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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Снос пристроенной к кафе веранды, признанной
судом незаконной,
вступил в финальную стадию
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По просьбе
жителей клинские
полицейские выявили
незаконную торговлю
алкоголем, а суд
наказал владельца
магазина, где это
7
творилось

Клинчане за
общегородской день
донора пополнили
подмосковный банк
донорской крови почти
на 7 литров
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Ó êëèíñêîãî ïðèçûâà
åñòü çàïàñ
В Клинском районе тенденция уклонения от воинской службы сломлена окончательно,
и сотни призывников, получив отсрочки, готовы служить хоть завтра
Стр. 3

«Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà»
íå ïîçâîëèëà óñíóòü êëèí÷àíàì

Í ìóñîðíóþ ðåêëàìó
Íà
íàñòóïèëè òâåðäî
Некоммерческая организация
взялась за наведение порядка в
автобусных павильонах

Стр. 2

Âûõîäíûå ñíîâà
îáåùàþò áûòü
äóõîâíûìè
В воскресенье над Клином взлетят молитвы митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и
аэростаты
Стр. 7

Советская площадь с трудом вместила всех зрителей подаренного Клину балета «Спящая красавица».
И дождь всем был нипочем!

Читайте на стр. 4
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Торгово-развлекательный
комплекс «Счастливая 7Я»
по традиции и в свой день
рождения не принимал, а
сам дарил подарки всем от
мала до велика
Стр. 5
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Здравоохранение

Äåíü äîíîðà
ñíîâà ïðîøåë
ìàññîâî
В понедельник, 17 июля в отделении переливания крови
клинской городской больницы
прошел общегородской день донора, во время которого с 09:00
работала выездная бригада
Московской областной станции
переливания крови. Поделиться
своей кровью пришли 24 жителя Клина и Клинского района,
которые пополнили московский
областной банк крови почти на
6,7 литра. При плановом лечении и при оказании неотложной
помощи благодаря донорской
крови пациенты с опасными для
жизни патологиями могут жить
дольше и иметь более высокое
качество жизни. Не обязательно
дожидаться очередного общегородского дня донора, и сдать
кровь можно каждый вторник и
четверг в отделении переливания крови клинской горбольницы с 08:30 до 11:00. Справки по
телефону 8 (49624) 7-00-21.
Виктор Стрелков

Закон

Âûïèë ïèâà,
ïîñïåøèâ…
Клинчанин К. на парковку
автомобилей у дома № 3 на набережной Бычкова на своем
автомобиле «Мазда-3» приехал
поздно ночью, 18 апреля в 01:14,
что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Но не завершил
маневр парковки. На парковочное место задним ходом он
въехал в 02:55. Чуть раньше, в
02:34 неподалеку на возвышенности остановился патрульный
автомобиль ГИБДД, и его экипаж
увидел, как на стоянке автомашина без включенных фар поехала задним ходом и через 2 м
остановилась, поравнявшись со
стоявшими в ряд другими легковыми автомобилями. Инспекторы ГИБДД проследовали к этому
автомобилю, увидели в салоне
водителя и у него 2 банки пива,
а от него самого шел запах алкоголя. Они предложили водителю
пройти освидетельствование на
состояние алкогольного опьянения на месте, но он отказался,
как и от освидетельствования
в медучреждении. Патрульные
ГИБДД передали машину жене
водителя, составили протокол об
административном правонарушении и передали материалы в
суд, который учел, что у водителя
К. есть один малолетний и один
несовершеннолетний ребенок.
В итоге за отказ от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения
суд назначил клинчанину К. 30
000 рублей штрафа с лишением
права управления транспортными средствами на полтора года.
Виктор Стрелков

Безопасность

Íå ïóñêàéòå
ëæåýêîëîãîâ!
В последнее время участились
случаи попыток мошенничества,
когда преступники представляются инспекторами министерства
экологии и природопользования
Московской области. Если в организацию, на предприятие без уведомления пришел экоинспектор,
можете позвонить по антикоррупционному телефону Mинэкологии
Подмосковья +7-916-500-32-61 и
проверить, является ли этот гражданин сотрудником министерства.
Если это не подтвердится - сообщите в полицию! Каждая выездная
проверка министерства экологии
и природопользования Московской области проводится в соответствии с законодательством и на
основании распоряжения о проведении проверки. О плановых и
внеплановых проверках Минэкологии заранее уведомляет предприятия и организации.

НОВОСТИ
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Благоустройство

На автобусных
остановках реклама в законе
Жители Клина заметили, что большинство автобусных
павильонов приобрели снова цивилизованный
вид. Сначала исчезли старые щиты с многослойным
неряшливым покрытием из обрывков объявлений. Затем
чистыми стали павильонные стены.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
И раньше павильоны время
от времени мыли, но чистыми
оставались они недолго, и спустя совсем небольшое время
все стены зарастали шелухой
несанкционированных частных объявлений.
Теперь на чистых стенах появились аккуратные зеленые
брендированные доски с номерами телефонов организации,
которая готова размещать на
этих щитах рекламные объявления. Начальник управления
дорожно-транспортной
инфраструктуры администрации
Клинского района Светлана
Гурцева пояснила, что районная
администрация заключила соглашение с автономной некоммерческой организацией содействия благоустройству малых

Пока остановки в Клину выглядят нарядно
заключено на безвозмездной
основе. То есть организация ничего не платит администрации
за аренду поверхностей под
рекламу, а администрация, соответственно, не расходует бюдавтобусных павильонов берется обслуживать
жетных средств на содержание
в Клинском районе некоммерческая организация.
своих автобусных павильонов
в чистоте. Подобный договор
городов «Идеальный город». В ся отчищать их от объявлений, организация заключила с Мосоответствии с данным согла- листовок и прочего несанкцио- савтодором и руководством фешением организация оборудует нированного рекламного мусо- деральной трассы А-108, чтобы
информационными досками все ра. Причем отчищать не только содержать в порядке также и
автобусные павильоны, распо- автобусные павильоны, но и остановки, расположенные на
ложенные в районе на муници- столбы, заборчики и прочие со- подмосковных дорогах и дороге
пальных, областных дорогах и оружения рядом, куда граждане А-108 в Клинском районе. Пока
федеральной трассе А-108. Раз- любят наклеивать листовки и нововведение действительно
мещение объявлений на досках объявления. На информдосках украсило Клин: чистые стены
предполагается, разумеется, не «Идеальный город» обязуется павильонов, красивая доска,
бесплатным. Но взамен возмож- размещать бесплатно социаль- аккуратно прикрепленные стености зарабатывать, размещая ную рекламу, объявления рай- плером объявления пока только
информацию в автобусных па- онной администрации, органов от самой организации. Испугает
Соглашение ли расклейщиков объявление
вильонах, организация обязует- правопорядка.

ЦИФРА

Почти 120

о штрафе в 5 тысяч рублей за
несанкционированное размещение рекламы? Будут ли сотрудники организации успевать
очищать стены от листовок, если
они появятся? Ответ даст время.
Пока за плату на информационных досках станут размещать
только совсем уж коммерческие
объявления, пояснил руководитель «Идеального города» Руслан Титаренко, а информация,
например, о потере документов
или пропаже котенка расценивается как социальные объявления, и разместят ее бесплатно.
Руководитель лишь настаивает
не клеить на доски свои объявления самостоятельно, чтобы
опять не получился хаос. Его
специалисты по телефонному
звонку сделают это аккуратно и
грамотно.

Власть

Кафе лишилось незаконной веранды
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

На прошлой неделе силами предприятия «Городское
хозяйство» начался демонтаж веранды кафе «Мохито», и еще одним незаконно
построенным объектом в
Клину стало меньше.
Месяц назад «Клинская Неделя» в № 23 рассказывала
о предстоящем сносе пристройки к кафе, о чем решение клинский суд вынес еще
два года назад. Оказалось,
договор аренды земельного
участка администрация Клинского района летом 2014 г. заключила с индивидуальным
предпринимателям Валерием
Постриганем без проведения

торгов, то есть незаконно. Выполнять решение суда предприниматель не торопился,
потому что веранда расширяла площадь точки общественного питания более чем на 90
кв. метров и приносила прибыль владельцу кафе. 9 июня,
руководствуясь определением
клинского городского суда от
25.12.2015 и судебным решением от 06.05.2015, районная
администрация уже пыталась
ликвидировать
незаконную
пристройку. Но собственник
обязался в течение месяца сам
снести веранду. Однако за месяц предприниматель только
возвел забор возле объекта,
не приступив к демонтажу постройки. За него 13 июля это
начали делать сотрудники
«Городского хозяйства» в соответствии с техническим заданием, полученным от адми-

нистрации Клинского района.
Но и этот момент представители собственника оттягивали
всеми способами, например,
юрист настаивал на том, что в
решении суда указан «объект
незавершенного строительства», а сносится постройка,
которую за два года предприниматель сумел в суде узаконить и оформить в собственность. Юрист указывала, что в
техническом задании указан
строительный объем веранды,
а должна быть, по ее мнению,
обозначена площадь здания.
И на основании этих доводов
настаивала на прекращении
сноса веранды. В конце концов
рестораторы не стали препятствовать разборке пристройки,
пообещав, правда, обратиться
в суд на неправомерные, по их
мнению, действия районной
администрации.

Работники бюджетного учреждения исполняют решение суда

Церковь

Происшествия

В Клину зазвучит новый колокол

Нужны свидетели для установления
скрывшегося

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

8 июля в 23:50 на 19 километре автодороги
«А-108 - Борщево - М-10 Россия», между селом Захарово и деревней Титково водитель,
предположительно, автомашины «ДЭУ» зеленого цвета совершил наезд на пешехода и
с места происшествия скрылся. Просят всех,

nedelka-klin.ru
В понедельник, 17 июля в
Клин прибыл бронзовый колокол весом 700 килограммов в
честь 700-летия древнего города. Он самый большой из тех, что
установлены в храмах Клинского благочиния. Его водрузили
на специальную платформу на
Советской площади возле Троицкого собора, где колокол, отлитый на Московской колокольном заводе, пробудет до 23 июля.
Жители и гости Клина с первых
минут пребывания колокола на
площади подходят, прикасаются
к святыне, фотографируются на
ее фоне. В воскресенье, 23 июля
ожидается прибытие в Клин митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и Великое
освящение нового клинского колокола и Воскресенского храма.

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

ГИБДД

Аварийность снижается
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Однако колокол водрузят на колокольню
Троицкого собора только в августе, после
проведения всех необходимых подготовительных работ. Под колокольный звон
юбилейного колокола 26 августа намечено начать праздничные мероприятия Дня
города, посвященные 700-летию Клина.

В отделе ГИБДД ОМВД РФ по Клинскому району его руководители за круглым столом обсудили с журналистами местных средств массовой информации и руководителями клинских
автошкол аварийность за первое полугодие
на дорогах, обслуживаемых клинским отделом ГИБДД, и изменения в правилах дорожного движения. Отмечено, что по всем таким
основным показателям, как число дорожнотранспортных происшествий, количество погибших и раненых, идет устойчивое снижение.

В этом году, к счастью, нет ни одного погибшего на дорогах ребенка, а попавших
под колеса детей насчитывается трое,
хотя год назад таковых было 7.

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 28 (721) 22 июля
nedelka-klin.ru

3

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ñòðîèòåëü ïîãèá â òðàíøåå
К концу первого рабочего дня минувшей недели, 10 июля в
16:55 в клинский поисково-спасательный отряд № 20 пришло
сообщение о несчастном случае на строительной площадке
жилого комплекса «Новый Клин», рассказал начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Рабочего 1965 года
рождения засыпало в траншее обвалившимся грунтом. К сожалению, спасти его не удалось, и клинские спасатели извлекли
из траншеи труп.

Îòåö ïî äîìîôîíó îòâåòèë,
à äâåðü íå îòêðûë…

Призыв с плюсом
Всего год служат сейчас солдаты, и все это время посвящено только исполнению воинских обязанностей,
а не второстепенным работам, например, нарядам на кухню, в прачечную, разгрузку дров или угля и т. п.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В Клину успешно завершился весенний призыв парней
на военную службу, и в войска
отправлен служить 131 человек при задании направить на
защиту Родины 130 жителей
Клинского района.
Запас новобранцев в Клину
достаточен. На призывную комиссию минувшей весны подлежало вызову 640 юношей и
молодых мужчин, а по повесткам на комиссию по призыву
прибыли 499. Еще 118 человек
не представилось возможным
оповестить. И всего один клинчанин уклонился от призыва,
хотя еще несколько лет назад
таковых насчитывалось до десятка и больше. Этот факт показывает, что авторитет Вооруженных сил России в обществе
окреп и молодые люди идут
на военную службу, а многие
стремятся попасть на нее и построить карьеру военнослужащего. Тем не менее 230 парней
получили отсрочки от призыва
на воинскую службу, в том числе 202 студента. Еще призывная комиссия дала отсрочки
23 человекам по состоянию их
здоровья, а еще 5 - по другим
основаниям. Если учесть, что в
прошлую осень у Клина Министерство обороны РФ запросило 140 новобранцев, то в этом

году запас призывников имеется неплохой. Каждый прибывший на призывную комиссию
прошел полное медицинское
освидетельствование, флюорографию, снятие электрокардиограммы, сделал своевременные и качественные анализы,
профилактические прививки
и другие необходимые амбулаторные и стационарные обследования и процедуры. Призывная комиссия, как обычно,
полностью
укомплектована
врачами-специалистами, что и
позволило провести призыв на
хорошем уровне и в установленные сроки. Медицинская комиссия годными к военной службе
признала 222 призывника, что
еще раз показывает потенциал новобранцев Клинского
района. 126 человек признаны
годными к военной службе с
незначительными
ограничениями, еще 113 ограниченно
годны и негодны к военным тяготам. Временно негодными к
военной службе названы 23 человека. Число больных призывников по сравнению с осенней
призывной компанией почти не
изменилось и даже на 1 % подросло. Это значит, что сломить
тенденцию роста числа парней,
ограниченно годных к военной
службе, не удалось. И все же из
Клинского района на защиту Родины идут крепкие здоровьем и
духом парни. Например, в этом

Полиция

году отправились в войска годными к строевой службе по состоянию здоровья 108 жителей
Клинского района и 23 - с незначительными ограничениями
здоровья, позволяющими нести
определенные воинские обязанности. Причем 70 клинским
новобранцам - подавляющему
большинству - исполнилось 20
и более лет. Тех, кому ко дню
призыва исполнилось 18 лет,
насчитывается в эту кампанию
18 человек, и 43 призывника ушли служить 19-летними.
Ребята к призыву на военную
службу успели получить профессиональное образование, и
таковых призвано в этом году
97 жителей Клинского района.
Еще 34 клинских новобранца
встали в ряды Вооруженных
Сил России с общим средним
образованием, что говорит о
пополнении российских армии
и флота грамотными бойцами.
Причем со студенческой скамьи на военную службу отправился 81 клинчанин, и лишь
2 уже работали, а остальные
48 новобранцев после учебы
на работу еще не устроились.
Этот факт показывает, что армия и флот России - отнюдь не
рабоче-крестьянские, а вполне
образованные и профессионально грамотные. Если еще
учесть, что с военно-учетной
специальностью
механикводитель отправились в войска

28 парней Клинского района,
хотя еще десяток лет назад таковых насчитывалось до половины призывников. Только три
клинских новобранца отправились на военную службу, обремененные семьей, а двое из них
уже имеют по одному ребенку.
38 новобранцев из Клина воспитывались одним родителем,
а четверо - полные сироты.
Больше
всего
клинских
призывников этого года - 52
человека - как обычно, отправились в воинские части сухопутных войск. Вторая большая клинская группа из 25
человек направилась в части
центрального подчинения, то
есть в воинские подразделения особого назначения, подчиняющиеся непосредственно
министру обороны или генеральному штабу РФ. 12 парней
из Клина связали свою службу с
военно-воздушными силами, 10
- с ракетными войсками стратегического назначения. Всего
5 клинских новобранцев примерили матросскую тельняшку,
а 4 - голубой берет десантника. 3 человека ушли служить в
железнодорожные войска. Но
клинский райвоенкомат подготавливает кадры не только
для министерства обороны РФ.
Еще 13 клинских новобранцев
в этом году пополнили ряды
внутренних войск МВД РФ, а 4 президентский полк.

Участковые уполномоченные
полиции отдела МВД России
по Клинскому району провели встречи с населением, а для
этого вышли из помещений во
дворы. Они рассказали жителям
о проделанной работе в первом
полугодии, количестве совершенных и раскрытых правонарушений и преступлений на
обслуживаемой территории, о
мероприятиях по их предупреждению и пресечению, проинформировали о получении госуслуг МВД в электронном виде
на официальном портале www.
gosuslugi.ru. Вместе с участковыми во встречах с согражданами
участвовали руководители отдела МВД РФ по Клинскому району
и члены общественного совета
при клинском ОМВД. Отчеты
участковых
уполномоченных
полиции отдела МВД России по
Клинскому району перед населением проводятся ежеквартально в первую субботу месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Ñòàðóøêà ñîçíàíèå
ïîòåðÿëà â òóàëåòå
В одной из квартир дома № 45 на ул. Центральной городка
Клин-5 женщина 87 лет 13 июля в 14:15 закрылась в туалете
и… затихла. Домашние забеспокоились, пытались открыть
дверь санитарной комнаты самостоятельно, но у них это не получилось, и они обратились за помощью в клинский ПСО-20.
Клинские спасатели на месте выяснили, что женщина изнутри
налегла на дверь и потому не дает ее открыть. Они сразу же
аккуратно вскрыли дверь, а бригада клинской станции скорой
помощи определила у бабушки инсульт и быстро доставила ее
в больницу.

«Ìåðñåäåñ» âðåçàëñÿ
â äâåðü ïàññàæèðêè
Под вечер 13 июля на перекрестке Ленинградского шоссе
и дороги на поселок Чайковского столкнулись сразу три легковых автомобиля - «Фольксваген-Поло», «Ниссан-Альмера»
и «Мерседес-Матиас». Один из автомобилей поворачивал на
поселок Чайковского, а прямо по Ленинградскому шоссе двигался «Мерседес», который и врезался прямо в пассажирскую
дверь. Сидевшая за ней женщина, к счастью, не сильно пострадала, хотя очевидцы в клинский ПСО-20 сообщили, что ее
заблокировало в салоне. Когда через считанные минуты клинские спасатели прибыли на место, три водителя и пассажирка
уже смогли выбраться из своих машин с помощью тех же очевидцев. Все они получили ушибы, резаные раны. Сотрудники
ГИБДД выясняют причины этого дорожно-транспортного происшествия.

Äåâóøêà ìåòíóëà êëþ÷è
íåóäà÷íî

Происшествия

Участковые пошли к людям

В среду, 12 июля сын пришел навестить 90-летнего отца в
дом № 11 на ул. 50 лет Октября, позвонил в домофон, отец ответил, открыл дверь подъезда. Но когда сын поднялся к квартире,
дверь в нее оказалась закрытой, а отец ни на какие сигналы не
отвечал. Мужчина сразу же обратился за помощью в клинские
экстренные службы, в том числе в ПСО-20. Клинские спасатели
бензорезом вскрыли дверь и успели вовремя оказать дедушке
помощь и передать его медикам клинской станции скорой помощи.

Змея приползла
в песочницу
В субботу, 15 июля в 18:10 родители с детьми
пришли отдохнуть на детскую площадку у дома №
71 на ул. Радищева и не на шутку переполошились,
потому что там преспокойно лежала небольшая
змея. Сразу же они сообщили об этом в клинский
ПСО-20, и дежурная смена отряда через считанные
минуты уже определила, что на песок погреться
приполз безобидный уж. Клинские спасатели отнесли его подальше от детской площадки, чтобы он
не смог вернуться и снова напугать родителей.

Гроза повалила
дерево на дом

23-летняя девушка из дома № 16 на ул. Менделеева решила
побыстрее доставить ключи от квартиры адресату и с верхнего этажа бросила их ему. Однако промахнулась, и вместо точки назначения ключи оказались на козырьке торгового предприятия. Достать их оттуда никто никак не мог, и девушка за
помощью обратилась в клинский ПСО-20. Клинские спасатели
быстро установили свою лестницу, поднялись на козырек и
передали ключи девушке.

Пожары

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ïîáîëüøå áû òàêèõ íåäåëü!

Начавшаяся под конец субботы гроза и сильный
ветер повалили в деревне Акатово дерево. Да так,
что оно упало на дом и повредило газопровод. Устранить утечку газа прибыла бригада газовой службы, но
проехать к дому и работать не смогла из-за упавшего
дерева, о чем и сообщила в 23:30 в клинский ПСО-20.
Хотя клинские спасатели недолго ехали до места,
специалисты газовой службы сумели перекрыть газ
и приступить к своим работам. А клинские спасатели
три часа распиливали упавшее на дом дерево, чтобы
оно больше ничем никому не угрожало.

Виктор Стрелков
Виктор Стрелков

Минувшая неделя у клинских пожарных выдалась как
никогда спокойной, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева.
За все минувшие семь дней не было ни одного пожара, а
на возгорания мусора пожарные выезжали всего два раза.
Конечно, на снижении числа возгораний мусора сказались
дожди, хотя и сухого времени в минувшие дни было достаточно, а прохладная погода все же заставляла включать
обогреватели и топить печи. Поэтому бдительность терять
нельзя, как и пренебрегать мерами пожарной безопасности. При появлении же запаха гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать об этом по телефонам 112, 01, 8
(49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Культура

Íîâàÿ êíèãà â ïîäàðîê

На именины - гости
отовсюду и издалека

В клинской Центральной районной библиотеке состоялась
презентация книги Иды Папуловой «Клин и клинчане: клинские
хроники в газетной строке». В издании собраны очерки и статьи
автора, увидевшие свет на страницах клинских газет с 1992 по
2015 год. Книга состоит из четырех разделов: «Дата в истории»,
«Клинские старости», «Революции и войны», «Созвездие имен».
Ида Моисеевна давно мечтала об
издании своей книги, отметила
дочь известного краеведа и литературный редактор сборника
Светлана Чистова, отдавала все
свободное время для подготовки
рукописи к печати. К сожалению,
изданный сборник Ида Моисеевна не увидела - год назад ее
не стало. Но «Информационное
агентство Клинского района»
довело задуманное до логического завершения, книга «Клин
и клинчане: клинские хроники
в газетной строке» увидела свет
в этом году. Светлана Чистова
рассказала о совместной работе
над книгой: «Мама работала над
книгой до последнего дня жизни.
Эта кропотливая и сложная работа была начата три года назад.
Первую редакцию издания она
застала. Надеюсь, что жизненный
путь Иды Моисеевны останется в
душах людей».
Анна Звягина

Природа

Â êëèíñêèõ
ëåñàõ âûðîñ
ìóðàâåéíèêãèãàíò
В лесах Клинского района
обнаружен гигантский муравейник, который имеет высоту почти 1,7 м и диаметр основания
2,5 м. Биологи, проводящие по
заказу министерства экологии
и природопользования Московской области мониторинг
редких видов флоры и фауны,
отметили, что
такие гнезда рыжих лесных
муравьев встречаются в настоящее время в Подмосковье чрезвычайно редко. Специалисты
отмечают, что благодаря своим
размерам муравейник устоял
даже при попытке кабанов разрыть его. Несмотря на то, что
муравейник растет возле тропы,
люди тоже не сильно его повредили, что радует биологов.
Никакой опасности для человека рыжие лесные муравьи не
представляют. Конечно, если потревожить муравьиную семью,
ее члены отчаянно защищаются, кусаются и брызгают едкой
муравьиной кислотой. В то же
время муравьи исключительно
полезны, потому что уничтожают огромное число вредных
для леса насекомых. Принято
считать, что один средний по
размерам муравейник очищает
от вредителей примерно четверть гектара леса. Клинский
муравейник-гигант обеспечивает здоровье гораздо больше гектара, большей лесной площади,
что отметили биологи, описавшие обнаруженное в клинских
лесах гнездо муравьев. Поэтому тревожить этих насекомых
ни в коем случае не следует. На
территории Подмосковья, по
данным специалистов, обитает
41 вид муравьев, в том числе
занесенный в Красную книгу
Московской области черноголовый муравей.
Виктор Стрелков

№ 28 (721) 22 июля
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Благоустройство

Территория у стелы.
Продолжение не следует
Территорию вокруг стелы «Город воинской доблести»
привели в относительный порядок к Дню Победы, но ее
благоустройство до сих пор имеет незавершенный вид.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Жители предлагали, и проектом
предусматривалась
посадка кустов сирени. Пока
нет ни сирени, ни деревьев
взамен вырубленных лип.
Читатели указывали на необходимость разбить цветники
на зеленой зоне с двух сторон, ограничивающей площадку стелы. Увы, не спланирован земельный участок,
не посеяна газонная трава.
Вдоль дороги, где раньше
росли липы, газон покрыт
остатками асфальтобетона.
А там, где уложена тротуарная плитка, после дождей
подолгу остаются лужи. К сожалению, до сих пор лежат
уродливые бетонные блоки, ограничивающие въезд
транспорта на территорию
нового сквера, хотя установлен дорожный знак «Въезд
запрещен». Не видят жители
и торшерных светильников,
которые намечалось здесь
установить. Обещанное дополнительное озеленение
ограничилось высадкой туй

между стелой и фасадами
торговых точек. Сейчас эти
растения почему-то начали
желтеть. Не хотелось бы их
потерять. Не нашло пока воплощения в жизнь предложение клинчан установить в
сквере около стелы пилоны
с фотопортретами клинских
героев, ветеранов Великой
Отечественной войны или
с детскими рисунками на
тему воинских побед нашего народа. Запланированное
строительство стоянки для
автотранспорта вдоль дома
№ 84 на ул. Карла Маркса
тоже пока так и не началось,
хотя как раз жители этого
дома такую задержку приветствуют. Начальник отдела
по архитектуре администрации Клинского района Сергей Канышкин заверил, что
в августе намечено начать
приводить в порядок фасад здания, на что согласие
собственников помещений
в нем уже получено, как и
на оплату этих работ за их
счет. Вполне возможно, что
одновременно продолжатся и другие работы по благоустройству
территории
вокруг теперь уже знакового
места Клина - стелы «Город
воинской доблести».

…отвечали на вопросы
викторины, вспоминали
мультфильмы, песенки про
машины и велосипеды и даже
объясняли жесты регулировщика.

В игре участвовали 8 команд
ребят в возрасте от 7 до 9 лет,
и все получили сладкие призы
и грамоты от сотрудников
Госавтоинспекции.

В № 11 газеты «Клинская
неделя» публиковались пожелания клинчан, что они
хотели бы видеть в данном
месте, и из 8 предложений
учтено 3.

Всегда приятно окунуться в атмосферу позапрошлого века, а там,
где сохраняется и вся обстановка, и пейзажи тех времен, это приятно кратно

АННА ЗВЯГИНА

дались концертом камерной
музыки и выступлением солистов Большого театра, котоВ минувшие выходные в рые исполнили «Золотые хиты
Государственном
мемори- прошлых лет». Накануне отальном музыкальном музее- крытия музыкального фестизаповеднике П. И. Чайковско- валя в музее открылись новые
го состоялся традиционный выставки. Под названием «Я к
музыкальный фестиваль «Име- Клину сам не знаю как ужаснины П. И. Чайковского», кото- но привязался», посвящена
рый на протяжении послед- 700-летию города. Другая выних лет проводят в честь дня ставка «С лирой, с верными
друзьями» посвящена очень
святых Петра и Павла.
Погода благоволила ор- короткой жизни и огромноганизаторам
праздничного му творческому потенциалу
поэта-романтика,
марафона и посетителям му- русского
зея - светило солнце и радо- прозаика, философа, переводвало долгожданным теплом. чика, художника и музыканА потому полностью прошел та первой четверти XIX века
бал «Венец лета», состоялось Дмитрия Веневитинова.
Именины П. И. Чайковского
конно-спортивное представление с участием конного вместе с россиянами посеклуба «Алькасар». Дети уча- тили и гости из столицы. Заствовали в различных мастер- ведующий кафедрой совреклассах, а взрослые наслаж- менного Востока Российского

nedelka-klin.ru

государственного гуманитарного университета, кандидат
исторических наук Сергей
Гришачёв сопровождал в поездке семью японского журналиста Нобуо Курокава и
пояснил: «Мой друг вместе с
супругой и детьми давно планировал приехать в Клин. Не
секрет, что японцы любят все
самое лучшее русское - музыку Петра Ильича, прозу и пьесы Антона Павловича Чехова.
Сегодня нам удалось ближе
познакомиться с жизнью и вехами творчества известного
композитора. Мы все в восторге от атмосферы, царящей
здесь». Семья японцев, как и
все посетители музея, не преминула сфотографироваться у
памятника П. И. Чайковскому:
родители вместе с тремя дочерями присели на лавочку к
композитору.

ГИБДД

Êâåñò
ïî ïðàâèëàì
Квест по правилам дорожного движения, организованный активистами клинского
штаба движения «Местные»,
сотрудниками клинского отдела ГИБДД и 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД, прошёл в детском
оздоровительном лагере
«Орлёнок».

По лагерю расположили точки
с заданиями, которые ребята
проходили по путевому листу,
показывая навыки фигурного
вождения на самокатах.

Ребята собирали тематическую
мозаику, придумывали
дорожный знак для старинной
кареты, искали нарушителей на
обучающих плакатах…

Общество

Культура

В Клину поженились
уже 400 пар

Зрителям «Спящей красавицы»
не хватало площади

В Клинском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС
Московской области в среду, 12 июля зарегистрирована 400-я с начала нынешнего года пара молодожёнов.
Жаль, что это число в год 100-летия со дня образования
органов ЗАГС России не выпало на День любви, семьи и
верности, отмечавшийся в России за четыре дня до того
бракосочетания, 8 июля. Для новобрачных Михаила и
Мавлюды Калиткиных факт, что они оказались 400-й
регистрирующей свой брак парой, стал приятной неожиданностью. А скептики убедились, что в Клинском
районе не подгадывают и не подгоняют под какие-либо
даты «красивые» цифры и числа. Сотрудники клинского
отдела ЗАГС вручили молодым супругам поздравление
губернатора Московской области Андрея Воробьева и
пожелали юбилейной паре искренней любви, семейного счастья, взаимопонимания и благополучия.

В минувшую субботу, 15 июля, на открытой сцене, установленной на Советской площади, в подарок к 700-летию
Клина артисты Балетного театра «МБТ»/
The Moscow State Ballet под руководством Людмилы Титовой показали балет
«Спящая красавица». День был выбран
не случайно - спектакль приурочили к
именинам Петра Ильича Чайковского.
Для организаторов мероприятия, видимо, стало неожиданностью, когда на
балетную постановку пришло большое
количество зрителей. Те, кто подошел за
час-полтора до начала балетного спектакля, смогли занять места «в партере»,
на расставленных на площади стульях.
Остальные же заполнили всю площадь.
Очень много пришло детей. Не менее

Виктор Стрелков

полусотни ребятишек от 2 до 12 лет
родители запустили перед сценой, где
детишки благополучно занимались
своими делами, изредка поглядывая на
игру артистов. Сидящие в первых рядах
клинчане в большинстве своем не смогли в полной мере оценить прекрасную
балетную постановку из-за того, что за
спинами детей не видели части сцены.
При этом организаторы неоднократно
призывали родителей забрать своих
чад. Тщетно… Под конец спектакля дети
уже в голос переговаривались, играли,
а некоторые еще и визжали, когда принимался идти дождь. Дети есть дети. Но
и балет есть балет. «Спящая красавица»
оказалась замечательной.
Людмила Шахова

Клинская Неделя
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РЕКЛАМА

проверена временем
На день рождения одни любят получать подарки себе, а другие - дарить
их всем. Торгово-развлекательный комплекс «Счастливая 7Я» в Клину
дарит подарки всем уже 8 лет. И не только в свой день рождения, который
отмечает как раз в июле. Но в свой день рождения подарков он дарит
особенно много. И каких!...
На следующий день после того, как клинчане отметили День любви, семьи
и верности, уже с утра
на всех этажах Торговоразвлекательного комплекса «Счастливая 7Я» чувствовалось праздничное
настроение, хотя, казалось
бы, как обычно играла не
назойливо веселая музыка, приветливо встречали
покупателей салоны, магазины, бутики, рестораны и
другие заведения ТРК. Но
было повсюду чуть больше
воздушных шариков, добрых улыбок, радостных
приветствий. Заходя все
еще с промозглой улицы,
несмотря на проглядывавшее солнышко, уже за
дверьми ТРК «Счастливая
7Я» каждый гость окунался в уютную, неуловимую
атмосферу праздника. А
потом появились большие
«живые» куклы, которые
приветствовали всех пришедших. И праздник стал
более осязаем.
Тем временем день разгулялся. Солнышко пригрело.
На нижней автостоянке перед парком на берегу реки
Сестры выросла красивая
сцена, которой праздничный вид придавали гирлянды воздушных шаров. На
нее вышли мисс и мистер
Клин и поздравили всех
гостей с днем рождения
Торгово-развлекательного
комплекса «Счастливая 7Я»
и представили клинские
коллективы Dance Club
«Nika», студию танца Why
Not и участников клинского конкурса «Караокебатл - 2017». Но это все же
был не концерт клинских
исполнителей по случаю
дня рождения, а непосред-

ственно его празднование,
и потому ведущие между
танцевальными номерами
активно общались с гостями, провели с ними веселую
викторину. Правильные ответы поощрялись подарками спонсоров-арендаторов
Торгово-развлекательного
комплекса «Счастливая 7Я».
И счастливчиков - обладателей призов за ответы на
вопросы викторины оказалось довольно много. Потому что «Счастливая 7Я» любит сама дарить подарки,
а не получать их. Каждый
ребенок до подросткового
возраста получил подарок,
как в мультике, просто так.
Но от души. Потому что такие подарки сеют добро
в душах, которое потом
прорастает и возвращается людям сторицей. В
Торгово-развлекательном
комплексе «Счастливая 7Я»
это прекрасно знают, и потому весь учебный год по
воскресеньям устраивают
веселые и познавательные детские праздники,

на которых аниматоры дарят веселье и подарки. В
свой день рождения ТРК
на втором этаже тоже организовал детский праздник, на котором каждый
ребенок получил от аниматоров игрушку на память. Детишки еще и сами
изготавливали для себя и
своих пап и мам подарки
на мастер-классах, например, мастерили открытки
и букеты, разукрашивали
пряники. А на самих детских личиках по их заказу
мастера аквагрима создавали милые образы сказочных зверушек и героев
мультиков. С 1 сентября в
Торгово-развлекательном
комплексе «Счастливая 7Я»
возобновятся воскресные
анимационные программы,
которые пришлись по нраву многим родителям. Ведь
они со спокойной душой
могут оставить ребенка
хоть в парке развлечений
«Апельсин», хоть в детском
игровом центре «Непоседы» либо на попечении

аниматоров и не торопясь
заняться шопингом, тщательно все разглядывая и
примеривая. А потом всей
семьей здесь же несложно
и пообедать, потому что во
всех точках питания обязательно есть детское меню.
Тем
самым
полностью
оправдывается название
Торгово-развлекательного
комплекса
«Счастливая
7Я». Продолжая отстаивать
семейные ценности, его
коллектив и в свой день
рождения
организовал
конкурс-игру для самых
сплоченных
спортивных
и креативных семей, пришедших на праздник. Почти десяток ячеек общества
показывали, на что они
способны. Каждая семьяучастница получила по
подарку от торгового комплекса, а победительница
ушла домой с новейшим
пылесосом. Затем родители, отвлекшись от шопинга,
с удовольствием послушали выступавших на сцене клинских финалистов

конкурса «Караоке-батл».
Самодеятельные певцы и
певицы довольно хорошо
разогрели аудиторию: многие зрители пустились танцевать под зажигательные
ритмы, а еще значительная
часть подпевала исполнителям. Потому что любителей караоке в Клину очень
много, а поют в этом исполнительском жанре песни
очень известные.
Когда на сцену вышел
специальный гость праздника - белорусская, но
весьма популярная в России группа «Краски», зрители встретили ее восторженными возгласами и с
первых аккордов знакомых
хитов группы затанцевали и
запели. Энергия аудитории
передалась выступавшему
на сцене трио, которое исполняло, и это чувствовалось, каждый номер с полной отдачей сил. А затем
на смену «Краскам» вышла
столичная группа DEMO,
которая зажигает танцполы с прошлого века по всей

стране и далеко за ее пределами. Вот и в Клин московские гости прилетели
прямо из Сыктывкара. Но в
выступлении группы усталость совсем не чувствовалась, а со сцены лились потоки энергии. И это в стиле
DEMO, которая по праву
является одной из самых
открытых групп в российском шоу-бизнесе, любит
поговорить по максимуму
со своими зрителями, организовать с ними импровизированные всевозможные
интерактивы и, конечно,
попеть и потанцевать. И
это выступление тоже стало отличным подарком
всем гостям дня рождения
Торгово-развлекательного
комплекса «Счастливая 7Я».
Когда довольные зрители
поздним вечером уже почти разошлись, опомнились
и облака, закрапав дождем.
Но он уже не мог испортить
торжество, а только подчеркнул то, что праздник
удался.
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На допрейсы и изменения автобусных
маршрутов нет денег и возможностей
ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или
вопрос? Звоните к
нам в редакцию, мы
поможем вам!
Наши телефоны:

2-70-15,
3-56-07

От
железнодорожной
станции Клин проходит
маршрут автобуса № N до
населенного пункта N через
дачные участки и садовые
товарищества. Расписание
автобуса, на мой взгляд,
составлено без учета дополнительного потока отдыхающих в весенне-летний
период, например, последний по расписанию автобус
отправляется от железнодорожной станции Клин в
17:10. Возможно ли ввести
дополнительный рейс автобуса в летний период в более

валась с учетом возможностей
бюджета по финансированию
определенного объема транспортной работы, выполняемой
на всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок, а
также с учетом требований к режиму труда и отдыха водителей,
определенных Приказом МиниОрганизация транспортного стерства транспорта России от
обслуживания в 2017 г. плани- 20.08.2004 № 15 «Об утверждеровалась на основании тре- нии Положения об особеннобований действующих норма- стях режима рабочего времени
тивных документов, разъяснил и времени отдыха водителей авзаместитель руководителя ад- томобилей», и с учетом резульминистрации Клинского района татов изучения существующего
Владимир Кондратьев. Планиро- пассажиропотока. Изменение

позднее время, например, в
19:00 – 20:00?
Максим Александрович
(маршрут автобуса не
назван, потому что еще несколько читателей задавали аналогичные вопросы по
конкретным маршрутам)

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
д

Людмила
Половина лета прошла, и
снова нужно продолжать
собирать дочку в школу. Как
же она быстро вырастает
из одежды и обуви! Или это
европейские и азиатские
размеры отличаются от привычных нам?..

Максим
Пора в отпуск. Заранее не побеспокоился об этом, потому
что не знал, когда отпустят
с работы. Теперь думаю, на
что хватит заработанного - на
море слетать или на дачу
съездить.

Анна
Все ждала лета, а оно пролетает так быстро, что не
успеваю ничего сделать и
даже оглянуться. Почему так?

объёма перевозок на автобусном маршруте № N, то есть введение дополнительного рейса
в рамках действующего расписания не представляется возможным, так как это приведет
к кардинальному изменению
всего расписания, что создаст
неудобства для других граждан,
пользующихся данным автобусным маршрутом. Кроме того,
изменение объёма перевозок
пассажиров может привести к
увеличению времени работы
водителя сверх установленных
требований, что является нарушением Приказа Минтранса РФ

№ 15. Реализация предложений
читателей и пассажиров возможна только за счет увеличения количества рейсов в рамках
организации дополнительного
выхода автобусов муниципального маршрута регулярных
перевозок. Организация дополнительного выхода приведет
к значительному увеличению
транспортной работы и необходимости
дополнительного
финансирования, что не предусмотрено бюджетом Клинского
района на 2017 г.
Виктор Стрелков

«Стрелка»
Горячая вода на Чепель
не войдет
вернется до конца лета
в автобус № 437 В доме № 27а на ул. Лавровская Дорога с декабря
прошлого года отсутствует горячая вода. Жители
еще долго
обращались в разные инстанции по этому поводу,
Когда в автобусах автоколонны № 1792 на
маршруте № 437 Клин Москва (метро «Водный
стадион») установят
терминал и будут принимать к оплате карты «Стрелка»?
Анастасия
На автобусных маршрутах, где полная стоимость
оплаты превышает 161
рубль, карта «Стрелка»
не действует «во избежание
мошеннических
действий, пояснили в
пресс-службе ООО «Единая транспортная карта». Стоимость проезда
от Клина до станции метро «Водный стадион»
составляет в настоящее
время более двухсот рублей. Поэтому маршрут
автобуса № 437 входит в
список маршрутов, где в
настоящее время оплата
картой невозможна. Сейчас обсуждается вопрос
об увеличении предельного порога стоимости
проезда, который установлен более двух лет
назад и ни разу не пересматривался. Клинчане
активно пользуются картой «Стрелка» в автобусах
на маршрутах Клина и
Клинского района и желали бы оплачивать свой
проезд безналичным образом и на автобусном
маршруте № 437.
Людмила Шахова

но горячей воды как не было, так и нет. Почему?..
Александр Ж.
В Западном микрорайоне Клина, именуемом в просторечии Чепель, в водопровод изначально подается достаточно жесткая вода, прояснил ситуацию заместитель
главного инженера предприятия «Клинские тепловые
сети» Игорь Кудинов. Соответственно при нагревании такой воды на теплообменниках, стенках водопроводных
труб осаждается налет, который с течением времени делает трубы непроходимыми для воды. На Чепеле, вблизи
бывшего станкозавода, из-за воды низкого качества трубы выходят из строя довольно быстро. Так и произошло
с трубами, подводящими горячую воду к дому № 27а. Несколько раз специалисты предприятия «Клинские тепловые сети» промывали эти трубы. Но, даже применяя для
промывки ортофосфорную кислоту, желаемого результата достичь не смогли. Было принято решение полностью
заменить две трубы горячего водоснабжения длиной по
500 метров. Сейчас завершаются конкурсные процедуры

по выбору подрядчика, который поставит новые трубы. Заказаны в отличие от старых, полипропиленовых, стальные
трубы, которые, пояснил Игорь Леонидович, прослужат дольше. В течение июля-августа трубы запланировано установить
и горячую воду вернуть в дом. Управляющая компания ООО
«Жилсервис» выполнит свою часть работы: проверит и при
необходимости заменит разводку труб горячего водоснабжения внутри дома.
Людмила Шахова

Льготный отдых - детям в трудной
жизненной ситуации
Есть желание отправить ребенка-школьника отдохнуть в какой-либо лагерь на море. Каким образом это можно сделать? Для кого есть льготы?
Дети, проживающие в малоимущих семьях, дети-инвалиды,
а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие место жительства в Московской области,
при отсутствии медицинских противопоказаний имеют право на обеспечение бесплатными путевками в организации
отдыха и оздоровления, пояснила исполняющая обязанности начальника клинского Управления социальной защиты
населения Елена Рожкова. Предоставление бесплатной путевки производится территориальным структурным подразделением Министерства социального развития Московской
области на основании заявления, поданного родителем или
законным представителем в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обеспечение бесплатной путевкой осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. С

заявлением на предоставление путевки следует приложить
документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя в соответствии с законодательством РФ;
свидетельство о рождении ребенка; паспорт ребенка, если
он достиг 14-летнего возраста; документ, подтверждающий
место жительства ребенка в Московской области (единый
жилищный документ, выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета нанимателя жилого помещения);
документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления; медицинская справка по форме 070-у.
При обеспечении бесплатной путевкой ребенка, заявителю
следует предоставить документы, подтверждающие доход
семьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу
предоставления путевки. Отдых и оздоровление детей организовано в Подмосковье и на Черноморском побережье
Краснодарского края в городе Анапа и в Туапсинском районе. Справки по телефону 3-35-99.
Виктор Гладышев
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Клин-700
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Что в имени тебе моем?
История!

Рейд не ради
штрафов

(Окончание. Начало в № 27)
Названия поселений и мест на географических картах, сохранившиеся с древних времен, многое рассказывают об истории
клинской земли, ее людях, живших в разные эпохи. Клинскую топонимику исследовал ответственный секретарь клинского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
В России с XVI и до начала XX
века существовали населённые пункты, обозначавшиеся
как сельцо, без церкви, часто
с часовней и хотя бы с одним
двором землевладельца с хозяйственными постройками.
До 1917 г. сельцо обычно представляло собой помещичий
дом и несколько крестьянских
изб. В Клинском уезде сельцо
Заовражье располагалось за
оврагом. Название шло от особого расположения на местности, как и Высоково, Высокая.
В сельце же Василёво находилась часовня, а название оно
получило от имени основателя
и владельца Василия. Рядом с
деревней Ватолино отмечено
сельцо, имеющее три названия - Непецыно, Новинское,
Новоявленское. Долгое время
на Руси и у человека было три
имени - русское, охранительное (зачастую тайное) и христианское. Имя охранительное
- отвращающее зло - родители
давали чаду в надежде, что оно
вырастет с прямо противоположными чертами. У сельца
первое название идет от имени или прозвища основателя
Непецына, Непея, человека
непьющего, трезвенника. Название Новинское говорит о
возобновлении поселения на
месте старого, и третье имя
Новоявленское - христианское, связанное, скорее всего,
с каким-либо христианским чудом, явлением.
Интересна история названия
сельца Нурбожи. Такого слова нет ни в одном словаре. На
арабском языке «нур» означает
свет. У арабов, турок, татар знатных людей именовали, например, Нур ад-Дин-Махмуд, эмир
Дамаска с 1154 г., Нур Девлет,

хан Крыма, как и в обращении
на Руси - ваша светлость, ваше
сиятельство. Значит «Нурбожи»
- светлый бог? Но откуда арабский? На севере клинской земли есть приток Волги со странным названием Таратынка. Есть
объяснение, что фамилия Таратынов происходит от искажённого прочтения с латинского на
русский и обратно. Звук «С» и
«Ц» обозначался латинской «С»,
которую читали как «Т». Таратынов означает Сарацынов. И название реки Таратынка - Сарацинка. Во времена крестовых
походов христиане называли
сарацинами всех мусульман.
От них и пришли в клинский
край необычные названия.
Полагаю, что название реки
Таратынка могло возникнуть
во времена Андрея Боголюбского, который, как говорится
в одном из старообрядческих
вариантов жития князя «многая леты в Святая Земли Иерошаломе Граде бываху у Святаго
Гроба в посте и молитве, служа
присно дево Марии Богородице вправду и безкорысти, премногыя мурости наповняхусь,
яко бе Шоломон царь, во храме
его Святая Святых пребывахом,
яко и отень его Гюргий». Когото из сарацинов, принявших
христианство, князь поселил
на реке, ставшей сарацинской.
Может быть, название реки
возникло к Х веку, когда здесь
останавливались
арабские
купцы, с которыми путешествовали арабские писатели и
учёные, например, Ахмед ибн
Фалдан, описавший свою поездку по Волге в X веке.
На Русь, в отличие от Западной Европы, оказывала большое влияние степь, а русские
города в те давние времена

Виктор Стрелков

Общество

при нападении кочевников выдержать осаду не всегда могли.
И спасением были леса. Но на
картах обозначено большое количество пустошей, незаселенных, часто запущенных участков земли, преимущественно
на месте лесов после вырубок
или пожарищ. У северной окраины деревни Ямуга находилась
пустошь Чесноковец. Есть чеснок огородный, а есть оружие,
представляющее собой четыре
10-12-сантиметровые острые
стрелки, расположенные на
120 градусов друг от друга. Как
его не кидай на землю, остриём
стрелка вверх встанет. Такой
чеснок раскидывали на конноопасном направлении, и он повреждал ноги лошадей и пеших
воинов. Думаю, название произошло от этого острого чеснока, и на месте пустоши стоял

Досуг

древний лес, куда и прятались
во время набегов клинчане. У
южной окраины Ямуги была пустошь Сапегово. Известно, что
древний
польско-литовский
род Сапег владел большими
землями в Российской империи с жившими на них крестьянами, которые называли себя
сапегиными. Южнее погоста Георгиевского отмечена пустошь
Мазурово, а к югу от Клина - пустошь Панская. В некоторых диалектах прозвище Мазуровый
давали плутам, мошенникам.
Так могли прозвать и неряху.
Но Мазуровым называли и искусного танцора, что послужило названию польского народного танца «мазурка». Название
пустоши Панская произошло
от прозвища или фамилии Панский, которая в большинстве
случаев имеет польское проис-

Происшествия

хождение. Десятая часть представителей фамилии Панский
является потомками древнего
русского княжеского или боярского рода. Между деревней
Струбково и Русино существовала пустошь Городищи по названию оставшейся в памяти
потомков древней деревни.
Много наименований пустоши
получили от бывших погостов,
рельефа, свойств почвы, личных имён и т. п. Есть пустошь
Каливец, название которой
идет от колива - поминальной
еды православных христиан. И
Спас-Заулок говорит о скрытом
месте, глухом уголке, куда можно завернуть. Во всех случаях
названия указывают на местность, где проживали дальние
предки клинчан, и на их имена
или прозвища.

года рождения с ребенком трех лет
собралась пойти погулять, но дверь
квартиры открыть не смогла и попросила помочь ей в этом дежурную смену
клинского ПСО-20. Слова «ребенок за
дверью» сразу же отправили клинских
спасателей на помощь. Они слесарным
инструментом быстро выкрутили неисправную личину замка и открыли
дверь.

Переполох из-за
пустой квартиры

ки на стадионе «Строитель»,
в усадьбе «Демьяново», на
прасловском поле и поле за
больничным комплексом.
Время полетов назначается на раннее утро и вечер,
когда ветер обычно стихает.
Сертификаты стоимостью

5 000 и 1 000 рублей на полеты и подъемы продаются
в кассах Ледового дворца.
Те, кто приобретет сертификаты, уточнить место старта
могут по номеру телефона,
указанному в билете.

Пятничным вечером, 14 июля в 21:30,
родные приехали в гости к 77-летней
родственнице в дом № 89 на ул. К. Маркса. Но их никто не встретил. Ни по телефону, ни на стук в дверь из квартиры
не доносилось ни звука. Родственники
забеспокоились и попросили дежурную смену клинского ПСО-20 вскрыть
квартирную дверь. Клинские спасатели
бензорезом ее сняли с петель, а в квартире… никого и не оказалось.

Людмила Шахова

Виктор Стрелков

У Росреестра тоже
есть виртуальные
услуги
На официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru есть
сервис «Жизненные ситуации»,
где как физическим, так и юридическим лицам-пользователям
удобно бесплатно получать
сведения о порядке действий
при осуществлении различных
операций с недвижимостью, самостоятельно выяснить, какие
документы нужны в каждой конкретной ситуации, а также оценить полноту уже имеющегося
пакета документов. Для этого
следует лишь заполнить необходимые поля формы сервиса.
Наряду с информацией о максимальном сроке получения государственной услуги Росреестра
и размере государственной пошлины форма сервиса отображает и список необходимых документов, который можно будет
распечатать или сохранить.
Кристина Гореева

Полиция

Дверь не выпустила Оштрафован
погулять
по просьбе
Субботним днем проживающая в жителей
поселке Чайковского женщина 1991

Время летать
В прошлую субботу на стадионе «Строитель» состоялся
демонстрационный запуск
аэростата в небо над Клином.
Собравшиеся клинчане смогли в подробностях увидеть
весь процесс наполнения
огромного воздушного шара
воздухом. Так называемый
привязной подъем на высоту около тридцати метров
в этот вечер совершили несколько отважных клинчан и
журналистов. А всех остальных, желающих посмотреть
на полеты или полетать, организаторы приглашают на
Фестиваль воздухоплавания
«Город на ладони», который
состоится 28-30 июля. Праздник начнется возле гостиницы на ул. Новоямской с
открытия памятника, посвященного 130-летию полета Д.
И. Менделеева на воздушном
шаре. Затем дважды в день
намечено запускать аэростаты в полеты и осуществлять
привязные подъемы. Их место проведения зависит от
погоды и ветра. Предварительно называются площад-

Для
предупреждения
дорожно-транспортных происшествий с участием водителей
мототранспорта, выявления и
пресечения ими нарушений
правил дорожного движения
сотрудники Госавтоинспекции
Клинского района на ее территории обслуживания провели
14 июля профилактический
рейд «Мотоскутер», за время
проведения которого составили 3 административных материала. А каждому водителю
мототранспорта инспекторы
ДПС ещё раз напомнили об ответственности за совершение
дорожно-транспортного происшествия и о необходимости
использования в поездках защитной амуниции, которая способствует сокращению числа
травм и смертельных исходов
при ДТП с участием мотоциклистов.

Жителям Клина, живущим
в окрестностях Напруговской
дороги, надоела незаконная
торговля алкоголем в одном из
местных магазинов, и они сообщили об этом в отдел МВД РФ по
Клинскому району. Оперативный
сотрудник отдела экономической
безопасности и противодействия
коррупции капитан полиции Б.
сделал проверочную закупку бутылки водки «Царская охота» за
100 руб. в магазине «Продукты»
предпринимателя С. При этом
на витрине алкоголя не было. Так
выявилось, что в этой торговой
точке осуществляется реализация алкогольной продукции без
лицензии. В ходе осмотра магазина было изъято 29 полулитровых
бутылок водки «Царская охота» и
4 таких же бутылки водки «Белая
береза». Суд за торговлю алкоголем без лицензии оштрафовал
предпринимателя С. На 5 000
рублей с конфискацией изъятой
алкогольной продукции.
Виктор Стрелков

Финансы

Электронный обмен
- для будущих
пенсионеров
Для повышения эффективности заблаговременной работы
в отношении лиц, выходящих
на пенсию в ближайшие 12 месяцев, но не позднее 6 месяцев,
для своевременного и правильного назначения пенсии
ГУ-Управление Пенсионного
фонда РФ № 23 по г. Москве и
Московской области предлагает представлять электронные
образы документов о пенсионных правах застрахованных
лиц. Для этого страхователям
- руководителям организаций
- необходимо заключить соглашение об обмене электронными документами в системе
электронного документооборота с ПФР. Справки по телефону 8 (49624) 3-16-44.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

обсудите городские
новости
на нашем сайте:
www.nedelka-klin.ru
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В ЛЕТНИЙ ОТПУСК С ПИТОМЦАМИ
В период летних отпусков владельцы домашних питомцев,
отправляясь в путь, часто берут любимцев с собой. Нужны ли для
этого какие-либо документы и как обезопасить четвероногого
друга во время переездов, а особенно длительных? Есть несколько
простых правил, соблюдая которые, хозяева могут не волноваться
за жизнь и здоровье питомца.
Готовим документы
Чтобы животное можно было перевозить, хозяину необходимо получить
на него ветеринарное свидетельство.
Выдадут его в Клинской районной
станции по борьбе с болезнями животных. Для получения ветсвидетельства
необходимо наличие ветеринарного
паспорта, в котором проставляются отметки о проведенных вакцинациях против бешенства, плановых прививках и
дегельминтизации. Если карантин по
прививке от бешенства не пройден, а
он составляет 30 суток после прививки,
ветсвидетельство получить не удастся.
Особое же внимание везде на общественном транспорте уделяют срокам
прививок и вакцинации. А, например,
для еврозоны необходимо, чтобы животное было чипировано. В Англии при
ввозе кошек и собак существует особый
шестимесячный карантин. В некоторые
страны ввоз кошек и вовсе запрещен.
Если собираетесь с питомцем в другое
государство, в первую очередь спросите в консульстве, что требуется для
ввоза любимца в страну, чтобы не совершить какие-либо ошибки.

Перевозим в машине
или на поезде
Основная опасность для животных
в дороге в летний период - жара. Хотя
в нынешнее лето в центральной части
России это обстоятельство не актуаль-

но. Но в других регионах России и Европы зной держится уже давно. У животных, как и у людей, от нахождения
на солнце или в душном помещении
может случиться тепловой удар. Чтобы избежать таких случаев, не следует
оставлять кошек и собак в закрытой
машине, а переноски с животными всегда ставить в тень. В жаркий период при
перевозке животное необходимо поить
не реже чем через два часа, а кормить
рано утром и поздно вечером, когда на
улице прохладно. Во время переездов
нужно внимательно следить за поведением четвероногого друга. Первый
признак гипотермии - нарастающее
возбуждение, вызванное нарушением
кровообращения и доставкой кислорода к мозгу. При тяжелых случаях у
животного могут начаться судороги
или случиться обморок. Если вдруг у
животного начался кашель, поведение
и ориентация в пространстве стали неадекватными, питомец высунул язык, часто задышал и начал терять сознание, то
это признаки теплового удара. Для оказания первой помощи любимцу срочно
найдите место с постоянным притоком
воздуха, обильно смочите внешние части ушей животного водой. Еще лучше
найти возможность и завернуть четвероногого друга в мокрое полотенце.
После завершения поездки обязательно следует показать животное ветеринару. Специалист проведет полное

обследование и только после него даст
при необходимости профессиональные
рекомендации по устранению последствий перегрева.

Летим на самолете
Отдельные инструкции существуют
для тех, у кого возникла необходимость
перевезти животное в самолете. Каждая
авиакомпания составляет свои инструкции, и они зависят от особенностей
воздушного судна, используемого на
маршруте. Но есть и неизменный свод
правил для соблюдения безопасности
при перелете. Основное из них - ни
одна авиакомпания не разрешит перевезти грызуна. На перевоз других видов
питомцев запретов нет. Животные обязательно должны быть помещены в переноску с абсорбирующей подстилкой
и надежными замками. Размер переносок, а также их вес вместе с питомцем
может регламентироваться авиакомпанией. Поэтому нелишне уточнить у
перевозчика требования, прежде чем
отправиться в путь. Мелких животных
чаще всего разрешают перевозить в
салоне самолета. Однако доставать четвероногого друга из переноски во время перелета категорически запрещено.
Для крупных животных в современных
лайнерах предусмотрены специальные
отсеки в багажном отделении.

ЛЮДИ ВОРУЮТ У СОБАК
ПАКЕТЫ ДЛЯ ЭКСКРЕМЕНТОВ
В апреле в городском парке «Сестрорецкий» были
установлены несколько боксов с так называемыми догпакетами. Об этом газета «Клинская Неделя» рассказала
в № 14 от 15.04. В основном эти контейнеры расположены вблизи площадки для выгула собак, рядом с парковками личного автотранспорта и недалеко от Ледового
дворца. В каждом дог-боксе помещается полтора десятка комплектов из картонного совочка и бумажного
пакета, куда владельцы собак помещают продукты жизнедеятельности четвероногого друга, образующиеся
во время прогулки. Новшество жители Клина, уставшие
натыкаться в траве парка на всяческие оставленные
собаками неожиданности, восприняли на ура. Однако все чаще клинчане, выгуливающие собак, стали замечать, что боксы пусты. Оказывается, их не успевают
заполнять, разъяснил директор парка «Сестрорецкий»
Александр Жилинский. С начала установки первых догбоксов сотрудники парка поместили в них более четырех тысяч дог-пакетов. Причем не все гигиенические
пакеты используются по прямому назначению, полагает
руководитель парка, а именно для уборки экскрементов за своей собакой. Значительная часть дог-пакетов
используется гражданами для своих бытовых нужд,
уносится домой, возможно, для упаковывания продук-

тов. Еще часть пакетов отдыхающие в парке разбрасывают
по его территории. Однако сотрудники «Сестрорецкого»
надеются, что со временем клинчане станут более цивилизованными, и пакетов хватит на всех прогуливающихся
четвероногих друзей. Ведь дог-пакеты - это часть общей
культуры города и его жителей.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)
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Садись на велосипед
и езжай с нами!
В субботу, 5 августа при любой погоде по окрестностям Клина пройдет вторая
городская велосипедная прогулка, которую организует издательский дом «Вико
Плюс» и редакция газеты «Клинская Неделя». В прошлом году небольшой
дождь не испугал 64 жителей Клинского района, которые предпочли не валяться
субботним утром подольше в постели и нагуливать лишние граммы жирка на
боках, а бодро сели на велосипеды и покрутили педали, как раз сгоняя лишний
накопившийся жирок.
На старт!
Внимание!
Как и в прошлом году, с 10:00 до 11:00
пройдет регистрация участников велосипедной прогулки, и сразу же после
нее - старт. Каждый участник велопрогулки уходит на маршрут по мере готовности. Массового старта нет, потому что
проводится именно велопрогулка, а не
велогонка. Хотя, спортивные участники
в прошлом году завершили проезд по
маршруту очень быстро и долго ждали
тех, кто финишировал после всех. Во время регистрации каждый участник получит
карту маршрута, на которую необходимо

поставить печати в контрольных точках, а
потом предоставить ее на финишной точке. Без печатей на маршрутной карте велопрогулка считается не пройденной, не
засчитывается и не поощряется значком,
вкусным чаем из самовара с пирогами (!)
и другими сюрпризами. Без печатей на
маршрутной карте велосипедист лишается права участвовать в викторине со множеством весьма полезных призов.
Во время регистрации каждый участник получает контактный телефонный номер, по которому необходимо сообщать
о непредвиденных ситуациях во время
велопрогулки и обязательно о досрочном ее прекращении. На финиш должно

СЛАБО ПРОКАТИТЬСЯ
НА ВЕЛИКЕ ПО
ОКРЕСТНОСТЯМ?!.
Велосипедная прогулка «Крутящий момент» 5 августа состоится при любых погодных условиях. В прошлом году непогода нисколько не испортила настроение, а поначалу накрапывавший дождичек лишь придавал бодрости. А некоторые
участники в ответ на вопрос о самочувствии бодро отвечали:
«Думаете, мне слабо?...» Да, 64 человека проверили себя и
убедились, что велопрогулка им по ногам, то есть по силам,
даже малышам, ехавшим на детских сиденьях.
Погода тем не менее в этом году пока усложняет маршрут, не
давая тропинкам просохнуть. Поэтому к прогулке «Крутящий
момент» все же следует подготовить велосипед внимательно - добавить смазки в детали, если это требуется; проверить
надежность тормозов, которыми придется пользоваться при
длительных спусках; подкачать резину и протереть седло на
счастье и поцеловать руль на старте на счастье.
На маршруте и на контрольных точках помощники организаторов велосипедной прогулки помогут справиться с возникающими вопросами, предложат воды. Маршрут велосипедной прогулки «Крутящий момент» не далек и не долог. И
можно в любой момент повернуть назад. Не возбраняется. Но
об этом необходимо обязательно уведомить организаторов
по телефону, чтобы не пришлось искать повернувших назад.
В прошлом году, к счастью, никого искать не пришлось. Но
нелишне быть на велопрогулке заметным. Лучше всего это
удается сделать в яркой одежде, соответствующей погоде.
Сотрудники клинской ГИБДД и 1-го батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД позаботятся о безопасном преодолении части маршрута на дорогах. Поэтому во время велосипедной прогулки «Крутящий момент» лучше не сворачивать
с маршрута.
Если во время велопрогулки захотите устроить пикник на
обочине и перекусить, то, пожалуйста, позаботьтесь заранее
о пакетах для мусора.

прийти то же количество участников, которое ушло со старта. Если в отведенное
время это число не совпадет, то вместе с
клинскими спасателями придется искать
по всему маршруту зарегистрировавшегося, но не пришедшего на финиш велосипедиста.
Во время регистрации все взрослые
участники велопробега от 14 лет платят
символический взнос 100 рублей, а дети
до 14 лет едут бесплатно. Эти деньги расходуются на сюрпризы каждому участнику велопрогулки. О потраченных деньгах
в прошлом году ни один участник велопрогулки не пожалел, и вряд ли придется
пожалеть 5 августа.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!

МАРШРУТ НА ВЫБОР

До сих пор о первой велопрогулке «Крутящий момент»
напоминают многочисленные фотографии, сделанные и
профессиональными фотографами, и участниками велосипедного приключения. Предполагается, что и 5 августа на
маршрутах велопрогулки параллельно регистрации и старту участников «Крутящего момента», во время празднования благополучного преодоления маршрута за финишной
чертой и местами на велотрассе запечатлевать моменты
продолжат профи и сами велосипедисты. В прошлом году
за лучшие фотографии организаторы нашли возможность
поощрить. Не исключено поощрение лучших селфи и фото с
велотрассы и 5 августа. Поэтому организаторы велопрогулки «Крутящий момент» предлагают во время велосипедной
прогулки делать селфи, фотографировать пейзажи, других
велосипедистов и публиковать их на сайте «ВКонтакте» по
адресу: vk.com/nedelkavelo.

В прошлом году спортивные участники велопрогулки
«Крутящий момент» сетовали, что маршрут выбран не
сложный. Организаторы велосипедного приключения
клинского лета учли это и предлагают два маршрута.
Один - сложный, другой - попроще. Один - длиннее,
другой - короче. Маршруты велопрогулки «Крутящий
момент» до старта специально сохраняются в тайне,
потому что для всех участников велосипедная прогулка - мини-квест, настоящее приключение, надеемся, что
приятное. Оба маршрута не повторяют ни прошлогодний маршрут, ни друг друга за исключением небольшого финишного отрезка - до офиса издательского дома
«Вико Плюс» на ул. Лавровская Дорога.
Коллектив редакции газеты «Клинская Неделя» специально организует велосипедную именно прогулку,
а не велосипедные соревнования. Поэтому каждый
участник после регистрации выбирает маршрут по
силе и выходит на него по мере готовности. Со старта
придется ехать по тропинкам и под горку, и на небольшой подъем, по бездорожью пересеченной местности,
и преодолевать неглубокий брод, возможно, с велосипедом под мышкой, но сапоги вряд ли потребуются,
а также преодолевать другие трудности велотрассы.
Только не так страшен маршрут, как его малюют. К тому
же на сложных участках, как и в прошлом году, на помощь придут крепкие парни на квадроциклах.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

■ 1-К.КВ. с мебелью в Высоковске ул. Текстильной 5 этаж, после ремонта т. 8-905-708-60-86

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

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

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

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

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ НИВА-2131 20132 35т.к ц 330тр
т. 8-916-604-80-21
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой, по цене застройщика. 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
■ 8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева, д 4
офис 103, 8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ЗЕМ.УЧ 8 сот. СНТ, экологически 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 соток ПМЖ свет газ домик 3х4
8-968-796-33-19
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 18 соток в д. Покров с
домом 8915-216-37-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 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

■ КВАРТИРУ г. Высоковск без мебели 11 т.р. 8-926-179-34-58
■ КОМНАТУ в общежитии без мебели 7 т.р. 8-926-179-34-58
■ ПОМ. 25 кв. м разл. цели возле
«Алекса» недорого 985-131-8463
■ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в г.Клин
и в г.Высоковск тел.89096817400

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т.
8-903-791-76-61, 8-903-170-7399 № 50-01-001-317
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ 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 недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ Высоковск
925-354-28-38
■ 1К.КВ Решетниково
903-791-19-01
■ 1К.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
■ 1-К.КВ. в районе вокзала на
долгий срок 8-903-549-94-69

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня песка торфа. 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ навесы крыши отделка фундамент заезды
8905-528-40-08
■ ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07

■ ГРАНИТ изготовление памятников низкие цены длительная гарантия сайт памятники-из-камня.
рф телефон 8-910-425-68-87
Клин ул.Крюкова 6 часы работы с
9:30 до 17:00 на территории торговых галерей

■ ЗАБОРЫ, гр.РФ,
8-929-641-90-41

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331

■ КЛАДБИЩЕ трот. плит
903-501-5959

■ ДРЕНАЖ люб. слож
8903-299-63-63

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

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ РЕПЕТИТОР по русскому языку, Высоковск т. 8-909-907-44-12,
8-964-717-22-34
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ САЙТЫ статические динамические адаптивные создание
продвиж. интернет реклама
905-589-99-31
■ САЙТЫ статические динамические адаптивные создание продвижение реклама
8-905-589-99-31
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-003-53-67 Александр
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу 8-499-490-47-01

РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

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

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт. дем
915-440-9797

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

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

■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876

■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

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

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

■ 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 - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г/карт.
плитка обои 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

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

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ скважин на
воду т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ 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

ãðóçîïåðåâîçêè

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

ЖИВОТНЫЕ
ïðîäàì

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27

■ КОЗОЧКА дойная с козликом т.
8-903-769-74-67

■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88

■ ПУДЕЛЬ мальчик рожд. 27 мая
2017г. т. 8-916-820-65-42

■ АВТОСЛЕСАРЬ моторист з/пл.
высокая т. 8-915-218-35-57
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50% срочно! 8-963-626-07-15

■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959

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

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

УСЛУГИ

■ ДВОРНИК в детский сад,
т. 2-01-34

ПРОДАМ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

ПРОДАМðàçíîå

■ 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 в магазин
Продукты-24, график сутки/двое
963-771-1966

■ БЫТОВКА 2х3, ц.д.
926-888-6662

■ ПРОДАВЕЦ в м-н хозтоваров в
Высоковск 8-916-852-47-80

■ КОЗЬЕ молоко сыр творог яйцо
курин. доставка 8-916-826-10-10

■ РАЗНОРАБОЧИЕ на производство т. 8-967-107-63-46

МОХ оптом для строительства,
для растений 8-917-540-8-111
■ ПИСТОЛЕТ МР-79-9ТМ.
919-7717945

■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СВАРЩИКИ маляры график 6/1
8-903-121-57-51

■ СВАРЩИКИ обтяжчики установщики в цех мет дверей 925083-48-49
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е.
Опыт работы от 3 лет. Работа
в Клину и области. Зарплата
40-75т.р. Подробности по т.
8(925)391-54-67
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК. Работа
в Клину. Зарплата 30-35т.р. Подробности по т. 8(925)391-54-67
■ ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИККОНСТРУКТОР на производство кованых изделий
т. 8(964)643-89-87

Клинская Неделя

ВАКАНСИИ /РЕКЛАМА

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

№ 28 (721) 22 июля
nedelka-klin.ru
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ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ
без опыта работы,
студенты

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

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

БЕЗРАБОТИЦА СТОИТ,
А ЧИСЛО
БЕЗРАБОТНЫХ РАСТЕТ
За первое полугодие нынешнего года, по данным клинского центра занятости населения, за содействием в трудоустройстве обратились 1 148 жителей Клинского района. Большая часть обратившихся с помощью специалистов
Центра смогла найти достойную работу. Безработными в
Клинском районе за 6 месяцев текущего года официально
признаны 455 человек, что на 10 процентов больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Такого скачка числа
безработных в Клину не наблюдалось давно. Обычно их количество колебалось на одном уровне, и рост шел на доли
процента. Тем не менее уровень безработицы в Клинском
районе на 1 июля зафиксирован на отметке 0,74 %, а это
меньше, чем в среднем по России, где средний уровень
составляет 1,1 %. Понятно, что это официальный уровень.
На самом деле ищущих работу в Клинском районе намного
больше. Не все люди приходят на биржу труда и становятся

на учет в качестве безработных. Одни работают временно,
другая часть граждан трудится неофициально. При этом
объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований Московской области, включая выплаты
пособий по безработице, составил в Клинском районе за
первое полугодие 2017 г. почти 11,5 миллионов рублей. Но
клинский Центр занятости населения не только регистрирует безработных, выплачивает им пособия и информирует о вакансиях. Еще его коллектив оказывает населению
услуги по профориентации, а также по профессиональному и дополнительному профессиональному обучению,
повышению квалификации. Например, в настоящее время клинский Центр занятости населения проводит набор
на бесплатные курсы по специальностям «Бухгалтерский
учет» и «Водитель автопогрузчика».

ПОДРОСТКАМ
ДАЮТ РАБОТУ

В Клинском районе в первый месяц школьных летних
каникул 129 подростков вышли на работу с получением официальной заработной платы. В первую очередь
трудоустраивались ребята из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Юношам и девушкам
подросткового возраста предложили работу клинские
образовательные учреждения и местные предприятия
по квотам. Но на этом клинский Центр занятости населения не останавливается, потому что за год, в другое
свободное от учебы ребят время, наметил трудоустроить 427 подростков, хотя в прошлом году работу получили 398 школьников. Не все предприятия охотно берут
на работу подростков, потому что к их условиям труда
предъявляются повышенные требования, а значит, и
повышенные затраты, которые детский труд не покрывает. Тем не менее за июль клинский центр занятости
населения планирует трудоустроить еще 82 ребят, а в
августе 85.
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Фестиваль

Безумству храбрых
здесь пели песни...
Когда попадаешь в ситуацию, мягко говоря,
непредвиденную... Если случается вдруг «вляпаться в
историю» или банально завязнуть в снегу или в грязи, важно
помнить, что спустя какое-то время вспоминать об этом
будешь, скорее всего, не с гневом-возмущением-досадой, а
с улыбкой. Что обязательно будешь рассказывать об этом
в хорошей компании своим друзьям, а они с интересом
будут слушать, а потом и свои какие-то истории вспоминать.
Именно в такие моменты неожиданно приходит понимание,
что это была вовсе не неприятность, не проблема. Что это
было - ПРИКЛЮЧЕНИЕ!

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

«О поле-поле,
что б тебя...»
Лозунг фестиваля «Нашествие» в этом году немного
изменился: вместо сезонного
«Главного приключения лета»
стало «Главным приключением
года». Оно и понятно. Разве ж
можно то, что на улице, летом
назвать? Где ж это видано, чтоб
в июле на фестивале некоторые
из зрителей ходили не в шортах
и футболках, а в тёплых куртках,
а окружающие относились бы
к этому с пониманием, если не
с завистью. Где это видано, чтобы местные жители предлагали
не на Волгу купаться отвезти, а
«душ» и «жильё»? Чтобы кипяток пользовался куда большим
спросом, чем прохладительные
напитки?
Да, к сожалению, «Нашествие2017», скорее всего, войдёт в
историю, увы, не музыкой... Но
приключениями-то уж точно!
Даже запомнившийся грязью
Эммаус 2008-го теперь, пожалуй, посрамлён.
Грязь была страшной! Можно,
конечно, винить организаторов
- не договорились с «небесной
канцелярией», но если серьёзно - разве ж это они виноваты
в плохой погоде? Разве это же
самое поле не выдерживало
дождей в предыдущие годы?
Не таких, правда, длительных
и «глобальных». Дождь надоел,
опротивел. Только один «Дождь»
встретили аплодисментами тот, что спел Юрий Шевчук на

Полиция

последнем концерте фестиваля.
Дождь превратил поле в целое
море грязи, которую раскатали машины и растоптали люди.
Поле стало труднопроходимым
и абсолютно непроезжаемым.
На платных парковках машины припарковались настолько
надёжно, что для того, чтобы
их оттуда вытащить, понадобилась техника посерьёзнее
любого внедорожника. Это был
настоящий «День тракториста».
Очередь за его услугами растянулась чуть ли не до Конакова.
Цены на них росли, как грибы:
с тысячи утром в субботу до 15
тысяч вечером того же дня. Мои
друзья, отдавшие около полудня «пятёрку» за то, чтобы воспользоваться этой услугой «без
очереди», посмеялись - может,
деревенский тракторист на свалившиеся на него деньги хоть
вставит себе, наконец, те три
передних зуба, которых у него
не хватало до фестиваля.
В субботу дождь кончился,
когда взошла луна, точнее - на
сцену вышла Louna, и как сказала солистка этой группы Лусинэ
«Лу» Геворкян, «в конце концов,
грязь - это просто размокшая от
дождика земля...»

«Пропустите к
кумиру, пожалуйста!..»
Это - слова человека, пробиравшегося к сцене. Как можно
было ему отказать? А как не пойти навстречу сотруднику ГИБДД,
который не стращал, не кричал

привычно в свой матюгальник,
а вежливо просил: «Граждане
водители, не будьте безучастны, пропустите, пожалуйста!»
Чудеса!.. Вообще, забудьте про
все эти страшные легенды про
толпы пьяных и злых рокеров,
только и рыщущих в поисках
поклонников других групп с целью «обломать им грифы» и «начистить тарелки». Атмосфера на
фестивале - очень даже добрая.
В отличие от воспользовавшихся плохой проходимостью
проходимцев, люди, приехавшие на «Нашествие» отдыхать
и радоваться, в большинстве
своём помогали друг другу совершенно бескорыстно. Меня и
мой фотоаппарат тоже однажды
фактически спасли. Я пробирался к проходу к сцене «2.0», чтобы
снимать выступление группы
«Северный флот». Пробирался
через «зрительный зал», представлявший собой довольнотаки топкую и глубокую грязь,
и... не рассчитал скорость, силу
инерции и вязкость почвы:
меня несло вперёд, а сапог мой
остался на месте. Но «ударить
в грязь лицом» и объективом
фотоаппарата мне не дали восемь или десять добрых рук.
Они остановили моё падение и
вернули меня в сапог. Замечательные поклонники у наследников «Короля и Шута»!

«Такая, блин,
Вечная Молодость!»
Накануне фестиваля я не раз

слышал, как люди, глядя на пролетающие по Ленинградскому
шоссе машины с наклейками
«Нашествия», говорили друг
другу: «Не понимаю... Что за
удовольствие?» Такого непонимания только добавилось при
взглядах на то, в каком «неумытом» состоянии машины с фестиваля возвращались. Но разве
можно что-то понять, не испытав, не почувствовав, не попробовав? Да, людям было нелегко!
Но это же рок-фестиваль! Зато
есть подозрение, что к апрелю в
стране повысится рождаемость.
Появятся «дети «Нашествия». А
как ещё греться в такую погоду?
Настоящие храбрецы выдержали все три дня! Впрочем, не
будем обижать тех, кто и хотел
бы, но по каким-то причинам не
смог оторваться по полной - с
пятницы до позднего воскресенья. Именно самое грязное (до
нынешнего) «Нашествие-2008»
стало той отправной точкой, после которой мы с друзьями стараемся его уже не пропускать.
Когда ещё в течение трёх дней
в одном месте можно увидеть
столько интересных людей и
послушать столько хорошей
музыки? Как той, «на которой
выросли», так и той, что играют
сейчас молодые музыканты. А
какие люди вокруг! Как приятно
видеть, что, например, «Вечную
молодость» вместе с Чижом
и компанией поют не только
седые и лысые мужики, помнящие, что такое «Ионика», но

и, например, молоденькая барышня с такими чудесными глазами, что невольно вздохнёшь:
«Эх, скинуть бы сейчас годков
так ...дцать!» Но «ветераны движения» тоже не промах! Они с
удовольствием подпевают, например, группе «Слот». Не разучились ещё слова запоминать.
Две сцены, между которыми
порой хоть разорвись. На «2.0»
едва отгремел «Северный флот»,
а на главной уже «Анимация» группа, которую к «легендам»
приписывать вроде бы ещё и
рано, но слова её «Родины» знают уже не хуже, чем «Родины»
Шевчука. Мне обе эти песни
кажутся куда патриотичней, чем
всякие там «Вперёд-вперёд!
Давай-давай!» В них - настоящая
боль за страну.
Ну, раз уж коснулись политики... На фестивале состоялись
«выборы президента» - президента «Нашествия». Всё было
«по-взрослому», не говоря уже
о том, что итоги объявляла ни
много ни мало председатель
Центризбиркома Элла Памфилова. И, как на настоящих выборах, среди кандидатов были те,
чья миссия - добавлять голоса
фаворитам: когда против того,
кто должен победить, выставляется не действительно реальный и опасный соперник (тех-то
по ходу кампании за что-нибудь
обязательно снимают), а такой,
глядя на которого, люди обязательно проголосуют как за «правильного кандидата». Сколько

голосов набрал Киркоров, я не
скажу. Победил с 21 % голосов
Сергей Шнуров, второй - Юрий
Шевчук, третий - Валерий Кипелов. Интересно, следует ли
ждать от группировки «Ленинград» песни: «А я президентство
не буду справлять...»

***
Почти два с половиной часа
продолжалось
выступление
группы «ДДТ». Один из самых
трогательных моментов - фотографии рок-музыкантов, ушедших из жизни, появлявшиеся на
огромных экранах во время исполнения песни «Ветер». «Жалко, что этих ребят нет с нами.
Представляете, какое бы «Нашествие» было!.. Гораздо честнее,
скажу я вам. И острее» - это слова Юрия Шевчука. Они действительно - легенды. Некоторых из
них мы видели, в том числе и на
этой поляне в прошлые годы.
Их помнят и ещё долго будут
вспоминать. Не забудется и этот
фестиваль. Это «Нашествие».
Трудное... Но высохнет грязь и
вырастет на поле новая трава.
Машины уедут с моек как новенькие. Деньги потраченные?
Да Бог с ними, с деньгами. Зато
каждый из тех, кто был в эти дни
на фестивале, может с как никогда заслуженной гордостью
говорить эти, казалось бы, привычные слова - «Я пережил «Нашествие».

Движение пешеходов упорядочивается

В среду, 18 июля сотрудники Госавтоинспекции
Клинского района совместно с активистами движения
молодых политических экологов «Местные» на пешеходном переходе на улице К. Маркса провели акцию
«Пропусти пешехода!». Скептики полагают, что подобные разовые и краткосрочные мероприятия не приносят эффект. На самом деле как вода капля за каплей
камень точит, так и мероприятия молодежи и сотрудников ГИБДД приносят свои плодотворные результаты. Например, на улицах Клина и Клинского района
уменьшилось хаотичное движение пешеходов, переход ими на красный сигнал светофора. Сократилось
число пешеходов, нарушивших правила дорожного

движения, и за полгода за это оштрафованы 430 человек. Но оживлённое автомобильное движение все еще
создаёт трудности для пешеходов при переходе проезжей части. Поэтому для госавтоинспекции работа по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов остается одним из приоритетных направлений. К тому же до сих пор в России
каждое третье дорожно-транспортное происшествие,
в котором пострадали или погибли люди, происходит
с участием пешеходов, которые по сравнению с водителями физически не защищены, и обычно пешеход получает тяжелые травмы, в том числе не совместимые с
жизнью.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА
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Индикатор недвижимости
ПРОДАМ
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АРЕНДА

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

ПРОДАМ

• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300
• Комната Высоковск, 17 кв. м в 3-к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 730 тыс. руб. Торг. 8-916-086-54-73
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв. м, балкон. Цена 1 млн 300 тыс. руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. продажа. Цена 1 млн 400 тыс. руб.
8-985-143-09-67
• 1-комн. квартира Высоковск, ул. Стачек, 32/18/6, косметика, кладовка, мебель. 1,65 млн р. 8-915-023-07-00
• 1-комн. квартира Клин, ул. Чайковского, 81, 31/18/6 кв. м., 5/5 панельного дома. Балкон. Окна во двор. Светлая, сухая, теплая квартира. Свободная продажа.
1млн 800 тыс. руб. 8-917-502-37-38
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская, д. 52 к1 2/4К, 30/15/8, балкон, хор. сост. 2 млн руб.; ул. Клинская, 54к1 3/4К 35/16/8, балкон, хор. сост. 2 млн 200 тыс. руб.
8-917-502-37-38
• 2-комн. квартира Клин, Северный пер., д. 39б, 2/5П, 49/29/7, большая лоджия. Своб. продажа. 2 млн 200 тыс. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. квартиры Высоковск, ул. Большевистская д. 11, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика. Цена 1 млн 850 тыс. руб.; Первомайский пр. 6, 2/5П, 44/30/6, изол.,
балкон. 1 млн 900 тыс. руб. 8-917-502-3738
• 2-комн. квартирыВысоковск, Первомайский пр. 8, 4/5П, 43 кв. м, изол., балкон, хор. сост. Цена 2 млн 300 тыс. руб.; Первомайский пр. 5, 4/5П, 40/26/6 балкон.
Цена 2 млн 200 тыс. руб.8-985-143-09-67
• 3-комн. квартира Клин, ул. Ленина, д. 37, 9/9 пан., 61 кв. м, изолир., с/у разд., балкон+лоджия. Косметика. Свободная продажа. Цена 3 млн руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. квартира Волоколамское ш, д. 3, 1/9 пан., улучшенная планировка 70 кв. м, изолированные комнаты, балкон и лоджия. Продам ИЛИ меняю на 1-комнатную
квартиру в Клину + 2-комнатную квартиру в Высоковске . 8-916-086-5473
• 3-комн. квартира Клин, Бородинский пр. д. 30, смежно-изолированная. Продам или меняю на 1-комн. квартиру + комнату в Клину с нашей доплатой. Рассмотрю
любые варианты. 8-916-086-54-73
• Часть дома, Клин, ул. Горького. Бревно. Обшит, утеплен. 56 кв. м. Свет, газ, вода, септик. Уч. 4 сотки. Место под машину во дворе. Отличная внутренняя отделка.
2 млн 350 руб. Торг. 8-926-838-20-51

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Продам 1-к. кв. пос. Решоткино, 4/4 пан. дома, общ. пл. 32 кв. м лоджия 7 м, ц. 1 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к. кв. ул. 60 лет Октября д.7 к.1, 10/10 пан. дома, изолир. общ. пл. 42 кв. м кухня 8 кв. м балкон. Цена 2 250 000 руб т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к. кв. ул. Мира д. 46, 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м ц.1 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к. кв. ул. Карла Маркса, д.73, 1/5 пан. общ. пл. 45 кв. м хороший ремонт, ц. 2 350 000 руб. торг. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к. кв. ул. Талицкая, общ. пл. 47 кв. м комнаты 22/10, кухня 7 кв. м, ц. 2 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к. кв., ул. Карла Маркса, д. 88 б, 3/9 пан. дома, изол, заст. лоджия, общ. пл. 54 кв. м кухня 8,5 кв. м. Ц. 3 450 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продаем 2-к. кв.ул. Чайковского, д.67а, 3/5 пан. дома, изолир. общ. пл. 41 кв. м заст. балкон. Цена 2 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к. кв. Клин-5, д.74, 7/9 пан. дома, изолир. общ. пл. 56 кв. м лоджия. Цена 3300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-к. кв. пос. Решоткино, 2/4 пан. дома, общ. пл. 60 кв. м, смежно-изол. лоджия, ц. 2 390 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-к. кв .пос. Решоткино, 4/5 пан. дома, общ. пл. 59 кв. м смежно-изол. Лоджия, ц. 2 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-к. кв. Клин-5 д.76, 9/9 пан. дома, изолир. лоджия, кухня 11 кв. м, общ. пл. 70 кв. м. Цена 4 550 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-к. кв., ул. Чернышевского, д. 3, 2/5 кирп. общ. пл. 59, кв. м, изолир. балкон. Ц. 2 499 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом Конаковск. р-н, д. Старое Мелково, ул. Заречная, общ. пл. 140 кв. м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц 2 650 000 р. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-эт. дом, общ. пл. 120 кв. м + 15 сот. земли с. Спас-Заулок. Цена 3 250 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-эт. дачу общ. пл. 105 кв. м с баней СНТ Малина Виледж д. М. Борщевка, свет, колодец, септик + 10 сот. земли. Цена 1 750 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продаем здание бытового корпуса на 200 мест (заводоуправление), Керамический пр-д, д. 15а, общ. площадью 1930,4 кв. м. Свет, газ, вода. Цена 22 000 000 руб.
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. кв., в центре, 1 800 000 р. 8-968-846-98-38
1-к. кв., новостройка, 8/9, дом сдан, 35 кв. м, лоджия, муниципальный ремонт, 1900 000 р. 8-963-642-25-27
1-к. кв., улица Дзержинского, дом 16, 7/9, состояние хорошее, 1 770 000 р. 8-963-642-25-27
1-к. кв., новостройка, пятый мкр., 33 кв. м, кирпичн. дом, 4/4, лоджия, сост. ХОРОШЕЕ! 1 800 000 р. 8-903-612-02-60
1-к. кв., новостройка, ул. Центральная, 42 кв. м, 2/10, СУР, кухня 8 м., лоджия 6 м., окна ПВХ. 2 000 000 р. 8-903-612-02-60
1-к. кв., третий мкр., 33 кв. м, кирпичн. дом, 7/9, лоджия 6 м., окна ПВХ, новый ремонт, сост. ОТЛИЧНОЕ! 1 950 000 р. 8-903-612-02-60
1-к.кв., в районе вокзала. 2/5, состояние хорошее, застекленный балкон. 8-968-846-98-38
2 -к.кв., центр города, изолированная, состояние хорошее. 8-968-846-98-38
2-к. кв., 5 мкр., 45 кв. м, 2/9, СУР, кухня 7,5 м., изолир., лоджия, окна ПВХ, сост. ХОРОШЕЕ! 2 550 000 р. 8-903-612-02-60
2-к. кв., улица К. Маркса 37, 48 кв. м, изолир., сост. ОТЛИЧНОЕ, 3 000 000 р. 8-963-642-25-27
2-к.кв., изолированная, новый дом, кухня 9 кв. м, 8-968-846-98-38
3-к. кв. в 5 мкр, изолированная, состояние отличное. 8-968-846-98-38
3-к. кв., р-н ВОКЗАЛА, 72 кв. м, 2/9, СУР, кухня 7,5 м., комнаты 18/16/12, 3 500 000 р., 8-903-612-02-60
3-к. кв., центр города, 65 кв. м, 3 200 000 руб. 8-963-642-25-27
Дача, 2-этажн., СНТ «Нагорное», 12 соток, колодец, баня, хозблок, сосновый лес, пруд. 2 200 000 р. 8-903-612-02-60

МЕНЯЮ

• 2-к. кв., изолированную в 5 мкр. на 3-к. кв., в любом районе.

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

1к.кв. Мечникова 22, 8/9 кирп, хорош. сост., цена 1300, т. 8-967-107-65-24
1к.кв. Ленинградская 19, треб. рем., ц. 1700, т. 8-967-107-65-24
2к.кв. 45м, К. Маркса 73, хорошее сост., ремонт, ц. 2350, т. 8-967-107-65-24
2к.кв. 56м, 60 лет Комсомола 5, хор. сост, лоджия 8 м, ц. 2450, т. 8-967-107-65-24
2к.кв. 45м, 50 лет Октября 5, окна ПВХ, треб. рем, ц. 1900, т. 8-967-107-65-24
3к.кв. 72м, К. Маркса 88б, 8/9, балк+лодж, ц. 3550, т. 8-967-107-65-24
Дом 90 м дер. Борозда 23 сотки, цена 2300, т. 8-967-107-65-24
Дом карк-щит. 6х8 д. Бортницы, земли нас. пунктов, цена 550. т. 8-967-107-65-24
Дача 6х5, 2-эт. из блоков с гаражом на 12 сот в СТ Ямуга, тишина, пруд, лес, цена 600, т. 8-967-107-65-24
Коттедж д. Белозерки в АРЕНДУ на длит. срок! т. 8-967-107-65-24
Участок 14 сот д. Соголево, со светом 380 В, газ по гр., отл. подъезд, ц. 650, т. 8-967-107-65-24
Участок 18 сот д. Елино, ТУ на газ получены, ухоженный, ц. 900, т. 8-967-107-65-24
Участок 10 сот д. Белозерки, огорожен, газ и свет - по гр., ц. 1100, т. 8-967-107-65-24
Участок 10 сот. в черте гор. с коммуникациями (свет 380 В, центр. водопровод), Сев. переулок, цена 2500, т. 8-967-107-65-24

• Срочный выкуп квартир, аванс в день обращения, оплатим долги, поможем с оформлением, рассмотрим все вар-ты, т. 8-967-107-65-24

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Регине Полозковой, т. 2-70-15 (доб. 120)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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Шахматы
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Дмитрий Кириллов
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Пляжный волейбол

Íàâñòðå÷ó
ïðàçäíèêó
Начиная с 1966 года 20
июля во всем мире празднуется
Международный
день шахмат. Повсюду к
этой дате приурочивают
всевозможные
тематические встречи и соревнования. Клин не останется в
стороне от данного процесса. 23 июля в клубе на Советской площади состоится
блиц-турнир, посвященный
Международному дню шахмат. Соревнование пройдет
по круговой системе в один
круг. Контроль времени: 3
минуты на партию каждому
участнику с добавлением
2 секунд на ход. Регистрация участников - с 12:00
до 13:00. Начало турнира
в 13:00. Приглашаются все
желающие.
А в Конакове подобное
соревнование уже прошло.
В нем приняли участие 10
клинчан. Лучшие показатели у Марка Булатова и
Михаила Достовалова, набравших по 4,5 очка из 7
возможных. Но в призеры
они не попали. Зато в категории шахматистов 2007
года рождения и моложе
1-е место занял воспитанник Игоря Гулькова Тимофей Сидоренко. Он набрал
4 очка.

И все-таки
он состоялся!
II тур первенства Клинского района несколько
раз переносился из-за неблагоприятных погодных
условий. Но 15 июля природа сжалилась над участниками и позволила провести соревнования. На песчаную площадку в Сестрорецком парке вышло 6 команд. 1-е место занял «Высоковск», 2-е - «Строитель»,
3-е - «Рекс». Когда состоится III тур, будет объявлено
позднее.

Легкая атлетика
У телевизора

Ïîëåòåëè!
Коэффициент у букмекеров на то, что «Зенит» станет чемпионом, равен 2,2.
Аналогичный показатель
для СКА (Хабаровск) -1 000
(тысяча).
Однако столь
огромной пропасти в уровне этих команд на старте
сезона не наблюдалось.
Приятно, что в премьерлиге появилась играющая
команда, ищущая счастье у
чужих ворот. Естественно,
что среди участников чемпионата есть недовольные:
мол, полет на Дальний Восток - накладное и утомительное дело. Но ведь это
наша страна, и она очень
большая. У спорта есть важная миссия - объединить
разные регионы в рамках
одного проекта. Хабаровская команда, кстати, является чемпионом России
2017 года по хоккею с мячом. Но у бенди масштаб,
конечно, не такой, как у
футбола. Если дальневосточники добьются успехов в спорте № 1, это будет
благом для всех нас.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

На пьедестале сборная Московской области по спринту (Фото: mst.mosreg.ru)

Награды нашли победителей (Фото: vk.com/vkklin)

Â áîðüáå
çà Êóáîê
14-15 июля в поселке Ерино Подольского
района прошли соревнования на Кубок России. Ксения Разгуляева в составе сборной
Московской области стала победительницей
в эстафете 4 по 100 метров. В личном зачете
на дистанции 200 метров Ксения пробилась в
финальный забег и заняла итоговое 7-е место
с результатом 24.20 секунды. Метатель диска

Вадим Рыбкин не только почти на метр улучшил свой личный рекорд, но и выполнил норматив мастера спорта. Он отправил снаряд на
56 метров 32 сантиметра, показав восьмой
результат. А вот молотобоец Игорь Виниченко
вновь выступил достаточно скромно для себя.
Он занял 12-е место с результатом 66 метров
71 сантиметр.

Футбол

Районный футбол

Ðàñïèñàíèå
íà âòîðîé êðóã

Äîâåëè ñ÷åò äî
äâóçíà÷íîãî

Клинских болельщиков ждет интереснейшая развязка первенства
России. Пока «Титан» находится на втором месте, отставая от «Кванта»
на 1 очко. Продолжает борьбу наша команда и в Кубке России среди любителей. Предлагаем вашему вниманию календарь оставшихся
матчей.

Скрытый лидер первенства района «Химик», не потерявший ни одного очка, добился сверхкрупной победы над КЛФ «Зубово». Футболисты
«Химика» забили 10 мячей в ворота соперника, а пропустили только
один.

15-й тур. 31 июля. 18:00. «Сатурн-М» (Раменское) - «Титан»
16-й тур. 7 августа. 18:00. ФК «Одинцово» - «Титан»
1/4 финала Кубка. 10 августа. 18:00. «Титан» «Металлист-Домодедово»
17-й тур. 14 августа. 18:00. «Титан» - «СтАрс»
(Коломенский район)
18-й тур. 17 августа. 17:00. ФК «Люберцы» - «Титан»
19-й тур. 21 августа. 17:00. ФК «Долгопрудный-2» - «Титан»
20-й тур. 28 августа. 17:00. «Титан» - «Чайка» (Юбилейный)
21-й тур. 4 сентября. 16:00. «Квант» (Обнинск) - «Титан»
22-й тур. 11 сентября. 16:00. «Титан» - «Олимп-СКОПА»
(Балашиха)
23-й тур. 14 сентября. 16:00. «Витязь-М» (Подольск) - «Титан»
24-й тур. 18 сентября. 16:00. «Титан»- УОР № 5
(Московская область)
25-й тур. 25 сентября. 16:00. «Металлист» (Королев) - «Титан»
26-й тур. 2 октября. 14:00. «Титан» - «Знамя»
(Ногинский район)
27-й тур. 9 октября. 14:00. «Лобня-ЦФКиС» - «Титан»
28-й тур. 16 октября. 14:00. «Титан» - ФК «Сергиев Посад»
29-й тур. 21 октября. 14:00. ФК «Истра» - «Титан»
30-й тур. 28 октября. 14:00. «Титан» - «Сатурн-М» (Раменское)
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Обо всем примечательном
сообщайте по тел. 2-70-15
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www.people.passion.ru
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля
ОВЕН

Анфиса Чехова
в восторге от
переменчивой
погоды в Москве
В конце прошлой недели
Анфиса Чехова вернулась из
отпуска. Вместе с сыном она
провела три недели в Италии, а
потом в Испании. Неожиданно,
но московская погода с дождями
и грозами телеведущей очень
понравилась. Выходные выдались по-настоящему летними
и жаркими, но в течение недели
синоптики вновь обещают
дожди, чему Анфиса, в отличие от
большинства ее друзей и коллег,
очень рада.
«Дорогие мои друзья, которые
переживают, что я слишком
много отдыхаю... Всё, возрадуйтесь, я с вами, в нашем любимом
российском микроклимате. Но,
мой отдых продолжается, потому
что моя работа приносит мне
удовольствие, и я не могу назвать
это трудом. С годами я научилась не суетиться, не бежать, не
пахать, не заниматься тем, что
мне не нравится, не быть с тем, с
кем не комфортно, не быть там,
где скучно и не в кайф, получать
удовольствие даже от мелочей,
- говорит Чехова. - А еще мне
нравится такая погода, как сейчас
в Москве! И я тайно мечтаю, чтобы она длилась дольше! Климат,
похожий на раннюю осень, моя
любимая среда обитания».

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Период с 24 по 27 июля Овны
встретят на позитиве. Желания
сбываются. Все. В больших количествах. Оптом и в розницу. Главное условие, чтобы Овен в эти
дни чувствовал себя совершенно
свободным. Не вечно же работать!
Можно и праздновать! Все пробуждается ото сна. И Овнам надо
бы напомнить любимому человеку, что он - любимый. Подарки,
сюрпризы. И не ждите отдарков.
Запомните - те, кто вокруг, жаждут вашего внимания. А вот 28-30
июля многие представители знака
могут приболеть и/или рассориться с домашними и/или коллегами.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцу на неделе захочется побыть дома. В тепле и уюте. И важно, чтобы этот уют был не только
материальным (одеялки), но и
психологическим. Но ничего не
предпринимать - гарантия того,
что результат будет нулевым. Сходите и прикупите новые горшки,
зеркало или еще что. Займитесь
приземленными делами. Тогда и
уют сам собой образуется. Не забудьте помириться с родителями.
С 27 по 30 июля многие представители знака Телец рассорятся со
своей половинкой. Поосторожнее!

Неделя пройдет под знаком
одного известного киножурнала (в
смысле, хочу знать. Все. Обо всех.
Обо всем). У вас давно не было шанса обновить свои базы касательно
происходящего с вашим средним
и дальним кругом. Всю неделю
Близнец будет активно общаться
с родственниками, дружбанами
и соседями. А еще можно и подучиться. Легко и с успехом. С 24 по
30 июля ваши интеллектуальные
навыки возрастают. Пользуйтесь.
С 27 по 30 июля возможны проблемы чисто бытового плана. Соседи
сверху снова могут вас залить.

Неделю лучше посвятить решению материальных проблем. Лучше всего у Рака будет получаться
именно это. Практичность и трудолюбие знака Рак поможет быстро
справиться со всеми зависшими,
было, вопросами. Можно уделить
и время, и ресурсы тем покупкам,
которых вы давно жаждали и также давно откладывали. Бабло на
неделе будет. Сколько нужно. А
вот с 28 по 30 июля Раку лучше ни с
кем не знакомиться и держать кошелек в надежном месте (особенно на улице и в транспорте).

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Льву на неделе с 24 по 30 июля
нужно заняться собой. Нет, не
внешностью. Сменой парадигмы.
И мировоззрения. Будьте смелее,
смените что-нибуть в вашей жизни. В конце концов, знак Льва уже
вступил в свои права. У вас полнейший карт-бланш. На эту неделю - так точно. Есть шанс продвинуться в обществе и по службе. А
вот бабла с 27 по 30 июля лучше
особо не тратить. Не на дорогие
вещи уж точно. И еще: именно в
эти дни вас могут ограбить. Будьте предельно внимательны и
осторожны.

Девам неделю с 24 по 30 июля
стоит побыть наедине с собой.
Не планируйте ничего жестко
ограниченного во времени. Все
вопросы решайте не скопом, а
по мере поступления. И займитесь наведением порядка в своей внутренней помойке. Поработайте над своими комплексами. У
вас их три вагона. Вам как никогда нужен внутренний комфорт
и равновесие. С 27 по 30 июля
опять возможны проблемы в отношениях. Не верьте тому, что
вам наобещали.

Весы неделю с 24 по 30 июля
проведут в активном общении
с друзьями обоего пола. Вам не
хватает впечатлений. Эта неделя
для Весов - время исполнения
желаний. Перед вами, как вам
кажется, открывается новая глава. Стройте планы, чтобы они
сбывались. Заняться этим надо
с 24 по 27 июля. Сгодится все:
советы друзей, предсказания
гадалок, гороскоп на июль. С 28
по 30 июля возможно ощущение
психологического выгорания.
Надо больше отдыхать.

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпиону (активному и целеустремленному) неделя покажет
результаты. С 24 по 27 июля есть
шанс на случайность. Тщательно
осматривайтесь и прислушивайтесь. Держите жало по ветру.
Ждите позитивных перемен в
карьере и деловой активности.
Если есть хронические болезни,
лучше времени, чтобы их вылечить, просто не придумаешь. Получайте помощь и от авторитетов
в своей области. С 28 по 30 июля
ваш милый может разругаться с
кем-то из ближнего круга. Не принимайте ничью сторону.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцам на неделе с 24 по
30 июля пора отдыхать. И путешествовать. Особенно это
касается тех представителей
знака, что завели себе пассию
в другой стране. Можно и в отпуск метнуться. А по дороге
намутить курортный роман
(да, вам сейчас полезно!). Если
Стрельцы хотят приятных сюрпризов, не стоит сидеть дома.
С 28 по 30 июля у представителей знака возможны проблемы на работе и с начальством.
Ведите себя тихо.

У Козерога на неделе возможны
перемены в личной жизни. Есть
возможность втянуться в новые
романтические отношения. Именно они (эти новые отношения) выжмут старого спутника. Козерогу
хочется много секса. Его он и пойдет искать. Где угодно. Когда угодно. Всегда. При этом поступать вы
будете не слишком разумно. Вами
движут инстинкты. В этот же период можно заниматься приведением жилища в порядок, получением страховки и выправлением
наследства. А вот 28-30 июля ездить куда-то далеко явно не стоит.

Водолеи проведут неделю в
активном общении и переписке.
А еще будет много встреч (как
романтических, так и деловых).
С постоянным партнером/супругом вы станете общаться посредством электронных средств связи. Ему надо уехать, а отдыхать
друг от друга полезно.
С 24 по 27 июля можно удачно
подписать договор (даже брачный), заключить сделку. Даже в
свадебный вояж метнуться. А вот
с 28 по 30 июля ждите проблемы
с финансами. Придется утрясать
с кем-то дебет и кредит.

Для королей меланхолии
Рыб неделя не принесет ничего важного. 24-30 июля займитесь решением вопросов практических и приземленных. Вы
очень работоспособны и в прекрасном тонусе. Самое время
разгрести завалы. Неделя с 24
по 30 июля подойдет для заботы о здоровье - массаж, диета,
фитнес, бассейн. Займитесь! А
вот с 28 по 30 июля лучше не
пытаться выяснять отношения
с партнером (хоть по браку,
хоть по бизнесу).
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Кайли Миноуг
воссоединилась с
«мужчиной своей
жизни»
Кайли Миноугснова счастлива.
Дело в том, что к ней вернулся
ее прежний бойфренд, которого
она называла однажды «мужчиной своей жизни». Речь идет об
Оливье Мартинесе, за которого
она когда-то мечтала выйти
замуж…
Папарацци засекли 49-летнюю
Кайли и 51-летнего Мартинеса на свидании в ресторане
отеля Chateau Marmont в
Лос-Анджелесе. Оливье прибыл
туда первым на мотоцикле. А
остановившаяся в отеле Кайли
присоединилась к нему немного
позднее. Как засвидетельствовали посетители ресторана,
парочка, сидевшая за дальним
столиком в углу, не сводила друг
с друга влюбленных глаз и они
даже успели несколько раз поцеловаться. Миноуг что-то нежно
нашептывала Мартинесу на
ушко, а он гладил ее по руке. А по
окончании ужина Кайли и Оливье удалились вдвоем, держась
за руки, в сторону лифта отеля…
Невольные свидетели этой
сцены утверждают, что Мартинес
и Миноуг были совсем не похожи
на людей, которые не виделись
10 лет. По всей видимости, это
было их уже не первое свидание
после воссоединения.
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