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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Клинские
хирурги
помогли
шаховским
спасти
ребенка 6

Супермаркет
«Атак»
пошел в
атаку на
местную
власть
2

В Клинском
районе
определены
места исполнения
исправительных
работ
7

«Ìóçûêàëêà» ïîñëåäíèé ðàç
ïðèíÿëà ïåðâîêëàññíèêîâ
â ñòàðîì çäàíèè
Судьба Детской школы искусств им. П. И. Чайковского четко определена на ближайшие годы

Äåíü ðîæäåíèÿ Êëèíà îòìåòèëè
ñ ðàçìàõîì è ñ ñþðïðèçàìè

Стр. 3

Îòìåíû ëüãîò â Êëèíó
íå ïðåäâèäèòñÿ

На специальном собрании клинских
льготников местные власти рассказали о
возможных перспективах
Стр. 2

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

«Библиотека на траве» издательского дома «Вико Плюс» и газеты «Клинская Неделя» показала,
что интерес к книге и чтению у клинчан всех возрастов не потерян
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Праздник

Криминал

Êðóïíàÿ
ïàðòèÿ
íàðêîòèêîâ
÷åðåç Êëèí
íå ïðîøëà
27 августа сотрудники 1
батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД Московской
области на стационарном
посту дежурно-патрульной
службы на 108 км автодороги М-10 «Россия» остановили автомашину «ДэуНексия» гражданина Б. С
ним в машине пассажиром
ехал гражданин С. При досмотре автомобиля в сумке
одного из них полицейские
обнаружили полиэтиленовые свертки с таблетками
и порошкообразным веществом, а также пакетики
с веществом предположительно растительного происхождения. Водителя и
пассажира доставили в отдел МВД России по Клинскому району и заключили под
стражу. Изъятые вещества
передали на исследование
специалистам.
Экспертиза показала, что изъятые
в «Дэу-Нексии» вещества
- наркотики. В общей сложности изъято 300 граммов
амфетамина, 10 граммов кокаина, 500 граммов гашиша
и 400 граммов марихуаны.
Сейчас
устанавливается
источник приобретения и
поставки наркотиков. Возбуждено уголовное дело. В
соответствии с частью 3 статьи 228 УК РФ за незаконные
приобретение, хранение,
перевозку наркотических
средств в особо крупном
размере предусматривается наказание от 10 до 15 лет
лишения свободы.

ВНИМАНИЕ
О незаконном распространении и производстве
наркотиков сообщайте по
круглосуточному телефону
доверия клинского 2-го
отдела 9-й службы Управления ФСКН России по Московской области: 8 (49624)
5-82-21; Управления ФСКН
России по Московской
области 8 (499) 152-53-52
или по электронной почте
доверия наркоконтроля по
Московской области
info@gnkmo.ru
Виктор Стрелков

Медицина

Äîíîðû,
ñíèìèòå
ñâîþ êðîâü
ñ êàðàíòèíà!
Уважаемые доноры, сдавшие кровь в отделении переливания крови Клинской
городской больницы более
шести месяцев назад!
Просим вас прибыть для
дачи крови на анализы,
чтобы выдать вашу плазму,
находящуюся в отделении
переливания крови на шестимесячной карантинизации, для лечения больных.
Телефон 7-00-21.

«Библиотеке
на траве»
непогода не
мешала
Коллектив издательского дома «Вико Плюс» и
редакции газеты «Клинская Неделя» откликнулся
на предложение главы Клинского района Алены
Сокольской организовать в Сестрорецком парке
библиотеку на траве.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

За чаем, как всегда бывает, обсуждались разные вопросы

nedelka-klin.ru
Такое предложение коллектив издательского дома получил не случайно – Алена
Сокольская является одним
из активных участников
книговорота, который наш
коллектив организовал и
поддерживает уже не один
год.
Алена Дмитриевна несколько раз передавала прочитанные ею и ее семьей
книги в наш обмен. И эти
произведения быстро расходились. В день города,
29 августа, глава Клинского

района нашла несколько
минут для того, чтобы посетить нашу «библиотеку на
траве». Пришла она не одна,
а в сопровождении министра культуры Московской
области Олега Рожнова. Мы
угостили их, как и всех приходящих в нашу «библиотеку на траве», душистым
чаем из настоящего самовара. Правда, гости поначалу
сказали, что их этим не удивить. Но издательский дом
«Вико Плюс» удивить сумел,
показав, что старинный са-

ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

предлагавшиеся бесплатно с сушками, баранками,
конфетами и сахаром, расходились в считанные минуты. Не оставляли гости
без внимания и выложенные на обмен книги. Среди них Алена Сокольская
нашла всего одну из своей
библиотеки. К концу дня и
ее на месте не оказалось –
книга нашла своего нового
читателя. Впрочем, в день
города много книг нашли
новых хозяев. Одними из
первых ушли в новые руки

два томика стихов Сергея
Есенина. Мальчишки и девчонки, а также их родители разобрали почти все
детские книги. Отрадно
было видеть, что подростки неплохо разбираются в
классической литературе и
советовали друг другу почитать ту или иную книгу.
Многие посетители «библиотеки на траве», узнав,
что мы принимаем книги на
обмен, обещали принести
тома из своих домашних
библиотек.

Соцзащита

Ëüãîòû â Êëèíñêîì ðàéîíå òîëüêî ðàñòóò
ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В то время, как в ближайших к
российской столице городах
Подмосковья проходят митинги недовольных граждан,
лишившихся бесплатного проезда в общественном транспорте по Москве, в Клину прошло вполне мирное собрание
граждан, которые представляли все категории льготников.
Глава Клинского района Алена
Сокольская, начальник Управления координации деятельности медицинских и фар-

ЦИФРА

40

действующих в Клинском
районе магазинов крупных
торговых сетей с 1 сентября
всем льготникам - обладателям
социальной карты в первой
половине дня предоставляют
скидку на весь чек за исключением алкоголя и табака.
мацевтических организаций
№7 Минздрава Подмосковья

Владимир Ющук, начальники
районных управлений социальной защиты населения и
образования Марина Иванова
и Елена Завальнюк, начальник
сектора
потребительского
рынка Наталья Писаревская
рассказали о тех льготах, которые сегодня предоставляются жителям Клинского
района. При этом отмечалось,
что помимо льгот, предоставляемых федеральным и подмосковным правительствами,
в Клинском районе есть своя
поддержка людей, в том числе
и тех, кто, возможно, остро в
ней и не нуждается, например,
одаренных детей. И никаких
отмен льгот не предвидится.

В зале собрались мамы-одиночки и многодетные, инвалиды
разных групп и пенсионеры, бюджетники и ветераны труда

Экология
Строительство

Ñóïåðìàðêåò ðàçäîðà

Коллектив отделения
переливания крови

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

мовар не простой, а с двумя
равно действующими кранами. И называется он «Тета-тет». Такого самовара,
как признались гости, они
действительно не видели. И
испробовали из него чай с
сушками и баранками. Наш
чай в этот день понравился всем. Очередь к самовару не прекращалась даже
тогда, когда накрапывал
дождь. Читатели терпеливо ждали, когда скипятится
очередная порция воды. А
готовый чай, а также кофе,

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
На градостроительном совете
Московской области застройщики супермаркета в пос. 31
Октября посетовали на то, что
власти Клинского района не
содействуют им в строительстве четвертого супермагазина, а, наоборот, предъявляют

необоснованные, по мнению
застройщиков, обременения.
При этом готовность построенного здания настолько высока, что уже в этом месяце
может принять первых покупателей. На пятницу, 4 сентября, намечено расширенное
заседание на объекте, чтобы
разобраться со всеми взаимными претензиями.

Ïîäãîòîâêà ê
ïîñàäêàì ëåñà
ïðîäîëæàåòñÿ
В Клинском районе продолжается подготовка к
посадке леса 12 сентября. Уже определено
точно, что на территории
Клинского лесничества
новый лес высадят на
трех площадках земель
гослесфонда площадью
35,1 га, в том числе на
центральной возле
деревни Брехово близ
Зеленограда, и на 14 площадках общей площадью
2,45 га муниципальных
земель Клинского района. В эти места посадки
деревьев входят парк
«Времена года» и сад
предпринимателей в
Майданове, дворовые
территории.
Виктор Стрелков

Образование

Äåòè ïîâòîðèëè ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
2 сентября на территории
гимназии № 2 прошел единый
день детской дорожной безопасности, организованный
сотрудниками
Управления
образования и инспекторами
по пропаганде клинского отдела ГИБДД.
Ребята вместе с педагогами
еще раз повторили правила
дорожного движения, вспомнили о том, как вести себя на
дороге. Настоящий ажиотаж у
ребят вызвали электромобили, в которых мог прокатиться каждый ученик. Также дети
прошли по маршруту, который проходят инспектора дорожного движения на областных и районах конкурсах.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ìàëûø ïîäåðãàë çàäâèæêó
è… îñòàëñÿ îäèí â êîìíàòå
Дежурным сменам клинского поисково-спасательного
отряда № 20 на заключительной неделе августа плотно пришлось работать с участковыми уполномоченными полиции
и медиками скорой помощи, вскрывая для них двери в помещения, отметил начальник Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. Хотя, как обычно, и пожилые люди обращались с той же просьбой - открыть дверь в жилище. Например, в понедельник, 24 августа, в 12:35 клинские спасатели
выехали в дом № 36 на ул. Мира, чтобы помочь бабушке
справиться с ее дверью, в которой заклинило нижний замок. Медикам клинской скорой помощи дежурная смена
ПСО-20 помогла попасть к пациентке 1934 года рождения,
которая из-за старческой слабости не могла открыть медикам дверь. Молодые родители из дома № 6/7 на ул. Клинской 26 августа попросили разобраться с межкомнатной
дверью, за которой остался один малыш, поигравший дверной задвижкой так, что обратно открыть ее не мог. Клинские
спасатели помогли открыть дверь.

Áäèòåëüíîñòü ñîñåäåé
îêàçàëàñü íåëèøíåé
Новые корпуса клинской школы искусств с каждым днем приобретают законченный вид

Детская школа искусств:
новоселье не за горами
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
В новом учебном году дети
отправились учиться не только
в общеобразовательные школы,
но и такие специализированные,
как Детская школа искусств. О
строительстве новых корпусов,
реконструкции старого здания,
планах на будущее нам рассказала директор клинской Детской
школы искусств им. П. И. Чайковского Ирина Ильина.
Для начала мы попросили
Ирину Михайловну рассказать,
когда в музыкальной школе будет
долгожданное новоселье.
- Новый учебный год мы начали
в старом здании, хотя готовность
двух новых корпусов высока. В
них идут работы по устройству
фасада, внутренних и внешних
инженерных сетей, кровельные и
отделочные работы. Наш проект
строительства и реконструкции
подобных объектов - пилотный, и
реализуется в рамках программы
Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики». Надеемся, что к Новому
году строители успеют сдать помещения новостроек и начнут
реконструкцию старого здания.
Качество работ подрядчика стро-

ЦИФРА

800 млн руб.
выделили подмосковные и муниципальные власти на
строительство новых корпусов и реконструкцию старого
здания клинской Детской школы искусств.
ительства ООО «СтройДом» хорошее. Строители прислушиваются
к нашим пожеланиям, например,
учли такие нюансы, как специальное нескользящее покрытие
пола в классах хореографии мармолеум и проведение системы водоснабжения к кабинетам
изобразительного искусства. В
новом здании предусмотрены
актовый зал и детское музыкальное кафе. Мы сможем своими
силами обеспечивать праздники,
выпускные вечера нашей школы.
Рядом со школой строится автостоянка. Возможно, во внутреннем дворе установим памятник
П. И. Чайковскому.
- Смогут ли люди с инвалидностью попасть в новые корпуса школы искусств?
- Проектировщики здания из
ООО «Агропроект» не забыли о
потребностях детей с инвалидностью. Им создают пандусы

на входе, широкие коридоры
и дверные проемы, перемещение с первого на верхние этажи
на лифтах. Пока в нашей школе
учатся 6 детей с инвалидностью.
Но мы уже начали развивать это
направление. Например, для подопечных фонда «Благовест» в
прошлом учебном году провели
мастер-классы из серии «Чудеса
своими руками». В этом году запланирована серия мероприятий
для детей с инвалидностью.
- Сколько стоит обучение в
Детской школе искусств?
- До нового года стоимость
обучения на бюджетных местах
школы не изменится и составит
800 рублей в месяц. Возможно
небольшое подорожание с 1
января. По нашим подсчетам,
родители оплачивают лишь десятую часть затрат на образование
детей. В среднем стоимость обучения учеников в детской школе

искусств колеблется в пределах
7-8 тысяч рублей.
- Ирина Михайловна, сколько
детей учится в этом учебном
году в вашей школе и есть ли
новое в программе обучения?
- В этом году в нашей школе
учатся 1 340 человек. В дальнейшем, с открытием новых корпусов и реконструкции старого, в
ней смогут заниматься 2 500 учеников. У нас открылся вокальный
класс, в котором ведет занятия
молодой педагог.
- Что будет со старым корпусом музыкальной школы и
его концертным залом?
- После того как будут сданы
новые корпуса и мы переедем в
них, старое здание закроется на
реконструкцию. Существующие
технические проблемы станет
решать нынешний подрядчик
- ООО «Стройдом». Уже произведена экспертиза здания, и его
готовят к капитальному ремонту. Параллельно пойдут работы
по реконструкции концертного
зала. Ход строительства новых
корпусов и ремонт старого курирует губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также
глава Клинского района Алена
Сокольская. Надеемся, что скоро
сможем пригласить учеников и
их родителей на новоселье.

Дата

Пожары

Äåíü çíàíèé
ñàìûõ þíûõ òâîðöîâ

Ïîäæèãàòåëÿì âñå íåéìåòñÿ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
Новый учебный год начался не
только в общеобразовательных
учреждениях Клинского района,
но и в Детской школе искусств
им. П. И. Чайковского. 165 юных
первоклашек струнного, хореографического, хорового, художественного, фольклорного и

Вся минувшая неделя могла
бы пройти без пожаров, если
бы не вмешались поджигатели,
отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева.
Злоумышленники в ночь с субботы на воскресенье, с 29 на 30 августа, подожгли входную дверь в
одну из квартир дома № 18 на ул.
других отделений музыкальной Первомайской в Клину, о чем пошколы вместе с педагогами и жарным сообщили в 01:25. Огонь
родителями собрались на торже- быстро потушили, и от него обгоственное мероприятие. Мальчи- рела только дверная обшивка. Но
шек и девчонок развлекательной еще с 25 по 31 августа пожарные
программой приветствовали пе- расчеты выезжали тушить мусор
дагоги школы, в которой уютно в деревни Опалево, Покровка,
всем. Дети старались отгадывать Борисово, в Клину на ул. Радищезадания, отвечать на вопросы ве- ва, Мира и К. Маркса. Мусор тоже
дущих праздника, хлопали, топа- чаще всего загорается не сам собой, а поджигается человеком.
ли, веселились.

От горящего мусора огонь может
быстро перейти на жилые и хозяйственные строения, пройти
большие расстояния при ветре
по сухой траве, которой сейчас
становится все больше. Поэтому
сейчас не следует выжигать траву
и стерню на полях, производить
бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров. Чтобы
огонь не мог переходить с одного строения на другое, следует
очистить от мусора и сухой травы
все территории, примыкающие к
жилым зданиям, предприятиям,
гаражным объединениям. При
обнаружении же запаха гари,
дыма, первых признаков пожара
необходимо незамедлительно
сообщать об этом по телефонам
01, 112, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87,
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499)
743-02-72.

Сразу после полуночи с воскресенья на понедельник, в
00:30 24 августа, в клинский ПСО-20 позвонили жители ул.
Мира и сообщили, что из одной из квартир дома № 44 на
ул. Мира валит дым. Когда клинские спасатели оказались на
месте, выяснилось, что на плите подгорела пища, пока хозяева заснули. Такие безобидные, на первый взгляд, случаи,
бывает, заканчиваются трагичнее - люди задыхаются во сне.
К счастью, на этой неделе клинские спасатели не зарегистрировали ни одного смертельного случая.

Äåíü ãîðîäà
íå îáîøåëñÿ áåç ÄÒÏ
Не пришлось на минувшей неделе дежурным сменам
клинского ПСО-20 фиксировать погибших при дорожнотранспортных происшествиях, хотя без автомобильных
аварий на неделе не обошлось. Уже в 09:08 в понедельник,
24 августа, дежурная смена клинских спасателей выехала
на ул. 60 лет Октября, где столкнулись ВАЗ-21099 и «Сузуки Джимни». При этом одна из машин опрокинулась.
Женщина-водитель 1978 года рождения при этом получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные
ссадины. За День города, 29 августа, клинским спасателям
пришлось дважды выезжать на места ДТП. Сначала в 16:40
на ул. К. Маркса столкнулись грузовик МАЗ и автобус ЛиАЗ.
Уже одно слово «автобус» срывает с места клинских спасателей. К счастью, работать им на этом ДТП не пришлось. А на
87-м километре Ленинградского шоссе, близ автозаправочной станции, столкнулись мотоцикл «Харлей» и автомобиль
«Форд». Ехавшие на мотоцикле мужчина 1981 года рождения и женщина 1982 года рождения отделались ушибами.
В воскресенье, 30 августа, днем на 86-м километре трассы
М-10 столкнулись фуры «Скания» и «Мерседес», шедшие в
попутном направлении. И здесь клинским спасателям работать не пришлось.

Îäíà æåíà ïîæàëåëà äâåðü,
äðóãàÿ - ìóæà
Женщина, проживающая на ул. 60 лет Октября, 27 августа
под вечер попросила клинских спасателей открыть дверь
в ее квартиру, потому что муж не откликается на звонки.
Дежурная смена клинского ПСО-20 в считанные минуты
прибыла на место, объяснила женщине порядок своих
действий. Но дама ответила, что «не даст ломать дверь», и
клинские спасатели уехали. А на следующий день история
почти повторилась - в 14:25 другая женщина по телефону
клинского ПСО-20 рассказала, что во входной двери ее
квартиры ключ находится в замочной скважине изнутри, а
муж не откликается на звонки. И на этот раз клинские спасатели так же оперативно прибыли на место, но с согласия хозяйки, обеспокоенной молчанием супруга, вскрыли дверь
и убедились, что 26-летний мужчина крепко спит, ничего не
слыша.

Öåëóþ êîìïàíèþ â êâàðòèðå çàáëîêèðîâàëà… äâåðü
К концу Дня города 29 августа в 21:30 в клинский ПСО20 по телефону сообщили, что целая компания оказалась
заперта в одной из квартир дома № 64 на ул. Чайковского, потому что заклинило замок входной двери. Клинские
спасатели помогли им обрести свободу. Следующим днем
спасателей попросила открыть дверь в ее квартиру женщина, у которой злоумышленники украли сумку, в которой
находились ключи от ее жилья. Дежурная смена клинского
ПСО-20 помогла и ей, а чуть позже выехала в дом № 1 на ул.
Калинина, чтобы помочь бригаде клинской станции скорой
помощи доставить грузного пациента до машины медиков.

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20
клинчане могут обращаться по телефону единой
дежурно-диспетчерской службы Клинского
района 112 всех операторов мобильной связи и
по телефону 2-33-87.
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ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
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День рождения не обходится без подарков, и таким
подарком к Дню города
Клин получил для движения транспорта по всей
протяженности улицу Ленина, где в середине июня
на проезжей части образовалась огромная яма глубиной почти три метра.
Первоначально работы
по исправлению ситуации
планировали провести за
месяц. Но после обследования трубопровода специалисты решили не просто ремонтировать старые
трубы, а проложить новый
участок трубопровода. Работы по укладке новых труб
велись два с половиной месяца. Завершение ремонта
намечали на 15 августа, но
из-за ливневых дождей в
конце июля перенесли на
две недели позже. На время ремонта было закрыто
движение по улице Ленина, по которой пролегали
маршруты городских автобусов № 1, 2, 6, 7 и деревенских, идущих в населенные
пункты,
расположенные
в сторону Твери, - Ямугу,
Спас-Заулок, Решетниково
и другие. Автобусы временно проходили по загруженной улице Литейной
и Ленинградскому шоссе.
Это доставляло неудобства
водителям общественного
транспорта. Увеличилось и
время в пути автобусов. А
пассажирам приходилось
использовать для посадки и высадки остановки у
Дома быта «Элегант». Приходилось искать пути объезда по другим улицам и
владельцам личного транспорта. А в день празднования 698-й годовщины
Клина движение по улице
Ленина было открыто для
всего транспорта.

Поощрение

Íà ïðåìèþ
«Íàøå
Ïîäìîñêîâüå»
êëèí÷àíå - âî
âòîðîé ïÿòåðêå

Новый учебный
год стартовал
Во всех общеобразовательных учреждениях Клина
и района 1 сентября прошли торжественные
мероприятия. В 9 часов началась праздничная
линейка в гимназии № 2, самом большом учебном
заведении города - здесь для более чем 1 120
гимназистов сформирован 41 класс.
Экспозиции клинских музеев в День города встречались на всех основных площадках праздника
и неизменно вызывали интерес у зрителей разных возрастов

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
Выставки,
интерактивные
игры, викторины, мастер-классы,
выставка изделий умельцев из
Клина и Солнечногорска, выступления танцевальных и вокальных коллективов - таким разнообразием Клинское музейное
объединение отметило 698-ю
годовщину Клина.
- Мы постарались в этот День
города не просто традиционно
выступить, а в своей деятельности найти такие аспекты, которые интересны для многих
горожан, чтобы каждый мог
найти музей для себя - отметила
директор Клинского музейного
объединения Елена Кондрашина. - День рождения города для
нас, сотрудников музея, и горожан начался 28 августа в выставочном зале им. Ю. В. Карапаева
с «Модного показа» осенних
коллекций магазинов женской
одежды. Этим необычным для
музея мероприятием мы хотели сделать акцент на моду как
на разновидность искусства. На
дефиле модели ходили по подиуму с книгами, подчеркивая,
что нынешний год в России - Год

месел» проводились в течение
двух дней. Здесь были представлены ремесла, характерные для
Клина в прошлом веке и развивающиеся и в наше время. Свои
умения показали кузнецы фирмы «Сварог», на глазах у публиразвлекательноки ковавшие подковы. Выставку
познавательных площадок в своих изделий продемонстриобщей сложности работали
ровали искусницы ассоциации
в День города по всей тер«Багульник». Разновозрастные
ритории Клина. И ни одна не клинчане и гости города смогли
не только увидеть небольшую
пустовала.
реконструкцию
купеческого
литературы.
Музеи Клина работали на быта, но и участвовать в мастертрех городских площадках. В классах. Для всех посетителей
сквере им. С. А. Афанасьева они «Города ремесел» выступили
представили две выставки. На актеры народного театра «Миг»,
одной разместили материалы фольклорный ансамбль «Радоо министре Сергее Афанасьеве, ница», фольк-группа «Клюква»,
чье имя носит сквер. Вторую танцевальный коллектив «Саппосвятили нашему земляку- фир».
В Майдановском парке на «Ликосмонавту Юрию Артюхину.
Выставки вызвали горячий от- тературном вернисаже» Домклик у жителей города. Дети с музей А. П. Гайдара представлял
удовольствием участвовали в экспозицию, посвященную жизинтерактивных играх, а их ба- ни и произведениям писателя.
бушки и дедушки делились с Увлекательные программы на
музейными работниками вос- площадках, развернутых мупоминаниями, связанными со зейным объединением в День
города, стали настоящими познаменитыми земляками.
В Торговых рядах празднич- знавательными и музыкальныные мероприятия под названи- ми подарками жителям Клина
ем «Клин купеческий - город ре- на день его рождения.

ЦИФРА
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Праздничная линейка в гимназии № 2 началась с поднятия
флагов России и Клинского
района. Честь поднять знамена под российский гимн была
предоставлена лучшим ученикам этого учебного заведения. С началом учебного года
всех собравшихся поздравили
глава Клинского района Алена Сокольская, представители клинского отдела ГИБДД,
Клинского благочиния и директор гимназии Галина Захарчук.
- В этом году в нашу гимназию пришли 120 первоклассников, - отметила Галина Александровна. - Каждый год наша
школьная семья пополняется
новыми учениками. Для 55 выпускников 2015/16 учебный
год станет завершающим в их
школьной жизни.
Гимназистов в День знаний
поприветствовал тимуровский
отряд 6 «А» класса - участники
костюмированного шествия
в честь 70-летия Победы. Они
прошли торжественным маршем и станцевали французский вальс. Спортсмены гимназии показали свои умения в
футболе, гимнастике, флорбо-

ле, карате, теннисе.
В этом году в гимназии учится девушка-итальянка Элизабет. Она тоже поздравила
своих одноклассников и всех
гимназистов с началом учебного года: «Я рада, что приехала в Россию. Мне нравится
русская культура, и я надеюсь,
что преподаватели и ученики
помогут мне освоиться здесь».
Первоклассники выступили
с ответным словом, прочитав
небольшие стихотворения. По
старой школьной традиции
первый звонок в учебном году
дают первоклассница и выпускник. Звонок, подаренный
гимназии российским Дедом
Морозом, зазвенел в руках
Тани Сильченковой при помощи Александра Тихомирова.
Пусть для всех учеников Клинского района этот учебный год
станет интересным и удачным.
В добрый путь!

На площадке уже с утра толпились мальчишки с мамами
и папами, подростки, парни с
девушками, солидные мужчины.

Для детей работала специальная детская площадка, где малышей развлекали аниматоры (на
заднем плане).

юных жителей Клинского
района сели 1 сентября за
парты, в том числе 1 350 - в
первый раз.

Акция

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Жители Клинского района в этом году на получение губернаторской премии «Наше Подмосковье»
подали 573 заявки, благодаря чему поднялись на
6-е место среди всех муниципалитетов Подмосковья.
В прошлом году клинчане
подали такое число заявок,
которое позволило занять
только восьмую строчку в
этом своеобразном рейтинге народных инициатив. Сейчас следующую за
Клинским районом строчку занимает соседний,
Солнечногорский район.
Наибольшее число заявок
- 2 321 - пришло из Химок.
Одинцовский район, занявший вторую строчку в
рейтинге муниципалитетов
по числу поданных заявок,
представил 1 680 проектов. От Люберецкого района претендуют на премию
«Наше Подмосковье» 1 278
проектов. Лидеров догнать
было очень сложно.

Ýêñêëþçèâíûå ìàøèíû
â Êëèíó
В День города впервые
в Клину на площадке
автотехцентра «Бэст»
прошла выставка редких
автомобилей, на которой
организаторы постарались
собрать разные марки
разных лет.

Всего на выставке было представлено более 60 автомобилей,
приехавших в Клин из Москвы и
Подмосковья.

Некоторые автомобили стали
легендами американского автопрома, а самой старой машине
на выставке - 80 с лишним лет.

Культура

Праздник

Êëèí ñòàë áëèæå ê çâåçäàì Äåíü ãîðîäà îòêðûëà
òåàòðàëèçîâàííàÿ ïîñòàíîâêà
АННА ЕСЬКОВА
nedelka-klin.ru
Впервые в Клину в День города в сквере им. Афанасьева
развернулась
«Космическая
площадка», а главным на ней
стал мобильный планетарий, в
который с момента открытия
очередь не уменьшалась. Очень
многие клинчане всех возрастов
хотели взглянуть на звезды, чтобы потом, поздним вечером, на
чистом реальном небе разглядеть созвездия, о которых поведали специалисты планетария.
Как признавались посетители

посвящался году литературы
в России. Зрители услышаnedelka-klin.ru
ли известные строки пушкинских произведений, а со
27 августа в майдановском сцены прозвучали знакомые
Джаз-клубе прошел не обыч- всем стихи, эпиграммы, сценый концерт, а театрализован- ны из «Маленьких трагедий».
ное музыкально-поэтическое Посвящение поэту прошло на
посвящение поэту Алексан- одном дыхании, а зрители еще
дру Пушкину «Пушкин.Live».
долго не хотели отпускать арКонцерт артистов, солистов тистов со сцены. Сопровождаи музыкантов Московского ли постановку музыкальные
губернского театра стал не произведения Чайковского,
только первым мероприяти- Свиридова, Глинки, Мусоргем Дня города в Клину, но и ского, Римского-Корсакова.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

этого объекта, впечатления они
получили необыкновенные. А
рядом разместились выставки,
на которых можно было узнать
о клинчанах, стремившихся покорить космос.
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Клинские травматологи
как на войне
Газета «Клинская неделя» с подачи клинских медиков обратила внимание на всплеск
травматизма в конце каждой недели лета (№ 30 и № 33). О работе травмпункта и о
том, сколько человек и по каким причинам обращаются сюда за помощью, нам рассказал травматолог-ортопед Клинской городской больницы Максим Пожарский.
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
- За 2014 год за первой специализированной
помощью
к нам в травматологический
пункт обратилось 18 тысяч человек, а за 7 месяцев этого года
- 10 619. Это - жители Клина и
Клинского района, соседнего
Волоколамского,
Солнечногорского районов, москвичи,
жители близлежащей Тверской
области, а также проезжающие
через наш город и район водители и пассажиры с трассы М-10
и федеральной дороги Дмитров
- Волоколамск. В структуре травматизма мы выделяем бытовые,
производственные, уличные,
дорожно-транспортные, спортивные, школьные травмы. Подавляющее большинство пострадавших получают ранения
в быту. Они составляют 48%
от общего количества обратившихся за помощью на наш
травмпункт. Следом идут уличные травмы - 35 %. Но среди
них более двух третей тоже не
связаны ни с производством, ни
со спортом, ни с ДТП, т. е. тоже
относятся к бытовым. Получается, что общий процент бытовых
травм более 80 %. Остальные
травмы приходятся на спортивные, на которые приходится
почти 4 %. Затем следуют обращения людей, укушенных животными. Таких случаев насчитывается около 3 %. Школьные
травмы составляют 2 %, а производственные - до 1 %. Пострадавшие в ДТП составляют 0,5 %
пациентов. Это число не учитывает госпитализированных
пострадавших. Большинство же
таких пациентов госпитализируется. Такая статистика у нас из
года в год, и изменения обычно
незначительны во всех группах.
Мы оказываем в основном
первую специализированную
помощь, обрабатываем всевоз-

ЦИФРА

70 человек
обратились на травмпост Клинской городской больницы за сутки, 29 августа, из этого числа 11 - дети. В течение дня госпитализировано 3 человека. Много людей обратилось на травмпост
в ночное время. В приемное отделение Клинской горбольницы
за 29 августа поступило 42 человека, из них госпитализировано
15 человек.
можные раны, вправляем вывихи, число которых составляет
почти 5 %, лечим переломы,
сопоставляя отломки и накладывая гипсовые повязки (а на
такие травмы приходится 4 %),
проводим экстренную профилактику бешенства и столбняка, медицинское освидетельствование при насильственных
травмах.
Как известно, работа с людьми требует особенной выдержки, терпения, такта. У каждого
пациента свой характер, темперамент и, в конце концов, уровень культуры. Порой возникают нестандартные ситуации
вплоть до оскорблений и даже
рукоприкладства со стороны
обращающихся за медпомощью. Недавно был неприятный
случай, когда случайные прохожие привезли в травмпункт
семилетнего мальчика с переломом руки без всякой иммобилизации, без предварительного
обезболивания. В травмпункте
ребенка осмотрели, оценили
его состояние, убедившись, что
его жизни ничто не угрожает.
Но для того, чтобы несовершеннолетнему оказать необходимую помощь, необходим
был наркоз, а для дачи наркоза
требуется согласие родителей
или опекунов, которых в тот момент с мальчиком, естественно,
не было. Доставившие ребенка
люди, не вникая в юридические
тонкости лечения детей, не зная

нюансов работы врачей, начали
жаловаться на горячую линию
Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №7
министерства здравоохранения
Московской обл. о том, что ребенку не оказывается помощь.
Поэтому впредь всем, кто хочет
помочь травмированному человеку, следует помнить: если
пострадавшему нет непосредственной угрозы для жизни, то
не нужно его хватать, сажать в
машину, а лучше всего вызвать
и дождаться бригаду медиков
скорой помощи, которая квалифицированно окажет нужное
содействие, сделает адекватное
обезболивание, при необходимости произведет транспортную иммобилизацию, доставит
по назначению.
Особую группу пациентов
травмпункта составляют пострадавшие от насильственных
действий. Большинство из них
приходят, как я понимаю, не с
целью получения какой-либо
конкретной помощи, а для ответного действия и последующего предоставления обидчику
справки о зафиксированных
синяках. Зачастую такие обращения возникают после родственных разборок, которые
быстро заканчиваются, к счастью, примирением. Опять же
жителям следует знать, что полученные синяки и ссадины за
несколько часов не исчезнут, а

потому приходить для освидетельствования
повреждения
можно не по горячим следам,
а на следующее утро или день.
Вовсе не обязательно мчаться
по такому случаю в ночное время в травмпункт.
В будние дни к нам обращаются за помощью 50-60 человек в сутки, но на выходные
их количество увеличивается
почти в два раза. Многие из пациентов находятся в состоянии
алкогольного опьянения. Например, в прошлом году таких
людей было полторы тысячи, а
за восемь месяцев этого года уже 900 человек. При этом эти
люди, находясь под действием
алкоголя, как правило, хамят,
кричат, требуют немедленной
помощи в первую очередь им,
мешают проводить осмотр и
лечение не только себе, но и
другим обратившимся. «Свита»
такого пациента - друзья, товарищи, знакомые - не имеют
повреждений, но из «лучших»
побуждений они громко требуют незамедлительной помощи
их товарищу, невзирая на всех
остальных пострадавших. Нам
приходится быть и психологами, и психотерапевтами, чтобы
успокоить этих людей. Но иногда приходится прибегать и к
помощи силовых структур, вызывая наряд полиции. Поэтому
весь персонал травмпоста - я и
мои коллеги П. И. Ставной, О. Н.
Нилов, медицинские операционные сёстры, младший медицинский персонал - призываем
всех к взаимной вежливости и
терпимости, потому что криком
и скандалом не только не поможете, но и помешаете работе
специалистов. Не злоупотребляйте спиртными напитками,
берегите себя и своих близких!
Травмпункт Клинской городской больницы круглосуточно
готов оказать помощь любому
пострадавшему.
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Пожар сжигает
все следы
Одна из самых распространенных причин пожаров
- неосторожное обращение с огнем. Бросил
человек непогашенный окурок или оставил
тлеющие угли костра - набежал ветер, раздул
пламя, и побежал красный огонек по высохшей
траве и опавшим листьям…

Тенистые аллеи
Майдановского парка
стали литературными
В Майданове в День города площадку,
посвященную Году литературы, посетили сотни
клинчан: сюда приезжали гости города, жители
микрорайонов Клина, свадебные кортежи,
приходили и жители Майданова.
АННА
АЛЕКСАНДРОВА
nedelka-klin.ru
Все возможные парковки
вблизи парка оказались заняты транспортом так, что
мест для всех желающих
посетить эту городскую площадку не хватало и машины
занимали дворовые территории и любые свободные
места. И было немало такого, ради чего сюда следовало попасть. На день рождения Клина в Майданове
очень интересные программы представили централизованные клубная и библиотечная системы Клинского
района. Все прибывшие могли не только посмотреть выступления местных талантов,
но и ответить на вопросы
литературных
викторин,
сразиться на поэтическом
брейн-ринге и поучаствовать
в мастер-классах. На сцене
возле джаз-клуба горячими
аплодисментами встретили
зрители постановку нудольчан про Незнайку и его друзей. Клуб «Союз» из Нарынки
показал на своей площадке
костюмированную сцену из
«Пиковой дамы», актеры народного театра-студии «Миг»
- отрывки из произведений
Н. В. Гоголя и
А. С. Пушкина. А затем всем зрителям
предложили участвовать в
чемпионате по чтению.
Для детей с рассказом о
своем творчестве выступил
писатель, автор замечательной детской книги «Пончик
идет по следу» и многих других добрых книг для детей
младшего возраста и подростков Карен Арутюнянц. А
для всех любителей чтения
свой беспрецедентный проект представила Клинская
централизованная библиотечная система и интернетмагазин «ЛитРес», который

теперь позволяет клинским
читателям бесплатно скачивать электронные тексты
книг. За них платит центральная районная библиотека. Эта услуга предназначена для тех, у кого есть
читательский
абонемент.
Тому, кто еще не записан в
библиотеке, но захочет воспользоваться услугами «ЛитРеса», достаточно прийти
в районную библиотеку,
стать ее постоянным читателем и получить пароль и
логин. Многие клинчане с
удовольствием воспользовались этой возможностью.
На празднике в Майданове
поздравили
победителей
экологического конкурса и
«Ромашкового лета». А буккроссинг помог клинчанам
обзавестись книгами. Тот, кто
не приобрел книги, получил
от клинских библиотекарей
астрологический литературный прогноз.
Много зрителей собрали
«Клинский Арбат» и другие
вернисажи местных художников и фотографов. Удачно
расположенные по берегам
майдановского пруда выставки картин и фотографий
привлекли немало зрителей.
Были в парке в этот день и
те, кто не интересовался литературой, а привычно пришел субботним вечером в
парк посмотреть на лебедей
и уток, которые уже привыкли к большому количеству
гостей. Устроители праздника подумали и о тех детях,
кого не привлекали литературные персонажи. Для них
рядом с клубом установили
батут. А тем, кто хотел стать
частичкой сказки, делали
аква-грим. Майдановский
парк - и это подтвердили
гуляющие на литературной
площадке в День города
клинчане - стал одним из
любимых мест отдыха горожан.

Пожар - трагедия для владельца жилья. Как гласит пословица, «Вор оставляет хотя
бы стены, а огонь ничего».
Неспроста в списке вызова
экстренных служб пожарная
охрана стоит на первом месте.
По данным МЧС, за 6 месяцев
текущего года в Московской
области было зафиксировано
почти 4 тыс. случаев пожара.
«Пожар является самым распространенным и серьезным
риском для загородной недвижимости, на него приходится
90 % всех страховых выплат, говорит заместитель директора по розничному страхованию
филиала компании РОСГОССТРАХ
в Москве и Московской области
Денис Лебедев. - За 7 месяцев
текущего года наша компания

выплатила в Московской области за сгоревшее жилье и
имущество граждан 508 млн
рублей. На втором месте по частоте страховых выплат - аварии коммунальных систем и
кражи, на третьем - стихийные
бедствия».
С наступлением осени дачники возвращаются в город,
и загородная недвижимость
остается без присмотра. Естественно, риски, угрожающие
пустующему жилью, возрастают. Именно поэтому сейчас
самое время позаботиться о
страховке: если с имуществом
за время отсутствия хозяев
что-то произойдет, страховая
выплата позволит возместить
финансовые потери.
С 1 сентября в Москве и Мо-

сковской области стартует традиционная осенняя акция компании РОСГОССТРАХ «Сезон
выгодного страхования строений». До 30 ноября текущего
года владельцы загородных
строений, которые впервые
решили застраховать свое имущество (дом, дачу, гараж, баню
и другие строения на участке),
могут сделать это по специальной цене.
Стоимость страхового полиса доступна семье даже с
небольшим уровнем дохода,
а учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, можно
сделать вывод, что такой полис
для большинства граждан является просто жизненной необходимостью, поскольку дает
возможность за небольшую

плату сегодня защитить себя
от больших расходов завтра.
Согласитесь, ведь проще заплатить один раз в год 0,4-0,9%
от стоимости имущества (да
еще в рассрочку), чем потом
занимать у знакомых деньги
на восстановление дома. Причем специалисты советуют
страховать свое имущество на
его действительную стоимость
- это гарантирует адекватное
возмещение убытков.
Как поясняет Денис Лебедев,
стандартный договор страхования обычно заключается
на один год, хотя возможен и
трехлетний срок действия: это
позволит оставить страховую
сумму и страховые взносы фиксированными в течение всего
времени действия договора.

По всем вопросам, касающимся страхования, можно обратиться на сайт компании
РОСГОССТРАХ www.RGS.ru или по телефону единого контакт-центра 0530.

Здравоохранение

Êëèíñêèå õèðóðãè
ïîìîãëè øàõîâñêèì ñïàñòè ðåáåíêà
ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Вечером 26 августа в Шаховскую центральную районную
больницу доставили 7-летнего
ребенка с тяжелой травмой
ноги, из которой хлестала
кровь, и из-за массивного кровотечения возникла угроза
жизни мальчику.
В Шаховской больнице нет специализированного сосудистого отделения, но местные врачи немедленно приступили к
оперативному вмешательству,

чтобы выделить поврежденный сосуд, установить шунт и,
соответственно, кровотечение. Хирурги А. В. Зубцов и С.
Н. Анподистов, анестезиологиреаниматологи А. Х. Алимагомедов и Е. А. Янченко долго
пытались найти кровоточащую
артерию в ране, но выраженное кровотечение ухудшало
работу до такой степени, что
почти два часа нога находилась практически без кровоснабжения, что могло привести
к ее ампутации. Но так как
Шаховская больница входит в
Управление координации деятельности медицинских и фар-

мацевтических организаций
№ 7 министерства здравоохранения Московской области,
в спасение ребенка включились хирурги отделения
инновационной сосудистой
хирургии Клинского района
Д. В. Корчагин, И. А. Степанов,
А. В. Седов. Они через полтора
часа после получения сигнала
были в операционной Шаховской больницы. Совместно
удалось установить вместо
поврежденного сосуда шунт,
что в итоге спасло и ногу, и
жизнь ребенку. А получил он
тяжелейшую травму из-за недосмотра родителей.

ЖКХ

Äîëãè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè íà ïðåæíåì óðîâíå
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Управляющая
компания
«Жилсервис», рассказал ее генеральный директор Алексей
Цветов, по предварительным
подсчетам, за август собрала 91 % коммунальных платежей. Как заметил Алексей
Вадимович, такая ситуация
повторяется почти каждый
год, потому что в августе многие клинчане еще в отпусках.
Но управляющая компания
продолжает работать с должниками. Например, в августе
в 16 квартирах ограничили

такую услугу, как водоотведение, то есть перекрыли
канализацию. Сразу же два
человека пришли и покрыли
свои долги почти по 400 тыс.
рублей каждый. Как заметил
Алексей Цветов, это говорит
о том, что должники могут
находить деньги на погашение долгов по коммунальным
платежам. Те, кто сразу не могут погасить все долги, имеют
возможность договориться
о рассрочках. Управляющая
компания готова рассматривать различные варианты
погашения долгов. Нужно
только должникам прийти

и сказать об этом. За август
специалисты «Жилсервиса»
под роспись квартировладельцев и собственников
передали 150 предупреждений о том, что в их квартирах
тоже может быть перекрыта
канализация, если они не
погасят долги. Как сказал
Алексей Цветов, по злостным
должникам передано 21 дело
в суд. Сохраняется долг на
общую сумму в 37 млн руб.
квартиросъемщиков муниципального жилья. Есть люди,
которые живут в квартирах
по социальному найму, но
не платят за них, накапливая

до 300 тыс. руб. долгов. При
этом немалая часть из них
получает еще субсидию на
квартплату.
Глава Клинского района Алена Сокольская все же попеняла коммунальщикам - не
должно быть такого, чтобы
годами накапливались долги. Это значит, что до сих пор
с жителями, задолжавшими
плату за коммунальные услуги, никто не работал, не напоминал им о долгах, строго
не предупреждал, не заводил
судебные дела. Теперь приходится накопившуюся кашу
расхлебывать.
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Праздник

Туризм

«Открываем
Подмосковье»
Так назывался очередной, уже седьмой автопробег Союза журналистов Подмосковья, о котором
газета «Клинская Неделя» начала рассказывать в №№ 27, 30 и 31. Сегодня – окончание.
АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
«ЗА ГРОШ КУПИЛИ УГОЛ
РАЯ НЕПОДАЛЁКУ
ОТ МОСКВЫ…»
В последний день пробега
подмосковных
журналистов
его участники вдруг стали замечать, что говорят они размеренно, «цветисто», а место прозы
серой стала рифма замещать.
Ну вот - и я туда же… Простите
великодушно, но: проза - это
скучно. Так, стоп! Нужно срочно
посмотреть какое-нибудь политическое ток-шоу или перечитать квитанцию за коммунальные услуги. То есть вернуться в
реальность.
Автопробег заканчивался в
Солнечногорском районе. Тараканово, Шахматово… Надеюсь,
нет людей, которым эти названия ничего не говорят. Или врут,
например, что Шахматово - это
столица Калмыкии или новое
название
ильфо-петровских
Нью-Васюков, а Тараканово место, в котором… ну, например, находилось имение княжны Таракановой. Нет, эти места
связаны с поэтом Александром
Блоком.
Пейзажи здесь - потрясающие. Не удивительно, что, пожив в таких местах, первую
строчку поэтического шедевра
можно составить даже из таких
простых и скучных слов, как
аптека, ночь, улица и фонарь.
(Привожу в алфавитном порядке, попробуйте расставить
в правильном). Здесь можно
гулять часами. Не удивительно,
что Блок легко преодолевал те
километры, которые отделяли Шахматово от Боблова, где
жила дочка Дмитрия Менделеева, не только ставшая поэту женой, но и оставшаяся при этом
«прекрасной дамой», что, согласитесь, бывает не так часто.
Но главное чудо заключается в
том, что, оказывается, не только
сожжение дотла и разрушение
до основания, но и воссоздание
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исторических зданий может
стать приятной «тенденцией».
Пушкинское Захарово, блоковское Шахматово… Может быть,
когда-нибудь дождутся своего часа и усадьба СалтыковаЩедрина в Спас-Угле Талдомского района, и дом Менделеева
в Боблове района Клинского.
Понятно, что посещаемость музеев далека от «покупателеоборота» торговых мега-, гипер-,
супер- и прочих маркетов. Но
ведь не только спрос рождает
предложение, но и наоборот.
Достаточно вспомнить, что в
годы былые высокие рейтинги
были у умной и интеллигентной
программы «Намедни»…
Автопробег завершился. Для
нас, его участников, свое название «Открываем Подмосковье» он оправдал полностью.
Потому что открытий мы для
себя сделали немало и лишний
раз убедились: если нет времени и возможностей на дальние

путешествия, то в родном Подмосковье можно найти немало
интересных мест, до которых
никак не доходят руки. То есть
ноги. Хотя по-человечески это
понятно: кажется, что, если чтото находится рядом, то всегда
успеешь. Открывать Подмосковье можно бесконечно. А ещё
нужно Подмосковьем гордиться. Потому что когда показываешь гостям что-то интересное
на родной земле, то невольно
ощущаешь такую к нему причастность, будто сам приложил
руку или голову к его созданию
или возрождению.
Мы видели места, за которые
действительно испытываешь
гордость, но видели мы и то,
за что испытать можно только
стыд. Потому что и разруха, и
запустение, а уж тем более горы
мусора и прочие следы человека, вроде как считающего себя
разумным, - это не результат
стихийного бедствия, а, скорее,

показатель уровня культуры.
***
И ещё один нюанс. В некоторых музеях довелось столкнуться с привычным в общем-то
«комплексом маленького человека» - чем меньше у служителя
должность, чем меньше от него
что-то зависит, тем больше он
старается показать свою важность.
- А чёй-то вы тут расфотографировались, прям как
корреспонденты какие-то?!
- сурово выступила бабулясмотрительница.
- Вы не поверите, но мы и есть
они, то есть корреспонденты…
- А-а-а, а чё не сказали?
- Так вы не спрашивали. А
экскурсовод знает.
В некоторых музеях (не только в подмосковных) бабушкисмотрительницы глядят на посетителя так, будто точно знают,
что пришёл он в этот зал с целью,
если и не украсть, то обязатель-

но дотронуться до чего-то, чего
трогать руками нельзя. «Здесь
нельзя фотографировать» - слышали мы. На простой вопрос
«Почему?» ответ следовал ещё
более незатейливый: «Запрещено». Кем? Почему? Нет ответа. Приходилось объяснять, что
одна из целей нашего приезда
в музей - рассказать о нём в газетах, журналах, в теле- и радиопередачах, увеличив тем самым
число посетителей. Впрочем,
по выражению лиц некоторых
смотрителей залов было видно, что все эти назойливые понаехавшие посетители им там
абсолютно не нужны.
Но в этих же музеях гораздо
чаще нам встречались люди
увлечённые, умеющие интересно и с душой рассказать о
«делах давно минувших дней»,
и впечатлений у участников автопробега было больше приятных, эмоций - положительных,
открытий - удивительных.

Город

Ïåøåõîäíàÿ çîíà âñå âèäíåå
В Клину продолжается работа по проектированию городской пешеходной
зоны, а Клинский район вошел в число лидеров среди муниципалитетов
Подмосковья по организации пешеходного пространства.
Пешеходную зону планируют начать на улице Миши
Балакирева, далее провести
по улицам Дзержинского, Новой и Крюкова, а закончить у
Вечного огня. Протяженность
пешеходной части составит
один километр. Проект согласован с министерством строительства Московской области,
выслушаны и учтены мнения и
пожелания жителей города. На
территории пешеходной зоны
предусмотрены игровые, торговые зоны и зоны для отдыха.
Дорожное покрытие намечено
вымостить брусчаткой.
- Сейчас завершается про-

ект планирования пешеходной
зоны, который будет воплощен в конкретном эскизном
решении, - рассказала глава
Клинского района Алена Сокольская. - В 2015-2016 годах
нам предстоит работа по реализации этого проекта. Нужно
сделать один раз хорошо, качественно и надолго.
Рекламные конструкции как
в пешеходной зоне, так и во
всем Клинском районе разместятся строго в соответствии с
нормативными требованиями,
что позволит привести рекламу в Клину в порядок. Работа
по размещению рекламных

конструкций с предпринимателями и собственниками различных объектов ведется уже
давно.
- Мы не оставим без внимания ни один дом, ни один фасад,
- отметила Алена Сокольская.
- Мы достучимся до каждого. И
я уверена, что сами предприниматели и жители города ориентированы на то, чтобы город
Клин становился краше.
В ближайшие годы предусмотрено еще расширение пешеходного тротуара на улице
Гагарина для того, чтобы запустить велодорожку.
Евгения Дума

В День города
– День
здоровья
29 августа в Ледовом дворце им. В. Харламова прошел
День здоровья, который начался с утренней зарядки,
а продолжился обследованием населения. Клинчане
могли пройти обследование
на гепатит С, сдать кровь на
сахар, холестерин, померить
давление и получить советы
отоларинголога, терапевта,
невропатолога, кардиолога.
Для участников Дня здоровья провели беседы о правильном питании и вреде курения. Курящие могли тут же
отдать свои сигареты в обмен
на конфеты. Дети рисовали
свое представление о здоровом образе жизни, а лучшие
рисунки получили награду.
Врач-инфекционист рассказал ребятам о гигиене, стоматологи - о правильном уходе
за зубами. В спортивном зале
соревновались смешанные
команды из взрослых и детей. А перед входом на тренировочный каток врачи клинской станции скорой помощи
рассказывали, как делать непрямой массаж сердца и оказывать первую помощь в различных ситуациях.
Евгения Дума

Право

В Клинском
районе
определены
свои места
«химии»
Администрация Клинского
района определила 42 места
на подведомственной территории для отбывания осужденными наказания в виде
исправительных и обязательных работ.
Сейчас нередко суды вновь
определяют для провинившихся исправительные или
общественные работы в качестве наказания. Но четко не
было определено, где следует отбывать эту повинность.
Одни проходили ее на коммунальных предприятиях, а другие и по месту работы. Теперь
в Клинском районе названы
42 предприятия, где осужденные к исправительным
работам станут их отрабатывать. В список вошли крупные
промышленные, сельскохозяйственные, строительные
предприятия, управляющие
и коммунальные компании.
Список открыт, и в него могут быть добавлены другие
фирмы, действующие на территории Клинского района. В
советские времена осужденных на долгие сроки исправительных работ отправляли на
стройки народного хозяйства,
главным образом, на предприятия химической промышленности и с вредными
для здоровья условиями труда. Такие точки получили просторечное название «химия».
Виктор Стрелков
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Пешеходные переходы под контролем
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Перед началом учебного
года обычно проходит проверка всех дорог и подъездных путей как к общеобразовательным, так и
к дошкольным детским
учреждениям. Такая проверка прошла и в Клинском
районе, о чем сообщалось
на еженедельном плановом
совещании главы Клинского
района Алены Сокольской с
аппаратом районной администрации, начальниками
клинских управлений, главами поселений района и директорами муниципальных
предприятий.
С 2014 года в России введены
новые
стандарты
обустройства пешеходных
переходов возле общеобразовательных учреждений и
детских садов. Сразу же, как
только они были приняты,
в Клинском районе началась плановая работа. Уже
во многих местах наглядно
видно, как преобразились
пешеходные переходы, дорожные знаки перед ними,
дорожная разметка. Однако
дорожники все же к 1 сентября не успели обновить разметку и расставить по новой
схеме дорожные знаки на ул.
Мира, а возле школы № 16 и
гимназии № 2 дорожные знаки нужно было переставить.
Все эти работы завершились
1 сентября.
Сейчас администрация Клинского района подготовила
документацию для приведения в соответствие стандартам еще восьми пешеходных
переходов. Пакеты документов приняты на аукционы,
чтобы выбрать подрядные
организации, которые и выполнят необходимые работы. Еще по двум пешеходным

переходам такая документация готовится - у школы №13
и лицея № 10, где, вполне
возможно, будут установлены пешеходные светофоры.
Подобная работа ведется и
по пешеходным переходам в
сельских поселениях.
Содержанию пешеходных
переходов вблизи образовательных организаций
уделяет большое внимание
Госавтоинспекция. По всей
России с начала года ее сотрудники выдали более 10
тысяч предписаний должностным лицам и более 5
тысяч - юридическим за несоблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
содержании пешеходных переходов близ образовательных учреждений. В Клинском
районе такие предупреждения официальным лицам не
предъявлялись. Исполнение
каждого предписания строго контролировалось, и за
невыполнение их в срок по
стране возбуждено более 1,2
тыс. административных дел
в отношении должностных
и юридических лиц. Благодаря этим мерам количество
переходов с недостатками
в обустройстве вблизи образовательных организаций
в течение прошедших месяцев снизилось на 20 %. Конечно же, снизилось и число
дорожно-транспортных происшествий на перекрестках близ образовательных
организаций. Тем не менее
водителям следует быть
внимательнее и осторожнее
при проезде мимо детских
учреждений независимо от
того, как оборудованы и в
каком состоянии находятся
там пешеходные переходы.

ЭВАКУАЦИЯ
КРУГЛОСУТОЧНО

ЛЕГКОВОГО АВТО

8-963-771-46-19
МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

Этот разгильдяй пересекает Ленинградское шоссе под надземным пешеходным переходом, потому что ему,
как он объяснил, «неохота подниматься на переход». На этот раз ему повезло благополучно перейти трассу, а потом…

Начало учебного года:
Госавтоинспекция начеку
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
1 сентября с утра инспекторы ГИБДД в полной экипировке дежурили у пешеходных переходов почти у
каждой школы Клинского
района и на многолюдных
наземных пешеходных переходах. Глядя на них, каждый взрослый понимал, что
1 сентября – еще один повод подумать о безопасности детей на дорогах.
Московская область отличается от других регионов
насыщенностью транспорта и многолюдностью на
дорогах. Не случайно ежедневно на подмосковных
дорогах происходит немало
дорожно-транспортных
происшествий с участием
детей. Например, в канун
нового учебного года, 31
августа, в Подмосковье
произошло 20 ДТП, в которых получили травмы раз-

личной степени тяжести 27
человек, в том числе четверо детей. В тот же день
в автомобильных авариях
двое взрослых погибли. В
первые сентябрьские дни
ребята после лета еще рассеянны, вновь привыкают к
городскому ритму и к школе, дороге к ней. 1 сентября
многие дети находятся еще
под вниманием родителей,
но в последующие дни все
больше и больше становятся самостоятельнее. Как
раз в эти дни адаптации к
школьному ритму мальчишки и девчонки переполнены
новыми эмоциями, а потому
теряют сосредоточенность
и внимание. Да и в города и
населенные пункты возвращаются их родители, из-за
чего автомобильный трафик в первые дни сентября
традиционно более напряженный. Не случайно именно сейчас, до 13 сентября,
по традиции в первые дни

учебного года Клинский отдел ГИБДД проводит целенаправленное профилактическое мероприятие «Ребенок
- пассажир - пешеход» для
предупреждения детского
дорожно-транспортного
травматизма,
пресечения
нарушений взрослыми и
детьми правил дорожного
движения в качестве пешеходов, пресечения нарушений правил перевозки детей, ужесточения контроля
за выполнением водителями
транспортных средств требований ПДД РФ при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. В эти дни
на территории Клинского
района вблизи общеобразовательных учреждений и на
многолюдных пешеходных
переходах традиционно дежурят инспекторы Клинского отдела ГИБДД и 1-го батальона 1-го полка (северный)
ГИБДД Подмосковья. При
необходимости они регули-

руют движение, и пешеходы
должны руководствоваться
сигналами регулировщика
или пешеходного светофора, а при его отсутствии транспортного светофора.
Скептики полагают, что такие операции, как «Ребенок
- пассажир - пешеход» не
нужны. Однако статистика
говорит об обратном. В России ежегодно на участках
дорог возле образовательных учреждений происходит более 2 000 дорожнотранспортных происшествий.
Хотя наибольшее количество
таких ДТП зарегистрированы
в крупных городах, где автомобильные и пешеходные
потоки наиболее интенсивные, но и в Клину подобные
происшествия, к сожалению,
случаются. Для того, чтобы
их не было, ГИБДД и проводит специальные профилактические мероприятия, в том
числе «Ребенок - пассажир пешеход».

Клинская Неделя

Декада
пожарной
безопасности детям
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
С 1 по 10 сентября отдел
надзорной деятельности по
Клинскому району проводит
«Декаду пожарной безопасности» в общеобразовательных учреждениях Клинского
района.
Пропаганда и агитация пожарной безопасности среди
несовершеннолетних - воспитанников старших групп
детских садов и учащихся начальных классов - является
одним из основных направлений работы отдела надзорной
деятельности по Клинскому
району. Статистика же показывает, что в Московской области ежегодно происходят
пожары, причина которых
- шалость детей с огнем или
различными нагревательными приборами. К великому
сожалению, на этих пожарах
гибнут и страдают малолетние граждане. Поэтому в
первые дни сентября отдел
надзорной деятельности по
Клинскому району проводит
«Декаду пожарной безопасности» в районных общеобразовательных учреждениях.
За декаду с их персоналом
проведут инструктажи по пожарной безопасности, с учащимися - открытые уроки на
противопожарную тематику,
со всеми вместе - учебнотренировочные эвакуации
на случай пожара. Клинские
огнеборцы и спасатели покажут детям свою пожарную и
аварийно-спасательную технику и ее возможности.
Конечно, очень многое в поведении детей зависит от
родителей, от того, как сами
взрослые соблюдают меры
пожарной безопасности. Например, подражая именно
взрослым, дети иногда пытаются курить, оставшись одни
в квартире или дома, берут
спички и поджигают бумагу,
включают в розетку электрические приборы или даже
устраивают костер. Поэтому
родителям не следует все же
оставлять детей одних в квартире или доме и всегда прятать подальше от них спички.
Даже потакая детским капризам, не следует разрешать
детям играть со спичками,
поручать разжигать или присматривать за горящими мангалами, примусами и керогазами, топящимися печами.
Необходимо контролировать
поведение детей, следить за
их играми. Часто дети играют
с огнем в «таинственных местах» - на чердаках, стройках,
в подвалах.
Если пожар произойдет в
результате безнадзорности
детей с причинением комулибо ущерба, то родители в
соответствии с действующим
законодательством несут ответственность, и по заявлению потерпевшего суд вправе
взыскать с родителей сумму
причиненного таким пожаром ущерба.

r)ea`

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

№ 34 (627) 5 сентября
www.nedelka-klin.ru
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Педагоги
наметили
перспективы
развития
на новый
учебный год
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Глава района вручила педагогам почетные грамоты

nedelka-klin.ru
27 августа в большом зале администрации района состоялась
ежегодная августовская педагогическая конференция, на
которой были подведены итоги
2014-2015 учебного года и определены приоритеты направления учебной деятельности, а также награждены лучшие педагоги
и воспитатели.
- Августовская педагогическая
конференция - это праздник
всей педагогической общественности, - сказала в своем приветственном слове глава Клинского
района Алена Сокольская. - Это
ступенька в образовательную
жизнь нового учебного года. От
нашей работы зависит подрастающее поколение. Каждый учитель должен воспитывать в детях
патриотизм, учить детей любить
свою родину. Я надеюсь, что об-

ЦИФРА

45 % детей
в районе обучается на «4» и «5», что на 2 % больше, чем в
прошлом учебном году. 1 112 учащихся девятых классов в
этом году сдавали основной госэкзамен.
разование района, как и прежде,
будет на самом высоком уровне.
Она же вручила учителям благодарственные письма главы
Клинского района и Московской
областной думы.
После награждения доклад педагогическому сообществу представила начальник Управления
образования Елена Завальнюк
и рассказала о стратегических
ориентирах развития системы

образования Клинского района.
Например, в районе намеренно
отказались от объединения некоторых школ и детских садов,
дабы избежать нареканий со
стороны родителей. Елена Васильевна сделала акцент на том,
что в Клинском районе уже давно практикуется дистанционное
обучение детей с ограниченными возможностями. Также она
отметила, что в районе практи-

чески ликвидирована очередь в
детские сады для детей от трех
и до семи лет, и теперь дети в
этом возрасте беспрепятственно
могут попасть в детский сад после прохождения медицинской
комиссии.
Большая часть доклада была посвящена успеваемости учащихся и государственной итоговой
аттестации. Самыми популярными предметами по выбору у
девятиклассников стали биология, обществознание, физика и
английский язык. Девять человек
не справились с испытаниями и
не получили аттестат. Впервые
в этом учебном году одиннадцатиклассники писали выпускное
сочинение, которое являлось допуском к единому государственному экзамену. Два человека с
сочинением не справились и

не были допущены к сдаче ЕГЭ.
Остальные 482 старшеклассника
пришли на экзамен по русскому языку и математике в назначенные дни. В этом году ЕГЭ по
русскому языку на 100 баллов
сдали только два человека - ученики гимназии № 2 и Высоковской школы № 4. 26 человек, к
сожалению, не получили аттестат
о среднем полном образовании.
Экзамены они будут пересдавать
уже в новом учебном году. С отличием школы закончили 54 учащихся.
На педагогической конференции
были отмечены гимназия № 15,
школа № 16, елгозинская, новощаповская средние школы и
центр образования в Спас-Заулке
«Планета детства», которые занимают лидирующие позиции в
олимпиадном движении.

Школа

Ïåðâîêëàøêàì óñòðîèëè ïðàçäíèê
охранения.
Театральная студия «В гостях
у сказки» отделения дневnedelka-klin.ru
ного пребывания социальВ Центральной детской би- ного центра помощи семье
блиотеке им. А. П. Гайдара и детям «Семья» показала
состоялся праздник для пер- детям и их родителям минивоклашек «Здравствуй, шко- спектакль «Вовка в тридевяла!», который уже несколько том царстве». Юные актеры
лет организуют и проводят очень артистично передали
сотрудники библиотеки и характеры героев любимопредседатели профсоюзов го многими мультфильма,
работников госучреждений по мотивам которого и был
и общественного обслужи- поставлен спектакль. Спеквания и работников здраво- такль настроил детей на

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Îòêðûòàÿ êëèíñêàÿ ëèãà ÊÂÍ
Приглашает всех желающих в возрасте от 12
лет и старше в Школу КВН,
чтобы получить бесценный опыт придумывания
шуток и выступления с
ними на сцене.
Занятия в Школе пройдут 19-20 сентября в мо-

лодежном центре «Стекольный» по адресу: ул.
Литейная, д. 23. Сбор
участников 19 сентября
в 15:00. Дополнительная
информация по телефонам 8-903-548-40-15,
8-915-197-31-27.
Виктор Стрелков

веселый лад, и они с удовольствием поучаствовали в
веселых конкурсах.
Сказочные герои - Фея
книг и Джинн - проверили
знания будущих учеников.
Мальчишки и девчонки продемонстрировали
знание
сказок, отвечая на легкие и
каверзные вопросы ведущей праздника, отгадывали
загадки. Все вместе в занимательной форме повторили цифры и буквы, помогли
забавному Джинну собрать

школьный рюкзак, в котором нашлось место букварю,
тетрадям, ручкам и пеналу.
Не обошлось и без повторения правил дорожного движения - ребята поиграли в
игру «Светофор». Напоминание сигналов не оказалось
лишним, так как некоторые
малыши запутались, на какой сигнал нужно идти, а на
какой стоять. Сказочная фея
напутствовала детей добрыми словами.
В конце мероприятия бу-

дущих
первоклассников
поздравили председатель
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Татьяна
Кондакова и председатель
профсоюза работников медучреждений Любовь Крыленкова. Все ребятишки получили на память школьные
принадлежности - закладки,
ручки, подставки для карандашей - и аплодисментами
поблагодарили организаторов за праздник.
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“
ПРОДАЖА
АВТОМОБИЛЬ Пассажирские
СЕПТИКОВ «ТОПАС» КУПЛЮ
ДОРОЖЕ ВСЕХ
оформление на месте
перевозки
от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин. 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост.сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом
сост. 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ машину для себя
8-926-197-52-58
КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
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
■ VW ПОЛО 2011гв мех 450тр
8-903-753-14-19
■ КУПЛЮ авто дор
8-926-238-96-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К.КВ 1,4млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 1ККВ 3/5 36кв.м 50 лет Октября
8-916-684-11-59
■ 1ККВ Ленина 50квм
8985-9133373
■ 2-К.КВ 1,65млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 2ККВ д.Слобода комн. изолир
2млн.руб 8-903-522-11-59
■ 2ККВ ул.Дзержинского д.8
2млн400т.р 8-915-017-77-44
■ 3-К.КВ 2,75млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 3ККВ Ленина 45/20 96кв.м
собст 8-985-913-33-73
■ 4-К.КВ Клин т.8-915-023-0700
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ все операции с недвижимостью СРОЧНЫЙ
ВЫКУП юридические услуги
т.8-915-023-0700
■ ГАРАЖ на «Ленточке» недорого
обращ. 8-903-269-52-81
■ ГАРАЖ ул.Маяковского
8-906-750-81-61
■ ДОМ 300кв м 37с Никитское
красивое место вся инф-ра сад
гараж баня 8-916-560-12-32
■ ДОМ в Малеевке
8-903-674-36-67
■ ЗЕМ.УЧАСТОК 17сот
д.Стреглово 8-905-797-75-22
КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН
скидки рассрочка ипотека
8-916-579-2300
■ КОМНАТА 700тр
т.8-915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома,
дачи 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 10с д.Дятлово центр
деревни рядом магазин колодец
остановка прир газ свет лес рыбхоз 100км от МКАД ц.600т.р если
СРОЧНО скидка 50% за полцены
8-968-746-30-11 Анастасия
■ УЧАСТОК 6с п.Шевляково
собств.100т.р 8-915-017-77-44
■ УЧАСТОК 8с Клин р-н
д.Спасское 8-905-500-18-38
■ УЧАСТОК 8с+баня СНТ
«Химки» Ямуга собс 400тр
8-985-913-33-73
■ 8 СОТОК д.Полуханово
Клин.р-н собственник
8-906-785-88-85
■ 20С Чернятино 400
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты,
т. 8-499-733-21-01

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

■ КВАРТИРУ т 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ т 8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ т 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК т 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
СРОЧНЫЙ выкуп
8-926-227-6610
■ КОМНАТУ квартиру дом дачу
участок возможен срочный выкуп
т.8-915-023-0700
■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43
■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 1ККВ 3мкр 15т.р+ком гр.РФ
8-985-769-74-67
■ 2 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3мкр 18 000руб +свет
т.8-903-628-97-00
■ 2К КВ центр 8-903-674-36-67
■ 2-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 3-К.КВ 8-926-166-72-96
■ В АРЕНДУ нежилое помещение
90кв м (зальное) под свободное
использование в центре города
Клин 8-916-755-37-46
■ ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12
■ КОМНАТУ 8-967-102-44-85
■ КОМНАТУ 8-903-673-58-86
■ КОМНАТУ 8-967-108-01-12
■ ОТД СТ ЗДАНИЕ 25кв м возле
центр рынка 8-965-338-96-73
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130кв.м собственник (Клин р-н Бородинского
проезда)8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1-2ККВ в центре у собственника 8-985-913-33-73
■ 1-К КВ 8-964-704-61-65
■ 1-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 1ККВ без посредников семья
недорого 8-925-259-81-10
■ 2-3К КВ организ
8964-704-61-65
■ 2-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 2ККВ 3мкр грРФ
8-963-771-47-25
■ 3-К.КВ 8-926-166-72-96
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин цена 1,6 млн
на квартир или продам
8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей категории 8-903-791-76-61 8-903170-73-99
■ АНГ.ЯЗ реп инд 8-905-52253-91
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ люб гар 8916-80445-96
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар гаран 89037843107
89163441661
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ ВИДЕОСЪЕМКА
8-905-705-88-35 Михаил
■ ВИДЕОСЪЕМКА качествен
недорого монтаж коллажи
8-916-778-96-00
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27; 6-10-4
5 Сергей Андреевич
■ МАТЕМАТИКА подготовка к ЕГЭ
ОГЭ помощь студен 8903-221-29-14

■ МУЖ на час помощь и ремонты электрика сантехника полы
сборка ремонт мебели межкомнатные двери окна уборка помещений и др 8-903-966-06-35
■ НАСЛЕДСТВО под ключ
8-909-693-74-68
■ ПОКОС травы на уч.
89687799030
■ РЕМ швейных м
8-926-276-90-36
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ РЕПЕТИТОР анг.яз
926-884-25-50
■ САЙТЫ создание продвижение настройка яндекс директ
8-905-589-99-31
■ СБОРКА мебели професси 8-903-011-55-20;
8-925-432-44-10 Олег
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно 9-18
сб вс 9-16
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-905-763-28-62
■ УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых и
грызунов 8-906-723-57-11
■ ШАРИКИ с гелием доставка
оформление 8-915-017-77-44
■ ЮРИДИЧЕСКИЕ и риелторские услуги наследство
8-985-913-33-73
ЮРИСТЫ консультации
оформление документов
составление договоров
сопровождение сделок
т.8-915-023-0700

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ любые грузики лом цвет металлов свинец кабель вывоз 24ч дорого
8-916-411-01-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
кабель двигат платы вывоз
8926-204-86-41
■ АНТИКВАР из серебра
бронзы фарфора все старое
8909-902-08-48
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары
статуэтки изд из фарфора и серебра кортик сабля все старое
приеду 8-909-965-66-23
■ КЕГИ из-под пива кваса
оборуд 8909-902-08-48;
8916-994-07-22
■ РАДИОДЕТАЛИ АТС платы
частотомеры и др изм приборы
приеду 8-925-620-66-75
■ ТЕХН.СЕРЕБРО
8-909-902-08-48

ЖИВОТНЫЕ
■ 03.08 из сквера Чайковского
что возле Советской пл пропала собака ЛАБРАДОР девочка палевая по кличке НАЙДА
просим вернуть за вознагр.
8-916-202-34-11

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ коттеджи крыши
фундамент заборы отмостк
8-903-515-83-88
■ ВСЕ сложности малярных работ 8-926-185-42-61; 2-75-85
■ ДОМА бани фундаменты
кровля и тд 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ЗАБОРЫ всех видов /фундаменты любые/ ворота откатные/распашные/ плотницкие
работы /кирпичная кладка/
Андрей Александрович
8-906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ сайдинг
8-968-779-90-30
■ ЗАБОРЫ фундамент площадки 8-916-817-86-32
КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
906-733-32-46

8-926-733-57-48

№ 34 (627) 5 сентября
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ТРЕБУЮТСЯ

Грузоперевозки

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

тел.: 8-926-399-24-96

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

комфортабельный автобус 17 мест

тент, до 3 т

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
905-751-91-51
■ КРОВЛЯ гарантия
8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26
■ ОБОИ шпаклевка выравниван покраска
8-909-689-96-42
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 1 год
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантехн
8-926-276-90-36
■ ПЕСОК ПГС торф земл
навоз щеб ЗИЛ КАМАЗ
8-903-297-70-81 Юрий
■ ПЕСОК щеб торф земл навоз вывоз мус крошк деш
8962-992-77-11
■ ПЕСОК щебень торф навоз земля услуг трактора
8-905-500-58-94
■ ПОКРАСКА обои выравниван
шпаклевка 8-925-175-85-17;
2-75-85
■ РЕМОНТ ванных комнат качеств недорого
8-919-729-26-23 Виктор
■ РЕМОНТ квартир ванн г/
картон сантехника шпаклевка плитка ламинат недорого
8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ квартир под
ключ недорого на совесть
8-968-982-18-61
■ РЕМОНТ квартир шпаклевка
покраска побелка обои потолки 8-926-365-33-29
■ САНТЕХНИКА замена радиаторов отопление водопровод
установка счетчиков хол/гор
воды 8-966-155-06-09 Александр 8-966-060-29-41 Сергей
■ СТРОИТЕЛЬСТВО добросовестная бригада гр.РФ
8-916-443-39-58
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А
до Я 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб
сложн ремонт и восстан
8-965-101-12-10
■ ЦИКЛЕВКА паркета и деревян. полов лак ремонт
8-903-226-30-99
■ ШПАКЛЕВКА покраска обои
выравниван 8-910-438-79-72;
2-75-85
■ ШПАКЛЕВКА покраска обои
выравниван 8-968-816-86-88;
2-75-85

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДРОВА березов
8-925-355-51-50
■ ДРОВА березов
8-915-313-44-43
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4
5х6 6х6 и др доставка сборка срубов Тверь недорого
8-915-739-26-76

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв дача офис
916-389-11-83
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АЭРОПОРТЫ концерты
рынки и тд 8мест недорого
8-925-129-45-97
■ ГАЗЕЛЬ тен 4,5м
8916-132-43-02
■ ГАЗОН борт 6м
8-916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬБУДКА 8-903-666-33-45
Виталий

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЯ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ В ТАКСИ ВОДИТЕЛИ кат.В
на авто фирмы ДИСПЕТЧЕРА
оформлен по ТК РФ 2-10-10;
8-903-190-03-03
■ КАФЕ-БАР «АЛЕКС» приглашает на работу АДМИНИСТРАТОРА ПОВАРА УБОРЩИЦУ
ОФИЦИАНТОВ з/п высокая
2-30-67; 8-905-727-72-82
■ МДОУ-Д/С № 10 «ЗАБАВА»
младший воспитатель звонить
по т.2-33-13; 2-43-77
■ МДОУ-Д/С № 10 «ЗАБАВА»
осуществляет набор детей
2012-2013г.р в группу кратковременного пребывания информация по т.2-33-13
ОБТЯЖЧИКИ 8-906-756-68-40
■ ОФИЦИАНТКА в кафе з/пл
достойная 8-925-291-45-08

■ ОХРАННИК лицен
8-926-023-70-49
■ ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин и Клинский р-н
8-909-971-10-17
■ ПАРИКМАХЕР и мастер ногтевого сервиса
8-926-903-97-94
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПРОДАВЦЫ требуются в магазин Продукты г.Высоковск
8-906-055-25-42
■ РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п
на базу отдыха с прожив
8-926-870-70-26
СВАРЩИКИ мет дверей
8906756684
■ СТЕКЛОДУВЫ зарплата высокая 8-903-799-10-52
■ УБОРЩИЦА график 2/2 з/пл
14500руб 8-905-533-13-72
■ ШВЕИ закройщики з/п
23000руб на производство
г.Клин гр.раб 5/2 возмож
обучение оформление по
ТК РФ E/mail:kokleeva74@
mail.ru 8(49624)5-59-54;
8-915-428-01-23 Валентина
■ ШВЕЯ на предприятие с опытом работы
8-967-153-82-93

Мода имеет свойство проходить, забываться. А сериал «Интерны» не забылся. И даже наоборот - смог расширить аудиторию. Все-таки это история о людях, и эти люди полюбились зрителю.
Ну, а мы просто шли за нашими героями. Шли и понимали, что они не могут оставаться в статичном положении, как это принято в ситкомах. Что им необходимо развитие. Потому что мы меняемся, зрители меняются, и герои меняются. Мы женимся, становимся старше, у нас рождаются дети, появляются прекрасные проблемы в виде ипотеки и нестабильности экономики. Если при
этом всем герои будут оставаться прежними, нам никто не поверит. Мы живем в дико изменчивом мире. И герои «Интернов» меняются вместе с ним.
ВЯЧЕСЛАВ ДУСМУХАМЕТОВ, автор идеи и продюсер ситкома «Интерны»

В этом сезоне герои «Интернов»

изменятся следующим образом:
Андрей Быков и Анастасия Кисегач
Главной во всех смыслах
паре ситкома предстоят не
самые спокойные дни. Анастасию Кисегач будет мучать
вампир, у нее попытаются
украсть сына, а Быков опоит
ее снотворным. Самому Быкову придется украсть труп,
проснуться с барменшей и
полюбить сеансы у психолога - и все это не переставая
следить за отделением, интернами и детьми. В общем,
покой - это не про них.

Иван Натанович Купитман
и Любовь Михайловна Скрябина

Софья Калинина и Глеб Романенко
Дело идет к свадьбе. Неизбежно и… почти неконтролируемо. Глеб пожертвует
ради свадьбы самым дорогим своим имуществом продаст машину. Правда, не
сразу и Тимуру. А Софья вознамерится устроить самый
отвязный в мире девичник.
Молодым людям предстоит
побывать в шкуре панков,
стиляг и упырей, а ведущим
свадьбы пригласить самого
Гарика Харламова.

Полина Ульянова и Тимур Алабаев

Кто бы мог поверить, что эти двое
станут парой? А никто и не верит. Ни
Быков, ни Кисегач, ни Романенко. В
новых сериях Купитману предстоит
поработать помощником доктора
Франкенштейна, выписать самому
себе виагру и столкнуться со страшным преступлением - кто-то начнет
красть у него коньяк! А Люба обратится к экстрасенсу и заведет себе
официального любовника (спойлер:
это будет не Купитман!) Ах да, и еще
они посетят свинг-вечеринку.

Бывшие муж и жена Полина и
Тимур противопоказаны друг
другу. Но при этом и друг без
друга они не могут. Вот и приходится Полине то шантажировать Тимура, то предлагать его
пациентке, а то и вовсе продавать! При этом девушка, кажется, пытается соблазнить Фила.
А Тимур дерется с Романенко.
Впрочем, еще есть такая штука,
как сексуальный долг, который
как Полина, так и Тимур при
всех разногласиях не прочь получить друг с друга.

Маргарита Королева и Алексей Мальцев

Фил Ричардс и… Катя

Любит или не любит? Вместе
или не вместе? Этим вопросом задаются и зрители, и
медсестра Рита. Поэтому Леше
придется познакомиться с
папой Риты и его главным мотиватором - ружьем. Впрочем,
и в жизни самого Леши тоже
появится человек, который
станет называть его папой.
А Риту заподозрят в смене
сексуальной ориентации и
игре на человеческие жизни.
(Спойлер: одно из подозрений
оправдается).

Какая еще Катя?
Это девушка, которую познакомят с
Филом Полина и
Тимур. За деньги.
Но все пойдет не
по плану, и Фил
увезет ее в Америку. Предварительно
устроив настоящее театральное
представление
ради повышения
зарплаты и едва не
став хирургом.

PS. ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ
ДАРЬЯ ГРАЦЕВИЧ,
креативный продюсер ситкома «Интерны»:
«У нас есть правило - мораль. Мы всегда, в каждой
серии старались не просто повеселить, а о чем-то рассказать. О дружбе, об отношениях, о недопустимости
предательства. Доктор Быков - учитель. А ситком
«Интерны» - это 280 серий-уроков».

АНТОН МОРОЗЕНКО,
креативный продюсер ситкома «Интерны»:
«Как ни странно, у нас все получилось. Мы же ничего
особенного и не придумали, нам серию за серией подсказывала жизненная логика: в какую сторону должен
двигаться персонаж. А логика - она всегда права. На
самом деле мы все очень любим этот проект. В нем с
самого начала что-то чувствовалось. Изначально было
понимание, что это серьезная история».

ДМИТРИЙ ПЕРМЯКОВ,
креативный продюсер ситкома «Интерны»:
«Иногда мы даже удивлялись тому, к чему приходили.
Когда садились за новую серию, и вдруг: «А, так они переспали?!» Или: «А, так он в коме теперь?» Придумывать
надо только то, что интересно самим. И мы не считаем
«Интерны» ситкомом. Никто из нас. Это просто юмористический сериал».

ЛУЧШИЙ АНТИДЕПРЕСССАНТ НА РОССИЙСКОМ ТВ! «ИНТЕРНЫ». НОВЫЙ СЕЗОН. ПРИНИМАЙ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ В 20:00 НАЧИНАЯ С 7 СЕНТЯБРЯ!
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•
•
•
•
•
•
•
•

1-к.квартира-студия общ.пл.28,07 кв.м. Цена 1459640 р. т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м балкон. Цена 1582360 р. т 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.31,48 кв.м балкон. Цена 1636960 р. т.9 903 550 47 35
1-к.квартира-студия общ.пл.32,47 кв.м балкон. Цена 1688440 р. т 8905 500 37 86.
1-к.квартира-студия общ.пл.33,03 кв.м балкон. Цена 1717560 р. т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 1731600 р. т.8 905 500 37 86
1-к.квартира общ.пл.41,15 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 2139800 р. т 8 903 550 47 35
2-к. кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м кухня 9 кв.м.Цена 2897280 р. т.8 903550 47 35

•
•
•
•
•

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск ул. Ленина. Т.8905500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова т. 8903550 47 35
Продаем земельные участки г.Клин и Клинский район. т.8 905500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. т. 8903550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. т.9 905500 37 86

• 1-2-3-к. квартиры т. 8 909 162 54 61

• Сниму 1-2-3-к. квартиры т.8 906 774 63 41

• 1 к.кв., Гагарина 57, 3/5, балкон, СУС, 2250 т.р. т. 8(967)144 72 02.
• 1к.кв. ул.Центральная, д.76, 6/10, лоджия, состояние отличное пл 41 м2., СУР, 2800 т.р. небольшой торг
уместен. 8(929)502 42 80.
• 2 к.кв., 1/2, пл 43 м2, косметический ремонт, все коммуникации новые, СУР, ПВХ, экологически чистый
район, 2000 т.р. т. 8(967)144 72 02.
• 2 к.кв., 60 лет Октября, 7/9, СУР, комнаты изолированные, лоджия застеклена, сост.хор., 3490 т.р.
т.8(967)144 72 02.
• 2 к.кв., 10/10, пл.58 м2, изолированные, евроремонт, СУР, мебель част. остается 4100 т.р. т. 8(967)144 72 02.
• 2 к.кв. Высоковск ул. Текстильная, д.7, 2/4, комнаты смежные, кухня 7 м2, СУС, большая лоджия 2400 т.р.
т.8(967)144 72 02.
• 3 к.кв., Высоковск, новый дом, в квартире выполнен ремонт, пл.74 м2, СУР, кухня 8 м2, 3200 т.р.
т.8(967)144 72 02.
• 3 к.кв ул. Слободская, 29, 2/3, пл.68м2, комнаты изолированные, большая кухня, балкон, СУР, 3500 т. р.
т. 8(929)502 42 80.
• 3 к.кв. ул. К.Маркса д. 37, 2/9, комнаты смежно-изолированные, состояние отличное, есть балкон и лоджия, мебель остается по договоренности, 3850 т.р. т.8(967)144 72 02.
• 3 к.кв., г. Высоковск, ул. Первомайская, д. 11, индивидуальна планировка, комнаты изолированные,
кухня 7м2, балкон и лоджия, большой СУР, 3100 т.р. т.8(967)144 72 02
• 3 к.кв. Бородинский пр., д.30, 5/5, хороший ремонт, комнаты смежно-изолированные. 3750 т.р. т.8(929)502
42 80 уч. 12 сот. д. Шахматово+2/3 дома. 1200 т.р. 8(967)144 72 02.
• уч.12 сот. д. Заречье, район Нудоль, ровный, ухоженный, отличный круглогодичный подъезд, соседи, свет
по границе. 8(967)144 72 02.
• уч. 30 сот в д. Павельцево, коммуникации по границе, 850 т.р. СРОЧНО! т. 8(929)502 42 80 Дом в д. Новоселки + 10 сот. круглогодичное проживание, есть все. 2700 т.р. т. 8(929)502 42 80

• Часть дома ПМЖ свет газ с/у гор/хол.вода, 3 комнаты. ул.3-я Урицкого Солнечногорск 8-915-015-44-00
Фото на сайте:9150154400.ru
• Дом 2эт.сруб пл 63кв.м. В доме свет, вода, с/у, печь, камин. Участок 9 соток ровный, огорожен. На участке
бытовка баня канал-я-септик. Асфальт до участка охрана. д.Тимоново д.Вельево СНТ «Лесные хутора»
8-915-015-44-00 Фото на сайте:9150154400.ru
• Участок 6 соток ровный, огорожен, ухожен, хороший подъезд. СНТ «Маяк»+гараж 2эт.(жилой) свет, 2 комнаты, сарай. Рядом газ. д.Носово Солнечногорский район 8-915-015-44-00 Фото на сайте:9150154400.ru
• Дом 2эт.брус пл 110кв.м В доме свет, вода, с/у, душ.кабина+мебель. Участок 6соток, огорожен, подъезд
круглогодичный. СНТ «Ветеран-3». Колодец, канализ., 10 м - газ. д.Вертлино Солнеч.р-н 8-915-015-44-00
Фото на сайте:9150154400.ru
• Участок 5,5 сот. земля под огород д.Тимоново о.т. «Утро» 250 000руб. 8-915-015-44-00
• Дача 1эт.+мансарда. Участок 6соток СНТ «Жемчужина» ровный огорожен. В доме свет, печь. На участке
скважина, сарай, туалет, рядом лес, речка. Солнечногорский район не доезжая д.Колтышево 2 000 000 руб.
8-915-015-44-00 Фото на сайте: 9150154400.ru
• Участок 24 сот.СНТ «Лесные хутора» д.Тимоново д.Вельево Солнечногорский район 2100000руб
8-915-015-44-00
• Участок 6 соток СНТ «Сенеж» огорожен, не ухожен. На участке маленькая бытовка, свет. Солнечногорский район д.Захарьино 450000руб. 8-915-015-44-00 Фото на сайте: 9150154400.ru
Участок 10 соток, ИЖС, ровный, не огорожен, не ухожен. Свет, газ рядом. Солнечногорск, д.Талаево.
8-915-015-44-00
• Садовый домик небольшой (старенький). Свет, баня, душ, колодец. Участок 6 соток, ровный, огорожен
(сетка), рядом соседи. Есть плодовые деревья яблони, слива, смородина. М.О. Солнечногорский район, д.
Козино СНТ «Лесное» 1000000руб. 8-915-015-44-00
• Садовый домик в Солнечногорском р-не у собственника 8-985-276-96-04
Участок ПМЖ, ИЖС в Солнечногорске у собственника 8-915-015-44-00
• Дом 2этажа, пл100 кв.м. Свет, электрическое отопление, с/у раздельный. Солнечногорский район,
д.Ложки возможно проживание до 15 человек. 8-915-015-44-00 Комиссия агента 50%.

• 1-к.кв. ул. Мечникова, 22, норм. сост, чистая, цена 1600 т.р. тел. 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. ул. 60 л. Комсомола д. 7/6 к 1, 7/9эт., цена 2100 оч. хор. сост. т. 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. ул. Чайковского, д. 62 корп. 1 цена 2300 отл. сост. т. 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. Бородинский пр. д. 5, 36м сталинка цена 2300, т. 89035113100 и 89671076524
• 1-к.кв. ул. 50 лет Октяб, д. 25 общ. 36, ком. 22, кухня 6,5, балк, 3/5эт. кирп., ц. 2300, 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. К.Маркса 74, общ. 31, ком. 19, кух. 6, 2/5эт, балк, 2300, т. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв Дзержинского д. 9, 4эт. пятиэтаж. ц 2900 т. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв К.Маркса д 53, отл. кв-ра, центр, раздельные, балкон, 3 эт. пятиэтаж., ц. 3100 т. 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. ул. Ключевая, 13, хор. сост., ремонт, цена 2000. т. 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. ул. К. Маркса, 72, распашонка, цена 2550, тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. пр. Бородинский, д.22, 4/5э., раздельные, балкон, цена 2900. тел. 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. ул. Клинская, д. 52 корп.1, 52м, лоджия, хор. отделка от застр., никто не жил, цена 3190,
т. 8-967-107-65-24
• 3к.кв. ул. Менделеева, д. 14, улучш. 72м, разд, лоджия, 4/5э. цена 4600.
тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
• 3-к.кв. ул. Ленинградская, д. 15 (р-н Макдон-са), 8/9эт, ремонт, раздельные, лоджия, 4500, т. 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Дружба пл. Ямуга СРОЧНО! Отличный вар-т! Свет, водопровод! цена 600 т.р., тел. 8-967-107-65-24
• Дом (часть 160 м) д. Никитское, свет, газ, вода, 2 этажа соврем. сост., сауна, 12 соток, цена 4800, тел.
8-967-107-65-24
• Земля СНТ Гея, СНТ Чернобыль, СНТ Оптимист и мн. др. От 150 т. р., 8-967-107-65-24
• Земля ИЖС д. Борисово, Максимково, Папивино и мн. др. с комм. ОТ 500 т.р. ,
8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
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Конкурс

Время обрезки
садовых
деревьев
каждый
выбирает сам
Едва повеет осенним холодком, как все растения в саду начинают готовиться к зиме. Для
начала они меняют цвет листьев,
а затем сбрасывают их. Человек
помогает в этом плодовым деревьям и кустарникам, делая их
обрезку.
Правда, сейчас часть ученых
и садоводов-практиков не рекомендуют в средней полосе, к
которой относится Подмосковье
и Клинский район в том числе,
обрезать садовые деревья в
сентябре-октябре, потому что,
как они утверждают, возможно
на месте обрезки вымерзание
коры, иссушение древесины,
из-за чего дерево может погибнуть. Осеннее прореживание и
укорачивание, по мнению этой
первой части садоводов, может
привести к вымерзанию однодвухлетних саженцев. Поэтому
они и рекомендуют отложить обрезку садовых деревьев на март,
когда уже не ожидаются длительные морозы.
Другая часть садоводовпрактиков и ученых полагает, что

Конкурс
«Мой райский уголок»
продолжается

Ночное светило подскажет срок
Луна, как хорошо известно, один из важнейших факторов для
всего живого на земле, который сильно влияет на рост и развитие
растений, плодовых деревьев. Поэтому наилучшее время для обрезки садовых растений – за несколько дней до новолуния; чуть
хуже, но все же хороши дни для обрезки при ущербной Луне.
Нежелательна эта процедура, когда Луна молодая. А за несколько
дней до полнолуния обрезкой вовсе не следует заниматься.
осенняя обрезка необходима,
но она должна быть щадящей.
Главное, сделать ее нужно до
заморозков. Причем эта часть
садоводов осеннюю обрезку
считает всё же вынужденной
операцией и ратует за то, чтобы
она проводилась с минимальной
поверхностью срезов и, что весьма важно, пораньше и с соблюдением всех условий. Каждый
садовод волен сам выбирать,
когда ему сподручнее заняться
обрезкой растений в своем саду
– осенью или весной. Вообще-то
необходимость этой процедуры
обычно каждый определяет на
глаз. Исходя из этого он затем
решает проводить санитарную,

прореживающую или омолаживающую для старого дерева
или кустарника обрезку. Какой
бы она ни была, любое садовое
растение обязательно отреагирует на это вмешательство в
его жизнь. Например, летом вырастут волчки, а при сильной
обрезке дерево может даже на
несколько лет взять тайм-аут и
не плодоносить до тех пор, пока
не восстановит свою крону. Если
решено провести осеннюю обрезку, то во время этой процедуры обычно удаляют все засохшие
летом ветви, которые отчетливо
видны, иначе они станут рассадником вредителей и болезней в
саду. Поражённую ветку можно

«Шуба» для деревьев
В сентябре и октябре опытные
садоводы заботятся о защите садовых деревьев от возможных
солнечных повреждений их зимой и ранней весной, а также от
грызунов. Для этого они белят
стволы и развилки основных ветвей плодовых деревьев солнцезащитной садовой побелкой или
известью с добавлением в нее
медного купороса. Осенняя побелка к концу зимы в Клинском
районе чаще всего оказывается
смытой дождями, снегом оттепелей, и солнце в конце зимы и
начале весны угрожает обжечь
растения, тем самым повредить
их. Повторить побелку в конце

февраля или начале марте из-за
глубокого снега бывает трудно.
Поэтому как раз сейчас, с ранней
осени садоводы начинают вместо побелки, а зачастую вместе
с ней обертывать стволы и основания крупных ветвей садовых
деревьев нетканым укрывным
материалом, белыми полипропиленовыми мешками из-под
сахара и ему подобных продуктов, даже бумагой в 3–4 слоя.
Помимо названных материалов,
для обвязки стволов плодовых
деревьев могут быть использованы вырезанные стебли малины, ежевики, камыша, еловый
лапник. Эти материалы приме-

нялись садоводами тогда, когда
современных укрывных тканей
еще не было вовсе. Во что бы ни
заворачивали садоводы ствол и
ветки, важно укрывной материал хорошо закрепить шпагатом
или проволокой, чтобы ветер
не раскрыл деревья. Весьма
необходимо обвязать таким образом стволики молоденьких
деревьев, которым побелка не
рекомендована. Любая обвязка
защитит деревца не только от
солнца, сильной стужи, но и от
зайцев, и даже от мышей. Важно
ее немного заглубить в почву,
чтобы мыши не пробрались к
коре деревца снизу.

спилить полностью или частично до здорового места, но можно
даже оставить пеньки до весны,
если приходится срезать ветвь
близко к стволу. Но весной эти
пеньки необходимо обязательно удалить. Сделанные спилы и
срезы сразу же следует обработать садовым варом. Нелишне
обработать деревья железным
купоросом. Срезанные ветки
нужно обязательно уничтожить,
удалить из сада. Затем деревья,
особенно молодые саженцы следует полить. Нелишне заодно и
подкормить их минеральными
удобрениями. Важно не слишком
усердствовать, вооружившись
секатором или пилой. Грушам,
яблоням, вишням и сливам все
ученые и садоводы-практики
вообще не рекомендуют ежегодную обрезку, потому что от
нее деревья «замирают» в одной
поре, из-за чего резко снижается
их плодоношение. У взрослых
деревьев прореживание, например, полезно проводить раз в 2-3
года.

На конкурс «Мой райский уголок»
прислала фото и свои комментарии жительница
Покровки Таисия Липатова.
Нашему дому в этом году
исполнилось 50 лет. Он находится на приусадебном
участке 12 соток. Выращиваем в теплице огурцы, помидоры. В открытом грунте растет дайкон, свекла, морковь,
фасоль, несколько видов
капусты, кабачки, салаты,
картофель. Начиная с июля
готовим и едим много овощных блюд из овощей своего
урожая, а также консервируем их на зиму. Но самое лучшее - детям, а самое главное
- здоровье. Представляю на
конкурс «Мой райский уголок» фотографию детской
клумбы «Три поросёнка», которую я сделала для своего
двухлетнего внука из персонажей его любимой сказки.
Клумба не только красивая,
но и безопасная для его здоровья. Ведь маленький непоседа так и норовит оторвать
и сунуть в рот листок или
цветок. На клумбе растут годеция, бархатцы различных
видов, высушенные цветы
которых употребляются как
приправа. На переднем плане - настурция, вся наземная
часть которой не только съе-

добна, но и во многих странах считается деликатесом.
Клумба зацвела с начала
июля и до сентября сохранила свой вид.
РЕЦЕПТ ОТ ТАИСИИ
ЛИПАТОВОЙ
Самое любимое блюдо всех членов моей семьи - икра кабачковобаклажанная. Для этого
блюда требуется по 1 кг кабачков и баклажанов, 0,5
кг перца болгарского, 150 г
томатной пасты, 100 г растительного масла, 5 штук
средних луковиц, соль и сахар по вкусу, 15 г петрушки.
Сначала нарезанный кубиками лук следует обжарить
на растительном масле.
Кабачки и баклажаны очистить от кожуры, нарезать
на дольки и бланшировать
3 минуты. Болгарский перец
пропустить через мясорубку. Все подготовленные компоненты смешать в большой
кастрюле, прокипятить 15
минут на среднем огне, расфасовать в подготовленные
стеклянные банки, укупорить. Можно употреблять
сразу или оставить на зиму.
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Пляжный волейбол

Ïîáåäèëè
íóäîëü÷àíå
29 августа в День города
в Сестрорецком парке прошел заключительный, V этап
открытого первенства Клина. Участвовали 8 команд. В
полуфиналах «Нудоль» обыграл «День» - 2:0, «Триада»
взяла верх над «Каскадом»
- 2:0. В матче за 3-е место
«День» был сильнее «Каскада» - 2:1. В финале «Нудоль»
победил «Триаду» - 2:0. По
итогам всех пяти этапов 1-е
место занял «Нудоль» (Вячеслав и Даниил Петровы). 2-е
место у «Дня», 3-е - у «Триады». Победители и призеры
были награждены кубками,
медалями, грамотами. В качестве призов им вручили
волейбольные мячи.
- Первенство Клина по классическому волейболу возьмет старт ориентировочно
11 октября, - рассказал главный судья соревнований Евгений Земсков. - Опять матчи
будут проходить в Слободе.
Там находится по сути единственный в районе зал, в котором созданы комфортные
условия для игры. Высота
потолка в зале около 15 метров, а площадь позволяет
выполнять подачи с разбега.

У телевизора

Âûøå ãîëîâû
íå ïðûãíåøü?
Прыжки в высоту - это
круто. Возможно, они даже
круче футбола. Куда смотрят
спортивные промоутеры?
Из этой необыкновенно зрелищной дисциплины легкой
атлетики можно было бы
сделать объект всеобщего
внимания и поклонения.
Подумать только - лучшие
прыгуны мира преодолевают планку на уровне высоты
футбольных ворот. Своими
удивительными способностями они давно опровергли
пословицу: выше головы не
прыгнешь. Победные традиции отечественных прыжков
в высоту были заложены еще
во времена легендарного
Валерия Брумеля. Вот и на
завершившемся 30 августа
чемпионате мира в Пекине
Россия завоевала две медали в соревнованиях среди
женщин. Мария Кучина стала чемпионкой, Анна Чичерова заняла третье место.
Обе взяли высоту 2 метра 1
сантиметр, но Кучина затратила меньше попыток. А вообще чемпионат получился
не очень удачным для наших
атлетов. В их активе всего
четыре медали (2 золотые,
1 серебряная и 1 бронзовая). Помимо прыгуний в
высоту, порадовал Сергей
Шубенков, в великолепном
стиле выигравший бег на
110 метров с барьерами. И
еще серебро завоевал Денис
Кудрявцев в барьерном беге
на 400 м.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru
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Поиграем в футбольного менеджера?
5 сентября сборная России проведет первый матч
под руководством Леонида
Слуцкого. Соперник - сборная Швеции. Только победа
оставляет нам шанс попасть
напрямую на чемпионат Европы. Попробуем предугадать, какой состав выпустит
на поле новоиспеченный наставник. Посмотрим на расположение игроков глазами

Слуцкого. Скорее всего, он
будет играть по привычной
для ЦСКА схеме: 4-2-3-1. Место в воротах не обсуждается
- там будет Акинфеев. Также
не имеют реальной альтернативы центральные защитники В. Березуцкий и Игнашевич. Слева в защите сыграет
Д. Комбаров. Он обороняется
хуже, чем атакует, но сейчас
выглядит сильнее Жиркова.

Место правого защитника,
без сомнения, займет Смольников. Одним из опорников
будет Денисов. Об этом косвенно свидетельствует назначение его вице-капитаном.
Вторым опорником окажется
Дзагоев. Он сейчас в хорошей
форме, да и клубная принадлежность сыграет свою роль.
Поэтому еще один кандидат в
эту зону, Глушаков, останется

на скамейке. Роль левого инсайда исполнит Шатов - лучший русский футболист на
данный момент. Справа атаку
поддерживать будет Ионов.
Впрочем, нельзя исключать
появления на левом краю
Черышева. Тогда Шатов уйдет
направо. Под нападающими
выступит капитан сборной
Широков. Шансы центрфорвардов выйти в основе мож-

но оценить следующим образом: Кокорин - 50 %, Смолов
- 40 %, Дзюба - 10 %. Итак, еще
раз, предполагаемый вариант
состава: Акинфеев - Д. Комбаров, В. Березуцкий, Игнашевич, Смольников - Денисов,
Дзагоев - Шатов, Широков,
Ионов - Кокорин. Если Слуцкий выставит других игроков
и проиграет, пусть пеняет на
себя.

Футбол

Äî ëèäåðà îäèí øàã
Две не самые легкие победы в первенстве
России вплотную приблизили «Титан» к
первому месту.
27 августа. 13-й тур. «Титан» - ФК «Истра» 1:0 (0:0)
1:0 - Матвеев (55)
Удары (в створ): 12 (4, 2 в
штангу) - 10 (0).
Голевые моменты (реализация): 6 (17 %) - 1 (0).
Многострадальный матч
пришлось доигрывать месяц спустя начиная с 18-й
минуты. Признанные бомбардиры в этот тихий подмосковный вечер взяли паузу. Зато свое веское слово
сказал игрок оборонительной линии Михаил Матвеев. Приняв мяч на дальних
подступах, он зарядил точно в «девятку». Наверное,
это был самый красивый гол
«Титана» в сезоне.
Михаил Матвеев, полузащитник «Титана»:
- Последовала подача с
правого фланга. Мяч отскочил ко мне. До ворот было
метров 25-30. Я подработал
и пробил в дальний угол.
Попал!
- Раньше тебе удавалось
забивать такие голы?
- Удавалось, но давно.
- Почему «Титан» не смог
реализовать более явные
моменты?
- Да, счет должен был быть
более крупным. Не повезло
с реализацией.
- В конце, когда ФК «Истра» большими силами
пошел вперед, тяжело
было обороняться?
- Я бы не сказал, что очень
тяжело. Гости устроили
обычный «навал». А мы несколько раз убегали в контратаки. Счет увеличить не
удалось, но главное, что
выиграли.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Хотели взять реванш у
ФК «Истра» за поражение
в Кубке со счетом 0:5. К сожалению, победа «Титана»
сегодня получилась более
скромной, хотя практически
всю игру давили на оборону
соперника. Не пошла игра в
плане реализации у нашего
нападающего Антона Балашова. Он должен был забить
минимум два мяча. Дважды
замыкая атаки на дальней
штанге, он не попадал в
дальний угол. Слава богу,
чудо-удар получился у Михаила Матвеева. В концовке
нашей обороне пришлось
потрудиться. У ФК «Истра»
есть высокие игроки. Они
приходили на «стандарты». Мы провели несколько
контратак и должны были
забить еще. Франц Чепелев-

ский убегал один на один с
вратарем. Но неправильно
обработал мяч. Цепляли
его или не цепляли - вопрос
другой. Все равно свежему
игроку в такой ситуации
надо убегать и забивать.
- Можно сказать, что как
минимум третье место у
нас в кармане?
- Да, тройка призеров,
можно сказать, уже определилась. Но не хочется останавливаться на достигнутом. Попробуем навязать
ФК «Люберцы» борьбу за 1-е
место.
31 августа. 18-й тур.
«Металлист-Королев»
«Титан» 1:4 (1:1)
1:0 - (45), 1:1 - Дихнов
(45+1), 1:2 - Балашов (67,
с пенальти), 1:3 - Балашов
(79), 1:4 - Сачков (83)
Владислав Сачков, полузащитник «Титана»:
- Настраивались на игру
как обычно, с полной серьезностью. Просто в первом тайме не все получалось. В перерыве тренер
сделал коррективы, поставил задачу добиться нужного результата.
- Опиши свой гол.
- Павел Пашин сделал
хорошую передачу за спину защитнику. Мне только
оставалось принять мяч и
попасть в ворота.
Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Все футболисты смотрят в турнирную таблицу. В первом тайме матча с
аутсайдером действовали
безалаберно, за что и были
наказаны. Игра была практически равной, может, с
небольшим нашим преимуществом. Достаточно жестко поговорили в перерыве,
и это возымело свое действие. Второй тайм провели
намного лучше и добились
нужного результата. А так
едва не уподобились «Зениту» и «Спартаку», недавно
проигравшим аутсайдерам.
- Порадовала ли игра Сачкова?
- Сачков сегодня был
штрафником. Были к нему
претензии дисциплинарного характера. Поэтому он
знал, что только забитый
гол искупит его вину.
Результаты
остальных
матчей 18-го тура. «Чайка»
- УОР № 5 2:1, «Витязь-М»
- «Зоркий» 2:0, ФК «Люберцы» - «Олимпик» 1:1,
«Квант» - «Сатурн-2» 1:2,
«Долгопрудный-2» - ФК «Истра» 7:0, «СтАрс» - «Ока» 4:1.

Игроки «Титана» ликуют после забитого гола в ворота ФК «Истра»
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Мячи

О

1

ФК «Люберцы»

18

15

1

2

62 - 17

46

2

«Титан» (Клин)

18

14

3

1

50 - 9

45

3

«Олимпик» (Мытищи)

18

13

1

4

53 - 18

40

4

ФК «Истра»

18

9

1

8

45 - 41

28

5

«Чайка» (Юбилейный)

18

8

4

6

32 - 38

28

6

«Сатурн-2» (Раменское)

18

8

4

6

36 - 33

28

7

«Квант» (Обнинск)

18

8

1

9

29 - 30

25

8

«Долгопрудный-2»

18

7

3

8

39 - 36

24

9

«Витязь-М» (Подольск)

18

7

3

8

34 - 37

24

10

«СтАрс» (Коломенский район)

18

6

4

8

23 - 28

22

11

«Зоркий» (Красногорск)

18

5

5

8

31 - 32

20

12

УОР № 5 (Егорьевск)

18

6

1

11

21 - 30

19

13

«Металлист-Королев»

18

2

3

13

23 - 51

9

14

«Ока» (Ступино)

18

1

0

17

12 - 90
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Гороскоп с 7 по 13 сентября 2015 года
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Если вы хотите чего-то
добиться, а целей у вас
много, то необходимо
проявить
решимость.
Не надейтесь на то, что
все разрешится наилучшим образом без вашего
участия, все обстоит совершенно иначе - только
вы можете сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Вам придется проявить
смекалку, а в какой-то
мере даже и хитрость,
чтобы впоследствии обрести гармонию и счастье.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Перед вами сейчас стоит ясная цель - добиться стабильности, в чем
бы она ни выражалась
(стабильность в работе,
стабильность в отношениях). Вы даже представляете, как можете этого
достичь и что для этого
нужно сделать. Но не
хватает одного важного
условия - терпения и выносливости, чтобы сделать все, что необходимо.
Поддержку вы можете
получить у окружающих
вас людей.

Постоянно отягощая
себя мыслями о том,
что делать дальше и
как лучше поступить,
вы ничего не добиваетесь, а только впадаете
в ступор и зря тратите
силы. Старайтесь идти
по жизни легко, и тропы
судьбы сами выведут
вас туда, куда требуется. Если вы позволите
себе расслабиться, то
сами заметите, как прекрасна ваша жизнь и
как много в ней радостных моментов.

Хотите обрести стабильность, начать что-то
новое в своей жизни? Для
этого вам необходимо изменить свои взгляды на
сложившуюся ситуацию.
События текущей недели
призывают вас буквально встать с ног на голову, чтобы увидеть все
под другим углом. Тогда
вы сможете понять, как
происходят
основные
процессы в вашей жизни
и жизни близких вам людей, а понимание - первый ключ к успеху.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
В вашей жизни начинает
пробиваться
новый росток, и это источник новых эмоций и
чувств, ваше вдохновение и та самая энергия,
которой вам так не хватало. Для людей творческих - наплыв новых
идей, открытие себя в
совершенно ином ключе и начало активной
деятельности. Для многих - серьезные перемены в личной жизни,
которые приведут вас к
лучшему новому.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Обязательно
уделите время домашнему
очагу в начале недели.
В данный момент у вас
гораздо больше шансов
навести там порядок,
нежели в другие дни.
С середины недели вы
устремитесь в поиски
новых
приключений,
поэтому вам трудно будет усидеть на одном
месте, а тем более довести что-то до конца.
Зато начинать все новое
будет очень легко.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Эта неделя значима для
романтических и влюбчивых натур, а также для
тех, кто в данный момент
одинок и активно ищет
свою вторую половинку.
В вашей жизни может появиться человек, который
привнесет в нее новые
чувства и эмоции. Не ждите еще одного подарка
от судьбы, а сразу берите
быка за рога и добивайтесь необходимых вам
результатов. Иначе нахлынувшие чувства рискуют
превратиться в мираж.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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Перед вами возникает
множество ситуаций, которые потребуется разрешить. Прежде всего,
вам очень трудно прийти
к согласию с самим собой, но еще сложнее прийти к согласию с другими
людьми. Перед вами открываются новые пути,
но не все они верны, и
вам предстоит сложный
выбор. Можно легко поддаться иллюзии и пойти
по неверному пути. Все
тщательно взвешивайте
и перепроверяйте.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Ваши
эмоциональны порывы будут совершенно не к месту,
под влиянием чувств и
эмоций вы можете сотворить что-то непоправимое. Контролировать
в данной ситуации вы
себя не умеете, поэтому
вам сначала предстоит
навести сумбур в свои
отношения, а потом начинать восстанавливать
все практически с нуля
и вновь привлекать к
себе противоположный
пол.

У вас возможны гормональные и эмоциональные скачки. Удержать
эмоции под контролем
будет непросто, они могут
захлестнуть вас, причем
выражаться будут в таких
формах, как страсть и ненависть. Если вы руководствуетесь принципом «не
навреди», то старайтесь
держаться от людей подальше. К концу недели
вас одолеет желание сотворить что-нибудь подленькое для получения
личной выгоды.

В отношениях вы не будете выглядеть мягким
и вялым, как было раньше. Во-первых, ваши
эмоции и чувства будут
на порядок сильнее.
Это может быть вызвано
появлением человека,
который для вас будет
идеалом.
Во-вторых,
вы более не намерены
ждать и откладывать
дела, потому беретесь
за них с полной самоотдачей и напором, что
позволит довести задуманное до конца.

В начале недели могут
нахлынуть негативные
воспоминания,
начать
развиваться депрессия
- в общем, чувствовать
вы себя будете совсем
неважно. Но во второй
половине недели новый
прилив энергии заставит вас забыть о дурных
мыслях и влиться в поток
активной деятельности.
А за счет перемены настроения на положительный лад существует шанс
поправить и семейные
отношения.

Тину Канделаки
преследует
нездоровый
поклонник
Телеведущая пожаловалась
подписчикам своего Instagram,
что ее давно преследует неизвестный мужчина, и даже
опубликовала фотографию
«злоумышленника».
Подписчики посочувствовали Канделаки, но также
отметили, что при желании она
легко смогла бы дать обидчику
отпор: телеведущая ежедневно
тренируется в спортзале и занимается боксом.

Татьяна
Овсиенко
стала бабушкой
Одна из вокалисток группы
«Мираж», 48-летняя певица
Татьяна Овсиенко, стала
бабушкой.
Российские СМИ со ссылкой
на официальную страницу в
Facebook Игоря Дубовицкого,
приемного сына известной
певицы Татьяны Овсиенко, сообщают: «Не так давно у звезды
родился внук».
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
СОБЛЮДАЙТЕ
Д
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
Перед началом отопительного сезона произведите проверку исправности дымохода и газового
оборудования и системы отопления.
ПОМНИТЕ, нарушение правил пользования газом приводит к отравлениям, взрывам, пожарам.
Категорически запрещается:
- пользоваться газовыми приборами при запахе
газа на кухне;
- оставлять включенные газовые приборы без
присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);
- пользоваться газовыми приборами с отводом
продуктов сгорания газа в дымоход при плохой
тяге;
- самовольно производить какой-либо ремонт,
перестановку, а также включение газовых приборов, которые были отключены работниками газового хозяйства;
- закрывать вентканалы и щель в нижней части
двери ванной комнаты – вентиляция должна быть
непрерывной;
- разрешать пользоваться газовыми приборами
детям дошкольного возраста и лицам не контролирующим свои действия, и не знающих правил поль-

Адрес редакции:
141600,
Московская область, г. Клин,
ул. Лавровская дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 35163.
Email: nedelkaklin@nedelkaklin.ru

зования этими приборами.
Если газ у горелок не загорается или работающие горелки погасли – необходимо закрыть все
краны газовых приборов, не пользоваться ими и
сообщить об этом в аварийно-диспетчерский участок районной эксплуатационной службы филиала
ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к
приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04
(вне загазованного помещения). Не зажигать огня,
не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться
электрозвонками.
Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба: 04
(с мобильного телефона 040 или 112),
или в г. Клин 8-(496-24)-2-70-89,
в г. Солнечногорск 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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