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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

  Читайте на стр. 5

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Будущее мусора Будущее мусора 
каждый видит по-своемукаждый видит по-своему

Рекультиваторы мусорных полигонов на месте свалок видят парки и Рекультиваторы мусорных полигонов на месте свалок видят парки и 
зоны отдыха, молодые фотохудожники из клинской группы «Nefor» бу-зоны отдыха, молодые фотохудожники из клинской группы «Nefor» бу-
дущее бытовых отходов видят в ином свете, если мусор лишь накапли-дущее бытовых отходов видят в ином свете, если мусор лишь накапли-

РЕКЛАМА

Губернатор 
Подмосковья выбран

Общество, стр. 2

Цифры и числа по результатам выборов главы Цифры и числа по результатам выборов главы 
Московской области показывают настроения в Московской области показывают настроения в 
обществе.обществе.

Чемпион мира – 
клинский школьник

Спорт, стр. 13

Восьмиклассник школы № 14 Андрей Жадобин Восьмиклассник школы № 14 Андрей Жадобин 
выиграл чемпионат мира по русским шашкам выиграл чемпионат мира по русским шашкам 
в возрастной категории до 17 лет и наметил в возрастной категории до 17 лет и наметил 
новые цели. новые цели. 

Т
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Общество

Здравоохранение

Âðà÷è íà âðåìÿ 
ñìåíèëè ìåñòî 
ïðèåìà

В связи с проведением капи-
тального ремонта в поликли-
нике № 2 клинской городской 
больницы с 12 сентября врач-
травматолог принимает в по-
ликлинике № 1, врач-хирург, 
врач-уролог и  врач-гинеколог 
- в поликлинике № 3, врачи-
онкологи - в поликлинике Вы-
соковска.

Администрация клинской 
городской больницы прино-
сит извинения за доставлен-
ные неудобства.

Финансы

Âåðíóòü áåñ-
ïëàòíûé ïðî-
åçä íåïðîñòî...

Ветераны труда, военной 
службы, труженики тыла, ре-
абилитированные лица, реги-
ональные льготники заявле-
ние об отказе от бесплатного 
проезда или о возобновле-
нии бесплатного проезда 
на общественном транспор-
те Московской области по 
маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым 
тарифам и на железнодорож-
ном транспорте пригородно-
го сообщения кроме скорых 
и скоростных поездов по-
вышенной комфортности 
имеют право подать до 1 
октября текущего года на пе-
риод с 1 января следующего 
года и по 31 декабря года, в 
котором гражданин обратит-
ся с заявлением о возобнов-
лении предоставления ему 
мер социальной поддержки. 
Заявление об отказе от бес-
платного проезда, поданное 
ранее, действует по 31 дека-
бря года, в котором гражда-
нин обратился с заявлением 
о возобновлении предостав-
ления ему указанных мер 
социальной поддержки. Из-
менить принятое решение 
в течение следующего года 
будет невозможно. Поэтому 
льготникам следует хорошо 
подумать и принять подхо-
дящее решение.

Ãèìíàçèÿ ¹ 15 – 
â ñîòíå ëó÷øèõ

Клинская гимназия № 15 
вошла в сотню лучших об-
разовательных учреждений 
Подмосковья, заняв 63-ю 
строчку. Как обычно в канун 
Дня знаний Министерство 
образования Московской об-
ласти по традиции составило 
рейтинг школ Подмосковья, 
для составления которого 
оценивались качество пре-
подавания, организация и 
информатизация учебного 
процесса, количество уча-
щихся, сдавших ЕГЭ на 100 
баллов, успехи учеников на 
всероссийских и междуна-
родных олимпиадах, раз-
витие дополнительного 
образования, техническое 
оснащение кабинетов. От 
этого сообщения и радостно, 
и грустно, потому что в сот-
ню лучших в Подмосковье 
входили и могут войти еще и 
лицей № 10, и гимназии № 1 
и № 2, и школы Клина. Элек-
тросталь, Краснознаменск, 
соседний Дмитров и другие 
муниципалитеты имеют по 
несколько лучших образова-
тельных учреждений в под-
московной сотне лучших.

Образование

Время покажет, 
кто проиграл, 

а кто выиграл...

Общество

Смотрел 9 сентября на ход голосования за губернатора 
Московской области, знакомился с протоколом Московской 
областной избирательной комиссии по итогам выборов, и 
все время неотступно вспоминалась цитата Марка Твена: 

«Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не разрешили 
в них участвовать».

На избирательных участ-
ках в течение дня откровен-
но скучали и члены участ-
ковых комиссий, и редкие 
наблюдатели, хотя избира-
телей старались привлечь 
в день выборов самыми 
разными способами.

В гимназии № 1 развернулся 
«Центр здоровья», в котором 
врач-терапевт предлагал про-
верить артериальное давление 
и пройти экспресс-тест на со-
держание холестерина в крови. 
У избирательного участка в по-
ликлинике № 1 организовали 
книжную выставку, а в клинском 
Управлении соцзащиты насе-
ления – фотовыставку-конкурс. 
Перед избирательным участ-
ком в клинском Доме детского 
творчества песнями завлекал 
детский вокальный коллектив 
«Виктория», а народными игра-
ми – творческое объединение 
«Народный праздник».

Большой активности по при-
влечению избирателей на вы-
боры в Клину не наблюдалось за 
весь период голосования. Если 
портреты кандидатов на пост 
главы Подмосковья на реклам-
ных носителях еще появлялись, 

то призывов «Все на выборы!» и 
ему подобных не наблюдалось. 
Потому что явка никому не нужна 
была. Ведь при высокой явке из-
бирателей труднее повлиять на 
результат и, соответственно, его 
спрогнозировать. Причем с этим 
согласились все участвующие в 
выборах партии, хотя на волне 
возмущений против пенсион-
ной реформы, повышения НДС 
и прочем каждая из них могла бы 
набрать немало очков и опере-
дить правящую партию. В неко-
торых регионах им это удалось, 
но не в Подмосковье. Например, 
в Иркутской области парламент-
ские выборы выиграла КПРФ, как 
и в Ульяновской области.

Своя маленькая победа есть на 
счету и у клинских коммунистов. 
Например, у новощаповского 
клуба «Спутник» завлекали из-
бирателей хор местной школы, 
саксофонист Максим Земсков 
и вокалистка Эллина Лахтина. 
Возможно, благодаря им здесь 
на участке проголосовали 458 
человек из 1539 занесенных в 
списки избирателей. При этом 
189 избирателей свои голоса от-
дали представителю коммуни-
стов Константину Черемисову, 
а за действующего губернатора 

Подмосковья Андрея Воробьева 
проголосовали 84 новощапов-
ца. Местную жительницу Лилию 
Белову отметили в бюллетенях 
75 земляков. Видимо, на эти ре-
зультаты повлияло дыхание му-
сорного полигона «Алексинский 
карьер», который хорошо ви-
ден от избирательного участка. 
Больше коммунист нигде не смог 
преодолеть единоросса, хотя 
близок был, например, на дру-
гом участке, объединяющем из-
бирателей Белавино, Праслово, 
Шевелево, с улицы Дурыманова 
и с Дмитровского, Прасловского, 
Пролетарского проездов в Кли-
ну. Здесь из 1654 занесенных в 
списки избирателей проголосо-
вали 476 человек, в том числе за 
единоросса – 171, за коммуниста 
– 103 и за землячку – 79. Часть из-
бирателей участка живет ближе к 
«Алексинскому карьеру», а часть 
– нет..

Наибольшая активность из-
бирателей наблюдалась в самых 
массовых клинских микрорайо-
нах – третьем и пятом. По одному 
и по двое люди шли на местные 
избирательные участки каждый 
час. Но очередей ни перед кабин-
ками для голосования, ни перед 
урнами не наблюдалось. Даже 

председатель Центризбиркома 
Элла Памфилова грустно сказа-
ла: «Сколько придет – столько 
и придет». Видимо, клинские 
избиратели тоже разуверились 
в том, что можно выборами что-
либо изменить, если, несмотря 
на многомиллионные протесты 
россиян на разных площадках 
против пенсионной реформы, 
президент страны Владимир Пу-
тин ее в целом одобрил. А ему 
они доверились совсем недавно, 
в марте. При явке на президент-
ские выборы более 70 % избира-
телей. Возможно, отсюда и растет 
апатия по всей стране.

Сказалась она и в Подмосковье, 
где в списки избирателей 9 сентя-
бря занесли 5 557 721 человека. 
Из них проголосовали 2 092 708 
избирателей, то есть 37,65 %. Из 
этого числа за Андрея Воробье-
ва свои голоса отдали 1 338 029 
человек. Если считать от числа 
голосовавших, то результат со-

ставляет 63,94 %, а если считать 
от общего числа избирателей, 
то за действующего губернатора 
Московской области отдали свои 
голоса всего 24,07 %, что не по-
зволяет представлять его всена-
родно избранным.

В Клину в списки избирателей 
занесены 102 020 человек. В 
воскресенье, 9 сентября на вы-
боры губернатора Подмосковья 
пришли 35 986 голосующих, то 
есть 35,27 %. Из них за Андрея 
Воробьева проголосовали 19018 
человек, за Константина Череми-
сова от КПРФ – 5850, за Лилию 
Белову от «Альянса зеленых» – 
4252, за Кирилла Жинарева от 
ЛДПР – 3415, за Игоря Чистюхина 
от «Справедливой России» – 1731 
и за Бориса Надеждина от «Пар-
тии Роста» - 1720 избирателей. 
Тот, кому интересно процентное 
соотношение, может его высчи-
тать сам простыми арифметиче-
скими действиями.

ЦИФРА

35 986 клинчан 
пришли на выборы 9 сентября

Клинчанам предлагают назвать лучшего участкового
Полиция

С 11 по 20 сентября отдел МВД 
России по городскому округу Клин 
на своем официальном сайте 
https://xn--h1addj.50.xn--b1aew.
xn--p1ai/narodnii-uchastkovii-2018 
проводит первый этап ежегод-
ного Всероссийского конкурса 
«Народный участковый».

Кандидатами на звание «Народный 
участковый» городского округа Клин 
являются старший участковый уполно-
моченный полиции отдела МВД Рос-
сии по городскому округу Клин майор 
полиции Сергей Викторович Русаков; 
старший участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД России по го-
родскому округу Клин майор полиции 
Олег Леонидович Комарчук; участко-
вый уполномоченный полиции отдела 

МВД России по городскому округу Клин 
капитан полиции Николай Александро-
вич Казаков.

Всем желающим на сайте клинского 
ОМВД РФ предложено познакомиться 
с анкетами всех троих участвующих 
в конкурсе сотрудников полиции и 
отдать свои голоса лучшему, на свой 
взгляд, участковому. За прошедшего 
первый этап конкурса участкового 
голосование продолжится во втором 
туре с 7 по 16 октября на сайте Главного 
управления МВД РФ по Московской об-
ласти. Победитель второго этапа пред-
ставит Подмосковье на финальном все-
российском этапе конкурса, который 
проводится с 1 по 10 ноября на сайте 
МВД РФ и сайте информационного пар-
тнера конкурса.

КАЗАКОВ
Николай Александрович

КОМАРЧУК
Олег Леонидович

РУСАКОВ
Сергей Викторович

Безопасность

Спасатели прошли аттестацию
В соответствии с планом профессиональной подготовки 

кадров ГКУ МО «Мособлпожспас» и аттестации работников 
пожарных частей Московской области 6 сентября рабо-
чая комиссия провела аттестацию работников пожарных 
подразделений клинского территориального управления 
силами и средствами «Мособлпожспас» на право ведения 
аварийно-спасательных работ, связанных с тушением по-
жаров. Приобретающие статус спасателя работники по-
казали свои знания и навыки по целому списку необхо-
димых для успешной сдачи экзаменов таких дисциплин, 
как использование средств индивидуальной защиты, 
физическая подготовка, использование гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента, медицинская под-
готовка и многие и др. Аварийно-спасательные работы, 
связанные с тушением пожаров, являются одним из видов 
аварийно-спасательных работ.

Галина Ремезова

Оцените 
клинские музеи

До 20 сентября клинское музейное объеди-
нение проходит «Оценку качества услуг учреж-
дений культуры». Для поддержки клинских 
музейщиков нужно зайти на сайт http://www.klin-
museum.ru, в правом верхнем углу выбрать зна-
чок «Оценка качества услуг учреждений культу-
ры», заполнить анкету, ввести указанные в поле 
цифры и адрес действительной электронной 
почты, выбрать «Отправить оценки». Всё! Указан-
ный e-mail не используется для спам-рассылки, 
а личные данные не распространяются. Для 
оценки также можно использовать мобильные 
телефоны и другие девайсы, подключенные к мо-
бильной сети интернет.

Виктор Стрелков

Благоустройство

Переход 
меняет крышу

Продолжается капитальный ремонт пешеходного пере-
хода над Ленинградским шоссе около автобусной оста-
новки «Подстанция» на ул. Чайковского, начатый в конце 
июля. Монтажники дмитровской компании «Рубеж-СТ», 
имеющей большой опыт по всесезонному содержанию 
искусственных дорожных сооружений и их ремонту, уста-
новке металлических барьерных ограждений, обновляют 
в переходе лестничные марши, стены, освещение и полно-
стью меняют поликарбонатное покрытие. При выполне-
нии работ переход полностью не перекрывают для пеше-
ходов, потому что работы ведутся по секциям. Компания 
располагает всей необходимой дорожно-строительной 
техникой для того, чтобы качественно и в срок выполнять 
все работы. Надземный пешеходный переход в Клину на-
мечено завершить до конца сентября.

Владимир Соколов
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Предложение правитель-
ства России об изменении 
возраста выхода на пенси-
онное обеспечение всколых-
нуло общество. Даже разъ-
яснения президента страны 
Владимира Путина не успо-
коили россиян, а лишь зада-
ли дополнительные вопросы. 
Больше всего их, конечно, у 
женщин, кому за 50, и у муж-
чин старше 55 лет, и у более 
молодых.

- Я сейчас работаю адми-
нистратором магазина, - 
поясняла мне одна знакомая, 
которой еще нет 55. – И я опа-
саюсь, что владелец может 
меня уволить, а уж старуху 
в 60 лет и старше он точно 
держать до пенсии на этом 
рабочем месте не станет. И 
куда я потом пойду, если он 
меня уволит? На кого я смогу 
переучиться? На упаковщи-
цу?

Не менее тревожные мысли 
у инженеров узких специаль-
ностей. Например, мужчина 
более 30 лет работает в научно-
исследовательской лаборато-
рии инженером. Все это время 
есть и госзаказы, и сторонние 
запросы на ряд работ и услуг 
его учреждения.

- В последние годы из-за 
жесткой конкуренции нашу 
лабораторию не один раз со-
бирались присоединить то в 
одно предприятие, то в дру-
гое, - рассказывал он. – Если это 
произойдет, то обязатель-
но проведут оптимизацию 
и таких, как я, стариков уво-

лят. Я, конечно, умею гвоздь 
забить, но куда мне пойти 
работать, если подобных 
нашему предприятию орга-
низаций немного, да и шта-
ты все заполнены? С двумя 
высшими инженерными об-
разованиями переучиваться 
мне на водителя погрузчика? 
Но и на этом рабочем месте, 
наверное, есть какие-то воз-
растные допуски...

Президент страны Владимир 
Путин сказал, что российское 
правительство должно разра-
ботать механизм защиты людей 
предпенсионного возраста. В 
РФ уже есть дополнительная 
законодательная защита бе-
ременных женщин, и уволить 
даму в положении невозможно 
ни при каких условиях. На деле 
руководители коммерческих и 
государственных предприятий 
и учреждений беременную на 
работу не берут, если есть для 
этого малейшая возможность, 
потому что уволить ее будет 
уже невозможно. Даже от от-
личных специалистов, если они 
на сносях, работодатели ша-
рахаются, и даже незамужних 
девушек и женщин с немалым 
опытом работы принимают с 
опаской, оговаривая подчас 
особые условия.

Один крупный рекрутинго-
вый портал в августе провел со-
циологическое исследование, 
в котором 28 % респондентов 
признались, что продолжат ра-
ботать на пенсии. Остальные 
еще не определились. Причем 
на государственную пенсию 
как основной источник дохода 

надеется 19 % опрошенных, а 
на личные накопления – 18 %. 
На деньги негосударственных 
пенсионных фондов, а также 
на помощь детей надеются по 
4 %. Из всех опрошенных 21 % 
респондентов затруднился на-
звать свой основной источник 
дохода после выхода на пенсию. 
То есть основная часть будущих 
пенсионеров рассчитывает все 
же зарабатывать себе на жизнь.

Чем? Руководители страны 
предлагают организовать кур-
сы переподготовки людей пред-
пенсионного возраста. Причем 
овладение новой профессией 
им предоставят за счет государ-
ства. Даже уже сказано, что на 
это ежегодно из федерального 
бюджета станут направлять по 
5 млрд. руб. Сумма внушитель-
ная. Правда, не сказано четко, 
как эти деньги распределятся. 
На кого намечено учить?

Клинский центр занятости 
населения постоянно проводит 
обучение безработных новым 
специальностям. Например, 
сейчас мужчинам предлагает-
ся выучиться на водителя по-
грузчика и электромонтера по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Но исклю-
чительно предпенсионников 
Центр занятости не готовил и 
не готовит. Сейчас специалисты 
таких центров по всей стране 
даже не могут спрогнозировать, 
сколько таких людей на пере-
обучение к ним может придти. 
Они предполагают, что появится 
большой разрыв по возрастам 
между обучающимися новым 
специальностям. А более точ-

ные прогнозы делать сложно, 
потому что сейчас новые зако-
ны по пенсионной реформе не 
приняты. Идут лишь обсужде-
ния в Госдуме РФ пенсионной 
реформы, а потом уже начнутся 
обсуждения изменений в зако-
нах о трудоустройстве. Поэтому 
документальной базы у цен-
тров занятости, учреждений 
подготовки и переподготовки 
кадров, рекрутинговых служб 
нет. Неизвестно, как пойдет фи-
нансирование переобучения. 
Соответственно, нет и работы 
по новым направлениям.

Сейчас, например, клин-
ский Центр занятости имеет 
договора о переподготовке и 
обучению безработных с соот-
ветствующими учебными орга-
низациями. Причем эти догово-
ры заключены в соответствии 
с федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
То есть Центру занятости выде-
ляется определенная сумма на 
обучение безработных. В соот-
ветствии с потребностями мест-
ного рынка труда Центр выстав-
ляет на конкурс обучение по 
конкретным специальностям 
и отпущенную на это сумму. О 
том, в соответствии с какими за-
конами станут переобучать лю-
дей предпенсионного возраста, 
пока никто не говорит. Извест-
но лишь, что из федерального 
бюджета на это деньги найдут и 
дадут. Но ничего не известно о 
том, что произойдет дальше.

Виктор Стрелков

Перспективы людей Перспективы людей 
серебряного возрастасеребряного возраста

 туманны туманны

ФАУНА ОСЕНЬЮ НЕ СПИТФАУНА ОСЕНЬЮ НЕ СПИТ
Поэты пишут об осени, как о поре, когда приро-

да чуть ли не умирает. На самом деле осенью 
жизнь не просто продолжается, а даже бурлит.

Например, в конце сентя-
бря и начале октября акти-
визируются последний раз в 
году клещи и блохи. Побегав 
радостно по опавшей листве 
и пожухлой траве, пес или 
кошка могут нахватать немало 
этих паразитов, которые не 
только покусают питомца, но и 
заразят пироплазмозом. Что-
бы этого не случилось, лучше 
не поскупиться и за несколько 
сотен рублей купить хороший 
препарат против блох и кле-
щей и обработать им своего 
пушистого любимца.

Осенью у всех животных, 
как и у людей, из-за резкого 
сокращения солнечного света 
ослабевает иммунитет. Даже 
у баловней, которым обеспе-
чиваются тепло, ласка, сытная 
разнообразная кормежка, 
летние запасы витаминов ис-
трачиваются в разы быстрее 
и в иммунной системе появля-
ются бреши. Поэтому осенью 
очень важна профилактика 
авитаминоза у всех домаш-
них животных, в том числе и у 
любимцев-грызунов, птиц.

Тем домашним питомцам, 
которые не могут обходиться 
без прогулки, для того, чтобы 
они не простудились, нужно 
подобрать обувь и одежду. 
Выбегая из домашнего тепла, 
собаки и кошки резко оказы-
ваются в атмосфере холода, 
сырости, грязи. В итоге пере-
охлаждаются и заболевают. 

Сейчас в клинских зоомагази-
нах в продаже есть множество 
комфортных и очень симпа-
тичных комбинезонов для со-
бак, которые защитят питом-
ца от холода, дождя и ветра. 
Создана специальная одежда 
для пород собак, которые и 
не нуждаются в ней благодаря 
длинной и плотной шерсти. Но 
мыть-то их после каждой про-
гулки все равно приходится, 
потому что от осенней грязи 
на улице никуда подвижному 
домашнему питомцу не деть-
ся. Особенно пачкаются лапы, 
которые накапливают грязь с 
химическими и бактериоло-
гическими «наполнителями». 
А стильный комбинезончик и 
модненькие сапожки возьмут 
всю грязь на себя и достаточ-
но питомцу после прогулки 
принять лишь обычный душ. 
Комбинезон для любой собаки 
еще полезен и для здоровья. 
Если она много побегает по 
холодным лужам, поваляется 
на остывшей осенней земле, 
а потом еще дома поспит на 
прохладном полу, потому что 
центральное отопление еще 
не включено, то у нее могут 
появиться не только простуда, 
но и развиться или обострить-
ся заболевания почек или 
мочеполовой системы. Ком-
бинезон поможет преодолеть 
этот дискомфорт и сохранить 
здоровье домашнему любим-
цу осенью.

8-903-220-28-55

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ

Витаминный режим строгВитаминный режим строг
В продаваемых кормах для домашних питомцев есть целый 

набор витаминов и минералов. И они сбалансированы так, что 
все доходят до цели в организме животного. Но, правда, по-
купать их все же нужно после консультации со специалистом-
продавцом или ветврачом, потому что витамины с минера-
лами взаимодействуют с кормами, особенно наполненными 
подобными элементами, по-разному: одни становятся анта-
гонистами, мешают друг другу и могут спровоцировать недо-
могания; другие действуют синергетически, то есть помогают 
друг другу. Сейчас изготавливаются специальные витаминно-
минеральные комплексы конкретно для собак, кошек, хомяч-
ков и других декоративных грызунов, птиц, рыбок, черепашек 
и других домашних питомцев. Лучше их не путать.

Следует еще учитывать, что витамины воздействуют на ор-
ганизм животных в разное время суток по-разному. Поэтому 
давать им витаминные препараты следует с учетом их суточ-
ных биоритмов.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
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Безопасность

Â øêîëå – 
ó÷åíèÿ ïîæàðíûõ

По программе месячника 
безопасности 7 сентября ра-
ботники дежурного караула по-
жарной части № 313 клинского 
территориального управления 
«Мособлпожспас» под руковод-
ством начальника караула Петра 
Студеникина провели занятия по 
эвакуации людей в случае пожа-
ра и чрезвычайных ситуаций из 
общеобразовательных учрежде-
ний Высоковска. Ключевая роль 
в обеспечении безопасности де-
тей принадлежит образованию. 
Поэтому неизменно актуаль-
ными остаются инструктивные 
занятия с преподавательским, 
обслуживающим персоналом 
и детьми по безопасности, про-
водимые работниками «Мособ-
лпожспас».

Галина Ремезова

Транспорт

Êàðòà «Ñòðåëêà» 
«ïåðååçæàåò» â ÌÔÖ

С 20 сентября обмен еди-
ной транспортной карты 
«Стрелка» переносится из 
пунктов продажи «Мостран-
савто» в многофункциональ-
ные центры Московской об-
ласти. 

Пассажиры смогут обменять 
неработающую карту любых 
типов, кроме совмещенной кар-
ты «Стрелка+Тройка», во всех 
многофункциональных центрах 
Подмосковья. Важно, чтобы на 
карте отсутствовала задолжен-
ность и видимые механические 
повреждения. Для обращения в 
МФЦ необходимо подать заяв-
ку через региональный портал 
госуслуг https://uslugi.mosreg.
ru.В пунктах обслуживания карт 
«Мострансавто» пассажиры по-
прежнему смогут приобрести 
карту «Стрелка», кроме льготной 
и карты учащегося и учащегося 
сельской местности, которые 
можно получить в МФЦ, попол-
нить ее, проверить баланс или 
вернуть все типы карт «Стрелка». 
Новая услуга позволит жителям 
Подмосковья в случае необходи-
мости оперативно менять карту 
в любом МФЦ рядом с домом 
или работой. С начала сентября 
по карте «Стрелка» в автобусах 
«Мострансавто» совершено бо-
лее 3 млн. поездок, а с начала 
года – более 98 млн. поездок.

Анна Звягина

Ñåìåéíûé êàïè-
òàë – çà äåòñàä è 
îáùåæèòèå

Материнский капитал всегда 
предусматривал распоряжение 
средствами на образовательные 
услуги для детей. Раньше исполь-
зовать деньги на эти цели можно 
было только спустя три года по-
сле рождения или усыновления 
ребенка, на которого выдавался 
материнский капитал. Начиная с 
2018 г. семьи получают финансо-
вую поддержку на дошкольное 
образование практически сразу 
после рождения ребенка. На-
править средства семейного ка-
питала можно на оплату детского 
сада и яслей, в том числе частных, 
а также на оплату услуг по ухо-
ду и присмотру за ребенком, то 
есть на няню. И в том, и в другом 
случае необходимым условием 
является наличие у организации 
лицензии на предоставление 
соответствующих услуг. Сейчас 
средства материнского капитала 
можно использовать также на до-
полнительные услуги школьного 
образования и вуза при наличии 
лицензии на предоставление со-
ответствующих услуг, в том числе 
на оплату проживания ребенка 
в общежитии, при условии, что 
он проходит обучение в другом 
городе.

Анна Звягина

Финансы

Строительство

Расширение нужно, 
но и старину сохранить 

необходимо

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Увеличение населения 
клинского западного 
микрорайона, именуе-
мого в народе Чепелем, 
из-за строительства новых 
жилых зданий и застройки 
площадей за комбикор-
мовым и пивным заводом 
привело к тому, что суще-
ствующая общеобразо-
вательная школа № 9 не 
может вместить всех детей 
школьного возраста.

Поэтому в администрации го-
родского округа Клин планиру-
ется увеличение площади шко-
лы №9 за счет строительства 
большой пристройки. Конечно, 
жители не против этого. Но есть 
все же опасения, что школа по-
теряет свой имидж, свой шарм.

Здание школы № 9 построено 
в 1955 году. При её проектиро-
вании и строительстве сохра-
нился сталинский архитектур-
ный стиль. До наших времен от 
сталинской эпохи в Москве и в 
областных российских центрах 
сохранились величественные 
здания в стиле сталинского ам-
пира. Есть и в Клину несколько 
жилых зданий по улице Спор-
тивной, построенной в том же 

архитектурном стиле. А шко-
лы и дома культуры в ту эпоху 
строились часто по образцу 
дворцов и дворянских усадеб 
с соответствующими архитек-
турными элементами. Школа 
№ 9 построена в виде буквы 
«П» и очень похожа на богатую 
дворянскую усадьбу с больши-
ми окнами, лопатками – вер-
тикальными полосами, рустом 
по углам здания. Межэтажный 
пояс выделен у нее ширинками, 
разделяющими окна первого и 
второго этажа, и тому подобны-
ми декоративными элементами. 
Рядом со зданием действовал 
фонтан, превращённый сейчас 
в клумбу.

При проектировании и стро-
ительстве пристройки, если по-
зволяет земельный участок, её 
можно возвести такого же раз-
мера, как и здание школы, и так-
же в форме буквы «П» со всеми 
архитектурными элементами 
старого здания. При утеплении 
старого школьного здания не-
обходимо тоже сохранить все 
архитектурные украшения. К 
тому же таковой опыт в Клину 
имеется. Бережно обошлись 
при утеплении сталинских зда-
ний на улице Спортивной.

Очень не хочется, чтобы Клин 
потерял ещё одно историческое 
здание, хотя пока таковым оно 
не является. Однако его необ-
ходимо ставить на учёт в реестр 
памятников архитектуры, так 
как ему уже 63 года, а порог для 
признания здания исторически 
ценным составляет 50 лет. Со-
ответствующим подразделени-
ям администрации городского 
округа Клин, отвечающим за 
выявление и охрану памятни-
ков, следует, на мой взгляд, оза-
ботиться сохранением в перво-
начальном виде здания школы 
№ 9 как исторического объекта. 
Город Клин уже потерял непо-
далеку памятник советской ар-
хитектуры – здание школы № 
12, которое бездумно перестро-
ено и облицовано кирпичом. А 
это школьное здание входит в 
реестр памятников, потому что 
в ней учился космонавт, Герой 
СССР Юрий Петрович Артюхин.

Сохранив в первозданном 
виде красивое, не типовое для 
Клина здание школы № 9, клин-
ская администрация сохранит 
страницу истории местного об-
разования и память об учителях 
и учениках с 60-х годов XX века 
до недавних выпускников.

Досуг

Рыбалка у инвалидов 
выдалась удачной

В клинском центре 
реабилитации инвалидов 
«Импульс» в пятницу, 7 
сентября для инвалидов–
колясочников организо-
вали поездку на рыбалку 
в рыбхоз «Клинский» на 
пруд у деревни Крутцы.

В группу сопровождающих 
вошли волонтеры и участни-
ки проекта «Импульс-десант». 
Для рыбаков-инвалидов и 
их помощников Центр «Им-
пульс» предоставил специ-
альный транспорт с подъ-
ёмником для инвалидных 
колясок. Каждый участник 
остался в восторге от рыбал-
ки. Погода стояла прекрасная. 
Природа завораживала своей 
красотой. И рыбалка выдалась 
очень удачной – ни один ры-
бак не остался без улова. Те, 
кто не ловил рыбу, гуляли по 
набережной и играли в мяч. 
Помощники-волонтеры разо-
жгли костер и запекли в фоль-
ге картошку, сварили вкусную 
уху и накрыли стол, где кроме 
блюд, приготовленных до-

брыми руками волонтеров, 
были еще и соки со сладостя-
ми. Участники рыбалки горячо 
благодарят администрацию 
рыбхоза «Клинский» за пре-
доставленную возможность и 
содействие в организации до-
суга посетителей «Импульса», 
а волонтеров – за помощь и 
поддержку. Конечно, в Центре 
«Импульс» имеется прекрас-
ная возможность для занятий 
творчеством в мастерской, 
изучать основы православия, 
заниматься в театральной 
студии, совершать экскурси-
онные поездки, посещать пла-
вательный бассейн, занимать-
ся физкультурой, участвовать 
в спортивных соревнованиях. 
Но именно такие поездки на 
природу помогают посетите-
лям Центра отдохнуть от бы-
товых проблем, насладиться 
красотой цветущей природы, 
подышать свежим воздухом, 
пообщаться друг с другом и, 
конечно, укрепить здоровье. 

Елена Андреева, специа-
лист по социальной работе 
Центра «Импульс»

ГИБДД

День безопасности 
объединил школьников

В Клину прошел единый 
день детской дорожной без-
опасности «Детям Подмоско-
вья – безопасные дороги».

Весь личный состав, ин-
спекторы ДПС и госинспек-
торы штаба отдела ГИБДД 
ОМВД РФ по городскому 
округу Клин во всех образо-
вательных учреждениях про-
вели с детьми беседы о необ-
ходимости неукоснительного 
соблюдения Правил дорож-
ного движения, разъясня-
ли обязанности пешеходов, 
уделяя особое внимание ис-
пользованию в одежде све-
тоотражающих элементов. 
В образовательных учреж-
дениях выступали команды 
юных инспекторов дорож-
ного движения. В детских 
садах прошли дидактические 
и сюжетно-ролевые игры по 
ПДД с участием сотрудников 
ОГИБДД. На территории гим-
назии № 2 состоялось ком-
плексное творческое заня-

тие, в котором участвовали 
дети начальных школ Клина. 
Ребята из отряда ЮИД школы 
№ 7 выступили с творческой 
программой по правилам до-
рожного движения, тем са-
мым напомнили детям о не-
укоснительном соблюдении 
ПДД, а ученики школы № 14 
устроили флэшмоб под деви-
зом «Светофор – наш друг». 
ЮИДовцы из гимназии № 2 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД приняли первокласс-
ников из школы № 7 в отряд 
Юных инспектор дорожного 
движения. После чего Юидов-
цы посвятили воспитанников 
детсада «Калинка» в юные пе-
шеходы, а первоклассникам 
раздали памятки по правилам 
дорожного движения. Ребята 
продемонстрировали свое 
мастерство при управлении 
велосипедом и вспомнили 
названия дорожных знаков.

Анна Звягина

Фестиваль

Хот-дог «Клинский» - лучший
Всего за 6 дней в последние 

выходные августа и два первых 
уик-энда сентября на дороге, 
соединяющей две столицы, штук 
гости фестиваля «От Москвы до 
Питера» съели 1146 хот-догов.

Все знают, что хот-доги – это 
чуть ли не первая еда, которая 
оказалась в космосе. Но еще не 
все знают, что самый вкусный 
хот-дог – клинский. Как раз это 
и подтвердил фестиваль «От 
Москвы до Питера», на который 
Тверь, Великий Новгород и Клин 
представили свои лучшие и са-
мые смелые рецепты хот-догов. 
В долгом и упорном настоящем 
соревновании на трассе М-10 
«Россия» три города бесстрашно 
сражались за право называться 
«Столицей хот-догов». Съедено 
более 1800 хот-догов, за которые 
отдана почти тысяча голосов. 
Схватка шла долго и упорно. Но 
победителем стал рецепт хот-
дога из подмосковного Клина. 
Именно его активно поддержи-
вали клинчане, что сделало его, 
по итогу голосования, абсолют-
ным чемпионом в этом гастро-

номическом поединке. «Очень 
приятно было участвовать в фе-
стивале хот-догов «От Москвы 
до Питера» и получить такую те-
плую поддержку жителей Клина 
и всех посетителей, – поделился 
впечатлениями представитель 
гриль-бара «Буфет». – Мы очень 
старались придумать такой ре-
цепт, который придется по вкусу 
каждому. Грибной жульен, мари-
нованные огурчики и моцарелла 

вместе с клинской молочной со-
сиской, на наш взгляд, - отличное 
сочетание, о котором мало кто 
задумывается во время при-
готовления. Так и родился наш 
«Клинский» рецепт».

Теперь фирменный хот-дог из 
города Клин можно попробо-
вать в Москве – рецепт включен 
в меню фирменного фуд-трака 
«Клинский Sausage Point».

Мария Твитикян
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ГИБДД

Экология

Мусорные свалки: 
жизнь после закрытия
Одна из самых известных историй о том, как один телефонный звонок может изменить к лучшему жизнь многих тысяч людей 
– это история кучинского мусорного полигона в Балашихе, закрытого практически в прямом эфире президентом Владимиром 

Путиным. Но такое волевое решение – это только начало. Потому что, во-первых, убрать в одно мгновение годами 
собиравшийся мусор не сможет даже... Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций. А во-вторых, закрытие 
одной свалки не только не решало, но даже усугубило проблемы других мусорных полигонов Подмосковья. Но проблемы 

эти – решаются! И решать их помогает, в том числе, и компания «ЭКОКОМ», генеральный директор которой Оливер Кайзер, 
«австрийский русский», как он сам себя называет, ответил на вопросы.

БАЛАШИХА ПОСЛЕ 
ЗВОНКА...

- Оливер, Что происходит 
на полигоне Кучино сейчас?

- Сегодня наконец-то встал 
вопрос не только о рекульти-
вации полигона, но ещё и о том, 
как использовать эту землю по-
том. Территория большая, и за 
ней надо ухаживать. Оставить 
всё как холм, поросший травой, 
–  не правильно. Жалко. Эту 
землю нужно возвращать в хо-
зяйственный оборот. И сегодня 
в Балашихе уже начали раз-
рабатывать концепцию парка, 
превращения этой территории 
в зону отдыха для населения 
города. К тем гектарам, на ко-
торых располагался полигон и 
которые будут облагорожены, 
присоединят ещё несколько. В 
итоге получится единая парко-
вая территория, включающая 
в себя берега речки Пехорки, 
которая в этом году очищена и 
также облагорожена.

Но речь сегодня идёт не 
только о рекультивации и о 
приведении склонов бывшего 
полигона во что-то радующее 
взгляд. Не только о том, чтобы 
собирать свалочный газ, филь-
трат и всё это обезвреживать. 
Сегодня впервые встал вопрос 
о том, чтобы этот газ метан ис-
пользовать. Свалочный газ – 
это пусть и локальный, но всё-
таки энергоресурс. За полгода 
работы на полигоне Кучино в 
Балашихе мы утилизировали 
– сожгли более 11 млн. кубов 
свалочного газа. В пересчете 
на электроэнергию это 22 млн. 

киловатт/час. Таким количе-
ством энергии можно освещать 
целые микрорайоны. Поэтому 
сегодня на всех полигонах Мо-
сковской области – и на актив-
ных, и на уже закрытых - стоит 
оборудование для сбора сва-
лочного газа. Вопрос в поисках 
способа использовании этого 
энергоресурса. В Балашихе хо-
тят эту энергию использовать 
для освящения своих улиц, для 
благоустройства.

- То есть газ в факеле будет 
не сгорать, а давать энергию 
на какие-то благие цели?

- Да, энергия из свалочного 
газа будет производиться и в 
дальнейшем использоваться. 
Этот вопрос сегодня активно 
обсуждается.

- И всё-таки одно дело, ког-
да полигон сразу заклады-
вается с оборудованием для 
сбора фильтратов и газа, 
а другое дело - когда мусор 
сваливался годами. Можно ли 
сегодня «полезное ископае-
мое», накопившееся в этих 
вредных кучах, использо-
вать и что для этого необ-
ходимо? Возникает вопрос 
психологический: захотят 
ли люди ходить в парк, зная, 
что находится в его недрах? 
Не останется ли у них если не 
страх, то, во всяком случае – 
неприязнь? На подсознатель-
ном уровне...

- Те люди, которых действи-
тельно волновал полигон, в 
большинстве своём активисты 
или друзья активистов. Они 
обычно очень пристально сле-
дят за своим объектом и, как 

правило, хотят, чтобы все из-
менения происходили момен-
тально. Например, решение о 
дегазации или о сборе филь-
трата было принято сегодня, 
а люди ждут, чтобы уже завтра 
ничего не было. Увы, это не-
возможно. Невозможно 30 лет 
сваливать мусор, всё делать 
неправильно и за один день 
сделать так, чтобы всё вредное 
исчезло. Однако и эти активные 
люди сегодня сами видят, как в 
течение 5-6 месяцев ситуация 
улучшается кардинально. Ко-
нечно, не бывает так, чтобы за-
пах исчез сразу и полностью, 
но с каждым днём становится 
всё лучше и лучше. Они сами в 
этом убеждаются. Они же там 
живут.

Я сомневаюсь, что даже ак-
тивные противники сегодняш-
ней свалки будут подозритель-
но относиться к ее месту после 
окончания всех работ, потому 
что всё будет сделано очень 
хорошо. Если они увидят, что 
на месте полигона растёт хоро-
шая, насыщенная трава, значит, 
там ничего плохого быть не 
может, иначе бы трава там не 
росла. И запахов, напоминаю-
щих о том, что здесь когда-то 
было, не останется. Будет све-
жий воздух. Кучинский полигон 
уже полностью герметично за-
крыт. Из него ничего вредного 
выйти не может, и всё собира-
ется в выстроенной системе. 
Фильтрат тоже собирается, и 
в Пехорку ничего вредного не 
течет. В этой речке будет чистая 
вода. А после благоустройства 
здесь разобьют парк, поставят 

скамейки, откроют места для 
маленьких концертов... И в сле-
дующем поколении люди будут 
спрашивать: «А почему здесь 
гора?» О полигоне вообще все 
забудут, и никогда не узнают, 
какие от него исходили запахи. 
Я уже знаю такие примеры в 
Берлине, где два полигона пре-
вратили в прекрасные парки. 
Дети туда приходят поиграть со 
своими коптерами - управляе-
мыми самолетами. Там выращи-
вают фазанов, летом катаются 
на лошадях, а зимой на санках. 
Там красивое освещение, пре-
красная трава. Нет запаха. При 
сегодняшних технологиях всё 
это действительно возможно. 

Но сначала нужно ограни-
чить, законсервировать тело 
полигона. Через закрытые си-
стемы трубопроводов увозить 
оттуда и обезвреживать всё, 
что представляет опасность. В 
Кучино мы всё закрыли, наружу 
ничто не выходит, а то, что об-
разуется внутри, мы собираем, 
увозим и обезвреживаем. Та-
ким образом, внутри полигона 
с каждым годом становится всё 
меньше вредных веществ, а че-
рез 20-30 лет их там совсем не 
останется.

- В хорошее всегда верится 
слабее, чем в плохое... Есть 
ли уверенность, что остат-
ки фильтрата не будут по-
падать в ту же Пехорку?

- В Кучино выстроена целая 
система дренажных колодцев, 
которые перехватывают весь 
фильтрат.

(Продолжение следует)

Ê ïîëó÷èâøèì èíñóëüò 
óñïåëè âîâðåìÿ

Клинчане в начале августа не особо тревожили клинский 
поисково-спасательный отряд № 20, подметил начальник клин-
ского территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Уже как обычно дежур-
ным сменам отряда чаще приходилось выезжать, чтобы вскры-
вать двери. Например, понедельник, 3 сентября прошел без 
вызовов, а во вторник, 4 сентября утром 79-летняя женщина не 
могла выйти из квартиры в доме № 11 на ул. Самодеятельной, 
потому что сломался нижний замок входной двери. Клинские 
спасатели вскрыли старушке этот замок. А в 18:00 того же дня 
жители дома № 15 на ул. 50 лет Октября увидели лежащего на 
одном из балконов дома мужчину без движения и сообщили об 
этом в полицию и клинский ПСО-20. Клинские спасатели сразу 
же выехали на место вскрыли дверь, а медики диагностирова-
ли у мужчины инсульт и сразу же предприняли необходимые 
меры. Ситуация повторилась в субботу, 8 сентября, когда бри-
гада клинской станции скорой помощи попросила дежурную 
смену клинского ПСО-20 вскрыть дверь в одну из квартир дома 
№ 44б на Ленинградском шоссе, где пациент успел ей сообщить, 
что ему плохо, а открыть дверь не успел. Клинские спасатели 
быстро вскрыли дверь, а у 68-летнего мужчины медики диагно-
стировали тоже инсульт и предприняли необходимые меры.

Çàáëóäèâøèõñÿ íàøëè 
óæå â ïîòåìêàõ

Из-за того, что в последнее время выдалась сухая погода, 
грибницы в лесах просохли, но как только пойдут дожди, поя-
вятся и грибы, а грибники ринутся по своим секретным местам. 
Но уже и в первые дни сентября начался «грибной сезон» для 
спасателей клинского территориального управления «Мо-
соблпожспас». В среду, 5 сентября дежурной смене клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 пришлось искать с 11:00 
заблудившуюся 81-летнюю женщину, ушедшую в лес из садо-
водческого товарищества «Надежда» близ деревни Надеждино. 
На ее поиски прибыли добровольцы отряда «Лиза Алерт» не 
только из Клина и Высоковска, но и из Москвы, Зеленограда, го-
родов Подмосковья и Тверской области. Уже в потемках, почти 
в 20:00 ее нашли живой и невредимой. А 7 сентября клинские 
спасатели в 19:00 начали поиск 78-летнего мужчины в лесном 
массиве недалеко от Ямуги и нашли его довольно быстро. Чтобы 
поход в лес закончился благополучно, спасатели «Мособлпож-
спас» рекомендуют всегда заряжать полностью аккумулятор 
своего мобильного телефона, обязательно обозначать родным, 
где намечено собирать грибы и время возвращения, как можно 
ярче одеваться, иметь с собой спички, нож, компас, небольшой 
запас продуктов, флягу с водой, часы, а людям, с хроническими 
заболеваниями – необходимые медикаменты.

Áåíçîðåç 
ïðèâåë ïàðíÿ 
â ÷óâñòâî

Психологическая драма раз-
ыгралась в одной из клинских 
квартир, в которую 23-летний 
парень никого не впускал и 
всячески угрожал. Участковый 
полиции попросил дежур-
ную смену клинского ПСО-20 
вскрыть дверь в квартиру. Ког-
да клинские спасатели расчех-
лили бензорез, буян успокоил-
ся и открыл дверь в квартиру. 
Ему оказали психологическую 
помощь.

Первая полная неделя сентября прошла без пожаров, отме-
тила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому 
округу Клин Анна Медведева. Однако клинские пожарные без 
дела не остались, потому что почти по два раза на дню им прихо-
дилось выезжать на тушение загоревшегося мусора и бесхозных 
строений. За прошлую неделю зафиксировано 15 загораний. 
Значительная часть из них произошла из-за поджогов мусора 
людьми. Одни бездумно бросают в кучи мусора непотушенные 
окурки, другие специально поджигают накопившиеся кучи му-
сора, третьи жгут ботву, павшую листву и выполотую траву вбли-
зи своих дворов, не позаботившись о предотвращении всего 
этого от разгорания. При этом объявленный с 1 мая пожароо-
пасный период в Московской области никто не отменял, а пото-
му действуют строгие наказания за несоблюдение требований 
пожарной безопасности. Сейчас еще похолодание заставляет 
людей дополнительно обогревать остывшие помещения. При 
таком обогреве не следует перегружать электросеть, особенно 
старую, одновременным включением нескольких электропри-
боров. Необходимо использовать сертифицированные электро-
обогреватели с автоматическим отключением и маркировкой 
Ростеста, а включать их на расстоянии не менее 1 метра от лег-
ковоспламеняющихся предметов и ни в коем случае не в ванной 
или другом помещении, где есть опасность контакта прибора с 
водой. Нельзя оставлять одних включенными и сами электро-
приборы, и детей рядом с ними. Ни в коем случае нельзя для 
обогрева помещений включать газовую кухонную плиту, пото-
му что выделяющийся угарный газ при высокой концентрации 
может вызвать отравления и даже смерть. Если же чувствуется 
запах гари, дыма, тления, то необходимо сразу же сообщать об 
этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону до-
верия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 
íèêòî íå îòìåíÿë
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ðîäèòåëè âíèìàòåëüíû ê ïåðåâîçêå äåòåé
Отдел ГИБДД ОМВД России 

по городскому округу Клин в 
первые дни нового учебного 
года провел профилактиче-
ские рейды «Детское крес-
ло», чтобы снизить детский 
дорожно-транспортный трав-
матизм и обеспечить безо-
пасность юных участников 
дорожного движения. Прове-
рено 53 транспортных сред-
ства, но нарушений правил 
перевозки детей не выявлено.

Анна Звягина

Происшествия

Ìîòîöèêë êîñíóëñÿ ìàøèíû, 
ìîòîöèêëèñò óïàë

На 82-м километре трассы М-10 «Россия» на въезде в Клин у 
5-го микрорайона мотоцикл «Судзуки» по касательной столкнул-
ся с ехавшим параллельно автомобилем. Но при этом мотоци-
клист 1983 года рождения оказался на асфальте и при падении 
повредил плечо. Медики скорой помощи заподозрили перелом 
и отправили парня в больницу.
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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

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ

Продам   1-к.кв  ул. Карла Маркса   д. 37 ,1/9 пан. дома, б/балкона,    общ.пл.32 кв.м..ц.1 600 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   1-к.кв  г.Высоковскул.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. 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

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  2-х.к.кв.  ул. 50 лет Октября д.5 ,5/5 пан.общ.пл.45 кв.м. кухня 6 кв.м.  изолир. балкон, хор. ремонт. ц. 2 500 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.к.кв. ул.60 лет Комсомола д.3 к.1 ,1/9 пан..дома .общ.пл.53  кв.м. кухня 7 кв.м. лоджия. ц. 2 399 000  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. зем. гараж, сарай.  ц. 1 550 000  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   3-х.к. квг.Высоковск ул. Октябрьская  д.3  4/4  кирп .общ.пл.70  кв.м.кухня 7  кв.м. изолир.  .ц. 1 950 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  3-х.к.кв. ул .Калинина   д.3  ,4/5 кирп  дома, изолир. общ.пл.70   кв.м. заст. балкон. кухня 9,5 кв.м.цена:  3599 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  4-х.к.кв. ул. 50 лет Октября  д.7  ,3/9 пан.общ.пл.60  кв.м.  смежно-изолир. лоджия   ц. 3 100 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   3-х.эт.дом д  Покровка  ( кирпич ) общ.пл.529  кв.м. +  17 соток земли  , свет, газ, вода..  ц. 50 000 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  дом  Конаковск р-н, д.СтароеМелково , ул. Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. зем, свет,  вода, септик, камин, сауна, печь. Ц .2 150  000 р.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  часть дома   ПМЖ ,  1,65 сот. земли ,  общ. пл. 40 кв.м. в черте города  ул.Отдыха.  цена:  1 000 000 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: 6 700 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

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

Комната. Клин, Бородинский пр., д. 30. в 2-комн.кв. 12 кв.м, хор. сосед, хор. сост. 820 тыс. руб.   • 8-916-086-53-77

1-комн. кв. Клин, Майданово, д. 6, 30/17/6 кв.м. Хорошее состояние. 1,65 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. 1,68 млн. руб. Торг.    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

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. 2,55 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., 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. кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.12к3, 45/33/8 кв.м, комнаты изолированные, с/у раздельный, хорошее состояние. Продается • 

     с мебелью. Продажа свободная. 2,45 млн.руб. 8-916-086-53-77

2-комн. кв. Нарынка, ул. Лесная, д. 3. 42 кв.м, комнаты изолированные, два застекленных балкона, хорошее состояние - можно въехать, • 

      своб одная продажа. 1,45 млн. руб. 8-926-838-20-51

3-комн. кв. Клин, ул. К.Маркса, д. 92. 2/5 пан., 59/45/7 кв.м., СУР. 2,96 млн.руб. • 8-926-838-20-51

3-комн.кв., Клин, ул. Карла Маркса, д. 74. 4/5 пан., 58/39/6 кв.м., СУС, балкон. 3,1 млн. руб. ТОРГ. • 8-926-838-20-51

• 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. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24

• 2 - к.кв  с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, 5/5, общ.  6 кв.м, кух. 6кв.м, ком. 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС. Ц. 
2,400,000  звоните: 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

• 2к.кв. 50 лет Октября, 41, отличное сост., евроремонт, раздельные комн, балкон, ц. 2700, 8-967-107-65-24

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

• 2К.КВ. 46м, дер.Толстяково (5 мин Солнечногорск), изол, хор.сост, лоджия, хор.кир.дом, вся инфр-ра, срочно! Цена 2100.000, 8-967-107-65-24

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

• З-к.кв. 65 кв.м, пос. Решоткино, кухня 10 кв.м, изолирован., лоджия, хор.состояние  8-967-107-65-24

• Дом жилой пос. Селенское, 16 сот., газ,ц. 4950 000 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

• 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

• 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

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

• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, 8-967-107-65-24

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

• Участок 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

• 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. ЦЕНА 1600.000, 8-967-107-65-24

• Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, 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

• 1к.квартира 48м ул. Победы, 4, всё есть, цена 17000, всё включено. 8-967-107-65-24

• 3к.квартира ул.Клинская 50к1, 3/4эт, хор.сост., 25000+свет и вода, можно сотрудникам орг-ции! 8-967-107-65-24

СРОЧНО 1-2-3-4ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, • 8-967-107-65-24
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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

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Остановке «Стреглово» 
вернули привычное название

С недавних пор на некоторых 
железнодорожных информацион-
ных носителях на территории 
городского округа Клин стали 
писать название остановочного 
пункта СтрИглово. Рядом с этим 
остановочным пунктом находит-
ся деревня городского округа Клин 
СтрЕглово. Это название зафик-
сировано в уставе округа. Как все 
же правильно писать – СтрЕгло-
во, как раньше, или СтрИглово? 
Почему появилось такое разное 

написание?

Валентина Николаевна

В соответствии с приказом Фе-
дерального агентства железнодо-
рожного транспорта (Росжелдор) 
от 14.06.2018 г. № 201 (http://ppt.
ru/docs/prikaz/roszheldor/n-201-
201627) остановочному пункту Стре-
глово возвращено историческое 
название, пояснил пресс-секретарь 
Московско-Тверской пригородной 
пассажирской компании (АО «МТ 
ППК») Александр Долгих. И потому 

снова везде должно писаться назва-
ние Стреглово.

Разное написание появилось из-
за того, что по Тарифному Руковод-
ству № 4 остановочный пункт назы-
вался Стриглово, как и исторически 
деревня, название которой на карте 
1936 г. написано именно так, через 
букву «И». Потом деревню переиме-
новали, а остановочный пункт забы-
ли. Летом этого года разночтение и 
разное написание остановочного 
пункта ликвидировано и приведено 
к единому.

Врач выписывает мне немало ле-
карств. Но только одно – по бесплат-
ному рецепту. Причем, оно не самое 
дорогое. Другие лекарства, которые 
мне выписывают, более дорогие тоже 
есть в списке льготных лекарств, но 
их врач мне по льготному рецепту не 
выписывает. Да и то единственное ле-
карство получаю только после того, 
как обзвоню всех от Клина до минздра-
ва Московской области. Как навести 
порядок в обеспечении льготными 
лекарствами в Клину?

Нина Яковлевна

В соответствии со ст. 2 Конституции 
РФ человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью, напомнил пер-
вый заместитель клинского городского 
прокурора юрист 2 класса Никита Ива-
нов, признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина 
- обязанность государства. Как следует 
из ч.ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ», каждый 
имеет право на медицинскую помощь в 
гарантированном объеме, оказываемую 
без взимания платы в соответствии с 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 
29 Основ охраны здоровья организация 
охраны здоровья осуществляется путем 
обеспечения определенных категорий 
граждан России лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями 
и специализированными продуктами 
лечебного питания в соответствии с за-
конодательством РФ. Так, в соответствии 
с ч. 2 ст. 18 Закона Московской области 
от 23.03.2006 № 36/2006-03 «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» лицам, 
страдающим социально значимыми и 
иными заболеваниями, перечень кото-
рых определяется правительством РФ, 
предоставляются меры социальной под-
держки в виде обеспечения лекарствен-
ными средствами и изделиями меди-
цинского назначения, финансирование 
которых является обязательством бюд-
жета Московской области. В Приложе-
нии № 1 к постановлению правительства 
РФ от 30.07.1994 № 890 «О государствен-
ной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспе-
чения населения и учреждений здраво-
охранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения» 
указаны группы населения и категории 
заболеваний, при амбулаторном лече-
нии которых лекарственные средства, 
изделия медицинского назначения отпу-
скаются по рецептам врачей бесплатно.

При отсутствии в аптечном учрежде-
нии лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, отпускаемых 
по рецептам врачей бесплатно, и их са-
мостоятельного приобретения гражда-
нином, он имеет право на возмещение 
понесенных затрат, в том числе в судеб-
ном порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ в суд 
с заявлением о возмещении расходов 
на приобретение лекарственного сред-
ства, изделия медицинского назначе-
ния гражданином, имеющим право на 
меры социальной поддержки, может 
обратиться прокурор. Таким образом, 
о нарушении прав и законодательства 
в указанной сфере граждане вправе со-
общать в клинскую городскую прокура-
туру для проведения соответствующей 
проверки и возможной защиты прав, 
свобод и законных интересов в суде.

Виктор Стрелков

Прокуратура 
поможет 

со льготными 
лекарствами

Нарынка зимой 
не замерзнет

Теплотрасса в поселке Нарынка на ул. Полковой 
в ужасном состоянии. За лето действий никаких 
не происходило. Порыв теплотрассы уже был, и 
горячая вода хлестала в окно. Наш дом исправно 
платит за отопление и нет должников. Куда же 
уходят наши деньги?

Анна

Трубопровод теплотрассы по ул. Полковая п. Нарынка 
будет восстановлен в рамках проведения капитального 
ремонта, замены теплотрассы до 30 сентября, пообеща-
ла заместитель главы администрации городского округа 
Клин Александра Потлова. До 12 октября Управление по 
вопросам ЖКХ клинской администрации проверит вы-
полнение работ. Сейчас предприятие «Клинтеплосеть» 
провело торги в соответствии с действующим законо-
дательством, определило организацию-поставщика ма-
териалов и заключило договор на проведение работ по 
замене участка теплотрассы. Подрядчик уже закупает 
материалы для проведения работ. Предприятие «Клинте-
плосеть» гарантирует обеспечение жителей поселка На-
рынка теплоснабжением в зимний период.

Виктор Стрелков.

На налоговую
льготу достаточно 
заявления

Выяснил, что имею право на льготу по 
имущественному налогу. Как быстрее и 
проще заявить свое право на такую нало-
говую льготу?

Петр Андреевич

Подать в налоговые органы заявление о льготе 
по имущественным налогам удобнее всего через 
сервис налоговой службы «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц, пояснила 
начальник отдела камеральных проверок № 3 ин-
спекции федеральной налоговой службы России 
по Клину Ирина Рябова. Также заявление можно 
принести непосредственно в налоговую инспек-
цию или в многофункциональный центр «Мои 
Документы». Предоставление льгот по имуще-
ственным налогам носит заявительный характер. 
Граждане, ранее не заявлявшие о своем праве на 
льготу, и у которых оно впервые возникло в 2017 
г., должны самостоятельно представить соот-
ветствующее заявление. Сделать это достаточно 
один раз.

С 2018 г. физическое лицо, имеющее право на 
льготу, может не предоставлять вместе с заявле-
нием документ, подтверждающий это право. В та-
ком случае налоговики сами запросят сведения о 
праве на льготу у организации, указанной в заяв-
лении налогоплательщика. Гражданам, которым 
льготы по имущественным налогам уже предо-
ставлялись, к налоговикам обращаться не нужно 
для получения налогового вычета по земельному 
налогу на 6 соток за 2017 г., хотя эта льгота впер-
вые начала действовать в этом году. Вычет будет 
рассчитан на основании документов, имеющихся 
в налоговых органах.

Марина
Ребенок сломал духовой 

музыкальный инструмент. 
Отремонтировать его в Кли-
ну, оказалось, негде. Только 
есть мастера по ремонту и 
настройке пианино и роя-
лей. Выяснила, что и гитару 
или балалайку в Клину тоже 
не отремонтировать. Удиви-
тельно, что в городе, где дей-
ствует мощная музыкальная 
школа, оркестры, ансамбли 
нет службы ремонта музы-
кальных инструментов.

Павел
Обратил внимание, что тор-

говый центр «Петровский» 
заметно опустел. Смотрю, и в 
других местах по Клину тор-
говые точки то появляются, 
то исчезают, а на их месте 
возникает что-нибудь новое. 
Если нет времени ходить по 
городу, то о новых коммер-
ческих точках ниоткуда ни-
чего и не узнаешь. Потому 
что клинские коммерсанты 
почему-то боятся себя ре-
кламировать, хотя лихие 90-е 
остались далеко в прошлом.

Мария Григорьевна
Уродились хорошо огурцы, 

и решила немного продать, 
чтоб не пропадать добру и 
бюджет пополнить. Встала 
в общий ряд таких, как я, 
перед центральным рынком 
со стороны стройки. Тут же 
пришли какие-то люди и ста-
ли требовать денег. Причем к 
торговцам у машин они даже 
не подошли. Вот и думаю, 
куда пенсионеру с огурцами 
податься...
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ЖЕНИХ И НЕВЕСТА 
красотой своей известны
Каждая невеста и каждый жених в день своей свадьбы прекрасны. И украшают их не только свадебные наряды. Они сами - самые 

главные драгоценности свадьбы. А потому за всеми хлопотами и предсвадебной суетой важно не забыть про самих себя, крити-
чески посмотреть в зеркало и подумать над прической.

Одна из модных тенденций в создании образа невесты - про-
стота и лаконичность, отражающиеся и в прическе. Но порой 
эта простота - кажущаяся, так как за ней скрывается тщательная 
продуманность особый стиль и шик и общего вида, и деталей.

Очень модно использовать в свадебной прическе аксессуары. 
Заколки и гребни со стразами, диадемы, шпильки с жемчугом, 
вуаль. Живые или ручной работы цветы и венки в одной стили-
стике со свадебным букетом. С такими деталями даже привыч-
ные хвосты, косы и пучки выглядят изысканно и шикарно.

Классика жанра – пучки. В моде по-прежнему и гладкие, и слег-
ка растрепанные, и сложные с диадемами, заколками, цветами. 
Вариантов укладки пучка множество, и выбирают тот или иной 
по форме лица и типу волос. Для более объемной укладки не 
возбраняются начесы и бублики.

В стильную свадебную прическу можно превратить самый 
простой хвост, если чуть завить волосы, использовать ориги-
нальную ленту или изящную заколку. В модной линейке к вы-

МЕЖДУ ПРОЧИМ

МЕЖДУ ПРОЧИМ

За несколько дней до регистрации брака проведите репети-
цию свадебной укладки. Чтобы знать, сколько времени на 
нее потребуется и какие аксессуары точно понадобятся, и 
вообще понять, нравится ли она, подходит ли к типу лица и 
к стилю свадебного наряда.

Лейтмотив модных тенденций причесок женихов - креатив, 
небрежность и... аккуратность. У парней и молодых мужчин 
в моде – андеркат (undercut), то есть стрижки с тщательно 
выбритыми висками и затылком и удлиненными волосами 
на макушке. Этакая легкая небрежность, но вместе с тем и 
оригинальность. Правда, идут такие модели не всем. Если так 
никогда не стриглись, накануне свадьбы лучше не экспери-
ментировать. Да и подходит такой образ все-таки больше для 
свадьбы в неформальном молодежном стиле. 

соким и низким хвостам добавились «растрепанные» с легкими 
локонами, которые в моде и сами по себе. Восхитительно смо-
трится укладка длинных волос «голливудской» волной на одну 
сторону с удлиненной челкой, убранной тоже набок. Роскошные 
длинные локоны в любых вариантах укладки – одной волной 
или несколькими – создают неповторимый романтический об-
раз невесты, если уложены максимально естественно. Кстати, 
16 сентября - День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вен-
зелей. Если свадьба состоится в ближайшие к этому празднику 
дни, имеете право экспериментировать с локонами и кудряшка-
ми с удвоенной силой. 

Для свадебных причесок из коротких волос стилисты предла-
гают модные бахромчатые кончики и удлиненную челку. Стиль-
но смотрится прямое короткое каре с ровным срезом, но с обя-
зательным объемом. В качестве украшения можно использовать 
небольшой венок, который придаст образу сказочные нотки.

Косы и классического, и оригинального плетения предпола-
гают самые разные варианты укладки волос невесты. Их можно 
заплести набок и слегка распустить. Можно заплести тоненькие 
косички из челки в виде ободка. Модно плетение косы по пробо-
ру, а завершается такая прическа элегантным пучком. Элегантно 
и романтично выглядит простая коса, перевязанная бархатными 
лентами с использованием стразов. 

Стилисты выделяют укладки для невест с филигранной гладко-
стью, причем на волосы любой длины. Обворожителен низкий 
хвост, давно уже не сходящий с фотографий с модных показов. 
Гладкие прически придают образу легкий налет сексуальности.

Самая обаятельная и 
привлекательная

Для классической свадьбы подойдет канадка. При этой 
стрижке виски и затылок тоже выбриваются, но слегка, а 
челка и макушка остаются обычной длины. Если хочется до-
бавить оригинальности, то можно сделать асимметричную 
челку. Зачес набок придаст образу мужественности и сдер-
жанности. Слегка взъерошенная челка добавит нотку бун-
тарства. Обычные спортивные стрижки вопреки своему на-
званию прекрасно сочетаются со свадебным костюмом.

Оптимальный вид стрижки для жениха зависит от типа его 
волос. Короткие прически подходят обладателям жестких 
волос, а идеальный вариант – стрижка «под машинку». При 
мягких волосах или шевелюре средней жесткости подой-
дут классические варианты. Длинные волосы собираются в 
хвост или зачесываются на затылочную часть головы с ис-
пользованием средств сильной фиксации. Укладка в стиле 
ретро подойдет для волос средней длины. Но тогда и в ко-
стюме должно быть что-то от стиляги 50-х годов прошлого 
века, и во всем убранстве свадьбы должны присутствовать 
элементы того времени. Тогда можно примерить и на себя 
образ Элвиса Пресли с его традиционным коком.

Если кажется, что лицу неплохо было бы быть чуть длин-
нее, андеркат и канадка помогут визуально его вытянуть. 
Длиннолицым следует осторожно относиться к длинным 
волосам.

А жених серьезен и строг?

СВАДЬБА  БЕЗ 
ЛИШНИХ  ХЛОПОТ 
Свадебное торжество не должно превратиться в одну сплошную головную 

боль из-за множества вопросов, которые нужно решить, и целого вороха 
дел, которые могут отнять много времени и сил. Свадьба должна оставить 

только самые приятные воспоминания.
Сейчас свадьбу празднуют чаще всего не 

дома. Во-первых, хочется торжественности 
и необычности, а дома все привычное и 
обыденное. Во-вторых, дома может не хва-
тить места для всех гостей, которых хочется 
пригласить, не говоря уже о том, что нужно 
еще и место для танцев и шуточных игр – не 
все же время сидеть за столом. Но даже и 
это не самое главное. Главное – это приоб-
ретение продуктов, приготовление празд-
ничных блюд, сервировка стола, а приборов 
может понадобиться больше, чем имеется, 
уборка и мытье посуды после свадьбы. Все 
эти хлопоты могут свести на нет ощущение 
даже обычного праздника, не говоря уже о 
самом главном событии в жизни. А еще хо-
чется разнообразного меню наивысшего 
качества. И сервиса, чтобы не нужно было 
заботиться о нарезках, смотреть, хватает ли 
тех или иных блюд для гостей, не пора ли 
что-то принести или, наоборот, убрать осво-
бодившуюся посуду. 

Поэтому свадьбы играют в ресторане или 
банкетном зале. Но у этого варианта есть свои 
минусы. Во-первых, цены. Во-вторых, слож-
ности при украшения помещения именно для 
свадьбы. Иногда рестораны идут на уступки, 
но их интерьер порой не позволяет создать 

оригинальное украшение зала. В-третьих, в 
ресторане в одно время со свадьбой могут 
отдыхать несколько компаний. Даже если 
они в разных залах, то все равно соседство 
не очень удобно, потому что придется видеть 
посторонних людей, выходя из своего зала 
освежиться. Да и музыка из соседних залов 
может мешать. Арендовать даже один зал на-
кладно, не говоря уже об аренде всего ресто-
рана.

Другой вариант – празднование свадьбы в 
столовой. Плюсов у него много. Большое по-
мещение и для застолья, и для танцев с игра-
ми. Возможность украсить помещение так, 
как этого хочется. И в этом поможет персонал 
столовой. Высокие потолки помещения и со-
ответствующее освещение – дополнительные 
плюсы этого варианта, поскольку они уже 
сами по себе создают атмосферу торжествен-
ности. Все, что потребуется, - только выбрать 
меню и назвать количество гостей. Все при-
готовят, а во время празднования обеспечат 
высокий сервис специалисты столовой. Не 
придется опасаться, что не хватит прибо-
ров, приготовленных блюд или напитков. По 
окончании праздника не нужно заботиться 
о грязной посуде, испачканных скатертях и 
прочем.

Все отразится во взгляде
Основные модные тенденции в макияже невест – со-

четание естественной красоты и нежности с яркой экс-
прессией. Но остаются по-прежнему актуальными и 
другие образы и стили. Классический – образ нежной и 
романтичной невесты – не приемлет ярких и вызываю-
щих линий и цветов. Используются матовые или перла-
мутровые тени пастельных оттенков, на щеках должен 
быть легкий румянец, а на губах - такой же легкий розо-
вый блеск. Во многих других случаях модно делать ак-
цент на глаза и лучше, используя кофейные, бордовые, 
фиолетовые и темно-зеленые тени. Актуальны цвета 
металлов. Но от подводки и стрелок лучше отказаться 
по максимуму.

В моде макияж в стиле нюд, при котором создается 
впечатление, что косметика не использовалась во-
обще. Это та самая максимальная естественность, до-
биться которой не так-то просто, ведь идеально глад-
кой кожи почти не бывает, а потому все равно нужно 
выравнивать тон, скрывать мелкие недостатки, для 
чего использовать естественные цвета теней и помады, 
которые для каждого типа кожи свои. Нюд при умелом 
нанесении подходит при любом цвете волос. 

Стиль рустик, казалось бы, похож на нюд, но акцент 
делается все-таки на глаза. Их подчеркивают тени при-
родных оттенков: светло-голубой, весенний зеленый, 
песочный. Для губ используют бесцветный бальзам 
или матовую помаду натурального тона. Стиль рустик 
очень идет блондинкам и рыжеволосым девушкам.

Модный стиль - бохо шик. Отличительные его особен-
ности – отсутствие четких линий и существенная ра-
стушевка. Акцент можно сделать на глаза или на губы 
либо акцентировать и то, и другое одновременно. Тени 
выбираются драгоценных цветов: золотого, бронзово-
го, бургундского, зеленого. Помада при этом – матовая, 
винных оттенков, а губы карандашом не подводятся. 

Стиль прованс рекомендуется невестам с русыми или 
светло-каштановыми волосами. При этом акценты де-
лаются на брови, если они густые и натуральные, и на 
глаза, если их глубина подчеркивается затемнением 
складки на верхнем веке. Помада в стиле прованс не 
используется, а только легкий блеск.

Ретро-направление в создании образа невесты может 
быть двух вариантов. Первый – в стиле романа «Ве-
ликий Гэтсби»: губы – сверкающие и алые, а на глазах 

возможны стрелки или растушевка. Второй вариант – 
в стиле Одри Хепберн – модный выбор для брюнеток. 
Губы – нежные матовые или немного поблескивающие, 
но натурального цвета. Глубина взгляда темных глаз 
подчеркивается техникой смоки-айс – растушевкой 
теней и созданием плавных переходов между ними с 
применением карандашей разных оттенков. Обычно 
в этой технике используются тени и карандаши одного 
цвета, но разных тонов, а в редких случаях применяют 
и контрастные оттенки.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Визуально изменить форму лица, сузить нос, уве-
личить скулы можно с помощью светлых и темных 
оттенков тональных и корректирующих средств, 
после чего наносится макияж в стиле бохо, ретро или 
классики.
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Финансы

В чем ошиблись 
историки?

В прошлом номере самодеятельный краевед-исследователь Юрий Ко-
четыгов в своей публикации обозначил возможное место нахождения 
древнего города Дорогобужа в Клинском удельном княжестве. Свою 
позицию о нахождении этого города высказывает ответственный секре-
тарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры Михаил Томилин.

В работе доктора исто-
рических наук Владимира 
Кучкина сказано: «В науч-
ной литературе до самого 
последнего времени счи-
талось, что уделом князя 
Константина был город До-
рогобуж. Дело в том, что в 
источниках последней тре-
ти XV в. упоминаются пра-
правнуки князя Констан-
тина Михайловича князья 
Юрий и Осип (Иосиф) Ан-
дреевичи с прозвищем До-
рогобужские. Поскольку в 
те времена князья получа-
ли прозвища по месту сво-
их владений, считалось, что 
Юрий и Осип владели До-
рогобужем. Сам Дорогобуж 
признавался их отчиной, 
а первым его владельцем 
назывался родоначальник 
этой ветви тверских князей 
третий сын Михаила Ярос-
лавича Константин».

Но такого города в Твер-
ском княжестве не было. В 
приведенной цепи логиче-
ских умозаключений не все 
гладко. Никаким источникам 
город Дорогобуж в Тверском 
княжестве неизвестен. Выход 
пытался найти историк Нико-
лай Карамзин в своём труде 
«История государства Россий-
ского» и предложил считать 
Дорогобуж в современном 
ему тверском селе Дороже-
ве. Полагаю, что он ошибся. 

Но идея Николая Карамзина 
была подхвачена другими 
историками и краеведами, 
хотя с ним не согласился тот 
же доктор исторических наук 
Владимир Кучкин, который 
отметил: «К тому же село До-
рожаево, в первой половине 
XVI века входившее в состав 
Хорвачского стана Тверского 
уезда и не являвшееся каким-
либо административным цен-
тром, лежало близ р. Шоши». 
Не там, куда определяют До-
рогобуж немало историков. 
Противоречия в определении 
владений князя Константина 
устранил доктор историче-
ских наук Борис Флоря, об-
ратив внимание на то, что 
князь Андрей Дмитриевич, 
отец Юрия и Осипа Дорого-
бужских, до 1440 г. держал от 
литовского великого князя 
Дорогобуж, Мутишин и Вели-
кое поле. Да и исследователь 
древней Руси Владимир Бор-
заковский в своей моногра-
фии «История Тверского кня-
жества» отметил: «В первый 
раз в летописях встречается 
название «князь Дорогобуж-
ский» при описании похода 
Ивана III на Новгород в 1471 
г., где в числе тверских воевод 
был князь Юрий Андреевич 
Дорогобужский. Затем в 1480 
г. в походе на Угру упомина-
ется князь Иосиф Андреевич 
Дорогобужский как тверской 

воевода». Князья Юрий и Ио-
сиф в названные годы переш-
ли на службу тверскому кня-
зю, но после смерти своего 
отца, который сохранил для 
них наименование Дорого-
бужских.

До сих пор известен не-
большой городок Дорогобуж 
в ста километрах от Смолен-
ска и 270 километрах от Тве-
ри на реке Днепр. Датой его 
основания считается 1150 г., 
когда он впервые упомянут в 
«Грамоте о погородье и поче-
стье» как один из смоленских 
городов. Городок основан 
смоленским князем Ростис-
лавом как крепость, призван-
ная оборонять Смоленское 
княжество с востока от князя 
Юрия Долгорукого, а затем и 
от его сына Андрея Боголюб-
ского. Название города могло 
произойти от сочетания слов 
«дороги бужать», то есть мо-
стить. Есть ещё одна версия 
– «дорога в гору», где слово 
«буж» означает гора. В начале 
XV в. этот Дорогобуж вклю-
чен в состав великого княже-
ства Литовского и Русского. В 
1430-х годах он принадлежал 
князю Андрею Дмитриевичу 
из рода тверских князей, ко-
торый был на литовской служ-
бе и владел этими землями до 
1440 г. Клинский удельный 
князь Андрей Дмитриевич 

вынужден был из-за политики 
централизации, ликвидации 
уделов, проводимой великим 
тверским князем Иваном, 
уехать в 1418 г. на службу в 
Новгород.

Тогда же фактически Клин-
ское удельное княжество по-
теряло независимую удель-
ную власть, просуществовав 
100 лет. Затем князь Андрей 
Дмитриевич вернулся в Твер-
ское великое княжество уже 
в начале правления великого 
князя тверского Бориса Алек-
сандровича, но позднее опять 
был вынужден выехать, но 
уже на службу в Великое кня-
жество Литовское, где владел 
Дорогобужским уделом с цен-
тром в городе Дорогобуж. Из-
за этого и пошло ошибочное 
мнение, что потомки князя 
Константина Михайловича – 
князья Дорогобужские. На са-
мом деле его потомки владели 
землями Клинского удельно-
го княжества, границы кото-
рого можно определить по 
размежеванию великокняже-
ских клинских земель с пере-
данными в удел сыну Ивана 
III Юрию рузскими и дмитров-
скими землями. В 1504 г. пис-
цы великого князя Ивана III 
Константин Григорьевич За-
болоцкий и дворцовый дьяк 
Ушак размежевали все эти 
клинские земли: «От кашин-

ского рубежа граница клин-
ских станов и волостей шла 
вверх по Сестре, затем вверх 
по ее правому притоку реки 
Лутосне. Клинские земли гра-
ничили здесь с дмитровским 
Каменским станом и воло-
стью Лутосной. Далее грани-
ца от Лутосны шла к верхнему 
течению Сестры и пересекала 
эту реку, доходя до верховьев 
Мошницы. Река Мошница раз-
деляла дмитровскую Лутос-
ну и клинские земли. Затем 
рубеж шел к реке Хотишине, 
которой относившиеся к Кли-
ну села и деревни отделялись 
от дмитровской волости Бе-
рендеевы. Далее клинские 
земли граничили с землями 
дмитровской Кузьмодемьян-
ской слободки и дмитровской 
же волости Ижвы. От рубежа с 
Ижвой вниз по течению реки 
Локныша шел рубеж клинских 
земель и рузского Локныш-
ского, или Лохнышского, ста-
на. Близ этой границы стояло, 
в частности, село Тархово, 
которое сохранилось и по-
ныне. Клинская граница шла 
севернее этого села. Кончал-
ся клинско-рузский рубеж у 
реки Малый Локнаш».

Конечно, археологические 
раскопки на этой территории 
пролили бы свет на многое 
в древней истории Клина и 
подтвердили его древность.

Транспорт

Вандалы в электричках 
не унимаются

С начала нынешнего года работники 
моторвагонного депо Крюково зафикси-
ровали более тысячи повреждений в при-
городных поездах Московско-Тверской 
пригородной пассажирской компании, 
обслуживающей и клинчан. Чаще всего 
вандалы повреждают лакокрасочное по-
крытие вагонов, портят сидения и дива-
ны, ломают ручки переходных дверей и 
фиксаторы форточек. Периодически элек-
трички приходят из рейсов с разбитыми 
стёклами автоматических дверей и трес-
нутыми стеклопакетами, причем изнутри 
вагона, то есть стекла бьют сами пассажи-
ры, а не мальчишки с улицы. «Всплеск ван-
дальных действий чаще всего приходится 

на теплые позднюю весну, лето и раннюю 
осень, - отметил генеральный директор 
АО «МТ ППК» Олег Федотов. - Вандализм 
не только является прямой угрозой безо-
пасности пассажиров, но и влечет значи-
тельные затраты на ремонт пострадавших 
поездов. То есть средства, которые могли 
бы быть использованы на модернизацию 
и обновление подвижного состава, уходят 
на устранение необязательных текущих 
повреждений». Он призвал пассажиров 
сообщать сотрудникам полиции и работ-
никам охранных предприятий обо всех 
противоправных действиях, свидетелями 
которых они стали.

Виктор Стрелков

Пособие на первенца
В нынешнем году производится еже-
месячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка 
в размере 11522 рубля, если ребенок 
рожден (усыновлен) с 1 января 2018 г., 
является гражданином России, а раз-
мер среднедушевого дохода семьи не 
превышает полуторакратную величи-

ну прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в Московской обла-
сти – 19 719 руб. Жителям городского 
округа Клин, имеющим постоянную 
регистрацию, необходимо обратиться 
с заявлением в многофункциональный 
центр «Мои документы». 
Информация по тел: 8(49624)5-89-01.

Общество Общество

ГИБДД

Первоклассников 
посвятили в юные 

пешеходы

По программе «Внимание, 
дети!» в клинской гимназии 
№ 1 первоклашкам органи-
зовали занятие «Юный пеше-
ход». Педагог и сотрудники 
отдела ГИБДД по городскому 
округу Клин и 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД рассказали маленьким 
пешеходам, что безопасно 
переходить дорогу только на 
пешеходном переходе на раз-
решающий сигнал светофора, 
обязательно убедившись 
поворотом головы налево и 
направо, что весь транспорт 
остановился и водители ви-
дят пешехода. Особое вни-
мание малышей обратили на 
необходимость переходить 
дорогу в сопровождении 
взрослого, держа его за руку. 
Полицейские напомнили де-
тям о том, что дорога – это 
не место для баловства. Для 
эффективного закрепления 
полученных навыков ребята 
учились правильно перехо-
дить дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. 
Юные инспектора дорожного 
движения гимназии № 1 рас-
сказали первоклассникам о 
применении светоотражаю-
щих элементов. Увлекатель-
ное занятие закончилось 
вручением светоотражающих 
элементов от инспекторов 
всем участникам и посвяще-
нием в юные пешеходы. Руко-
водство гимназии № 1 и пер-
воклассники поблагодарили 
инспекторов ГИБДД за прове-
денное полезное занятие.

Анна Звягина

Студентам-сиротам 
сохраняется пенсия

С началом нового учебно-
го года появились студенты-
первокурсники дневных 
отделений, осиротевшие в 
разное время и являющие-
ся получателями пенсии по 
случаю потери кормильца. 
Им для продления этой со-
циальной выплаты необхо-
димо предоставить в клин-
скую клиентскую службу 
ГУ-Главного управления ПФР 
№ 1 по г.Москве и Москов-
ской области справку из 
учебного заведения о факте 
очного обучения. Именно 
дневная форма обучения яв-
ляется главным условием для 
продления выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца 
совершеннолетним детям, 
которые потеряли одного 
из родителей или являются 
круглыми сиротами. Право 
на такую пенсию студент те-
ряет в случае прекращения 
по каким-либо причинам 
учебы либо перевода на ве-
чернее или заочное отделе-
ние. Поэтому очень важно 
самостоятельно уведомить 
Пенсионный фонд РФ о пре-
кращении или переводе на 
иную форму обучения. Иначе 
может возникнуть переплата 
денег, которые студент бу-
дет обязан компенсировать 
в ПФР. Записаться на прием 
в ПФР, выбрав дату и время 
посещения, можно через мо-
бильное приложение либо 
в личном кабинете на сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru/znp/.

Есть вопросы по пра-
вам детей? Заходите!
Общественная приемная Уполномоченного по правам ребенка 
в Московской области Ксении Мишоновой ведет прием населе-
ния, детей и взрослых каждый четверг с 14:00 до 17:00 в здании 
филиала Российского государственного социального универси-
тета в Клину по адресу: ул. Папивина, д. № 1/20, кабинет № 111.
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УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ ðàçíîå ПРОДАМ ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

ПЕСКОБЛОКИ ■  42р.              
8925-793-47-45

ПЕСОК ■  ПГС торф на-
воз земля ЗИЛ КАМАЗ                   
8903-297-70-81

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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 ■  куплю 
в любом состоянии 8-915-
058-03-03

КУПЛЮ ■  авто                           
8-926-842-88-05

ВЫКУП ■  авто срочно 
89661239290

ДАЧА ■  СНТ Виктория 
д. Назарьево 6 сот. дом 
30кв.м. (карельская сосна) 
мет. сарай 4кв.м. свет сад 
лес ц600т.р. 89152196890

ГАРАЖ ■  ГСК Космос не-
дорого 8-916-328-61-14

УЧАСТОК ■  10 сот. Клин-
ский р-н д.Заболотье 
250т.р. 89104217766

     СРОЧНЫЙ выкуп 
вашей квартиры комна-
ты участка дома дачи                      

8-499-490-47-01     

    

 АТН "ЗЕЛЕНЫЙ                       
ГОРОД". Покупка. Про-
дажа. Участки. Дома. 

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

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

КОМНАТУ ■                               
8-499-490-47-01

ДОМ ■  или часть 
дома, можно ветхий                          
8-962-904-16-52

УЧАСТОК ■                                
8-962-904-16-52

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

ДАЧУ ■  8-962-904-16-52

УЧАСТОК ■                           
8-499-490-47-01

КВАРТИРУ       ■                                       
8-499-490-47-01

2-К.КВ. ■  1 этаж у вокзала 
8-905-727-23-49

АВТОРЕМОНТ ■  шино-
монтаж 24 часа весь спектр 
услуг 89168754593

АНТЕННЫ  ■ установка и 
ремонт триколор ТВ НТВ+ 
МТС телекарта цифровое 
ТВ и другое ТВ гарантия не-
дорого 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

     ОРГ.УДОБРЕНИЕ, 
земля, перегной, песок, 
ПГС, 8-903-584-15-70   

ПИЛИМ ■  деревья удаля-
ем корни любой сложности 
8-916-556-56-49

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
крошка заезды дорожные 
работы 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. плит-
ки 8915-440-97-97

БРЕВНО ■  оцилинд.                      
8968-702-10-84

БРУС ■  профилир.                         
8968-702-10-84

БРУСЧАТКА ■  заезды 
бордюр отмостка фунда-
мент 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 
доставка щебня песока тор-
фа. 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 тран-
шеи 8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ ■  септики 
чистка ремонт углубление 
доставка колец качество га-
рантия 8-905-751-91-51

КРЫШИ ■  монтаж дем. 
968-595-7676

КРЫШИ ■  ремонт и 
зам967-020-7575

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, зем-
ля, перегной, песок, ПГС, 

8-903-584-15-70    

ОТКАТНЫЕ  ■ ворота                                         
т. 89263359716

ОТМОСТКИ ■  под ключ                            
963-778-1332

ОТМОСТКИ ■  реставр. 
8926-722-78-76

ПЕСОК ПГС ■  торф на-
воз земля ЗИЛ КАМАЗ                     
8903-297-70-81

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

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

САЙДИНГ ■  под ключ                             
968-595-76-76

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ра- ■
боты дома фундаменты 
бани забор 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 ■  реставра-
ция строительство домов 
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ ■  рестав-
рация любой сложности 
гарант. 8915-440-9797

В АВТОСЕРВИС ■  с 
опытом работы требуются: 
автоэлектрик, автослесарь, 
тонировщик 89253838738

ОПЕРАТОР ■                                 
8-964-707-34-44

ОХРАННИКИ ■  8-909-
971-10-17, 8-903-172-91-53, 
8-966-035-54-84

ПРОДАВЦЫ ■  в маг. Про-
дукты г. Клин, з/п высокая. 
8906-055-2542

РАСКЛЕЙЩИК ■  срочно 
964-707-3444

УСТАНОВЩИК ■  на 
металлические двери                         
8-916-222-03-11

ШВЕЯ ■  на дому (по-
шив готового кроя)                                          
т. 8909-628-65-35

АККУМУЛЯТОРЫ ■  сви-
нец 9262048641

АНТИКВАР! ■  статуэтки 
самовар знаки очень доро-
го 89099020848

Б/У СОТОВЫЕ ■  теле-
фоны, айфоны, смартфо-
ны планшеты зарядные 
устройства 89067730007 
Клин ул. Горького 
89653736060

ДОРОГО ■  фарфоровые 
статуэтки, угольные само-
вары 89168754593

КЕГИ ■  пивные дорого 
89099020848

СЕРЕБРО ■  всех видов 
89099020848

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

РЕПЕТИТОР ■  англ. яз. 
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,                     
8-903-246-87-77

РЕПЕТИТОР ■  по химии 
ЕГЭ, ОГЭ, т. 8916-651-14-06

РУБКА ■  деревьев                                 
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ■  ванны. 
8905-703-9998

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

А не пошли бы вы? 
За новыми 
навыками...

Оказывается, есть жизнь и после чемпионата мира по футболу. 
Есть! И наш чемпионат живеньким таким получается, а тут ещё и 
Лигу Наций придумали. Что это я про спорт? А про что ещё гово-
рить? Не про «выборы» же. Если на каждой гладкой поверхности 
висят портреты только одного кандидата, то это не для того, чтобы 
люди сделали правильный выбор, а для того, чтобы они - осознали 
Неизбежность. Ради чего включать телевизор? Не для того же, чтоб 
послушать очередные злобные беседы про Украину? Или про то, 
что покажет самый что ни на есть распоследний, уже кажется за тре-
тью по счёту сотню переваливший «тест ДНК», который «уж на этот-
то раз даст окончательный ответ», надо ли снимать кавычки и знак 
вопроса у слова «проходимец», если речь идет о «внезапном» сыне 
Спартака Мишулина? Да нормальному человеку и без теста ясно, 
что настоящий сын не стал бы так полоскать в помоях имя своего 
отца. Тем более ушедшего...

Лучше о футболе. Тут, правда, тоже много различных ненужных 
ассоциаций в голову лезет. Вот объявили, например, Игнашевич с 
братьями Березуцкими: «Заканчиваем, мол, карьеру...» Они что – с 
тренировками своими да матчами совсем уж отстали от жизни, от 
того, что в стране происходит? Они ничего о новых законодатель-
ных инициативах не слышали? Ребятушки! Да вы ещё пять лет как 
миленькие должны по полю носиться! Возраст? Да разве ж это воз-
раст! У нас в стране «ожидаемая продолжительность жизни», если 
верить партии и правительству, растёт, как ВВП. Впрочем, в эпоху 
санкций это сравнение некорректное... Скажем, растёт как число 
добавленных к основному времени матча минут, если по ходу было 
много нарушений. А с ними у нас, как раз, всё в порядке. Эх, как было 
бы хорошо «Спартаку» (не Мишулину), если бы защитники ЦСКА вы-
нуждены были играть до 65 лет!..

В сборную команду по футболу тренер Станислав Черчесов тоже 
стал молодёжь привлекать. Интересно: после того, как депутаты 
подкорректируют свой законопроект согласно пожеланиям (читай 
– указаниям), высказанным нашим президентом в своём судьбонос-
ном выступлении, станет ли прокуратура привлекать Саламыча к 
ответственности (вплоть до уголовной) за дискриминацию игроков 
по возрастному признаку? Заставит ли она его вернуть в сборную, 
например, Аршавина или Сычёва? И кому от этого станет лучше?

А если серьёзно: неужели наши руководители всерьёз думают, 
что молодые ноги – и мозги! – нужны только в футболе? Что заси-
девшиеся на своих рабочих местах и на своих должностях «вете-
раны движения» будут полезнее для страны и её экономики, чем 
молодые, энергичные, лучше разбирающиеся в новых технологиях 
люди? Неужели не беспокоит их очень даже высокая вероятность 
того, что эти самые молодые и энергичные, поняв, что тут «всё за-
нято» и «ловить нечего», возьмут да и уедут в другую страну?

Ах, да! Говорят, что будут созданы условия для того, чтобы люди 
в возрасте смогли пройти переобучение или получить новые на-
выки. Что «власти намерены организовать масштабную программу 
повышения квалификации граждан предпенсионного возраста, 
которая будет финансироваться из бюджета». Программа? Да ещё 
и масштабная?! Какая красота! Какие возможности! Не для пенсио-
неров, конечно...

Почему-то вспомнилось, как бывший (теперь про него можно...) 
подмосковный губернатор Борис Громов дарил ветеранам Вели-
кой Отечественной войны автомобили «Лада-Калина». Было стыд-
но. Потому что многие из этих ветеранов уже не вставали с постели, 
и даже тем, кто чувствовал себя вполне бодро, за руль уже лучше 
было не садиться. «Ясно ж, что будут продавать, почему бы не дать 
сразу деньгами?» - задал я тогда наивный вопрос знакомому чинов-
нику. - «Да, кто ж им такие суммы, что за эти машины официально 
заплачены, даст!..» - честно ответил тот, понимая, что это «не для 
печати».

Мне вообще нынешний новый вариант пенсии чем-то напоми-
нает эти самые «Лады-калины» - своего рода «приз тем, кто дожил». 
Уже, правда, не нужный... Что касается переквалификации, то она, 
как мне кажется, действительно, нужна. Да и пенсионный возраст 
надо повысить. Обязательно! Но! Только тем, кто за это повышение 
голосует и публично высказывается в его поддержку. Пусть в основ-
ном и в рамках своих должностных обязанностей. Потому что «за 
рамками» многие из этих людей и про реформу, и про её создателей 
с «одобрителями» говорят такое... И такими словами, которые всё 
равно ни в газетно-журнальный текст, ни в теле- или радиопрограм-
му не вставишь – закон не велит. Эти слова только из песни не вы-
кинешь. Если, конечно, это песни Шнура или Семёна Слепакова. По-
тому что за публично сказанные слова и за решения, влияющие на 
судьбы миллионов людей нужно нести ответственность. Перед эти-
ми людьми, а не только перед своими руководителями-хозяевами. 
Потому что случись чудо и отмени Путин эту пенсионную реформу, 
те же самые публичные люди, что сейчас её поддерживают, тут же 
бросятся её ругать. В русле, конечно, «новых президентских ини-
циатив».

Людям, которые не знают, как улучшить жизнь страны, не ухудшая 
при этом жизни её населения, но при этом продолжают «принимать 
решения», обязательно надо переквалифицироваться. Например, в 
управдомы. Как собирался это сделать один известный персонаж, 
который также специализировался на различных «сравнительно 
честных способах отъёма денег у населения», но не применял при 
этом ни повышение пенсионного возраста, ни повышение НДС, ни 
другие похожие, но ему - в отличие от депутатов и правительства 
- не доступные. Впрочем, в управдомы, пожалуй, не нужно. Я пого-
рячился. В ЖКХ и без них бед хватает...

Грузинский курорт Уреки 
– между двух рек

(Окончание. Начало в № 33)

Несмотря на то, что давно 
известно о лечебных свой-
ствах песка на пляже гру-
зинского поселка Уреки, 
курорт здесь начал разви-
ваться в последние пять 
лет. Не случайно во всей 
прибрежной части увидел 
всего один дом, которому 
явно больше десяти лет. 
Остальные особняки и 
дома-гостиницы построе-
ны в минувшую пятилетку.

Местные жители пояснили, 
что виной тому – местный бо-
лотистый микроклимат. Весь 
поселок находится, по-моему, 
ниже уровня моря. Пляж от 
моря медленно поднимается, 
а затем растительность и по-
стройки сглаживают рельеф, 
но если присмотреться... Во 
время прогулок за домами и 
между ними не раз выходил на 
заросшие камышом прудики с 
заболоченными берегами, на 
которых по вечерам давали 
свой концерт лягушки. От та-
ких мест шел запах не только 
болота, но и гнили. Жившие 
близко к таким местам отды-
хающие рассказывали, что 
без средств против комаров 
вечерами спокойно не по-
сидеть, а ночами вампиры не 
дают спать. Не спасают даже 
москитные сетки. Конечно, 
все это не привлекало сюда 
курортников, хотя в советские 
годы здесь действовал санато-
рий, велись научные исследо-
вания.

Интересна история появ-
ления санатория. Поначалу 
в Уреках построили заводик 
по производству магнитов. 
Ведь только здесь магнети-
товая руда залегает близко к 
поверхности земли, а в море 
даже выходит на поверхность 
дна. Именно благодаря этому 
за много веков море намыло 
магнетитовый песок. Так как 
производство магнитов да 
еще в болотистой местности 
считалось вредным для здо-

ровья, в Уреках, как рассказы-
вали местные жители, постро-
или колонию для отбывающих 
уголовное наказание. Со вре-
менем надзиратели обратили 
внимание, что прибывающие 
с ослабленным здоровьем 
заключенные со временем 
выздоравливали. Тогда-то ку-
рортологи заинтересовались 
местной магнитотерапией. Но 
большого развития до недав-
них пор курорт так и не полу-
чил. Впрочем, и сейчас приез-
жающие сюда отдыхать люди 
занимаются по сути самолече-
нием, как и на других пляжах 
по всему миру.

На второй день под вечер, 
когда спала жара, прошел по 
пляжу в одну сторону. И уперся 
в довольно широкое устье реки 
Бжужа, как потом узнал ее имя. 
Вода в ней течет горчичного 
цвета, а потому перебираться 
через нее вплавь не рискнул. 
Видел, как переходили через 
нее два паренька ростом чуть 
больше, чем полтора метра. 
Середину реки они переплы-
вали. За Бжужей черный песок 
тянется еще на километр, не 
больше. На нем тоже отдыхают 
те, кто добирается до этого ди-
кого пляжа лесными дорогами. 
Но таких немного. Все же на 
чистом пляже с неплохой ин-
фраструктурой нежиться ком-
фортнее.

На следующее утро до жары 
прошел по пляжу в другую сто-
рону. Уперся в давным-давно 
построенный и изрядно потре-
панный морем пирс-волнолом. 
За ним в море тоже впадала 
река Супса. Вода в ней чище, 
чем в противоположной ей 
Бжуже. И довольно холодная. 
Пока течет с гор, не успевает 
нагреться. Перед ее устьем в 
более узком месте без труда 
преодолел. Самая большая 
глубина в Супсе оказалась мне 
выше колен, но ниже пояса. За 
ней простирался сильно заму-
соренный и людьми, и морем 
пляж с тем же черным песком. 

Меньше чем через километр 
песчаный пляж постепенно пе-
решел в галечный. Здесь тоже 
отдыхали люди в палатках под 
сенью деревьев, среди кото-
рых угадывались наезженные 
машинами дорожки.

Окончательно стало понят-
но, что вся полоска магнитных 
песков тянется всего на пять 
километров. А ширина ее от пя-
тидесяти до ста метров. Види-
мо, тоже из-за габаритов пляжа 
курорт не спешили развивать. 
В августе, например, он запол-
нялся наполовину. Если сюда 
пойдет наплыв курортников, 
то пляж быстро переполнится, 
и как в Сочи придется перед 
Уреками ставить шлагбаум 
либо поднимать цены на все, 
но регулировать численность 
отдыхающих. Цены на все уже 
поднимаются. Те, кто отдыхал 
здесь год-два назад, говори-
ли, что за комнату местные 
жители теперь берут больше. 
Подорожали блюда в кафе и 
ресторанчиках. После того, как 
закончились дожди на один 
лари подорожало пиво. То есть 
местные жители четко отсле-
живают конъюнктуру рынка. 
Но отдых для россиян в Уре-
ках все же остается в пределах 
класса «эконом». Море к тому 
же здесь все же бесплатно, как 
и песок.

На самом деле он обладает 
некими свойствами. Например, 
в первый день взял с собой на 
пляж мобильный телефон и 
фотоаппарат. Они лежали в 
пляжной сумке на песке. Когда 
ко времени обеда взял их, уви-
дел, что они почти полностью 
разрядились. Поделился своим 
наблюдением с местным жите-
лем Георгием, который под-
твердил, что песок сильно раз-
ряжает любые аккумуляторы. 
Если бы он, наоборот, заряжал 
телефоны, пошутил Георгий, то 
давным-давно грузины начали 
бы продавать его по горстке по 
всему миру. И пляж бы исчез. К 
счастью, этого не происходит.

Песок нежно греет после 
морских ванн и одновремен-
но проводит магнитотерапию 

всего организма. Правда, в се-
редине дня, когда солнце в зе-
ните, босиком по песку пройти 
непросто – жжет сильно. А ло-
житься на него лучше мокрым. 
Многие в него закапываются. 
Видел мужчину, который при-
шел с небольшой лопаткой, 
выкопал неглубокую траншею, 
лег в нее, но сам себя закопать 
не смог. Поэтому очень многие 
закапывают в песок ноги, руки, 
нагребают его под шею и го-
лову, плечи и поясницу. Лежат 
так подолгу. Для того, чтобы не 
обгореть, ставят пляжные зон-
тики. В августе на песке резви-
лось очень много детей разных 
возрастов. Хотите – верьте, 
хотите – нет, но песок все же 
действует оздоравливающе. 
Особенно на суставы. Видел 
людей, которые на глазах за 
несколько дней буквально рас-
прямлялись.

На пляже в Уреках, как и в са-
мом поселке работает доволь-
но много массажных палаток и 
кабинетов. Причем специали-
сты в них в подавляющем боль-
шинстве – с российским меди-
цинским образованием, о чем 
свидетельствуют документы. 
Массаж позволяет еще больше 
оздоравливать суставы. Еще на 
пляже в Уреках много лошадей, 
которые предлагают простей-
шую иппотерапию. Ею активно 
пользуются родители, катая на 
лошадях верхом детей с осла-
бленным здоровьем. Однако 
все эти услуги – тоже из разря-
да самолечения.

На пляже в Уреках друг за 
другом ходят продавцы про-
хладительных напитков, чурч-
хелы, горячей кукурузы и ку-
курузных палочек. Здесь же 
работают палатки, предлагаю-
щие холодное пиво, домашнее 
вино, минеральные грузинские 
воды и т. п. На пляже Уреки, 
как и на многих пляжах, пред-
лагают катание на скутерах, 
бананах, теплоходике, полеты 
на парашютах и другие аттрак-
ционы для детей и взрослых. 
Если подходить к поселку не 
предвзято, то в Уреках вполне 
неплохо отдыхать и поправ-
лять здоровье.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
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Шашки

Чемпион 
из Клина

В 8 «Б» классе клинской 
средней школы № 14 учится 
чемпион мира. 14-летний Ан-
дрей Жадобин стал сильней-
шим на планете по русским 
шашкам в возрастной кате-
гории до 17 лет на турнире, 
который проходил в конце ав-
густа в Ярославле. В упорной 
борьбе Андрей превзошел 
семерых претендентов на вы-
сокое звание.

- Андрей, чем шашки лучше 
шахмат? Почему ты выбрал 
именно их?

- Шашки мне понравились 
с тактической точки зрения. В 
шашках есть окружение сил про-
тивника, а в шахматах нет. В шаш-
ки хорошо играла моя бабушка. 
Увлекаются этой игрой и мои 

братья. С шашками я познако-
мился прежде шахмат. 

- В шашках тоже существу-
ют дебюты? Как они называ-
ются?

- В шашках более 70 дебютов. 
Называются они по-разному. На-
пример: «отыгрыш», «кол» и мно-
го других.

- Сколько времени в среднем 
длится партия?

- Все зависит от вида сорев-
нований. В блиц-турнирах пар-
тия длится 8 минут, в рапиде 17 
минут, а в классике до полутора 
часов.

- Шашисты доигрывают 
партию до конца, проводят 
дамки или сдаются, когда про-
игрывают 1-2 шашки?

 - В большинстве случаев 

проигрыш одной шашки по ходу 
партии приводит к поражению, 
но бывают и исключения. Иногда 
случается отыграть и две шашки. 
Однако такие ситуации очень 
редки

- Одну дамку тремя можно 
поймать?

- Конечно, можно. Способ на-
зывается «треугольник Петрова».

- Сколько часов в день ты за-
нимаешься шашками?

- На самом деле не так много: 
2-3 часа, не более.

- Обычная тренировка из 
чего состоит?

- Выполняю задания, который 
дает тренер Александр Алексан-
дрович Павлов: решаю комбина-
ции, изучаю позиции, повторяю 
дебюты, отрабатываю оконча-

ния.
- У тебя в Клину есть сопер-

ники, или ты всех обыгрыва-
ешь одной левой?

- Всех обыгрываю, кроме тре-
нера. Объективно у нас с ним 
равные силы. Может выиграть 
он, могу я.

- Шашки не мешают учебе? 

Какие у тебя оценки? Какой 
предмет лучше всего дается? 

- Шашки учебе точно не ме-
шают. В школе я хорошист. Пред-
меты все даются в той или иной 
мере. Больше душа лежит к алге-
бре, геометрии, физике, инфор-
матике, химии.

- Ты чемпион мира в возраст-

ной категории до 17 лет. Какие 
дальнейшие цели перед собой 
ставишь?

-  Прежде всего, выполнить 
норматив мастера спорта. А там 
посмотрим.

- Чемпионом мира среди 
взрослых реально стать?

- Реально конечно.

Фото: Андрей Жадобин (vk.com)

Местный футбол

Главное 
впереди

На звание чемпиона городского округа Клин осталось толь-
ко два претендента. «Химик» и команда Клинской спортив-
ной школы по футболу провели последние матчи без потерь 
и стали недосягаемы для конкурентов. Но самое интересное 
болельщиков ждет впереди. Лидеры в очном противостоянии 
определят судьбу первого места. 

и в н п м о

1 «Химик» 12 12 0 0 80-20 36

2 СШ 13 11 2 0 61-12 35

3 «Труд» (Высоковск) 15 10 1 4 42-23 31

4 «Алферово» 15 8 0 7 30-36 24

5 «Сокол» 14 7 2 5 60-32 23

6 «Зубово» 13 5 2 6 29-38 17

7 «Айсберг» 15 4 1 10 31-57 13

8 «Юность» 15 1 1 13 22-66 4

9 «Алезико» 16 1 1 14 24-95 4

Пляжный волейбол

Два короля
В Клину пляжный сезон закрыт. По крайней мере, для во-

лейболистов. 9 сентября в Слободе прошел заключительный 
турнир из серии «Король пляжа». Одинаковое и наибольшее 
количество очков набрали Анатолий Лосенков и Алексей 
Михеенков. Они и поделили почетный титул. 2-е место занял 
Алексей Яснов, 3-е – Николай Анцупов.

Фото: Призеры турнира

У телевизора

Дальше 
будет еще 

интересней
Чемпионат мира по фут-

болу, ставший для россиян 
весьма успешным, как ни 
странно, не представил 
полную картину о возмож-
ностях сборной России. 
Да, команда показала, что 
умеет терпеть и бороться 
с более классным соперни-
ком. Также продемонстри-
ровала, что может хорошо 
покуражиться над тем, кто 
послабее. А вот с равны-
ми по силам командами 
на мундиале российской 
сборной встретиться, по 
сути, не пришлось. Такую 
возможность предоста-
вил новый турнир – Лига 
наций. В матче с Турцией 
футбольные болельщики 
открывали сборную Рос-
сии заново. И это зрелище 
их не разочаровало. Осо-
бенно первый тайм. Оказа-
лось, что у российской фут-
больной сборной команде 
есть наигранные взаимо-
действия в атаке, которые 
позволяют на регулярной 
основе создавать опасные 
моменты у ворот соперни-
ка. По-прежнему хороши 
в игре Черышев, Фернан-
дес и Дзюба, держат марку 
Кузяев, Ерохин и Зобнин, 
совсем неплох Нойштед-
тер, а Лунев - тривиально 
молодец. После перерыва 
турецкие футболисты рос-
сиян, конечно, поприжали. 
Но тем ценнее победа, ведь 
одержана она над крепким 
соперником. Товарище-
ский, контрольный матч с 
Чехией только подтвердил, 
что российская команда по 
футболу движется в пра-
вильном направлении. И, 
самое главное, на нее ста-
ло интересно смотреть.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Инва-спорт

Преодолевали 
не дистанцию, 

а себя
В прошлую субботу, 8 сентября на 

стадионе «Строитель» клуб «Стрем-
ление» организовал и провел откры-
тые соревнования по легкой атле-
тике среди людей с ограниченными 
возможностями и ослабленным здо-
ровьем. Ровно 20 спортсменов как 
из самого клуба «Стремление», так и 
из Центра реабилитации инвалидов 
«Импульс» и клинского отделения 
Всероссийского общества глухих со-
ревновались в беге, бросках в коль-
цо, прыжках в длину, толкании ядра. 
Кристина Хохлова оказалась самой 
быстрой и упорной, завоевав первое 
место в беге, прыжках в длину и тол-
кании ядра. Роман Пригара уступил 
ей в прыжках в длину, а в беге до-
бился «бронзы». Юлия Глухова взяла 
«серебро» в беге, а Юлия Полунина – 
«бронзу» в толкании ядра. В бросках 
в кольцо самым метким оказался Ни-
колай Леснухин. Второе место занял 
Никита Гуркин. На пьедестале вместе 
с парнями на третью ступеньку вста-
ла и девушка Ольга Феденко. По-
бедителя и призеры соревнований 
награждены медалями и грамотами. 
Важнее для них самих то, что они 
преодолевают не дистанции и рубе-
жи, а свои недуги, самих себя.

Сезон стартовал. 
Задачи амбициозные.

Хоккей

В клинском ледовом дворце им. 
В. Харламова и на тренировочном 
катке им. В. Григорьева в прошлые 
выходные, 8 и 9 сентября, старто-
вал хоккейный сезон 2018/2019 го-
дов, в котором участвуют команды 
хоккеистов разных возрастов клу-
ба «Клин». Они выступают в форме 
привычных цветов «Титана», а это 
дает надежду болельщикам, что 
большой хоккей в Клин все же вер-
нется. К тому же клуб участвует в 
первенстве Московской области, в 
котором помимо сильных команд 
городов Подмосковья играют ле-
довые дружины из соседних обла-
стей.

Первый тур хоккейного клуба 
«Клин» на открытии сезона прошел 

как раз с командой «Рязань». Прошел 
успешно. Из команд восьми возрас-
тов пять обыграли гостей. Централь-
ным стал матч открытия, в котором 
скрестили клюшки ребята 2004 года 
рождения. Клинчане после выходов 
один на один с вратарем соперника 
забросили две шайбы в ворота го-
стей, которые с этим не смирились. 
Хозяева же, видимо, расслабились. 
И за это были наказаны – рязанцы 
во втором периоде сначала забро-
сили одну шайбу, а потом отквитали 
и вторую. Кураж к третьему периоду 
«Клин» подрастерял, ребята не смог-
ли собраться, занервничали, из-за 
чего на льду произошли стычки игро-
ков. Гости в третьем периоде все же 
додавили хозяев и вырвали победу 

со счетом 5:2. Главный тренер коман-
ды «Клин» Роман Агафонов в таком 
дебюте не видит никакой трагедии, 
потому что основные игры все же 
впереди, команда наберет ход, игро-
ки «притрутся» друг к другу и станут 
добиваться побед.

Хоккейный клуб «Клин» ставит сво-
ей целью на сезон выиграть призы 
командами всех возрастов, пояснил 
заместитель директора клинской 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Клин спортивный» Роман Ага-
фонов. При этом командам пяти верх-
них возрастов ставится задача занять 
общее первое или второе место, что-
бы в следующем сезоне играть уже 
в более сильной группе хоккейных 
команд.
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Многие родители, собирая ребенка в школу, сталки-
ваются с трудностями в выборе канцтоваров. Часто до-
вольно большие средства из семейного бюджета идут 
не только на одежду или учебники, но и на канцеляр-
ские принадлежности. Конечно, можно сэкономить на 
их качестве, но и служить такие «экономичные» вещи 
будут недолго. Более того, низкое качество канцтова-
ров может негативно повлиять на успеваемость ребен-
ка. Как же купить действительно хорошие канцелярские 
принадлежности, не потратив при этом лишних денег?

Советы по выбору
Правильно выбрать канцтовары для школы можно, 

следуя нескольким правилам. 
Во-первых, самое пристальное внимание нужно уде-

лить качеству, количеству и цветовой гамме канцеляр-
ских принадлежностей. Так, покупать канцтовары реко-
мендуется не наборами, а по отдельности, потому что в 
наборе всегда есть лишние вещи. Ручки, школьные пе-
налы и линейки не должны быть окрашены в яркие цве-
та, поскольку яркие вещи отвлекают ребенка от учебы, 
настраивают его на нерабочий лад. Не стоит покупать 
и дешевую продукцию неизвестных производителей, 
которая не только быстро приходит в негодность, но и 
может содержать вредные для здоровья вещества.

Во-вторых, лучше всего приобретать канцелярские 
принадлежности незадолго до начала учебного года. 
Именно в это время покупателям предлагается самый 
широкий выбор, а спрос на продукцию настолько вы-
сок, что продавцы меньше завышают цены.

В-третьих, школьные товары удобно покупать, заранее 
составив список. Существенно сэкономит ваше время и 
покупка канцтоваров через Интернет.

В-четвертых, не стоит приобретать некоторые вещи 
«на будущее». Конечно, карандаши со временем не 
утратят своих полезных качеств, а вот, например, давно 
купленными ручками пользоваться будет сложно.

Чтобы ребенок чувствовал себя в школе комфортно, 
его нужно снабдить всем набором вещей, необходимых 
для учебы. Не стоит ограничиваться покупкой только 
лишь рюкзака или пенала. Лучше сразу заполнить ра-
нец всеми необходимыми принадлежностями. Помимо 
учебников, в ранце у школьника должны быть каранда-
ши, ручки, тетради, папки, бумага для рисования и чер-
тежей и т. п.

При покупке канцтоваров экономить нельзя. Аккурат-
ные, опрятные канцелярские принадлежности должны 
нравиться ребенку, воспитывать в нем правильное от-
ношение к чистоте и порядку. В противном случае не-
гативное отношение к вещам может испортить отно-
шение ребенка к учебе в целом. Более того, правильно 
подобранные канцтовары являются залогом крепкого 
здоровья школьника, на котором нельзя экономить. 
Всегда нужно помнить не только о стоимости, комфорте 
и функциональных достоинствах вещей, но и об их без-
опасности. Канцелярские принадлежности не должны 
вредить здоровью вашего ребенка. Покупая школьные 
товары, обратите внимание на их запах. Товары с рез-
ким, неприятным запахом или товары, покрытые лаком 
и краской, покупать не рекомендуется. Имеет значение 
и производитель. Лучше приобрести европейский или 
российский продукт, чем китайский. Адрес производи-
теля обычно указан на упаковке. 

Таким образом, главный критерий при выборе кан-
целярских принадлежностей – это учет безопасности, 
удобства, качества и цены товара.

Ребенок пошел в первый 
класс. Уроки, однокласс-
ники, новый окружающий 
мир и новые интересы.

А что же делать со свободным 
временем? Тут мнения роди-
телей разделяются.

ПЕРВОЕ МНЕНИЕ. Ребенок 
в школе устает, а уроки еще 
делать. Какие ему кружки 
и секции? Пусть побегает. 
Я жила (жил) без секций, и 
ничего - нормальным чело-
веком выросла (вырос).
Родители не думают о том, что 
эти самые кружки и секции 
позволят ребенку развить 
те навыки и способности, 
которые могут очень приго-
диться в жизни. А даже если 
и не пригодятся, то принесут 
новых друзей, новые впечат-
ления, расширят кругозор, в 
конце концов.
И неважно, на кружок рисо-
вания или в секцию карате бу-
дет ходить ребенок, он будет 
развиваться, и это хорошо.
Согласитесь, лучше знать о 
том, что ваш сын занимается 

футболом, чем думать, что 
курит за углом школы (это, 
конечно, уже для детей по-
старше).

ВТОРОЕ МНЕНИЕ. Нужно 
обязательно отдать сына 
(дочку) на дополнительные 
занятия. И чем больше их 
будет, тем лучше. Видела я 
одного мальчика, так его 
родители записали на кара-
те, шахматы, танцы и англий-
ский язык одновременно.
Вот уж точно перебор. Хотя 
бы потому, что времени 
на отдых нет вообще. И 
вследствие этого нередко 
страдает успеваемость в 
школе. Вялость, круги под 
глазами, нет времени ни 
выспаться, ни отдохнуть, 
ни друзей завести. Только 
успевай с одной секции на 
другую бегать.

ТРЕТЬЕ МНЕНИЕ. Нам очень 
хотелось бы, чтобы ребенок 
занимался дополнительно. 
Мы расскажем ему о том, 
что есть возможность 
ходить на другие занятия, 

не имеющие отношения к 
школе. Но мы дадим ему 
право выбора. Он может 
выбрать любой подходящий 
по возрасту кружок, и мы 
будем рады этому. У него 
будет возможность не вы-
брать ничего, и это будет его 
решение.
Такое решение наиболее 
правильное, так как роди-
тели поддерживают своего 
ребенка.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КОТО-
РЫЕ, ВОЗМОЖНО, ПРИГОДЯТ-
СЯ МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ.

1. Расскажите своему сыну 
(дочке) о том, какие суще-
ствуют кружки, чем там зани-
маются, чему он научится на 
занятиях. Причем начинать 
рассказывать можно и с до-
школьного возраста. У меня 
очень много знакомых, у ко-
торых дети в саду уже ходят 
на занятия по рисованию или 
на танцы.
2. Не навязывайте своего 
мнения. Например, мама 
всегда мечтала танцевать, 

поэтому сына хочет отдать в 
танцкласс. Это неправильно. 
У него могут быть другие 
интересы.
3. Если ребенок начинает 
ходить на одни занятия, 
потом на другие, потом на 
третьи, бросая предыдущие, 
не ругайте его. Он ищет. И 
выражения типа «Ты знаешь, 
сколько эти курсы стоят?!» 
не помогут ни вам, ни ему. 
Он не знает цену,  но он 
любознательный, ему все 
интересно. Не пресекайте 
попыток развития.
4.  Хвалите его,  когда он 
только начинает заниматься 
новым делом, когда дела-
ет успехи, даже если есть 
неудачи. Он все равно мо-
лодец.
5.  Интересуйтесь его де-
лами. Он придет домой и 
скажет: «Мам, давай покажу, 
чему нас на карате научили». 
А вы в ответ: «Папе покажи, я 
ничего в этом не понимаю»... 
Или еще хуже: «Я занята, 
уйди». В этом случае ребе-
нок будет чувствовать себя 
обделенным. 

Свободное время или дополнительные занятия?

Как правильно выбрать 
канцтовары для школьника

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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На этой неделе вы 
можете рассчиты-
вать на выгодные в 

финансовом отношении перспективы и 
интересные встречи, повышение по слу-
жебной лестнице. Вам не придется особо 
задумываться о том, что и как вам нужно 
делать, сомнения вас не потревожат, но 
постарайтесь избегать чрезмерной актив-
ности. В выходные дни высока вероят-
ность судьбоносных встреч и романтиче-
ских приключений, не сидите в четырех 
стенах, «идите в люди»!

На этой неделе следу-
ет четко представлять 

себе последствия своих поступков, 
проявите особое внимание финансо-
вым вопросам. При возможности воз-
держитесь в начале недели от крупных 
вложений и трат, основным источником 
доходов останется профессиональная 
деятельность, но к концу периода по-
явятся предпосылки новой или допол-
нительной, более высокооплачиваемой 
работы.

Задержки и препят-
ствия на пути реали-

зации ваших планов вам не страшны, 
особенно, если вы сумеете организо-
вать свое время и силы. Используйте 
мелкие неприятности, как очередной 
трамплин для следующего прыжка и 
постепенно добьетесь нужного эффек-
та. Самое основное на данный момент 
- распланировать свои действия, со-
средоточиться и упорно делать свое 
дело.

Даже неудачи не 
станут помехой на 

пути осуществления ваших желаний. 
Будьте старательны и терпеливы, 
занимайтесь текущими делами и 
продолжайте разрабатывать на-
чатые проекты. Нужные средства и 
поддержка придут вовремя, а при 
должном подходе, даже препятствия 
окажутся полезными. У вас есть силы, 
чтобы успешно завершить начатое, 
будьте настойчивы.

Неделя обещает быть 
трудной, но успешной 
в плане укрепления 

финансового благосостояния. Наиболее 
удачными для вас будут четверг и пят-
ница. Понедельник и вторник, если их 
полностью посвятить профессиональной 
деятельности принесут рост доходов, а 
в выходные появится шанс сделать же-
лаемые приобретения. Чтобы избежать 
дорожных неприятностей, проявите в 
пятницу и субботу предельную осмотри-
тельность во время вождения.

Умейте пережить 
кризисные моменты 
вашей жизни, ис-

пользуйте для этого все свои способности 
и навыки выживания в "каменных джун-
глях" городов и среди цивилизованных 
хищников. Не теряйте присутствия духа, 
когда неприятности следуют друг за дру-
гом и задуманное осуществляется на ваш 
взгляд слишком медленно. Будете при-
держиваться этой линии - окажетесь по-
бедителем в любой жизненной ситуации.

Нас лаж дайтесь 
этим чудесным 
временем и всем, 

что предоставляет вам жизнь. Эта неделя 
будет наполнена дружескими встречами, 
совместными мероприятиями с при-
ятными и дорогими вам людьми. Не за-
будьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения. И тогда ничто 
не помешает вам воспользоваться удач-
ным стечением обстоятельств и добиться 
успеха во всех, даже самых "безнадеж-
ных" предприятиях.

На этой неделе 
добиться успеха 
в делах вам по-

может общение и заключение новых 
контрактов по сотрудничеству. При-
слушивайтесь не только к своему 
мнению, но и к мнению компаньо-
нов, это поможет принять верное 
решение и избежать большинства 
трудностей. Выходные подходят для 
расслабления, так что гоните прочь 
мысли о работе.

Неделя активных 
действий. Сосредо-

точьте все свои силы на том, что необ-
ходимо закончить, составьте список дел, 
требующих вашего немедленного вме-
шательства и тех, что еще немножко спо-
собны продержаться до того момента, 
когда вы ими займетесь. Все это потребу-
ет напряженного труда, но необходимо 
завершить все, что ранее было начато, 
чтобы могло родиться новое.

Вы легко рассчи-
таетесь со всеми 

долгами и делами, правда, постарай-
тесь помнить о поговорке, которая гла-
сит, что без труда не вытащить и рыбку 
из пруда, и о том, что вам необходимо 
все-таки приложить и усилия, и способ-
ности для их завершения. Но будьте 
настойчивы, и не слишком расслабляй-
тесь, иначе все эти "недоделки" будут 
отложены в очень долгий ящик.

Реально оцените и 
критически рассмо-

трите ситуацию, что вас ждет. В случае 
необходимости проконсультируйтесь с 
более беспристрастными людьми. По-
старайтесь избегать конфликтов на ра-
боте и ни в коем случае не засиживай-
тесь дома. Посвятите свое свободное 
время спорту.

На этой неделе 
могут возникнуть 

сложности и проблемы с коллегами на 
работе. Постарайтесь не встревать ни 
в какие конфликты, уж лучше молчите, 
даже если высказаться очень хочет-
ся. Именно на этой неделе это может 
сильно подмочить вашу репутацию и 
испортить отношения не только с под-
чиненными, но и с начальством. Поста-
райтесь пока воздержаться от выгово-
ров и увольнений.

Анастасия Кожевникова попрощалась с 
коллегами по «ВИА Гре» и своим продюсером 
— Константином Меладзе. Певица написала 
письмо, где рассказала о том, как она была 
рада на протяжении пяти лет выступать в 

популярной группе. Она поблагодарила всех 
за поддержку и рассказала, что готова дви-

гаться дальше. Также исполнительница про-
говорилась, что ранее страдала от затяжной 

депрессии.
«Время пролетело как яркая вспышка!Мне 

было всего 20 лет , я стала солисткой группы 
«Виа Гра»!Спасибо за шанс , Константин. - об-
ратилась к своему продюсеру Кожевникова. 
- Счастью моему не было границ! Я получила 
колоссальный опыт за это время ! Беру его с 
собой и иду вперёд! Мне 25, я смогла выйти 
из затяжной депрессии... снова хочу летать! 
Мне безумно важна поддержка от Вас! Буду 

стараться для Вас!»

Read more: https://7days.ru/news/
solistka-via-gry-ushla-ot-konstantina-meladze.

htm#ixzz5QsGVBzZp

Татьяна Васильева наконец-то восстано-
вила общение со своими внуками. Пару лет 

назад у неё случился конфликт с Анастасией 
Бегуновой, бывшей невесткой. Экс-супруга 

Филиппа, сына 71-летней актрисы, не давала 
родным видеться с восьмилетним Иваном 

и шестилетним Григорием. По словам Васи-
льевой, конфликт разгорелся на финансовой 

почве. Анастасия якобы требовала от бабушки 
оплаты свиданий - 200 тысяч рублей в месяц 

за встречи с внуками.

Сейчас семейный скандал утих и Васи-
льева снова может видеть внуков. Артистка 

сетует, что восстановление мира в семье 
потребовало от неё серьезных затрат: эмоцио-

нальных и материальных.

Read more: https://7days.ru/news/tatyana-
vasileva-dorogo-zaplatila-chtoby-vernut-

obshchenie-s-vnukami.htm#ixzz5QsGzk6Fy

Солистка «ВИА Гры» ушла Солистка «ВИА Гры» ушла 
от Константина Меладзеот Константина Меладзе

Татьяна Васильева дорого Татьяна Васильева дорого 
заплатила, чтобы вернуть заплатила, чтобы вернуть 

общение с внукамиобщение с внуками
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ТЕНДЕНЦИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ТЕНДЕНЦИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
НЕИЗМЕННЫНЕИЗМЕННЫ

ВСЕ-ТАКИ ЗАБОТУ О ЗДОРОВЬЕ КЛИНЧАНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ПОТОМ, ЧТО 
ПОДТВЕРДИЛ СТАВШИЙ ТРАДИЦИОННЫМ ПО ПЕРВЫМ СУББОТАМ МЕСЯЦА ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 8 СЕНТЯБРЯ.

Проверить собственное 
здоровье во все поликли-
ники Клина и Высоковска 
и во все участковые боль-
ницы в городском округе 
Клин пришли 111 человек. 
Ровно столько же, сколько 
бесплатно и комплексно 
обследовали свое физиче-
ское состояние в первую 
субботу июля. 

По меркам Клина – немно-
го. Например, в прошлые 
годы, когда к диспансериза-
ции даже не подключались 
участковые больницы, бес-
платно на субботнюю дис-
пансеризацию приходило в 
два и даже три раза больше 
жителей Клина и его окрест-

ностей. Возможно, в летние 
субботы, как и в минувшую 
сентябрьскую, хорошая по-
года предлагала им зани-
маться здоровьем в другом 
ключе – здоровым образом 
жизни на пляжах, в лесах, 
физическими нагрузками 
на загородных участках. 
Впрочем, в прошлом году 
в субботу 2 сентября бес-
платно и комплексно обсле-
довали свое здоровье 149 
человек, чуть больше, чем 
в этом году. А уже в субботу, 
11 ноября пришли бесплат-
но и комплексно обследо-
вать свое здоровье уже 220 
клинчан. Медики надеются, 
что эта тенденции в этом 
году не только сохранится, 

но и приумножится. Пото-
му что 2017 г. проходил под 
знаком огненного петуха 
по восточному гороскопу, а 
нынешний 2018 г. – год жел-
той собаки. А она считается 
весьма энергичной и не так 
наплевательски относится к 
своему здоровью, как «пету-
хи».

Сохраняется тенденция и 
возрастного ценза – больше 
о своем здоровье заботят-
ся люди старше 45-50 лет, и 
лишь треть молодых людей 
участвует в днях приватиза-
ции. Соответственно, форми-
руются и группы здоровья. 
С возрастом организм изна-
шивается, у пожилых людей 
больше рисков болеть, а 
так как их на диспансериза-
цию приходит больше, то и 
в первую группу здоровья 
как полностью здоровые по 
итогам минувшего суббот-
него дня диспансеризации 
отнесены всего 22 человека. 
Вторую группу здоровья по-
полнили 16 человек. В тре-
тьей группе с обнаружен-
ными болезнями и рисками 
развития заболеваний при-
бавилось 73 пациента в со-
лидном возрасте. Все они 
направлены на второй этап 
диспансеризации.

Тоже по сложившейся тен-
денции в субботний единый 
диспансеризации больше 
всего выявляется повышен-
ное артериальное давле-
ние. Оно зафиксировано у 
44 человек, пришедших на 

обследование. Ожирение 
отмечено у 21 пациента. 
Столько же признались в 
курении, что подтверди-
лось обследованием легких. 
Изо всех прошедших дис-
пансеризацию в субботу 24 
клинчанина повинились в 
том, что мало занимаются 
физической активностью, а 
в малом потреблении ово-
щей и фруктов сознались 19 
пациентов. Еще у 16 человек 
выявлен повышенный холе-
стерин.

Соответственно, у 50 че-
ловек заподозрены заболе-
вания сердечнососудистой 
системы. У 16 пациентов об-
наружены болезни нервной 
системы. Еще 12 клинчан, 
как показала диспансериза-
ция, страдают заболевания-
ми желудочно-кишечного 
тракта, а 5 – болезнями ор-
ганов дыхания. Еще у тро-
их выявлены заболевания 
мочеполовой системы, а у 
одного пациента – сахарный 
диабет. Подозрения на он-
кологические заболевания 
не выявлены. Хотя это не 
означает, что их нет совсем. 
Вполне возможно, что они 
могут вскрыться при по-
вторных обследованиях. К 
тому же многие продолжа-
ют терпеть боль, принимать 
обезболивающие средства, 
но не торопятся рассказать 
об этом врачу, а когда к нему 
все-таки приходят, бывает 
уже поздно. Сейчас у людей, 
чей возраст делится на три, 

ЦИФРА

111 клинчан 
пришли на диспансеризацию 8 сентября

время на бесплатное ком-
плексное обследование здо-
ровья завершается. И сле-
дующая такая возможность 
представится лишь через 
три года. А важно выявлять 
болезни системы кровоо-
бращения, злокачественные 
новообразования, сахарный 
диабет, хронические болез-
ни легких и другие хрониче-
ские неинфекционные забо-
левания как можно раньше, 
чтобы своевременно и бо-
лее щадяще начать лечение, 
скорректировать основные 
факторы риска и остановить 
их развитие.

Следующий единый день 
диспансеризации взросло-
го населения в городском 

округе Клин по традиции 
состоится в первую субботу 
октября. Но не обязательно 
ждать именно ее – в любой 
удобный день для прохож-
дения бесплатной и ком-
плексной диспансеризации 
можно обратиться по месту 
жительства в доврачеб-
ные кабинеты поликлиник 
или участковых больниц с 
паспортом и полисом обя-
зательного медицинского 
страхования. Желательно 
это сделать утром и нато-
щак, потому что диспансе-
ризация предполагает обя-
зательную сдачу крови на 
анализы, которые наиболее 
четко все показывают имен-
но при таких условиях.

НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ ГРИППАПРОТИВ ГРИППА В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЛИН ПОСТУПИЛИ 17 000 ДОЗ ПЕРВОЙ 

ПАРТИИ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ «СОВИГРИПП» ДЛЯ ИМ-
МУНИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА И 5 800 ДОЗ 
ИНАКТИВИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ «СОВИГРИПП» ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Вакцина действует про-

тив трех штаммов вирусов 
гриппа типа A и B, которые 
в основном циркулируют 
в эпидемиологическом се-
зоне 2018-2019 гг. Специ-
алисты предполагают, что 
активными в предстоящем 
осенне-зимнем сезоне ста-
нут вирусы гриппа типа A/
Michigan/45/2015 (H1N1)
pdm09, типа A/Singapore/
INFIMH160019/2016 (H3N2) 
и вирус гриппа типа B/
Colorado/06/2017 (линия B/
Victoria/2/87).

Сделать антигриппозную 
прививку можно абсолютно 
бесплатно. Для того, чтобы 
привиться против гриппа, 
необходимо обратиться к 
участковому терапевту или 
фельдшеру, в доврачебные 

кабинеты или к дежурному 
врачу поликлиник по месту 
жительства. Вакцинация 
взрослого населения про-
водится с 8:00 до 18:30 в 
будни, а по субботам с 9:00 
до 14:30 в прививочных ка-
бинетах. Детям прививку 
против гриппа проводят в 
детской поликлинике с 8:00 
до 18:00 в прививочном 
кабинете № 324 по вторни-
кам и четвергам. При этом 
педиатр должен провести 
предварительный осмотр 
ребенка, которого необ-
ходимо привить против 
гриппа, чтобы оценить со-
стояние его здоровья. Так-
же вакцинация проводится 
в школах и детских садах с 
согласия родителей.

Вакцинация обеспечива-

ет профилактику гриппа и 
таких его осложнений, как 
пневмония, бронхит, за-
болевание почек, сердца, 
нервной системы, которые 
возникают после гриппа.

Вакцинация рекоменду-
ется всем группам населе-
ния, но особенно показана 
детям с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими 
заболеваниями, беремен-
ным женщинам, а также 
медицинским работникам, 
учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслужи-
вания и транспорта, лицам 
из групп профессионально-
го риска. Прививка против 
гриппа должна проводить-
ся за 2–3 недели до начала 
роста заболеваемости.

Виктор Стрелков
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