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В Клинской центральной 
библиотеке проходит 
выставка фоторабот 
и картин известного 
советского актера Юрия 
Богатырева

Клинские 
полицейские 
буквально по 
горячим следам 
нашли и задержали 
двух угонщиков 
автомобиля

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА
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Êëèí÷àíå ìàññîâî ïðåòåíäóþò 
íà ïðåìèþ «Íàøå Ïîäìîñêîâüå»

Читайте на стр. 4

Администрация Клинского района 
объявила конкурс на право разме-
щения павильона или киоска на 
территории района

Председатели и активисты много-
квартирных домов недовольны 
качеством ремонтов подъездов, и 
власти их поддерживают

Стр. 2

Âìåñòî ëîòêà - êèîñê

Õàëòóðíûé ðåìîíò 
íå îïëà÷èâàåòñÿ

Äîæäü ïðîâåðèë íîâîáðà÷íûõ 
íà âåðíîñòü…

Стр. 2

Стр. 5Стр. 5

Из-за непогоды бабочки спрятались и отказывались летать, поникли лютики в руках гостей, невесты решительно снимали пиджаки наброшенные, 
когда их торжественно поздравляли и вручали подарки. День семьи, любви и верности в Клину удался!

Â

Продолжается голосование за проекты на соискание губернаторской премии 
«Наше Подмосковье» и подготовка к защите проектов                                                    Стр. 2

В рыбхозе «Клинский» 
на всех участках 
рыбалка и отдых стали 
еще комфортнее и… 
дешевле

Мужчина, убив-
ший подростка в 
Масюгине, защи-
щая свои наркоти-
ческие плантации, 
получил срок
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Здравоохранение

Îáùåãîðîäñêîé 
äåíü äîíîðà 
ïðèãëàøàåò

ЦИФРА 536 проектов
подали жители Клинского района на соискание 
губернаторской премии «Наше Подмосковье», 
а в прошлом году подавалось 890 проектов.

Бизнес ГИБДД

Павильоны и киоски - на аукцион! Пешеходы гибнут под колесами

Администрация Клинского 
района объявила открытый аук-
цион № 2 на право размещения 
нестационарного торгового 
объекта на территории района. 
Определены под павильоны и 
киоски 83 точки в разных посе-
лениях, в том числе 40 - в Клину, 
9 - в Высоковске, 4 - в Решетни-
кове, 3 - в поселке Чайковского. 
Предпринимателям предла-
гаются 4 точки на территории 
Белавинского кладбища, 1 - у 
кладбища в Спас-Заулке. Прием 
заявок на участие в конкурсе 
производится до 18:00 2 авгу-
ста. Правда, до 28 июля и тоже 
до 18:00 администрация Клин-
ского района как организатор 
аукциона вправе его отменить 
или внести изменения. Рас-
сматривать заявки на участие в 

С начала нынешнего года на дорогах, контролируемых 1-м ба-
тальоном 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД, зарегистрировано 
25 наездов на пешеходов, в результате которых 9 человек погиб-
ли и 18 получили травмы различной степени тяжести. Для сниже-
ния количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с наездами на пешеходов, а также для реализации пла-
на подмосковного Управления ГИБДД с 10 по 16 июля на доро-
гах проводится профилактическое мероприятие «Пешеходный 
переход».

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

аукционе намечено с 3 августа 
с 09:00 до 18:00 11 августа. Сам 
аукцион планируется провести 
15 августа с 09:00. Победитель в 
течение 10 дней заключает с ад-
министрацией Клинского райо-
на соответствующий договор со 
сроком действия до 31 декабря 

2020 г. Такой срок позволяет 
спокойно и дальновидно вести 
намеченный бизнес на неста-
ционарной торговой точке. Вся 
документация по аукциону пре-
доставляется в администрации 
Клинского района. Контактный 
номер телефона 2-45-58.

В июне клинские жилищни-
ки отчитались о ремонте 
менее 10 % от количества 
заявленных подъездов, что 
значительно меньше уста-
новленного для этого срока 
минимума.

Выяснилось, что качество 
работ в большинстве подъ-
ездов, где ремонт вроде бы 
закончен, оставляет желать 
лучшего. В прошлую пятни-
цу председатель Ассоциации 
председателей советов много-
квартирных домов Москов-
ской области Юлия Белехова 
проверила с коллегами из 

клинского отделения Ассоциа-
ции несколько подъездов в 
Клину, Высоковске, поселени-
ях и оставила весьма эмоцио-
нальный комментарий: «Не 
делайте ремонт подъездов 
назло и для галочки, а делайте 
на радость жителям, которые 
хотят жить в нормальных, че-

ловеческих условиях! Реали-
зация программы губернатора 
по ремонту подъездов в Клину 
сегодня оценивается на «3». 
Есть нормальные адреса, но 
их мало. В большинстве слу-
чаев - халтура...» В итоге на 10 
июля на портале программы 
«Мой подъезд» в списке отре-

монтированных и принятых 
в Клинском районе числится 
всего десять подъездов в трех 
домах на ул. 50 лет Октября. 
Акты выполненных работ 
только здесь подписаны, и 
ремонт считается принятым. 
В остальных 50 подъездах, 
которые ранее указывались в 
списке отремонтированных, 
ремонт признан некачествен-
ным и подлежащим доработке 
за счет подрядчика.

Чрезвычайно плохую шутку 
сыграло с жилищниками попу-
стительство провайдерам свя-
зи, размещавшим в подъездах 
провода как попало, не уби-

рая их в короба. Теперь сотни 
запущенных подъездов необ-
ходимо срочно приводить в 
порядок. Причем за свой счет, 
так как деньги-то из бюджета 
на софинансирование ремон-
та управляющие организации 
получают, если ремонт при-
мут. А надежда на то, что акты 
ремонта председатели сове-
тов домов подпишут не глядя, 
тает с каждым днем.

В Клинском районе ход ра-
бот по программе «Мой подъ-
езд» находится под тройным 
контролем: управляющих ор-
ганизаций, администрации 
Клинского района и жителей.

личеству проектов замыкает 
десятку самых активных под-
московных районов. Авторам 
проекта, которые получили 
поддержку пользователей, те-
перь необходимо подготовить 
заявление с подписями своих 
сторонников. Это заявление 
понадобится при защите про-
екта 6 и 7 сентября. Также оно 
существенно влияет на размер 
премии: чем больше людей 
поддержит проект, тем боль-
ше он получит премиальных. 
Так, по мнению организаторов, 

ЦИФРА

207 подъездов  
находятся на ремонте на начало нынешней недели. 
Подрядчики объявили о завершении работ в 61 подъезде.

Прием заявок завершился. Открыто голосование
Премия

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

5 августа коллектив издательского дома «Вико Плюс» вновь проводит 
велопрогулку «Крутящий момент» и приглашает на нее всех 

желающих. Регистрация на прогулку по окрестностям Клина открыта

Завершилась заявочная 
кампания на соискание пре-
мии губернатора Москов-
ской области «Наше Подмо-
сковье», которая в этом году 
имеет ряд особенностей, 
чтобы стать еще справедли-
вее.

24 участка дорог общего по-
Теперь до 20 сентября на сай-
те премии наше-подмосковье.
рф проводится голосование 
за проекты. Отдать свой го-
лос за понравившийся про-
ект в Клинском районе имеют 
право 3 200 зарегистрировав-
шихся на сайте премии. По 
этому показателю Клинский 
район занимает 5-е место в 
Московской области, а по ко-

ЖКХ

Ремонт 
«для галочки» 

не оплачивается
Тема ремонта подъездов остается самой горячей в Клину 
и окрестностях в нынешнее холодное лето: в Клинском 

районе по программе «Мой подъезд» заявлено о ремонте 
за лето более семисот подъездов.

Ремонт еще не завершен

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В понедельник, 17 июля в 
Клину проводится очеред-
ной общегородской день 
донора, организуемый Мо-
сковской областной стан-
цией переливания крови и 
отделением переливания 
крови клинской городской 
больницы. С 09:00 начнется 
запись доноров на кровода-
чу и закончится в 11:30. На 
общегородской день донора 
в Клину приглашаются здо-
ровые граждане в возрасте 
от 18 до 60 лет, постоянно 
проживающие в Клину и в 
Клинском районе, а потому 
необходимо иметь паспорт. 
За сутки до сдачи крови до-
норы исключают из рациона 
питания жирную, молочную, 
жареную пищу, майонез, мас-
ла, колбасы, яйца, семечки, 
орехи, грибы, а тонизирую-
щие, алкогольные напитки 
- за 48 часов до кроводачи. 
Полезнее донорам есть от-
варной картофель, макарон-
ные изделия, каши на воде, 
отварные нежирные мясо 
и рыбу, овощи и фрукты. На 
завтрак перед сдачей крови 
необходимо попить сладкий 
чай с хлебом, баранками, 
сушками. Выездная бригада 
Московской областной стан-
ции переливания крови 17 
июля работает в отделении 
переливания крови клин-
ской городской больницы 
на первом этаже хирургиче-
ского корпуса. Сдать кровь 
можно там же и в каждый 
вторник и четверг с 08:30 до 
11:00. До больничного ком-
плекса ходят автобусы № 2, 
6, 15, 17, 18 или маршрутное 
такси № 5. Справки по теле-
фону 8 (49624) 7-00-21.

Íóæíû 
ñâèäåòåëè äëÿ 
óñòàíîâëåíèÿ 
ñêðûâøåãîñÿ

8 июля в 23:50 на 19 ки-
лометре автодороги «А-108 
- Борщево - М-10 Россия», 
между селом Захарово и 
деревней Титково водитель, 
предположительно, автома-
шины «ДЭУ» зеленого цвета 
совершил наезд на пешехо-
да и с места происшествия 
скрылся. Просят всех, кто 
стал свидетелем данного 
происшествия, позвонить 
в дежурную часть отдела 
ГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району по тел. 
2-68-10 или 02.

Отдел ГИБДД ОМВД России  
по Клинскому району

более справедливо распреде-
лять премиальный фонд.

Представители газеты 
«Клинская Неделя» предла-
гают всем, кому понравились 
парады детских наряженных 
колясок, открытые чемпиона-
ты Клина по игре в классики, 
конкурс «Автоледи», вело-
прогулка «Крутящий момент», 
проголосовать за эти проекты 
на сайте премии «Наше Под-
московье» и тем самым под-
держать их.

Î÷åâèäöåâ 
ïðîñÿò 
îòêëèêíóòüñÿ

30 мая 2017 года в 08:30 на 
автобусной остановке, распо-
ложенной в 100 метрах от де-
ревни Княгинино Клинского 
района, обнаружен труп граж-
данки О., которая, возможно, 
скончалась от травм, получен-
ных в дорожно-транспортном 
происшествии. Группа по 
розыску 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
просит откликнуться всех, кто 
стал очевидцем данного про-
исшествия, и позвонить в де-
журную часть 1-го батальона 
ДПС ГИБДД по телефону (495) 
994-07-32.
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Пожары
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Недавно в Сколкове прошла 
международная экологическая 
конференция «Эффективные 
технологии утилизации твер-
дых бытовых отходов: междуна-
родный и отечественный опыт». 
Собрались уважаемые люди из 
министерств, ведомств, круп-
ных российских и зарубежных 
организаций, представители за-
рубежных фирм, занимающихся 
утилизацией твердых бытовых 
отходов. Говорили красиво, по-
казывали графики, фильмы по-
ступательного развития пере-
работки отходов. Зарубежные 
продавцы заводов по переработ-
ке ТБО предлагали завернутыми 
в подарочную упаковку пред-
приятия со старыми технология-
ми, которые создавались у них 
десятилетиями. В эти технологии 
и мусороперерабатывающие 
заводы они вложили огромные 
деньги, а теперь меняют их на 
новые, а старые легче и выгоднее 
продать нам. Купив эти старые 
технологии, наша страна пойдет 
по ложному, многоступенчатому, 
убыточному, медленному и разо-
рительному для государства и 
населения пути.

В России сейчас образуется до 
100 млн тонн твердых отходов в 
год. Одна Москва и Подмосковье 
ежегодно производят до 10-11 
млн тонн отходов. Даже если 
найдутся деньги на строитель-
ство завода по их переработке и 

дадут разрешение на его строи-
тельство, то заработает он через 
5 - 6 лет. Три года уйдет на разра-
ботку проектной, рабочей доку-
ментации, ее утверждение, два-
три года - на строительство. Это 
относится к любым заводам: ма-
леньким, большим, российским, 
иностранным. Еще год уйдет на 
выход на проектную мощность. 
За пять-шесть лет ничего не из-
менится. Власти будут что-то обе-
щать, кого-то увольнять, а поли-
гоны мусора продолжат расти.

17 марта принята «дорожная 
карта» по хранению и перера-
ботке отходов в Московской об-
ласти. Клин с Алексинским поли-
гоном и Солнечногорск теперь 
представляют единый кластер. 
Только на Алексинском полигоне 
планируется в ближайшие годы 
складировать от 30 до 40 млн 
тонн ТБО с частичной сортиров-
кой. Если сейчас на полигоне 10 
млн тонн отходов, то, получается, 
его размеры должны увеличить-
ся в 3 раза. Под это нужна земля, 
а потому потребуется снести 
участок леса, сделать объездную 
дорогу. Из подмосковного бюд-
жета Алексинскому полигону на-
мечено выделять до 150 млн ру-
блей ежегодно с 2017 по 2019 гг. 
Этих денег, возможно, хватит на 
строительство дороги и забора 
вокруг полигона. Кардинально 
опять же ничего в деле утилиза-
ции отходов не изменится.

На письменные обращения 
в Комитет по экологии Госду-
мы РФ, председателю фракции 

партии «Единая Россия», пред-
ставителю Президента РФ по 
вопросам экологии мне был дан 
четкий и лаконичный ответ: «Со-
гласно Федеральному закону 
все полномочия по утилизации 
ТБО с 1 января 2016 г. переданы 
регионам». У нас - правительству 
Московской области. Передав 
права регионам, государство 
забыло установить законы для 
частных и государственных по-
лигонов; тарифы и связанное с 
ними финансирование; ужесто-
чить нормы по экологической 
защите населения от влияния 
полигонов; субсидировать раз-
работку и внедрение новых, 
перспективных экономически 
и экологически выгодных госу-
дарству и населению технологий 
по утилизации ТБО. У муници-
палитетов нет денег, нет полно-
мочий для принятия решений, 
нет права голоса. Руководители 
регионов не знают о новых тех-
нологиях переработки отходов, 
но решают судьбы людей, кото-
рым жить рядом с заводами по 
переработке ТБО. Сейчас япон-
ская фирма пытается продать 
свои заводы, использующие 
старую технологию сжигания 
отходов, по которой образуется 
до 30 % ядовитой сажи от обще-
го объема сжигаемых отходов. 
В Японии эту золу используют 
при строительстве аэродромов 
на искусственных островах, за-
сыпая ее толстым слоем земли и 
закрывая трехметровым слоем 
бетона. Куда деть ее в России? А 

еще при сжигании ТБО выделя-
ются фураны и фенолы, которые 
трудно уловить, и потому вместе 
с аэрозольной пылью они станут 
убивать население с высокой эф-
фективностью. Печальный опыт 
был в Москве. Почти все заво-
ды этого типа закрыли. В прессе 
прошла информация, что япон-
цы в России чуть ли не бесплатно 
построят эти заводы. Значит, этот 
проект лоббируют...

В России имеется инновацион-
ная и лучшая в мире разработка 
по утилизации отходов, которая 
соответствует всем требовани-
ям Киотского и Парижского со-
глашений, - «Холодная плазма и 
АЛГА системы». Безопасная на 
100 %, экономически выгодная, 
безотходная. Правда, дорогая. 
Но окупаемость комплекса на 
основе этой технологии состав-
ляет 1 - 1,5 года. Эта технология 
работает с отходами, склади-
руемыми и складированными 
на самих полигонах в отличие от 
других технологий. Все вредные 
вещества, которые вырабатыва-
ются при реакции утилизации 
ТБО, исчезают в плазменной мас-
се. Все применяемое при этом 
оборудование и технологии про-
изводятся на российских пред-
приятиях. Использование дан-
ной технологии в переработке 
ТБО позволяет создавать новые 
предприятия, рабочие места, 
снижать тарифы на утилизацию 
мусора. А самое главное, позво-
ляет дышать чистым воздухом.

ГИБДД Криминал

За неправильную парковку 
пока предупредили

Убил подростка, защищая 
наркотики

11 июля сотрудники клин-
ского отдела ГИБДД прове-
ли профилактическую акцию 
«Паркуйся правильно!» Госав-
тоинспекторы выявляли транс-
портные средства, припарко-
ванные с нарушением правил 
дорожного движения, и вкла-
дывали им на лобовое стекло 
листовку и памятку с указанием 
штрафов, предусмотренных за 
данное нарушение. Также они 
останавливали транспортные 
средства и вручали автолю-
бителям буклеты с призывом 
соблюдать правила дорожно-
го движения, напоминали о 
том, что запрещается стоянка 
автотранспортных средств на 
детских, спортивных, хозяй-
ственных площадках, газонах, 
озеленительных территориях, 
пешеходных дорожках. Пото-
му что суть акции как раз и за-
ключалась в предупреждении 
нарушений правил парковки 
вблизи пешеходных перехо-

Судебным вердиктом за-
вершилась трагедия, разыграв-
шаяся осенью прошлого года в 
деревне Масюгино, когда житель 
Клинского района Алексей С. 
смертельно ранил из винтовки 
16-летнего жителя Высоковска. 
«Клинская неделя» писала об 
этом в № 43 от 5 ноября 2016 
года. Следственный отдел 
по городу Клин ГСУ Москов-
ской области по результатам 
следственных действий собрал 
доказательства совершения 
преступлений по трем статьям 
Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 
105 «Убийство», ч. 1 ст. 222 «Неза-
конный оборот огнестрельного 
оружия и боеприпасов», а также 
ч. 2 ст. 228 «Незаконное хране-
ние растений и их частей, содер-
жащих наркотические средства, 
в крупном размере». Следствие 
установило, что 23 октября 2016 
года. Алексей С., находясь в сво-
ем доме в деревне Масюгино, 
услышал, что во дворе залаяли 

его собаки, вышел на участок, 
увидел в темноте свет и услышал 
шорох у оврага, расположенного 
за участком. Взяв дома винтовку, 
он подошел к забору и выстре-
лил в сторону источника света. 
Выстрел поразил державшего 
мобильный телефон местного 
жителя. Вместе с ним на участке 
в момент происшествия находи-
лись еще двое ребят. Увидев, что 
их товарищ ранен, они вызвали 
скорую помощь. Однако до 
прибытия медиков 16-летний 
подросток скончался на месте. 
Как выяснило следствие, подо-
зреваемый выращивал на участ-
ке коноплю для собственного 
употребления, и, как он пояснил, 
его надел часто обворовывали 
местные жители. Так выращи-
вание наркотиков повлекло за 
собой убийство. Суд назначил 
Алексею С. 6 лет 7 месяцев лише-
ния свободы в колонии строгого 
режима.

Людмила Шахова

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ОБСУДИТЕ ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

Сколько времени ждать 
перемен в Алексине?

Экономические прогнозы предсказывают, что такой пейзаж близ Алексинского карьера может сохраниться недолго. 
Но мало кто может точно сказать, каким он станет…

дов, остановок общественного 
транспорта, а также в местах, 
отведенных для остановки, сто-
янки инвалидов. Пока все дей-
ствия госинспекторов носили 
профилактический характер, 
но в дальнейшем планируется 
привлекать службы эвакуации 
автомобилей и составление ад-
министративных материалов.

Андрей Кружков

Òðîñ îòîðâàë êîëåñî
Первая полная неделя июля у клинского поисково-

спасательного отряда № 20 выдалась очень спокойной, под-
метил начальник клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. За всю неделю в неурочное время ни у кого не слома-
лись дверные замки и не захлопнулись двери, не произошло 
других происшествий, при которых потребовалась бы помощь 
клинских спасателей. К сожалению, не обошлось без дорожно-
транспортных происшествий. Например, 4 июля в 08:40 в 
клинский ПСО-20 очевидцы сообщили, что на 83-м киломе-
тре трассы М-10 «Россия» на обочину вынесло автомобиль 
«Хендай-Солярис». На месте происшествия клинские спасате-
ли оказали помощь 62-летнему водителю, которого со сломан-
ным предплечьем бригада клинской станции скорой помощи 
доставила в больницу. Его автомобиль каким-то образом так 
задел тросовое ограждение, что у него оторвало колесо, из-за 
чего машину и вынесло на обочину.

Áàéêåðû ïîïàëè ïîä 
ìóñîðîâîç

Воскресным днем 9 июля в 14:45 на автодороге А-108 прои-
зошла страшная автомобильная авария, хотя основным участ-
ником ее стал мотоцикл. Мусоровоз «Скания» и мотоцикл, 
которым управлял парень 24 лет, ехали в попутном направ-
лении. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, из-за чего мото-
цикл вдруг попал под грузовик. Причем так, что его водитель 
застрял в конструктивных элементах мусоровоза, а его пасса-
жирка, почти ровесница, отлетела в сторону. Клинским спаса-
телям, прибывшим на место аварии через считанные минуты 
после случившегося, пришлось приподнимать мусоровоз, что-
бы извлечь мотоциклиста, у которого в момент происшествия 
оторвало руку. И его самого, и его девушку медики клинской 
станции скорой помощи доставили в больницу.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Âïåðâûå çà íåäåëþ 
íå æãëè ìóñîð

Дождливая погода сказалась на общей пожарной об-
становке, заметила инспектор отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району Анна Медведева. А потому 
впервые, пожалуй, в этом году за всю неделю клинские по-
жарные не выезжали ни разу на тушение горящего мусора. 
Правда, горела одна бесхозная постройка, которую и вы-
езжали тушить. Неделя могла бы отметиться и одним по-
жаром, но неким злоумышленникам захотелось поиграть 
с огнем, и они в субботу, 8 июля подожгли изнутри дом в 
садовом товариществе «Минтрансстроевец» в Покровке. 
Дом выгорел изнутри. А в 19:40 той же субботы клинским 
пожарным сообщили, что горит баня на одном из участков 
садового товарищества «Динамо» близ деревни Опалево. 
Произошел пожар из-за неисправности печного обору-
дования. Баня сгорела полностью, но клинские пожарные 
не дали огню перекинуться на соседние строения. Сейчас 
погода налаживается, пришло тепло, а объявленный еще 
в мае пожароопасный период никто не отменял, и пото-
му меры пожарной безопасности необходимо соблюдать. 
Пока условия позволяют, необходимо проверить электро-
проводку и старую заменить на новую, особенно в поме-
щениях, где прибавилось электроприборов, а в холодное 
время могут добавляться электрообогреватели. Пришло 
самое благоприятное время и для обследования и ремон-
та печей. А именно из-за коротких замыканий электро-
проводки и неправильного использования печей и проис-
ходят чаще всего пожары. Поэтому необходимо не терять 
бдительность и при появлении запаха гари, дыма, тления 
сразу же сообщать об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 
3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС Рос-
сии 8 (499) 743-02-72.

В клинский поисково-спасательный отряд № 20 
можно обращаться по телефону единой дежурно-

диспетчерской службы Клинского района 112 
всех операторов мобильной связи 

и по телефону 2-33-87.
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Дата

В летнем оздоровительном 
лагере дневного пребывания 
в школе № 14 инспектор по 
пропаганде 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД Алексей Равчеев 12 

июля провел «День безопас-
ности дорожного движения».

ГИБДД

Íà îòäûõå 
äåòè ó÷àòñÿ

 áåçîïàñíîñòè

Сначала инспектор ГИБДД 
напомнил детям о соблюдении 
Правил дорожного движения во 
время летних каникул.

В ответ дети спели песню о 
необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения и 
ответили на вопросы короткой 
викторины.

Большой интерес у ребят 
вызвало задание нарисовать на 
конкурс различные дорожные 
ситуации и правила поведения 
в них.

Проигравших в конкурсе 
рисунков по правилам 
дорожного движения не 
оказалось, и все участники 
получили буклеты - памятки 
поведения на дороге.

Благоустройство Власть

Открыт еще один канал связи с жителями

Культура

Юрий Богатырев - артист 
и художник от Бога

Выставка картин и фото-
графий известного советского 
актера Юрия Богатырева, по-
священная 70-летию со дня 
его рождения, проходит в 
клинской Центральной район-
ной библиотеке.

Познакомиться с творчеством 
гениального и разнопланового 
мастера перевоплощения и ма-
лоизвестного, но, как оказалось, 
интересного художника, влю-
бленного в творчество художни-
ков из объединения «Мир искус-
ства» Льва Бакста и Константина 
Сомова, клинчанам стало воз-
можно благодаря музею Москов-
ского художественного театра, 
где артист служил в восьмиде-
сятых годах двадцатого века. На 
черно-белых снимках выставки 
- сам Юрий Богатырев в разных 
ролях: легендарный командир 
Фурманов, пустозвон Клеант 
из мольеровского «Тартюфа», 
сомневающийся Тригорин в че-
ховской «Чайке», вышколенный 
Каренин в «Живом трупе» Льва 
Толстого. Рядом с фотографиями 
артиста соседствуют его иллю-
страции к пушкинской «Пиковой 
даме» и шекспировской «Двенад-
цатой ночи». Юрий Богатырев го-
ворил о своем творчестве: «Это 
видение и попытка понять на ли-
сте бумаги тот мир, который мне 
представился в книге или пьесе». 
Узнаваемы и поразительно по-

хожи на коллег-артистов пор-
треты и шаржи, выполненные 
акварелью, тушью, карандашом. 
Нежной акварелью переданы 
нюансы настроения женствен-
ной Ии Саввиной, восторженной 
Елены Соловей, задумчивого 
Андрея Миронова, ироничного 
Леонида Филатова, мастера ед-
ких эпиграмм Валентина Гафта, 
размышляющего Никиты Ми-
халкова, романтичного Олега 
Даля. Точными карандашными 
штрихами набросаны портреты 
Аркадия Райкина, Олега Табако-
ва, Екатерины Васильевой. Есть 
несколько совершенно разных 
автопортретов. Юрий Богатырев 
изобразил себя верной собакой 
с человеческим лицом у ног Ии 
Саввиной, увидел лицедея с кло-
унским цилиндром и пышным 
жабо, нарисовал летний пейзаж 
с собой в венке из синих василь-
ков на пшеничных волосах. Как 
хочется пересматривать филь-
мы с участием артиста Юрия 
Богатырева, как хочется подолгу 
рассматривать каждую картину 
художника, подписанную че-
тырьмя буквами БОГА! И если о 
гениальности игры актера гово-
рили многие, то его изобрази-
тельное творчество так широко 
не известно. К сожалению, Юрий 
Богатырев не дожил до открытия 
своей первой персональной вы-
ставки в феврале 1989 г. несколь-
ко дней.

nedelka-klin.ru
АННА ЗВЯГИНА

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Финансы

Äâîå âåçëè äåòåé 
íåïðàâèëüíî

Администрация Клинского райо-
на продолжает активно сотруд-
ничать с жителями в виртуальном 
мире и для этого создала новый 
канал связи. Теперь любой владе-
лец смартфона может непрерывно 
получать сообщения администра-
ции, ответы ее сотрудников на свои 
вопросы в специально созданной 
группе «Клин одним кликом» в при-
ложении Viber, которое позволяет 
совершать бесплатные звонки че-
рез сеть Wi-Fi или мобильные сети. 
При этом оплачивает абонент толь-
ко интернет-трафик. В этой группе 
любой пользователь приложения 
Viber может узнать, что происходит 
в городе, найти ответы на многие 

вопросы о городских событиях, 
даже оплачивать коммунальные 
услуги. В группе есть раздел SOS, 
в котором жители могут задавать 
вопросы, требующие сиюминутных 
решений, «Книга жалоб и предло-
жений», название которого говорит 
само за себя. Изъявили желание 
войти в эту группу такие предприя-
тия, как «Водоканал», управляющие 
организации. В администрации 
Клинского района останавливаться 
на этом не собираются, а подобный 
проект намечено реализовать в 
приложении WhatsApp для мобиль-
ных средств связи.

Виктор Гладышев

Выставка картин и фотографий известного советского 
актера Юрия Богатырева, посвященная 70-летию со 

дня его рождения, проходит в клинской Центральной 
районной библиотеке. 

ГИБДД

Сотрудники 1-го батальо-
на 1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД 8 июля проводили про-
филактический рейд «Детское 
кресло» для предотвращения 
нарушений перевозки детей до 
12 лет в салоне автомобиля, со-
общил заместитель командира 
батальона А. В. Слинько. Снача-
ла в течение часа инспекторы 
ГИБДД на 42-м километре ав-
тодороги А-108 Волоколамско- 
Ленинградского направления 
проверяли у водителей пра-
вильность перевозки маленьких 
пассажиров в салоне машины, 
разъясняли участникам дорож-
ного движения правильность 
перевозки детей в возрасте до 
12 лет, вручали тематические па-
мятки. Затем рейд продолжился 
на 87-м километре Ленинград-
ского шоссе. Выявлены два во-
дителя, нарушивших правила 
перевозки малолетних пассажи-
ров в салоне автомобиля.

Виктор Стрелков

Ïüÿíîìó íå 
ñïðÿòàòüñÿ, 
íå ñêðûòüñÿ

Сотрудники отдела ГИБДД 
ОМВД России по Клинскому 
району у одного из домов в де-
ревне Покровка остановили ав-
томобиль отечественного про-
изводства за нарушение правил 
дорожного движения. Управ-
лявший машиной 24-летний 
мужчин оказался пьян, что под-
твердило медицинское осви-
детельствование. Полицейские 
также установили, что в марте 
прошлого года его за управле-
ние транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-
нения уже лишили водительско-
го удостоверения на 2 года. От-
дел дознания клинского ОМВД 
возбудил уголовное дело в соот-
ветствии со ст. 264.1 Уголовного 
кодекса РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию». Санкция ста-
тьи предусматривает лишение 
свободы до 2 лет. Подозревае-
мый находится под подпиской 
о невыезде при надлежащем 
поведении.

Наталья Полякова, пресс-
служба отдела МВД России по 

Клинскому району
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Для повышения эффективно-
сти заблаговременной работы 
в отношении лиц, выходящих 
на пенсию в ближайшие 12 ме-
сяцев, но не позднее 6 месяцев, 
для своевременного и пра-
вильного назначения пенсии 
ГУ-Управление Пенсионного 
фонда РФ № 23 по г. Москве и 
Московской области предлагает 
представлять электронные об-
разы документов о пенсионных 
правах застрахованных лиц. Для 
этого страхователям - руково-
дителям организаций - необхо-
димо заключить соглашение об 
обмене электронными докумен-
тами в системе электронного до-
кументооборота с ПФР. Справки 
по телефону 8 (49624) 3-16-44.

В Общероссийский День 
семьи, любви и верности, 
8 июля в Клину прошли 
торжественные меро-
приятия подмосковного 
масштаба: праздник, про-
славляющий семейные 
ценности, организован 
совместно Главным управ-
лением ЗАГС Московской 
области и администраци-
ей Клинского района и 
приурочен также к столе-
тию системы органов за-
писи актов гражданского 
состояния в России. 

В правобережной части Се-
строрецкого парка, названной 
парком «Иоланта», рядом с компо-
зициями клинского муниципаль-
ного фестиваля «Вальс цветов», 
под легенду о православных по-

кровителях семьи и брака, святых 
Петре и Февронье на специально 
сооруженной сцене прошел теа-
трализованный старинный сва-
дебный обряд, сопровождаемый 
колокольным звоном и ведущими 
в образах Петра и Февроньи. А за-
тем 11 пар клинчан торжественно 
зарегистрировали союзы любя-
щих сердец, поклялись любить 
друг друга в горе и радости, в бо-
лезни и здравии. Поздравив своих 
половинок традиционным поце-
луем, новоиспеченные супруги 
запустили «салют бабочек», но, ис-
пугавшись непогоды, «крылатые 
цветки» спрятались в прическах, 
букетах и платьях невест, что до-
бавило их образам шарма. А для 
молодоженов и гостей дождь, 
который сопровождал всю цере-
монию, не стал помехой на пути к 
их счастью. Поздравили молодых 
со знаменательным событием в их 
жизни начальник Главного управ-
ления ЗАГС Московской области 
Елена Филатова и глава Клинского 

района Алена Сокольская.
Теплые поздравления прозву-

чали и в адрес супругов, прожив-
ших в браке долгую и счастливую 
жизнь. Десяти парам, чей семей-
ный стаж насчитывает от 26 до 60 
лет, вручены медали губернатора 
Московской области «За любовь 
и верность», подарки и букеты 
цветов. В свою очередь юбиляры 
семейной жизни напутствова-
ли молодых супругов на долгие, 
счастливые годы в любви и согла-
сии. Букеты ромашек - символов 
праздника, который празднуется 
в России в этом году десятый раз, 
вручены молодоженам и юбиля-
рам как залог счастливой жизни. 

Несмотря на то, что день вы-
дался холодным и дождливым, а 
воздушные шары не желали уле-
тать, теплые чувства и солнечное 
настроение не покидало участни-
ков и гостей праздника, который 
завершился большим концертом 
вокальных и хореографических 
коллективов.

СПРАВКА
В День любви, семьи и верно-
сти брак зарегистрировали

1. Михаил Гололобов и 
Екатерина Антонова
2. Сергей Скворцов и 
Жанна Шевелева 
3. Сергей Головко и 
Юлия Браушкина 
4. Никита Ткачев и 
Ольга Мурашова 
5. Максим Шишко и 
Дарья Беляева
6. Александр Садиков и 
Вероника Четверикова 
7. Артем Горовецкий и 
Дарья Иоффе 
8. Андрей Варламов и 
Елена Сидорова 
9. Александр Финешин 
и Мария Андреева 
10 Николай Пронякин и 
Анастасия Тихонова 
11. Евгений Гостяев и 
Анна Молодцова

Пешеходная зона 
шагает уверенно

Каждый день все заметнее пешеход-
ная зона, начинающаяся от автобусной 
остановки «Улица Миши Балакирева».  
Даже неожиданно возникающие об-
стоятельства не останавливают рабо-
ты. Например, выяснилось, что под 
будущей пешеходной зоной проходит 
силовой кабель. Предприятие «Клин-
ские электрические сети» взялось 
самостоятельно, за свой счет создать 
новый проект и сам перенос кабеля в 
безопасное место. При этом энергети-
ки не приостанавливают ни свои ра-
боты, ни строителей, хотя на перенос 
силового кабеля потребуется месяц-
полтора времени.

Виктор Стрелков

Любовь никакой 
дождь не размоет

Среди счастливых пар в День семьи, любви и верности принимала 
поздравления бывшая сотрудница газеты «Клинская Неделя» 
Дарья Беляева (слева) со своим теперь уже мужем Максимом 

Шишко. Коллектив издательского дома «ВИКО Плюс» поздравляет 
их и всех молодых с началом новой жизни, желает счастья и 

здоровья! Совет вам да любовь!



Погода рыбакам не помеха
Газета «Клинская Неделя» уже несколько лет следит 
за работой рыбхоза «Клинский». На глазах читателей 
происходят многие интересные события. 

Холодное начало лета не 
остужает азарта заядлых ры-
баков. Энтузиастам рыбной 
ловли рыбхоз «Клинский» в 
этом году делает очередные 
подарки. Воспользоваться 
одним необходимо до конца 
июля. Потому что именно на та-
кой небольшой срок в рыбхозе 
введен еще один день рыбалки 
с хорошей скидкой. Помимо 
среды, теперь и по понедель-
никам с 07:00 до 20:30 предла-
гается выловить до 15 кг рыбы 
на любом из платных прудов 
за   2 000 рублей. За рыбу сверх 
нормы необходимо заплатить 
дополнительно. В понедельник 
и среду в домиках также предо-
ставляется скидка на рыбалку. 
Потому что чуть ли не все лето, 
несмотря на непогоду, доми-
ки в рыбхозе на все выходные 

на всех прудах забронирова-
ны. Например, в ближайшую 
субботу жилье здесь заняли 
клинчане, решившие отпразд-
новать свадьбу на фоне заго-
родной чистой природы. На 
пруду во Владимировке напро-
тив почти двухкилометровой 
дамбы есть еще две изолиро-
ванные от остальных рыбаков 
лесные поляны - Генеральская 
и Тросовая - под коллективный 
отдых с большими беседками, 
мангалами, туалетами, своими 
подходами к воде. В этом году 
на участке Дятлово оборудова-
на поляна для желающих отдо-
хнуть в палатке на берегу во-
доема. На поляне есть большая 
беседка со столом и лавками, 
подведена вода и оборудован 
стол для чистки рыбы и ово-
щей, есть освещение и туалет. 

В прошлом году началось, а в 
этом году продолжается созда-
ние комфортных условий для 
рыбаков-любителей на участке 
Дятлово. Для начала там отсы-
пали вдоль дамбы небольшие 
площадки для рыболовов, по-
ставили на них столики, ска-
мейки, бочки для мусора. В этом 
году там же, на дятловском пру-
ду 17 июня состоялось первое 
заселение трех новых комфорт-
ных домиков-бочек со всем не-
обходимым оснащением. И они 
тоже бронируются уже доволь-
но часто. Помимо создания ком-
фортных условий проживания 
рыбхоз «Клинский» продолжает 
создавать максимально благо-
приятные условия для рыбал-
ки. На том же участке Дятлово 
в пруд этой весной запустили 
белого амура средней навеской 
1,5 кг. Камыша и другой расти-
тельности для этой рыбы здесь 
много, а потому новоселы ра-
стут в пруду как на спецкормах. 
Но здесь и карп не такой уж 
мелкий. Прошлой осенью зима 
вступила в свои права уже в 
первых числах ноября. А пото-
му рыбоводы вынуждены были 
оставить во втором пруду на зи-
мовку почти 15 тонн товарного 
карпа. Его по-прежнему кормят 
ежедневно по 4 раза, а потому 
рыба хорошо поправляется. В 
рыбхозе планируют осенью от-
сортировать в пруду карпа и 
отправить в Элитный пруд тех, 

кто увернется от рыбаков, по-
любивших рыбалку в Дятлове. 
А здесь есть за что ее полюбить 
- клюют и вываживаются карпы 
под 3 кг веса. К тому же на пер-
вом дятловском пруду рыбхоза 
«Клинский» разрешено ловить 
с лодки и даже с мотором, но 
электрическим. А это позволяет 
шире и свободнее охотиться за 
щукой и судаком. Сейчас плотно 
зарыблены все платные пруды 
рыбхоза. Например, 2-й пруд во 
Владимировке прошлой осе-
нью были зарыблен 4 тоннами 
толстолобика весом от 1,5 до 4 
кг. Это не мелочь, что на Сестре 
у плотины таскают! В этом пру-
ду есть амуры и толстолобики, 
щука и судачки, вылавливаемые 
во время обловов на других 
участках рыбхоза «Клинский». 
Поэтому почти никто, даже но-
вички, подростки и женщины 
не уезжают отсюда без пойман-
ной рыбы. А семьями в рыбхоз 
ездят все чаще. Причем первые 
желающие порыбачить приез-
жают к полуночи, а те, кто заез-
жает к 2 часам ночи, становятся 
в очередь первого десятка. 
Лето в этом году выдалось хо-
лодное и дождливое. Но для на-
стоящих рыбаков это не помеха. 
Действительно, у природы нет 
плохой погоды. А для истинных 
рыболовов всякая погода - бла-
годать, особенно когда есть хо-
роший клев крупной рыбы.

Фотоконкурс «РЫБоМЕТРИЯ»
Уважаемые рыболовы-любители! Мы снова при-
глашаем вас к участию в фотоконкурсе «РЫБоМЕ-
ТРИЯ», который проводим уже четвертый год, и 
еще ни разу победители не оставались без главно-
го приза - бесплатной рыбалки на прудах рыбхоза 
«Клинский».

Победители в номинациях получат памятные ди-
пломы, призы и подарки от спонсоров и орга-
низаторов конкурса, а также всеобщее уваже-
ние, любовь поклонников фототаланта и зависть 
коллег-рыболовов.

Клинское Заозерье, 
Анна Мошина 

Денис  Яркин, 13лет.
 Ночная рыбалка в Чернятине, 

ловля карпиков на червя 

Роман Мошин. Природа, рассвет в Чернятине

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com 
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.

Жидкие обои 
выровняют стены

Не так давно на рынке строительных материалов появились жид-
кие обои, в состав которых входят волокна, пигменты и даже слюда 
и перламутр. А жидкие они потому, что являются по сути декора-
тивной штукатуркой и их нанесение не требует предварительного 
выравнивания стен. При этом они долговечны и практичны. Жид-
кие обои могут храниться довольно долго, и потому их выгодно 
приобретать даже с запасом, который достаточно разбавить водой 
и наносить, где это необходимо. Поврежденный участок, предва-
рительно намочив, можно самостоятельно снять шпателем и за-
менить новым. При этом нет никаких проблем с выкраиванием и 
подгонкой под углы, ниши и прочий рельеф стен, которые в итоге 
всегда свежо выглядят, более 15 лет. Таков их срок службы, за вре-
мя которого они не выцветают и не теряют своих свойств. Жидкие 
обои обладают прекрасными теплоизолирующими и антистатиче-
скими свойствами. Правда, у них есть один недостаток - пока они 
довольно дорогие.

Новую жизнь дает 
новая мягкая мебель

Кровати и диваны необходимо менять через три года, уве-
ряют зарубежные исследователи-экологи. Потому что за это 
время они теряют свои первоначальные свойства. Например, 
даже немного продавленный диван может стать причиной 
заболеваний позвоночника, а застарелая пыль и микроорга-
низмы, спрятавшиеся в мягкой мебели, на которой жильцы 
проводят много времени, вполне способны вызвать серьез-
ные заболевания. Особенно часто надо обновлять интерьер 
в детской, где к тому же она чаще ломается, что может стать 
причиной травм, и не только мелких. Старая мебель зачастую 
вбирает в себя много влаги, пересушивая воздух в комнате. А 
это тоже может негативно повлиять на здоровье всех членов 
семьи. Да и только для того, чтобы привнести в свою жизнь 
что-либо новое, встряхнуться, изменить что-то в себе и во-
круг себя, нужно поменять мебель. Это самый простой спо-
соб убить депрессию.

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

№ 27 (720) 15 июля
nedelka-klin.ru 5РЫБАЛКА/СОВЕТЫ/РЕКЛАМА
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

С началом времени мас-
совых отпусков стали про-
исходить задержки вылета 
самолетов. Какие права есть 
у пассажира при задержке 
авиарейса?

Виктор

Есть общие правила ответ-
ственности перевозчика за за-
держку отправления пассажи-
ра, разъяснили в пресс-службе 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Московской 
области (Роспотребнадзора). 
Они закреплены в ст. 795 Граж-
данского кодекса РФ, а пункт 
1 конкретно указывает, что за 

задержку отправления транс-
портного средства, перевозяще-
го пассажира, или опоздание 
прибытия такого транспортного 
средства в пункт назначения 
перевозчик уплачивает пасса-
жиру штраф в размере, установ-
ленном соответствующим транс-
портным уставом или кодексом, 
если не докажет, что задержка 
или опоздание имели место 
вследствие непреодолимой 
силы, устранения неисправ-
ности транспортных средств, 
угрожающей жизни и здоровью 
пассажиров, или иных обстоя-
тельств, не зависящих от пере-
возчика. При решении вопроса 
о том, явилось или не явилось 
неисполнение обязательства по 
перевозке прямым следствием 
так называемой непреодолимой 
силы, необходимо исходить из 
ее определения, приведенного 

в пункте 3 ст. 401 ГК РФ, т. е. из 
фактического наличия «чрез-
вычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоя-
тельств». Бремя доказывания 
существования обстоятельств, 
освобождающих перевозчика 
от ответственности перед пас-
сажиром, также как и отсутствия 
связанной с этим вины, в любом 
случае - прямая обязанность 
перевозчика, которая не может 
быть переложена на пассажира. 
Это подтверждают также поло-
жения п. 2 ст. 401 ГК РФ и п. 4 ст. 
13 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей». Пунктом 2 ст. 795 ГК РФ 
закреплено правило, согласно 
которому «в случае отказа пасса-
жира от перевозки из-за задерж-
ки отправления транспортного 
средства перевозчик обязан воз-
вратить пассажиру провозную 

плату». Для досудебного взыска-
ния штрафа, предусмотренного 
статьей 120 Воздушного кодек-
са РФ, пассажир перевозчику в 
аэропорту пункта отправления 
или в аэропорту пункта назна-
чения по усмотрению заявителя 
предъявляет претензию в соот-
ветствии со ст. 124 ВК РФ. Причем 
согласно положениям ст. 126 ВК 
РФ при внутренних воздушных 
перевозках претензии могут 
быть предъявлены в течение ше-
сти месяцев. Иски к перевозчику, 
согласно соответствующему пра-
вилу, содержащемуся в ч. 3 ст. 30 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ, предъявляются в суд 
по месту нахождения перевоз-
чика, к которому в установлен-
ном порядке была предъявлена 
претензия. В случае изменения 
расписания движения воздуш-
ных судов перевозчик должен 

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Действия при задержках авиарейсов 
прописаны в правилах

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

Дорогу в Папивине восстановят 
после строительства трассы М-11

принять возможные меры по 
информированию пассажиров, 
с которыми заключен договор 
воздушной перевозки, об из-
менении расписания движения 
воздушных судов любым до-
ступным способом. Информация 
о задержке или отмене рейса, 
а также о причинах задержки 
или отмены рейса доводится до 
пассажиров перевозчиком или 
организацией, осуществляющей 
аэропортовую деятельность, 
то есть обслуживающей орга-
низацией, непосредственно в 
аэропорту в визуальной и/или 
акустической форме. При этом 
в соответствии с требованиями 
п. 99 Федеральных авиационных 
правил при перерыве в перевоз-
ке по вине перевозчика, а также 
в случае задержки рейса, отмены 
рейса вследствие неблагопри-
ятных метеорологических усло-
вий, по техническим и другим 
причинам, изменения маршрута 
перевозки перевозчик обязан 
организовать для пассажиров 
в пунктах отправления и в про-
межуточных пунктах следующие 
услуги: предоставление комна-
ты матери и ребенка пассажиру 
с ребенком в возрасте до семи 
лет; два телефонных звонка или 
два сообщения по электронной 
почте при ожидании отправ-
ления рейса более двух часов; 
обеспечение прохладительны-
ми напитками при ожидании 
отправления рейса более двух 
часов; обеспечение горячим пи-
танием при ожидании отправле-
ния рейса более четырех часов 
и далее каждые шесть часов - в 
дневное время и каждые восемь 
часов - в ночное время; разме-
щение в гостинице при ожида-
нии вылета рейса более восьми 
часов - в дневное время и более 
шести часов - в ночное время; 
доставка транспортом от аэро-
порта до гостиницы и обратно 
в тех случаях, когда гостиница 
предоставляется без взимания 
дополнительной платы; органи-
зация хранения багажа. Все эти 
услуги предоставляются пасса-
жирам без взимания дополни-
тельной платы.

Виктор Стрелков

Быстрому восстановлению 
способствует питание

На участке дороги, прохо-
дящей по деревне Папиви-
но, между домами № 106 и 
№ 108, а также на других 
участках проезжая часть 
очень сильно испорчена 
строительной техникой, 
работающей на соору-
жении новой скоростной 
трассы М-11, обваливается 
переезд через реку Липня, 
что создает угрозу жизни 
жителей. Планируется ли 
ремонт дороги в Папивине?

Кирилл

На заседании комиссии по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения Клинского 
района с участием представи-
телей подрядной организации 
ООО «Трансстроймеханизация», 

Из-за неустойчивой 
погоды переболела силь-
ной простудой, ослабла 
так, что хожу вялая. Как 
быстро восстановиться 
после простуды?

Марина

Чтобы быстро и эффектив-
но восстановиться после про-
студы и гриппа, необходимо 
правильно соблюдать лечение, 
рекомендованное врачом, по-
советовала заместитель глав-
ного врача по поликлиническо-

обеспечивающей строитель-
ство скоростной автомобиль-
ной трассы М-11, определено, 
что автомобильная дорога по 
деревне Папивино является 
автомобильной дорогой мест-
ного значения, разъяснил за-
меститель руководителя адми-
нистрации Клинского района 
Владимир Кондратьев. Поэтому 
администрация Клинского рай-
она совместно с руководством 
ООО «Трансстроймеханизация» 
подготовила соглашение о под-
держании дороги в деревне 
Папивино в нормативном со-
стоянии на период строитель-
ства автодороги М-11 и о по-
следующем ее восстановлении 
по окончании строительства 
трассы.

Виктор Гладышев

му разделу работы клинской 
городской больницы Ольга 
Колобова, а также больше пить 
жидкости, воды, морсов и т. п. 
Следует периодически прове-
тривать помещение, правильно 
питаться, употреблять пищу, бо-
гатую белком, фрукты, овощи, 
на время болезни ограничить 
физические нагрузки, а потом 
постепенно увеличивать их. 
Полезны пешие прогулки на 
свежем воздухе и прием поли-
витаминов.

Виктор Стрелков

Попрыгаем по лужам еще год
После дождей на тротуаре на ул. К. Маркса у дома 

№ 43 рядом со светофором и пешеходным перехо-
дом образуется большая лужа, которую приходится 
обходить по газону на откосе, что молодым мамам и 
пожилым людям очень неудобно. При ремонте проез-
жей части на ул. К. Маркса обращали на это внимание 
официальных лиц, но ничего предпринято не было, и 
водосток так и не предусмотрен. Этим летом что-то 
здесь исправят?

Роман Александрович

Мероприятия по ремонту тротуара с учетом водостока по всей 
длине ул. Карла Маркса планируется выполнить в 2018 году, по-
яснил заместитель руководителя администрации Клинского 
района Владимир Кондратьев. После реконструкции ливневой 
канализации.

Виктор Стрелков

Сертификат 
на семейный 
капитал имеет 
дубликат

Обнаружила, что 
утрачен сертификат 
на материнский ка-
питал. Можно ли его 
восстановить?

Анастасия

Взамен испорченного, 
утраченного государ-
ственного сертификата 
на материнский (семей-
ный) капитал выдается 
дубликат государствен-
ного сертификата, разъ-
яснила начальник отде-
ла социальных выплат 
клинского ГУ-УПФР № 23 
по    г.  Москве  и  Москов-
ской области Елена Али-
фанова. Для получения 
дубликата утраченного 
государственного серти-
фиката на материнский 
(семейный) капитал зая-
вительнице необходимо 
подать заявление о вы-
даче ей его, в котором 
нужно указать причину 
порчи или утраты сер-
тификата. Это заявление 
подается в территори-
альный орган Пенси-
онного фонда РФ или в 
многофункциональный 
центр по месту житель-
ства, в Клину - по адресу 
ул. Захватаева, дом № 5а 
или Советская пл., дом № 
18а, 3-й этаж.

Виктор Гладышев

Михаил
Наконец-то началось лето. 
Как теперь успеть сделать 
все, что наметил на три 
с лишним месяца лета, 
за оставшиеся немногие 
теплые и сухие дни?

Екатерина
На неделе улетаю отдыхать 
в Болгарию. По телевизору 
увидела, что есть туда и 
обратно задержки авиарей-
сов. Теперь и думаю: отпуск 
пройдет без задержек 
самолетов или с мучениями 
в аэропортах?

Галим
Внимательно смотрел 
новости про саммит глав 20 
стран в Гамбурге и о том, что 
теперь происходит после 
него. Почему-то возникло 
смутное чувство тревоги 
за то, что может быть в 
будущем.

Михаил
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Криминал

За лицензиями - 
по графику

Понятие «Клинская земля» - это исторически сложившаяся территория одного из племен кривичей. В начале XIV века 
Клинское удельное княжество располагалось практически на территории племени клинских кривичей, которое занимало 
площадь, ограниченную в основном реками Лама, Шоша, Волга и Сестра. На этой территории располагались селения со 
своими названиями. В их происхождении разбирался ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин.

Клин-700 Что в имени тебе моем? 
История!

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Названия географических 
объектов появлялись в раз-
ное время, а потому многое 
могут рассказать об истории 
родной земли. Имена насе-
ленные пункты, села, сельца, 
деревни, полудеревни, хутора 
получали, во-первых, от имен 
лиц, их основавших, во-вторых, 
от предметов, составлявших 
промысел жителей, в-третьих, 
от особенного положения на 
местности и в-четвертых, от 
церквей и местных праздников. 
Конечно, есть названия, выпа-
дающие из этой классификации. 
Воспользуемся картой Клин-
ского уезда 1766-1770 годов 
из работы Владимира Кусова 
«Земли Московской губернии 
в XVIII веке», составленной в 
результате обработки межевых 
паспортов землевладельцев. 
Села отличаются тем, что в них 
действуют либо действовали 
раньше храмы, и многие из них 
по храмам и назывались: Спас, 
что в Заулках, Петровское, Тро-
ицкое, Воскресенское, что на 
Шоше, Спасское и другие. Дан-
ные названия говорят о време-
нах принятия христианства и 
его распространении с конца 
X века. В Клинском районе есть 
село с необычным названием 
Тархово, которое произошло 
от тарханной грамоты, как на-
зывались первоначально несу-
димые грамоты, ханские льгот-
ные ярлыки, выдававшиеся 
церковным и знатным людям 
в татарскую эпоху. До времени 
царя Алексея Михайловича эти 
ярлыки представляли собой 
особый вид жалованных гра-
мот, дающих право архиереям, 
монастырям, князьям и знат-
ным боярам не быть судимыми 
никем, кроме царя, и не платить 
повинностей. Место, на кото-

ром расположено село Тархо-
во, в древности относилось как 
раз к монастырским землям. И 
упоминается с 1509 г. Известна 
история о том, как митрополит 
Алексей был вызван в орду и 
молитвой излечил дочь хана 
Тайдулу, после чего церкви и 
была дарована тарханная гра-
мота до начала царствования 
царя Алексея Романова, кото-
рый отменил данный вид жало-
ванных грамот. Есть еще одно 
мнение российского географа, 
специалиста в области топони-
мики и картографии Евгения 
Поспелова, что название села 
произошло от фамилии Тархов. 
А его фамилия откуда?..

На клинской земле были два 
села по названию Городище. 
Название говорит о древних 
городах, бывших на местах 
этих поселений в IX-X вв., а то 
и раньше, о времени до при-
нятия христианства, когда в за-
падноевропейских летописях 
Русь именуется Гардарикой, то 
есть страной городов. Из пись-
менных источников, датиро-
ванных IX-X вв., известно о 24 
крупных населенных пунктах, 
но можно предположить, что 
было их намного больше. Поня-
тие «город» на Руси обозначало 
огороженное, укрепленное ме-
сто. Небольших городов было 
гораздо больше. Необычно на-
звание села Поджигородово. 
Значения этого слова нет ни в 
одном словаре. Известно, что 
владельцем села в конце XVI 
в. был князь Никита Мезецкий. 
Название села, думаю, появи-
лось во времена опричнины 
Ивана Грозного и, скорее все-
го, произошло от фамилии 
Жигора. Первые упоминания 
фамилии можно обнаружить в 
перечне жителей Древней Руси 
в царствование Иоана Грозно-
го. Жалованные такой фамили-
ей имели привилегии от царя, 

 Отделение лицензионно-
разрешительной работы по 
Клинскому району Главного 
управления Росгвардии по Мо-
сковской области принимает 
заявления физических и юри-
дических лиц по вторникам с 
09:00 до 18:00, по пятницам с 
10.00 до 17:00 без перерыва. 
По субботам, помимо приема 
заявлений, осуществляется 
выдача лицензий и разреше-
ний физическим и юридиче-
ским лицам с 10:00 до 16:00 с 
перерывом с 13:00 до 14:00. 
Адрес клинского отделение 
лицензионно-разрешительной 
работы: г. Клин, ул. Новоямская, 
д. № 28, стр. 3. 
Телефон 8 (49624) 2-16-86.

Благоустройство

Завалили порубоч-
ными остатками

ГИБДД

«Нашествие» прошло 
без нетрезвых водителей

у которого имелся определен-
ный список знатных и красивых 
фамилий, дававшихся придвор-
ным только в случае похвалы 
или поощрения. В летописных 
грамотах однофамильцы были 
известными деятелями из сла-
вянского тульского дворянства 
в XVII-XVIII вв.

После принятия христиан-
ства в деревнях, в отличие от 
сел, храмов не было. Деревни 
Акулово, Клусово, Сапунова, 
Бутиха, Молчаново, Чепри-
но, Тетерино получали свое 
название по их основателю, 
собственным, личным именам-
прозвищам. Слово «окула», 
например, означало плут, об-
манщик, продувной; клус - про-
казник, забавник; сапун - тяже-
ло дышащий, сопящий; бутих 
- тихий; молчун - молчаливый; 
чепур - опрятный, аккуратный; 

тетеря - глухой, сонный. Дерев-
ня Кондырево названо от слова 
кондырь, которое в «Толковом 
словаре живого великорусско-
го языка» Владимира Даля озна-
чает «старый рукавный отворот 
или обшлаг, и кожаная или пли-
совая обшивка рукава у кисти». 
Скорее всего, такое прозвище 
относится к так называемым 
профессиональным именова-
ниям, указывающим на род дея-
тельности человека. В деревне 
Кондырево жители, видимо, 
занимались пошивом одежды. 
Аналогично деревня Ватолино 
указывает на род занятий - ката-
ние валенок из ватолы, овечьей 
шерстяной ткани, из которой 
также шили пальто и одеяла 
для лошадей на зимнее время. 
По всей вероятности, жители 
деревни занимались произ-
водством грубой шерстяной 

ткани. Деревни Подорки, Опа-
лево, Доршево встречаются в  
источниках XV-XVI вв. и говорят 
нам о тех временах, когда наши 
предки занимались подсечно-
огневым земледелием. Когда 
лес выжигался, пни выкорчевы-
вались, подготавливался уча-
сток для земледелия, а рядом 
с ними возникали поселения. 
На основании многочисленных 
данных, относящихся к более 
позднему времени, следует по-
лагать, что земледелие север-
ных славянских племен до IX-X 
вв. имело преимущественно 
форму подсечного, иначе огне-
вого земледелия, представляю-
щего собой одну из разновид-
ностей развитого мотыжного 
земледелия. Данные названия 
относятся к седой старине, ко 
времени племен кривичей.

(Окончание следует)

          

В воскресенье, 9 июля, когда фестиваль «Наше-
ствие» в Большом Завидове прошел свою середину, 
сотрудники 1-го батальона 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД на 108-м километре Ленинградского 
шоссе два часа проводили профилактический рейд 
«Нетрезвый водитель», чтобы пресечь нарушения 
правил дорожного движения водителями транс-
портных средств, снизить количество ДТП и тяжесть 
последствий после них. В ходе рейда водителей, 
управляющих транспортными средствами в состоя-
нии опьянения, не выявлено, но инспекторы все 
равно с водителями проводили профилактические 
беседы и вручали тематические памятки. Многие ав-
томобили с фестиваля «Нашествие» шли грязными.

Виктор Стрелков

Газета Закон

«Клинская Неделя» - в киосках
Читатели газеты «Клинская Неделя» сетуют, что не успевают 

взять ее с информационных стоек и выкладок в людных ме-
стах Клина и Высоковска. Поэтому редакция газеты предлага-
ет приобретать «Клинскую Неделю» за чисто символическую 
цену в шести клинских киосках печати: на Советской площади, 
в торговом центре «Купец» на Центральном рынке, в 3-м ми-
крорайоне, в поселке 31-го Октября, у магазина № 106. Деньги 
от продажи газеты «Клинская Неделя» направляются на благо-
творительные цели.

Виктор Гладышев

За отказ отвечать гражданину 
чиновник заплатит 10 000 рублей

Теперь усилена административная ответ-
ственность должностных лиц за неправомер-
ный отказ в предоставлении гражданину и 
(или) организации информации, предоставле-
ние которой предусмотрено федеральными 
законами, а также за несвоевременное её пре-
доставление либо предоставление заведомо 
недостоверной информации. Соответствующий 
Федеральный закон, принятый Государствен-
ной думой 23 июня и одобренный Советом 

Федерации 28 июня «О внесении изменения в 
статью 5.39 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», подпи-
сал президент России Владимир Путин. Соглас-
но внесенным изменениям в санкциях статьи 
5.39 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях максимальный размер денежно-
го штрафа за указанные нарушения повышен           
с  3 000 до 10 000 рублей.

Виктор Гладышев

Многие контейнерные пло-
щадки и дворы Клина завалены 
порубочными остатками, остав-
шимися после опиловки дере-
вьев. В частности, две недели не 
вывозятся ветки, сучья и стволы 
с контейнерной площадки око-
ло дома № 82 на ул. К. Маркса, 
а также недалеко от Дома вете-
ранов, с других точек в Клину 
и Клинском районе. Деревья и 
кустарники не только захламля-
ют дворы, но и служат очагами 
разрастания несанкциониро-
ванных свалок. Рядом с ветками 
люди бросают и бытовой мусор. 
Вывоз порубочных остатков 
- это ответственность той орга-
низации, которая осуществляла 
вырубку, опиловку или обрезку 
деревьев и кустарников, пояс-
нили в предприятии «Чистый 
город». Если организация не мо-
жет вывезти спиленные ветки и 
деревья самостоятельно, она 
должна обратиться в «Чистый 
город», оплатить вывоз, и со-
трудники предприятия вывезут 
мусор.

Людмила Шахова

Машину угнали и 
сожгли, не сумев 

продать
В дежурную часть отдела МВД 

России по Клинскому району 
50-летний местный житель со-
общил о краже принадлежаще-
го ему автомобиля отечествен-
ного производства, который 
он накануне вечером оставил у 
одного из домов на ул. Ленина в 
Высоковске. По горячим следам 
сотрудники уголовного розыска 
по подозрению в угоне маши-
ны задержали двоих 18-летних 
местных жителей и доставили 
их в дежурную часть клинского 
ОМВД, где они признались, что 
угнали автомобиль и хотели его 
продать за 10 тысяч рублей, хотя 
хозяин оценил сумму ущерба в 
50 тысяч рублей. Не сумев про-
дать машину, угонщики сожгли 
ее в поле. Следственный отдел 
клинского ОМВД возбудил уго-
ловное дело по факту кражи 
автомобиля согласно ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса РФ, по ко-
торой предусмотрено лишение 
свободы до 5 лет. Подозревае-
мые отпущены под подписку о 
невыезде при надлежащем по-
ведении. 

Наталья Полякова, пресс-
служба отдела МВД России по 

Клинскому району
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

1-К.КВ Высоковск                              ■
925-354-28-38

1-К.КВ Решетниково                      ■
903-791-19-01

1-К.КВ Решетниково                                     ■
967-264-62-79

1-К.КВ со всеми удобствами на  ■
длительный срок от владельца 
8-906-054-84-53, 7-71-77

2-К.КВ 3 мкр с мебелью без по- ■
средников 8-910-420-39-01

4-К.КВ в центре для семьи                                    ■
т. 8-910-478-15-16

КВАРТИРУ г. Высоковск без ме- ■
бели 11 т.р. 8-926-179-34-58

КОМНАТУ в общежитии без ме- ■
бели 7 т.р. 8-926-179-34-58

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в г.Клин  ■
и в г.Высоковск тел. 89096817400

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ðàçíîå

ПРОДАМðàçíîå

ПРОДАМ
ñòðîèòåëüñòâî

     БУРЕНИЕ скважин на 
воду т. 8-495-205-37-37,                             

8-926-715-41-20    

ГАРАЖ гарантия                                       ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка щеб-
ня песка торфа. 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                               ■
968-949-0555

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

ЗАБОРЫ навесы крыши от- ■
делка фундамент заезды                          
8905-528-40-08

ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07 ■
КЛАДБ. под ключ                                    ■

8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ монт. дем                        ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                      ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                       
8962-900-50-26

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы сайдинг  ■
8-916-505-69-59

КРЫШИ монтаж дем.                 ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                             ■
967-020-7575

ОТДЕЛКА сайдингом недорого  ■
8968-809-61-44

ОТМОСТКА реставр.                              ■
926-722-7876

ОТМОСТКИ под ключ                            ■
963-778-1331

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

ПЛОТНИЦКИЕ работы                              ■
965-186-1289

ПОКОС травы стр.                               ■
905-528-40-08

ПОЛЫ рем. замена                               ■
8968-949-0555

РАЗБОР стар. домов                                  ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМОНТ замена пола                    ■
903-501-5959

РЕМОНТ и отделка квартир  ■
офисов домов 8-916-505-69-59

РЕМОНТ квартир лами- ■
нат г/картон плитка обои                      
8968-778-10-81

РЕМОНТ окон ПВХ                              ■
8905-544-72-77

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

САЙДИНГ под ключ                      ■
968-595-76-76

САНТЕХНИК на дом                             ■
964-596-89-74

СВАРОЧНЫЕ работы - лю- ■
бые резак аргон генератор                            
963-647-42-80

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■
др. В наличии и на заказ. Достав-
ка сборка, комплект пиломате-
риала 8-915-739-2676 недорого

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

СТРОИТЕЛЬСТВО любые виды  ■
работ недорого 8-925-856-53-77

ТРОТУАРН. плитка                                  ■
8968-595-7676

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

УКЛАДКА трот. пл.                                    ■
968-949-0555

ФУНДАМЕНТ кладка  ■
89032266344

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                      
8-903-501-59-59

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

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                                          
8-903-282-70-66

АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т.  ■
8-903-791-76-61, 8-903-170-73-
99 № 50-01-001-317

ГАЗОН озеленение                              ■
8903-501-5959

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

ГРАНИТ изготовление памятни- ■
ков низкие цены длительная га-
рантия сайт памятники-из-камня.
рф телефон 8-910-425-68-87 г. 
Клин ул.Крюкова 6 часы работы с 
9:30 до 17:00 на территории тор-
говых галерей

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                      ■
963-778-1331

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

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

КОЛОДЦЫ септики ре- ■
монт чистка углубление                                         
8-977-729-56-45

КОШУ траву деш.                          ■
8985-052-06-60

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8-916-556-56-49,                        
8-965-235-02-29

ПОКОС травы быстро недорого  ■
8-903-619-27-57

ПРОШУ вернуть за вознаграж- ■
дение водительское удостове-
рение на имя Левицкой Марины 
Анатольевны 8-916-149-99-91 

РЕМОНТ  швейных м.                                                ■
926-276-90-36

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                                 ■
8-967-020-7575

САЙТЫ статические динами- ■
ческие адаптивные создание 
продвиж. интернет реклама                       
905-589-99-31

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-003-53-67 Александр

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                          ■
8905-703-99-98

ЖИВОТНЫЕ
ïðîäàì

АВТОСЛЕСАРЬ моторист з/пл.  ■
высокая т. 8-915-218-35-57

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п  ■
50% срочно! 8-963-626-07-15

ДВОРНИК в детский сад, т.  ■
2-01-34

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■

ПЕКАРЬ-КАССИР. 8909-924- ■
48-28

ПОВАР в кафе гр/р 2/2, з/пл.  ■
25000р. т. 8-496-24-7-87-77

ПОВАР в кулинарию  Клин-5, т.  ■
8-968-778-10-81

     ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в ТЦ Дарья «Империя меха», т. 

8-968-925-25-30    

РАСКЛЕЙЩИК срочно                               ■
964-707-3444

СВАРЩИКИ маляры график 6/1  ■
8-903-121-57-51

     ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е. 
Опыт работы от 3 лет. Работа 
в г.Клин и области. Зарплата 
40-75т.р. Подробности по т. 

8(925)391-54-67     

     ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА 
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК. Работа 
в г.Клин. Зарплата 30-35т.р. Под-
робности по т. 8(925)391-54-67     

УЧЕНИК на листогибочный  ■
пресс. т. 8-926-611-18-19

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

БЫТОВКА 2х3. ц. д.                                        ■
926-888-6662

     МОХ оптом для строи-
тельства, для растений                                               

8-917-540-8-111      

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПЧЕЛЫ возможно в ульях  ■
8-903-686-04-15

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в лю- ■
бом состоянии 8-915-058-03-03

VOLVO S60 2007г.                                     ■
903-524-27-84

АВТО с проблем                                     ■
8-906-774-46-43

     АВТОВЫКУП дорого                             
926-197-52-58    

ВАЗ-1215 04г 40тр                          ■
8906-774-4643

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                                   ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

НИВА-2131 20132 35т.к ц330тр  ■
т. 8-916-604-80-21

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ 
или черновой, по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                            
8-916-579-23-00

1-К.КВ в Майданово ц.1500т.р.  ■
8-905-520-51-39

2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м  ■
собственник 8(963)-772-41-18

3-КВ дмитр. рем.                         ■
903-717-72-79

6С Решоткино 150т                              ■
906-774-4643

8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19 ■
8С Захарово 110тр                                      ■

906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 8-915-023-0700      
     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

ДАЧУ Урожай 750т.                            ■
905-524-99-80

ДОМ 56.6 кв.м. уч 6с ул.  ■
Толстого хор. сост. р-н ти-
хий инфраструктура удобная                               
8916-268-41-79

ДОМ в д. Заовражье уч-к 40  ■
сот. ПМЖ или меняю на квартиру 
8-905-502-90-36

ЗЕМ.УЧ 8 сот. СНТ, экологи- ■
чески чистый р-н Подмосковья 
недалеко от г. Клин д. Колосово, 
участок правильной формы не 
освоен идеальное место для 
стр-ва дома и садоводства.                                   
964-610-17-61

НОВОЩАПОВО 10 со- ■
ток ПМЖ свет газ домик 3х4                                                   
8-968-796-33-19

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

УЧАСТОК 18 соток в д. Покров с  ■
домом 8915-216-37-10

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

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро 906-774-4643 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

ДРОВА березовые                                     ■
8925-355-51-50

ДРОВА березовые                                 ■
8915-313-44-43

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.                                   ■
903-683-58-49

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                               ■
915-480-30-60

АЭРОПОРТЫ концерты  ■
и т.д. Fiat 8 мест недорого                            
925-129-45-97

ПЕРЕВОЗКИ 4 м.                                  ■
8-916-173-03-66

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

8-977-401-23-90, 8-977-577-40-70, 
Кирилл Владимирович

ТРЕБУЕТСЯ 

ОБЪЕКТ - АО «КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
20 000 руб./мес.

ОХРАННИЦА

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры                       
8-967-020-75-75

БАНИ дома фундамент за- ■
боры сайдинг гаражи мусор 
9032056028

БЕСЕДКИ навесы                               ■
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ от мастер                         ■
963-778-1331

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

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

8-977-401-23-90, 8-977-577-40-70, 
Кирилл Владимирович

ТРЕБУЕТСЯ 

в охрану на «Клинский мясокомбинат», опыт 
руководящей работы, УЧО 4 разряд и выше, график 

1/3, 2500 р./смена, официальное трудоустройство

СТАРШИЙ СМЕНЫ

на врем. работу 
(3-4 месяца), з/п 22-25 т. р.

ОПЕРАТОР

8-926-144-98-40 
звонить с 9.00 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ

без опыта работы, 
студенты

9-93-07

ТРЕБУЕТСЯ

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам                                 
8-906-774-46-43

СПАО “РЕСО-Гарантия”

 Телефон для связи: 
8-925-032-89-04

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
Свободный г/р, высокая з/п, 

агентам других компаний 
- дополнительные льготы. 
Обучение бесплатно. Если 

вы готовы к динамичной и 
интересной работе - мы ждем вас.

8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97, 
Елена Владимировна

ТРЕБУЕТСЯ 

г. Клин, г/р сменный оплата 
от 1430 руб./смена, при необходимости 

предоставляем общежитие

ОХРАННИК

РЕКЛАМА
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ЕГЭ. 
Как это было…

Перед экзаменом

Каждое утро в день сдачи 
экзамена ученики собирались 
у своей школы, организованно 
добирались до пункта приема 
экзамена, а кто-то из выпуск-
ников заранее договаривался 
с сопровождающими и при-
ходил в пункты сдачи ЕГЭ са-
мостоятельно. К девяти часам 
утра все должны были быть у 
места назначения и иметь при 
себе паспорт, гелевые ручки и 
другие необходимые для от-
дельных экзаменов предметы, 
например, линейку, кальку-
лятор и прочее. Так же можно 
было приносить лекарства, но 
только со справкой от врача, 
подтверждающей необходи-
мость этого препарата. Затем 
все сдавали сопровождающим 
личные вещи, особенно строго 
следили за телефонами. Если 
бы зафиксировали использо-
вание телефона учеником, то 
его результаты экзамена ан-
нулировали бы и его самого 
удалили с экзамена. А дальше 
выпускников приглашали в 
здание пункта приема экзаме-
на, они расписывались в спе-
циальных списках, в которых 
указаны их личные данные и 
номер аудитории. Перед тем 
как отправиться в аудиторию 

сдачи госэкзамена, каждого 
одиннадцатиклассника досма-
тривали с металлоискателем. И 
затем непосредственно наблю-
датели от школы, где сдавались 
единые экзамены, провожали 
каждый свою группу в аудито-
рию для сдачи экзамена. Там 
личные данные проверяли еще 
раз и сообщали место, на ко-
тором должен сидеть ученик. 
Ряды обозначались буквами А, 
Б, В, а номер парты - цифрами 
от 1 до 5. Каждый ученик имел 
право сходить в туалет или по-
пить воды из кулера до входа в 
аудиторию.

На ЕГЭ

«ЕГЭ - лишь одно из жиз-
ненных испытаний, которое 
вам предстоит пройти. Будьте 
уверены: каждому, кто учился 
в школе, по силам сдать ЕГЭ. 
Все задания составлены на 
основе школьной программы. 
Поэтому каждый из вас может 
успешно сдать экзамен» - эти-
ми словами начиналась ГИА 
- Государственная итоговая 
аттестация для каждого один-
надцатиклассника в этом году. 
Сейчас эти слова вызывают у 
меня печальную улыбку, по-
тому что это испытание ушло 
в мою личную историю. Перед 

каждым единым экзаменом в 
09:45 наблюдатели зачитывали 
инструкцию по выполнению 
работы, напоминали о правах 
учеников и предупреждали о 
последствиях нарушения по-
рядка проведения экзамена. В 
аудитории были установлены 
две видеокамеры и постоянно 
сидели двое сотрудников шко-
лы, где сдавались экзамены. 
Эти наблюдатели не должны 
были быть причастны к сдавае-
мому предмету. Это сделано 
для того, чтобы свести случаи 
подсказок к нулю. В 10:00 в ау-
диторию приносили индиви-
дуальные пакеты для каждого 
участника экзамена. Их упаков-
ка должна была быть целой, не 
нарушенной, на что с особым 
вниманием указывали один-
надцатиклассникам. Каждому 
из них выдавали личный кон-
верт с бланком регистрации, 
бланком ответов, дополнитель-
ным бланком и контрольно-
измерительным материалом 
(КИМ), в котором напечатаны 
сами задания. После заполне-
ния этих бланков начинался 
отсчет времени до окончания 
сдачи экзамена. Для каждого 
предмета давалось определен-
ное время. 

На математику (профильный 
уровень), физику, информати-

ку, литературу, историю, обще-
ствознание отводилось 235 
минут.

Экзамен по русскому языку, 
биологии, химии занимал 210 
минут. На подготовку и сдачу 
работы по географии, ино-
странным языкам, математике 
(базовый уровень) - предлага-
лось 180 минут. Устная часть 
иностранного языка занимала 
15 минут. После долгой под-
готовки каждый оставался 
наедине со своими знаниями 
и выкладывался по полной 
мере. ЕГЭ - сколько всего в этих 
трех буквах! Немного нервное 
скольжение ручки по бланку 
ответов, строгие и вниматель-
ные глаза наблюдателей, бес-
сонные ночи зубрежки, бес-
покойные глаза товарищей по 
испытанию и учащенный стук 
сердца. Но как же приятно вы-
йти из аудитории и осознать: 
«Все! Я сделал все, что мог! Я 
свободен!» Мы пережили то, 
к чему нас готовили многие 
годы, и стоим на пороге всту-
пления во взрослую жизнь. 
Впереди нас ждет тернистый 
и сложный путь. Нам остается 
только учиться, учиться и еще 
раз учиться…

Евгения Шварц

Почти целый месяц, с 29 мая по 19 июня, длилось ответственное и решающее испытание 
для одиннадцатиклассников - единые государственные экзамены. Сейчас выпускные 
страсти улеглись и можно спокойно проанализировать, что же это было…

РЕКЛАМА

Побеждает тот, кто первым скажет «а»
В природе каждого человека, незави-

симо от пола, возраста, национальности 
и вероисповедания, есть желание приоб-
ретать что-либо как можно дешевле. Это 
прекрасно знают маркетологи всего мира 
и потому постоянно соревнуются в слога-
нах для кампаний по реализации товаров и 
услуг со скидками. Видим то «Крах цен!», то 
«Время нескромных предложений»… Осо-
бенно отчетливо клинчане могут видеть 
это соревнование за покупателя в сетевых 
магазинах, где еженедельно меняются бу-
клеты с очередными скидками на товары. 
При этом они объявляют и о долгосрочных 
кампаниях распродаж по сниженным ценам, 
например, сейчас почти все большие торго-
вые сети предлагают летние скидки. Но и в 
этом периоде одни делают упор, например, 
на мероприятия выпускников детских садов, 
школ и институтов, а другие приглашают на 
летние пикники. В результате в магазинах 
предлагаются не один еженедельный ин-
формационный буклет о скидках, а два-три. 

А есть еще и специальные, по отдельным 
группам товаров. Например, перед Новым 
годом многие торговые сети активно инфор-
мировали о снижении цен на вина и прочие 
напитки, а весной - на фрукты и овощи. При-
чем скидки объявляются не так, как бывало в 
советские времена - на товар с истекающим 
сроком годности. Наоборот, довольно часто 
объявляются скидки на новинки, чтобы при-
влечь покупателя к новому товару и сделать 
его постоянным в покупательской корзине. 
К сожалению, многие клинские предприни-
матели о скидках на свои товары и услуги 
широко не объявляют. Лишь в витрине вы-
ставят слово Sale (распродажа) со значком 
процента. И ждут, пока придет покупатель, 
увидит, что предлагается, и разнесет об этом 
весть. Да, бывает, что сарафанное радио сра-
батывает. Но опять-таки только в том случае, 
если весть разнесет не один человек. А пото-
му хоть где-нибудь да нужно заявить о себе, 
чтобы весть широко пошла в массы. Такая 
же позиция ожидания и у тех, кто объявля-

ет о своих скидках в интернете. Конечно, в 
виртуальном мире живут миллиарды лю-
дей. Но сколько из них ходит в небольшие 
магазинчики или предприятия сферы услуг, 
если есть те же гиганты-магазины интернет-
торговли? Опять же со своими хорошими 
скидками. А потом такие ожидающие поку-
пателя клиенты сетуют, будто бы их задави-
ли торговые сети. И закрывают свой бизнес. 
Пожалуй, нет ни одного торгового центра в 
Клину, где бы не поменялась значительная 
часть арендаторов. Хотя есть все условия для 
бизнеса - комфортное помещение, большое 
число посетителей, удобное место располо-
жения и т. п. Но успеха нет. Причина часто и 
кроется в том, что предприниматель рассчи-
тывал, что торговый центр-арендодатель за 
него даст рекламу, объявит о скидках, а его 
покупатели по пути придут и к нему. Только 
не срабатывает такой подход, потому что 
люди постоянно спешат в наше динамичное 
время и идут конкретно в то место, где есть 
скидки, и они об этом точно знают.



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

№ 27 (720) 15 июля
nedelka-klin.ruСПОРТ Полосу подготовили 

Дмитрий Кириллов и Виктор Стрелков10

«Спутник» 
снова побеждает

Районный футбол

Хоккей Любопытно

Футбол

Êëèí÷àíå - 
â ëèäåðàõ â 
Ïîäìîñêîâüå

РЕКЛАМА

Íîâûé ñåçîí íå çà ãîðàìè

Обо всем примечательном 
сообщайте по тел. 2-70-15

И В Н П М О

1 «Квант» (Обнинск) 14 10 2 2 38 - 10 32

2 «Титан» (Клин) 14 10 1 3 41 - 18 31

3 ФК «Истра» 14 9 2 3 47 - 20 29

4 «Знамя» (Ногинский район) 14 9 0 5 33 - 15 27

5 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 13 8 2 3 36 - 13 26

6 ФК «Люберцы» 14 7 4 3 36 - 8 25

7 «СтАрс» (Коломенский район) 14 7 3 4 27 - 22 24

8 «Чайка» (Королев) 13 6 2 5 22 - 27 20

9 «Сатурн-М» (Раменское) 14 6 2 6 29 - 32 20

10 ФК «Сергиев Посад» 14 6 0 8 22 - 26 18

11 УОР № 5 (Московская область) 12 6 0 6 29 - 21 18

12 «Металлист» (Королев) 13 5 2 6 23 - 21 17

13 ФК «Одинцово» 13 3 0 10 13 - 61 8

14 «Витязь-М» (Подольск) 13 2 0 11 14 - 56 6

15 «Лобня-ЦФКиС» 13 2 0 11 19 - 47 6

16 ФК «Долгопрудный-2» 14 1 2 11 9-41 5

В матче лидеров сильнейшей группы первенства Клинско-
го района СШ-1 на стадионе «Строитель» принимал зубов-
ский «Спутник». Игра получилась упорной и завершилась со 
счетом 2:1 в пользу «Спутника». У победителей мячи забили 
Погребной и Сальников, у проигравших отличился Шаха-
лев. «Спутник» продолжает лидировать, хотя потерянных 
очков меньше у «Химика». В другой встрече «Труд» уступил 
«Алферову» - 1:2. Команда СШ-2 не собралась на игру с КЛФ 
«Зубово», и ей записано техническое поражение - 0:3. 

Во второй группе лидирует «А/ш Мастер» - 16 очков после 
6 игр. В третьей группе выше всех «Айсберг» - 18 очков по-
сле 6 игр.

И В Н П М О

1 «Спутник» (Зубово) 7 6 0 1 21-8 18

2 СШ-1 7 4 1 2 22-12 13

3 «Алферово» 5 3 1 1 19-6 10

4 «Химик» 3 3 0 0 12-4 9

5 «Сокол» 5 2 1 2 13-10 7

6 КЛФ «Зубово» 6 2 0 4 9-18 6

7 «Труд» (Высоковск) 7 0 2 5 7-22 2

8 СШ-2 6 0 1 5 3-26 1  Играют  СШ-1 и «Спутник» (Фото: vk.com)

Футбол

Óòðàòèëè 
ëèäåðñòâî

Досрочно проведя матч 14-го тура первенства России, футболи-
сты «Титана» ушли на каникулы. А соперники сыграли свои встре-
чи в намеченное время. По их результатам клинчане утратили ли-
дерство, пропустив вперед «Квант». Судя по всему, болельщиков 
ожидает захватывающий второй круг первенства. По крайней 
мере пять команд будут бороться за победу в турнире.

Результаты других матчей 14-го тура. ФК «Люберцы» - ФК «Один-
цово», «Квант» - «Знамя» 1:0, «Олимп-СКОПА» - «Металлист» 6:0.

Ночная хоккейная лига зародилась в 2011 
году и стала одним из самых массовых со-
ревнований в нашей стране. Клинские 
команды не только активно участвуют во 
Всероссийском фестивале НХЛ, но и до-
биваются значительных успехов. В минув-
шем сезоне ХК «Зубово» выиграл группо-
вой турнир, а затем прошел первый раунд 
плей-офф. Новый сезон уже не за горами. 
Региональное представительство Ночной 
хоккейной лиги в Московской области на-
чинает прием предварительных заявок на 
участие в седьмом сезоне Всероссийского 
фестиваля НХЛ. Заявку можно отправить 
на электронную почту mosoblvst@nhliga.
com.

Условия участия в Ночной 
хоккейной лиге
1. Лед предоставляется бесплатно.

2. Есть два взноса:
- командный (планируется 90 000 руб.);
- членский (1 800 руб. с человека за се-

зон).
3. Команды играют минимум 15 игр в се-

зоне без учета матчей плей-офф.
4. Каждый матч обслуживают два арби-

тра, имеется карета скорой помощи. 
5. Команда играет домашние игры на 

удобном для нее катке.
Министр физической культуры и спор-

та Московской области Роман Терюш-
ков: 

- Приглашаем всех подмосковных люби-
телей хоккея принять участие в Ночной 
хоккейной лиге. Это всероссийский уро-
вень, и организация будет соответствую-
щей. Уверен, нас ждет множество интерес-
ных и захватывающих матчей.

Êðèêåò èëè êðîêåò?
Многие думают, что это один и тот же вид спорта, просто называют его 

по-разному. На самом деле у крикета и крокета мало общего. Крикет по 
своей сути является близким родственником лапты или бейсбола. В нем 
нужно ударять битой по летящему мячу и, пока он находится в воздухе, 
бежать в заданном направлении. Крокет же зародился как развлечение 
для аристократов. Играя в крокет, не надо никуда бежать. В нем, как и в 
гольфе, ценится точность удара по неподвижному шару. В руках у участ-
ников - деревянные молотки с длинной ручкой. С их помощью игроки 
проводят шары через специальные воротца, расставленные на площад-
ке в определенном порядке. (Кстати, игру в крокет клинчане не так давно 
могли наблюдать вживую в усадьбе Демьяново в рамках костюмирован-
ного светского бала). При этом в истории крикета и крокета есть одна 
общая страница. Оба вида спорта были в программе Олимпийских игр 
1900 года в Париже. В соревнованиях по крикету за победу боролись две 
команды: Великобритании и Франции. Золото взяли представители Ту-
манного Альбиона. В турнирах по крокету - одиночном и парном - все 
медали забрали французы. Потом крикет и крокет были исключены из 
программы Олимпийских игр. Однако международные федерации по 
этим видам спорта существуют и проводят свои соревнования. 

Продолжается 
чемпионат Московской 
области по футболу 
среди мужских команд, 
в котором в группе А 
выступают сразу две 
команды из Клина - 
спортклуб «Химик» 
и СШ. И выступают 
неплохо - после 10 
туров СШ (Клин) 
занимает 2-е место в 
турнирной таблице, 
а «Химик» - 3-е, но у 
него при этом сыграно 
на одну игру меньше. 

В минувшую субботу на 
стадионе «Строитель» в 
матче 10-го тура москов-
ского областного чемпио-
ната СШ (Клин) принимала 
соседей - футбольный клуб 
«Волоколамск». Клинчане, 
выиграв первую половину 
встречи со счетом 1:0, име-
ли все шансы выиграть и 
матч всухую, несмотря на то 
что у волоколамцев играет 
лучший бомбардир группы, 
забивший уже 16 мячей. Но 
один в поле не воин, и пото-
му ФК «Волоколамск» после 
10 туров занимает 8-е ме-
сто. К тому же игрок этого 
клуба Е. Стулов сначала на-
правил мяч в свои ворота, 
а потом реабилитировался 
и забил гол в ворота клин-
ской команды, и игра завер-
шилась со счетом 4:1. Голы 
соперникам забили клинча-
не Д. Иванов, С. Мартынов, 
В. Сачков. При этом капитан 
команды Дмитрий Иванов 
занял третью позицию в та-
блице голеадоров, огорчив 
соперников 12 раз, в том 
числе реализовав 5 штраф-
ных ударов с 11-метровой 
точки. Другой клинский 
футболист, Алексей Дударев 
из «Химика», пока занимает 
второе место в заочном спо-
ре бомбардиров, и его от 
лидера отделяет всего один 
мяч. Уже в субботу, 15 июля 
это положение в турнирных 
таблицах команды и ее ли-
дера может измениться в 
пользу клинского «Химика», 
который принимает на сво-
ем поле в 12:00 футбольный 
клуб «Горки-2» из Одинцов-
ского района. Соперник 
клинчан пока делит 10-е 
место со своими земляками 
- СШ Одинцовского района 
и звенигородским «Смер-
чем». Легкой быть игра не 
обещает, но интересной - 
точно. Есть резон прийти и 
поддержать свою клинскую 
команду.



ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Гороскоп с 17 по 23 июля
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Для Рыб эта неделя будет пол-
на тревог и волнений. Наиболь-
шая часть проблем ожидает вас 
в карьерных делах, и это будет 
связано с внезапной сменой ва-
шего руководства. Не паникуйте, 
как только у вас появится новый 
босс! Если вы примете его дру-
желюбно, есть все шансы, что вы 
и он между собою поладите. Все, 
что вам нужно, – трудиться не 
покладая рук и изучать характер 
своего новоиспеченного руко-
водителя. Возможно, он окажет-
ся человеком довольно простым 
и открытым. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцам захочется выполнить 
множество дел, каждое из кото-
рых требует предельной сосредо-
точенности. И вам действительно 
удастся реализовать этот план, 
на удивление всех своих друзей 
и знакомых! Правда, именно они,  
станут главным звеном вашего хи-
троумного плана. Вы будете очень 
активно их привлекать к реали-
зации своих смелых задумок, и 
мало кто из этих людей сможет 
вам ответить отказом. Вам следует 
от души поблагодарить всех тех 
людей, которые приняли в нем 
участие.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецам не уготовано каких-
либо важных событий. Все, что 
ждет вас дома и на работе, ни на 
шаг не выйдет из-под вашего кон-
троля. Если вы какое-то время на-
зад начали развивать свой личный 
проект, на этой неделе ваша рабо-
та продолжится и будет проходить 
в очень умеренном темпе. Вам не 
захочется искусственно подгонять 
то, к чему вы шли долгие годы (то 
есть реализовывать свой проект 
вы будете словно смакуя). Столь 
же неторопливый подход вы избе-
рете и в своей личной жизни.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ракам суждено получить очень 
крупный подарок. Кто-то из ваших 
обеспеченных родственников 
вручит вам свой автомобиль, ре-
шив приобрести себе авто помод-
нее, либо этот человек согласится 
профинансировать ваши бизнес-
задумки. Так или иначе у вас поя-
вится повод для ликования. Жаль 
только, что этот восторг помешает 
вам нормально трудиться. Пока вы 
относитесь к работе без должного 
энтузиазма, надеяться на долго-
жданное повышение в должности 
вам все же не стоит.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львам не рекомендуется само-
стоятельно бороться с проблема-
ми. Попросите принять участие 
в вашей судьбе родственников, 
друзей или коллег. Не бойтесь, 
обращаясь за помощью, проя-
вить слабость или некомпетент-
ность по ряду вопросов! Сейчас 
вам следует думать не о своей 
репутации, а о проблемах (точ-
нее о том, как устранить их в мак-
симально сжатые сроки). Наибо-
лее полезным в их ликвидации 
будет тот человек, с которым вы 
общаетесь по приятельски чуть 
меньше года.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девам выпадет уникальный 
шанс во всеуслышание заявить 
о себе и своих многочисленных 
дарованиях. Если вы действи-
тельно мечтаете разбогатеть и 
прославиться, долой ложную 
скромность. Смело идите впе-
ред, ни минуты не сомневаясь 
в своих способностях и в том, 
что они приведут вас к успеху. В 
это же время вам не следует за-
бывать и о своих личных делах. 
Человек, с которым вы только-
только начали любовный роман, 
будет обижен, если вы забудете о 
его существовании.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Весам вся эта неделя будет ка-
заться одним длинным днем, на-
полненным суетой и огромной 
усталостью. На вашей работы по-
явится множество утомительных 
дел, заниматься которыми вам 
придется и в свои выходные. Вни-
мания от вас потребует и семья 
(высок риск, что всерьез заболеет 
кто-то из ваших родственников). 
Не раз и не два за ближайшие дни 
вам захочется закричать от уста-
лости, но вы прогоните эти эмо-
ции прочь, чтобы и дальше тянуть 
на себе все эти многочисленные 
заботы.

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Скорпионам предстоит сделать 
сложнейший выбор. Вы несколько 
дней будете определять, остаться 
ли в нынешней должности или 
принять предложение, поступив-
шее от малознакомого человека. 
Дело, которое он вам предложит, 
покажется вам по-настоящему 
перспективным. В этом вопросе 
будет одно «но» - потенциальные 
риски, с которыми сталкиваются 
все индивидуальные предприни-
матели. В итоге вы попытаетесь 
совместить между собой оба эти 
занятия. 

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Стрельцы будут искать скры-
тый смысл даже в самых баналь-
ных событиях. Ваш постоянный 
партнер пару раз опоздает 
на ужин, и вам этот незначи-
тельный инцидент покажется 
странным. Вы начнете следить 
за своей второй половинкой, 
подозревая ее в тайном рома-
не. К счастью, ваши страхи ока-
жутся совершенно беспочвен-
ны. Вы убедитесь, что партнер 
вам не изменял, при этом его 
сильно обидит ваша чрезмер-
ная недоверчивость. Устранит 
противоречия развлекатель-
ная поездка.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

На этой неделе мало кто смо-
жет устоять перед обаянием Ко-
зерогов. Если в вашей карьере 
есть какой-то сложный вопрос, 
над которым вы бились самосто-
ятельно, не упустите возможно-
сти устранить эту проблему при 
поддержке новых поклонников. 
Если у вас уже есть постоянный 
партнер, вам следует максималь-
но осторожно контактировать с 
лицами противоположного пола. 
Кто-то из этих людей обидится 
на ваш жесткий отказ, сразу по-
сле чего начнет распускать о вас 
грязные сплетни.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Водолеи будут притягивать к 
себе людей непорядочных. На 
работе кто-то из них попытается 
воспользоваться вашей доверчи-
востью, чтобы обрести крупный 
успех или удовлетворить свои 
непомерные амбиции. В личных 
делах вам также стоит вести себя 
более осмотрительно. Если у вас 
есть постоянный партнер, на его 
сердце покусится кто-то третий. 
Гоните прочь таких лжедрузей, 
даже если вы полностью доверя-
ете своему любимому человеку, 
такая дружба ничем хорошим не 
кончится.
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Звез да сериала Звез да сериала 
«Реальные пацаны» «Реальные пацаны» 

феном енально феном енально 
пох уделапох удела

Татьяна Лютаева Татьяна Лютаева 
призналась, с кем призналась, с кем 
живет недавно живет недавно 
родившая Агния родившая Агния 
ДитковскитеДитковските Мария Шекунова, извест-

ная по роли Машки в сериале 
«Реальные пацаны», изменилась 
до неузнаваемости. 36-летняя ак-
триса не только похудела более 
чем на 10 килограммов, но и по-
красила волосы в розовый цвет. 
Поклонники привыкли видеть 
звезду полноватой, не всегда 
опрятной девушкой, которая 

вряд ли откажется от пирожка 
или булочки. Но это был лишь 
экранный образ Шекуновой, и 
вжилась она в него блестяще! 
Спустя несколько лет после 

съемок сериала, а также после 
рождения сына Ярослава в 2013 
году Мария начала осознанно и 

системно худеть.
Cтало известно меню Марии 

Шекуновой: в том числе благо-
даря ему она так стремительно 
похудела. «Утром я завтракаю 
кашами на молоке и позволяю 

один бутерброд с отрубным хле-
бом. В обед - супчики чередую 

разные, салатики овощные, и вто-
рое - рыба или мясо с овощами 

или макаронами. На ужин йогурт 
низкой жирности или чай».

Кроме системы питания, 
актриса следит за тем, чтобы не-
сколько раз в неделю она давала 
организму физические нагрузки. 
Маша ходит в бассейн и занима-

ется пилатесом.

Татьяна Лютаева недавно при-
гласила к себе домой съемочную 
группу программы «Идеальный 

ремонт» во главе с Натальей Бар-
бье. Во время съемок программы 
актриса раскрыла несколько се-

мейных тайн. Так, она призналась, 
что ее дочка Агния Дитковските с 
сыном Федором, вопреки слухам, 
живет вместе с ней в одном доме. 

Не так давно в Сети бурно 
обсуждали личность предпо-

лагаемого отца второго, недавно 
родившегося ребенка Агнии. 

Если верить информации, опу-
бликованной в СМИ, то им стал 

уроженец Ташкента Амир. 
Согласно рассказу Татьяны, 

она и Агния занимаются бытом 
сообща, но из-за большой за-

нятости наняли себе помощника, 
который следит за домом. А вот 
приусадебный участок жилища 
Лютаевой был до приезда про-
граммы совсем не освоенным. 

Зато теперь на территории участ-
ка актрисы появилась большая 

уличная беседка, а также детская 
площадка с качелями и горками.

Напомним, что Агния так до 
сих пор и не прокомментировала 
рождение второго ребенка. Ак-

трисе удалось скрыть от публики 
и новый роман, и беременность.

Овнам противопоказан флирт с 
незнакомцами. Даже если от кого-
то из них вы услышите изыскан-
ный комплимент, не принимайте 
его близко к сердцу. Сейчас по 
ряду каких-то непонятных причин 
вы станете настоящим магнитом 
для дам легкого поведения и аль-
фонсов. Чтобы защититься от них, 
пока повремените с любого рода 
знакомствами. Во всех других 
сферах жизни вас ожидает пери-
од затишья. Не забывайте, что это 
отличное время, чтобы заняться 
собой или своими творческими 
задумками.
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