг, то картина - мир. Мир композитора внутренний и внешний. Каждая деталь лица, глаз
прорисована так, что передает
настроение, которое, по мнению художника, переживал П.
И. Чайковский тогда, в Харькове. А каждый штрих в одежде
показывает отношение к ней
самого композитора. Этими незаметными, на первый взгляд,
штрихами и отличается картина
Арсена Егояна от фотографииоригинала. Ведь на фотографиях многие штрихи размыты, а
художник их прорисовывает,
делает на них акценты.
- Я не случайно выбрал основным жанром для себя портрет,

- пояснял Арсен. - Личность и
образ каждого человека неповторимы и индивидуальны.
Именно это представляет для
меня интерес. В отличие от
фотографа, я хочу создавать собирательный образ конкретного человека. Когда рисую человека, уже ушедшего из жизни,
много читаю, узнаю о нем, чтобы
лучше его понять и показать.
А когда берется за написание портрета современника,
начинает понимать его еще в
фотостудии, с которой и начинается работа над портретом в
жанре фотореализма. Ведь для
позирования необходимо предварительно немало времени
потратить на подготовку к фотосессии, и все это время общаться. А под пристальным взглядом
фотообъектива каждый человек
ведет себя по-разному.
- Наш земляк Александр
Михайлович Балясников в отдельные моменты фотосессии
показывал, что его характер может быть весьма крут и требователен, - привел, как пример,
Арсен. - Хотя на самом деле он
- душевный человек.
Художник не зря оговорился,
назвав генерала Александра
Балясникова земляком. Арсен

Егоян из Абхазии, где родился и
сделал первые шаги по земле, в
Россию попал при трагических
обстоятельствах - во время военных действий в его стране в
6 лет он получил 60 % ожогов
тела. На самолете его доставили
в Москву, где вылечили и подняли на ноги. Во время лечения
Арсен взял в руки карандаш
и больше с ним не расстается.
Хотя немало полотен в последние годы художник написал
маслом. Портреты не только
хорошо знакомых и близких живописцу людей, но и произведения, созданные для частных
коллекций. При этом долгое
время подросток не любил и
не хотел учиться, предпочитая
познавать людей в непосредственном с ними общении. Но
с возрастом понял, что учиться
необходимо. В Клину закончил
вечернюю школу, поступил в
один творческий институт, другой, пока не понял, что его вуз
- Московский художественный
институт им. В. Сурикова, который он успешно закончил. Работам Арсена высокую оценку дал
мастер Зураб Церетели и другие
коллеги по цеху. Но больше его
радует признание зрителей,
многие из которых заказывают

у него портреты своих близких
и знакомых. Например, очень
понравился портрет работы
Арсена Егояна главе Клинского района Алене Сокольской,
председателю Клинского городского суда Ирине Муравьевой,
многих других известных в Клину людей.
- Арсен очень трепетно и внимательно передает душу, характер человека, - пояснял один из
героев картин молодого художника. - Он необыкновенно пере-

дает эмоции человека через
глаза и даже через руки…
- Арсен Егоян - наше достояние, - такую оценку дал молодому художнику министр культуры Московской области Олег
Рожнов.
Сам художник полагает, что
такое признание - большой
аванс, который обязывает его
повышать свое мастерство.
Виктор Стрелков,
фото из архива Арсена Егояна
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ПО ПОВОДУ

Î âêóñíîé è çäîðîâîé ïèùå
мать, и вице-премьером быть
не надо. А когда Дворкович продолжил, мол, «такую поддержку
мы оказываем очень многим»,
захотелось почему-то не аплодировать, а задать наивный вопрос: «А почему не всем? Почему правительство не заботится
о том, чтобы от «бюрократических процедур» не тормозилось
развитие бизнеса как такового?
Почему «уровень регионов, Ропотребнадзора и Россельхознадзора» даже в правительстве
воспринимается как своего
рода «полоса препятствий», которую должен преодолеть каждый проходящий «курс молодого бизнесмена»? Если, конечно,
А не получиться у них просто его от этой процедуры не освоне может. Ведь как бы мы ни от- бодили по специальному звонносились и к творчеству этих ку из «штаба армии»…
Но это вопрос риторический.
людей, и к их сильно не похожим
Больше всего напрягает то,
политическим взглядам, но невозможно не согласиться с тем, что этот проект братьев Михалчто оба они - люди не только та- ковых позиционируется, как
лантливые, но и пробивные. Это альтернатива «Макдоналдсу», то
- во-вторых, а во-первых - раз есть как очередной «наш ответ»
уж лично президент дал пору- очередному «Чемберлену». А то
мало мы их уже проходили…
чение…
«В ответ на их GPS мы создаСразу, правда, пошла волна
вопросов: мол, просили всё- дим наш «ГЛОНАСС»!», «Нам не
таки братья у него на это дело нужен святой Валентин, у нас
бюджетный миллиард или не есть Пётр и Феврония!». С одной
просили? Кто-то утверждает, что стороны, это вроде бы и по- да, было дело, кто-то опровер- нятно - например, «послекрымгает… Хотя, если задуматься: ская» ситуация с банковскими
а какая, собственно, разница!.. картами показала, что нужна и
Ведь то, чего они уже добились, национальная платёжная система, но с другой - зачем мы так
гораздо дороже денег.
У нас ведь как частенько часто сами громко признаёмся
бывает? - Получает бизнесмен в том, что мы - «вторые», что мы
что-то из бюджета - должен тут делаем «ремейки», копии, если
же «откатить». Тем, кто соблаго- не сказать пародии… Ну, ховолил дать добро на «освоение» чешь ты что-то сделать - сделай!
этих самых бюджетных средств. Зачем заранее кричать и сравА дальше - глядь: уже очередь нивать? Сделай молча да лучше,
стоит из представителей разре- пусть потом сравнивают с тобой!
шительных (а в случае чего - за- Тем более что при сравнении
копии с оригипретительных),
редко
л и ц е н з и р у ю - Обидно только, что у нас налом
щих, аккреди- в стране для того, чтобы когда предпочтение отдаётся
тирующих, кон- начать без проблем
копии. Правда,
тролирующих,
бизнес;
для
того,
чтобы
на этот случай
надзирающих и
тому подобных строителям космодрома у нас есть другая «поддержка
организаций. выплатили, наконец,
Пока со все- зарплату; для того, чтобы в ускорении» спускаемые по
ми
«вопросы
пореша- возвратили отменённые вертикали «настоятельные реешь», пока все электрички; для того,
согласования- чтобы девочке, страдаю- комендации».
На все случаи
р а з р е ш е н и я щей ДЦП, установили
соберёшь, гля- тренажёр… Да что там! жизни. От того,
какие празднидишь, от полученной суммы Для того, чтобы муж ку- ки отмечать и
уже ничего и не пил жене собаку, - обя- под какими лоосталось. Вот зательно нужно прямое зунгами ходить,
тогда и начина- указание президента… до того, какими
навигационныется по сути нами системами
стоящий во всех
смыслах «нулевой цикл» по- пользоваться. Казалось бы - нам
строения бизнеса. А тут - пусть не привыкать, но не слишком ли
деньги-то всё равно придётся часто «единственно правильвкладывать свои, зато есть шанс, ный» навигатор уже заводил нас
что после поручения самого пре- не туда?..
К тому же есть ощущение, что
зидента! - уже без нервотрёпки.
Точнее - нервотрёпка начнётся волна «импортозамещения», на
у других. Ведь все центральные которой отправился в плаваканалы в режиме онлайн еже- ние «Едим дома», может смыть
дневно и безвозмездно (вот, вовсе даже не «Макдоналдс».
кстати, ещё один плюс - деньги Кого по-настоящему может нана «раскрутке» можно сэконо- пугать информация о том, что
мить) будут рассказывать о каж- создаваемые по этому проекту
дом шаге воплощения поддер- «фабрики-кухни будут снабжать
жанной руководителем страны питанием социальные учреждерусской мечты - отечественном ния, в том числе детские дома
фастфуде, или как, наверное, и интернаты»? Ну, уж никак не
надо говорить теперь, в эпоху, производителей «биг маков» и
когда «импортозамещать» надо «чикен макнаггетсов». А вот у тех
в том числе и слова, - «родных фирм, которые трудятся на этом
поприще сейчас, есть реальная
забегаловках».
Вот уже и вице-премьер перспектива «поперхнуться и
правительства России Арка- не прокашляться». «На уровне
дий Дворкович на специально регионов, Роспотребнадзора и
собранном по этому вопросу Россельхознадзора»…
И всё-таки если посещение
совещании сообщает, что для
организации этой масштабной сети «Едим дома» не сделают
сети быстрого питания понадо- обязанностью каждого любящебится «поддержка в ускорении го свою Родину гражданина…
отдельных бюрократических Если такая высокая поддержка
процедур на уровне регионов, не поднимет цены в этой будуРоспотребнадзора и Россель- щей сети так же высоко, то есть
хознадзора». Действительно, хороший шанс, что в ресторау нас в стране начинать какое- нах этих обедать будет так же
то дело без специального со- вкусно, как бывает «вкусно»
провождения всё равно что смотреть фильмы этих двух напытаться уехать на машине без ших замечательных братьеваккумулятора. В принципе воз- режиссёров.
можно, но… Чтобы это пониАлексей Сокольский

Скоро!.. Скоро… Пройдёт совсем немного времени, и сначала жители
центральных регионов, а
потом и всей России смогут сказать: «Мы теперь
не едим дома, мы теперь
едим в «Едим дома».
Потому что у братьев
Михалкова и Кончаловского всё получится, и
сеть быстрого питания
под раскрученным
женой старшего брата
брендом они обязательно откроют.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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В № 11 от 28 марта мы рассказывали о том,
какие задачи перед собой и коллективом поставила назначенная в начале марта на должность директора Многофункционального
центра Клинского района Ольга Ющук.
Прошел месяц. Удается ли
исполнять намеченное?
- Да, удается, - ответила Ольга Васильевна. - Мы продолжаем активно идти навстречу
гражданам, и у нас увеличилось количество принятых от
них заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг. За первый квартал
года мы приняли более 23 000
заявлений. Для сравнения: за
весь прошлый год поступило
48 800 заявлений. Впереди у
нас еще три квартала, а мы уже
почти половину прошлогоднего объема заявлений приняли.
Но останавливаться и снижать
темпы не собираемся.
- Какие заявления дали прирост их общего числа?
- Обращения в кадастровую
палату и за муниципальными
услугами, оказываемыми в
первую очередь Управлением правового регулирования
земельно-имущественных отношений. В том числе и благодаря газете «Клинская Неделя»
жители пошли для решения
своих земельных вопросов не
в администрацию района, а к
нам, в МФЦ.

Справчальником
ляетесь с наУправления
плывом просоциальной засителей
и За 2013 год в клинском
щиты населезаявлений?
ния Клинского
многофункциональном
- Пока справ- центре принято 17 970
района Мариляемся.
Для заявителей, и с этим
ной Ивановой
того,
чтобы показателем Клинский
и определили,
справляться
за какими виеще лучше, мы район занял первое место
дами
социс 1 июня пере- в рейтинге муниципалиальных услуг
ходим на новый тетов Московской области люди
могут
график работы по предоставлению муни- обращаться не
и увеличиваем ципальных услуг.
в Управление
свой рабочий
соцзащиты, а
день еще на час по будням и к нам, в МФЦ. Заключили сона полдня - по субботам. Пре- ответствующее соглашение и
жде МФЦ по субботам работал уже помогаем жителям офорполовину дня - с 9 до 13 часов. мить ежемесячные пособия по
С 1 июня МФЦ начинает рабо- уходу за ребенком, в том числе
тать с 8 до 20 часов с понедель- за ребенком военнослужаника по субботу с одним вы- щего, проходящего воинскую
ходным днем, в воскресенье. службу по призыву. ЗанимаемЭто позволит предоставить ся оформлением оказания гогражданам больше комфорта и сударственной и социальной
удобств при подаче заявлений, помощи гражданам, имеющим
а нам даст возможность при- место жительства и пребыванять больше заявлений жите- ния в Московской области, а
лей. Удобно всем.
также оказания материальной
- Ольга Васильевна, а коли- помощи жителям Подмосковья,
чество оказываемых клин- находящимся в трудной жизским Центром услуг выросло? ненной ситуации. Еще гражда- Да. Мы встретились с на- не отдельных категорий могут

СПРАВКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Îäàðåííûå äåòè ðàéîíà
ïîëó÷èëè íàãðàäû çà ñâîé òðóä
22 апреля в молодежном центре «Стекольный» прошло ежегодное чествование и
награждение одаренных детей Клинского
района.
Первыми по традиции на
сцену пригласили детей с
ограниченными возможностями. Они получили дипломы лауреатов и подарки за
то, что творят и преодолевают себя, служат примером целеустремленности, упорства
и жизнелюбия. В номинации
«Торжество надежды» отмечены учащиеся школы № 13
Светлана Бурцева, Виктория
Веденеева, Артем Давлатов,
Игорь Дмитриев, Тимофей
Ярмолаев, Екатерина Загорская, Дмитрий Овчаренко и
Дмитрий Ходаков.
- Я хочу поблагодарить этих
детей за то, что они находят в
себе скрытые таланты и развивают их, - сказала глава
Клинского района Алена Сокольская. - Они идут вперед,
несмотря ни на что, преодолевая любые проблемы.
Также на форуме награждены дети и в других номинациях. Художники - в номинации
«Волшебная палитра», писатели - в номинации «Золотое
перо», самые юные таланты
- в номинации «Маленькие
звездочки», победители многих олимпиад - в номинации
«Интеллектуальный потенциал», изобретатели - в номинация «Мастер - золотые руки»,

СПРАВКА
Для того, чтобы дети и дальше
набирались знаний, им вручили
энциклопедии
спортсмены и рекордсмены
спорта - в номинации «Олимпийские резервы». Среди
школьников выделены юные
эрудиты и те, кто отличился
своим стремлением к творчеству и искусству. Кроме детей, благодарственных писем
удостоены и учителя - наставники одаренных детей, а также их родители.
Евгения Дума, фото автора

16 школьников и
один воспитанник
детского сада
удостоены в этом
году именной
стипендии главы
района. Это самые
активные и позитивные, самые
талантливые, самые лучшие и достойные лауреаты
форума. Среди них
есть и спортсмены,
и литераторы,
и художники, и
певцы.

обратиться к нам с заявлением
по организации своего отдыха
и оздоровления. В честь 70летия Великой Победы мы организуем выезд специалистов
МФЦ на дом к участникам Великой Отечественной войны,
гражданам,
награжденным
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», для оформления
им государственных и социальных услуг. Этим гражданам
или их родственникам следует
лишь позвонить по телефонам
3-34-60; 3-39-02 или по электронной почте mfc.zayavitel@
yandex.ru. По этим же контактам можно узнать ответы на
любые другие вопросы.
- В какие сроки рассматриваются заявления, поступившие в МФЦ?
- Сроки определены законодательством по каждой услуге,
и мы вместе с нашими партнерами стараемся их выдерживать.
Если вдруг возникает задержка,
наши специалисты активно работают над ее устранением. Об
исполнении заявления сообщаем заявителю по телефону.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ÎÂÅÍ
Неделя начнется со странного чувства неопределенности.
Вам будет совершенно непонятно, что вас ждет в будущем,
чего ожидать и как сделать правильный выбор. Эта неопределенность, с одной стороны, открывает для вас и новые шансы,
а с другой пугает. Возможны события, которые вас серьезно
расстроят и заставят удалиться от мира глубже в себя.
р

ÒÅËÅÖ
Вам
В кажется, что вы всегда ведете себя справедливо и правильно по отношению к другим людям, что ваши действия
имеют четкую и обоснованную мотивацию, но это не так. На
этой неделе вам придется испытать это на себе. Различные
негативные события, которые развернутся вокруг вас, можно
назвать кармой, постичь которую и исправить свои ошибки
ваша
главная задача.
в

Бессмертный полк в Клину
пополняется. Представляем сегодня тех, кто недавно
влился свои ряды и разместил
информацию на сайте http://
moypolk.ru/klin/soldiers. И
напоминаем, что в этом году
сбор и построение полка состоится 9 мая с 12:30 в сквере
Анафасьева, а торжественное
шествие к Вечному огню начнется в 13:00.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Д вас эта неделя будет весьма удачной, особенно во всех
Для
тех сферах жизни и делах, где нужно проявлять активность,.
Хорошо пойдут дела, связанные с финансами и другими материальными ценностями, очень хорошо что-то создавать
своими руками. Энергии в вас будет предостаточно, и она
не будет идти впустую, а приобретет вполне реальную форму, чем в значительной степени улучшит ваше положение.

ÐÀÊ
Если вы задумали развивать имеющиеся отношения, выводить их на новый, более прочный и серьезный уровень
(например, подумываете о совместной жизни или детях), то
эта неделя самое подходящее время для подобного рода
решений. На душе наступает спокойствие, дела спорятся,
финансовое состояние благоприятное.

ËÅÂ

Молоканов Константин Егорович

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
Молоканов
Константин
Егорович родился 19 ноября
1918 г. в д. Вахонино Конаковского района Калининской
обл. в семье крестьянина. До
армии работал на комбинате

№ 507 в Клину. Имел образование 4 класса. 10.10.1938
Клинским РВК призван на действительную военную службу.
Служил в 54-м Нерчинском
кавалерийском пограничном
отряде на Дальнем Востоке.
Там же его застала война с фашистской Германией. В 1942
году вступил в КПСС. Окончил
школу снайперов с вручением знака «Снайпер» образца
1942 года и был направлен
командиром отделения в составе 54-го пограничного отряда на Волховский фронт.
Воевал на нём с 27.10.1943 по
09.11.1943. В ночь с 8 на 9 ноября 1943 г., находясь в засаде
на нейтральной полосе, заметил группу фашистских солдат
с термосами за плечами, идущих по ложбине за завтраком.
Открыл огонь из снайперской

Сафонов Николай
лай
Степанович
От бабушки мы знали, что он
был дважды ранен и контужен и что вернулся домой
только в 1946 году. Призван
он был в августе 1941... Когда появился сайт http://www.
podvignaroda.ru/, мы получили крупицы информации о
том, за что дедушка был награжден орденами и медалями. Но этой информации так
мало! Знаем только, что значила для дедушки эта Победа.
День 9 Мая был его любимым
праздником. Хотелось бы
сохранить то ощущение победы, которое мы получили
в своё время от наших дедуСЕРЖАНТ
Наш дедушка очень не лю- шек и бабушек, переживших
бил рассказывать о войне. И войну.
Светлана Украинская
мне никогда не рассказывал.

Войкин Михаил
л
Федорович
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
Мой прадедушка Войкин
Михаил Федорович родился
в 1906 году в Рязанской области, Горловском районе,
с. Казинка. Был призван на
фронт Рязанским РВК Рязанской области. Погиб в боях в
п. Красный бор в Ленинградской области в 1942 году. Похоронен на берегу р. Ижора,
дер. Ям-Ижора Ленинградской области.
Татьяна Ивочкина

винтовки, начиная с последнего. Успел застрелить
семерых солдат противника,
пока оставшиеся опомнились
и вызвали огонь миномётов
по позиции снайпера. Был
контужен и только следующей
ночью вынесен товарищами
с нейтральной полосы и направлен в госпиталь. За боевые действия на Волховском
фронте 6 декабря 1943 г. Президиумом Верховного Совета
СССР награждён медалью «За
боевые заслуги». После госпиталя продолжал службу инструктором в школе снайперов. С 10.08.1945 по 03.09.1945
участвовал в боевых действиях в войне с милитаристской
Японией. Демобилизовался
из армии 11.06.1947 в звании старший сержант сверхсрочной службы с должности

старшины зас та в ы .
Вернулся в Клин
и долгие годы работал на родном комбинате «Химволокно»
(бывший № 507) помощником
мастера цеха. Окончил семь
классов вечерней школы,
курсы поммастеров. В 1972 г.
ему было присвоено звание
«Ударник коммунистического труда». В 1977 г. за долголетний добросовестный труд
награждён медалью «Ветеран
труда». В 1985 г., к 40-летию
Победы, как ветеран Великой
Отечественной войны 19411945 гг. награждён орденом
Отечественной войны II степени. Воспитывал детей Зинаиду, усыновлённого Валерия, Геннадия, Тамару, Игоря.
Трагически погиб 15 октября
1985 года.
Геннадий Молоканов

Евстигнеев
Андрей
Васильевич

ОТ МЛАДШЕГО
СЕРЖАНТА
ДО КАПИТАНА
Мой дядя Евстигнеев Андрей Васильевич родился 10 августа 1925 г. в с.
Бородино Лотошинского
р-на Московской области.
В семье было 7 детей: старший сын Андрей и 6 дочерей. 25 марта 1943 г. в возрасте 18 лет мой дядя был
призван в РККА Клинским
РВК Клинского р-на Московской области. Евстигнеев
Андрей Васильевич воевал
в составе 1-го Украинского
фронта с 22 декабря 1944 г.
в звании младшего сержанта
в должности наводчика 76миллиметрового орудия 327го отдельного пулемётноартиллерийского батальона.

Ситуация может сложиться неоднозначно для вас. С одной
стороны, вы поведете себя как порядочный семьянин, заботясь о других людях, совершая правильные и благородные
поступки, и даже никому не будете перечить. Но это только
в начале недели. А потом вами снова овладеет холодный
расчет, желание достигать поставленных целей без учета
чьего бы то ни было интереса. Такая активность в делах
может поссорить вас со многими деловыми партнерами и
кколлегами, а уж с близкими людьми и подавно.

ÄÅÂÀ
В вас снова проявится склонность давать людям советы,
решать, кто прав и виноват, выносить свои вердикты, при
этом полностью не разобравшись в деле, а порой действуя
и вовсе спонтанно. Естественно, такой подход никто не
оценит, и потому конфликты могут серьезно обостриться,
возникнет непонимание со стороны, а в некоторых случаях
и открытая борьба. Это не самое подходящее время для решения деловых или личных вопросов.
ш

ÂÅÑÛ
События этой недели будут упорно взывать к вашему разС
уму, к трезвому мышлению и умению взвешивать все за и
против. От вас потребуется принимать правильные решения и не идти на поводу у эмоций, сиюминутных желаний и
тем более потребностей других людей, совершенно отличных от ваших нужд. Перед вами может возникнуть сложный
выбор, различные заманчивые предложения, и трудно будет определиться, решить, что вам действительно нужно.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

24 февраля 1945 г. в районе
д. Безымянный мой дядя уничтожил около взвода фрицев, одно зенитное орудие
и пулеметное гнездо противника. 03.03.1945 его орудие
находилось на прямой наводке в районе д. Безымянный. Когда было приказано
уничтожить огневые точки и
укрепления противника, Андрей Васильевич из своего
орудия, несмотря на обстрел
миномёта, уничтожил две
пулемётные точки, два блиндажа и около 10 фрицев. За
мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистами, Андрей Васильевич награждён
Орденом Славы III степени.
После победы над Германией он участвовал в освобождении Чехословакии, дошёл
до Праги, служил в составе
Красной Армии в Белоруссии.
Был уволен в запас в 1965 г. в
звании капитана. Евстигнеев
Андрей Васильевич вернулся в Клинский район, в дер.
Малеевка и долгое время
честно и добросовестно работал управляющим совхоза
«Малеевский» до ухода на
пенсию. 24 ноября 1997 г. Андрей Васильевич скончался,
но память о нём жива в сердцах его сестёр, племянников
и единственного сына.
Светлана Выборнова
(Рунова)

Эмоции начнут наполнять вашу жизнь и влиять на ваши
взгляды и потребности. Вам захочется больше стабильности в отношениях, обзавестись семьей или постоянным
партнером, как никогда ранее ярко проснется желание
любить и быть любимой, хотя ранее вы могли относиться к
этому равнодушно или даже скептически.

ÑÒÐÅËÅÖ
Все ваше внимание будет приковано к мирским делам, к
вопросам заработка, улучшения своего финансового положения и, конечно же, к работе. Не стоит планировать какиелибо романтические встречи на это время, проку от них все
равно не будет, а для общения с начальством о повышении
или
и предложении своих идей – время самое подходящее.

ÊÎÇÅÐÎÃ
События текущей недели будут весьма не благоприятны
для вас, особенно это касается всего, что связано с вашей
второй половинкой. Если у вас есть кто-то постоянный, то
отношения не будут ладиться, вы станете отдаляться друг
от друга, и взаимопонимание уже не будет таким, как оно
было ранее. Если же вы пока что одиноки, то вас посетит
чувство безысходности, отчаянности, как будто вы совсем
одни,
хотя это, конечно, не так.
о

ÂÎÄÎËÅÉ
В вашей жизни грядут перемены, и они могут достаточно
сильно повлиять на всю вашу жизнь абсолютно в любой ее
сфере. Для кого-то эти изменения будут положительными,
а для кого-то не очень, все зависит от того, как вы вели себя
до этого, чего вы заслужили. Если на неделе вам подвернется какое-либо дело, сулящее успех и выгоду, но связанное
с чем-то не совсем честным, то лучше от него отказаться –
ничего хорошего все равно не выйдет.

ÐÛÁÛ
Разве можно еще чего-то желать, когда и так все хорошо,
все есть и ваша жизнь проходит в радости и довольствии?
Конечно можно, и вы тому живое подтверждение. Всю эту
неделю вы будете как сыр в масле, но вам этого будет мало,
поэтому вы станете искать новые приключения, источники
дохода, радости и удовольствия, назначать встречи и проявлять удивительную активность, когда другие люди на вашем месте попросту отдыхали бы.
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Не рекомендуются
посевы и посадки

18

Те же рекомендации

11

Растущая
Луна

Новолуние
в 7:13

Последняя
четверть

Не рекомендуются посевы и
посадки. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив,
уничтожение вредителей,
вспашка и рыхление почвы

4
Полнолуние
в 06:42
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6
Убывающая
Луна

Ñðåäà
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Убывающая
Луна

Растущая
Луна
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Растущая
Луна

Этот материал устойчив к
климатическим условиям
нашего региона, хорошо
пропускает полезный солнечный свет, удерживает
тепло внутри и не пропускает холод снаружи.
На нем не задерживается
снег. Листы поликарбоната несложно монтировать
на любые конструкции.
Сотовый
поликарбонат
еще и весьма долговечен,
потому что не гниет.
Фирмы и предприятия,
давно производящие различные изделия из металла, быстро освоили производство теплиц. Уже
наметилась конкуренция,
которая уже сказывается на снижении цен. Если
даже производители теплиц продают свои теплицы по привлекательным
ценам, то компенсируют
потом на доставке и установке.

Массовому выпуску
теплиц разных размеров и конструкций поспособствовало производство
поликарбонатных
листов больших размеров.

Íîâàÿ ýðà
òåïëèö

Убывающая
Луна

Рекомендуется посадка цветов,
косточковых фруктовых деревьев.
Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов,
создания газонных орнаментов,
ухода за комнатными растениями
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Растущая
Луна

Убывающая
Луна
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Растущая
Луна

Растущая
Луна

Убывающая
Луна

Не ре
рекомендуется пересадка цветов.
цв
Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы,
репы
репы. Рыхление, внесение
удобр
удобрений, прививка
де
деревьев

8

1
Растущая
Луна

Ïÿòíèöà

15

Рекомендуется посадка томатов, капусты, огурцов, перца,
бахчевых, фасоли, патиссонов,
баклажанов, кабачков

21

Растущая
Луна

Не рекомендуются
посевы и посадки.
Рекомендуется подготовка почвы под
посев, уничтожение
вредителей, прополка
и мульчирование

14

7
Убывающая
Луна

×åòâåðã

Знакомясь друг с другом,
люди, как утверждают психологи, не в третью и не в последнюю очередь обращают
внимание на глаза. Оказывается, так же происходит
знакомство с домом. В самом
начале внимание обращается на глаза. У дома – это окна.
Если они не требуют ремонта, то помывка им нужна наверняка
Потом приходит очередь
здороваться непосредственно с домом, легко прикасаясь к двери. И как каждого
живущего в доме гость приветствует, пожимая руку, похлопывая по плечу, обнимая,
так и с каждым помещением
дома он знакомится благодаря межкомнатным дверям, пожимая их ручки либо
дружески толкая или потягивая к себе. Как себя ведут
двери после зимы? Их не-

Загородный участок
с любым строением
на нем у клинчан
принято называть
дачей или фазендой.
В первые майские
дни многие земляки
приедут на свои дачи
открывать новый
дачно-шашлычный
сезон, а заодно покопаться в земле на
грядках или повозиться с обновлением
дачного домика. А
с чего начать, пока
шашлыки готовятся?

ИДЕИ С ПОТОЛКА
Как даче даче – рознь, так и
потолки в дачных домах могут быть самыми причудливыми. В кирпичных домиках
на потолочные перекрытия
обычно используют разнообразные бетонные плиты в
зависимости от размера кошелька хозяев. Впрочем, бетонные перекрытия возможны и в деревянных домах, но
чаще в таких, которые выполнены из оцилиндрованного
бревна или клееного бруса.
В дачных домиках попроще потолочные перекрытия
обычно деревянные.
Какой бы не была основа потолка, все равно желательно
получить ровный, красивый,
оригинальный потолок, да
еще за короткий срок, надолго и по приемлемой цене. По
поводу стоимости разговор
особый, так как у людей разного достатка и отношение к
ценам разное.
Чаще всего в дачных домах
используются бюджетные
варианты «одежды» потолков. Например, бетонный

сложно подогнать так, чтобы
открывались-закрывались
без затруднений.
А находясь в новых помещениях, невольно оглядываешь все, в том числе потолки,
которые о хозяевах могут
рассказать немало. Кстати,
на даче потолки могут гораздо ярче показать, скуп ли
хозяин и насколько, либо он,
наоборот, не просто щедр, а до расточительности.

Убывающая
Луна

24

17

Растущая
Луна

Убывающая
Луна

Не рекомендуются посевы и
посадки. Рекомендуется проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев
и кустов, прополка

10

Убывающая
Луна

Рекомендуется посадка капусты,
помидоров, огурцов, перца,
тыквы. Эффективны подрезка
деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей,
вспашка и рыхление почвы

3

Растущая
Луна

Âîñêðåñåíüå

31

Растущая
Луна

потолок на даче дешевле тёмные. Может быть и траи проще побелить, как и в диционная крашеная белой
квартире. Только вот по- водоэмульсионкой фанера
белка не сделает потолок с раскладкой. Тоже вид поровным, а лишь замаскирует толка будет как во дворце.
неровности и трещинки на Правда, в помещениях от 60не столь уж долгое время. А 70 кв. метров. В маленьких
если перекрытие протечёт, комнатах подобные детали
тогда останется пятно. При- отделки уже не смотрятся.
дется чуть ли не каждую вес- Еще более бюджетный вариант: по деревянной обрешетну белить потолки.
ке прибить
Весьма расоцинкованпростране- Совет. Аккуратно
ны потолки красить на потолке ными гвоздями с широкой
из фанеры не получится, да
шляпкой хоили тонкой
рошо
проплиты тол- и пол зальется
крашенные
щиной
от краской. Поэтому
водоэмуль4 мм, по- лучше фанеру
сионкой ликрашенной
покрасить
предвасты оргалита.
акриловой
к р а с к о й . рительно. Если при- Стыки можно
Фантазия по бивать ее обычным п р е д в а р и тельно проукрашению
клеить маляртакого по- молотком, то есть
ным скотчем,
толка без- риск оставить негранична. На красивые вмятины а потом покрасить тем
нее приклеже цветом, что
ить или при- от неудачных удабить степле- ров. Лучше исполь- и оргалит, или
ром можно зовать пневмо- или каким-либо
другим.
что угодно,
В
качестве
хоть еще ли- электростеплеры.
экономвасты другой От ударов пневмоисфанеры, хоть молотком следов от рианта
пользуютс я
бамбуковую
для потолков
соломку или крашеных гвоздей
еще
что- не видно уже с полу-на дачах влагостойкий
либо.
метра.
гипсокартон
Часто на потолке делается симметрич- или гипсоволкнистые плиты.
ный рисунок из квадратов Потолок из такого материала
фанеры, а стыки обрамляют- останется лишь слегка зася доской или рейкой. При- шпаклевать, промазать швы
чем нередко фанеру красят специальной мастикой и пов светлые тона, а рейки – в клеить обои.

Первомайские
праздники остались
нам в наследство от
Советского Союза.
Тем не менее люди
разных поколений,
в том числе молодые, не против того,
чтобы в мае были каникулы на несколько
дней. На Первомай
становится все же
теплее, а если дожди
и идут, то скорые,
а не такие нудные,
как осенью. Поэтому есть прекрасная
возможность быть
на свежем воздухе,
где оживает вся природа, пробивается
первая зелень.

продуктовом
магазине
в специальной удобной
упаковке, а в сетевых супермаркетах,
имеющих
свои цеха переработки, их
готовят сразу нескольких
видов.
К шашлыкам обычно требуется огонь, шампуры, решетка для барбекю, соусы
и прочая атрибутика, обеспечивающая комфортный
отдых. Для огня торговля
предлагает самые разнообразные мангалы - от «одноразовых» из тонкой стали до кованых. Шампуры
обычно идут в комплекте
с мангалами, но можно их
приобрести и отдельно. В
последние годы популярность приобрели решетки,
пришедшие от любителей
готовить барбекю.
Уголь для мангала сейчас
На природе без шашлыков - уже не проблема. Продаются и натуральные дрова,
- убитое время
В Подмосковье и Клин- и специально созданные,
ском районе в частности спрессованные в аккуратсчитается, что сезон шаш- ные полена или другие
лыков начинается именно формы древесные опилки
с первомайских дней, а на с добавками. Даже специПасху шашлыками только альные спички и жидкости
разговляются. Это под- для розжига огня идут сотверждают продавцы мяса путствующим товаром.
на Клинском центральном А на производство однорынке, у которых именно в разовой и специальной
предмайские и празднич- посуды для пикников раные майские дни увели- ботает уже целая отрасль.
чиваются объемы продаж Главное, за собой мусор
не оставлять где попало, а
мясной продукции.
Сегодня готовые шашлы- упаковывать в мусорные
ки можно купить в любом контейнеры.

Ãäå ïðîâåñòè
ïåðâûå ìàéñêèå äíè?

Рекомендуется посадка капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы.
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и
сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов,
прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей,
рыхление почвы

30

Растущая
Луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур.
Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Следует провести
покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для
подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, борьбы с
вредителями, обрезки деревьев

23

Растущая
Луна

Рекомендуется посадка
всех корнеплодов, клубневых и, подстригание
деревьев и кустарников

16

9

Убывающая
Луна

Рекомендуется посадка
косточковых фруктовых
деревьев, стручковых
культур (гороха, фасоли,
спаржи, чечевицы), а также
всех цветов

Растущая
Луна

Ñóááîòà

2

Îòêðûâàåì äà÷ó íà ëåòî

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на
сем
семена.
Хорошо приживутся декоративные растен
тения,
не предназначенные для плодоношения,
жим
жимолость,
шиповник. Рекомендуется сажать
вью
вьющиеся
цветы. Покос замедлит рост трав

Ра
Растущая
Л
Луна
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Растущая
Луна

Рекомендуются посадки сельдерея,
редиса, луковичных, высадка рассады
в грунт, подрезка и прививка деревьев и ягодных
кустов. Отличное время
для культивации,
полива и внесения
удобрений

Убывающая
Луна

Рекомендуется быть осторожнее при
любых садово-огородных работах.
Культивация, прополка, уничтожение вредителей

Рекомендуется посадка бобовых
и вьющихся растений (плетистая
роза, земляника, виноград),
удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, подготовка места под газоны и грядки,
опрыскивание и окуривание
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5
Убывающая
Луна

Âòîðíèê
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Клинская Неделя
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

в любом состоянии, с любым пробегом

■ ПИЛИМ деревья любой сложности 8-916-556-56-49

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

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39

■ КОМНАТЫ две в 3ккв
8-915-023-07-00
■ 20С Чернятино 400
906-774-4643

êóïëþ

■ КУПЛЮ автомобиль в любом
сост. 8-915-058-03-03
BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в
тент пробег 115т.км 95л.с
дизель 1,5т состояние хорош
все работает 220тыс.руб торг
8-926-399-24-96
■ АВТО с проблем
8-903-226-31-69
■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63
■ ДВИГАТЕЛИ КПП б/у запчасти из Европы принимаем
заказы доставка 5 раб.дней
8-903-194-07-00
■ КПП-5 двигатель 2103 редуктор
колеса 4шт 8-903-551-06-68
■ КПП-5 на Жигули
8-926-552-9444
■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43
КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06
■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48
■ НИВА 2двер 99г грязевые+зим
колеса 120тр торг
8903-962-20-21
■ ХЕНДАЙ СОЛЯРИС 11 без
оформлен стучит цепь 200т
906774-46-43
■ 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
■ 1ККВ 1-ая Овражная
8-915-023-07-00
■ 1ККВ 50лет Окт
8-915-023-07-00
■ 1ККВ 8-926-340-36-85
■ 1ККВ Высоковск недорого
8-915-023-07-00

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 2-К КВ 3мкр с мебелью
агентства не беспокоить
8-909-673-92-85
■ 2ККВ 5мкр 8-916-727-34-87
■ 2ККВ Бородинский пр.б/п
8-905-775-51-79 собственник

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1-2-К КВ к Клину на длительный
срок 8-903-799-10-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ 2-К КВ Клин Литейная 4 6/9
50кв м 3500тр 8-909-980-71-61

■ 2ККВ К.Маркса
8-915-023-07-00
■ 2ККВ Чайковского
8915-023-0700
■ 4ККВ изолир 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
■ 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
■ ЗЕМ УЧ 15с д.Назарьево ИЖС
500тр 8-903-295-56-60
■ ЗЕМ.УЧАСТОК 10 соток
ул.Пречистая 8-917-531-86-07
■ КОМН Гагарина
8-916-086-54-73

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ НАВОЗ торф земля недорого
8-915-384-14-31
■ ОПТОМ и в розницу со склада в Клину китайские двери от
эконом до элит класса ламинат
влагостойкий 33 класса толщ
8мм 12мм 925-889-62-27;
926-414-89-53
■ ПАРНИК "Подснежник" новый 6
м с укрывным материалов 1000р
8-929-098-07-30 Вадим

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АИ-95 АИ-92 ДТ
8-906-774-46-43

■ ДОМ на квартиру
8-926-340-3685

■ 2ККВ Дмитровский пр
8-915-023-07-00

■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насекомых 8-969-275-35-14

ЮРИСТЫ консультации
оформление документов составление договоров сопровождение сделок регистрация ООО
ИП представительство в суде
8-915-023-07-00 Клин
8-499-729-30-02 Зеленоград

■ 1ККВ К.Маркса
8-915-023-07-00

■ 2ККВ 1,8млн р 8-915-023-07-00

■ КОЛОДЦЫ септики земляные работы и мн другое
8-905-740-11-17

■ 1-К КВ район
8-906-774-46-43

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

■ 2-К.КВ Высоковск
8-916-845-84-40

■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно
9-18 сб вс 9-16

■ ЭЛЕКТРИК гарантия качество
8-906-031-02-74 Михаил

■ 2-3ККВ срочно
8-915-023-07-00

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 установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ БОРЬБА с насекомыми и грызунами 8-906-723-57-11
■ 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
■ КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь
8-925-735-59-75 Сергей
ìåíÿþ
■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ
мастер
решение проблем ремонт наладка модернизация 6-84-83;
8-916-974-63-54
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8-968-779-4626
■ НАРАЩ ногтей ресниц
маникюр педикюр Shellac
8-963-99-09-099

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация 906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26

■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

■ 1ККВ срочно
8-915-023-07-00

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод
любой сложности 964-591-12-55

■ СБОРКА мебели на дому
недорого 8919-067-88-04;
915-033-73-85

■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

№ 16 (609) 2 мая
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин. 8-926-786-60-94

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

■ 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

■ 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
■ ЛАМИНАТ обои
8-929-605-91-27
■ 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
■ ОБОИ ламинат тд
8926-104-27-39
■ 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 щебень торф земля навоз вывоз мусора деш
903-707-75-75
■ ПЕЧИ отопительно-варочные
8-926-954-69-11
■ РЕМ кв обои ламинат
штукатурка ванна под ключ
8926-480-01-13
■ РЕМОНТ квар полы стены потолки сантех электр
8-903-744-24-46
■ РЕМОНТ квар электрика сантехника ламинат г/картон штукатурка шпаклевка уст.дверей обои
ванна под ключ 8-985-465-52-74
■ РЕМОНТ квартир
8-968-584-42-41

■ ПЧЕЛИНЫЙ воск
8-903-588-49-02

■ РЕМОНТ квартир
8-985-644-38-25

■ СЕРЕБРО столовое и лом для
себя дорого 8-909-902-08-48

■ РЕМОНТ квартир дач офисов
от среднего до евро под ключ гарантия 1 год доставка бесплатно
8-916-28-28-320

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

■ РЕМОНТ квартир добросовест дешево 8-905-520-57-85
Александра
■ РЕМОНТ квартир сантехника
электрика установка дверей качество 905-729-82-60;
964-580-09-74
■ СТРОИТЕЛЬСТВО бань забора
беседок заливка фундамента
8-925-856-53-77

■ ВАННА под ключ
8-926-547-61-63

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
беседок бытовок хозпостроек
д.Решоткино Стройдвор у вышки
8-985-644-38-25

■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98

■ ТОРФ земля навоз
916-325-25-99

■ ДОМА бытовки ч/б крыши срубы отделка вагонка сайдинг двери металл 8-906-098-12-54

■ ФУНДАМЕНТ ремонт и восстановление 8-916-817-86-32

■ ДОРОЖКИ недорого
903-197-72-23
■ ЗАБОРЫ откатные ворота фундаменты 8-906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ профлист ворота откатные фундаменты
8-905-709-25-90
■ 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 (асы)
8-916-196-91-60
■ 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
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24

■ 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

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 2 тонн
8-906-075-26-35
■ ГАЗЕЛЬ тент борт 4 метра
8-916-132-43-02
■ ГАЗОН 5 тонн 6метров
8-916-132-43-02

■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB дорожное стр-во доставкапесок щебень асфальтн крошка
асфальт земля торф 8-905-72014-80; 8-905-551-81-08
■ ЭЛЕКТРИК 8-968-676-46-85
■ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч новые
подключ поТУ МОЭСК недорого
качество гарантия 8-965-18602-99
■ WWW.TEREM-KLIN.RU 903-6785802

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
■ НИЗКАЯ цена песок щебень
земля торф вывоз мусора
8-905-718-35-14;
8-916-672-30-88

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
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с
реф.установкой от 0 до 20т
8-963-772-41-06
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB камаз песок щебень
земля навоз в мешках
8-916-713-14-65

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ 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
■ ЗВЕРОВОД на ферму с проживанием
8-926-836-32-87
ЛИСТОГИБЩИКИ в цех
металлических дверей
8-925-876-13-53
■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин
Солнечногорск Дмитров
8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00
■ ОФИЦИАНТЫ бармен
985-352-17-37
■ ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин и Клинский р-н
8-909-971-10-17
■ 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
■ ПОМОЩНИК по хозяйству
на ферму уход за животными
и посадками с проживанием
8-926-836-32-87
■ 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
■ СИДЕЛКА пожилому человеку с проживанием
8-915-280-80-24
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей от 35 прописка
Клин 8-915-447-77-70
■ ФЕРМЕРСКОМУ хозяйству требуются рабочие
8-985-420-39-69

Клинская Неделя

Прокуратура
направляет
на учебу
Клинская городская
прокуратура проводит
отбор кандидатов в
абитуриенты для направления их на учебу в
институт прокуратуры
Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина,
Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) академии
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и на юридический факультет
Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Кандидаты в абитуриенты
должны обладать отличной и
хорошей общеобразовательной подготовкой, высокими
моральными качествами, желанием работать в органах
прокуратуры и быть способными по состоянию здоровья
осуществлять прокурорскую
деятельность. Для участия в
конкурсном отборе допускаются кандидаты в абитуриенты, имеющие гражданство
Российской Федерации и постоянно зарегистрированные
по месту проживания на территории Московской области.
Лица, родившиеся после января 1992 года на территории государств - бывших республик
СССР, представляют справку из
посольства или консульского
отдела посольства о наличии
либо отсутствии гражданства
государства, на территории
которого они родились.
На период прохождения
вступительных испытаний и
учебы абитуриенты (студенты)
общежитием обеспечиваются
только в Санкт-Петербургском
юридическом институте (филиале) академии Генеральной
прокуратуры РФ.
Желающим поступить учиться в институт прокуратуры Московского государственного
юридического университета
имени О. Е. Кутафина, СанктПетербургский юридический
институт академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и на юридический
факультет академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, необходимо обратиться в Клинскую городскую прокуратуру по адресу:
г. Клин, ул. Крюкова, д. № 4 для
прохождения собеседования.

b`j`mqhh

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

Первый разговор по телефону
с потенциальным работодателем
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Дамы все смелее претендуют
на руководящие должности

Стандартная ситуация: вы, увидев подходящую для себя вакансию,
разумеется, решили позвонить работодателю, но вдруг останавливаетесь в замешательстве. Действительно, первый телефонный
разговор не менее важен, чем встреча с руководителем.

РАБОЧИЙ НАСТРОЙ
Итак, отложите посторонние
дела (не следует разговаривать
с кадровиком, лежа на диване
с книжкой и тем более уставившись в телевизор), попросите
близких не беспокоить вас.
Приготовьте блокнот, возьмите
ручку и положите перед глазами
объявление о вакансии. Помните: если в нем указано контактное лицо, то, дозвонившись, следует обратиться к собеседнику
по имени и объяснить, на какую
конкретно должность претендуете, поскольку в организации
может быть свободна не одна
позиция. Чтобы избежать неловких пауз в разговоре, держите
неподалеку и собственное резюме - от волнения нужные факты и
цифры могут вылететь из головы
и кадровик неверно истолкует
вашу заминку.
Все под рукой? Собрались с
духом? Тогда звоните!
КАК ПОСТРОИТЬ РАЗГОВОР
Обычно такое интервью занимает пять-десять минут, поэтому
надо успеть сообщить о себе сведения, подтверждающие, что вы
как нельзя лучше подходите на
данную вакансию. Разумеется, не
стоит скороговоркой выпаливать
в трубку все, что касается вашего опыта и профессионализма.
Лучше предоставьте инициативу
менеджеру по персоналу, у него
наверняка сложилась определенная схема общения с соискателями, поэтому дайте ему возможность выяснить то, что ему
необходимо, и рассказать вам о
компании и должности то, что он
сочтет нужным.

Телефонное собеседование
- первый этап отбора, во время
которого эйчар стремится отсеять заведомо неподходящих кандидатов. Как правило, рекрутера
интересуют основные факты биографии и ключевые компетенции
претендента. Значит, у вас появляется шанс рассказать о своих
главных достижениях, сделать
акцент на моментах, представляющих вас как работника в наиболее выигрышном свете.
Во время интервью специалист
по подбору персонала не только стремится понять, подходит
ли соискатель на позицию, но и
оценивает, как человек на другом
конце провода выстраивает диалог. Потому будьте готовы четко
отвечать на вопросы. Не нужно
тараторить или, напротив, мямлить, следите за своей интонацией (кстати, эксперты утверждают,
что разговаривать вообще лучше
стоя - это позволяет изъясняться
громче и увереннее).
О ЧЕМ СПРОСИТЬ
После того как вы ответите на
вопросы рекрутера, он наверняка предложит вам задать свои.
Во-первых, обязательно выясните все, что касается предстоящих обязанностей (если, конечно, они не описаны подробно в
тексте объявления). Это позволит
вам понять, действительно ли вакансия вам так интересна, как показалось на первый взгляд. Кроме того, вы продемонстрируете
свой профессионализм: человек,
который в первую очередь обращает внимание на характер и
специфику деятельности, производит на кадровиков благопри-

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ятное впечатление.
Во-вторых, узнайте, что за
компания является вашим потенциальным нанимателем (по
окончании разговора вы сможете поискать в интернете отклики
об организации, зайти на официальный сайт, получить максимум
полезной информации).
В-третьих, уточните моменты,
не отраженные в тексте вакансии,
например график работы, местоположение фирмы, масштабы ее
деятельности и пр. Наконец, задайте вопрос об оплате труда (например, когда в объявлении указано «по договоренности», «по
результатам собеседования» и т.
п.). Игнорировать данный вопрос
не стоит, но все-таки лучше приберечь его на финал интервью.
Если вы что-либо не расслышали, не поняли, обязательно
переспросите или уточните,
чтобы затем не попасть впросак.
Но не перебивайте менеджера,
дождитесь, когда тот закончит
говорить. Вообще, соблюдайте
правила этикета, будьте корректны и доброжелательны.
Если, выслушав вас, рекрутер
предложит вам приехать в офис,
то можете поздравить себя с
успехом, пусть и маленьким. Значит, на первый взгляд вы соответствуете требованиям вакансии и
ваша кандидатура достойна детального рассмотрения. Однако
расслабляться рано - на очереди
встреча с руководителем, а это
куда более серьезное испытание. Впрочем, подготовившись
к нему и настроившись соответствующим образом, вы наверняка справитесь.

больше всего в риелторском деле. Кадровики одного из крупных агентств недвижимости, работающего в
Подмосковье и в Клинском
районе, сказали, что почти
65 % из всех занятых в риелторском бизнесе Москвы
и Московской области женщины. Причем они больше
всего занимаются арендой
квартир, и в этом сегменте
рынка недвижимости заняты 71 % сотрудниц риелторских агентств. Чуть меньше,
68 % риелторш работают на
вторичном рынке жилья.
Такая пропорция сохраня- При этом не менее 90 % зается по всей стране. Мужчин нятых в этом бизнесе женво всех отраслях и на всех щин старше 25 лет, а 70 % из
должностях занято больше, них имеют детей. И почти у
чем их прекрасных спутниц. всех женщин, занимающихИ о том, чтобы наступило ся сделками с недвижиморавенство полов на рынке стью, высшее образование.
труда, пока ниРаз уж речь
Самые молодые зашла
что не говорит.
о возрасХотя женщины
женщиныте, то молодые
все чаще сме- директора заняты женщины смело претендуют
лее претендуют
на должности, в областях, связан- на руководящие
которые
ис- ных с творчеством, должности, чем
конно
счита- например, средний мужчины. Если
лись мужскими.
стать большим
Например, по возраст креатив- н а ч а л ь н и к о м ,
данным анали- ного директора 35 например, адмитиков рекрутин- лет, а вот мужчины нис тративным
гового портала
директором
Superjob, про- на этих же долж- претендуют мужанализировав- ностях на 3 года чины, средний
ших 105 тысяч
возраст которых
старше.
поступивших к
45 лет, то женним резюме, на должность щины на ту же должность
главного инженера претен- заявляют о себе уже в 40 лет.
дуют 11 % женщин против На посты исполнительного
89 % мужчин. Главными ар- и генерального директора
хитекторами желают рабо- претендуют дамы 41 и 42 лет
тать 33 % ищущих работу соответственно. А мужчины,
дам и 67 % джентльменов. заявляющие о своих амбиВообще
руководителями циях по поводу тех же должизъявляют желание рабо- ностей, в среднем на 3 года
тать только 4 из 25 женщин. старше дам.
По одному проценту из
По-прежнему
женскими
остаются
руководящие всех соискательниц предолжности в кадровых и тендуют на такие чисто
бухгалтерских
службах. мужские посты, как дирекГлавными
бухгалтерами тора по IT, технического дижелают работать 93 % жен- ректора и даже начальника
щин, а возглавлять отделы службы безопасности. И это
свидетельствуют о том, что
кадров – 78 %.
Ж е н щ и н - б и з н е с м е н о в женщинам по плечу все.

В Клинском районе
из года в год в Центре
труда и занятости
женщин, ищущих
работу и зарегистрированных в качестве
безработных, всегда
больше, чем мужчин.
Например, в марте
в Клину было зарегистрировано 370
женщин, получающих
пособие по безработице, и 200 мужчин.

ТРЕБУЮТСЯ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ЛИСТОГИБЩИКИ
металлических дверей
ОБЪЯВЛЕНИЯ в цех8-925-876-13-53
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Компьютерная
диагностика авто:
для чего нужна?
Компьютерная диагностика автомобиля - это
процесс, при котором
происходит чтение
кодов возможных неисправностей на основных
узлах, стирание этих
кодов и последующая их
коррекция.
Для этого могут применяться как дилерские сканеры, так
и прочие системы. К ним относятся OEM, мультифункциональные стенды, портативные
ридеры. Современное диагностирующее оборудование и
программное обеспечение позволяют считывать и засекать
малейшие изменения в работе
систем управления двигателем,
трансмиссией, панели приборов и прочих. Все текущие
данные демонстрируются на
одноканальном мультиметре,
причем в режиме реального
времени. Одновременно можно прослеживать до 4 графиков
техпараметров, выбрав наиболее удобный вид их отображения. Современные системы
диагностики, которые может
предоставить только лишь сертифицированный автосервис,
позволяют также перекодирование параметров. Делается
это с целью повышения мощностных характеристик авто чип-тюнинга.
Как правило, компьютерная
диагностика авто проводится
либо тогда, когда на панели
приборов сама система диагностирует о неисправностях
(загораются
пиктограммы
ошибок), либо когда сам автолюбитель отмечает некорректность в работе тех или иных
узлов/систем и требуется удостовериться (например, перед
покупкой авто с пробегом), в
каком действительно техническом состоянии находится
машина. Или же можно проводить компьютерную диагностику, как советуют специалисты,
минимум один раз в год (зависит от технического состояния
вашего авто).
По сути компьютерная диагностика - это очень эффективный и современный способ
самой тщательной проверки
электронных систем автотранспорта с целью выявления и
предупреждения
неисправностей. Благодаря ей удается
получить правдивую информацию о текущем состоянии
блоков управления, деталей и
узлов автомобиля.
Как проводится компьютерная диагностика авто?

- К бортовым системам, через диагностические специальные разъемы, подключают довольно сложный, с серьезным
программным обеспечением
сканер, который и считывает
все транслируемые автомобилем коды.
- Полученные коды расшифровываются
специалистами
опять же с помощью специальных программ, и на основе
полученной информации выносится заключение о наличие
тех или иных сбоев или неполадок. Саму же компьютерную диагностику можно подразделить
на целый ряд операций, среди
которых диагностика подвески.
Требуется при обнаружении автолюбителем неравномерного
износа резины, стука/гула во
время резких поворотов или
при движении на постоянной
скорости, на неровной дороге;
при сносе задней или передней
оси при резких поворотах, преждевременном срабатывании
АВС или увеличении свободного хода рулевого колеса.
При компьютерном
диагностировании
проверяются:
• тормозная система
• амортизаторы
• износ эластичных элементов
• люфт рулевых тяг и шаровых опор
• отклонение угла установки
колес
• состояние сайлент-блоков
Компьютерная диагностика
двигателя проводится, если автолюбитель стал замечать, что
двигатель долго разогревается,
возрос расход топлива, двигатель работает неустойчиво
или плохо заводится, потерял
мощность, отмечен белый или
черный дым при выхлопе, присутствуют посторонние шумы,
холостые обороты понижены/
повышены.
Во время диагностики
проверяется:
• система впрыска
• электроснабжение
• компрессия и т. д.
Компьютерную диагностику
АКПП следует проводить, если
не включается одна из передач,
есть заметные рывки, шумы
или пробуксовка при переключении передач, увеличен расход топлива, отмечена утечка
масла. При диагностике считываются коды ошибок блока
управления АКПП, проводится
оценка показаний датчиков
температуры рабочей жидкости и положения дроссельной
заслонки, а также положение
селектора АКП.

Аренда спецтехники.
Зачем нужна спецтехника?
Спецтехника пользуется
спросом как в коммунальной, так и в строительной
сфере. Автовышка, погрузчик, бульдозер требуются при ремонте дорог
на городских улицах или,
например, при выполнении высотных работ,
помогают в уборке улиц.
А бетононасос, автокран,
экскаватор, манипулятор
используются преимущественно в строительной
сфере.
Многие организации и предприятия не нуждаются в использовании собственного автопарка
специальной техники. Поэтому
аренда спецтехники набирает
обороты в последние несколько
лет. Сегодня аренда бетононасосов и техники особого назначения выгодна для организаций,
так как большей частью дает сокращение расходов на обеспечение парка собственной спецтехники. С позиции оптимизации
расходов популярна аренда
бетононасоса, автокрана, кранаманипулятора и т. п. Она выгодна
частным лицам, строящим дом
или какое-либо другое сооружение. Самый востребованный сейчас - экскаватор. Выбор того или
иного вида спецтехники, например, низкорамника различных
конфигураций или автокомпрессоров отечеcтвенного производства зависит от конкретных
задач, а условия работы определяют запросы, устанавливаемые
к описанию определенного вида
спецтехники.
АВТОВЫШКА
Автовышки используются в
строительных и ремонтных ра-

ботах, в коммунальном хозяйстве. Ее определяющее назначение - работа людей на высоте.
Автовышка помогает доставить
рабочих, инструмент, материалы
или оборудование на указанную
высоту для проведения технологических операций по ремонту,
обслуживанию, строительству.
Предоставляемые в аренду
автовышки имеют различные
характеристики в зависимости
от высоты подъема, конструкции стрелы и типа автомобильного шасси. По конструкции
стрелы автовышки делятся на
телескопические, коленчатые и
коленчато-телескопические.
ПОГРУЗЧИК
Аренду погрузчика используют многие фирмы для реализации погрузочно-разгрузочных,
землеройных и строительномонтажных работ. Его определяющее назначение - подъем,
перевозка и складирование с
использованием вил или иных
приспособлений
различного
рода грузов. Погрузчики были и
остаются более востребованными механизмами для реализации погрузочно-разгрузочных
работ и заказываются в зависимости от грузоподъемности, высоты подъема груза, мощности и
типа двигателя.
ЭКСКАВАТОР
Арендой экскаватора чаще
всего занимаются предприятия,
охватывающие область дорожного, коттеджного строительства, коммунального хозяйства
и прокладки кабельных коммуникаций. Экскаваторы - это
специальная техника, без которой не проводится ни одно
мероприятие в строительных
работах. Все экскаваторы различны по размеру и характерным особенностям. Экскавато-

Пассажирские перевозки

тел.: 8-926-399-24-96
МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 м)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
WWW.GRUZ-KLIN.RU

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

8-905-543-88-33

ры делятся на планировщики,
гусеничные, пневмоколесные
и колесные погрузчики, траншейные и мини-экскаваторы.
Экскаватор-погрузчик - самый
распространенный вид многофункциональной строительной
техники.
АВТОКРАН
Автокран используется при
организации
строительномонтажных работ и погрузочноразгрузочных работ как правило
с тяжеловесными и штучными
грузами. Строительство ни одного масштабного сооружения или
здания невозможно без помощи
автокрана. Автокраны имеют отличия по грузоподъемности и
длине стрелы.
БУЛЬДОЗЕР
Бульдозеры универсальны и
имеют обширный спектр применения, но чаще всего бульдозер арендуется для дорожных
и строительных работ. Еще эта
техника хорошо зарекомендовала себя на земляных работах
в гидротехническом и мелиоративном строительстве. Бульдозеры - большие и мощные
транспортные сооружения. Их
конструкция основана на гусеничном тракторе‚ к которому
присоединен
металлический
отвал. Широкая площадь гусениц равномерно распределяет
вес бульдозера, препятствуя
его увязанию в песчаной или
жидкой структуре грунта. Бульдозеры применяют свой собственный вес и, используя отвал,
передвигают различные тяжелые предметы. В итоге это делает
бульдозеры незаменимыми при
организации крупномасштабных строительных работ.
БЕТОНОНАСОС
При укладке бетона в технологически сложных конструк-

циях аренда бетононасосов в
современных условиях нередко
является уникальным средством
для достижения качественных
результатов. Использование бетононасосов - новейший метод
укладки бетона. При минимальных затратах автоматизируется
процесс укладки, которая осуществляется не ручным способом, а механически, что позволяет значительно повысить
эффективность и снизить время
выполнения работ. Бетононасос
широко применяется в разных
областях строительства для приготовления и транспортировки приготовленных составов и
цементно-песчаных растворов.
Стационарные бетононасосы используются как при масштабных
строительных работах, так и на
крупных стройках. На ограниченных пространствах преимущественно используют автобетононасосы, которые снащены
секционными распределительными стрелами, обеспечивающими подачу бетона в любую
точку зоны обслуживания.
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
Данная спецтехника представляет собой грузовик с
автокраном-манипулятором на
борту, при помощи которого
предоставляется возможность
загружать-разгружать и перевозить каменные блоки, спецтехнику, бытовки и многое другое.
Аренда кранов-манипуляторов
экономит средства и облегчает
работы, в которых традиционно
были использованы грузовик и
автокран. При этом работу крановщика и такелажника выполняет один человек - водитель, что
приводит к экономии человекочасов. Краны-манипуляторы изготавливаются на базе автомобилей разной грузоподъемности.

ЭВАКУАЦИЯ
КРУГЛОСУТОЧНО

ЛЕГКОВОГО АВТО

8-963-771-46-19
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ФУТБОЛ

Çèìíèé ñåçîí çàêðûò

Òàêîé ôóòáîë íàì íóæåí!

Награды нашли героев
Мария Князюк (Москва). Второе
место заняли клинчане Дмитрий Пятенков и Ольга Афанасьева. Третье место у тверской
пары Алексея Емельянова и
Инны Кондратьевой.
Федерация тенниса Клина,
Участвовали 13 смешанных
пар из Клина, Высоковска, Сол- участники и зрители благоданечногорска, Дубны, Твери и рят Управление по делам моМосквы. Соревнования прошли лодежи, физической культуры и
в острой, бескомпромиссной спорта Клинского муниципальборьбе на корте и в теплой дру- ного района за помощь в оргажеской атмосфере вне корта. В низации и проведении турнира.
итоге победу одержали: Евге- Информацию сообщил Владисний Королев (Солнечногорск) и лав Маников.

26 апреля на теннисном
корте спортивной школы состоялся турнир по
миксту «Кубок закрытия
зимнего сезона».

ХОККЕЙ

Ñòàëè ëó÷øèìè â îáëàñòè
Команда «Клин спортивный», составленная из ребят
2006 года рождения, стала
чемпионом Московской области в своем возрасте. В
финальной серии клинчане

сначала обыграли в Мытищах местный «Атлант» - 9:5. А
затем в ответном матче, прошедшем 26 апреля в Клину,
наши юные хоккеисты вновь
взяли верх – 12:9.

ЛЮБОПЫТНО

Ãëàñ íàðîäà
Во всем списке из 100 спортсменов 22 футболиста, 19 хоккеистов, 9 фигуристов, 8 теннисистов, 6 боксеров, 4 лыжника,
4 биатлониста, 4 легкоатлета,
4 сноубордиста, 3 шахматиста,
3 представителя смешанных
единоборств, 2 автогонщика, 2
баскетболиста, 2 волейболиста,
2 шорт-трекиста, 2 керлингиста
и т. д. Эти данные позволяют
1. Александр Овечкин, хок- нам сделать вывод, какие виды
спорта вызывают наибольший
кей, 29 лет
2. Мария Шарапова, теннис, интерес у жителей России. Конечно, на умы наших соотече27 лет
3. Евгений Плющенко, фи- ственников повлияла Олимпиада в Сочи. Отсюда устойчивое
гурное катание, 32 года
4. Александр Кержаков, фут- внимание к сноуборду, шорттреку и даже керлингу. Вместе
бол, 32 года
5. Евгений Малкин, хоккей, с тем немного обидно за легкую
атлетику и баскетбол. В осталь28 лет
6. Юлия Липницкая, фигур- ном мире они входят в разряд
топовых. С другой стороны,
ное катание, 16 лет
7. Игорь Акинфеев, футбол, откуда взяться интересу к баскетболу, если сумасшедшие по
29 лет
8. Александр Кокорин, фут- накалу игры Евролиги не транслирует ни один общедоступный
бол, 23 года
9. Роман Широков, футбол, канал? Ну а футбол и хоккей по
своей популярности превос33 года
10. Илья Ковальчук, хоккей, ходят всех за явным преимуществом. Кто бы сомневался?!
31 год

Журнал «Proспорт» опубликовал сотню самых
популярных спортсменов России. Исследование проводилось с
помощью современных
разработок в области
социологии. В топ-10
вошли:

ТАНЦЫ

DANCE CRAFT Studio ãîòîâèòñÿ íà Âñåìèðíóþ òàíöåâàëüíóþ îëèìïèàäó - 2015
С 29 апреля по 10 мая
в Москве пройдет XII
Всемирная танцевальная олимпиада - 2015,
на которой Клин будут
представлять воспитанники DANCE CRAFT
Studio.
В дисциплине «Стрит шоу»
(малая группа - юниоры)
выступят Арина Арефьева, Алексей Бахтин, Артём

Валеев-Денисов и Дмитрий
Гусев.
В дисциплине «Стрит шоу»
(соло - взрослые) за право
быть первой поборется Наталья Финогеева.
А в дисциплине «Хип-хоп»
танцевать будут Даша Кузнецова, Ксения Будилова, Юрий
Елистратов, Дмитрий Гусев,
Артём Валеев-Денисов и Наталья Финогеева.
Давайте вместе будем болеть за наших танцоров.

В матче лучших команд
последних двух лет подмосковной зоны первенства России все решила
захватывающая концовка. В итоге на радость
болельщикам клинчане
одержали волевую победу.
27 апреля. 2-й тур. «Титан» «Олимпик» (Мытищи) 2:1 (0:1)
0:1 – (40), 1:1 – Фельк (83), 2:1 –
Колесник (90+4)
Удары (в створ): 9 (4) – 8 (3). Голевые моменты (реализация): 3
(67 %) – 3 (33 %)
Праздник открытия сезона
удался на славу. Но не сразу. В
первом тайме игроки «Титана»
никак не могли порадовать
своих болельщиков, коих собралось около четырех сотен.
А когда гости разыграли отличную комбинацию и повели
в счете, стало совсем тревожно
за исход матча. После перерыва
клинчане добавили в скорости и
захватили инициативу. Правда,
до стопроцентных голевых моментов дело не доходило. А вот
мытищинцы в контратаке имели
отличный шанс упрочить преимущество. Игрок «Олимпика»
вышел один на один с Максом
Чеклецовым, но наш вратарь
в великолепном стиле парировал удар. Подвиг голкипера
должен был вдохновить полевых игроков. Но кто возьмет на
себя роль лидера? Это сделал
Герман Фельк. Отличным ударом с шестнадцати с половиной
метров он направил мяч точно в
«девятку». Как говорится, «такие
трактором не вытащишь!» Этот
гол стал третьим для Германа
в двух матчах первенства. Был
еще эпизод с падением Влада
Сачкова в штрафной гостей, однако судья поставить пенальти
не решился. К основному времени арбитр добавил 4 минуты.
Когда из них прошло 3 минуты
25 секунд, Артур Ахметгалимов
прострелил с левого фланга в
штрафную «Олимпика» и набежавший Григорий Колесник
поставил жирную точку в матче.
Победа, о которой еще десять
минут назад приходилось только мечтать.
Николай Кулишенко, тренер
«Олимпика»:
- Как вы думаете, когда вам
забивают на последней минуте, это обидно или нет? На мой
взгляд, игра была равной и ничья стала бы закономерным

Фото: Василий Кузьмин

Фото: Владислав Маников

ТЕННИС

Григорий Колесник (№ 2) забивает победный гол
итогом. «Титан» до 83-й минуты
явных моментов не создал. А
у нас при счете 1:0 был выход
один на один. Не забили и тут
же получили два в ответ.
- Расскажите о задачах
«Олимпика» в этом сезоне.
- Команда обновилась на 60
процентов. Посмотрим, как будем двигаться по дистанции.
Нынешний турнир скоротечен
– всего 26 матчей. Каждое поражение отбрасывает назад. Но
мы будем стараться.
Григорий Колесник, полузащитник «Титана»:
- В первую очередь хочу поблагодарить
болельщиков,
потому что они всю игру нас
гнали вперед. Даже на профессиональном уровне не всегда
встретишь такую поддержку.
Ну а мы бежали, старались, додавили.
- Но игра была тяжелая?
- Догонять всегда тяжело. Во
втором тайме соперники сели в
оборону. Однако удача была на
нашей стороне.
- Расскажи, как ты забил победный гол?
- Артур сделал хорошую подачу с фланга, а я оказался в нужный момент в нужном месте.
Подставил ногу. На удар с такого близкого расстояния вратарь
уже не мог среагировать.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Игра сложилась очень тяжело. «Олимпик» - наш традиционный соперник. Он играет в хорошо организованный футбол.

Анонс. 21 апреля. 2-й тур. «Титан» - «Олимпик»
(Мытищи). Стадион «Строитель». Начало в 18:00.
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В первом тайме наши игроки
немного стушевались – все-таки
первая игра перед своими болельщиками. У гостей тоже особо опасных атак не было. Однако
первый же их момент обернулся
голом. Во втором тайме наши ребята проявили характер, сравняли счет. Мы уже, честно говоря,
были согласны на ничью. Но в
концовке нам немного повезло.
Хотя это везение стало футболистам наградой за старание.
Никто не остановился, все продолжали играть на атаку.
- Старт первенства получа-

ется очень удачным?
- Пока одержали две победы
в двух играх. При этом сегодня
обыграли прямого конкурента.
Впереди четыре матча с соперниками, которые нам по
зубам. Если пройдем эти игры
по максимуму, тогда можно будет говорить о хорошем начале
турнира.
Результаты других матчей
2-го тура. «Витязь-М» - «Ока»
5:0, «Зоркий» - «Сатурн-2» 1:3,
«Долгопрудный» - «Металлист»
3:1, «СтАрс» - ФК «Истра» 1:2,
«Чайка» - ФК «Люберцы» 0:2.

18:00. Здесь будет проходить
день танца. А танцевать для
вас будут Александр Борисов,
Алексей Мечетный, Мария Ша-

пран, Люси Гарибян, Наталья
Абышко, Наталья Баканова,
Анастасия Каськун и Айгуль
Белова.

ТАНЦЫ

Äåòè ó÷èëèñü òàíöåâàòü
26 апреля в МДЦ «Стекольный» состоялся
мастер-класс по танцам
OPEN DANCE FLOOR,
который провели одни
из хореографов нашего
города.
В мастер-классе могли принять участие все желающие.
Всего набралось 50 участников, и они пришли на танцпол,
чтобы не только научиться
танцевать, но и закрепить уже
полученные навыки.
Мероприятие было разделено на три части. Первый танцевальный мастер-класс показала перспективный молодой
хореограф Dance Craft Studio
Наталья Финогеева. Ребята разучили с ней различные связки
в танце. Они представляют собой заход с одного элемента на
другой, не теряя ни скорости,
ни красоты исполнения. Ведь
именно в связке скрыта вся
сложность танца и виден непо-

вторимый стиль каждого.
Второй
танцевальный
мастер-класс был представлен хореографом студии танца
Dance Craft Studio Александром Борисовым. Здесь ребята выложились на полную. Они
за полтора часа выучили такие
движения, которые во время
занятий учат около недели.
Следующий
мастер-класс
показывал хореограф студии
танца REC Алексей Мечетный.
«Мистер Клин - 2014» отлично двигался на сцене, держал
ритм и зал.
По результатам проведенных
мастер-классов всем участникам были вручены именные
сертификаты.
Ребята не только зарядились
позитивом, но и попросили у
организаторов, чтобы такие
мероприятия проходили в
Клину как можно чаще.
Те же, кто по какой-то причине не мог побывать в «Стекольном» в этот день, могут
заглянуть сюда 29 апреля в
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Éåí Ñîìåðõîëäåð æåíèëñÿ

36-летний красавчик Йен
Сомерхолдер скоропостижно
женился на 26-летней актрисе Никки Рид. Для Никки это
не первая свадьба. Она уже
была замужем за певцом Полом МакДональдом. И чуть не
вышла за российского актера
Павла Прилучного, но что-то
разладилось в этой паре.

Йен же долго встречался
со своей коллегой по сериалу
«Дневники вампиров». Их с
Ниной Добрев считали одной
из самых красивых пар Голливуда. Однако они расстались
после трех лет отношений.
Впервые Йен и Никки были
замечены вместе в июле 2014
года.

Источник:
www.people.passion.ru

Àíòîí è Âèêòîðèÿ Ìàêàðñêèå
ñíîâà ñòàëè ðîäèòåëÿìè

Виктория Макарская, супруга
актера и музыканта Антона Макарского снова стала мамой. В
семье родился мальчик, которого назвали Иваном.
Антон и Виктория Макарские
живут вместе с 1999 года, после
того как познакомились, работая в мюзикле «Метро». Супруги

обвенчались в 2000 году, а поженились спустя три года после
этого. 9 сентября 2012 г. у пары
родилась дочка Маша, а сейчас к
малышке присоединился Иван.
Сейчас семья Макарских проживает в Тель-Авиве. Там же на
свет появился и их первый ребенок.

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

№ 16 (609) 2 мая
www.nedelka-klin.ru
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Îëüãà Øåëåñò æäåò âòîðîãî ðåáåíêà

38-летняя телеведущая Ольга Шелест и ее муж клипмейкер Алексей Тишкин в скором
времени станут родителями во
второй раз. Звезда не делает из
своего положения сенсации, но
и не скрывает его.
Ольга пока не комментирует
свое интересное положение, но
и не скрывает его, выходя в свет

в платьях свободного покроя.
Например, на презентации благотворительных альбомов своего друга, шоумена Александра
Олешко, средства от которых
поступят в поддержку фонда
«Подари жизнь», будущая мама
появилась в черном платье, не
скрывающем небольшой животик.
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
УСТАНОВКАМИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
Установки сжиженного газа безопасны и удобны только при использовании их по назначению и соблюдении
правил безопасности.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- хранить баллоны с газом в подвалах,
на лестничных клетках, в санузлах и в жилых помещениях;
- устанавливать баллоны ближе 1 метра от радиаторов отопления и ближе 5
метров от источников тепла с открытым
огнем;
- производить подогрев баллонов и

опрокидывать их вверх днищем;
- оставлять без присмотра работающую
газобаллонную установку;
- разрешать детям и лицам, не знакомым
с правилами пользования газом, пользоваться газобаллонными установками;
- применять огонь при отыскании утечки газа;
- пользоваться неисправными приборами и производить их ремонт самостоятельно.
ПОМНИТЕ! Нарушение правил пользования газовыми приборами приводит к
взрывам, пожарам, несчастным случаям.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба: 04 (с мобильного телефона 040 или 112),
или в г. Клину 8-(496-24)-2-70-89, в г. Солнечногорске 8-(496-2)-64-36-61
«Телефон доверия» 8 (495) 597-55-69
«Телефон горячей линии» 8 800 200-24-09
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