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Въездная группа установлена на границе Въездная группа установлена на границе 
с Солнечногорским районом и встречает с Солнечногорским районом и встречает 
гостей и жителей городского округагостей и жителей городского округа

Новый въездной 
знак переливается 
золотом

Благоустройство, стр. 4

РЕКЛАМА

«Библиотека на 
траве» откроется           
в День города

Коллектив издательского дома «Вико Плюс» и Коллектив издательского дома «Вико Плюс» и 
редакции газеты «Клинская Неделя» примут редакции газеты «Клинская Неделя» примут 
участие в праздновании Дня города. 25 августа участие в праздновании Дня города. 25 августа 
для гостей и жителей городского округа Клин для гостей и жителей городского округа Клин 
снова будет работать «библиотека на траве».снова будет работать «библиотека на траве».
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Работникам 
культуры 

с 1 сентября 
повысят зарплату

Министр культуры Московской области Оксана Косарева провела 
встречу с жителями и работниками сферы культуры.

ЕВГЕНИЯ Д.
nedelka-klin.ru

Культура

15 августа в Сестрорец-
ком парке прошла встреча 
работников культуры 
и жителей городского 
округа Клин с министром 
культуры Московской об-
ласти Оксаной Косаревой. 
Встреча прошла в форме 
диалога, в ходе которого 
министр ответила на вол-
нующие вопросы граждан.

В первую очередь был за-
дан вопрос о судьбе сель-
ских учреждений культуры, к 
которым в настоящее время 
предъявляются такие же тре-
бования, что и к городским. 
А произошло это после того, 
как Клинский район был 
преобразован в городской 
округ. Ольга Валентиновна 

ответила, что муниципалитет 
полностью несет ответствен-
ность за деятельность каж-
дого учреждения культуры. 
А вот работников библиотек 
интересовало, будет ли в Мо-
сковской области организо-
вано выделение грантов для 
реализации различных про-
ектов. Министр отметила, 
что вместо этого в муници-
палитетах будут проводиться 
конкурсы среди библиотек, 
победители которых будут 
получать деньги на реали-
зацию проектов. Работников 
культуры также спрашивали 
про внешний облик города, 
железнодорожного вокзала, 
про снос ветхих домов ря-
дом с Сестрорецким парком 
и другие.

- Сейчас для культуры на-
ступили очень ответствен-
ные и очень непростые 
времена, потому что впер-
вые на уровне президента 
культура возведена в статус 
национального проекта, - 
отметила министр культуры 
Московской области Оксана 
Косарева. - Все, что заложе-
но в национальном проекте, 
в Московской области в той 
или иной степени уже реали-
зуется. Поэтому подготовить 
документы по реализации 
национального проекта в 
области не составило труда. 
При этом все программы на-
целены на то, чтобы подмо-
сковные жители получили 
более качественные услуги. 

Очень удачно в Клину, как 

и во всей Московской об-
ласти, был реализован про-
ект «Летний кинотеатр». А 
в следующем году планиру-
ется организовать летний 
концертный зал, где будет 
показывать представления 
Московская областная фи-
лармония.

Напомним, что на сред-
ства из местного бюджета в  
2015-2016 гг. проводилось 
строительство нового зда-
ния Клинской детской школы 
искусств имени П. И. Чайков-
ского, в 2016 г. – благоустрой-
ство парка в Высоковске, в 
2017 г. – благоустройство 
Сестрорецкого парка, строи-
тельство пешеходной зоны, 
произведена закупка обо-
рудования для проведения 

мероприятий, а в 2018 г. 
начались работы по рекон-
струкции старого здания му-
зыкальной школы, которые 
закончатся в начале 2020 г. В 
2019 г. реконструкция ждет 
культурно-досуговый центр 
на ул. Сестрорецкой, более 
известный клинчнам как 
Клинский рок-клуб. В этом 
году продолжатся работы в 
Высоковском парке и нач-
нется строительство Высоко-
вской школы искусств. Этого 
события высоковчане ждали 
уже давно. 

Встреча закончилась хо-
рошей новостью – с 1 сентя-
бря этого года муниципаль-
ным работникам культуры 
будет повышена зарплата                                
на 15%.

Äîíîðû, ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü                       
ñ êàðàíòèíà!

Медицина

Уважаемые доноры, сдавшие 
кровь в любой день донора или 
в отделении переливания кро-
ви Клинской городской больни-
цы более шести месяцев назад! 
Вас просят прибыть для дачи 
крови на анализы, чтобы для 
лечения больных выдать вашу 
плазму, находящуюся в отделе-
нии переливания крови на ше-
стимесячной карантинизации. 
Донорскую кровь сдавайте по 
желанию. Вопросы – по теле-
фону 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

три моста. Но и это еще не 
все, совсем скоро жители и 
гости города смогут наблю-
дать представления с уни-
кальной сцены, построенной 
на воде. 

Жителей городского окру-
га Клин просят с понимани-
ем отнестись к временным 
неудобствам и в целях лич-
ной безопасности не ходить 
туда, где ведутся работы по 
благоустройству. 

Евгения Д.

В Клинском центре 
реабилитации инвали-
дов «Импульс» активно 
реализуются проекты 
как для людей с огра-
ниченными возмож-
ностями, так и всех, кто 
получил и вылечивает 
тяжелые травмы, прохо-
дит реабилитацию после 
различных операций. 

Для этого созданы все усло-
вия, есть необходимый 
квалифицированный меди-
цинский персонал. Напри-
мер, в группе «Здоровье» 
проводятся как групповые, 
так и индивидуальные заня-
тия для инвалидов старше 
18 лет и для всех граждан 
без группы инвалидности. 
Занятия предусматривают 

упражнения при остеохон-
дрозе шейного, грудного и 
пояснично-крестцового от-
делов позвоночника; при 
артрозо-артритах, эндопро-
тезировании коленных и та-
зобедренных суставов; при 
нарушении мозгового кро-
вообращения. Здесь практи-
куют суставную гимнастику и 
гимнастику для глаз по Мир-
закариму Норбекову, а так-
же упражнения на фитболе 
и посещения плавательного 
бассейна. Обучают в Центре 
«Импульс» и скандинавской 
ходьбе. Коллектив «Импуль-
са» следует принципу: уме-
ние продлить жизнь – это 
прежде всего, умение не со-
кращать ее.

Виктор Стрелков

Здравоохранение

Центр «Импульс» - не только для инвалидов

С 15 августа проход в 
усадьбу Демьяново че-
рез парк цветов будет 
закрыт. Клинчане смогут 
снова вернуться туда в 
конце этого года. Именно 
тогда будут закончены 
масштабные работы по 
реконструкции прилега-
ющей территории. 

В ходе работ здесь будет 
обустроена новая входная 
группа, реконструированы 

18 августа в шести 
управляющих орга-
низациях городского 
округа Клин пройдут 
Дни открытых дверей. 

Подобная акция про-
ходит в г.о. Клин не-
сколько раз в год. В этот 
раз мероприятие носит 
тематический характер. 
Жители вместе с пред-
ставителями управляю-
щих компаний смогут 
обсудить актуальный 
вопрос внедрения и 
реализации системы 

раздельного сбора 
твердых коммунальных 
отходов в многоквар-
тирных домах.

На встрече будут 
присутствовать госу-
дарственные жилищ-
ные инспекторы, кото-
рые помогут ответить 
на вопросы жителей и 
наладить связь между 
ними и сотрудниками 
управляющих компа-
ний.

УК откроют свои     
двери с 10.00.

Благоустройство ЖКХ

Сквозной проход            
через Демьяново - 

закрыт

Управляющие 
компании ждут 

жителей

Åñòü ìèãðàíòû? 
Ñîîáùèòå!..

«Áèáëèîòåêà íà 
òðàâå» îòêðîåòñÿ 
â Äåíü ãîðîäà

Полиция

Праздник

На территории город-
ского округа Клин про-
водится оперативно-
профилактическая операция 
«Нелегальный мигрант», на-
правленная на выявление и 
пресечение нарушений мигра-
ционного законодательства 
России. Полицейские прове-
ряют состояние паспортного 
режима и соблюдение правил 
миграционного законодатель-
ства иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства, 
выявляют лиц, незаконно 
пребывающих в России. Осо-
бое внимание обращается на 
осуществление мигрантами 
трудовой деятельности без па-
тентов по найму у физических 
лиц. Если обладаете информа-
цией о незаконно проживаю-
щих и работающих иностран-
ных гражданах, сообщайте ее 
в отдел МВД РФ по городскому 
округу Клин по телефонам: 
2-11-68,   2-11-20.

По традиции коллектив из-
дательского дома «Вико Плюс» 
и редакции газеты «Клинская 
Неделя» примут участие в 
праздновании Дня города. 25 
августа для гостей и жителей 
городского округа Клин снова 
будет работать «библиотека на 
траве».

Редакция газеты уже не-
сколько лет поддерживает и 
является организатором го-
родского книговорота. Каждый 
может принести прочитанные 
книги в библиотеку редакции 
и совершенно бесплатно вы-
брать для себя другую книгу, 
прочитать ее и передать другу, 
либо снова обменять.

В День города можно прий-
ти и со своей книгой, которую 
можно оставить в «библиоте-
ке», и она обязательно найдет 
себе нового читателя.

Более того, каждому  совер-
шенно бесплатно будет пред-
ложена чашечка вкусного чая 
или кофе с сахаром и баран-
ками. 

Образование

Школы 
переходят 

на пятидневку
С нового учебного года школы 

городского округа Клин полностью 
переходят на пятидневку. В этом 
году линейки в образовательных 
учреждениях пройдут в субботу, 1 
сентября. А уже с 3 сентября ребята 
вновь сядут за парты и приступят к 
учебному процессу. 

В новом учебном году впервые в 
школу пойдут более 1400 первокла-
шек. Как отметила начальник Управ-
ления образования администрации 
городского округа Клин Елена За-
вальнюк, точное количество перво-
классников пока неизвестно, так как 
заявления поступают до сих пор.

Евгения Д.
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Хотите, чтобы ваш школьник учился с желанием и боевым 
настроем? Организуйте ему в первый учебный день самый на-
стоящий праздник, как день рождения или Новый год. Есть же 
в конце концов и вполне официальный День знаний.  

Накануне 1 сентября нарядите воздушными шарами комнату уче-
ника (или хотя бы его рабочий стол, если нет отдельной комнаты). 
Нарисуйте шутливый плакат с поздравлением. Такой ход понравится 
даже старшекласснику.

Можно сделать семейную стенгазету. Расскажите в ней о герое дня, 
про все его достижения: первая улыбка, первые шаги, поездка на 
дачу или море, поход в развлекательный центр, - здесь все зависит от 
вашей фантазии. Сделать не так уж и трудно, для такой газеты нужны 
только фотографии и небольшие подписи к ним. 

Обязательно вручите подарок. Хоть маленький сувенир или 
игрушку, ориентируйтесь на свой кошелек. Можно подарить фир-
менную авторучку (или с шуточной надписью), будильник с сюрпри-
зом, глобус для любителя географии или даже домашний планетарий, 
что-нибудь из гаджетов, велосипед, коньки, скейт... А может быть, ваш 
школьник о чем-то давно мечтает? Девочке будет очень приятно по-
лучить в этот день букет цветов. И лучше, конечно, не с родной дачи, 
на которой она бывает летом, а из магазина, в красивой упаковке. 

Букет цветов для учителя тоже должен быть красиво составлен и 
упакован, профессионал в магазине может собрать на любой вкус и 
кошелек.   

В этом году 1 сентября - суббота, значит, у большинства взрослых - 
выходной. Так что ничто не помешает устроить незабываемый празд-
ник. Забрав ребенка из школы, сходите с ним в кино, устройте поход 

в кафе, в парк, на аттракционы. Можно собраться нескольким семьям 
и устроить коллективный праздник. И сами отдохнете от забот и про-
блем, хоть на один день вернетесь в беззаботное счастливое детство. 
Старшеклассники скорее всего захотят праздновать без взрослых, не 
мешайте им, только помогите материально и добрым советом.  

Этот праздник должен остаться в памяти надолго, а то и навсегда. 
Особенно если это 1 сентября первоклассника или наоборот буду-
щего выпускника. Значит, нужны фотографии и видеосъемка. Тут 
тоже лучше довериться профессионалам. Которым не помешает ни 
слишком яркое солнце, ни тучи, если они вдруг соберутся на небе в 
этот день. Профессионал не упустит ни один важный момент и вы-
берет самый лучший, самый выигрышный ракурс. Составит фотоаль-
бом или смонтирует фильм.       

Устройте ребенку праздник!

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ 
- 1 СЕНТЯБРЯ!

Устройте ребенку праздник!

Какая из шести дорог
приведет курицу к ее цыплёнку?
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!
ПЛАКСИНА 
ВЕРА 
АНДРЕЕВНА
13 августа 2016 г.

Вера – очень активная и любознательная. Ещё бы! Она млад-
ший и самый любимый ребенок в многодетной семье. Дома 
девочку ласково называют Дюймовочкой. Маленькая, да уда-
ленькая – это точно про неё.  Вера старается  успеть за всеми: 
со старшим братом в футбол и хоккей поиграть, с сестренкой ку-
кол накормить и спать уложить. А еще она помогает маме мыть 
посуду и пылесосить. И надо сказать, маленькие ручки неплохо 
справляются.
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Уважаемые жители городского округа Клин, мы 
предлагаем вам присоединиться к Всероссийской 

акции «Дети вместо цветов». Цель акции – 
пожертвовать деньги на лечение больных детей. 

Для этого вы можете подарить учителю один общий 
букет от всего класса, а сэкономленные средства 

перевести в поддержку тяжелобольных детей.

Больше информации об это акции вы можете 
узнать 25 августа в День города в Сестрорецком  

парке на площадке, организованной 
сотрудниками газеты «Клинская Неделя».
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Благоустройство

Жители дома № 9 городка 
Клин-9 в Госжилинспекцию 
Московской области о со-
стоянии лестничных маршей 
написали так: «Ступени раз-
биты, перила расшатаны, а 
местами сломаны. В таком 
подъезде находиться не-
безопасно и некомфортно». 
Инспекторы проверили об-
ращение граждан и пред-
писали управляющей ком-
пании «ГУЖФ» в течение 
месяца устранить неисправ-
ности креплений перил, 
лестничных ограждений и 
ступеней. При этом к персо-
нальной административной 
ответственности привлечен 
начальник обслуживающего 
дом участка управляющей 
организации. Протокол о 
нарушении лицензионных 
требований передан на рас-
смотрение мирового судьи. 
КоАП РФ предусматривает 
по данной статье штраф на 
должностных лиц от 50 до 
100 тысяч рублей.

Виктор Стрелков

Общество

ГИБДД
Общественная приемная 

Уполномоченного по правам 
ребенка в Московской обла-
сти Ксении Мишоновой ве-
дет прием населения, детей 
и взрослых каждый четверг 
с 14:00 до 17:00 в здании фи-
лиала Российского государ-
ственного социального уни-
верситета в Клину по адресу: 
ул. Папивина, д. № 1/20, каби-
нет № 111.

Åñòü âîïðîñû ïî 
ïðàâàì äåòåé? 
Çàõîäèòå!

Íîâûé âúåçäíîé çíàê 
ïåðåëèâàåòñÿ çîëîòîì

14 августа глава городского 
округа Клин Алена Соколь-
ская  проверила окончание 
работ по реконструкции 
стелы, которая установлена на 
75 км Ленинградского шоссе 
при въезде в Клин со стороны 
Москвы.

Въездная группа установлена 
на границе с Солнечногорским 
районом и встречает гостей и 
жителей городского округа, пе-
реливаясь золотом. Реконструк-
цией стелы занимались ООО «За-
падная Строительная Компания» 
и ООО «Техно-Архитек». Работы 
по установке и ремонту въезд-
ных знаков ведутся в рамках 
программы Московской области 
по формированию городской 
среды. 

Белая стела, высотой почти 
шесть метров, была заново смон-
тирована. На верху конструкции 
установлена золотая лира, кото-
рая еще раз напоминает о том, 
что наш город звучит именем 
П.И. Чайковского. 

Прилегающая территория 
возле въездного знака была бла-
гоустроена. Сюда без проблем 

Благоустройство

Дети учат ПДД

9 августа сотрудники 
ГИБДД по городскому окру-
гу Клин посетили детскую 
игровую площадку в рамках 
мероприятия «Маленький 
пешеход, стань заметнее».

На детской игровой пло-
щадке инспекторы поговори-
ли с родителями и их детьми. 
Они рассказали им, для чего 
нужны светоотражательные 
элементы и как они помогают 
в темное время суток. Также 
побеседовали на тему пра-
вил перевозки детей в авто-
транспорте, объяснили, как 
правильно переходить пеше-

ходный переход. Дети охотно 
отвечали на все вопросы. За-
тем инспекторы вручили ро-
дителям буклеты-памятки, а 
юным участникам дорожного 
движения подарили светоо-
тражающие элементы.

Подобное мероприятие 
прошло и в детском саду «Алё-
нушка». Сотрудники ГИБДД 
сначала послушали, что зна-
ют маленькие участники до-
рожного движения про пе-
шеходный переход, а потом 
дополнили знания малышей 
информацией про светоо-
тражающие элементы.

можно подъехать, оставить ма-
шину на парковочном месте и 
сфотографироваться. За стелой 
проходит тротуар, который ве-
дет к автобусной остановке. В 
ночное время знак будет осве-
щен подсветкой. Для этого здесь 
установлены четыре прожекто-
ра. В ближайшее время комму-
нальщики произведут обрубку 
деревьев, и в скором времени 
здесь также появятся лавочки. 

- Каждый город – это книга 
истории, в которой есть стра-
ницы. У каждой книги есть об-
ложка, которая должна при-
влекать внимание и давать 
информацию, - рассказала глава 
городского округа Клин Алена 
Сокольская. – Такой обложкой 
в наем городском округе явля-
ются въездные знаки, которые 
встречают гостей и жителей 
Клина. Каждый, кто въезжает 
к нам  со стороны Москвы по 
Ленинградскому шоссе, будет 
ощущать себя сопричастным к 
нашей истории. 

Работы по установке въезд-
ных знаков будут продолжены. 

Евгения Д.

Дети также на примере 
показали, как они выполня-
ют правила дорожного дви-
жения. Инспекторы ГИБДД 
еще раз напомнили детям о 
необходимости строго со-
блюдать требования Пра-
вил дорожного движения, 
так как ценой самой незна-
чительной ошибки на про-
езжей части может стать их 
жизнь.

Все участники данного ме-
роприятия получили массу 
положительных эмоций и 
повысили уровень дорож-
ной грамотности.

Мастерство Благотворительность

Молодые профессионалы 
снова призеры

Глеб Смирнов едет в 
Польшу за здоровьем

С 18 по 12 августа в Южно-
Сахалинске прошел финал VI 
Национального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы». В нем приняли участие 
студенты колледжей со всей 
России от 16 до 22 лет, а так-
же школьники от 14 до 18 лет.

В соревнованиях приняло 
участие более 80 человек, ко-
торых оценивало более 1000 
экспертов. Студенты соревно-
вались между собой в 62 ком-
петенциях. В общекомандном 
зачете студенты Московской 
области заняли почетное тре-
тье место, уступив лишь коман-
дам из г. Москвы и республики 
Татарстан.

ЕВГЕНИЯ Д.
nedelka-klin.ru

Студенты колледжа «Подмо-
сковье» стали победителями 
и призерами в разных компе-
тенциях. Анна Желнеровская 
завоевала золото в поварском 
деле, Алексей Ануфриев и Да-
ниил Синицын получили сере-
бро в хлебопечении, Сергей 
Куча взял бронзу в столярном 
деле, Наталья Алексеева – в 
парикмахерском искусстве 
среди юниоров, а Эрик Ага-
беков, Денис Бубнов, Аделия 
Вязова, Даниил Глазунов, Мак-
сим Шлеин – в спасательных 
работах. 

Ребята очень тщательно го-
товились к конкурсу и прошли 
несколько отборочных этапов. 
Конечно, без помощи препода-
вателей они бы не справились. 
Директор ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» Антонина Юди-
на поблагодарила всех участ-
ников зав старание и труд и 
пожелала творческих и про-
фессиональных побед.

- Надеюсь, что блестящая 
победа, одержанная в Нацио-
нальном чемпионате, станет 
стартовой площадкой в про-
фессиональной карьере сту-
дентов, - заявила она.

Стоит отметить, что победи-
тели и призеры национально-
го чемпионата получат право 
быть рекомендованными в 
расширенный состав нацио-
нальной сборной WorldSkills 
Russia, участники которой 
представляют Россию на ми-
ровых и европейских первен-
ствах WorldSkills. 

В № 26 газета «Клинская 
Неделя» рассказывала о том, 
что трехлетнему клинчани-
ну Глебу Смирнову срочно 
требуется реабилитация по-
сле курса лечения для того, 
чтобы встать на ноги. На зов 
о помощи читатели газеты 
«Клинская Неделя» и ее сай-
та откликнулись активно, 
и в короткие сроки семья 
Глебовых собрала необхо-
димую сумму денег на пер-
вую реабилитацию. Сейчас 
Глеб и его мама Александра 
Смирнова уже подали доку-
менты на оформление визы 
в польский центр «Олинек». 

Некоторым клинчанам он 
хорошо известен как центр, 
где детям, действительно, 
помогают встать на ноги и 
стать обычными здоровы-
ми людьми. Семья Глебовых 
сердечно благодарит всех 
читателей газеты за помощь 
и поддержку.

На такую же помощь и 
поддержку надеется юный 
житель Высоковска Саша 
Семейкин, о котором газета 
«Клинская Неделя» расска-
зывала в прошлом номере.

Виктор Стрелков

Музей

Оцените 
клинские 

музеи
До 20 сентября клинское 

музейное объединение про-
ходит «Оценку качества услуг 
учреждений культуры».. Для 
поддержки клинских музей-
щиков нужно зайти на сайт 
http://www.klin-museum.ru, в 
правом верхнем углу выбрать 
значок «Оценка качества 
услуг учреждений культуры», 
заполнить анкету, ввести ука-
занные в поле цифры и адрес 
действительной электронной 
почты, выбрать «Отправить 
оценки». Всё! Указанный e-mail 
не используется для спам-
рассылки, а личные данные не 
распространяются. Для оцен-
ки также можно использовать 
мобильные телефоны и дру-
гие девайсы, подключенные к 
мобильной сети интернет.

Виктор Стрелков

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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За прошедшую неделю в городском округе Клин                                                                   
произошел один пожар и  17 загораний. 

Так,  12 августа после полуночи загорелся частный жилой дом №1 
в деревне Елино. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время ту-
шения пожарными были обнаружены два трупа. Женщина 1982 года 
рождения  и мужчина 1987 года рождения не смогли справиться с 
огненной стихией. В результате  пожара  сгорели дом, баня и хозяй-
ственный блок по всей площади. Причина пожара пока неизвестна. 

- Люди по-прежнему неосторожно обращаются с огнем, о чем сви-
детельствуют многочисленные возгорания в районе, - рассказала ин-
спектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин 
Анна Медведева.

Пожарные убедительно просят клинчан соблюдать правила по-
жарной безопасности: не выжигать траву в полях, не сжигать ее вбли-
зи деревьев и построек, не производить бесконтрольное сжигание 
мусора и разведение костров, не разрешать детям баловаться со 
спичками, не бросать горящие спички и окурки.

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) 
необходимо незамедлительно сообщить по телефонам 01, 112,  или 
3-45-96.

6 августа произошло ДТП на 90 км Ленинградского шоссе. Во-
дитель «Фольксвагена» решил не стоять в пробке и объехать ее по 
обочине дороги. Не заметив трех пешеходов, переходивших дорогу 
в установленном месте, автомобилист совершил наезд.  Молодые 
люди остались живы, двух парней с ушибами доставили в Клинскую 
городскую больницу.

10 августа в 16.45 на реке Сестра утонул молодой человек 28 лет. 
Погибший со своим тридцатилетним другом отдыхали на берегу 
реки и употребляли спиртные напитки. Затем он решил искупаться, 
заплыл далеко и начал тонуть. Друг, увидев это, тоже прыгнул в воду 
и поплыл к товарищу на встречу. Сил на спасение у него не хватило, и 
он тоже начал тонуть. К счастью, неравнодушные люди кинулись ему 
на помощь и вытащили молодого человека на берег. 

10 августа в 11.00 часов на пульт спасателей поступило сооб-
щение о том, что в доме №7 по улице Текстильной в Высоковске 
пожилая женщина не открывала дверь. Всевозможные попытки 
взломать ее не увенчались успехом. Спасатели немедленно вые-
хали на вызов. Оказалось, что семидесятидевятилетняя старуш-
ка впала в кому. Ее экстренно доставили в Клинскую городскую 
больницу.

10 августа в 21.05 часов произошло дорожно-транспортное 
происшествие на 74 км Ленинградского шоссе. К сожалению, 
есть пострадавшие. Мужчины  передвигались по трассе на авто-
мобиле «Мицубиси паджеро», не справились с управлением, и 
машина опрокинулась в кювет. Мужчина 1967 года рождения от-
делался ушибами и ссадинами, а вот парню 1975 года рождения 
повезло меньше. Из-за закрытой черепно-мозговой травмы он 
впал в кому. Теперь за его жизнь борются врачи. 

11 августа на телефон спасателей поступило сообщение, что 
в деревне Василево пропала бабушка, которая ушла из дома и 
обратно не вернулась. Пропажу обнаружили ее дети, которые 
приехали проведать старушку. Как выяснилось, пожилая жен-
щина была не здорова и страдала провалами в памяти. В этот 
день местные жители видели ее в 3 км от деревни. Спасатели 
прочесали весь лесной массив, но женщину не нашли. К сожале-
нию, пенсионерку нашли уже мертвой, она скончалась в тот же 
день, когда ушла из дому.  Причиной смерти стало резкое повы-
шение сахара в крови.

Поехал по обочине – сбил 
пешеходов

Парень утонул в реке

Старушка впала в кому

Машина упала в кювет

Пропавшую бабушку нашли

ЕВГЕНИЯ Д.
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15 августа состоялась 
встреча главы городско-
го округа Клин Алены 
Сокольской с жителями 
поселка 10 Октября. Але-
на Дмитриевна рассказа-
ла о проделанной работе 
в населенном пункте, о 
дальнейшем благоус-
тройстве и ответила на 
вопросы граждан. 

Работы по благоустрой-
ству в поселке ведутся уже 
давно и будут продолжены 
дальше.

В рамках программы «Чи-
стая вода» здесь были по-
строены две станции обе-
зжелезивания. На это из 
областного бюджета было 
выделено около 86 млн. ру-
блей. После введения их в 
эксплуатацию более 13 тыс. 

жителей были обеспечены 
чистой водой. В этом году 
будет произведен монтаж 
блочно-модульной станции 
на ВЗУ-4 на ул. Дурыманова.

Дворовые территории 
тоже не были оставлены без 
внимания, на это практиче-
ски каждый год выделяются 
немалые средства. 

- Мы комплексно под-
ходим к благоустройству 
дворов, - рассказала Алена 
Дмитриевна. – Они включа-
ют в себя шесть обязатель-
ных элементов: асфальтиро-
вание, парковочные места, 
информационные стенды, 
контейнерные площадки, 
освещение, детские игровые 
или спортивные комплексы. 

На сегодняшний день от-
ремонтированы дворы воз-
ле дома №14, 18 на Проле-
тарском проезде и дома № 
26, 25, 27, 29, 31 на Слобод-

Жители поселка 10 Октября 
просят обустроить зону отдыха

ской улице. Общая сумма 
затраченных средств соста-
вила порядка 7 млн. рублей. 
В настоящее время ведутся 
работы в Северном переул-
ке возле дома №39 а и 39 б. 

Не обошли стороной и 
проблемы, связанные с 
вывозом мусора. Как от-
метила глава округа, люди 
продолжают выкидывать 
негабаритный мусор на кон-
тейнерные площадки, пред-
назначенные для бытовых 
отходов. Она напомнила, что 
для вывоза такого мусора, 
жители должны нанимать 
специальную службу, кото-
рая предоставит контейнер 
и вывезет его. Ремонт дорог 
также будет продолжен и в 
2019 году. А в этом году на 
асфальтирование ушло око-
ло 12 млн. рублей. 

Больным вопросом для 
жителей поселка до сих пор 
является школа №11, кото-

рая находится в зоне кир-
пичного завода. Именно из-
за этого нельзя расширить 
территорию образователь-
ного учреждения. Но посту-
пательно школу все равно 
будут восстанавливать для 
того, чтобы у ребят были 
столовая и спортивный зал. 
А в летний период будет за-
асфальтирована территория 
возле школы.

Перейдя к диалогу, глава 
внимательно выслушала во-
просы жителей поселка по 
поводу отсутствия зон от-
дыха, несанкционированно-
го выброса мусора, работы 
уличных комитетов, отсут-
ствия канализации в част-
ном секторе, уборки дорог в 
зимнее время. 

Как отметила Алена 
Сокольская, все вопро-
сы решаемы, а некото-
рые требуют детального                                                       
рассмотрения.

Пожары

Благоустройство

В частном доме сгорели 
люди

Безопасность Общество

Сотрудники Подраз-
деления по делам несо-
вершеннолетних ОМВД 
России по г.о. Клин про-
вели профилактические 
и воспитательные беседы 
с отдыхающими детьми в 
детском оздоровительном 
лагере «Чайковский». 

Полицейские разъяснили 
ребятам, как уберечь себя от 
возможных противоправных 
действий со стороны злоу-
мышленников, объяснили, в 
каких случаях необходимо 
незамедлительно обращать-
ся к сотрудникам полиции и 
как нужно вести себя в обще-
ственных местах во время лет-
них каникул.

В беседах также была затро-
нута и самая актуальная для 
летнего периода тема - езда 
на велосипедах и мопедах, 

Министерство социаль-
ного развития Москов-
ской области разработало 
и запустило бесплатное 
приложение для всех мо-
бильных устройств, андро-
идов и айфонов (ios 9.+ vи 
Android 4.2+) «Мобильный 
центр социальных услуг», 
которое помогает выбрать 
необходимые услуги и 
оперативно заказать их в 
ближайшем социальном 
учреждении по всей Мо-
сковской области. Напри-
мер, заказать техническое 
средство из более 1 000 
изделий пункта проката, 
социальное такси или со-
циальную сиделку; подать 
заявку на волонтерскую 
помощь; ознакомиться с 
расписанием низкополь-
ных автобусов для граж-
дан, имеющих ограниче-
ния в передвижении.

Äåòåé ó÷àò ñîáëþäàòü
 áåçîïàñíîñòü 

Áþðî 
ñîöóñëóã – 
â òåëåôîíå

где подросткам разъяснили 
требования к водителям мо-
тотранспорта.

В ходе урока безопасности 
побеседовали стражи поряд-
ка с ребятами на темы: «Если 
случился пожар» и «Безопас-
ные окна».

Несовершеннолетним уча-

щимся разъяснили необходи-
мость ведения здорового об-
раза жизни, неприемлемость 
употребления алкогольных, 
наркотических, одурмани-
вающих веществ и табакоку-
рения.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД Рос-
сии по Клинскому району                                             

КСТАТИ
В клинский поисково�спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно�
диспетчерской службы Клинского района 112 

всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2�33�87.
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РЮКЗАК  НА  ЗДОРОВЬЕ ЗОНЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Врачи однозначно рекомендуют младшим 
школьникам ранцы, а старшеклассникам — 
рюкзаки. Ранец должен иметь устойчивый 
низ, ортопедический элемент и твердую спин-
ку, что благотворно влияет на осанку учени-
ка. Очень хорошо, если на ранце есть светоо-
тражатели, так как они смогут обезопасить 
ребенка в темное время, когда на улице рано 
темнеет.

Старшеклассники сами хорошо знают, какие 
канцелярские принадлежности  им нужны. Им 
нужно лишь выделите деньги и потом прокон-
тролировать, на что они их потратили. О канце-
лярских принадлежностях учащихся младших 
классов и первоклашек лучше все узнать у учи-

телей. В разных школах бывают свои требова-
ния и по перечню канцелярских принадлежно-
стей, и даже по фирмам, их изготавливающих. К 
этим требованиям лучше прислушаться, чтобы 
потом ребенок не получал замечания.

Но есть несколько общих советов. Бумага те-
традей не должна быть ярко-белой, потому что 
отражение большого количества света вредит 
глазам. Оптимальный цвет — слоновая кость. 
Не покупайте тетради с шероховатой бумагой, 
так как писать на такой труднее. Обратите вни-
мание на качество клеток и линеек, и если они 
плохо видны и к ним нужно присматриваться, 
то это повредит глазам. Карандаши нужны 
средней твердости с пометкой HB.

Учебный год - это не только занятия в школе, 
но еще и выполнение домашних заданий. А для 
этого должны быть условия.

Комнату школьника лучше разделить на 
зоны. У учащегося младших классов и особен-
но новобранца-первоклашки их должно быть 
по возможности три – учебная, игровая и зона 
сна. Для старшеклассника достаточно две – 
рабочая и зона отдыха. Такое деление помо-
жет дисциплинировать ребенка – заставит его 
выполнять домашние задания за письменным 
столом, а не на кровати или среди игрушек, 
что сильно отвлекает.

Разделить пространство на зоны можно при 
помощи стеллажей для книг или игрушек, при 
помощи разных напольных покрытий. Напри-
мер, разноцветный ковер уместен в игровой 
зоне, а небольшой пушистый коврик – около 

постели. Дети младшего школьного возраста 
еще только учатся концентрировать внима-
ние, а потому в их учебной зоне должна быть 
не чересчур строгая рабочая атмосфера, ко-
торая не мешает, а помогает сосредоточиться. 
И в этом поможет цвет. Мебель для комнаты 
ребенка лучше выбирать голубую, салатовую 
или бежевую. Эти цвета благотворно влияют 
на психику, а кроме того усиливают естествен-
ную освещенность помещения. Как утверж-
дают психологи, желтый цвет стимулирует 
умственную деятельность, а красный пробуж-
дает интерес. Так что их сочетание должно 
усиливать тягу к знаниям. Но слишком много 
красного и желтого в интерьере тоже не хо-
рошо. Достаточно отдельных цветных пред-
метов мебели, вставок на них либо подставок 
под ручки-карандаши и т. п.

Êîìïåíñàöèÿ 
ìíîãîäåòíûì  

çà øêîëüíèêîâ
В 2016 г. эта мера социаль-

ной поддержки в Подмоско-
вье оформлена 34 тысячам 
школьников и в 2017 г. - 65 ты-
сячам. В Смоленской области, 
например, предусмотрена 
дотация в 3 000 руб. на при-
обретение школьной формы 
только семьям с пятью и бо-
лее детьми. В Липецкой об-
ласти производится один раз 
в два года выплата 2500 руб. 
для обеспечения школьной 
формой и ежегодно 2010 руб. 
– спортивной формой для по-
сещения школьных занятий.

В городском округе Клин 
в 2017 г. эта выплата оформ-
лена на 1485 школьников из 

многодетных семей. Для по-
лучения выплаты на обучаю-
щегося до 5 декабря включи-
тельно одному из родителей 
необходимо через региональ-
ный портал государственных 
услуг подать заявление и к 
нему прикрепить сканы па-
спорта, справки из школы 
на каждого обучающегося 
ребёнка, сканы всех страниц 
удостоверения матери или 
отца многодетной семьи, сви-
детельств о рождении детей. 
В 2018 г. выплата за 2017 г. не 
производится. Телефон для 
справок в клинском Управле-
нии социальной защиты на-
селения 8(49624)58901.

С 2016 г. в Подмосковье введена дополнитель-
ная мера социальной поддержки многодетных 

семей - частичная компенсация стоимости 
одежды детей, обучающихся в государственных 
образовательных организациях Московской об-

ласти в размере не более 3000 рублей. В 2017 г. по 
многочисленным просьбам родителей компенса-
ция заменена выплатой на обучающегося в том 

же размере 3000 руб.
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ЕСТЬ
ВОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

Антон:
Живу в деревне Давыд-

ково, и каждое лето у нас 
одна проблема – борще-
вик. Зарастает абсолютно 
все, а самое главное зарос-
ло старое кладбище так, 
что к нему очень сложно 
подойти. Кто-то пытается 
своими силами вырубать, 
но хватает ненадолго. Об-
ратит ли администрация 
внимание на заросшие де-
ревни?

Ирина Сергеевна:
Плановое отключение 

горячей воды в этом году 
сильно задержалось. Я 
проживаю на ул. К. Марк-
са, и по плану нам долж-
ны были отключить воду 
в 20-х числах июля. Воду в 
этот период не отключили 
и информацию о перене-
сении сроков я нигде не 
нашла. А отключили толь-
ко 13 августа. Почему сво-
евременно не предупре-
ждают население?

Кристина:
Заметила, что в городе 

мало урн для мусора. В 
парках и общественных ме-
стах они, безусловно, есть, 
но вот по улицам вдоль 
тротуаров их не увидишь. 
Если мы хотим сохранить 
город в чистоте, то властям 
города стоит подумать о                                          
благоустройстве. 

На ул. Новоямской около автобусной остановки пеше-
ходный переход от велопешеходной дорожки упирается 
на противоположной стороне в газон. Почему на это не 
обращают внимание ни инспекторы ГАИ, ни дорожники, 
ни клинская администрация как заказчик для всех назван-
ных инстанций?

Виктор

Выполнение работ по проведению ремонта указанного подхо-
да запланировано на 2-3 квартал 2019 г. в рамках подпрограммы 
«Безопасность дорожного движения» муниципальной програм-
мы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса в 2017-2021 годах»,  ответил заместитель главы ад-
министрации городского округа Клин Владимир Кондратьев. 
При наличии достаточного финансирования.

Виктор Стрелков

Работаю в Москве, живу в Высоко-
вске, с работы возвращаюсь вечером 
на электричке в Клин в 23:22. Марш-
рутка № 23 до Высоковска отходит в 
23:26, и многие люди не успевают на 
нее. Нельзя ли перенести расписание 
этого рейса маршрутки на 10 минут 
попозже, например, на 23:36?

Роман

Организация транспортного обслу-
живания на 2018 ., в том числе и по 
маршруту № 23 «Клин – Пахомово – Ши-
пулино» планировалась на основании 
требований действующих нормативных 
документов, пояснил заместитель гла-

вы администрации городского округа 
Клин Владимир Кондратьев. При этом 
учтены возможности бюджета по фи-
нансированию определенного объема 
транспортной работы, выполняемых 
на всех муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок; требования 
к режиму труда и отдыха водителей, 
определенных приказом министерства 
транспорта России от 20.08.2004 г. № 15 
«Об утверждении Положения об осо-
бенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей автомоби-
лей», а также учтены результаты изуче-
ния существующего пассажиропотока. 
Перевозка пассажиров в вечернее вре-
мя на маршруте № 23 «Клин – Пахомо-

во – Шипулино» с использованием ав-
тобусов малого класса планировалась 
по результатам изучения пассажиропо-
тока. В настоящее время интервал дви-
жения автобусов на данном маршруте 
выполняется согласно действующему 
расписанию. Изменение времени от-
правления рейса в 23.26 приведет к 
увеличению времени работы водителя, 
что является грубым нарушением при-
каза Министерства транспорта РФ № 
15. Введение дополнительного рейса 
приведет к значительному увеличению 
объема транспортной работы и необ-
ходимости дополнительного финанси-
рования, что не предусмотрено бюдже-
том городского округа Клин на 2018 г.

Мой земельный участок расположен в город-
ском округе Клин неподалеку от полигона твер-
дых бытовых отходов «Алексинский карьер». 
Очевидно, что из-за резкого ухудшения экологии 
за последний год, его кадастровая стоимость 
реально стала выше рыночной. Возможен ли 
пересмотр кадастровой стоимости личных 
земельных участков, расположенных вблизи по-
лигона твердых бытовых отходов «Алексинский 
карьер», в ближайшее время?

Анатолий

Согласно ст. 24.13 Федерального закона от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» государственная кадастро-
вая оценка проводится в отношении объектов не-
движимости, учтенных в государственном кадастре 
недвижимости, напомнил первый заместитель мини-
стра имущественных отношений Московской обла-
сти Алексей Вьюрков. Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости Московской области 
проведена в 2013 г. в отношении объектов недвижи-
мости, учтенных в государственном кадастре недви-
жимости на дату формирования перечня объектов 
оценки – на 01.01 2013 г. Перечень объектов недви-
жимости, подлежащих государственной кадастровой 
оценке, формирует и предоставляет заказчику работ 
по его запросу орган, осуществляющий функции по 
государственной кадастровой оценке, в порядке и 

в соответствии с требованиями к содержанию за-
проса, которые установлены уполномоченным фе-
деральным органом, осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулированию оценочной 
деятельности. При формировании Перечня указы-
ваются количественные и качественные характери-
стики объектов недвижимости, необходимые для 
проведения государственной кадастровой оценки и 
содержащиеся в государственном кадастре недвижи-
мости. В настоящее время справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме онлайн разме-
щена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. В соответствии 
с порядком, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития и торговли РФ от 12.08.2006 
№ 222 там же указана кадастровая стоимость, рассчи-
танная филиалом «ФКП Росреестра» по Московской 
области на основании средних удельных значений ка-
дастровой стоимости за 1 кв. м.

Принимая во внимание изложенное, перерасчет ка-
дастровой стоимости земельных участков, утверждён-
ной распоряжением Министерства экологии и приро-
допользования Московской области от 27.11.2013 г. № 
566-РМ «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов Мо-
сковской области» невозможен в связи с вступлением 
в силу кадастровой стоимости, определенной филиа-
лом ФГБУ «ФКП Рсреестра» по Московской области.

Результаты определения кадастровой стоимости 

согласно нормам ст. 24.18 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ 
физические лица могут оспоритьв суде или комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Московской области, если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают права и обязан-
ности этих лиц. Для обращения в Комиссию необхо-
димо подготовить документы согласно требованиям 
ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ. Обращения в Комиссию 
носят заявительный характер. При этом подготовка и 
представление в Комиссию необходимых документов 
осуществляется самим заявителем. В ст. 24.18 Закона 
№ 135-ФЗ определен исчерпывающий перечень доку-
ментов, которые прилагаются к заявлению о пересмо-
тре кадастровой стоимости. Заявление без приложе-
ния этих документов к рассмотрению не принимается. 
Согласно ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ основаниями для 
пересмотра результатов определения кадастровой 
стоимости являются: недостоверность сведений об 
объекте недвижимости, использованных при опре-
делении его кадастровой стоимости; установление 
в отношении объекта недвижимости его рыночной 
стоимости на дату, по состоянию на которую была уста-
новлена его кадастровая стоимость. В Комиссию мож-
но обратиться лично по адресу г. Москва, ул. Обручева, 
д. 46, 7 этаж, кабинет 715з или почтовым отправлением 
по адресу г. Москва, ул. Поклонная, д. 13.

Виктор Гладышев

Перенос отправки автобуса на 10 минут – 
уже переработка...

Некультурных 
собаководов 

предупре-
ждают

Цену участка из-за свалки можно оспорить

Переходу упираться в газон еще год

В Сестрорецком парке 
постоянно происходит 
выгул собак без поводков 
и намордников в местах 
отдыха людей с детьми. 
Отходы жизнедеятель-
ности своих питомцев 
хозяева не убирают. 
Просьбы о выгуле собак 
в отведённых местах их 
хозяева игнорируют. Ад-
министрация парка, судя 
по всему, не заинтересо-
вана в безопасном отдыхе 
граждан. А ведь наруша-
ется федеральный закон 
о содержании животных. 
Нужно навести порядок 
выгула животных в город-
ском парке Сестрорецкий в 
соответствии с законода-
тельством.

Дмитрий

Согласно Правилам пове-
дения на территории парка, 
утвержденных приказом его 
директора 16 января 2014 г. 
№ 8, на территории парка за-
прещается выгуливать собак 
без поводка и намордника, 
на детских и спортивных пло-
щадках. Владелец домашнего 
питомца обязан не допускать 
повреждения или уничтоже-
ния зеленых насаждений, а 
в случаях загрязнения выгу-
ливаемыми животными мест 
общественного пользования 
хозяин обязан обеспечить 
устранение загрязнения, от-
метила заместитель главы 
администрации городского 
округа Клин Нелля Тимо-
феева. С целью соблюдения 
правил выгула домашних жи-
вотных на территории парка 
установлены диспенсеры для 
собачьих экскрементов, осна-
щенные пакетами для сбора 
мусора, оборудована площад-
ка для выгула собак.

Посетителям, нарушаю-
щим правила поведения 
на территории парка, вы-
носится предупреждение. С 
ними проводятся разъясни-
тельные беседы. Согласно 
изменениям, внесенным в 
Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, с 2018 
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Сначала было сватанье, в дом невесты приезжали 
сваты. Но! Именно приезжали, даже если жили на со-
седней улице. Сваты расхваливали жениха, родители 
невесты - свою дочь. И длиться это могло несколько 
часов, потому что тогда все понимали: жених достой-
ный, невеста ему под стать. После сватанья обязатель-
но были смотрины. Но оценивали не только невесту, 
приглядывались и к... жениху! Особенно если сваты 
приезжали из другой деревни. По православной тра-
диции муж забирал жену к себе домой, поэтому отец 
невесты ехал смотреть на дом и хозяйство, чтобы не 
отдать дочь в непутевые руки. Если всех все устраива-
ло, назначался день гласного сватовства - рукобития. 
Потом было обручение, выкуп невесты. Сейчас на 

многих свадьбах "крадут" невесту, а жених ее выкупа-
ет. Раньше выкупал до венчания в церкви без всякого 
похищения. Потом было венчание, за ним гуляние и 
пир до ночи, а то и до утра, а с утра - блинный день, он 
был обязательным!  

Сегодня свадьба ассоциируется с белым цветом 
платья невесты, костюм жениха может быть по цвету 
любым (в последнее время - светлым или даже бе-
лым). А когда-то сарафан невесты был обязательно 
красным, и красной же - рубаха жениха (или кафтан, 
если женились они в холодное время года). А еще не-
веста годами вышивала себе передник, который на-
девала поверх сарафана. Этот передник должен был 
всем показать, какая она умелая   рукодельница.

МОЯ БОЛЬШАЯ 
РУССКАЯ 
СВАДЬБА

Наши деды не зря соблюдали традиции и правила
Какой была настоящая русская свадьба? Нам сразу представляются сто-

лы с угощениями, многочисленные тосты и подарки жениху и невесте, пес-
ни и танцы, шуточные игры и конкурсы от ведущего. Такое вот всеобщее 
веселье. Веселье, конечно, было и раньше, но свадьба состояла из нескольких 

обязательных обрядов.

Сейчас все, пожалуй, знают, что лучше не жениться в мае (всю жизнь маяться бу-
дешь), тринадцатого (несчастливое число) и в високосный год (жизнь будет трудной). 
Но примет и правил раньше было намного больше, и к ним относились очень серьезно.                                                          
Вот только некоторые из них.

Кроме жениха и невесты никто другой не должен мерить обручальные кольца. И брать в руки  
коробочку от них или посуду, в которой они лежали, их после обмена кольцами берут незамужняя 
подруга невесты или неженатый друг жениха. В день свадьбы на руку нельзя надевать другие коль-
ца.

Жених не должен видеть невесту в свадебном облачении до венчания (бракосочетания). Не- 
веста до этого момента не должна смотреться в зеркало в полном свадебном наряде, надо что-то 
снять (перчатки, или фату, или что-то еще). И невеста, и жених не должны позволять кому-то вставать 
впереди себя перед зеркалом.

 Свадебный наряд тоже нельзя давать кому-то примерить. 
 Свадебным должно быть именно платье, а не костюм, состоящий из блузки (корсета) и юбки.  

Чтобы не жить потом порознь. Мамы жениха и невесты тоже надевают именно платья, а не костюмы, 
чтобы не накликать развод детям. 

Чтобы невеста потом не плакала, на время свадебной церемонии не надеваются драгоценности  
(разрешается бижутерия). 

Свадебные туфли невесты должны быть закрытыми и без шнурков, чтобы не было развода и бед- 
ности. И лучше - уже ношеными, для чего невесте надо походить в новых туфлях за день до свадьбы. 

Если жених и невеста живут вместе, то ночь перед свадьбой они должны провести в разных  
местах. Забирать невесту жених должен или из родительского дома или из того, где он не ночевал. 
Забирая невесту, жених не должен оглядываться, чтобы забрать ее себе навсегда.  

На свадьбу не принято дарить ножи и вилки, иначе молодые будут ссориться. Если такой пода- 
рок преподнесли, следует "купить" его - отдать дарящему  монету любого достоинства.

На свадьбу приглашают нечётное число гостей.  
Накануне свадьбы невеста на ночь по подушку должна положить зеркало. 
 Свадебное платье продавать нельзя, иначе жизнь в браке будет недолгой. Фату тоже не про- 

дают, ею потом накрывают новорожденных детей от сглаза или при болезни. 

Чтобы не было беды Приметы на счастье

Совместная жизнь будет долгой и счастливой, если бракосочетание состоится после полудня. И  
если в этот день пойдут дождь или снег.

Дальнейшая жизнь будет "сладкой", если перед тем, как войти во Дворец бракосочетания, же- 
них и невеста тайком от всех съедят одну шоколадку на двоих.

Первый бокал с шампанским молодые должны разбить на счастье.  
За свадебным столом молодожены должны сидеть на одной скамье (не на стульях), чтобы в се- 

мье был мир и лад. 
Чтобы в семье был достаток, жениху в день свадьбы нужно положить в правый ботинок монетку,  

которую потом хранить, а не использовать для покупок. 
Танцевать молодожены должны друг с другом, и лишь немного с родителями. 
Если муж перенесет жену через порог нового дома на руках, тогда и всю жизнь будет "на руках  

носить". Но эта примета "сработает", если молодые не жили в этом доме до брака.
Если жених перенесет на руках невесту через мост, совместная жизнь будет долгой и счастливой. 
Свадебный букет в первую брачную ночь молодожены должны взять к себе в спальню. Для люб- 

ви и согласия на долгие годы. 
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ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО…
Мода-2018: жених и невеста

Китай
Дату свадьбы выбирает гадал-

ка. В приданное невесты обяза-
тельно входят ножницы, кото-
рые выглядят как две бабочки и 
символизируют душевное тепло 
в доме. На платье невесты сзади 
прикрепляются зеркала, они за-
щитят ее от злых духов. Сейчас 
невеста может и сама выбрать 
свадебное платье, раньше это 
делала ее семья. Традиционный 
цвет - красный, он по поверью 
приносит радость и счастье.

Другие обычаи, другие законы

Германия
Вечером, накануне свадьбы, жених и невеста 

вместе с друзьями (чем их больше, тем лучше) 
перед своим домом разбивают старую посуду, ее 
приглашенные приносят с собой. Убирают оскол-
ки жених и невеста. Все это сопровождается ще-
дрым застольем. Традиция сохраняется по сей 
день и олицетворяет плодовитость, здоровье и 
счастье молодой семьи. 

После церемонии венчания молодые должны 
распилить тяжелое бревно ржавой старой пи-
лой. Этой традиции и  сейчас придерживаются 
многие новобрачные, ведь она говорит о том, что 
отныне все проблемы в семейной жизни супруги 
будут и смогут решать сообща.

Во время бракосочетания и свадьбы на них обращены 
все взоры. Невесте очень хочется почувствовать себя ко-
ролевой бала, и модельеры знают, что для этого нужно. К 
костюму жениха еще совсем недавно предъявлялись про-
стые требования: подобрать по фигуре фасон и размер, 
но сегодня мужчины тоже хотят выглядеть стильно. 

Подвенечный наряд
Модные тенденции 2018 года: пышные юбки, большое количе-

ство декора, длинные шлейфы и накидки, изысканные банты. Но 
юбки не каркасные, а многослойные - из легких тканей или сочета-
ния легких и плотных. В моде прямой, «рваный» и асссиметричный 
подолы. Прямой - из нескольких слоев шифона, крепа и органзы с 
подкладкой основной ткани. Для того, чтобы получился «рваный», 
один из верхних слоев юбки из лёгких тканей укрепляется на пла-
тье “по косой”. У ассиметричного один край платья короче другого 
(существенно или не очень). Шикарные шлейфы свадебных пла-
тьев все так же в моде, что совсем не удивительно, - кому не хочет-
ся почувствовать себя королевой хоть на несколько часов. 

Актуальны короткие платья. Но в этом случае верх должен быть 
достаточно закрыт и украшен кружевом и жемчугом. Модельеры 
обратили внимание на такой фасон из-за его практичности. Подол 
этого свадебного наряда никто не испачкает, ведь на него невоз-
можно наступить, короткое платье удобно для фотосессии и про-
гулок по городу. К практичности добавили изящности, и получил-
ся нежный и романтический образ.  

Минимализм всегда был и будет в моде, потому что подчеркива-
ет изысканность и аристократичность образа. Он создается уни-
кальным кроем, который подчеркивает фигуру. Стразы, вышивка 
и другие декоративные элементы здесь будут неуместны. 

По-прежнему популярны открытые плечи. Низ при этом может 
быть очень пышным или с длинным шлейфом. Хотите открыть спи-
ну? В моде самые разные варианты выреза - классический, оваль-
ный, трапециевидный, треугольный, ассиметричный... Открытая 
спина может быть и у пышного бального наряда, и у платья прямо-
го силуэта. Очень модно - платье со шнуровкой. Ленты могут быть 
из атласа, кружева. Одного цвета с платьем или даже контрастно-

Франция 
Мальчишники и девичники здесь поч-

ти обязательны. Со стриптизершами для 
молодых людей и стриптизерами для 
девушек. И со всевозможными шутками 
над будущими супругами, их буквально 
заставляют прилюдно совершать какие-
нибудь глупые поступки. Никто не оби-
жается, все только смеются и радуются. 

На свадьбе используют столы не пря-
моугольной, а круглой формы. Неболь-
шие, сидят за ними гости, знакомые друг 
с другом (чтобы не скучать, не испыты-
вать неловкости). Количество таких сто-
ликов не ограничено. 

США
В этой стране, чтобы вступить в брак, 

нужно заплатить пошлину и пройти не-
которые обязательные медицинские 
и юридические процедуры. Сдать ана-
лизы, сделать прививки, предоставить 
справку об уплате налогов. Причем в 
разных штатах разные требования. Если 
один из новобрачных не имеет граж-
данства США, он получает его после 
регистрации брака, но супруги обязаны 
раз в полгода в течение нескольких лет 
проходить собеседование, на котором 
определяется - фиктивный брак или нет. 

Израиль 
Смешанные и нерелиги-

озные браки в этой стране 
не регистрируются. Но ино-
странные браки признают-
ся. Поэтому представители 
различных религиозных 
верований или неверую-
щие, желающие вступить 
в брак, выезжают за рубеж 
либо фактически, либо 
формально (регистрируют-
ся в одном из иностранных 
посольств). 

Кстати, всем нам знакомый "Свадебный марш" Мендельсона был написан им 
не для бракосочетаний, а для пьесы Шекспира "Сон в летнюю ночь". Написан в 

1842 году, популярность обрёл после того, как прозвучал на свадьбе принцессы 
Виктории и кронпринца прусского Фридриха в 1858 году.

го. Шнуровка может закрывать практически всю спину.  
Новая модная тенденция - широкие рукава. Необычно, но очень 

интересно они смотрятся с приталенным силуэтом платья. Создать 
нежный и романтичный образ помогут рукава из полупрозрачных 
тканей - органзы, кружева или шифона. 

Еще одна новая модная тенденция - свадебное платье из светя-
щегося в темноте материала.  Когда в банкетном зале гаснет или 
просто приглушается свет, эффект получается бесподобный. 

Костюм жениха
В 2018 году модны натуральные ткани: костюмы на холодное 

время года - из шерсти, твида или кашемира, облегченные – из 
смесовых тканей. Отвоевывает позиции бархат, особенно фиоле-
тового, бордового, синего, зеленого оттенков. 

Брюки - широкие. Длина - ниже щиколотки на 2-3 см, никаких 
подкатов, очень короткие брюки – вчерашний день. Снова в моде 
отутюженные стрелки! 

Цвет должен быть выразительным, однотонность допустима, но 
принтованный пиджак с однотонными брюками будет смотреться 
гораздо интереснее. В моду вернулись вертикальная полоска, «га-
зетный» рисунок, абстрактные узоры. Очень стильно - эффект ом-
бре (постепенная растяжка цвета от светлого тона к насыщенному 
темному и наоборот). Модельеры выделяют сочетания: черные 
брюки с изумрудным, винным или синим пиджаком. А вот корич-
невый цвет будет уместен разве что на тематической свадьбе.

Возвращаются костюмы-тройки. В тренде разноплановая трой-
ка, в которой каждый элемент отличается цветом или фактурой. 
Как утверждают знатоки, актуальна подчеркнутая линия талии. 
На пике популярности - атласные лампасы на брюках (в этом слу-
чае туфли должны быть матовыми). В моде галстуки с цветочным 
принтом и рисунком «в горошек», однотонные яркие галстуки.



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

№ 31 (774) 18 августа
nedelka-klin.ru10

Благоустройство

Транспорт

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Штаб борьбы с нелегальны-
ми мусорными навалами соз-
дан по указанию губернатора 
Подмосковья Андрея Воро-
бьева. В нем заняты пред-
ставители подмосковных 
Госадмтехнадзора, министер-
ства транспорта и дорожно-
го хозяйства, министерства 

Руководство и личный со-
став ОМВД России по г.о. Клин 
скорбит о безвременно ушед-
шем из жизни подполковнике 
юстиции Резниченко Евгении 
Ветиславовиче, заместителе 
начальника следственного 
отдела ОМВД.

11 августа 2018 года пере-
стало биться сердце нашего 
друга и товарища – Резничен-
ко Евгения Ветиславовича.

Пройдя путь от следова-
теля Клинского УВД (1997 г.) 
до заместителя начальника 
следственного отдела ОМВД 
России по г.о. Клин, он сни-
скал уважение среди сотруд-
ников клинской полиции.

За время работы Е.В. Рез-
ниченко неоднократно по-

ощрялся руководством за 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей. 

Евгений Ветиславович был 
человеком широкой души, 
верным и надёжным другом и 
товарищем, любящим мужем 
и отцом, к нему всегда тяну-
лись люди. Он был искренним 
и доброжелательным, отли-
чался принципиальностью. 
Ему всегда удавалось нахо-
дить правильный выход из 
сложных ситуаций.

Память о нём навсегда 
останется в сердцах друзей и 
коллег.

Руководство и личный со-
став ОМВД России по г.о. Клин 
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким.

Закон

ГИБДД 

Захотел покататься, 
теперь сидит...

Водителей 
проверяли

 на трезвость

Клинчанин К., будучи ли-
шённым права управления 
транспортными средствами 
и в изрядном алкогольного 
опьянении, увидел автомо-
биль ВАЗ 21112 Lada 111, за 
рулем которого находился 
Щ. Подвыпивший клинча-
нин подошел к машине со 
стороны водительской две-
ри и ударил кулаком в левое 
плечо водителя, вытащил 
его из салона автомобиля, 
нанося множественные уда-
ры руками по лицу и голове. 
От ударов у Щ. образовался 
закрытый перелом костей 
носа без смещения отлом-
ков. От нанесённых ударов 
он упал и, опасаясь за свою 
жизнь и здоровье, поднялся 
и убежал. К. сел за руль авто-
мобиля, завел двигатель на-
ходившимся в салоне авто-
мобиля ключом зажигания 
и уехал, скрывшись с места 
совершения преступления. 
Через непродолжительное 
время на территории Клина 
его остановили сотрудники 
ГИБДД, которые обнаружи-
ли его в состоянии опьяне-
ния. Правда, К. от медицин-
ского освидетельствования 
отказался.

Клинская городская про-
куратура поддержала госу-
дарственное обвинение по 
уголовному делу в отноше-
нии К., отметила исполняю-
щая обязанности клинского 
городского прокурора со-
ветник юстиции Людмила 
Смирнова.

 8 августа клинским го-
родским судом К. был выне-
сен приговор. Он осужден к 
лишению свободы сроком 
на 2 года с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии строгого режима.

4 и 10 августа Отделом 
ГИБДД по городскому 
округу Клин прово-
дилось оперативно-
профилактическое 
мероприятия «Нетрезвый 
водитель». 

Сотрудники Госавтоин-
спекции проверяли водите-
лей  автомобилей на выяв-
ление признаков состояния 
опьянения. По итогам про-
филактических мероприя-
тий проверено 153 авто-
мобилиста, составлено два 
протокола по ст.12.8 КоАП 
РФ и ст.12.26 КоАП РФ.

Участники дорожного 
движения помните, человек, 
севший за руль в нетрезвом 
состоянии, представляет 
опасность для всех участни-
ков дорожного движения. 
Если вам стало известно, что 
кто-либо управляет автомо-
билем, находясь в состоя-
нии опьянения, сообщите о 
данном факте в дежурную 
часть ОМВД по телефону 8 
(49624) 2-11-68 или в Госав-
тоинспекцию по телефону 
8(49624)2-68-10. 

В Клину за месяц ликвидированы 154 
несанкционированных навала мусора 

из 157 обнаруженных, но и оставшиеся 
три уже сейчас ликвидированы, со-
общила руководитель московского 

областного штаба ликвидации несанк-
ционированных скоплений отходов и 
начальник Госадмтехнадзора Москов-

ской области Татьяна Витушева.

Скорбим 
и помним!

Лучшие 
по ликвидации 
свалок

Клинчан 
обслуживает 

лучший перевозчик

государственного управле-
ния, министерства экологии 
и природопользования, а 
также Госжилинспекции, Ко-
митета лесного хозяйства и 
муниципалитетов. Свалки вы-
являют надзорные органы и 
граждане, сообщая на портал 
«Добродел» и в соцсети, где 
запущен хештег  #Охотанас-
валку, с помощью которого 
за месяц выявлено и устра-
нено 440 скоплений мусора. 
Всего за месяц работы штаба 

ликвидировано более 7 ты-
сяч свалок и навалов мусора, 
что составляет свыше 80 % от 
выявленного объема. Насто-
ящими героями Татьяна Виту-
шева назвала ликвидаторов 
свалок в городском округе 
Клин, где ликвидация мусора, 
несмотря на большое количе-
ство обнаруженных свалок, 
ведется крайне оперативно и 
на высоком уровне.

Однако важно не только 

убрать свалки, но и не до-
пустить их повторного по-
явления. Один из факторов, 
обеспечивающих отсутствие 
рецидива, – наличие мест 
сбора бытовых отходов, отку-
да их гарантировано вывезут. 
А это возможно только при 
наличии договоров на вывоз 
мусора. В многоквартирных 
домах их заключают управ-
ляющие компании, включая 
стоимость за утилизацию му-
сора в квитанцию на оплату 

коммунальных услуг. Жители 
же частных домов и садовод-
ческие товарищества обяза-
ны заключать договора на 
вывоз мусора самостоятель-
но. Сейчас домовладельцы 
и объединения садоводов в 
целом по Подмосковью пере-
заключили 74 % всех догово-
ров. Наиболее высок процент 
перезаключения договоров, 
отметила Татьяна Витушева, 
у жителей частного сектора в 
городском округе Клин.

Жители Клина ездят на электричках и обслу-
живаются как их пассажиры лучшим пригород-
ным железнодорожным перевозчиком России: 
Московско-Тверская пригородная пассажир-
ская компания по результатам рейтинга Центра 
по корпоративному управлению пригородным 
комплексом ОАО «РЖД» по итогам первого полу-
годия нынешнего года названа лучшей. Рейтинг 
составляется по 10 показателям, среди которых 
качество обслуживания пассажиров, укомплек-
тованность кадрами, взаимодействие с местны-
ми администрациями и другие. По итогам этих 
показателей Московско-Тверская ППК опереди-
ла на 8 баллов идущую на втором месте пасса-
жирскую компанию «Краспригород» из Красно-
ярска и на 11 – Калининградскую пригородную 
пассажирскую компанию, занявшую третье ме-
сто. Рейтинг 24 из 25 пригородных перевозчи-
ков РЖД составляется ежемесячно. Центральная 
пригородная пассажирская компания, обеспечи-
вающая в Московской области перевозки пасса-

жиров по всем направлениям, кроме Ленинград-
ского, в этом рейтинге не участвует, потому что 
не является дочерним обществом ОАО «РЖД». 
Клинчане-пассажиры электричек заметили, что 
пригородные поезда приходят строго по рас-
писанию, сократилось время на приобретение 
билетов на электрички и прохождение турнике-
тов. Особенно заметно улучшился комфорт поез-
док. «Ласточки» свили себе прочное «гнездо» на 
станции Клин. Они стали летать и по маршрутам 
обычных электропоездов, причем по прежним 
ценам. Пока в скоростных пригородных поездах 
предлагается бесплатный интернет, но есть пла-
ны обеспечить wi-fi  во всех электричках. Поэтому 
не зря Московско-Тверская ППК названа лучшей. 
Правда, жители вокруг станции Решетниково 
еще надеются, что скоростные «Ласточки» хотя 
бы по два раза в день – утром и вечером – станут 
останавливаться и на их станции. Так что желез-
нодорожникам еще есть над чем работать.

Виктор Стрелков
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дома, можно ветхий                        
8-962-904-16-52

КВАРТИРУ ■                                    
8-499-490-47-01

КОМНАТУ ■  8-499-490-47-01

УЧАСТОК ■  8-499-490-47-01

УЧАСТОК ■  8-962-904-16-52
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
дорожные работы крошка за-
езды укладка брусчатка бордюр                
8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
крошка заезды дорожные рабо-
ты укладка брусчатка бордюры                     
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ ■  навесы                     
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ  ■ от мастер                      
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО ■  
тер-рии, укладка трот. плитки                               
8915-440-97-97

БРЕВНО  ■ оцилинд.                
8968-702-10-84

БРИГАДА  ■ строите-
лей - все виды работ                                    
8964-554-11-88

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ АВТО ■  с лю-
бым пробегом за 10-30мин 
8-926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ ■  ку-
плю в любом состоянии                      
8-915-058-03-03

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ ðàçíîå

ПРОДАМ ðàçíîå

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

ГАЗОН  ■ на уч-ке.                        
903-501-59-59

ГАЗОН ■  озеленение тер-
рии благоустройство стр-во 
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ ■  рубка тех.                               
963-778-1332

ДРЕНАЖ ■  люб.слож                 
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ ■  на уч-ке                 
8926-722-78-76

АККУМУЛЯТОРЫ ■  сви-
нец 9262048641

АНТИКВАР!  ■ статуэтки 
самовар знаки очень доро-
го 89099020848

ДОРОГО ■  фарфоровые 
статуэтки, угольные само-
вары 89168754593

КЕГИ ■  пивные дорого 
89099020848

СЕРЕБРО ■  всех видов 
89099020848

СТЕНКУ  ■ 4 м.                            
т. 8-926-951-04-11

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

2-К.КВ.  ■ г. Клин 
пл.=48кв.м. ц.2 млн.руб. 
торг 8903-110-66-83

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД». Покупка. Про-
дажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                           
8-499-490-47-01     

     СРОЧНЫЙ выкуп 
вашей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                   

8-499-490-47-01     

1-2-3-К.КВ. ■  комнату     
8-499-490-47-01

ДАЧУ ■  8-962-904-16-52

ДОМ ■  дачу,                                 
8-499-490-47-01

БРУС ■  профилир.                         
8968-702-10-84

БРУСЧАТКА ■  заезды бор-
дюр отмостка фундамент                       
8-926-722-78-76

ВОДОПРОВОД ■  кана-
лизация любой сложности                               
8962-900-50-26

ГАРАЖ ■  гарантия                            
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ ■  работы 
асфальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                       
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ ■  любой слож                             
968-949-0555

ЗАБОРЫ ■  любые                     
8-963-778-13-31

КЛАДБ. ■  под ключ                    
8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ ■  монт.дем            
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ ■  трот.плит              
903-501-5959

КОЛОДЦЫ  ■ септики до-
ставка колец домики траншеи                         
8906-157-77-74

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

КРЫШИ  ■ монтаж дем.                                 
968-595-7676

КРЫШИ ■  ремонт и зам                       
967-020-7575

ОТКАЧКА  ■ септиков                   
8916-158-7722

ОТМОСТКИ  ■ под ключ                                 
963-778-1332

ОТМОСТКИ ■  реставр.                                   
8926-722-78-76

ОХРАННИКИ  ■ ГБР                                 

АВТОМОЙЩИКИ ■                           
т. 8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ  ■                          
8-903-274-11-55

БРИГАДА ■  продавцов в 
маг. продукты Клин Высо-
ковск 89060552542

ДВОРНИК ■  гр./р. 2/2 з/п 
18т.р. 8905-533-13-72

ОПЕРАТОР ■                               
8-964-707-34-44

ПОВАР ■  т. 8-903-274-11-55

ПОМОЩНИК ■  электрика 
89175616005

ПРОДАВЕЦ ■  в м-н сСпас-
Заулок гр.р. 2/2 с 9-21. 
8925-913-60-20

ПРОДАВЦЫ ■  в магазин 
продукты, уборщица, за-
ведующая с опытом работы 
8-966-373-15-29

РАСКЛЕЙЩИК ■  срочно 
964-707-3444

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

  ПОМЕЩЕНИЕ под 
магазин или офис по 
адресу Бородинский 
пр. д. 19 т. 2-70-15,                                

8-905-708-61-46      

2-КВ ■  семья б/поср. 
89652038573

ЖАЛЮЗИ ■  моск. сетки 
89687794626

ПЕЧИ ■  кладка ре-
монт чистка дымоходов                   
8-916-440-5953 Андрей

ПИЛИМ ■  корчуем де-
ревья любой сложности 
9165565649, 9652350229

РЕМОНТ  ■ и рестав-
рация мягкой мебели                
8925-272-07-47

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

РУБКА  ■ деревьев                    
8-967-020-7575

СКАШИВАНИЕ  ■ травы 
любой сложности - опилов-
ка 8-963-770-24-44

ЭМАЛИРУЕМ  ■ ванны. 
8905-703-9998

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

и охранники 8903-172-91-53, 
8966-035-54-84, 8909-971-10-17

ПЕСОК ПГС ■  торф навоз 
земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий 8-903-
297-70-81

ПОЛЫ  ■ рем. замена                               
8968-949-0555

ПОЛЫ  ■ рем.замена                          
8903-501-59-59 

РАЗБОР  ■ стар.домов                       
968-595-7676

РАЗБОР  ■ старых строе-
ний - погрузка выгрузка                               
8-903-501-59-59

РЕМОНТ ■  кв-р ванн ла-
минат г/картон обои плитка                            
8968-778-10-81

САЙДИНГ  ■ гарант.                         
8-967-020-75-75

САЙДИНГ  ■ под ключ               
968-595-76-76

СНОС ■  старых домов спил 
деревьев вывоз мусора                            
8964-554-11-88

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  работы 
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                         
8-968-949-05-55

ТРОТУАРН.  ■ плитка              
8926-722-7876

ТРОТУАРНАЯ ■  плитка 
произ-во доставка укладка                                     
8-967-020-75-75

УКЛАДКА  ■ трот. пл.                              
968-949-0555

ФУНДАМЕНТ ■  рестав-
рация строительство домов                      
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ ■  реставра-
ция любой сложности гарант.                                                 
8915-440-9797

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

1-К.КВ  ■ собст.                                         
8-905-541-35-14
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Посол и виза
Первые попытки проникнуть 

в «Страну безмолвия», как пере-
водится слово «афганистан» с 
фарси, я предпринимал в 2013 и 
2014 гг. Тогда ещё виза спокой-
но выдавалась в таджикском 
Хороге, многие северные доро-
ги внутри Афганистана были от-
носительно безопасны, смелые 
люди из республик бывшего 
СССР и не только добирались в 
Афган и самостоятельно изуча-
ли его культуру и быт. Позже всё 
начало меняться. Поворотным 
моментом, как полагают многие 
афганцы, стали президентские 
выборы 2014 г., в которых побе-
дил пуштун Ашраф Гани. В стра-
не вновь активизировалось 
движение Талибан, с новой си-
лой вспыхнула гражданская 

война, многократно увеличил-
ся экспорт наркотиков. В стра-
ну начали проникать боевики 
ИГИЛ (запрещённой в России 
организации). Упал уровень 
жизни, и окончательно разру-
шилось производство. Дешё-
вые китайские товары захлест-
нули страну. Тянуть с поездкой 
дальше не было уже никаких 
сил. Сыграло свою роль то, что, 
во-первых, авиабилеты Москва 
– Тегеран стали дешёвые, а из 
Тегерана добраться до границы 
с Афганистаном проблемы не 
составляет. Во-вторых, в афган-
ском консульстве в Москве сме-
нился посол и, по проверенным 
сведениям, туристические визы 
выдавались без особых трудно-
стей.

Купив билет Москва – Тегеран 
за 3292 р., забронировав отель 

в Кабуле и прихватив с собой 
деньги в рублях и долларах, я 
направился в посольство Аф-
ганистана. Внутри находилось 
несколько афганцев вполне 
презентабельной внешности. 
Ожидая своей очереди, пере-
говорил с некоторыми из них 
о моих планах. Мнения людей 
разделились диаметрально от 
«наша страна одна из красивей-
ших в мире. Таких добрых лю-
дей ты нигде больше не встре-
тишь!» до «Ты с ума сошёл? 
Думаешь, просто так мы оттуда 
уезжаем?!» Выслушав всех с 
любопытством, и записав не-
которые контакты, я заполнил 
выдаваемую на месте анкету, 
прикрепил к ней фото и стал 
ждать собеседования с послом. 
Благо в тот день он оказался на 
месте. Поэтому советую перед 

Экзотические вояжи

Известный телеведущий Михаил Кожухов – один из тех людей, кто лет 
десять назад, сам того не ведая, сподвиг меня к самостоятельному позна-
нию мира. В одном из выпусков он рассказал об Афганистане. Мне осо-
бенно запомнился эпизод, где Михаил оказался на стихийном «чёрном» 
рынке в окружении валютных менял и, видимо, забавы ради, вымени-
вал разные мировые валюты. Разумеется, в итоге он остался в минусе. 
Но сколько позитива и искренней радости было в этом действе! «Очень 

скоро я окажусь в этой стране», - таков был мой вердикт.

АФГАНИСТАН:  ОТ  ГОЛУБОЙ 
МЕЧТЫ  ДО  ЕЕ  ВОПЛОЩЕНИЯ

походом в посольство позвонить и убедиться в 
наличии посла.

Собеседование прошло элементарно. Посол 
оказался очень тактичным и вежливым челове-
ком, вопросы задавал ненавязчиво, цели отфут-
болить меня или всеми силами вытянуть деньги 
за визу не имел. Правда, по-русски посол не го-
ворил, и меня выручил английский. На анкету он 
даже не посмотрел, по поводу брони уточнил, 
безопасный ли забронированный отель, но, уви-
дев цену за номер, уверовал в неприступность 

его стен. Лейтмотив его речи – донести до меня, 
в какую опасную страну я еду. Я предложил ему 
полистать мой загранпаспорт и пофилософство-
вать об уровне опасности в разных странах для 
самостоятельного путешественника. Через не-
сколько минут такого взаимообогощающего об-
щения посол предложил мне оставить паспорт 
и 80 долларов человеку на ресепшн и придти за 
визой через неделю. Ровно через неделю афган-
ская туристическая виза сроком на 30 дней кра-
совалась в моём паспорте. 

Из Ирана в Афганистан. Как?
Тегеран, аэропорт имени Имама Хомейни. Именно там начинает-

ся большинство персидских приключений. Обменять доллары или 
евро на местные риалы лучше в киоске на втором этаже аэропор-
та, где курс достаточно выгодный. Актуальный курс риала всегда 
можно проверить в интернете. Но следите внимательно за руками 
девчушек–веселушек, которые любят обмануть на доллар–другой. 
Если заметили обсчет, смело указывайте на ошибку, и недостающие 
деньги вернут моментально. Справа от обменника можно приобре-
сти местную сим-карту. Она полезна для тех, кто планирует остаться 
в Иране на некоторое время.

Аэропорт расположен на довольно приличном расстоянии от 
города, и существует как минимум четыре способа добраться до Те-
герана. Такси. Цены на сей вид транспорта в последние годы растут 
в геометрической прогрессии. Но торг с водителями никто не отме-
нял. Если финансы позволяют или есть возможность разбить цену 
за машину на троих–четверых, то смело пользуйтесь такси. Рядом 
с зоной прилёта аэропорта располагается автобусная стоянка, от 
которой каждые 30 минут днем отправляются автобусы до станции 
метро Haram. Информация о курсировании этих автобусов ночью 
противоречива. Проходящую маршрутку, останавливающуюся в 
Тегеране у станции метро Shahed, я лично не исследовал. На мой 
взгляд, самый простой и доступный вариант быстро и бесплатно 
попасть в город - автостоп. Алгоритм действий прост: выходите из 
здания аэропорта, поворачиваете налево и по довольно крупной 
дороге, на которой заблудиться не получится, идёте минут 10-15 до 

Константин Калтыгин

шоссе, ведущего в Тегеран. Дальше поднимаете руку в автостопном 
жесте и ждёте. Только не следует использовать большой палец, 
поднятый вверх: в Иране этот жест не самый приличный. Как толь-
ко водитель остановится, объясните ему, куда вам нужно и что нет 
денег на такси. Например, можно использовать такой простейший 
набор слов: «Салам! Ман Руссие хастам. Такси пуль надори. Техран 
катор терминаль», что приблизительно переводится так: «Привет! Я 
из России. Нет денег на такси. Надо на ж/д вокзал». Как показывает 
практика, водитель либо сам довезёт до нужного места бесплатно, 
либо подкинет до города, а там уже объяснит таксисту, куда доста-
вить, и за такси, скорее всего, заплатит сам. Отблагодарить его мож-
но словами «Хейли мамнун! Хода афез!», то есть «Большое спасибо! 
Храни вас Господь!»

Оказавшись в Тегеране, большинство путников, следующих а 
Афганистан, направляются в священный город Машхад (Мешхед). 
Это объясняется, во-первых, развитой транспортно-логистической 
сетью участка Тегеран – Машхад. Здесь постоянно и бесперебойно 
курсируют десятки автобусов, поездов, самолётов… Во-вторых, 
есть возможность посетить одно из чудес Ирана – усыпальницу 
Имама Резы. В-третьих, рядом с Машхадом находится городок Ней-
шабур, где покоится знаменитый Омар Хайям. В-четвёртых, еже-
дневно с центрального автовокзала Машхада отправляется прямой 
автобус в афганский Герат. Здесь же ошиваются многочисленные так-
систы, готовые подбросить хоть до Кабула. И, в-пятых, до недавнего 
времени в Машхаде довольно беспроблемно выдавали афганские 
визы. Однако, по последней информации, сейчас всех страждуших 
направляют в Тегеран.

Между Тегераном и городом Торбат–Хейдарие (Torbat-e-Heydarieh) 
ежедневно курсирует поезд отправлением в 12:25 и прибытием в 
0:51. Поезд с вагонами купейного типа. Каждое купе рассчитано на 6 
человек. Мужчины и женщины могут ехать в одном купе. Питание не 
включено в стоимость билета, но его можно заказать у проводников. 
Точное расписание поезда, наличие свободных мест и стоимость би-
лета есть на сайте  http://www.iranrail.net/index.php, где можно купить 
билет с комиссией в 6 евро за заказ. Лично испробовал данный спо-
соб доехать до Афганистана и рекомендую его.

Так как поезд прибывает в Торбат довольно поздно, следует за-
ранее озаботиться ночлегом. В Иране, как и во многих странах ре-
гиона, прекрасно развит Couchsurfi ng. Сайт сообщества https://www.
couchsurfi ng.com/ Сам я состою в нём уже несколько лет, и за это вре-
мя повстречал и подружился со многими удивительными людьми от 
Турина да Кабула, от Кампалы до Шираза. Есть несколько активных 
пользователей и в городе Торбат–Хейдарие. С одним из них я зара-
нее познакомился, договорился о встрече. Ночью его друг встретил 
меня на машине у вокзала, отвёз домой. Там мы немного поболтали, 
договорились на следующий день посетить нескольких друзей и на 
этом закончить иранскую программу.

В Торбате практически с любым таксистом можно легко догово-
риться о доставке к афганской границе. Торг нужно начинать с 200 
000 реал. Чтобы немного сэкономить, можно сперва доехать до Тай-
бада за 130 000 – 150 000 реал, а зоттуда за 30 000 прямо к границе. 
Ну что?! Надеваем арафатку, снимаем серьги, прячем татуировки и 
бодро шагаем в сторону границы Ирана и Афганистана.

(Продолжение следует)
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Дмитрий Кириллов

И В Н П М О

1 ФК «Люберцы» 16 15 1 0 77 - 12 46
2 «Витязь» (Подольск) 16 11 1 4 42 - 19 34
3 «Квант-2» (Обнинск) 15 10 3 2 36 - 17 33
4 «Пересвет» (Домодедово) 16 9 3 4 38 - 21 30
5 УОР № 5 (Московская 

область)
15 8 1 6 42 - 20 25

6 «Знамя» (Ногинский 
район)

15 6 5 4 33 - 24 23

7 ФК «Истра» 16 7 2 7 35 - 50 23
8 «Титан» (Клин) 16 7 1 8 30 - 38 22
9 «Металлист» (Королев) 16 6 4 6 29 - 27 22

10 «Центр спорта» (Лобня) 14 7 0 7 25 - 42 21
11 «Сатурн-2» (Раменское) 16 4 2 10 25 - 37 14
12 «Керамик» (Балашиха) 16 3 4 9 22 - 40 13
13 ФК «Сергиев Посад» 16 4 0 12 18 - 44 12
14 «Коломна-2» 16 2 3 11 19 - 66 9
15 ФК «Долгопрудный-2» 15 1 4 10 14 - 28 7

Футбол

День физкультурника

Попали под каток

В здоровом теле - здоровый дух

При тех проблемах, которые сейчас есть у 
«Титана», наивно было ожидать, что наша ко-
манда сможет на равных сыграть с лидером 
первенства России. Тем не менее, поражение 
с таким счетом всегда причиняет боль предан-
ным поклонникам. 

13 августа. 17-й тур. «Титан» - ФК «Любер-
цы» 0:5 (0:2)

0:1 – (35), 0:2 – (40), 0:3 – (57), 0:4 – (64), 
0:5 – (67)

Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Сила соперника несомненна. В последних 

матчах «Люберцы» и по 11 голов забивали. Но 
с любой командой можно играть. К сожалению, 
в тех моментах, когда наши футболисты долж-
ны были действовать более надежно, они сы-
грали безответственно. К разгромному счету 
привели собственные ошибки. Разочаровали 
лидеры команды, которые не показали своих 
лучших качеств. 

Результаты других матчей 17-го тура. «Ме-
таллист» - ФК «Истра» 8:1, ФК «Сергиев Посад» 
- «Пересвет» 1:3, «Витязь» - «Квант-2» 3:1,  «Зна-
мя» - УОР №5 3:1. 

После 17-го тура выше «Титана» находятся 
7 команд и столько же ниже клинского клуба. 
Куда теперь качнется маятник?

11 августа в День физкультурника на 
стадионе «Строитель» и в Сестрорецком 
парке прошли соревнования по самым 
разным видам спорта. В них приняли уча-
стие сотни клинчан. Но гвоздем програм-
мы по традиции стал финальный матч на 
Кубок городского округа Клин по футбо-
лу. В нем встретились команды «Химик» и 
«Сокол». Футболисты подарили зрителям 
зрелище с лихо закрученным сюжетом. 
Когда в начале второго тайма счет ста 2:0 
в пользу «Сокола», казалось, победитель 
ясен. Отыграть такой гандикап по жаркой 
погоде очень сложно. Однако игроки 

«Химика» думали иначе. Они обруши-
ли шквал атак на ворота соперника. И 
изменения в счете не заставили себя 
ждать. Сначала голкипер «Сокола» не 
смог далеко отбить мяч после навеса 
и мгновение спустя сетка всколыхну-
лась за его спиной. Затем нападающий 
«Химика» реализовал выход один на 
один, установив равенство на поле. А 
развязка наступила вследствие пода-
чи с углового. Мяч отскочил на линию 
штрафной, откуда его вогнал в ворота 
Давид Мхитарян. В итоге 3:2  - волевая 
победа «Химика». 

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

АНОНС. 20 АВГУСТА . 19-Й ТУР. «ТИТАН» - ФК «КОЛОМНА -2». НАЧАЛО В 17:00.

Актуально

Почин сделан!
Высоковчанин Кирилл Сус-

лов забил первый мяч в ФНЛ 
за владивостокский «Луч». Это 
случилось в домашней встрече 
с «Армавиром». При счете 1:0 в 
пользу хозяев на 81-й минуте за-
щитник Суслов пришел в штраф-
ную соперника на «стандарт». 
Ему удалось подкараулить мяч 
и по замысловатой траектории 
отправить его в ворота. Матч за-
кончился со счетом 3:0 в пользу 
«Луча». С появлением в линии 
обороны Кирилла Суслова вла-
дивостокская команда выдала 
серию из четырех сухих матчей 
кряду.

АЛЕКСЕЙ ДУДАРЕВ, КАПИТАН «ХИМИКА»:
- Мы очень довольны. Игра непросто складывалась, но сумели победить. «Химик» 

не в первый раз выигрывает Кубок, однако этот финал станет одним из самых памят-
ных. Сначала пропустили голы из-за собственных ошибок, а потом сами воспользо-
вались огрехами соперника. Главное, не бросили играть при счете 0:2, и у нас все 
получилось. В своей команде никого не хочу выделять, все – молодцы. И спасибо 
«Соколу» за хорошую игру, они тоже отдали все силы на поле.

Еще одно яркое спортивное событие развернулось на грунтовых кортах стадиона 
«Строитель». Там прошли решающие матчи турнира «Klin Open». Это самое престиж-
ное теннисное соревнование из всех, проходящих в нашем городе. Традиционно 
на него съезжаются лучшие мастера ракетки из близлежащих городов. Любопытно, 
что за 7 лет проведения турнира его выигрывали только 3 игрока: Андрей Жильцов 
(Дмитров) - 3 раза, Владислав Маников (Клин) – 2 раза, Михаил Суворов (Тверь) – 2 
раза. И опять нового владельца у кубка не появилось. В финале встретились прове-
ренные бойцы Андрей Жильцов и Михаил Суворов. Соперники сначала обменялись 
победами в сетах, а затем при счете 4:1 в пользу Жильцова его оппонент отказался 
от продолжения борьбы. Таким образом, дмитровчанин стал лучшим в четвертый 
раз. В матче за 3-е место встретились два клинчанина молодой Александр Сеньшин 
и опытный Владислав Маников.

ВЛАДИСЛАВ МАНИКОВ, КЛИНСКИЙ ТЕННИСИСТ:
- Наша встреча получилась очень интересной, даже драматичной. Первый сет 

Александр выиграл у меня уверенно – 6:2. Я никак не мог приспособиться к его уда-
рам справа. Во второй партии Сеньшин вновь лидировал 6:5 и на своей подаче вел 
40:00. Каким-то чудом мне удалось отыграть три матч-бола, а потом еще два. Дело до-
шло до тай-брейка, который я выиграл 7:2. Александр не смог психологически спра-
виться с такой ситуацией и уступил мне в решающей третьей партии всухую – 0:6. 

Шахматисты отметили День физкультурника праздничным блиц-турниром. В нем 
по круговой системе сыграли 11 участников. В этом соревновании тон задавали ве-
тераны, продемонстрировавшие молодежи неувядающее мастерство игры. Победу 
в турнире одержал Александр Соколов. Он выиграл 8 партий и дважды сыграл вни-
чью. Второе место занял Владимир Калимулин, третье - Николай Еремеев.

Кубок городского округа Клин вручается капитану «Химика» (vk.com)

Кирилл Суслов №15 играет головой (vk.com/fc_luch)



Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 31 (774) 18 августа

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя НЕДВИЖИМОСТЬ/ РЕКЛАМА14

Аренда квартир, комнат, домов.  • т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610

Большой выбор реальных покупателей на сайте • www.aenbi.ru
КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-комн. кв. Клин, Северный пер., д. 39В. 3/5 эт., 38/17/9 кв.м., лодж, СУС. 1,6 млн. руб. 8-916-086-53-77

1-комн. кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 15, 31/18/7, хор.сост., проведен полный ремонт с/у счетчики, окна ПВХ. Свободная продажа.    
Срочно. 1,7 млн. руб. 8-917-502-37-38

1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб. 8-926-838-20-51

1-комн. квартиры Клин, Майданово: дом 6, 1/5 кирп., 1,65 млн. руб.; дом 6, 5/5 эт. кирп. 1,65 млн.руб. 8-916-086-53-77

1-комн. квартиры, ул. Клинская: дом 52к3, 3/4 эт. СУР, балкон; дом 54к3, 2/4 эт., СУС, балкон, 1,8 млн. руб. 8-915-023-07-00

1-комн.кв. Клин, ул. Центральная, д. 59. 2/5 пан., 34/17/9 кв.м., балкон, СУР, 1,7 млн. руб. 8-926-838-20-51

2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб. 8-926-838-20-51

2-комн. кв., Клин, ул. Литейная, д. 48. 5/5 пан., 43/27/6 кв.м., СУС, балкон. 2,5 млн. руб. 8-916-086-53-77

2-комн. кв., Решетниково, пр-д ОПМС-1, д. 13, 47/27/7 кв.м, балкон, изолир.комн., СУР. 1,78 млн.р. 8-926-838-20-51

2-комн. квартиры Клин, центр: Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон и ул. Мира, д. 44 4/5 эт., балкон. 2,5 млн. руб. 8-926-838-20-51

2-комн.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/29/8 кв.м., СУР, изол. 2,59 млн. руб. 8-926-838-20-51

3-комн. кв., Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 пан., 70/45/7 кв.м., балкон+лоджия, изол, СУР, ремонт. 3,7 млн. руб. или меняю на 
две 1-к.кв. в ЖК Олимп 5 мкр/н. 8-916-086-54-73

Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 900 тыс. руб. 8-916-086-53-77

ПРОДАМ

СДАМ

• 1-к.кв. Волоколамское ш. 3 «А» кирп.дом, секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2 550.000, 8-967-107-65-24

• 2 - к.кв  с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, 5/5, общ.  6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС.      

     Ц. 2,400,000  звоните: 8-967-107-65-24

• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2 000.000, 8-967-107-65-24

• 2к.кв. 40м., ул. Ленина, 20, 3/5эт с застекл.балконом, цена 2600.000 , 8-967-107-65-24

• 2-к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом панельном доме, ц. 2 700 000. звоните 8-967-107-65-24

• 3-к.кв.  ул Клинская 50 корп.2, 65 кв м ¾ изолированная, 2 балкона, 2 сан. узла, хорошее состояние, ц. 3 900 000 торг 8-967-107-65-24

• 3-х этажный жилой дом 182 кв. м, кирпич, Солнечногорск ПМЖ 2017 г.п., газ, 6 сот. Ц. 7 400 000 торг, 8-967-107-65-24

• 3-хк.кв. 56м, Бородинский пр, 16, 4/5эт, балкон, сост. средн., ц. 2 550 000 , 8-967-107-65-24

• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 200 000, 8-967-107-65-24

• Дача СНТ Фестивальная дер.  Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000 8-967-107-65-24

• Дом жилой пос. Селенское, 16 сот., газ ц. 5 000 000 8-967-107-65-24

• Жилой дом 120  м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сотки, можно в ипотеку 3 000 000, 8-967-107-65-24

• З-к.кв. 61 кв.м, ул Чайковского, д. 66 к 4, 4/5 эт. Евроремонт, 3 650 000 8-967-107-65-24

• Участок 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 8-967-107-65-24

• Участок в д. Струбково, 26 соток ЛПХ  с Домом из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, современная дров.печь (отопление), колодец для 

    питья, фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. 8-967-107-65-24

• Участок СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ.  дер.  Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) 

     Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24

• 1 к кв.  мкр Майданово, д.1к1,  14 000 руб. всё есть  тел. 8-967-107-65-24

• 3-хк.квартиру 60м с дизайнерским ремонтом на ул. Дзержинского, 16, 9/9 эт, ц. 34000 (включая счетчики), только семье, 8-967-107-65-24

• Пол Дома с отд.входом в Талицах на 6 сотках, 3 комнаты, удобства в доме,чистое хорошее состояние, уютный двор 6 соток, гараж, 18000  

     руб.+счетчики, 8-967-107-65-24

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  Майданово Парк, ЖК Новый Клин. • т. 8-905-515-95-97

Продаем  1-к.кв.  ул.Литейная  д. 4  , 3/9 пан. дома, общ.пл.30 кв.м кухня  6,5 кв.м. б/балкон. цена: 1 799 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

Продам   1-к.кв  г.Высоковск  ул.Текстильная  д.31   4/4 кирп. дома,  общ.пл.34  кв.м   ц.1 699 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   1-к.кв  ул. Карла Маркса   д. 37 ,1/9 пан. дома, б/балкона,    общ.пл.32 кв.м..ц.1 700 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   2-к.кв.  ул. Самодеятельная   д. 19,  1/1 кирп.дома,общ.пл.52  кв.м.   кухня 8 кв м.+ 3 сот.земли. гараж,  сарай.  ц. 1 550 000  руб.• 

      т. 8-905-515-95-97

Продам   3-х.к. кв   ул.Мира д.60,  4/10  пан .общ.пл.71  кв.м.кухня 11  кв.м. изолир. балкон .ц. 5 400 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   3-х.эт.дом д  Горбово  ( брус) общ.пл.460 кв.м. +  25 соток земли  .  ц. 8 200 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   дом  д.Мисюрево  ,  общ. пл. 240 кв.м.  + 15 сот. земли  , свет, газ, вода. баня. цена: 13 000 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.  • т. 8-905-515-95-97

Продам  1 -к.кв.  ул. Клинская д. 52 к.3  , ¾ кирп. дома,  общ.пл.33 кв.м. кухня 8 кв.м.. балкон. цена: 1 999 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.к.кв.  ул. Гагарина д.53 ,,4/5 пан.общ.пл.46 кв.м. кухня 96кв.м. балкон ,хороший ремонт.ц. 2 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.к.кв. ул.Центральная   д.50 ,4/4 кирп.дома .общ.пл.44  кв.м. кухня 6 кв.м. хороший   ремонт ц. 2 900 000  руб.•  т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.эт.дом  (кирпич) общ.пл.140 кв.м.   д. Большое Щапово,  свет, вода ,газ  + 10 сот. Земли цена: 7 200 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

Продам  3-х.к.кв. ул .Ленинградское ш.  д.44  ,3/5 пан  дома, изолир. общ.пл.61  кв.м. балкон. цена:  2 799 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  3-х.к.кв. ул. Карла Маркса   д.88  ,5/5 пан.общ.пл.56  кв.м.  изолир. балкон.   ц. 3 300 000  руб.•  т. 8-905-515-95-97

 Продам  3-х.к.кв. ул.Гайдара    д.7/31  ,2/5 кирп  .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

Продам  дом   ПМЖ ,  35  сот. земли   д.Оптитово,  общ. пл. 100 кв.м. цена:  6 200 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  дом  Конаковск р-н, д.Старое  Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет,  вода, септик, камин, сауна, печь. Ц .2 150  000 • 

     р. т. 8-905-515-95-97
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58-летний Шон Пенн впечатлил своей прекрасной 
физической формой посетителей пляжа на одном их 

Гавайских островов — Oahu. Еще большее любопытства 
вызвала спутница актера, которая была явно намного 
его моложе. Позднее, по снимкам, попавшим в Сеть, 
удалось идентифицировать красотку: ей оказалась 

Лейла Джордж, дочка актеров-супругов Греты Скакки 
и Винсента Д’Онофрио. Девушка мечтает сама стать 
кинозвездой. Ей всего 25 лет, то есть она на 33 года 

моложе актера. Более того, сам Шон на год старше, чем 
мама его любимой!

Самое удивительное во всей этой истории то, что 
Пенна, который не привык долго встречаться с одной 
подружкой, видят с Лейлой на протяжении уже почти 

двух лет. Причем если прежних своих пассий Шон 
пытался скрывать, то с мисс Джордж он появляется по-
всюду совершенно открыто. Более того, Шон намекнул, 
что хотел бы официально оформить свои отношения с 

Лейлой!

58-летний Шон Пенн впечатлил своей прекрасной 
зической формой посетителей пляжа на одном их 
йских островов — Oahu. Еще большее любопытства 
звала спутница актера, которая была явно намного

Шон Пенн женится на Шон Пенн женится на 
молоденькой актрисемолоденькой актрисе

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

В начале недели вы можете работать 
спокойно, не волнуясь за результаты 
своей деятельности. Но вот ближе к кон-
цу означенного периода вам придется 
внимательно следить за своими дей-
ствиями, так как будет необходимо кон-
тролировать свои финансы и уделять 
внимание новым веяниям в бизнесе. 

Рекомендуем запастись терпением и 
всю неделю делать порученную Вам ра-
боту, так, чтобы «не было мучительно 
стыдно» за дело рук своих. Постарайтесь 
не участвовать в спорах и дискуссиях. 
Неосторожно высказанное мнение мо-
жет настроить против Вас весь коллектив, 
причем Вы даже сами не поймете, как это 
получится. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Ваши близкие могут помочь вам справить-
ся с возможными трудностями, которых 
не миновать на протяжении этой недели, 
только постарайтесь не замыкаться в себе 
и делитесь своими проблемами с родствен-
никами. Вовремя данный совет или идея, ко-
торую они вам могут случайно подбросить, 
выведут вас из тупика, изменив ситуацию в 
лучшую сторону.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Если у вас есть такое желание, оставьте 
нерешительность и займитесь собствен-
ным делом, а если вы уже имеете бизнес, 
то кардинально измените его направле-
ние. В том случае, если вас все устраива-
ет, просто наведите порядок в делах, не 
дожидаясь, когда «петух клюнет». Успех 
ждет энергичных и самостоятельных 
представителей вашего знака.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Контролируйте свои речи и поступки 
во избежание неприятных для вашей 
работы ситуаций и никого не слушай-
те, полагаясь лишь на свое мнение или 
советы людей, которым вы доверяете, 
как самому себе. В этом случае у вас по-
является шанс на удачное завершение 
предыдущих дел. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Вам придется принять ответственность 
за все совершаемые вами действия, не-
важно, хорошие они или плохие. Так что, 
лучше быстренько прислушайтесь к сво-
ей светлой стороне и начинайте действо-
вать от ее имени. Иначе не избежать вам 
наказания. Будьте внимательны к проис-
ходящему и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться решающим.

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

На этой неделе не все у вас на службе 
будет идти гладко, возможны неожи-
данности и далеко не всегда приятные. 
Сохранение хороших отношений с кол-
легами в этот период будет не менее 
важно, чем качественное выполнение 
своей работы. Если вам что-то покажет-
ся слишком сложным, не стесняйтесь 
обращаться за советом или помощью.

Основной задачей на этой неделе будет 
налаживание дружеских и партнерских 
взаимоотношений. Возможно, не обой-
дется без заминок и курьезов, но эта 
неделя позволит все это благополучно 
исправить, и вы сумеете выйти победи-
телем из любой ситуации. Успокойтесь, 
настройтесь на радостный труд и все, о 
чем вы мечтаете, потихонечку сбудется.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Начало и середина недели благоприятны 
для различных начинаний и изменений в 
работе. В остальное время следует быть 
более осторожным и избегать спешки в 
делах. При подписании контрактов снача-
ла все внимательно изучите, и обдумайте 
свои возможности и желания.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

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

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
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ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В начале недели велика вероятность 
ошибок, не доверяйтесь интуиции, она 
может подвести, только трезвый расчет 
убережет вас от ошибок. Несмотря на 
утомление, не следует расслабляться и 
пренебрегать рутиной. Первая половина 
недели благоприятна для переговоров. 

Ничто не нарушит ваших планов, и вы 
прекрасно будете справляться со своими 
повседневными обязанностями и делами. 
Но все в жизни меняется и вам не сужде-
но «закиснуть» в рутине и обыденности. 
Случиться может все, но вы получите 
прекрасную возможность изменить свою 
жизнь, профессиональную деятельность 
или расширить свой кругозор.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ
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Агния Дитковските Агния Дитковските 
заговорила о насилии в семьезаговорила о насилии в семье

Агния Дитковските, пережившая болезненный 
развод с Алексеем Чадовым и сумевшая выстроить с 

ним дружеские отношения, теперь является экспертом 
в этой теме. Недавно актриса стала ведущей проекта 

«Союзники», где помогает парам, находящимся в ссоре, 
снова найти взаимопонимание.

Агния вспоминает, что сама в момент расставания 
с Алексеем, была сильно растеряна. Она волновалась, 

что муж попытается отобрать у неё сына Федора. «Леша в 
одном интервью как-то говорил: он переживал, что я нач-

ну делать всё, чтобы забрать сына. А я волновалась, что 
так поступит он. И мы, два таких переживающих идиота, 
что-то себе выдумывали от невозможности договорить-
ся...» — вспоминает Дитковските. Актриса рассказывает, 

что в их отношениях было много тех же проблем, с 
которыми столкнулись герои «Союзников». 

Во время съемок Дитковските сделала для себя 
неприятное открытие, касающееся темы домашнего 
насилия. Артистка, к своему ужасу, обнаружила, что 
побои стали для многих нормой жизни. «По тому, с 

какими парами мы имели дело на проекте, я поняла, что 
в некоторых семьях бить свою женщину — абсолютная 
норма. Получила — сама виновата...» — рассказывает 

Агния. Дитковските на своем собственном примере хочет 
доказать всем, что расставаться с мужем (особенно при 

наличии общего ребенка) можно и нужно мирным путем. 
С точки зрения Агнии важно не пытаться при разводе 

обобрать экс-супруга и навсегда с ним проститься из-за 
прошлых обид, а искать точки соприкосновения. 
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14 августа – Медовый Спас
В этот день Церковь празднует Проис-

хождение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. А медовым первый Спас 
назван потому, что к этому времени соты 
в ульях обычно уже наполняются, и начи-
нается сбор меда. В храмах его освящают, 
и теперь разрешается его кушать. В сам 
праздник православные пекут медовые 
пряники или блины (которые можно есть с 
медом), а также пироги, булочки, плюшки с 
маком.

Полезные свойства меда: повышает 
иммунитет, препятствует возникновению 
серьёзных патологических изменений 
сердца, обладает бактерицидным и проти-
вовоспалительным действием, очищает ор-
ганизм от шлаков, помогает при стрессах и 
бессоннице (при употреблении с молоком), 
нормализует обмен веществ, улучшает па-
мять, регулирует микрофлору кишечника, 
усиливает его моторику, способствует вы-
работке полезных бактерий, восстанавли-
вает силы и др.

Противопоказания: аллергия на мед,  
ожирение (из-за высокой калорийности 
продукта), детский возраст (до 3 лет). Для 
здорового человека суточная норма не 
должна превышать 45 г. 

Медовая вода для очищения и исцеле-
ния. На стакан нехолодной воды (теплой 
или комнатной температуры) - 1 ч. л меда. 

Если есть желание, можно добавить не-
сколько капель лимонного сока. Пить на-
тощак, за 15-20 минут до первого приема 
пищи. Это поможет привести в норму рабо-
ту кишечника и укрепить иммунитет.

При простуде. 1 кг лимонов измельчите, 
залейте 500 г жидкого меда, тщательно пе-
ремешайте и настаивайте в холодильнике 3 
дня. Принимайте по 1 ст. л три раза в день.

При повышенном давлении. 1 кг лимо-
нов и 4 головки чеснока измельчите, за-
лейте 500 г меда и настаивайте в холо-
дильнике неделю. Принимайте по 1 ч. л 
три раза в день. Это поможет не только 
снизить давление, но и очистить сосуды, 
повысить их эластичность, снизить со-
держание холестерина в крови и вообще 
омолодить организм.

19 августа - Яблочный Спас 
Церковь празднует Преображение Го-

сподне. Считается, что второй Спас зна-
менует начало осеннего преображения 
природы. Православным разрешается 
есть яблоки нового урожая и блюда из 
них. В сам праздник плоды запекают, пе-
кут с ними пироги или блины. Народная 
примета: этот день без дождя - к сухой 
осени, ясный – к холодной зиме.

Полезные свойства яблок: повышают 
иммунитет после длительного лечения 
антибиотиками, нормализуют обмен ве-
ществ, снижает вес, выводят шлаки, за-

медляют процесс старения организма, 
помогают в борьбе с авитаминозом и 
анемией, полезны для зрения и др. Мас-
саж ломтиком зеленого яблока очень 
хорошо очищает поры кожи. Яблоки – 
просто кладезь необходимых нашему 
организму веществ, в них содержатся 
почти все витамины и микроэлементы. 

Противопоказания: аллергия на ябло-
ки, гастрит с повышенной кислотностью, 
язвенная болезнь желудка, заболевания 
желчного пузыря. Если у вас яблоки вы-
зывают метеоризм, попробуйте запекать 
их в духовке. 

Кефирно-яблочная диета. Рассчитана 
на 7 дней. Каждый день надо съедать 6 
зеленых яблок средней величины (пер-
вый завтрак, второй завтрак, обед, пол-
дник, ужин и за 2 часа до сна). Каждый 
раз через полчаса после того, как съели 
яблоко, выпивать 100 г (полстакана) обе-
зжиренного кефира. Кроме того можно 
пить зеленый чай без сахара или негази-
рованную и неминеральную воду.

Разгрузочные дни. Первый вариант: за 
день можно съесть столько яблок, сколь-
ко захотите и сможете, но обязательно 
пить воду (от 2,5 до 3 литров). Второй 
вариант: за день съесть 6 зеленых яблок 
средней величины и выпить 3 л кефира. 
Такие разгрузочные дни можно устраи-
вать раз в неделю, можно чаще. 

Кому-то покажется это невозможным: 
отправить своего домашнего питомца в 
другой город одного. Тем не менее се-
годня это вполне выполнимо.  

Ранее в №26 от 14 июля мы уже писа-
ли, что в поездах компании РЖД домаш-
ние питомцы (собаки, кошки, черепахи, 
хомяки, птицы) могут ездить одни, без 
сопровождения хозяевами. Для живот-
ного оформляется отдельный билет, 
стоимость которого зависит от расстоя-
ния. Билет можно приобрести в багаж-
ных кассах, предварительно заполнив 
заявление-анкету и указав контактные 
данные отправителя и получателя. 

Домашних животных в такую поездку 
нужно отправлять в специальных кон-
тейнерах или клетках, комфортных для 
питомца, со свободным доступом воз-
духа, но хорошо закрытых, чтобы путе-
шественник не смог из нее выбраться. 
В контейнере и багаже обязательно 

должны быть корм, поилка с водой, аб-
сорбенты для поддержания санитарных 
условий, все это в количестве, доста-
точном для всего времени поездки. Для 
предотвращения стресса у животного 
допускаются и даже приветствуются его 
любимые игрушки. О вашем питомце в 
дороге будут заботиться проводники по 
вашим указаниям. 

Кстати, в авиакомпаниях такая услуга 
тоже есть. Владелец животного должен 
написать заявление на перевоз живо-
го груза без сопровождения, указав его 
вес, место доставки, параметры клет-
ки, отметки о содержании. Перевозятся 
животные в грузовом или пассажир-
ском отсеке. Путешествие без хозяина 
контролирует работник, определенный 
компанией. Билет в этом случае стоит 
дороже, но поездка обходится дешев-
ле, чем с хозяином, поскольку билетов 
не два. Хотя полную ответственность 

за животного в дороге несет только его 
владелец (отправитель). Авиакомпания 
не является ответственным лицом за по-
вреждение, болезнь и другие происше-
ствия, которые могут случиться с домаш-
ним животным во время полета.

Не все владельцы знают, но ветеринар-
ные справки для перевозки домашних 
животных теперь не нужны. Еще в янва-
ре прошлого года вступил в силу При-
каз Минсельхоза России «Об утвержде-
нии ветеринарных правил организации 
работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов...», кото-
рый отменил необходимость получения 
такой справки в большинстве случаев. 
Как гласит один из пунктов Приказа, 
новое правило действует в тех случаях, 
если у питомца не менялся владелец 
и перевозка не связана с предприни-
мательской деятельностью. Справка 
понадобится, если животное транс-

В  РУЧКАХ  ПРЯНИЧКИ, 
В  ЩЕЧКАХ  ЯБЛОЧКИ

14 августа начинается Успенский пост. В православии это один из четырех многодневных 
постов церковного года, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. 

Длится он до 27  августа. От других постов Успенский отличается тем, что в нем есть 
Спасы – дни, названные так в народе в честь Иисуса Христа-Спасителя. И в этом, наверное, 
есть особый смысл, ведь те же мед и яблоки не только очень полезны для нас, но иногда про-

сто спасительны для нашего здоровья.  

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ 
В ДАЛЕКИЕ КРАЯ

Новые правила 
перевозки животных

портируется для участия в 
выставке или перевозится 
в страны дальнего зарубе-
жья и СНГ (выдать ее могут 
только в государственной 
ветеринарной клинике и 
только при условии, что жи-

вотное привито). Правда, 
некоторые представители 
транспортных компаний не 
знают об этом приказе и по-
прежнему требуют справки 
у всех без исключения вла-
дельцев животных.
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