Клинская Неделя
№ 35 (628) 12 сентября 2015 г. Еженедельная газета. Адрес в сети Интернет: www.nedelka-klin.ru

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Â Êëèíó – àæèîòàæ
Âíîâü ïðèõîäèò
ýêîìàðàôîí
íà âíåøêîëüíûå çàíÿòèÿ
Весь день открытых дверей в Доме детского творчества
не иссякал поток детей и взрослых,
записывающихся в кружки и секции Стр. 4

У Клина и Высоковска есть шанс получить
элитные саженцы ореха или дуба в обмен
на макулатуру и батарейки
Стр. 2

Ãðèïï â Êëèíó
íå ïðèæèâàåòñÿ
Потому что клинчане с каждым годом
делают все больше прививок против него
Стр. 12

Ñóïåðìàðêåò ïîäòîëêíåò
ðàçâèòèå ïîñåëêà 31 Îêòÿáðÿ

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

Благодаря застройщику улицы поселка станут шире и светлее
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Конфликт

Соцпомощь

Ëüãîòíèêàì
äàåòñÿ âûáîð
äî 1 îêòÿáðÿ
ГУ-Управление
Пенсионного фонда РФ № 23 по
г. Москве и Московской области сообщает, что федеральные льготники могут
подать до 1 октября заявление об отказе от набора
социальных услуг (НСУ), о
возобновлении предоставления этого набора и о его
же предоставлении на 2016
и последующие годы. Если
заявление об отказе от НСУ
уже подавалось в 2008-2014
гг., то оно действует сейчас,
в 2015 г. и будет действовать все последующие годы,
пока не поступит заявление
о возобновлении предоставления НСУ, то есть повторно заявление об отказе
от НСУ подавать не нужно.
Стоимость набора социальных услуг составляет 930
руб. 12 коп. в месяц. За отказом или возобновлением
предоставления НСУ можно
обращаться в Управление
Пенсионного фонда РФ №23
по адресу: г. Клин, ул. Захватаева, д. 5а, кабинет №100.
Справки по телефонам:
3-13-55, 2-24-13.
Виктор Стрелков

Здоровье

Êëèí÷àí
ïðèãëàøàþò
íà äåíü äîíîðà
30 сентября на клинской
станции переливания крови Клинской городской
больницы состоится общегородской день донора,
на который приглашаются
все здоровые граждане от
18 лет, постоянно проживающие в Клину и Клинском
районе. Специалисты выездной бригады Московской областной станции
переливания крови будут
принимать доноров с 9 часов. При себе обязательно
иметь паспорт. Желательно
за 24 часа до сдачи крови
исключить из рациона питания жирную и молочную
пищу, а за 48 часов - тонизирующие и алкогольные напитки. Другую информацию
можно узнать по телефону
7-00-21.
Евгения Дума

ГИБДД

Íóæíû î÷åâèäöû ñòîëêíîâåíèÿ ìàøèí
4 сентября в 16 часов 00
минут в Клину на ул. 60 лет
Октября произошло столкновение
автомобилей
«Фольксваген» и БМВ. Всех,
кто был очевидцем этого
дорожно-транспортного
происшествия, просят позвонить в дежурную часть
отдела ГИБДД г. Клина по
телефонам 2-68-10, 2-31-47
или 02.

Замкнуло
там, где
ожидалось
В прошлую среду, 2 сентября, комбинат картонной
упаковки и еще десяток предприятий лишились
электроэнергии на короткое время, пока переходили
на резервное энергопитание.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Для ремонта инженерной сети уже приходилось на этом, «посаженном» на инженерные коммуникации объекте вскрывать асфальт
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Работники лаборатории «Энергоцентра» быстро определили,
что силовой кабель вышел из
строя под стенами новостройки
вдоль Ленинградского шоссе. О
том, что этот объект построен
незаконно, газета «Клинская
Неделя» рассказывала в № 40 от
18 октября прошлого года («Надежда на покровителей себя не
оправдывает»).
Тогда же и. о. генерального
директора ЗАО «Клинстройсервис» Ираида Лаврентьева
поведала о том, что специалисты и ее ЗАО, и других предприятий, в том числе комбината
картонной упаковки, еще в мае
прошлого года, когда строй-

ка только разворачивалась,
предупредили официальных
лиц, затеявших строительство,
о том, что они свой объект
«сажают» на кабельные линии,
канализационный коллектор
и другие инженерные коммуникации. Причем уже тогда
Ираида Лаврентьева предупреждала, что очень сложно будет
отремонтировать силовой кабель, если он выйдет из строя.
А таких кабелей проложено
в одной траншее семь. Пока
один из них не выдержал смещений грунта из-за давления
на него фундамента постройки.
Гарантий, что такая же участь
не постигнет остальные шесть
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ЦИТАТА

С учетом необходимого пространства для техники и окружающей обстановки прокол
под кабель протянется почти на
300 метров. Другой траектории
его прокладки нет, потому что
частная земля рядом занята.
Если на экономичный ремонт с
траншеей понадобится до 200
тыс. руб., то на прокол потребуется почти 1 млн руб.
Владимир Машуткин,
финансовый директор
комбината картонной
упаковки

Ýêîìàðàôîí, êàê è îáåùàë, âîçâðàùàåòñÿ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
С 14 сентября по 14 октября
в муниципалитетах Подмосковья по инициативе
комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов общественной
палаты Московской области
при поддержке подмосковного Министерства экологии и природопользования
вновь пройдет экомарафон
«Сдай макулатуру - спаси дерево!»
На этот раз помимо макула-

городе Подмосковья во время экомарафона для сбора
особо опасных отходов установят специализированные
контейнеры – «экобоксы».
Город и район, победившие
в акции, получат 30 саженцев маньчжурского ореха, 30
тонн макулатуры более чем в
саженцев дуба из генофон75 поселениях Подмосковья
да Главного ботанического
собрано в весеннем экомарасада РАН. В Клину и Высокофоне. («Клинская Неделя»,
вске экомарафон пройдет 26
№ 17, 18, 23 за 2015 г.)
сентября опять, возможно, с
полудня и до вечера на тех
туры намечен сбор люми- же местах, что и весной у
несцентных ламп, ртутных РАЙПО в Клину и на конечтермометров и батареек. ной остановке на ул. Ленина
Именно поэтому в каждом в Высоковске.

ЦИФРА
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Весенний экомарафон в Клину и Высоковске вызвал интерес,
но не привел к победам. Есть шанс исправиться

Благоустройство
Отдых

«Çîëîòàÿ îñåíü»
ïðèãëàøàåò â Äåìüÿíîâî

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

застройщика незаконного объекта. Несколько дней найти его
специалисты комбината картонной упаковки не могли.
Тем временем администрация
Клинского района тоже ведет
судебную тяжбу с застройщиком и владельцем этого же незаконно построенного объекта.
Пока все судебные заседания
завершались в пользу местных властей, требующих снести здание. Если бизнесмены
желают все же здесь что-либо
построить, то никто не против
этого намерения. Но стройка
должна вестись по закону, и не
на кабелях, коллекторах и других инженерных сетях.

Экология

Анжела Волкова, инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения отдела
ГИБДД г. Клина, капитан полиции

ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

кабелей, никто не дает.
По технологии на замену
пробитого кабеля требуется
освободить считанные метры
траншеи. Но эти метры находятся внутри здания и под его
фундаментом. Чтобы провести
ремонт перегоревшего кабеля,
теперь необходимо либо в новостройке долбить пол и откапывать затем кабель. Либо делать прокол под всем объектом
под прокладку параллельного
кабеля. Как заметил финансовый директор комбината картонной упаковки Владимир Машуткин, все издержки на такой
ремонт предприятие намерено
взыскать с виновника, то есть с

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

В программе: русский фольклор, традиционные песни с
хороводными русскими игра13 сентября в усадьбе Танее- ми, казачий курень с угощевых Демьянове, возле Успен- ниями и забавами, народные
ского храма, состоятся тради- конкурсы и забавы, катание
ционные народные гулянья на лошадях. Начало в 12:00
«Золотая осень».
Ждем всех в гости!

nedelka-klin.ru

Êëèí ïðèçíàí
÷èñòûì
На летней «Карте
чистоты», составленной подмосковным
Госадмтехнадзором, в
зеленую зону с наиболее
благоприятной ситуацией по благоустройству
и чистоте территории
попало городское поселение Клин. На карте,
которую «Клинская Неделя» публиковала в № 6
от 21 февраля этого года,
Петровское и Зубовское
поселения были в зеленой зоне, Решетниково
- в красной, а остальная
часть Клинского района
- в желтой зоне. Петровское и Зубовское поселения сдали позиции
и вместе с Решетниковским перешли в желтую
зону.
Виктор Стрелков

ЖКХ

Ïî Êëèíó èäåò þæíûé
òðóáîïðîâîä

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Южным назвали трубопровод,
который идет от котельной на
ул. Мечникова в 5-м микрорайоне сразу по двум направлениям – вдоль Овражных улиц
в сторону микрорайона «Новый Клин» и на жилкомплекс
«Акуловская Слобода» вдоль

ул. Победы. По словам строителей, до 25 сентября, если не
вмешается погода, трубопровод дойдет до «Нового Клина»,
к 1 октября – до Акуловской
Слободы. Ввод в эксплуатацию
акуловской части южного трубопровода позволит надежно
обеспечить жилкомплекс горячей водой и отоплением с
перспективой его развития.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ïðè ñòîëêíîâåíèè
ëåãêîâóøåê óøèáû
ïîëó÷èëè áåðåìåííàÿ
æåíùèíà è ðåáåíîê
Особое внимание сотрудников ГИБДД и водителей в начале нового учебного года, видимо, сказалось на общей обстановке на дорогах Клинского района, потому что за минувшую
неделю дежурные смены клинского поисково-спасательного
отряда № 20 вызывались на места дорожно-транспортных
происшествий два раза, отметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. И в обоих случаях особой
работы у клинских спасателей не было. Например, 31 августа
в 20:20 в клинский ПСО-20 сообщили, что на 87-м километре
Ленинградского шоссе столкнулись ехавшие попутно «ЛадаКалина» и «Опель-Корса». В отечественном автомобиле ушибы получили беременная женщина и четырехлетний ребенок.
Бригада клинской скорой помощи отвезла обоих пострадавших в больницу на обследование.

Уже сегодня улица Герцена, на которой расположился супермаркет, тесна для автомобилей и пешеходов

Раздор вокруг супермаркета
завершился соглашением
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В прошлом номере наша
газета «Клинская Неделя» сообщала, что на градостроительном совете Московской
области застройщики супермаркета в пос. 31 Октября посетовали на то, что
власти Клинского района не
содействуют им в открытии
четвертого супермагазина
«Атак», а, наоборот, предъявляют необоснованные, по
мнению застройщиков, требования.
Для того, чтобы выработать компромиссное решение спорного вопроса, по
поручению губернатора Московской области в Клину собралась рабочая комиссия,
в которую вошли представители подмосковных министерств – потребительского
рынка и услуг, которое очень
заинтересовано в открытии
супермаркета; инвестиций
и инноваций, которое тоже
не меньше заинтересовано в работе супермагазина;
транспорта и застройщика
супермаркета «Атак». Клинский район в этой комиссии представляла его глава
Алена Сокольская. Возглав-

лял комиссию замминистра
потребительского рынка и
услуг Московской области
Максим Горшков. Выслушаны
были все стороны. Комиссия
в полном составе пешком
обошла территорию поселка
31-го Октября вокруг строящегося супермаркета и воочию убедилась, насколько
правомерны выдвигаемые
администрацией
Клинского района требования к застройщику
супермаркета
«Атак» - компании «Стройград».
Власти Клинского района
в интересах жителей поселка 31-го Октября и городка
Клин-5 настаивают на расширении улицы Герцена,
прокладке по ней и участку
улицы Калинина от проезда
между этими улицами и до
пересечения с ул. Маяковского тротуаров. Так как тротуары выходят к оживленной улице Маяковского, то
на ней, по мнению властей
Клина, необходимо создать
пешеходные переходы, один
из которых со светофором.
Так как за время строительства супермаркета к нему
подъезжала тяжелая техника
и разбила асфальт, клинские
власти вменили застройщику обновление дорожного

полотна на улицах Герцена и
Калинина и в проезде между
ними. Чтобы тротуары были
безопасны для пешеходов,
застройщику
предложили
обеспечить освещение на
всех участках названных
улиц. Конечно, все эти работы потребуют значительных
затрат средств. Поэтому застройщик «Стройград» посчитал эти дополнительные
требования неприемлемыми. В ходе бурных дебатов
и выезда на место подняли
и откорректировали те решения, что были приняты
два года назад. При этом
учли пожелания клинчан, а
в итоге нашли компромиссные решения. Во-первых,
все объявленные работы
местные власти не требуют
выполнить сиюминутно, а в
течение двух с половиной
лет. Во-вторых, все затраты
по проектным решениям, инженерным коммуникациям
на пути тротуаров и расширения проезжей части улицы
Герцена берет на себя бюджет Клинского района. И в
дальнейшем клинская власть
намерена плодотворно сотрудничать с застройщиком
супермаркета и его представителями, потому что заинтересована в работе этой

торговой сети в Клину. Ведь
от нее поступают существенные налоговые поступления
в казну Клинского района.
Совместное
соглашение
удовлетворило и представителей всех подмосковных
министерств - участников в
решении вопроса взаимодействия клинских властей
с «Атаком». Генеральный директор строительной компании «Стройград» Максим
Творогов тоже признался,
что удовлетворен принятыми решениями: «Хорошо, что
администрация Клинского
района пошла навстречу
с отсрочкой выполнения
новых условий». Как резюмировала глава Клинского
района Алена Сокольская,
сейчас ничто не препятствует подписанию двух важных
документов: разрешающего
продолжение строительства
объекта и согласующего
дальнейшую работу по организации безопасного дорожного движения вокруг
нового супермаркета. Как
сказали застройщики, новый супермагазин примет
первых покупателей уже в
ближайший месяц. Правда,
с оптимально выполненным
благоустройством прилегающей территории.

ГИБДД

Пожары

Ìîòîïðîáåã
ðàäè áåçîïàñíîñòè äåòåé

Îïÿòü ïîäæèãàòåëè
ïîðòÿò ñòàòèñòèêó

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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8 сентября клинский отдел
ГИБДД совместно с клинским
мотоклубом «Атом-10» провели
осенний мотопробег по дорогам Клинского района в рамках
комплексного информационнопрофилактического мероприятия «Внимание - дети». Для привлечения внимания участников
дорожного движения сотрудники ГИБДД на протяжении всего
пути через специальное громкоговорящее устройство патрульного автомобиля призывали водителей соблюдать скоростной
режим, пропускать пешеходов,
пристегиваться самим и пристегивать ремнями безопасности
в автомобиле детей. Участники

Если бы не поджигатели, то
минувшая неделя могла быть
зарегистрирована как неделя
без пожаров, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району
Анна Медведева. Однако, как
и на предыдущей семидневке,
в статистику вмешались пиромотопробега сделали несколько маны, которые в 3 часа ночи 6
остановок в населенных пунктах, сентября подожгли ВАЗ-2107 у
где в беседах с жителями напом- дома № 44 на ул. Центральной в
нили о том, что дети являются са- городке Клин-5. «Семерка» сгомой уязвимой и незащищенной рела полностью в считанные
категорией участников дорожно- минуты. А у припаркованного
го движения. Госавтоинспекторы рядом автомобиля «Хендайи байкеры раздавали памятки и Гетц» обгорела правая сторона.
листовки и желали всем безава- Клинская полиция разбираетрийных дорог.
ся в этом деле. Еще трижды за

первые семь дней сентября
злоумышленники поджигали
мусор в поселке Зубово и деревне Ямуга. Хотя осень для
пожарных наступила относительно спокойно, на улице стало все же заметно прохладнее. А
скоро наступят и более сильные
холода, придется дополнительно включать электрообогреватели, другие электроприборы,
нагружать электросеть. Старая
электропроводка может и не
выдержать нагрузки, закоротить и привести к пожару. Если
почувствуется запах гари, дыма,
появится огонь, то об этом следует немедленно сообщить по
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96;
2-33-87, по телефону доверия
ГУ МЧС России по МО 8 (499)
743-02-72.

Âîëíåíèå íå äàâàëî
îòêðûòü äâåðè
В День знаний, 1 сентября, волнение, вероятно, сказалось
так, что люди не могли открыть двери своих квартир. Утром
клинские спасатели выехали в дом № 27 на ул. Мира, чтобы
помочь позвонившим разобраться с их дверью. Но до приезда дежурной смены ПСО-20 звонившие сами открыли дверь.
А вечером, в 19:10, в одном из домов на ул. Дзержинского пенсионерке по ее просьбе спасатели открыли дверь. 4 сентября
в 15:40 молодые родители сообщили, что их четырехлетний
ребенок один остался за закрытой дверью, которую они самостоятельно открыть не могут. Клинские спасатели помогли им
попасть в квартиру к ребенку.

È ñêîðîé ïîìîùè, áûâàåò,
íóæíà ïîìîùü
Из 11 выездов по тревожным сигналам за минувшую неделю дежурные смены клинского ПСО-20 дважды помогали
медикам клинской станции скорой помощи. Первый раз бригада скорой помощи попросила дежурную смену ПСО-20 помочь 2 сентября в 17:15. Вызвавшая медиков женщина 1933
года рождения упала в своей квартире дома № 18 на ул. 60 лет
Комсомола, а подняться самостоятельно не могла. Не смогли
ее поднять и лекари, потому что пациентка оказалась очень
грузной. Клинские спасатели помогли женщине подняться и
дойти до постели. Тоже тяжеловесную больную с сердечной
аритмией бригада клинской скорой помощи не могла самостоятельно донести до своей машины и попросила ей помочь
клинских спасателей. Дежурная смена клинского ПСО-20 быстро прибыла в СНТ «Советское» в Покровке и донесла грузную пациентку до машины скорой помощи.

Ãðèáû êðóæàò ãîëîâó
Сентябрьские дожди и прохлада вызвали активный рост
грибов, за которыми пошли грибники и стали плутать, доставляя непредвиденные хлопоты клинским спасателям. Например, 3 сентября в 14:40 60-летний мужчина позвонил из леса
неподалеку от деревни Бакланово и сказал, что заблудился.
Клинские спасатели выехали к нему, а через некоторое время он сам вышел из лесного массива, потому что успокоился,
сориентировался по месту и природным указателям. А вот
61-летней женщине и мужчине 68 лет это не удалось. Они сообщили в 18:55 6 сентября, что заблудились в лесу близ деревни Троицыно, откуда ушли за грибами еще в 10 часов утра.
Так как темнеет рано, то у клинских спасателей времени на
поиски пары оказалось очень мало. Возобновившиеся утром
поиски увенчались успехом к полудню, когда первым нашли
мужчину, который недавно перенес инсульт. Оказалось, что
как раз перед тем, как встретиться со спасателями, грибник
потерял из виду свою жену. Ее клинские спасатели вывели из
леса через полчаса, и в 13 часов спасательная операция благополучно завершилась.

Äâà «íåìöà» ïðèòåðëèñü
äðóã ê äðóãó òàê,
÷òî ó îäíîãî âîäèòåëÿ
ñëîìàëàñü êëþ÷èöà
Второе дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим на минувшей неделе произошло 4 сентября в 16 часов.
В 16:10 дежурная смена клинского ПСО-20 уже работала на
месте, на перекрестке-стыке улиц Победы, 60 лет Октября и
60 лет Комсомола. Здесь «Фольксваген» и «БМВ» притерлись
боками друг к другу. При этом столкновении 45-летний водитель одной из машин получил перелом ключицы и доставлен
бригадой клинской скорой помощи в больницу. Инспекторы
ГИБДД проводят свое расследование ДТП.

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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4 сентября первый заместитель председателя Московской областной думы
Сергей Юдаков проверил
исполнение наказов избирателей в Клинском районе
и посетил Решоткинскую
общеобразовательную
школу и Петровскую школуинтернат «Содружество».
В школе в Решоткине на
привлеченные с помощью
Сергея Юдакова 500 тыс.
руб. произведен ремонт
столовой и спортзала. В
столовой смонтированы
новые светильники, оконные и дверные блоки, положена плитка, отремонтирован общий зал. Теперь
дети обедают и завтракают
в обновленном зале и говорят спасибо не только поварам, но и друзьям и партнерам любимой школы. Также
депутат Мособлдумы от
Клинского района Сергей
Юдаков посетил Петровскую школу-интернат «Содружество», где проверил
ход работ по ремонту спален, туалетных и душевых
комнат. На эти работы выделено более 300 тыс. руб.
Но на этом ремонт в «Содружестве» не закончится.
На следующий год запланировано обновить окна, еще
часть комнат и спортивный
зал. А затем в этот же день
Сергей Викторович провел
личный прием клинчан. По
каждому обращению он
дал устные разъяснения, а
также направил запросы в
соответствующие органы
власти и местного самоуправления Московской области.

Торговля

«Ïåðåêðåñòîê»
íàêàçàí
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Северная транспортная
прокуратура совместно с
представителями Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Московской областной таможни во время
проверки по выявлению
товаров, запрещенных к
ввозу на территорию России, в одном из магазинов
ЗАО «Торговый дом «Перекресток» на витрине отдела сыров обнаружила «Сыр
Schardinger Амадеус». На
упаковке
указывалась
страна
происхождения
- Австрия. В действительности, рассказал северный
транспортный прокурор
Московской
межрегиональнойтранспортнойпрокуратуры Михаил Звягин,
этот сыр являлся товаром
«Сыр радость вкуса, топленое молочко», и его страна
происхождения - Россия.
При этом российский сыр
продавался по 1 290 руб. за
кг при реальной цене 519
руб. за кг. Прокуратура в
отношении ЗАО «Торговый
дом «Перекресток» за введение потребителей в заблуждение относительно
потребительских свойств
или качества товара при
производстве товара в
целях сбыта либо при реализации товара возбудила
дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст.
14.7 КоАП РФ, и торговой
фирме выписан штраф в
размере 500 тыс. руб.

Когда гром грянул, мужики
не только крестились…
В Доме детского творчества был ажиотаж из желающих записаться в творческие объединения

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
4 сентября в Доме детского
творчества прошел день открытых дверей, и по традиции
в начале нового учебного года
педагоги встречали детей, родителей, бабушек и дедушек, чтобы
рассказать им о действующих
творческих объединениях и студиях в этом образовательном
учреждении дополнительного
образования.
На входе гостей встречали
сказочные персонажи, которые
угощали ребят конфетами. Таким
образом, дети сразу же окунались в мир сказки, творчества
и фантазии. В Доме детского
творчества каждый год работают более 120 групп творческих
объединений различной направленности, в которых могут
заниматься дети от 5 до 18 лет.
Здесь найдется занятие по душе
каждому школьнику и дошкольнику. Детские объединения работают как на базе самого ДДТ,
так и шести подростковых клубов, Высоковского отделения и
общеобразовательных школ и
гимназий.
Для самых маленьких открыт
набор в «Малышкину школу»,
а также в школы эстетического
развития для дошкольников
«Пчелка» и «Капелька». В занятия

ЦИФРА

Два огромных громоотвода охраняли подстанцию «Першутино»
от молний, но 27 июля одна из них направила свой точечный
удар аккурат в трансформаторы, и от пожара на подстанции стало
светло, а в 14 населенных пунктах, садоводческих товариществах,
расположенных поблизости, и на предприятиях, в числе которых
«Термоприбор» и автоколонна № 1792, которые питаются от
подстанции электричеством, сразу потемнело…

Более 1 500

nedelka-klin.ru

школ входят развивающие игры,
английский язык, рисование и
музыка. Для тех, кто хочет научиться играть на музыкальных
инструментах, работают классы гитары и фортепиано. Для
любителей рисовать действует
изостудия, а для любителей петь,
играть на сцене и танцевать вокально-эстрадный коллектив
«Виктория», хор «Бригантина»,
образцовый детский коллектив
современного танца «Каскад»,
кукольный театр «Буратино»,
театр-студия «Сказка» и клуб
исторической реконструкции
«Белый кречет». Не забыли здесь
и о мастерах и мастерицах, которые могут записаться в архитектурную студию, в студию декора,
фитодизайна, в кружок глиняной игрушки, бисероплетения,
макраме, оригами, «Волшебные
ниточки». Здесь также работает
творческое объединение туристской направленности «Тропа»,
где дети учатся ориентироваться
на местности, разжигать костер,

ставить палатки и т. д. Тех, кто
любит интеллектуальный спорт,
опытные педагоги обучат игре в
шахматы и шашки, а желающие
освоить компьютер могут прийти на занятия в клуб «Компьютер». Также на базе ДДТ работает
клуб юных инспекторов дорожного движения «ЮИД» и детская
общественная организация «Тимуровцы XXI века».
- Как правило, занятия проходят два раза в неделю в удобное
для ребят время, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе Дома детского
творчества Алина Романова. - По
итогам учебного года для танцевальных и вокальных объединений проходит концерт, а для
занимающихся в изостудиях - отчетная выставка в городском выставочном зале.
Многие посетители в день открытых дверей записали своих
детей на обучение на 2015–2016
учебный год как на бюджетной,
так и на платной основе.

Не кажется ли вам, что человек, мягко говоря, немного
переоценивает свои возможности во взаимоотношениях с
природой? Она же посматривает снисходительно на своего
«царя» и время от времени даёт
ему понять, кто на самом деле
«в доме хозяин». Но человек,
как оказалось, тоже не промах:
пожар быстро ликвидировали
подразделения МЧС России
по Московской области, да и
электроснабжение энергетикам
МОЭСК удалось восстановить
буквально за несколько часов
- на удивление оперативно для
такой крупной аварии. Ведь то,
во что превратились трансформаторы, видно на снимке - даже
«лапы» у трансформатора от
удара молнии поднялись вверх.
Шпиль одного из громоотводов
молния тоже погнула «на память».
Конечно, в первые дни
электроснабжение
потребителей было организовано по
временной схеме с помощью
резервных привозных элек-

Среди почти 500 железных
коней, в том числе 350 автомобилей со стажем, «Запорожец» из
Высоковска.

Легенда российского автопрома
- автомобиль «СМЗ», запомнившийся по фильму «Приключения Шурика».

человек занимаются в творческих объединениях
Дома детского творчества

АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ

тростанций. Но уже к 31 июля
МОЭСК полностью восстановил штатный режим работы за
счет новых трансформаторов.
Причем и демонтаж поврежденного, и установка нового
электросетевого оборудования
не повлияли на подачу напряжения потребителям, все рабочие мероприятия проводились
без отключения их от энергоснабжения. Об этом 4 сентября
рассказал главный специалист
Дмитровского производственного участка высоковольтных
электрических сетей Сергей
Сёмин:
- Трансформаторы пришли со
складов МОЭСКа, из аварийного
запаса, с консервации. Средний
срок гарантированной работы
такого трансформатора - 25 лет,
но, как показывает практика,
работают они намного больше.
Мощность
подстанции
«Першутино», построенной
в 1963 г., составляла 12,6
мегавольт-ампер. Предусмотрено увеличение её мощности в два с половиной раза
для развития Клинского района, увеличения возможности
технологического присоединения к сетям как домов или дач,
так и целых предприятий.

Фестиваль

Êëèíñêèé
«Ñîþçú»
ïîêîðÿë
Êàëóãó
Жители Клинского района,
члены клуба любителей автомотостарины «Союзъ» Кристина Трактирова и Александр Русаков участвовали в Открытом
фестивале «Автострада-2015»
в Калуге. И вновь с успехом.

Как сказал владелец автомобиля
Ford -Т 1926-го года выпуска, его
машина в отличном состоянии.

Шахматы

Конкурс

Êëèí÷àíêà - áðîíçîâûé
ïðèçåð Ïîäìîñêîâüÿ

Ïîñàäè äåðåâî, âûëîæè
ñåëôè è âûèãðàé ïðèç

в Клину 12 сентября и выложить
ЕВГЕНИЯ ДУМА
свое фото с этой акции в «ВКонnedelka-klin.ru
такте» с хештегом #ясажаюклинскийлес. Именно по нему органиС 12 по 13 сентября в социаль- заторы акции станут отслеживать
ной сети «ВКонтакте» пройдет претендентов на победу с утра
фотоконкурс, два победителя субботы и до 23:59 13 сентября.
которого станут обладателями Затем администрация клинского
ВИКТОР СТРЕЛКОВ там среди юношей и девушек до монопода для селфи и собствен- штаба движения «Местные» вы9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет клинская ного миндального дерева в Кры- берет пять фото, соответствуюnedelka-klin.ru
шахматистка, воспитанница тре- му. Для того, чтобы стать претен- щих всем правилам конкурса и
С 30 августа по 5 сентября в нера «Спортивный клуб «Клин» дентом на приз, нужно войти в набравших наибольшее количеоздоровительном
комплексе Сергея Гусева Лидия Гусева в группу «Клинский штаб движения ство «лайков», а из этой пятёрки
«Зеленый шум» в первенстве упорной борьбе заняла третье «Местные», участвовать в акции определит и объявит двух луч«Наш лес. Посади свое дерево!» ших 14 сентября в группе.
Московской области по шахма- место среди девушек до 17 лет.

В соревнованиях по художественному вождению клинчанка
Кристина Трактирова на своем
«ЗАЗ-968М» выступила успешно.

КСТАТИ

Обязательное условие
– селфи, то есть на фото
должен быть тот человек,
который выложит фото.
Если у участника наберется
несколько фотографий,
претендующих на выход в
финал, то в пятёрку лидеров
попадёт только одно его
фото, имеющее наибольший
рейтинг среди остальных его
конкурсных кадров.
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Шкаф ломится,
а надеть нечего?
Эта проблема решаема!
Создатель и руководитель клинского Театра моды «Вернисаж», известный в Клину модельерконструктор Лада Тимофеева в новом учебном году открыла свою Школу красоты, имиджа и стиля
для девушек от 13 до 29 лет, которую тоже назвала «Вернисаж». Мы попросили инициатора рассказать, что будут изучать ученицы на занятиях этой школы.

- Каждая девушка мечтает
выглядеть красиво, стильно,
модно. Но не всегда хватает
знаний о том, что следует
подчеркнуть, а что и скрыть.
У стильного образа много
составляющих: и макияж,
и прическа, и одежда с аксессуарами, а также движения, речь, подача себя. Это
только кажется, что главное
- подобрать стрижку и выполнить качественный макияж. Имидж - лишь средство
для обретения гармонии,
счастья, успеха, любви и та
самая волшебная палочка,
с помощью которой можно

творить чудеса, опираясь на
силы собственной индивидуальности. Ведь когда девушка уверена в своей красоте
и привлекательности, она
способна выполнить более
сложные задачи и достичь
более высоких целей. Поэтому в нашу программу обучения девушек входят занятия
по сценической пластике,
актерскому мастерству, дефиле, которые будет вести
ведущая модель Театра моды
«Вернисаж, победительница
региональных и международных конкурсов красоты
Аделя Надрова. У нее можно

Звезды шоу-бизнеса
начали стричься

Рунет живо обсуждает наметившуюся у звезд шоубизнеса тенденцию повально избавляться от своих
волос на голове. Сначала 43-летняя Лера Кудрявцева ошеломила сменой имиджа, появившись в студии
эфира с короткой рыжей стрижкой. Следом Олеся
Судзиловская сделала себе короткую прическу. На
днях Ольга Бузова отстригла обесцвеченные локоны
до пояса, которые очень долго носила. Теперь известная телеведущая и бывшая участница реалити-шоу
«Дом-2» Алена Водонаева сняла наращенные волосы
для того, чтобы отращивать свои. Изменчивая мода
хоть и всегда молода, но помнит времена, когда женщины повально стригли свои длинные волосы «под
мальчика», делая стрижки «Гаврош», каре и им подобные. Экстремалки стриглись даже наголо.

пройти мастер-класс по созданию собственного имиджа.
- Девушки всегда хотели
выглядеть современно. А
что это значит? И можно
ли научиться выглядеть
современно?
- Быть современным –
очень ценное качество. Как
правило, за этой формулировкой стоит умение трансформироваться под изменяющиеся условия жизни.
Одним из критериев «современности» является мода,
тоже постоянно претерпевающая изменения. Но, к со-

жалению, очень малая доля
тех, кто следит за трендами,
может назвать себя «продвинутым
пользователем
моды». Не каждый понимает,
как грамотно можно объединить вещи разных стилей и
направлений в одном комплекте, чтобы при этом не
потерять свою индивидуальность. Моду можно сравнить
с движением поезда: мы
стараемся его догнать, подстраиваемся под его ритм, а
он уходит дальше. Поэтому
в нашей школе девушки на
бесплатных занятиях в удобное для них время познают

основы композиции костюма и сценической культуры,
секреты этикета. Достаточно позвонить по телефонам
8-963-603-25-63, 8-925-35354-97 и узнать о ближайших
занятиях. Со знанием принципов формирования гардероба, этих очень простых, но
для многих поистине революционных секретов исчезает самая распространенная
женская проблема: «Шкаф
ломится – а надеть нечего»,
гардероб становится сбалансированным и вызывает
значительно больше положительных эмоций.
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В Решоткине новый турник

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

4 сентября активисты клинского
штаба движения
«Местные» при
поддержке первого
заместителя председателя Московской областной
думы Сергея Юдакова установили
трехсекционный
турник в деревне
Решоткино.
В установке и укреплении
спортивного
снаряда
участвовали
практически все жители деревни, которые
и просили, чтобы в их
деревне появился новый турник, на котором
дети станут заниматься
дворовым спортом. В
работе по установке перекладины участвовал
и депутат Мособлдумы
от Клинского района
Сергей Юдаков, благодаря которому на изготовление турника выделено 25 тысяч рублей.
Всего при его участии в
нашем районе установлено уже 15 турников.
И эта работа продолжается.
- Я рад, что молодежь
хочет и желает заниматься спортом , - отметил Сергей Викторович.
- А значит, мы будем
всячески поддерживать
это желание. Занятия на
турнике - это хорошая
тренировка для мускулатуры ребят. Тем более, что это вид спорта
популярен в последнее
время.
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ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Êëèíñêèì î÷àãîì àâàðèéíîñòè
îçàäà÷èëè ðóêîâîäèòåëåé Ïîäìîñêîâüÿ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Андрей:
- Думал, что наш дом войдет
в этом году в программу
капитального ремонта, а
оказалось, что менять будут
только крышу. Как выбираются дома для капитального
ремонта?

Уже в сентябре видела три дорожнотранспортных происшествия на Т-образном
перекрестке, где сходятся
ул. Победы, ул. 60 лет Октября и ул. 60 лет Комсомола.
Когда же здесь сделают
перекресток безопасным и
хотя бы положат лежачего
полицейского?
Светлана Николаевна
Газета «Клинская Неделя»
еще в № 49 за прошлый год и
на портале издательского дома
«Вико Плюс» 18 декабря прошлого же года опубликовала
статью «Разгорится ли очаг

Кристина:
- В детском саду предлагают
сделать ребенку прививку
против ветрянки. Защитит
ли она от болезни или лучше, если ребенок все-таки
переболеет ею?

Наталья:
- Передаю показания счетчика через личный кабинет
на сайте «МособлЕИРЦ», но
они не всегда учтены в квитанции, а в офисе сложно
доказать, что они действительно передавались. Что в
таком случае делать?

Евгений:
- Ребенок пошел в первый
класс. Нужно ли в этом году
отдавать его в дополнительные секции и кружки или
лучше подождать год?

Алена:
- Обязательно ли в свидетельстве о рождении
ребенка проставлять его
гражданство?

аварийности или затухнет?» По
нашей просьбе на публикацию
ответил заместитель начальника Главного управления дорожного хозяйства Московской
области Андрей Вышегородцев,
который сообщил, что за этот
участок дороги и за перекресток ответственно учреждение
«Мосавтодор». После долгого
ожидания и напоминаний заместитель начальника «Мосавтодора» Сергей Титов сообщил,
что наше обращение по вопросу
устройства светофорного объекта на пересечении ул. Победы
с ул. 60 лет Комсомола в г. Клин
в его предприятии рассмотрено.
«Решение об устройстве вышеуказанного светофорного объекта будет рассмотрено при формировании плана мероприятий
по безопасности дорожного

За пренебрежение
средствами индивидуальной
защиты уволить сложно,
но можно
Можно ли уволить работника за то,
что при выполнении своих работ в рабочее время он не использует средства
индивидуальной защиты?
Сергей
Согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда, напомнила генеральный
директор Центра поддержки и развития охраны труда Ольга Джугостранская. Статьей 221 ТК РФ определено, что на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда работникам бесплатно выдаются
прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной
защиты, приобретение которых работодатель обязан
обеспечить за счет собственных средств. Но и работник, согласно ст. 21 ТК РФ, обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда. Поэтому отказ работника, занятого на работе с
вредными условиями труда, применять средства индивидуальной защиты может быть квалифицирован
как ненадлежащее исполнение им своих трудовых
обязанностей и повлечь за собой наложение дисциплинарных взысканий, перечисленных в ст. 192 ТК
РФ. За каждое нарушение можно применить только
один вид взыскания, о чем гласит ст. 193 ТК РФ. Такое взыскание, как увольнение за несоблюдение
работником требований охраны труда, возможно
применить только в случае, если данное нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный
случай на производстве, аварию, катастрофу) либо
заведомо создало реальную угрозу их наступления.
Об этом говорит подп. “д” п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Виктор Стрелков

движения на 2016 год». Об этих
ответах газета «Клинская Неделя» рассказала в № 28 25 июля.
Но включат ли установку светофора в план следующего года?
Или будет решено как-то иначе
сделать безаварийным опасный
перекресток? Ответы на эти вопросы мы еще не получили.
Однако обеспечением безопасности на перекрестке улиц
Победы, 60 лет Октября и 60 лет
Комсомола обеспокоились администрация Клинского района,
депутат Клинского городского
совета депутатов Михаил Борушков и глава Клинского района Алена Сокольская. 19 августа
на заседании районной комиссии по безопасности дорожного
движения обсуждался вопрос,
как сделать безопасным названный перекресток. По итогам со-

вещания соответствующие документы разосланы в инстанции,
которые способны решить этот
вопрос. Однако ответы оттуда
еще не получены. Как рассказал
Михаил Борушков, он как член
общественного совета при отделе МВД РФ по Клинскому району
запросил статистику дорожнотранспортных происшествий,
произошедших конкретно на
этом перекрестке, ужаснулся количеству ДТП и по своей
линии тоже сделал запросы
в соответствующие инстанции, в том числе в «Мосавтодор». Причем привлек к этому
депутатов-однопартийцев Московской областной думы. И
тоже пока ответов не получил.
Поэтому Алена Сокольская
на этой неделе поручила подготовить ей пакет всех доку-

ментов, касающихся опасного
перекрестка, и лично вручила
его заместителю председателя
правительства Московской области - министру транспорта
Подмосковья Петру Иванову.
Следующая инстанция – губернатор Московской области
Андрей Воробьев. Полагаем,
что его подчиненные раньше
определят, как быстро и качественно сделать опасный
перекресток безопасным. Эксперты полагают, что создание
кругового движения здесь
станет самым оптимальным
решением. Круговое движение
не остановит потоки автомобилей по улицам, но разведет их
от пересечения друг с другом.
При таком варианте остается
продумать безопасность пешеходного перехода.

Управляющие компании
законно перекрывают канализацию должникам
Насколько законно клинские управляющие компании
перекрывают канализацию,
отключают свет тем, кто
задолжал оплату коммунальных услуг?
Любовь Николаевна
Действительно, в соответствии
с ч. 4 ст. 3 Жилищного кодекса РФ
никто не может быть ограничен в
праве получения коммунальных
услуг, подтвердил и. о. клинского
городского прокурора старший
советник юстиции Василий Виляев,
но не иначе, как по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены
указанным кодексом и другими
федеральными законами. Согласно
п. 3 Постановления правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» коммунальные
услуги предоставляются потребителям, начиная с установленного
жилищным
законодательством
РФ момента. В соответствии с п.п.
«а» п. 32 этого Постановления исполнитель имеет право требовать
внесения платы за потребленные
коммунальные услуги, а также
уплаты неустоек - штрафов, пеней
- в случаях, установленных федеральными законами и договором,
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.
Согласно п.п. «и» п. 34 того же Постановления потребитель обязан

своевременно и в полном объеме
вносить плату за коммунальные
услуги, если иное не установлено
договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг. Как раз п.п. «а» п. 117 все
того же Постановления гласит, что
исполнитель ограничивает или
приостанавливает предоставление
коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги
- через 30 дней после письменного
предупреждения (уведомления)
потребителя. Пункт 119 названного
Постановления установил, что исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной
услуги вправе после письменного
предупреждения (уведомления)
потребителя-должника ограничить
или приостановить предоставление такой коммунальной услуги. Но
для этого определен свой порядок:
1) исполнитель направляет
потребителю-должнику письменное предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате
коммунальной услуги в течение 20
дней со дня передачи потребителю этого предупреждения (уведомления) предоставление ему
коммунальной услуги может быть
сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии
технической возможности введения ограничения приостановлено
без предварительного введения

ограничения.
Предупреждение
(уведомление) потребителю вручается под расписку или направляется по почте заказным письмом с
описью вложения;
2) при непогашении потребителем-должником
задолженности в течение установленного в
предупреждении (уведомлении)
срока исполнитель при наличии
технической возможности вводит
ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с
предварительным за 3 суток письменным извещением потребителядолжника, вручая ему извещение
под расписку;
3) если нет технической возможности ввести ограничения согласно пункту 2 либо при непогашении
образовавшейся задолженности и
по истечении 30 дней со дня введения ограничения предоставления
коммунальной услуги исполнитель
приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги,
за исключением отопления, а в
многоквартирных домах также
за исключением холодного водоснабжения - с предварительным за
3 суток письменным извещением
потребителя-должника, вручая ему
извещение под расписку.
Как видим, управляющие компании в Клину действуют в четком
соответствии с законом, ограничивая пользование такой услугой, как
водоотведение, канализация.
Виктор Стрелков
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Криминал

История

4 года
колонии
за попытку
легко
разбогатеть

Погосты
Клинской земли
Известно, что княгиня Ольга ещё до принятия христианства установила административнотерриториальное деление на погосты, положив на них уроки (дань). Погостами назывались
сельские общины периферии Древнерусского государства, а также центры этих общин, где велась
«гостьба» - торговля.
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Деление на погосты, а также на пятины, присуды и губы
характерно для Новгородской
земли. В других русских землях подобного деления земель нет, хотя некоторые из
этих названий встречаются
в Северо-Восточной Руси,
например, погост. Сейчас
это понятие имеет совершенно другое значение, чем
в Новгороде, больше как
остаток древности. В СевероВосточной Руси аналогом погоста были волости, позднее,
со времён Ивана III, появились станы. Волость в старину означала власть, правительственную силу, часть
земли, сельскую территорию,
подчинённую городу, которой управлял волостель.
На территорию Клинской
земли, приблизительно в границах Клинского удельного
княжества 1318 г. – середины
XV в. и известных нам из архивных материалов погостов
конца XV- XVII веков насчитывалось 35. Все известные сегодня погосты Клинской земли
расположены вдоль торговых
путей. А в древности главными
торговыми артериями были
реки. Чётко видно по реке
Шоша погост Воскресенский
на Шоше, затем на реке Лама
вверх Рождественский погост
в Зеленицыно, далее погост
Егорьевский (село Дор) и погост Иоанна Предтечи (сельцо
Узор). На реке Железновка –
Никольский погост, и на р. Новый Вяз ещё один Никольский
погост. По реке Лутосня от истока вниз по течению погосты:
Пречистенский, Никольский,
Лазаревский, Ивановский. В
районе озера Гущино (Сенеж)

Мещанский районный суд
Москвы признал виновным в
приготовлении к незаконному
сбыту психотропных веществ
в крупном размере 18-летнего
жителя Клинского района Андрея Е. Суд установил, что юноша незаконно приобрел не
менее 58 свертков амфетамина общим весом не менее 38 г.
Наркотик парень намеревался
продать и тем самым неплохо
заработать. Однако сотрудники транспортной полиции
задержали его и довести задуманное ему не удалось. Причем когда его задержали, ему
не исполнилось еще 18 лет.
Но закон суров. С учетом мнения представителя Северной
транспортной прокуратуры,
суд согласно ч. 1 ст. 30, п. «г» и ч.
4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание,
назначил Андрею Е. четыре
года лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.
Виктор Стрелков

Суд

Пьянка чуть
до убийства
не довела

на водоразделе берут начало
три реки: Сестра, Клязьма и Истра. У истока Сестры был погост
Покровский, а у истока Истры
погост Стребунов. На Сестре,
вернее, на ее притоке – на реке
Жернавка, существовал погост
Покровский, а на притоках Истры видим ещё три погоста
- Ильинский, Воскресенский и
Георгиевский.
На водоразделе рек, которые берут начало на КлинскоДмитровской гряде, находились пять погостов: Рождества
(в Лубяном), Георгиевский, Ивановский, Богоявленский и Воскресенский. Так что погосты
располагались не только по
руслам рек на водных торговых

путях, но и на сухопутных, что
доказывает мнение советского историка Н. М. Никольского
о том, что погосты в СевероВосточной Руси основаны
торговавшими и расселявшимися по всей Северной Руси
новгородцами. Они ставили
на основанных ими погостах
храмы, как правило, на местах
языческих капищ, которые находились рядом с родовыми и
племенными центрами. Таким
же образом кроме погостов
на клинской земле могли возникнуть и монастыри: Егорьевский (погост Старое Шихово),
Пятницкий-Берендеевский (на
р. Истра), Засимин монастырь,
пустыни Боголепова, Медведе-

ва и др. И ещё рядом со всеми
древними городами Клинской
земли (Клин, Чернятин, Дубна,
Шоша, Белый Городок) находились один или два погоста. То
есть возникновение древних
городов и погостов взаимосвязано. Сначала возникал небольшой родоплеменной город, который позднее превращался в
административный племенной
центр. Историк и археолог Б. А.
Рыбаков отметил, что древнерусский город возник из административных вечевых центров
сельских округов – погостов
(волостей), мест концентрирования дани и ее сборщиков. Это
подтвердили новым археологическим материалом знаме-

нитые историки и археологи
В. Л. Янин и М. Х. Алешковский:
«Если города возникли из погостов, то само возникновение
погостов, их рост и развитие
неотделимы от процесса зарождения государственного
аппарата, от процесса становления самого государства…
Тайны возникновения русского
государства погребены сейчас под землей, и культурный
слой цепко хранит эти тайны.
Сберечь его - значит сберечь
и единственную из оставшихся возможностей проникнуть
в самую увлекательную эпоху
русской истории - в эпоху, когда эта история еще только зарождалась».

ЖКХ

Äîëæíèêàì ïðåäëàãàþò âàðèàíòû ðàñïëàòû ïî äîëãàì
квартирах унитазы есть, а
пользоваться ими проблематично, как и мойкой на кухне
или умывальником в ванной
комнате, потому что воде
некуда уходить. А за неделю
еще 114 должников получили уведомления о долгах и
о возможном ограничении
такой услуги, как водоотведение. Сразу же 14 человек
пришли заключать соглашение о погашении своих долгов в рассрочку, максимум
на год. При этом 25 % долга
необходимо заплатить все
же сразу. Но местные власти
Самой действенной мерой и управляющие компании и
по-прежнему остается пере- при таких соглашениях готокрытие канализации. Сейчас вы снижать первоначальную
в Клинском районе уже в 77 сумму погашения долга до

Управляющие компании совместно с
административными
органами Клинского
района не снижают
давления на тех, кто
задолжал оплату полученных коммунальных
услуг и вводят новые
методы, например,
автодозвон по телефонам с напоминаниями
о необходимости оплатить жилищные услуги.
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10 %. Однако должников все
же остается немало. Против
самых злостных заводятся
судебные тяжбы. Только за
неделю в суд подано 20 исковых заявлений. Как только
суд обяжет ответчиков платить по долгам, так в дело
вступят судебные приставы,
в арсенале которых немало
средств воздействия, среди
которых и запрет выезда за
рубежи России, и административные наказания, и выселение из занимаемого жилья. Лишь за 4 дня клинские
судебные приставы взыскали
более 100 тыс. руб. долгов по
оплате коммунальных услуг, а
еще отправили документы по
местам работы тех, кто нако-

пил долгов в общей сумме на
550 тыс. руб. За таких должников теперь деньги из их
зарплаты станут выплачивать
бухгалтерии их предприятий. Администрация района
жестко взялась выбивать
долги из тех, кто занимает
муниципальное жилье, и за
последнее время разослала
должникам, накопившим 116
млн руб коммунального долга, 497 уведомлений. Больше
всего таких уведомлений,
262, получили те, кто накопил
долгов по квартплате в сумме
от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Из
них 136 человек выплатили
1 млн 800 тыс. руб. сразу же.
Один человек за раз выплатил 270 тыс. руб своего долга

из категории тех, кто задолжал оплату за «коммуналку»
от 200 тыс. до 300 тыс. руб.
Такие должники, накопившие
в сумме 30 млн руб. долга,
получили 124 уведомления.
Из них 58 человек выплатили 1 млн 100 тыс. Еще 111
предупреждений
вручены
задолжавшим свыше 300 тыс.
руб. Они накопили в сумме
48 млн руб., а 33 человека из
этого числа выплатили 1 млн
руб. Глава Клинского района
Алена Сокольская поручила
главам всех управлений и
других подразделений администрации Клинского района
еще раз проверить, как оплачивают коммунальные услуги
их подчиненные.

Вступил в законную силу приговор Клинского суда местному
жителю Анатолию Сучилину,
который умышленно причинил
тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.
В один из апрельских дней
ранее судимый Сучилин решил
выпить с незнакомым ему мужчиной. Они взяли самогона и
пошли на берег реки Сестры.
Пока шли, новый знакомый сказал Сучилину, что у него с собой
есть медицинский скальпель.
На речке новые знакомцы выпили весь самогон. Один уснул,
другой решил его разбудить,
но у него это не получалось.
Тогда Сучилин достал из кармана своего знакомого скальпель, нанес им удары по телу
мужчины, выбросил скальпель
и пошел по своим делам. По
дороге встретил сотрудников
полиции, которые попросили
его предъявить документы. Сучилин признался полицейским,
что порезал человека, отвел их
на место преступления, а позже
в отделении полиции написал
явку с повинной. На судебном
заседании Сучилин вину признал полностью и раскаялся
в содеянном. Решая вопрос
о назначении наказания, суд
учел, что подсудимый на учете
у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался,
по последнему месту отбытия
наказания характеризуется положительно. Обстоятельством,
отягчающим наказание Сучилина, суд признал опасный
рецидив преступлений. Смягчающими
обстоятельствами
суд признал чистосердечное
полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние
здоровья, просьбу потерпевшего о максимальном снисхождении, явку с повинной, активное
способствование раскрытию и
расследованию преступления.
Суд приговорил Сучилина в соответствии со ст. 111 ч. 2 п. з УК
РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы без ограничения
свободы. Отбывать наказание
Сучилин отправился в исправительную колонию строгого
режима.
Виктор Стрелков
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Обустрой свой дом со вкусом
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“
ПРОДАЖА
СЕПТИКОВ «ТОПАС» КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
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
■ КУПЛЮ авто дор
8-926-238-96-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К КВ в Решоткино
8-903-578-40-68
■ 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 3мкр 2600тр
915-017-77-44
■ 20С Чернятино 400
906-774-4643
■ 2-К.КВ 1,65млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 3-К.КВ 2,75млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 4-К.КВ Клин т.8-915-023-0700
■ 8 СОТОК д.Полуханово
Клин. р-н собственник
8-906-785-88-85
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ все операции с
недвижимостью СРОЧНЫЙ
ВЫКУП юридические услуги
т.8-915-023-0700
■ ГАРАЖ г Высоковск 24кв м собственник 8-903-619-27-57
■ 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 17 сот
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 8с Клин р-н
д.Спасское 8-905-500-18-38

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

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

■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43
■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К КВ на длительный срок без
мебели в Высоковске Текстильная д8 906055254
■ 1-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 1-К.КВ Клин Северный переулок 8-926-266-78-11
■ 1ККВ 3мкр 15т.р+ком гр.РФ
8-985-769-74-67
■ 1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр
16тыс.руб 8-905-740-76-55
■ 2К КВ центр 8-903-674-36-67
■ 2-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 3-К.КВ 8-926-166-72-96
■ ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12
■ 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
■ ЧАСТЬ дома с отдельным входом есть все без посредников
8-903-129-10-76

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 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
■ 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
8-903-170-73-99
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ люб гар
8916-804-45-96
■ 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; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МУЖ на час помощь и ремонт
электрика сантехника полы
сборка ремонт мебели межкомнатные двери окна уборка помещений и др 8-903-966-06-35
■ 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
■ РЕПЕТИТОР по анг.языку
8-962-999-55-27
■ САНТЕХН НЕДОРОГО
89268986864
■ СБОРКА мебели на дому
недорого 8-915-033-73-85;
89190678804

■ СБОРКА мебели професс. 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
ЮРИСТЫ консультации
оформление документов
составление договоров
сопровождение сделок
т.8-915-023-0700

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ электродвигатели
стартеры генераторы провода кабельный лом и тд вывоз
8-926-813-22-57
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
8916-411-0141
■ 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
■ ОТДАМ котика в добрые руки
Алексей 8-905-769-03-93

ДОРОЖЕ ВСЕХ
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(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

оформление на месте ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-926-733-57-48

8-905-727-69-69

БЛОКИ
■ 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 квар все
8926-104-27-39
■ РЕМОНТ квартир
8926-703-72-69
■ РЕМОНТ квартир под
ключ недорого на совесть
8-968-982-18-61
■ РЕМОНТ квартир шпаклевка
покраска побелка обои потолки 8-926-365-33-29
■ 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
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери консультации замер
8-905-710-67-62
8-915-214-81-18
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб
сложн ремонт и восстан
8-965-101-12-10
■ ЦИКЛЕВКА паркета и деревянн 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

- Пенобетонные
- Полистиролбетонные

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

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ
в цех металлических
дверей

СВАРЩИКИ
2-15-06
8-985-760-93-89

СУВЕНИРКА
3-54-11, 3-51-63
2-70-15

ТРЕБУЮТСЯ

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

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ коттеджи крыши
фундамент заборы отмостки
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
■ 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
■ ЛАМИНАТ обои Юра
8929-605-9127
■ ОБОИ ламин Галя
8926-480-01-13
■ 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

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березов
8-915-313-44-43
■ ДРОВА березов
8-925-355-51-50
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8-926-839-83-22
■ 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
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 м до 2 тонн
т. 8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АЭРОПОРТЫ концерты
рынки и тд 8мест недорого
8-925-129-45-97
■ ГАЗЕЛЬ тент 4,5м
8916-132-43-02
■ ГАЗОН борт 6м
8-916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ будка 8-903-666-33-45
Виталий

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ В ТАКСИ ВОДИТЕЛИ кат.В
на авто фирмы ДИСПЕТЧЕРЫ
оформлен по ТК РФ 2-10-10;
8-903-190-03-03
■ ДИСПЕТЧЕРЫ такси
8926-120-9327

■ КАФЕ-БАР «АЛЕКС» приглашает на работу АДМИНИСТРАТОРА ПОВАРА УБОРЩИЦУ
ОФИЦИАНТОВ з/п высокая
2-30-67; 8-905-727-72-82
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
монтажники металлоконструкций маляр по металлу тел
8-925-735-14-88
■ 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
■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики
в цех мет дверей 2-15-06
8-985-760-93-89
■ ОФИЦИАНТКА в кафе з/пл
достойная 8-925-291-45-08
■ ПАРИКМАХЕР и мастер ногтевого сервиса 8-926-903-97-94
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПОМОЩНИЦА по хозяйству требования гр РФ
умение хорошо готовить
8-985-439-24-44

■ ПРОДАВЕЦ срочно в
магазин Автозапчасти
опыт желателен 2-45-10;
8-903-742-23-00
■ ПРОДАВЦЫ и заведующая в
магазин Продукты в Высоковск
9060552542
■ ПРОДАВЦЫ требуются в магазин Продукты г.Высоковск
8-906-055-25-42
■ РАБОТА-ПОДРАБОТКА 4-6ч
деньги в конце работы набор
ограничен 8-967-234-51-21
Лариса
СВАРЩИКИ мет дверей
8906756684
■ СТЕКЛОДУВЫ зарплата высокая
8-903-799-10-52
■ ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
849624-269-37
■ 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

Клинская Неделя

b`j`mqhh / fhbnŠm{e

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

Мигранты в Клинском районе
более тысячи раз
нарушили закон
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В кофейню «Круассан» требуются

- ПОВАРА - ОФИЦИАНТ
8-903-115-34-38

Подразделения отдела МВД России по Клинскому району постоянно проводят мероприятия по профилактике
правонарушений в сфере миграции и выявлению незаконных трудовых мигрантов.
выдворением за пределы
России или без такового. Миnedelka-klin.ru
гранты не только появляются
нетрезвыми в общественных
С 1 января по 8 сентября со- местах, но и потребляют, раструдники клинской полиции пивают алкогольную продукв отношении мигрантов со- цию в местах, запрещенных
ставили 1 108 административ- федеральным законом. За это
ных протоколов. Больше всего выписано 113 протоколов по
- 725 протоколов - выписано ст. 20.20 КоАП РФ. Санкция
за появление в общественных данной статьи предусматриместах в состоянии опьянения вает штраф от 500 до 1,5 тыс.
по ст. 20.21 КоАП РФ, согласно руб. Еще 91 протокол выписан
которой грозит штраф от 500 мигрантам по ст. 20.1 КоАП
до 1,5 тыс. руб. или админи- РФ за мелкое хулиганство. По
стративный арест на срок до этой статье предусматривает15 суток. Второе место занима- ся штраф от 500 до 1 тыс. руб.
ют нарушения иностранными или административный арест
гражданами или лицами без на срок до 15 суток. За наругражданства правил въезда в шение установленного феРФ либо режима пребывания деральным законом запрета
(проживания) в России, за что курения табака на отдельных
выписано 123 протокола по ст. территориях, в помещениях и
18.8 КоАП РФ, которая пред- на объектах по ст. 6.24 КоАП
усматривает штраф от 2 до 5 РФ грозит штраф от 500 до 1,5
тыс. руб. с административным тыс. руб. За такое правонару-

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

шение клинские полицейские
выписали мигрантам 42 протокола. Большинство приезжих исполняют предписания
полицейских. И все же за уклонение иностранным гражданином от исполнения наказания в виде административного
выдворения за пределы РФ в
форме контролируемого самостоятельного выезда из России
по ст. 20.25 КоАП РФ выписано
14 протоколов. Санкция данной статьи предусматривает
штрафа от 3 до 5 тыс. руб. с
административным выдворением за пределы РФ.
За этот же период, с 1 января
по 8 сентября, клинские полицейские выявили 66 иностранных граждан, использующих
поддельные документы, позволяющие незаконно проживать и работать на территории
РФ. По всем фактам использования заведомо подложного

документа отдел дознания
ОМВД возбудил уголовные
дела по ст. 327 УК РФ за подделку, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков. Санкция
данной статьи предусматривает лишение свободы на срок
до 6 месяцев. Также клинские
полицейские выявили 111
местных жителей, которые
фиктивно
регистрировали
иностранных граждан в жилых помещениях Клинского
района без предоставления
жилья. По всем фактам возбуждены уголовные дела по
ст. 322.3 УК РФ за фиктивную
постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в
РФ без фактического предоставления данного жилья. За
это предусмотрено лишение
свободы на срок до 3 лет.

Бездомным собакам найдено
новое пристанище
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Приют для бездомных собак
клинского Общества защиты
животных стал мешать развитию
одного из уголков Клина на его
окраине – инвесторам не интересно вкладывать свои средства
в создание нужных клинчанам
объектов рядом с лающими и
гавкающими соседями.
Сегодня приют для бродячих
собак и кошек располагается на
территории общества охотников, рядом с его тиром, где проводятся состязания по стрельбе,
тренировки стрелков и охотников. Сам тир, как и территория
вокруг него, а также соседняя
точка общепита уже давно требуют обновления и благоустройства, а, следовательно, вложения
денег. У общественников их нет.
Но есть инвесторы, которые готовы вложить средства в развитие этого окраинного клинского
уголка. Однако разместившийся здесь приют для бездомных

животных - не самый привлекательный сосед. Развязыванием
этого узла вопросов занялись
депутаты клинского городского
Совета депутатов. На заседании на прошлой неделе они заслушали директора казенного
учреждения «Клинская служба
по регулированию численности
безнадзорных животных» Валерию Звягину. Это предприятие
создано первым в Подмосковье,
еще до того, как ровно год назад
в Московской области начала
действовать
разработанная
при поддержке губернатора
Андрея Воробьева программа
по гуманному регулированию
численности бездомных животных. Координатором программы выступает подмосковное
министерство ЖКХ, которое в
основном и финансирует клинское учреждение и его главный
объект. О нем и рассказала Валерия Звягина депутатам. На огороженной забором территории
почти в два гектара построены
60 вольеров, в которых можно
содержать 120 собак, установ-

лены бытовки, к которым подведено электричество, водопровод. Сейчас развитие объекта
затормозилось из-за невозможности к нему подъехать, потому
что к объекту фактически нет
дороги. Да и сама территория у
вольеров не отсыпана песком и
щебенкой. Поэтому официально
объект не открыт.
Тем не менее он действует.
Приютом для бездомных собак
специалисты его не называют,
потому что, как пояснила Валерия Звягина, даже в названии
предприятия обозначена его
функция. Сейчас ведется отлов
безнадзорных собак на деньги
из бюджета Клинского района ловцами из предприятия
«Чистый город». Отлов производится по заявкам от детских
площадок и с придомовых территорий. По программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева собаки отлавливаются,
лечатся, стерилизуются и снова
выпускаются по возможности
на прежнее место, например, на
рынки, где они уже прикормле-

ны как свои. Занятую такой собакой территорию, по законам
природы, как пояснила Валерия
Звягина, другие собаки уже не
занимают. Это и есть гуманное
регулирование их численности.
Каких-то собак ловцы передают в приют Общества защиты
животных и другие. В Клинском
районе действуют три благотворительных приюта, в которых
находят кров, а потом и новых
хозяев более двухсот бездомных собак. Отвечая на вопросы
депутатов, Валерия Звягина как
раз отметила, что ее предприятие плотно взаимодействует с
приютами. Например, найден
участок земли площадью один
гектар с находящимися поблизости инженерными коммуникациями, куда можно перевести приют общества защиты
животных. Депутаты в итоге
решили выделить этот новый
земельный участок под приют
Общества защиты безнадзорных животных и содействовать
его скорейшему официальному
оформлению.

Участник № 34
Здравствуйте, все! Моего
кота зовут Zos. Я со своей
сестрой нашел его на улице,
он очень сильно плакал и
хотел есть. Коту 3,5 года, и
все это время, когда он с
нами, он приносит радость
нашей семье. Так как Zos
очень любит рыбу, он с ней
может играть в ванночке
целыми днями. Вот такой у
нас кот мурлыка!
Все голосуйте за Zosa!
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Гриппа в
Клину полтора
года нет:
помогает
вакцинация
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

Едва похолодало, как у людей, не
успевших укрепить за теплые дни
иммунитет, организм отреагировал насморком, чиханием, кашлем, повышением температуры.
А сезон простудных заболеваний
еще впереди. И к нему необходимо заранее подготовиться. В первую очередь сделать прививку от
такого опасного заболевания, как
грипп.
По данным заместителя начальника клинского Управления образования по медицинским вопросам
Елены Чинковой, число привитых
взрослых и детей в Клинском районе год от года растет. В прошлом
году были привиты почти 23 тысячи человек, а два года назад - 21
тысяча. По статистике Управления
здравоохранения, в 2013 году
зарегистрировано 11 случаев
гриппа, а в 2014 г. таких случаев
не было. Сказались вакцинация и
другие меры профилактики этого
заболевания, благодаря которым
и число острых респираторных
вирусных инфекций снижается.
Например, в 2013 г. зафиксировано 27 тысяч случаев ОРВИ, а
год спустя – 22 тысячи. Эта поло-

жительная динамика оправдана
практикой, и все больше людей
видят и на себе чувствуют плюсы
вакцинации. Всемирная организация здравоохранения тоже
считает вакцинацию единственной социально и экономически
оправданной мерой борьбы с
гриппом. Прививка против гриппа
на 90 % снижает заболеваемость,
на 60 % снижает госпитализацию.
Ведь она направлена на профилактику не только самого гриппа,
но и осложнений, которые возникают после него, что весьма
опасно даже для жизни человека.
Болезнь чревата осложнениями:
страдают сердце, почечные, сосудистые и нервные ткани.
Вакцинацию против гриппа лучше проводить именно сейчас, осенью, поскольку эпидемии гриппа,
как правило, бывают между сентябрем и мартом. По информации
Елены Чинковой, для прививок
применяется инактивированная
вакцина, т. е. живой вирус в ней не
содержится и заболевание гриппом вызвать не может.
- Первые 2 000 вакцин прививок
против гриппа «Гриппол плюс»

поступили в детскую поликлинику Клина, - сказала Елена Алексеевна. - Второй год мы получаем
вакцину в конце августа, чтобы к
началу эпидемиологического сезона в середине сентября сделать
прививки детям. По статистическим данным, сначала заболевают
малыши в детских садах, затем
школьники и за ними начинают
болеть взрослые. И если детям
сделаны прививки, то в семьях
меньше болеют взрослые и пожилые люди, относящиеся к группе
риска. В ближайшее время вакцина «Гриппол» для взрослых поступит в лечебно-профилактические
учреждения Клинского района.
Вакцинация проводится в в прививочных кабинетах лечебных
учреждений по месту жительства
бесплатно в рабочее время с 08:00
до 19:00, по субботам с 08:00 до
16:00.
По данным медиков, никаких
нарушений в работе иммунной
системы после вакцинации нет.
Прививки против гриппа могут
вызвать лишь покраснение кожи,
зуд, небольшое повышение температуры, недомогание, но все

это быстро и безболезненно проходит. Некоторые жалуются на то,
что болеют несмотря на прививки. Это случается, когда вакцина
привита уже во время инкубационного периода заболевания.
Но в этом случае заболевший
болезнь переносит легче. Да и
вирусов гриппа становится все
больше, а против них всех привиться нельзя. Поэтому наравне
с самой активной специфической
защитой от гриппа - вакцинацией
- есть и неспецифические методы
защиты от него же. Специалисты
рекомендуют соблюдать эти несложные правила. В период заболеваемости гриппом нужно
чаще мыть руки, с болеющим человеком общаться на расстоянии
не менее 1,5 - 2 метров, употреблять витамины, овощи, фрукты,
проветривать помещения, гулять
на свежем воздухе, одеваться по
погоде, надевать маски, избегать
массового скопления людей, тщательно проводить уборку помещений, избегать рукопожатий и
соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни
и заниматься физкультурой.
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Школьники выбирают
здоровый образ жизни
5 сентября в сквере Афанасьева прошло мероприятие под названием «Будь здоровым, будь спортивным!», которое провели активисты клинского штаба движения
«Местные» при поддержке клинских Управления образования, Управления по делам
культуры и искусства и Клинского общества трезвости и приурочили к Всероссийскому дню трезвости, отмечаемому в нашей стране 11 сентября.
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
В сквере клинская молодежь доказала, что проводить
время весело и интересно
можно и без алкогольных напитков, участвуя в спортивных
играх, конкурсах и викторинах.
Спортивная площадка начала
работу после обеда, благо погода позволила сделать все,
что было намечено организаторами, которые и принесли с
собой спортивный инвентарь.
Прыгалки, мячи, обручи, бадминтон, настольные теннис и
хоккей пользовались огромной популярностью у ребят,

переходя из одних рук в другие. Инвентаря хватило на всех.
Ребята играли как поодиночке,
так и собирались в команды и
соревновались между собой.
Потом все собравшиеся организовали две команды - мальчиков и девочек, которые взялись за перетягивание каната.
И, как это ни странно, победили девчонки. Как только ребята
ни пытались их обыграть, придумывали различные тактики,
совещались, искали подходы,
но все-таки канат у девочек перетянуть не смогли, и сладкие
призы забрала женская команда. В конкурсе тех, кто любит
прыгать со скакалкой, опять

же участвовали как девчонки,
так и мальчишки. Условие было
простым: кто дольше прыгает,
тот и побеждает. Затем ребята
крутили обруч. В финал этого
состязания вышли две девочки, которые долгое время не
останавливали обруч. Организаторам даже пришлось задавать им дополнительные
вопросы, чтобы хоть как-то отвлечь участниц от упражнения,
но они были непоколебимы. В
конце концов победительница
все равно была определена.
Еще состоялся танцевальный
батл. Школьники, которые любят движение, с удовольствием
показали мастерство в класси-

ческом и современном танцах.
- Все ребята должны тренироваться, заниматься спортом,
вести активный образ жизни,
играть в подвижные игры и хорошо учиться, - сказал руководитель клинского штаба движения «Местные» Павел Плюснин.
Сами дети - участники спортивных игр хором отвечали, что
спорт и здоровый образ - это
главные составляющие жизни
каждого человека. Мероприятие «Будь здоровым, будь спортивным!» в Клину проведено
впервые, но организаторы надеются, что оно приживется в
нашем городе и будет проводиться чаще.
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Дмитрий Кириллов
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У телевизора

Ñâåò â êîíöå
òîííåëÿ
Не стоит впадать в эйфорию - мы всего лишь победили
Швецию, по сути, игравшую без
Ибрагимовича. А это не такой
уж большой подвиг. Но сборная
России так долго находилась в
«коматозном состоянии», что
любой локальный успех зажигает свет в конце тоннеля. Наша
команда наконец-то сыграла в
силу своих футболистов. И мы
сразу вспомнили, что Широков
способен отдавать фирменные
передачи пяткой, Акинфееввытаскивать тяжелейшие мячи,
Денисов - «выжигать» середину
поля, Дзагоев - носиться вперед
и назад, Кокорин - работать на
общее дело, Дзюба - забивать
решающие голы. И так можно
сказать про каждого игрока.
Гарантирует ли нам все перечисленное выход на чемпионат
Европы? Нет, не гарантирует.
Однако теперь можно не сомневаться, что бороться мы будем до конца.
В предыдущем номере газеты была предпринята попытка
предугадать стартовый состав
нашей сборной на матч со
Швецией. Со Слуцким мы разошлись в двух позициях. Вместо
Д. Комбарова на левый фланг
обороны тренер выпустил
Жиркова, а роль центрфорварда доверил Дзюбе. Поскольку
Артем забил решающий гол,
порадуемся
прозорливости
тренера. Зато когда на 79-й минуте Слуцкий заменил Дзюбу
на Ионова, совпадение стало
практически полным, за исключением позиции левого защитника. В общем, действия нынешнего наставника логичны и
понятны рядовым болельщикам. Сборная перестала быть
полем экспериментов, каковой
она являлась при Капелло.
Играют лучшие, а достигнутый
ими результат просто отразит
объективную реальность.

Теннис

Победила среди взрослых
17-летняя клинчанка Дарья
Кружкова выступает теперь
не только в юношеских турнирах, но и во взрослых. В
компании более опытных
спортсменок она не теряется. На завершившемся турнире РТТ 1-й категории «Кубок губернатора Ростовской
области» Дарья взяла сразу
две главные награды. Она
победила как в одиночном,
так и парном разрядах.
Дмитрий Пятенков стал чем-

пионом Клина. Это стало известно после его победы над
Александром
Сеньшиным
- 7/6, 7/5. В летнем первенстве Пятенков выступил без
единого поражения. Второе
место занял прошлогодний
чемпион Владислав Маников. У него одно поражение,
как раз от Пятенкова. На
третью ступень пьедестала
взошел Александр Сеньшин
(2 поражения), в последнем
матче обыгравший Тельма-

на Макарламова 6/1, 6/1. 12
сентября на кортах стадиона
«Строитель» пройдет турнир
на приз закрытия летнего сезона и награждение лауреатов первенства.
А теннисистки уже завершили летний сезон турниром
«Золотая осень». Участвовали 8 пар из Твери и Клина.
Первое и второе места заняли тверичанки. А на третьем
клинский дуэт Белова - Заболотная.

Футбол

Â ïîãîíå çà ëèäåðîì

Объявление

Ïîèãðàåì â
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Производится набор детей в
клуб настольного хоккея. Воспитанники клуба участвуют
в таких соревнованиях, как
чемпионат России, Кубок России, клубный чемпионат мира,
а особо талантливые дети - в
элитном этапе мирового тура
Moskow Open и в международном турнире Sankt-Peterburg
Open. Настольный хоккей - это
вид спорта и стиль жизни, доступный людям всех возрастных категорий. Для некоторых
это любимое хобби, для других
- азартная игра. Но для тех, кто
считает себя профессионалом,
- это спортивная дисциплина,
требующая множества навыков и большого умения. Как и в
любом другом виде спорта, от
игрока в настольный хоккей,
желающего повышать свою
квалификацию,
требуется
серьезно и упорно тренироваться, скрупулезно осваивая
сложные технические приемы
и совершенствуя свою тактическую базу и понимание
игры. Совершенно очевидно,
что настольный хоккей в значительной степени способен
развивать в человеке реакцию,
координацию, нестандартное
мышление и выносливость. В
последнее время настольный
хоккей набирает стремительную популярность в России. На
чемпионате мира 2015 года в
Санкт-Петербурге Российская
сборная выиграла 7 золотых,
1 серебряную и 2 бронзовые
медали. Бесплатные занятия
проводятся в Ледовом дворце
имени В. Харламова. Контактный телефон: 8 (925) 346-01-09,
Руслан Сергеевич Курицын.

Антон Балашов (№ 11) забил за «Титан» уже 17 мячей

25 мая в первом круге первенства России
«Титан» неожиданно потерял очки в
домашнем матче с «Зорким», сыграв
вничью - 0:0. Теперь в ответной встрече
клинчане не имели права на осечку.
7 сентября. 19-й тур.
«Зоркий» (Красногорск) «Титан» (Клин) 1:3 (0:1)
0:1 - Пашин (5), 1:1 - (62, с
пенальти), 1:2 - Балашов (74,
с пенальти), 1:3 - Балашов
(83)
Состав «Титана»: Процанов (в), Сотник, Дихнов,
Пашин (к), Крупский, Матвеев, Петросян (Григорьев,
90),Бушин (Сачков, 66), Пайбаршев (Шиман, 90), Фельк,
Балашов (Шведов, 85).
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Результатом удовлетворен, хотя было непросто.
Свои коррективы внесло
специфичное поле: очень
жесткое, очень быстрое. На
нем совершенно непредсказуемый отскок. В таких
условиях нашей команде
было трудно показать свою
лучшую игру. Хозяева, естественно, к своему газону
больше
приспособлены.

Мы быстро повели в счете,
контролировали игру. К сожалению, во втором тайме
совершили результативную
ошибку: Пайбаршев сыграл
неточно в центре поля,
Крупский
неоправданно
пошел в подкат в своей
штрафной, и судья справедливо назначил пенальти. Все пришлось начинать
сначала. Пайбаршев исправился, хорошо поборолся
за мяч, в свою очередь заработав одиннадцатиметровый. А в конце мы провели
образцово-показательную
контратаку два в одного. С
передачи Пайбаршева отличился Балашов, красиво
перекинувший мяч через
вратаря. Хорошо, что так
все закончилось. С тремя
очками идем дальше.
- Замена Бушина на Сачкова была запланирована?
- С учетом того, что травму

получил капитан команды
Дмитрий Иванов и болеет
Чепелевский, особых резервов для усиления игры у нас
не было. Сачкова выпустили,
чтобы освежить атакующие
действия. Леша Бушин пока
все-таки не обрел своих
лучших кондиций. Хорошо,
что оставили на поле Пай-

баршева, который оказался
причастен к двум голам.
- Какие перспективы в
борьбе за первое место?
- Наша задача - выигрывать в каждом матче, чтобы не отпустить от себя ФК
«Люберцы». С лидером мы
встретимся в предпоследнем туре, и хотелось бы все

решить в очной игре.
Результаты остальных матчей 19-го тура. «Сатурн-2»
- «СтАрс» 3:2, «Олимпик»
- «Чайка» 4:2, «Ока» - ФК
«Люберцы» 0:7, «Витязь-М»
- «Долгопрудный-2» 1:0,
УОР № 5 - ФК «Истра» 3:0,
«Металлист-Королев»
«Квант» 0:3.
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Мячи

О

1

ФК «Люберцы»

19

16

1

2

69 - 17

49

2

«Титан» (Клин)

19

15

3

1

53 - 10

48

3

«Олимпик» (Мытищи)

19

14

1

4

57 - 20

43

4

«Сатурн-2» (Раменское)

19

9

4

6

39 - 35

31

5

ФК «Истра»

19

9

1

9

45 - 44

28

6

«Квант» (Обнинск)

19

9

1

9

32 - 30

28

7

«Чайка» (Юбилейный)

19

8

4

7

34 - 42

28

8

«Витязь-М» (Подольск)

19

8

3

8

35 - 37

27

9

«Долгопрудный-2»

19

7

3

9

39 - 37

24

10

УОР № 5 (Егорьевск)

19

7

1

11

24 - 30

22

11

«СтАрс» (Коломенский район)

19

6

4

9

25 - 31

22

12

«Зоркий» (Красногорск)

19

5

5

9

32 - 35

20

13

«Металлист-Королев»

19

2

3

14

23 - 54

9

14

«Ока» (Ступино)

19

1

0

18

12 - 97
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Гороскоп с 14 по 20 сентября 2015 года
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
На этой неделе вы будете следовать четко
поставленной задаче:
преодолевать
любые
препятствия и никогда
не сворачивать. К вам
будут приходить новые идеи и стремление
немедленно реализовывать их. Это станет
также благоприятным
периодом для случайных встреч и романтических знакомств. Но
говорить о серьезности
таких отношений еще
преждевременно.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Начало недели будет
тяжелым. Вы захотите одновременно сделать все
свои дела, чтобы затем
спокойно отдыхать. Однако справиться с повседневной рутиной быстро
не удастся. Но во второй
половине недели у вас
получится вздохнуть спокойно. Также намечается
улучшение вашего финансового положения. А
в конце недели откроется
новый источник энергии
и ваши желания найдут
свой выход.

В вашу жизнь сейчас ворвется что-то новое. Вне
зависимости от того, каким будет это новшество,
оно приведет к стабилизации вашего положения. Вы сможете обрести
на этой неделе покой и
гармонию,
полностью
наладите отношения с
родственниками, а также
значительно поправите
свое финансовое положение. Вам нужно только
рационально использовать силы, которые появятся в начале недели.

Продолжительная и напряженная борьба за место под солнцем способна
утомить вашу тонкую натуру. Но на пути построения
своего счастья вы все равно не сдадитесь. На этой
неделе вами может овладеть жажда страсти, власти и денег. Часто именно
этих вещей нам не хватает
для полного счастья, и в
этом нет ничего плохого,
главное здесь - не увлечься и не переборщить, чтобы не стать рабом материального мира.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Ваш усердный труд и
постоянная борьба со
всеми, а также отстаивание своих позиций не
приносят никаких результатов. Вы стали заложником своего образа
жизни и своих взглядов.
Вам нужно остановиться, чтобы вырваться из
замкнутого круга, а не
ускорять свой бег. Только это позволит вам получить новый взгляд на
жизнь, чтобы изменить
ее и выйти на новый
уровень.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
У вас сейчас возможны
трудности в финансовой
сфере. И то, что в это
время вы не можете ни
на кого положиться, еще
больше усугубляет создавшуюся ситуацию. Но
совсем скоро ваши дела
начнут выправляться,
возникнут новые перспективы. Вы обязательно получите помощь со
стороны, хоть и не ждете ее. Прислушивайтесь
к советам своих друзей
и не отказывайтесь от
их помощи.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Вы действуете порой
совершенно безрассудно, не обращая внимания на очевидные вещи,
поэтому наживаете себе
врагов. Хотя бы иногда
прислушивайтесь к интересам других людей,
не используйте их в своих мелочных желаниях
(это никому не приятно).
Только тогда вы сможете обрести настоящих
друзей, которые бескорыстно помогут вам. Не
делайте из них противников и врагов.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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У вас много задач, и
нужно все успеть, но вы
очень торопитесь в своей жизни. Но если вы еще
ускорите свой бег по жизни, то только ухудшите
свое положение. Нельзя
все время выдерживать
высокий темп, а также
использовать
помощь
других людей. Рано или
поздно вы исчерпаете
свои силы и ресурсы, тогда наступит время краха
всего построенного.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Вам необходимы покой
и уединение, так как есть
много вопросов, касающихся ваших желаний, эмоций и чувств - для этого вам
просто необходимо побыть
с самим собой наедине. Но,
с другой стороны, вокруг
вас атмосфера веселья и
праздника, которая не дает
вам скучать и расслабляться. Поэтому вы внешне довольны и радостны, а внутри вас гложут проблемы.
Все это способно привести
к срывам и негативным последствиям.

Сейчас в вашей жизни
возможно какое-то новое
чувство, порыв любви и
нежности, и все это может
перерасти в нечто большее. Отойдите сейчас в
сторону от одолевающих
вас меркантильных интересов, потребности командовать и взять все под
свой контроль. Оградите
себя от неблаговидных и
пагубных целей. Тогда, несомненно, в вашей жизни
появится новое светлое
чувство, пока же для него
нет места в вашей душе.

В начале недели на вас
может нахлынуть печаль
и уныние. Проснется
чрезмерная жалость к
себе и зацикливание на
том, что потеряно и чего
вы не смогли достигнуть.
Но в вашей жизни есть
любящая и крепкая семья,
на которую всегда можно
положиться. В середине
недели вы увидите радости домашних хлопот, от
вас потребуется старательность в делах, что не
позволит вам отвлекаться
на негативные мысли.

Вам хочется уверенности в завтрашнем дне,
материального благосостояния и стабильности,
спокойствия и размеренности бытия. Однако
ваша активная деятельность направлена кудато в совершенно другое
русло. Ваши силы расходуются по мелочам, а
вы не достигаете своей
цели. Нужно встряхнуться и пересмотреть свои
желания. Тогда вы станете двигаться в нужном
направлении.

Дима Билан не
прошел «слепое
прослушивание»
на шоу «Голос»
В минувшую пятницу поклонники шоу «Голос» вновь собрались у экранов телевизоров
- стартовал четвертый сезон
передачи. Вместе с обычными
участниками попробовать свои
силы решил бывший наставник
«Голоса» Дима Билан. Казалось
бы, выступление уже состоявшегося артиста должно было
впечатлить наставников, но
никто из них так и не повернулся к конкурсанту. Увидев, кто
скрывался за занавесом, члены
жюри были потрясены, а вот
сам Дима,
Д
, кажется,, был немного расстроен, хоть и пытался
перевести все в шутку.

Павел Воля
сделал тату на
груди в честь
дочери
Резидент Сomedy Сlub
Павел Воля - отец двоих малышей: сына Роберта и дочки Софии, которых родила бывшая
гимнастка Ляйсан Утяшева. В
прошлом году Павел сделал
на груди тату в честь своего
первенца, а недавно тело Воли
украсил портрет малышки.
В Instagram Павел опубликовал снимок, на котором можно
разглядеть рисунок. «Жена
рядом, дети на груди. Семья
всегда в сборе. Всем хорошего
вторника. Я в море!» - подписал
фото резидент Сomedy Сlub.
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Ирина Георгиевна и
Любовь Владимировна!
На всех у вас хватает добрых слов,
Вы умеете дарить
тепло и радость!
За терпение,
душевность и любовь Вам родительская наша
благодарность!
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