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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
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Торговца, незаконно 
продававшего 
ежедневно с мая 
овощи и фрукты, 
суд оштрафовал для 
начала на 500 руб.

Граффитист 
расселенную и 
определенную под 
снос пятиэтажку 
на ул. Мира 
украсил картиной.

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 7

Ïåðïåíäèêóëÿðíûé ðåìîíò òîðìîçèò òðàôèê

Читайте на стр. 4

Проводя ямочные и плановые 
ремонты проезжей части улиц, до-
рожники и их заказчики забывают 
о тротуарах.

Епископ, первый пастор клинской 
церкви Евангельских христиан 
Анатолий Соколов, награжден по-
четным юбилейным знаком «700 
лет Клину».

Стр. 2

Òðîòóàðû â ðîëè 
ïàñûíêîâ

Ïðèçíàíû çàñëóãè 
åâàíãåëèñòîâ

Íà âåëîñèïåäå ÷åðåç áàðüåðû ââûñü

Стр. 4

Стр. 12-13Стр. 12-13

Многократные чемпионы России, участники чемпионатов мира и Европы по велотриалу показали клинчанам незабываемое шоу

На пересекающихся в Клину федеральных трассах почти одновременно ведется ремонт мостов 
через реку Сестру, а на улицах - капитальный ремонт мостовых                                                      Стр. 3

Новый учебный год не 
за горами. Партнеры 
газеты «Клинская 
Неделя» предлагают 
подготовиться к 
нему комплексно и с 
меньшими затратами.

Клинские медики 
получили вакцину 
от гриппа и 
предлагают заранее 
позаботиться о 
здоровье.

РЕКЛАМ
А
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 «Óïðàâäîì» 
ïðèãëàøàåò

Благоустройство Благоустройство

Парковки на газонах сокращаются, 
но не быстро

Мусорная реклама 
расползается на столбы

В Клину и Клинском 
районе продолжается 
выявление и наказание 
автовладельцев, 
оставляющих свои 
машины на газонах. 

Причем, как отметил началь-
ник клинского территориаль-
ного отдела № 2 Госадмтех-
надзора Московской области 
Алексей Карнаухов, число лю-
бителей такой парковки стало 
значительно меньше. Сказыва-
ется величина штрафа за раз-
мещение транспорта на участ-

После того как были 
освобождены от 
незаконных рекламных 
материалов автобусные 
остановки в Клину, 
листовки, объявления 
и прочий рекламный 
мусор «переползает» 
на двери подъездов, 
заборы и опоры линий 
электропередач. 

Сотрудники предприятия 
«Клинские электрические 
сети» регулярно приводят в 

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
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Улица Литейная является 
одной из самых старинных 
улиц, проходящих почти через 
весь Клин, и с самыми разби-
тыми, к большому сожалению 
жителей, тротуарами.

Чуть ли не через каждую сот-
ню метров можно встретить на 
тротуарах этой улицы разбитый 
асфальт, ямы, которые, кроме 
как по газону, никак не обойти. 
В дождливую погоду такие про-
ходы для пешеходов, скорее, 
служат коллекторами для сбора 
воды, в том числе с автомобиль-
ных дорог. Особое внимание на 
это обратила жительница дома 
№ 1/27 на ул. Красной Людмила 
Леонидовна, не пожелавшая на-

звать свою фамилию. Она часто 
ходит не только по своей улице, 
где живет и где тротуары на-
ходятся не в самом лучшем со-
стоянии, но и по ул. Литейной, 
Первомайскому скверу, Ново-
ямской улице до вокзала. При 
том что автомобильные дороги 
в Клину ремонтируются посто-

янно, тротуарам внимания уде-
ляется гораздо меньше. Напри-
мер, на ул. Литейной напротив 
«Макдоналдса» ямы под ногами 
пешеходов не устраняются не 
первый год. У входа в новое 
здание клинской городской 
прокуратуры после дождя об-
разуются лужи, которые можно 

обойти по газону, а если он уже 
разбит в грязь, то по проезжей 
части, что уже небезопасно.

В администрации Клинского 
района заверяют, что на улице 
Литейной скоро на тротуарах 
начнутся ремонтные работы. 
Правда, конкретные сроки не 
огласили, но уверили, что все 
идет согласно плану. На офици-
альном сайте администрации 
Клинского района есть инфор-
мация по ремонту дворовых 
территорий, автомобильных 
дорог и т. п., но о ремонте тро-
туаров сказано очень мало, а 
конкретного плана ремонта 
дорог для пешеходов вообще 
нет. Из-за затоптанных газонов 

вокруг луж на тротуарах, ска-
пливающейся в таких местах 
грязи, как полагает Людмила 
Леонидовна, Клин пешеходам 
кажется грязным, негостепри-
имным, неуютным. Негативное 
впечатление клинчан, если по-
читать их комментарии в соци-
альных сетях, вызывает ремонт 
тротуаров во дворах, который 
выполняются так, что уклон 
свежеположенного асфальта 
оказывается сделан в сторону 
подъезда или самого тротуа-
ра со стороны мостовой, из-за 
чего вода застаивается и жите-
лям приходится пробираться 
домой, перепрыгивая большие 
лужи.

Во вторник, 15 августа депутат 
вместе с начальником Управ-
ления образования Клинского 
района Еленой Завальнюк и Га-
линой Сальниковой проверил 
завершение работ, и все они 
отметили хорошее качество 
как самих окон, так и их мон-
тажа. С 1 августа клинчанин 
Михаил Борушков исполняет 
обязанности депутата Мособ-
лдумы на постоянной основе, 
а это позволяет ему еще боль-
ше внимания уделять избира-
телям своего избирательного 
округа и в том числе Клинско-

Окна от депутата Мособлдумы
Общество

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
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Проверяющие остались довольны готовностью школы № 17 
к новому учебному году

Заканчивается подготовка 
школ Клинского района 
к началу нового учебного 
года и проверка их готов-
ности всеми ответствен-
ными службами и партне-
рами.

Учебные помещения сред-
ней школы № 17 уже радуют 
директора этого образова-
тельного учреждения Гали-
ну Сальникову и ее коллег-
учителей новыми окнами. А 
доставил им эту радость, вы-
полняя наказ избирателей, 
депутат Московской област-
ной думы Михаил Борушков, 
который посодействовал фи-
нансированию замены старых 
оконных блоков на втором и 
третьем этажах здания школы. 

Дорогам - 
внимание, 

а тротуарам что?
Если весной немало жалоб поступало от 

автомобилистов по поводу ям на дорогах, то сейчас 
все больше жалоб идет от пешеходов на ямы и 

лужи на тротуарах и во дворах.

На ул. Литейной здание прокуратуры выглядит весьма внушительно и помпезно, 
но подход к нему портит всю картину, и из-за немалого числа таких мест Клин 

в целом выглядит грязным и неопрятным

НАТАЛЬЯ ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru

Если ты хозяин в 
доме - засветись на 
«Управдоме»! Очередной 
муниципальный форум 
«Управдом» пройдет в 
Клину 18 августа в 12:00 
в молодежном центре 
«Стекольный». 

К участию в нем приглаша-
ются все желающие. На фору-
ме члены Ассоциации пред-
седателей многоквартирных 
домов Московской области 
планируют обсудить с пред-
ставителями министерства 
ЖКХ Московской области, 
подмосковной Госжилин-
спекции, Фонда капитально-
го ремонта, администрации 
Клинского района и клинских 
коммунальных предприятий 
вопросы подготовки много-
квартирных домов к ото-
пительному сезону, работу 
клинского филиала Мособл-
ЕИРЦ, ход капитального ре-
монта домов и благоустрой-
ство дворовых территорий в 
Клинском районе.

Людмила Шахова

го района. А у избирателей к 
депутату всегда немало поже-
ланий. Та же школа № 17 явля-
ется одной из самых больших 
в Клинском районе. С 1 сентя-
бря в ней в две смены придут 
учиться более одной тысячи 
детей. В следующем, 2018 г., 
она станет отмечать 45-летие 
и к этому юбилею, конечно, 
хочет выглядеть соответствен-
но, а красота требует средств. 
Михаил Борушков обсудил и 
это и пожелал педагогическо-
му коллективу школы успехов 
в новом учебном году.

Благоустройство

порядок свою собственность 
- очищают от незаконной ре-
кламы столбы освещения и 
электропередачи. Причем 
делают это за счет своего 
предприятия. Глава Клинско-
го района Алена Сокольская 
поручила сотрудникам соот-
ветствующих подразделений 
отдела МВД РФ по Клинскому 
району помочь энергетикам 
выявить расклейщиков объ-
явлений на столбах и пример-
но наказать. Для размещения 
объявлений есть законные 
рекламоносители, размеще-
ние на которых рекламных 
материалов обойдется даже 
дешевле.

Íà÷àëàñü 
âàêöèíàöèÿ 
îò ãðèïïà
Казалось бы, в жаркие 
дни думать о гриппе 
и осенних простудах 
рано, но клинские 
медики так не считают 
и получили 18 000 
доз первой партии 
вакцины «Совигрипп» 
для иммунизации 
взрослого населения 
против гриппа. 

Вакцина направлена 
против 3 штаммов ви-
русов гриппа типа A и B, 
которые в основном цир-
кулируют в эпидемиоло-
гическом сезоне 2017-
2018 гг.: вирусы гриппа 
типа A/Michigan/45/2015 
(H1N1), типа A/Hong 
Kong/4801/2014 (H3N2) 
и вирус гриппа типа B/
Brisbane/60/2008. Медики 
рекомендуют прививаться 
в предэпидемический се-
зон гриппа и ОРВИ за 3 не-
дели до начала заболевае-
мости только специально 
обученным медицинским 
персоналом после обяза-
тельного осмотра пациен-
та врачом. Как раз сейчас 
нелишне бесплатно при-
виться против гриппа, и 
для этого обратиться к 
участковому терапевту 
или фельдшеру в лечебно-
профилактические учреж-
дения Клинского района 
по месту жительства. Вак-
цинация рекомендуется 
всем группам населения, но 
особенно показана детям 
от 6 месяцев, людям, стра-
дающим хроническими за-
болеваниями, беременным 
женщинам, начиная со 2-го 
триместра, лицам призыв-
ного возраста и старше 60 
лет, а также медицинским 
работникам, учителям, сту-
дентам, работникам сферы 
обслуживания и транспор-
та. Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых 
лихорадочных состояниях, 
в период обострения хро-
нических заболеваний, при 
повышенной чувствитель-
ности организма к яичному 
белку. Прививка от гриппа - 
забота о своем здоровье.

Виктор Стрелков

Здоровье

ЦИФРА

22,6 миллиона 
рублей дополнительно выделило правительство 
Московской области на ремонт дорог в Клину для 
подготовки к 700-летию города.

ЦИФРА

Более 1 миллиона
рублей выделил из своего бюджета депутата Московской 
области Михаил Борушков на замену окон в школе № 17.

ке с зелеными насаждениями, 
которая составляет от 1 000 до 
5 000 рублей с граждан. Но все 
же некоторые клинчане, осо-
бенно на окраинных улицах, 
и жители многоквартирных 
домов в сельских поселениях 
продолжают парковать свои 
машины на зеленой зоне. Даже 
если во дворе достаточно пар-
ковочных мест, как, например, 
во дворе дома № 19 на ул. 50 
лет Октября, где автовладель-
цы ставят машины со стороны 
проезжей части прямо под 
окна дома между деревьями. 
Подобная картина наблюдает-
ся во дворе домов № 2 и № 13 
на Волоколамском шоссе.

Недвижимость

Åñòü 
âîçìîæíîñòü 
ðàçîáðàòüñÿ 
ñ êàäàñòðîì

23 августа с 10:00 до 
12:00 Управление 
Росреестра по Москов-
ской области и филиал 
Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра 
по Московской области 
проводят совместную 
горячую телефонную 
линию по вопросам 
оспаривания результа-
тов кадастровой оценки 
объектов недвижимости. 
Телефон горячей линии 
8 (499) 148-92-70.
Виктор Стрелков
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Водителям до конца лета придется потерпеть временные неудобства на мосту через Сестру у «Химлаборприбора»

Закон

Ëîòî÷íèê-
íåëåãàë ïîêà 
îøòðàôîâàí
Борьба местных властей с не-
легальной нестационарной тор-
говлей все чаще заканчивается в 
суде. Например, 11 июля в 14:15 
в ходе проверки нестационар-
ных объектов торговли у дома 
№ 58 на ул. Чайковского, больше 
известного как дом с магазином 
№ 106, было установлено, что 
гражданин Г. продавал овощи и 
фрукты с автомашины и лотка с 
целью получения дохода, но без 
регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя. 
Причем выяснилось, что зани-
мался он этой деятельностью 
ежедневно с мая. Суд учел, что 
торговец впервые привлекается 
к административной ответствен-
ности и имеет на иждивении 
несовершеннолетнего ребенка. 
Поэтому за торговлю без ре-
гистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
судья назначил ему на первый 
раз штраф в 500 рублей. При по-
вторном подобном нарушении 
наказание ужесточится.

Виктор Стрелков

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пожары

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
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В Клину начались ремонты 
сразу двух автомобильных 
мостов через реку Сестру и 
нескольких улиц с плотным 
автомобильным трафиком.

МОСТЫ СУЗЯТ ПРОЕЗДЫ, 
УВЕЛИЧАТ ПРОБКИ

По результатам конкурсных 
процедур подрядчиком на выпол-
нение работ по ремонту обоих мо-
стов стало специализированное 
предприятие - ООО «Евротранс-
строй», которое уже приступило к 
ремонту моста через реку Сестру 
около предприятия «Химлабор-
прибор». Работы непосредственно 
на мосту начались только во втор-
ник, 8 августа, хотя по контракту 
должны были стартовать ранее. 
Как пояснил начальник дорожного 
надзора 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД Игорь Еф-
ремкин, задержка начала произ-
водства работ связана со сложной 
процедурой согласования пере-
крытия движения на федераль-
ной трассе в Главном управлении 
ГИБДД Московской области. Тем 
не менее до конца лета мост на 
автодороге А-108, на перекрестке 
улиц Папивина и Горького, должен 
быть отремонтирован. За это вре-
мя на нем должны быть заменены 
деформационные швы, обновлено 
асфальтовое покрытие. Полностью 
перекрывать транспортное движе-

ние по мосту не планируется, пояс-
нили в 1-м батальоне ДПС ГИБДД. 
Ремонт идет поочередно по одной 
полосе дороги, а по другой про-
должается реверсивное движение 
автомобилей, которое регулирует 
установленный на время ремонт-
ных работ светофор. Тем не менее 
уже наблюдается в отдельные часы 
увеличение дорожных заторов на 
улицах Папивина и Дурыманова, а 
подчас машины застревают на ул. 
Чайковского и на примыкающих к 
ней улицах и переулках. Клинчане 
объезжают их по так называемому 
«пьяному» мосту в Ключевом пере-
улке, где, правда, не везде хорошее 
асфальтовое покрытие.

Начинается ремонт моста через 
реку Сестру на улице Спортивной, 
на Ленинградском шоссе. Если 
мост на Московском большом 
кольце А-108 у «Химлаборприбо-
ра» относится к зоне ответствен-
ности учреждения «Центравтома-
гистраль», то ремонт моста на 86-м 
километре трассы М-10 «Россия» 
заказало Управление автомобиль-
ной магистрали Москва-Санкт-
Петербург. Ориентировочно до 
середины декабря по контракту 
должны быть восстановлены желе-
зобетонные элементы пролетных 
строений, береговых и промежу-
точных опор, заменено мостовое 
полотно, включая деформацион-
ные швы. Намечено также пере-
устройство линии наружного осве-
щения и переустройство системы 
водоотвода моста. Общая цена 
контракта - более 86 миллионов 

рублей. Автомобилистам придется 
потерпеть временные неудобства, 
чтобы потом иметь возможность 
ездить по ровной дороге с ветер-
ком. Лето - не только время более 
плотного автомобильного трафи-
ка, но и время ремонта дорог. Тем 
более, ремонт автомобильных 
мостов - это еще и мероприятия, 
обеспечивающие  безопасность 
дорожного движения.
КУДА НАПРАВЛЕН «ВЕКТОР»?

На улицах Клина также закипела 
работа по ремонту проезжей части 
и тротуаров. Правда, с перемен-
ной интенсивностью… Задержка 
наблюдается в ремонте мостовой 
в Бородинском проезде, на ули-
це Клинской, по другим адресам. 
Например, бордюрный камень в 
Бородинском проезде вывернули 
и убрали, а потом не одну неделю 
ничего больше и не делалось. На 
улице Клинской вывернутый бор-
дюрный камень лежал на проезжей 
части не один день. В Бородинском 
проезде проезжую часть в первые 
дни августа очиcтили от слоя ста-
рого асфальта с помощью фрезе-
рования, бодро начали поднимать 
водопроводные колодцы и уста-
навливать бортовой камень. Затем 
эти работы затормозились. Дата, 
указанная в графике в качестве 
дня окончания ремонта проезжей 
части Бородинского проезда и ул. 
50 лет Октября, истекла 15 августа. 
Представители подрядчика ООО 
«Вектор» заверили, что постарают-
ся отремонтировать мостовую Бо-
родинского проезда к Дню города. 

Но известно, куда вымощена до-
рога благими намерениями. ООО 
«Вектор» выиграло контракты на 
выполнение дорожно-ремонтных 
работ сразу в нескольких райо-
нах Подмосковья. В прошлом году 
один из подрядчиков тоже оказал-
ся таким победителем, справился 
с выполнением договоров в дру-
гих районах Подмосковья, но не в 
Клинском районе. Поэтому, глядя 
на выполнение нынешнего кон-
тракта, невольно закрадываются 
сомнения в том, что новый под-
рядчик сможет справиться с за-
данием и закончить качественный 
ремонт всех объектов хотя бы до 
окончания строительного сезона. 
Только по Клину сумма работ по 
контракту, заключенному между 
«Вектором» и администрацией 
Клинского района, составляет бо-
лее 80 миллионов рублей. В Высо-
ковске этот же подрядчик обязан 
выполнить дорожно-ремонтные 
работы ещё почти на 13 млн руб. 
А сроки начала работ по многим 
объектам уже серьезно отстали. 
Начальник управления дорожно-
транспортной инфраструктуры 
администрации Клинского района 
Светлана Гурцева пояснила, что в 
случае нарушения условий заклю-
ченного контракта к ООО «Вектор» 
будут применены предусмотрен-
ные штрафные санкции. Штрафы 
штрафами, но как бы «Вектор» не 
стал для клинских улиц и дорог 
вторым «Титаном». Важнее жите-
лям все же вовремя и качественно 
благоустроенные улицы.

Аврал на дорогах и мостах

È ìàãàçèíû ãîðÿò èç-çà ýëåêòðîïðîâîäêè
Внимание к печам нельзя осла-
бевать в любое время года и при 
любой погоде, напомнила ин-
спектор отдела надзорной дея-
тельности по Клинскому району 
Анна Медведева. Отдыхавшие в 
садовом товариществе «Княги-
нино» рядом с одноименной де-
ревней в среду, 9 августа топили 
баню на своем участке, не про-
верив печь. А в 21:50 они сообщи-
ли, что горит баня. От нее огонь 
перекинулся на садовый дом. 
Дальше разгуляться пламени не 
дали клинские пожарные. Однако 
и баня, и дом сгорели полностью. 
Из-за неисправности печного 
оборудования. В пятницу, 11 ав-
густа в 11:30 заполыхал торговый 
павильон рядом с магазином 
«Дикси» в доме № 49 на ул. Гага-
рина. Торговая точка выгорела по 
всей площади. От огня пострада-
ли две квартиры, расположенные 
над павильоном, и фасад только 
что отремонтированного дома. 
Произошел пожар из-за корот-
кого замыкания электропровод-
ки - силовой кабель, питавший 
павильон, не выдержал нагрузки 
и «коротнул». Сейчас выявляют-

ся виновники происшедшего, 
которые и покроют нанесенный 
ущерб зданию.
Жара высушила все вокруг, а по-
тому участились возгорания му-
сора. С 8 по 14 августа клинские 
пожарные 14 раз выезжали на 
тушение загоревшегося в разных 
уголка Клинского района мусо-
ра, в среднем дважды в день. И 
усиленный противопожарный 
режим в Подмосковье пока никто 

не отменял, а он предполагает 
строгое наказание за несоблюде-
ние мер пожарной безопасности. 
Поэтому лучше все же не сжигать 
мусор, не позволять это делать 
другим, а при появлении запаха 
гари, дыма, тления сразу же сооб-
щать об этом по телефонам 112, 
01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону 
доверия подмосковного ГУ МЧС 
России 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Íî÷íîé «ñïåêòàêëü»
Едва занялась новая неделя, как 7 августа в 03:35 в клинский 

поисково-спасательный отряд № 20 позвонил молодой человек 
с просьбой вскрыть дверь в его квартиру в одном из домов на 
ул. 60 лет Комсомола, где остался один малыш четырех лет. Уже 
слово «ребенок» дежурную смену отряда сразу же отправило на 
помощь, заметил начальник клинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. На улице около дома по звонкам нетрезвого 29-летнего за-
явителя собрались участковый, бригада скорой помощи, которых 
молодой человек громко просил помочь попасть в квартиру к 
ребенку. Клинские спасатели очень быстро вскрыли дверь в квар-
тиру, где никого не оказалось. Заявитель вынужден был признать, 
что обманул всех. Только непонятно, для чего…

Âìåñòî âñòðå÷íûõ áüþòñÿ 
ïîïóòíûå ìàøèíû

Если еще полтора года назад на Ленинградском шоссе проис-
ходили преимущественно лобовые столкновения автомобилей, то 
сейчас благодаря тросовым ограждениям сталкиваются попутные 
машины. В понедельник, 7 августа в 16:05 в Спас-Заулке произошло 
боковое столкновение двух легковых автомобилей, в которых сре-
ди пяти человек находились дети 8 месяцев и 8 лет. Никто серьезно 
не пострадал. В пятницу, 11 августа на 76-м километре трассы М-10 
автомобиль «Киа-Спортаже» по неизвестной причине опрокинул-
ся в кювет, но 31-летняя водитель-женщина при этом тоже не по-
страдала. Ранним воскресным утром, 13 августа в 2:40 на 86-м кило-
метре Ленинградского шоссе столкнулись 4 двигавшихся в одном 
направлении автомобиля, в которых ехали 10 человек от 19 до 59 
лет. В одной из машин заблокировало 55-летнюю женщину так, что 
дежурной смене клинского ПСО-20 пришлось ее освобождать из 
салона автомобиля с помощью гидравлических инструментов. Ме-
дики скорой помощи заподозрили у нее переломы и доставили в 
больницу. Остальные участники этой аварии пострадали меньше.

Ñâåòîôîð óìåíüøèë ÷èñëî 
àâàðèé, íî íå èñêîðåíèë

На перекрестке улиц Победы и 60 лет Комсомола, где в этом 
году установлен светофор, в понедельник, 7 августа, вечером, в 
20:55 столкнулись «Опель-Астра» и ВАЗ-2108. При столкновении 
водитель «восьмерки» получил черепно-мозговую травму. Ин-
спекторы ГИБДД сейчас разбираются в причинах происшедшего.

Íî÷åâàòü â ëåñó íèêîãî 
íå îñòàâèëè

Любители походов в лес напрочь забывают о правилах на-
хождения в лесных массивах и теряются. Так, 8 августа женщина с 
8-летним ребенком пошла в лес близ деревни Атеевка, а под вечер, 
в 19:20, сообщила в клинский ПСО-20, что заблудилась. Клинские 
спасатели искали ее и ребенка до 22:00, но все же нашли и выве-
ли из леса. В субботу, 12 августа мужчина, приехавший на отдых в 
садоводческое товарищество «Рассвет», что в центре Покровки, по 
телефону в 17:50 сказал дежурному ПСО-20, что заблудился в бли-
жайшем лесу. Дежурная смена по телефону скоординировала его 
действия и выехала к нему на помощь, а он сообщил, что сам вы-
шел из леса. Другой 77-летний гость Клинского района из садового 
товарищества «Мадиец» близ деревни Доршево ушел за грибами с 
утра, а в 19:20 сообщил в клинский ПСО-20, что не может найти об-
ратную дорогу. Тоже не один час ушел у клинских спасателей на то, 
чтобы найти его в лесу, а потом доставить до его садового дома.

Äèâàí âñòàë ïðåãðàäîé
В пятницу, 11 августа, днем, в 15:05, 83-летняя жительница дерев-

ни Голенищево по телефону рассказала дежурной смене клинского 
ПСО-20, что упала в своем доме за диван и никак не может из-за него 
самостоятельно выбраться. Клинские спасатели сразу же выехали 
по адресу и помогли обессилевшей старушке обрести свободу.

Êëèí÷àíå íå òåðÿþò 
áäèòåëüíîñòè

По тревожному звонку в пятницу, 11 августа в 15:50 в торгово-
развлекательный центр «Дарья» выехали дежурные бригады всех 
экстренных служб Клина, потому что по телефону бдительные 
клинчане сообщили, что в одном из помещений торгового цен-
тра находится подозрительный предмет, похожий на взрывное 
устройство. Клинские спасатели осторожно идентифицировали 
его и выяснили, что он не опасен. А воскресным утром, 13 авгу-
ста в 08:50 жители дома № 20 на ул. Дзержинского сообщили, что 
около их дома кто-то заложил «взрывчатку». Проверка клинских 
спасателей и здесь показала, что оставленный кем-то подозри-
тельный предмет не представляет никому никакой опасности.

Êîëîäåö-óáèéöà
Из-за несоблюдения правил безопасности трагедия произо-

шла в садовом товариществе «Клинские дачи» близ деревни Со-
голево, где двое мужчин 37 и 36 лет решили на одном из участков 
почистить колодец. Один спустился вниз, а второй принимал от 
него наверху колодезные осадки. Работавший внизу не заметил, 
как пошел метан, газ без цвета и запаха, как раз и скапливающий-
ся обычно в колодцах и низинах близ воды, и потерял сознание. 
Мужчина наверху увидел, что его напарник не шевелится и не от-
кликается и безрассудно нырнул к нему в колодец на помощь. И 
тоже потерял сознание. Хорошо, что рядом находившиеся люди 
сразу позвонили в клинский ПСО-20. Клинские спасатели быстро 
доставили обоих на поверхность. Одного откачать удалось, а вто-
рой, к сожалению, скончался.
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Праздник

В преддверии Дня физкуль-
турника сотрудники отдела 
МВД России по Клинскому 
району в детском оздоро-

вительном лагере «Звонкие 
голоса» организовали и 

провели «Зарядку со стра-
жем порядка».

Полиция

Çàðÿäêà 
ñî ñòðàæåì 

ïîðÿäêà

Постоянно проводимые 
спортивные зарядки со 
стражами порядка служат 
пропаганде здорового образа 
жизни среди подростков и 
популяризации профессии 
полицейского.

Старший следователь клинского 
ОМВД майор юстиции, мастер 
спорта по пауэрлифтингу 
Михаил Свирюев рассказал 
ребятам о возникновении Дня 
физкультурника России

Рассказав о роли спортивной 
подготовки в работе полицей-
ских, стражи порядка провели 
с подростками спортивную 
разминку, пояснив, для чего вы-
полняется каждое упражнение.

Размявшись, ребята разделились 
на две команды и вышли на 
спортивные «Веселые старты», 
а потом капитаны команд-
участниц получили памятные 
дипломы.

Церковь

Награда Евангельским христианам

Общество

Клин становится 
велостолицей 
Подмосковья?

Уникальный двенадца-
тичасовой велосипедный 
пробег «Дорогами Клинско-
го уезда» по историческим 
местам Солнечногорского 
и Клинского районов в этот 
день организовал и провел 
клуб «ВелоТверь» при содей-
ствии отдела по социально 
значимым проектам админи-
страции Клинского района. 
Вице-президент этого клуба 
Александр Титов, ставший 
инициатором субботнего ве-
лопробега, в июне совершил 
велопоход вдоль Волги на 
расстояние 4 200 км. Конеч-
но, 12 августа велопоход стал 
больше познавательным, 
краеведческим, чем спортив-
ным. Его участники проехали 
увлекательным маршрутом, 

останавливаясь и знакомясь 
с достопримечательностями 
знаменитых на весь мир уса-
дебных комплексов в Тара-
каново, Шахматово, Бобло-
во, где специально для них 
проводились велоэкскурсии. 
Велосипедисты клуба «Вело-
Тверь», которым понравился 
Клин и его окрестности, как 
заметил главный инспектор 
отдела по социально значи-
мым вопросам администра-
ции Клинского района Петр 
Липатов, предварительно на 
конец августа запланирова-
ли еще один велопоход толь-
ко по историческим местам и 
храмам Клина и ближайших 
окрестностей, наметив по-
сетить исторический центр 
древнего Клина, Демьяново, 
Майданово, Фроловское и 
другие интересные клинские 
места.

nedelka-klin.ru
ЛЮДМИЛА ШАХОВА

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Êëèí 
çàìàõèâàåòñÿ 
íà ðåêîðä 
Ãèííåññà

Ìåíÿòü ëè 
ïàìÿòíèêè?

В минувшую субботу на 
молитвенном собрании 
клинской церкви Евангель-
ских христиан, зарегистри-
рованной в Клину наравне 
с Русской православной 
церковью, главный эксперт 
администрации Клинско-
го района Павел Плюхин 
вручил епископу, первому 
пастору клинской церкви 
Евангельских христиан Ана-
толию Соколову почетный 
юбилейный знак «700 лет 
Клину».  

В постановлении о награжде-
нии, подписанном главой Клин-

ского района Аленой Сокольской, 
отмечается, что Анатолий Ми-
хайлович приложил немало сил 
за свою многолетнюю работу на 
благо Клина и клинчан. Напри-
мер, в трудные для России 1990-е 
гг. благодаря его привлечению де-
нег братских зарубежных церквей 
14 столовых не один год в Клину 
и Высоковске обеспечивали бес-
платными обедами стариков и 
малоимущих. Три года подряд ре-
бята из Петровского детского дома 
вместе с воспитанниками воскрес-
ной школы бесплатно ездили на 
полную летнюю смену в детский 
лагерь спортивного типа в Шве-
цию и одно лето - в Финляндию. 
Церковь Евангельских христиан 

Клина организовывала помощь 
детским базам отдыха Клинского 
района и обеспечивала бесплат-
ными лекарствами клинские ме-
дучреждения. Если все приходили 
к местным властям с просьбой 
«Дай!», отметил Павел Плюхин, то 
Анатолий Соколов, наоборот, всег-
да предлагал средства и помощь. 
Не остались христиане в стороне 
и от 700-летия Клина: прихожанин 
Павел Красношлык одним из пер-
вых в конкурсе телекомпании «По-
иск» подарил Клину свою песню. 
Исполнил он ее и на воскресном 
молитвенном собрании, где все 
собравшиеся отдельно вознесли 
молитву за благополучие и про-
цветание Клина.

Велосипедистам полюбился наш Клин. Вторую субботу 
подряд, после успешно и активно прошедшей 

5 августа велосипедной прогулки «Крутящий момент», 
организованной газетой «Клинская Неделя», День 

физкультурника в субботу, 12 августа отмечен сразу 
двумя мероприятиями, связанными с велоспортом. 

Праздник

Общество

Впервые Клин решил 
войти в Книгу рекордов 
Гиннесса! 

Для этого в День рождения 
города, 26 августа с 10:00 до 
21:00 намечено установить 
мировой рекорд и собрать 
самое большое количество 
людей, оставивших оттиски 
цветных печатей на огром-
ной картине. Клинчанам 
предлагается побороться за 
право обладания титулом 
мирового рекордсмена и 
побить предыдущий рекорд, 
поставленный в Дубае в про-
шлом году, когда на картине 
оставили оттиски печатей 3 
154 человека. Организаторы 
приглашают всех желающих 
прийти 26 августа в парк 
Сестрорецкий и поставить 
цветную печать на картине.

Людмила Шахова

Администрация Клинского 
района, судя по объявлен-
ному в соцсетях обсужде-
нию, наметила заменить 
уже привычный памят-
ник П. И. Чайковскому в 
сквере у Торговых рядов, 
перенеся его  в Майда-
новский парк, связанный 
с жизнью и творчеством 
композитора. 

На его месте, видимо, поя-
вится новый монумент в честь 
700-летнего юбилея Клина. На 
сайте moiklin.ru объявлено го-
лосование за один из четырех 
монументов. 16 августа пока 
лидировал памятник митропо-
литу Филарету, освящавшему 
Троицкий собор. За него отда-
ли голоса 53 % от всех менее 
трехсот проголосовавших. 
Большинство клинчан, судя по 
комментариям в соцсетях, хо-
тят оставить памятник П. И. Чай-
ковскому на прежнем месте, а 
потому и не голосуют. Это место 
выбрано с учетом рекоменда-
ций скульптора памятника и 
по многим параметрам более 
всего подходит для фигуры 
стоящего композитора. Памят-
ник митрополиту Филарету, на 
взгляд других клинчан, мог бы 
занять достойное место у Тро-
ицкого собора, но со стороны 
Советской площади у будущего 
центрального входа собора, ко-
торый пока скрыт за строитель-
ных забором. Жаль, что такого 
варианта нет в голосовании.

Людмила Шахова

Во время празднования Дня 
физкультурника в субботу, 12 
августа на автомобильной пар-
ковочной площадке Сестрорец-
кого парка, который стал основ-
ным местом празднества, чудеса 
виртуозного владения велоси-
педами и байками показали го-
сти Клина - самые титулованные 
спортсмены мирового уровня, 
многократные чемпионы Рос-
сии, участники чемпионатов 
мира и Европы по велотриалу 
Михаил Суханов и Тимур Ибра-
гимов. 

На ограниченной по размеру 
площадке они продемонстри-
ровали самые сложные и не-
вероятные трюки, включая зре-
лищные прыжки через лежащих 
в один ряд на асфальте людей. 
Захватывали дух их прыжки на 
велосипедах с одного высокого 
препятствия на другое, которое 
было еще выше, и обратно. Зре-

лищное и необычное для Клина 
шоу не оставило равнодушных, 
вызвав бурю эмоций даже у ис-
кушенных зрителей, во множе-
стве собравшихся у велотриаль-
ной площадки. Организаторы 
праздника приготовили помимо 
этого экстремального шоу вело-
сипедистов еще и байк-шоу, рок-
концерт, множество развлече-
ний для детей, пролет парадным 
строем вертолетов над парком 
и многое другое. Именно в День 

физкультурника в Сестрорец-
ком парке открылся ещё один 
замечательный объект для заня-
тий физкультурой и спортом на 
свежем воздухе - современная 
площадка уличных тренажеров 
под легкой кровлей из сотового 
поликарбоната. Судя по тому, 
что тренажёры сразу же весь 
день оказались заняты ребята-
ми от трех до двенадцати лет, в 
Клину подрастает славная спор-
тивная молодежь.

Невиданное до сих 
пор в Клину шоу

Газета «Клинская Неделя» и 
организаторы велосипедной 
прогулки «Крутящий момент» 
приносят свои извинения за 
то, что в день велопрогулки 
не всем хватило значков «Кру-
тящий момент». Приглашаем 
всех велосипедистов, не по-
лучивших значок, прийти в 
редакцию газеты и получить 
значок в любой будний день с 
9 до 18 часов.

Приглашаем Кристину Си-
ницыну с годовалым сыном 
Александром получить специ-
альный приз партнера и спон-
сора велопрогулки - рестора-
на «Навруз».

Виктор Гладышев

Газета

Извиняемся 
и приглашаем!

На празднике чемпионы по велотриалу буквально покорили зрителей своими полетами на велосипедах
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Не менее полутора сотен 
машин заполнили специаль-
но перекрытую для движения 
транспорта часть улицы.

Больше всего зрителей при-
влекали автомобили отече-
ственного автопрома про-
шлого века, восстановленные 
членами клинского и тверского 
клубов любителей ретроавто-
техники. Были представлены 
«Волги» с оленями на капотах 

Автофест 
повысил планку

и «Запорожцы», «Победы» и 
различные «Лады», «Москви-
чи» из первых серий и другие 
машины. Одним из старейших 
и почетных участников «Ав-
тоФестКлин» стал легковой 
автомобиль «ЗиМ» 1953 года 
выпуска. «Старичок», давно 
разменявший седьмой десяток 
лет, выглядел как новенький. И 
конечно же, привлекал внима-
ние неизменный участник всех 
клинских автомероприятий 
ярко-жетый «запорожец» Жужа 
со своей хозяйкой, жительни-

цей Высоковска Кристиной 
Трактировой.

Крупнейшие дилерские цен-
тры представили на автовыстав-
ку новейшие и невероятные по 
цене, красоте и техническим ха-
рактеристикам модели супер-
каров. На их площадках можно 
было прицениться, подобрать 
для себя подходящую модель 
либо сфотографироваться на 
память на фоне «крутой тач-
ки». Так что теперь семейные 
фотоальбомы многих клинчан 
пополнят фотографии на фоне 

удивительных автомобилей. В 
транспортном ряду заняли свое 
почетное место и мотобайки. В 
итоге в День физкультурника 
на улице Мира на проезжей ча-
сти машины не ехали, а стояли, 
а люди же, наоборот, переме-
щались от одного автомобиля 
к другому. Необыкновенное 
зрелище привлекло довольно 
большое количество клинчан. 
На автомобильном празднике 
в Сестрорецком парке за суб-
ботний день, кажется, побывал 
весь Клин. 

Почти вся улица Мира вдоль Сестрорецкого парка стала в 
субботу, 12 августа выставкой автомобилей от ретро- до 
новейших суперкаров.

РЕКЛАМА

Инспекторам ГИБДД запретят курить и ругаться матом
На федеральном портале 
проектов правовых актов 
размещена новая версия 
регламента по надзору за 
дорожным движением, раз-
работанная специалистами 
МВД РФ. 

Предлагаются новые правила 
взаимоотношения сотрудников 
ГИБДД с водителями. В соответ-
ствии с новым регламентом до-
рожный инспектор отныне обя-
зан быть не только вежливым, 
но и воздерживаться от грубости 
и оскорбительных выражений, 
которые могут спровоцировать 

противоправное поведение во-
дителя. Кроме этого, во время 
выполнения своих обязанностей 
сотрудник ГИБДД лишается права 
курить. Впрочем, и сейчас мно-
гие сотрудники ГИБДД ведут себя 
спокойно, а курить отходят в сто-
ронку.

Водитель же, со своей стороны, 
обязан предъявлять водитель-
ское удостоверение и другие до-
кументы инспектору без облож-
ки и каких-либо удерживающих 
устройств. Если водителя доста-
вят в медучреждение для меди-
цинского освидетельствования, 
но алкоголь в крови не обнару-
жится, инспектор ГИБДД обязан 

будет доставить водителя к месту 
стоянки его автомобиля. Также 
в соответствии с предлагаемым 
регламентом дорожный инспек-
тор имеет право останавливать 
водителя для проверки в любом 
месте на дороге, а не только на 
стационарном посту. Еще одно 
предлагаемое нововведение - 
обязанность подавать специаль-
ное уведомление в органы МВД 
о фактах склонения инспектора 
к получению взятки. А вот бес-
препятственно пользоваться, как 
раньше, телефоном граждан даже 
и в служебных целях по новому 
регламенту сотрудникам ГИБДД 
не разрешат.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru, 
vk.com/nedelka_klin

РЕКЛАМА
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

Многие жители микрорайо-
на Майданово работают и 
учатся не в Клину, вынужде-
ны ездить на электричках, а 
до вокзала идти на останов-
ку «Химволокно», чтобы на 
автобусах маршрутов 
№ 1 и № 7 доехать через весь 
город до вокзала. Автобус 
маршрута № 53 ходит по 
ул. Новоямской до вокзала, 
но не под электричку на 
Москву. Приходится ездить 
на автобусах с пересадками и 
на вокзал, и с вокзала. Нельзя 
ли организовать прямые и 
короткие рейсы от вокзала 
до микрорайона Майданово и 
обратно?
Олег А.

В настоящее время пере-
возку пассажиров из Май-
даново непосредственно до 
автовокзала выполняют в 
коммерческом режиме транс-
портные средства маршрута 
№ 13 «Майданово - Автовок-
зал - Больничный комплекс 
(проходная)», напомнил за-
меститель руководителя 
администрации Клинского 
района Владимир Кондра-
тьев. При этом в среднем вы-
полняется три рейса в час. 
Проведенное обследование 
пассажиропотока, пользую-
щегося данным маршрутом, 
показало, что наполняемость 
транспортных средств в часы 
пик не превышает 75 %. Поэ-
тому увеличение количества 
рейсов на данном маршруте 
нерентабельно. Организация 

дополнительного социаль-
ного маршрута требует до-
полнительного финансирова-
ния, а оно не предусмотрено 
бюджетом Клинского района 
на 2017 г. В соответствии с 
действующими нормативны-
ми документами новый соци-
альный маршрут утверждает 
правительство Московской 
области. Предложения по от-
крытию нового социального 
маршрута направляются в 
Министерство транспор-
та Московской области до 
1 марта текущего года для 
реализации предложения в 
следующем году. Планиру-
ется направить туда предло-
жение об организации еще 
одного автобусного маршру-
та от Майданова до вокзала 
и обратно до 1 марта 2018 г., 

чтобы открыть маршрут с 1 
января 2019 г. при наличии 
достаточного финансирова-
ния.

В № 45 от 19.11 прошлого 
года эксперт транспортно-
го отдела администрации 
Клинского района Сергей Че-
чель пояснял, что дорожные 
условия пока не позволяют 
в Майданове перед мостом 
через реку Сестру организо-
вать автобусную остановку 
или пешеходный переход. 
Но этот вопрос намечалось 
рассмотреть на одном из за-
седаний клинской районной 
комиссии по безопасности 
дорожного движения, чтобы 
создать максимально безо-
пасный маршрут пешеходов 
и пассажиров общественного 
транспорта из Майданова.

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Новый автобусный маршрут 
в Майданово проляжет не скоро

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

На площадке гимназии № 2 каждый день 
собираются молодые люди, курят, 
громко разговаривают. Здесь же гуля-
ют дети, которым подаются не самые 
лучшие примеры. Кто и как может 
призвать к ответственности таких 
курильщиков?
Ольга

Сосед категорически отказывается вы-
ходить на улицу и не курить в подъезде, 
а также убирать мусор за собой. Всем 
подъездом не знаем, как с ним бороть-
ся. Как заставить курящего соседа не 
курить и убирать за собой окурки в 
подъезде?
Анастасия

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака» запрещает курение табака на тер-
риториях и в помещениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг, напомнила за-
меститель клинского городского прокурора со-
ветник юстиции Лариса Бердник. Часть 1 статьи 
6.24 Кодекса об административных правонару-
шениях РФ предусматривает административную 
ответственность за нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на объ-
ектах, в том числе в подъездах многоквартирных 

домов. Совершение этого административного 
правонарушения влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 500 до 1 500 рублей. Ответ-
ственности подлежат лица, достигшие к моменту 
совершения административного правонаруше-
ния возраста 16 лет. Лицами, уполномоченными 
на составление протокола об административном 
правонарушении, являются должностные лица 
органов внутренних дел (полиции), органов, осу-
ществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, орга-
нов, осуществляющих федеральный государ-
ственный пожарный надзор, органов исполни-
тельной власти, осуществляющих федеральный 
государственный транспортный надзор, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих региональный 
государственный жилищный надзор, органов, 
осуществляющих функции по контролю и над-
зору в сфере здравоохранения в части курения 
табака на территориях и в помещениях, предна-
значенных для оказания медицинских, реабили-
тационных и санаторно-курортных услуг. То есть 
на курильщиков следует жаловаться участковым 
полиции и в отдел МВД РФ по Клинскому району, 
в Роспотребнадзор, отдел надзорной деятель-
ности по Клинскому району, Госжилинспекцию, 
транспортную инспекцию, если курильщик на-
рушает закон на вокзале, станции, в транспорте, 
Росздравнадзор, если курильщик нарушает за-
кон на территории медицинского учреждения.

Виктор Гладышев

На курильщиков есть управа
Ирина:
- Сейчас жаркая погода, 
и ездить в общественном 
транспорте просто не-
возможно. Когда автобус 
забит народом, открытые 
форточки не помогают. По-
чему в новых автобусах не 
включают кондиционеры? 
Экономия? 

Анна:
- Моя бабушка сломала ногу. 
При выписке из больницы 
сказали явиться к травма-
тологу в поликлинику, но 
бабушка не может ходить 
с гипсом. Когда пыталась 
вызвать врача на дом, в 
регистратуре сказали дого-
вариваться с врачом, так как 
вызов специалиста через 
регистратуру невозможен. 
Когда появились такие 
новые правила? И что нам 
теперь делать?

Антон:
- Можно по карте «Стрел-
ка» учащегося проехать от 
Клина до Москвы на 437 
автобусе?

Газ жителям дадут, как только 
строители рассчитаются между собой
В дом № 23 на улице Текстильной в 
Высоковске нас переселили в 2014 г., и 
до сих пор мы проживаем без газа. Его 
все обещают дать, но никак не дают. 
Когда отключают электричество, нет 
возможности даже накормить детей. 
Когда в нашем доме появится газ?
Мария

Наружные сети газоснабжения и внутренние 
газопроводы многоквартирного жилого дома № 
23 на ул. Текстильной в Высоковске выполнены в 

полном объеме, объяснил заместитель руководи-
теля администрации Клинского района Владимир 
Кондратьев. К 10 августа жители 33 квартир из 36 
заключили договоры на поставку газа и техниче-
ское обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования с филиалом предприятия «Мособ-
лгаз» - организацией «Клинмежрайгаз», имеющей 
на это соответствующий допуск. Ориентировочно 
пуск газа может состояться в конце октября после 
оплаты застройщиком АУ «УКС» работ по проклад-
ке газовых сетей, выполненных ООО «Альянс С».

Виктор Стрелков

Неоднократно об-
ращался в инстанции 
Клинского района с 
просьбой отремон-
тировать во дворе 
подходы к подъездам 
нашего многоквар-
тирного дома. Осенью 
прошлого года, нако-
нец, начались работы 
по благоустройству 
двора, но сразу же 
и прекратились. В 
инстанциях обещали 
все работы доделать 
в этом году, но пока 
опять ничего не дела-
ется. Будет ли завер-
шено благоустройство 
двора?
Анатолий З. (подоб-
ный вопрос задавали 
жители поселка 31-го 
Октября, 5-го и других 
микрорайонов Клина, 
а потому конкретный 
адрес не называем)

31 мая прошлого года 
администрация Клинского 
района заключила контракт                                                                              
№ 0148200005416000216 
«на выполнение работ по 
ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворо-
вых территорий многоквар-
тирных  домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов» 
с победителем ранее объ-
явленного конкурса ООО 
«Титан», пояснил замести-
тель руководителя админи-
страции Клинского района 
Владимир Кондратьев. В 
соответствии с п. 5.4.4 это-
го контракта подрядчик 
обязан был обеспечить 
за свой счет устранение 
недостатков и дефектов, 
выявленных в течение га-
рантийного срока. Весной 
нынешнего года прошло 
комиссионное обследова-
ние дворовых территорий 
с участием представителя 
ООО «Титан», и 6 апреля со-
ставлены акты обследова-
ния. В соответствии с актом 
ООО «Титан» должно было 
устранить замечания до 1 
мая. Однако подрядчик за-
мечания не устранил. Адми-
нистрация Клинского райо-
на 23 мая направила в адрес 
ООО «Титан» претензию № 
3958-2-13 на неисполнение 
гарантийных обязательств, 
где установила новый срок 
устранения замечаний - до 5 
июня. До настоящего време-
ни замечания ООО «Титан» 
не устранило. Материалы 
направлены для рассмотре-
ния в арбитражный суд Мо-
сковской области. Работы, 
предусмотренные сметной 
документацией, но не вы-
полненные ООО «Титан» в 
2016 г., будут выполнены за 
счет бюджета городского 
поселения Клин после за-
вершения судебных раз-
бирательств и оплаты ком-
панией «Титан» штрафных 
санкций. Возможно, осенью 
все же дворы за недобросо-
вестного подрядчика отре-
монтируют.

Виктор Стрелков

 

Дело 
подрядчика – 
в суде. 
Ради 
торжества 
справедливости

Очистные оста-
новлены, а стоки 
уведены в поля
В нашем поселке Слобода 
полностью прекратили ра-
боту очистные сооружения. 
Вспомогательные отстойни-
ки заросли травой и кустар-
никами. Дорога к ним заросла 
тоже. Все бытовые отходы 
из посёлка текут прямо в 
экосистему реки Сестры, 
а затем в Волгу и в водоза-
бор Москвы. Поменяется ли 
ситуация?
Вячеслав М.

Очистные сооружения Сло-
боды являются очистными 
сооружениями биологической 
очистки, пояснил заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Владимир Ка-
линин. Однако построены они 
в 70-е годы прошлого столетия. 
Хотя очистные сооружения за-
водского изготовления и их кон-
струкции выполнены из металла, 
за время эксплуатации металли-
ческие емкости подверглись кор-
розии, металл сильно проржавел, 
появились трещины и свищи, что 
привело к нарушению целостно-
сти конструкции и их гидроизо-
ляции в целом. Поэтому очистные 
сооружения были остановлены, 
а сточные воды переведены на 
рядом расположенные очистные 
сооружения - поля фильтрации на 
естественном основании. Очист-
ка на этих полях осуществляется 
за счет естественных процессов 
- биоценоза почвы. Постоянный 
контроль за качеством сточных 
вод, поступающих после полей 
фильтрации по системе оврагов 
в реку Березовку, осуществляет 
ЗАО «Водоканал».

Виктор Стрелков

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru
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Во все времена Клин являлся городом православным, и священники играли значительную роль в его развитии и 
процветании. Во времена гонений на христианство в прошлом веке, когда множество храмов было разорено и разрушено, 
храм в селе Шипулино продолжал служить. Жительница Высоковска Наталия Владимировна Агафонова (в девичестве 
Другова), родственница священников Алексия Другова и Александра Гусева, и Николай Алексеевич Парусников, внучатый 
племянник священномученика Сергия Высоковского собрали воспоминания о нескольких священнических династиях.

Клин-700

Династии священников 
крепили дух и веру

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Священник Николай Михай-
лович Митропольский 1852 года 
рождения служил в храме Вос-
кресения Словущего с. Шипулино 
с 1887 года до самой своей смер-
ти в 1934 г. В 1914 г. его направили 
на фронт Первой мировой войны 
в качестве полкового священни-
ка. В том же году его дочь Алек-
сандра вышла замуж за Алексея 
Николаевича Другова 1893 года 
рождения, который в следующем, 
1915 г. был рукоположен во свя-
щенника и направлен в Шипулин-
скую церковь. По воспоминаниям 
старожилов, это был простой, до-
брый и отзывчивый батюшка. В 
1936 г. отец Алексий был репрес-
сирован за веру, отправлен в трех-
летнюю ссылку и умер в 1937 году 
в лагере, расположенном в Коми-
Зырянской автономной области. 
Реабилитировали его в 1991 году. 
Сын отца Алексия Владимир же-
нился на дочери репрессирован-
ного псаломщика Воскресенской 
церкви Александра Петровича 
Гусева, который был братом отца 
Сергия Гусева, причисленного к 
лику новомучеников и исповед-
ников Российских как священ-
номученик Сергий Высоковский, 
Елене Александровне Гусевой 
1920 года рождения. Прожила 
она до 2010 г. Зачинатель этой 
священнической династии отец 
Николай Митропольский, его су-
пруга Анна Семеновна и их дочь 
Александра Николаевна Другова, 
скончавшаяся в 1975 г., похороне-
ны в ограде шипулинской Воскре-
сенской церкви.

С 1910 по 1928 годы в храме 
Воскресения Словущего в селе 
Шипулино служил протоиерей 
Александр Георгиевич Любимов. 
Сохранились воспоминания о 
том, как он участвовал в диспуте с 
первым наркомом просвещения 
Анатолием Луначарским и вы-
шел из него победителем. В 1928 
г. отец Александр был арестован 
и сослан в Великий Устюг на три 
года, а затем отправлен в Орёл 

без права выезда. Умер священ-
ник в 1937 г. в ссылке. Дом его в 
Шипулине конфисковали, оста-
вив матушку и девятерых детей 
фактически на улице.

Отец священномученика Сер-
гия Высоковского митрофорный 
протоиерей Петр Гусев закончил 
Дмитровское духовное училище 
и Вифанскую духовную семина-
рию. О своей кончине он был 
предупрежден в 1932 г. свыше, 
а потому сам себе прочитал от-
ходную молитву. Похоронен он в 
деревне Воловниково близ Коро-
ста Клинского района. Сыновья 
протоиерея Петра Сергей, Нико-
лай, Александр и Алексей пош-
ли по его стопам и также стали 
священниками. Николай окончил 
духовную семинарию, работал 
учителем в селе Сенцово, а затем 
служил священником в селе Зе-
ленцено. Умер он в 1942 г. Отец 
Александр Гусев родившийся в 
1873 г., служил в селах Рождестве-
но, Торычево, Косино, Фирсанов-
ка и в Химках. В 1937 г. его аресто-
вали за «контрреволюционную 
агитацию» и приговорили к 10 
годам заключения. На следующий 
год он умер в ссылке. Младший из 
братьев Алексей закончил духов-
ное училище, служил псаломщи-
ком, затем священником в селах 
Введенское, Теплое, Боголепова 
Пустынь. После закрытия храма 
устроился сторожем на толевом 
заводе. В 1941 г. его схватили гит-
леровцы и привлекли на строи-
тельные работы. Умер он в начале 
1942 г. Сестра братьев Гусевых 
Анна вышла замуж за священни-
ка Сергия Патокина, служившего 
в Вишняках. Их сын Петр Патокин 
служил священником в селе Се-
линское. Старший брат Сергей 
Петрович Гусев родился 5 июля 
1886 г. в селе Горбасьево Завидов-
ской волости Клинского уезда в 
семье священника Петра Гусева. В 
1906 г. он окончил епархиальное 
училище иконописания и с 1907 
г. служил учителем в церковно-
приходской школе. В 1914 г. его 
взяли на фронт Первой мировой 
войны, а в 1918 г. мобилизова-

Благоустройство

ГИБДД

Провайдер решил 
сэкономить

Полиция 
разыскивает 

байкера-
нарушителя

          

На днях в клинских 
подъездах стали 
появляться 
прикрученные прямо 
к стене стенды с 
самоклейками, 
рекламирующими 
продукт одного из 
провайдеров.   

Установка же на общедомо-
вом имуществе, будь то стены 
подъезда, фасад дома или 
лифты, каких-либо реклам-
ных конструкций без согласия 
собственников незаконна. 
Управляющая организация 
тоже не может в обход жите-
лей «договориться» с рекла-
мораспространителем, а за 
деньги, полученные за разме-
щение рекламы, обязана от-
читаться перед собственни-
ками квартир и потратить их 
только на содержание дома 
или благоустройство двора. 
Но именно провайдеры нару-
шают такой порядок в подъ-
ездах, размещая рекламу и 
не убирая свои провода. На-
чальник отдела технической 
инспекции ООО «Жилсервис» 
Александр Лутошкин пояс-
нил, что никаких разрешений 
на подобную самодеятель-
ность управляющая органи-
зация никому не выдавала и 
от имени руководства управ-
организации пообещал на-
править письмо с претензией 
в адрес провайдера.

Людмила Шахова

Отдел ГИБДД по Клинско-
му району просит всех, кто 
стал очевидцем дорожно-
транспортного происше-
ствия, которое произошло 
в субботу, 29 июля около 
09:50 напротив автобусной 
остановки у участка № 219 
садоводческого товари-
щества «Южное» деревни 
Масюгино, где неустанов-
ленный водитель на не-
установленном мотоцикле 
(скутере) совершил наезд 
на пешехода и с места ДТП 
скрылся. Свидетелей дан-
ного происшествия просят 
позвонить в дежурную часть 
отдела ГИБДД ОМВД России 
по Клинскому району по тел. 
2-68-10 или 02.

Священник Николай Михайлович Митропольский 
с супругой Анной Семеновной и дочерью Александрой, 

в замужестве Друговой

ли в Красную армию. Он служил 
на Кавказе начальником банно-
прачечного отряда. В 1921 г. Сер-
гея Петровича демобилизовали, 
и он стал служить псаломщиком в 
Троицкой церкви села Бирево. 19 
марта 1922 г. он был рукоположен 
во диакона к Троицкой церкви. В 
1927 г. диакона Сергия перевели 
в Воскресенскую церковь Николо-
Железовского погоста в Шипули-
но Клинского района, а 24 сентя-
бря 1934 г. он был рукоположен 
во священника к этому храму. Осе-
нью 1937 г. сотрудники НКВД стали 
собирать сведения для его ареста. 
Некоторые свидетели, вызванные 
на допрос, показали, будто отец 
Сергий говорил, что «обильный 
урожай 1937 г. вызван не успеха-
ми экономической системы но-
вой власти, а милостью Божией, 
так как Господь увидел, что народ 
голодает девятнадцать лет при со-
ветской власти, и этому голодному 
народу послал урожай». Другие 
свидетели показали, что священ-
ник часто посещал верующих жен-
щин, живущих в рабочих казармах 
при Высоковском хлебокомбина-
те. Представитель местных вла-
стей, плохо знавший отца Сергия, 
ничего о нем не мог показать, и 
тогда следователь сам заполнил 
протокол допроса и прочитал его 
вслух. Свидетель не согласился с 
прочитанным, однако ему «убеди-
тельно» доказали, что протокол 
необходимо подписать, и он его 
подписал. 8 октября 1937 г. отца 
Сергия арестовали, заключили в 
Таганскую тюрьму в Москве и в те-
чение пяти дней беспрестанно до-
прашивали. 13 октября следствие 
закончилось, и 25 октября тройка 
НКВД приговорила отца Сергия 
к расстрелу. Священник Сергий 
Гусев был расстрелян 31 октября 
1937 г. и погребен в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово 
под Москвой. Реабилитирован и 
25 марта 2004 г. причислен к лику 
святых. День его памяти - 31 октя-
бря.

С 1939 по 1945 годы в шипулин-
ском храме служил протоиерей 
Иоанн Ковальский. Ему сослужил 

диакон Владимир Калинин. Во 
время войны фашисты хотели раз-
местить на колокольне церкви 
орудие. Отец Иоанн не побоялся 
пойти в немецкий штаб и убедил 
офицеров отказаться от их плана. 
С 1946 по 1953 год настоятелем 
храма Воскресения Словущего в 
селе Шипулино был священник 
Павел Митрофанов, которого за-
тем перевели в Фирсановку. Его 
сменил священник Владимир 
Королёв, в прошлом офицер Со-
ветской армии, участник Великой 
Отечественной войны. В 1956 г. его 
злодейски убили в сторожке ши-

пулинского храма, следующим на-
стоятелем которого стал отец Ва-
силий Бармушкин. С 1975 по 2000 
год настоятелем церкви в Шипу-
лине служил протоиерей Павел 
Покладов, которого с благодарно-
стью и теплотой вспоминают мно-
гие жители Клинского района. До 
нынешнего времени настоятелем 
храма Воскресения Словущего в 
селе Шипулино служит протоие-
рей Димитрий Костин, отец много-
численного семейства, члены ко-
торого тоже, возможно, пойдут по 
стопам отца и появится еще одна 
священническая династия.

Конкурс Благоустройство

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЛЮДМИЛА 
ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Многодетные мамы приглашаются показать себя Граффити как украшение или?..

С 1 по 30 сентября в 
Московской области 
намечено провести 
отборочный этап очередного 
ежегодного конкурса 
многодетных матерей 
«Мамы Подмосковья. Топ 
10». 

Помимо уже традиционных но-
минаций, в этом году вводятся но-
вые. В номинации «Мама, профес-
сионал, жена» участвуют мамы, 
успешно совмещающие семью и 
карьеру, за «Доброе сердце» со-
ревнуются мамы с приемными 
детьми, а звание «Самая активная 
мама» отстаивают мамы, активно 
участвующие в общественной 
жизни. Номинация «Творческая 
мама» говорит сама за себя, как и 

Огромное граффити 
нарисовано на стене дома 
№ 40 на ул. Мира.  

Сам процесс нанесения ри-
сунка в психоделическом стиле 
изображающего, как лампочка 
накаливания приводит в поря-
док «шевелюру» лампочки энер-
госберегающей, стал частью 
программы праздника «Авто-
ФестКлин» в Сестрорецком пар-
ке. Художник на глазах гостей, 
пришедших на автомобильный 
фестиваль, рисовал большую 
картину на торцевом фасаде 
дома, расселенного несколько 
лет назад. Создатель граффи-
ти, видимо, не верит, что вско-
ре дом, покинутый жителями, 

«Самая спортивная мама». В про-
шлые годы в этих номинациях по-
беждали и клинчанки. В этом году 
предлагаются номинации «Дебют 
года» для мам, ставшими много-
детными в 2017 г.; «Золотая мама» 
- для мам 50 лет и старше, а «Мама 
и бабушка» - для имеющих как 
несовершеннолетних детей, так 
и внуков. В номинации «Мама с 
безграничными возможностями» 
организаторы предлагают пока-
зать себя мамам, воспитывающим 
ребенка или детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; а 
«Мамины руки» покажут умеющих 
искусно шить, вязать, вышивать, 
готовить и т. п. Для участия  в кон-
курсе приглашаются женщины, 
проживающие в Подмосковье и 
воспитывающие трех и более не-
совершеннолетних детей, вклю-
чая приемных. Подробная ин-
формация о конкурсе размещена 
на сайте клинского Управления 
социальной защиты населения, а 
на вопросы ответят по телефону                      
8 (496) 245-89-01.

снесут. Либо захотел по-своему 
приукрасить здание, глядящее 
выбитыми окнами-глазницами 
на постоянно прихорашиваю-
щийся Сестрорецкий парк.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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УХОД ЗА ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ В ЖАРУ
ПОДУШЕЧКИ ЛАП 
СМАЧИВАЙИЕ ВОДОЙ

ДЛИННОШЕРСТНУЮ 
КОШКУ МОЖНО 
НЕМНОГО ПОДСТРИЧЬ

НА ПРОГУЛКУ БЕРИТЕ 
БУТЫЛКУ С ВОДОЙ 
ДЛЯ ЖИВОТНОГО

НЕ СТРИГИТЕ НАГОЛО 
ДЛИННОШЕРСТНЫХ СОБАК, 
ТАК КАК ИХ КОЖА МОЖЕТ 
ОБГОРЕТЬ НА СОЛНЦЕ

ВЫГУЛИВАЙТЕ СОБАК ДО 
8 ч. УТРА И ПОСЛЕ 6 ч. 
ВЕЧЕРА В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ 
ИЛИ ПО БЕРЕГУ ВОДОЕМА

НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ 
ПИТОМЦА БЕГАТЬ 
ПО ЖАРЕ

СМАЧИВАЙТЕ ВНЕШНЮЮ 
СТОРОНУ УШЕЙ КОШКИ 
ВОДОЙ, ПРОВОДИТЕ 
МОКРЫМИ РУКАМИ ПО 
ВСЕМУ ТЕЛУ ЖИВОТНОГО

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

 Если вы кормите животное мясом, кашей или 
кисломолочными продуктами, следите, 
чтобы пища была съедена в течении 30 мин.
 Остатки пищи обязательно выбрасывайте
 У домашних животных должна быть чистая 

прохладная вода для питья
 Не запирайте питомцев в непроветриваемом 

помещении или закрытой машине - животное, как и 
люди, подвержены риску солнечных и тепловых ударов

ТЕПЛОВОЙ УДАР У ЖИВОТНЫХ
ПРИЗНАКИ:
 животное становится вялым
 появляется одышка
 собаки высовывают язык, начинают жалобно 

скулить
 кошки двигаются медленно, много пьют
 нарушается координация движений

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:
 уведите питомца из жаркого и душного помещения в 

прохладное место (в ванную, подвал, в помещение с 
кондиционером или вентилятором)
 положите на затылок тряпку, смоченную холодной 

водой или, если есть возможность, оберните все тело 
животного мокрой прохладной тканью
  вызовите ветеринара или отвезите к нему питомца

ЕСЛИ НЕ ОКАЗАТЬ СРОЧНУЮ 
ПОМОЩЬ, ТО ЖИВОТНОЕ 
МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ СОЗНАНИЕ

Собака всеядна, но корм для 
нее лучше сбалансированный
У всех владельцев собак возникает вопрос: какую систему кормления выбрать 
для питомца? Есть два мнения: кормить собак только изготовляемыми 
промышленностью кормами либо только «человеческой едой».

В том и другом случае вер-
но то, что кормить нужно 
либо тем, либо другим кор-
мом. Недопустимо смешивать 
промышленные корма с едой, 
которую хозяева готовят для 
питомцев сами. И конечно, 
совершенно неприемлема 
для питания собаки еда «со 
своего стола», включающая 
избыток специй, соли, саха-
ра, копченостей и прочего. 
Если решили, что для собаки 
лучше натуральная еда, не за-
будьте, что не менее 50 % ра-
циона животного должны со-
ставлять белковые продукты: 
мясо (лучше говяжье), рыба, 
птица. Каши для собаки долж-
ны составлять не менее трети 
рациона. Предпочтительно 
использовать для их приго-
товления рис и геркулес, но 
только не перловку. В кашу 
желательно добавлять овощи 
и даже фрукты - тыкву, кабач-
ки, морковь, яблоки. Можно 
добавить и капусту, но при ее 
хорошей переносимости пи-
томцем. Не лишние в рационе 
собак кисломолочные про-
дукты. Не следует забывать о 
том, чтобы добавить в пищу 
пса витамины и минеральные 
добавки, рекомендуемые ве-
теринарами.

Конечно, полностью соблю-
дать все эти рекомендации 
по рациональному питанию 
собаки не просто. Но ведь её 

здоровье важнее? Отличным 
выходом для владельцев со-
бак, которые не имеют вре-
мени для приготовления со-
бачьих разносолов, но хотят, 
чтобы их питомец на долгие 
годы сохранил здоровье, под-
вижность и красоту, являются 
промышленные корма. Они 
изготовляются с учетом всех 
потребностей собак. Причем 
подразделяются на корма для 

щенков, взрослых, стерили-
зованных животных, мелких и 
крупных пород собак, на кор-
ма премиум- и экономкласса. 
Промышленные корма выпу-
скаются сухими и влажными, 
то есть консервированными. 
Их активно рекомендуют и 
ветеринары, которые знают 
состав кормов. Давать собаке 
можно и сухие, и консервиро-
ванные корма, но важно, что-

бы они были одной торговой 
марки.

Необходимо также учи-
тывать, что объемы порций 
сухого корма существенно 
отличаются от порций кон-
сервов и тем более от порций 
собственноручно приготов-
ленной пищи. Следует вни-
мательно читать надписи на 
упаковке и кормить четверо-
ногого друга правильно.

Летом многие клинчане 
вывозят своих домашних 
питомцев на загородные 
участки. Но не многие 
знают, что перед тем 
как увезти их из города, 
нужно пройти ветоб-
следование и провести 
вакцинацию. 

Требуются всего две при-
вивки. Первая - от бешен-
ства, а вторая - от инфекций. 
Такие прививки обязательно 
делают раз в год независимо 
от того, постоянно питомец 
живет в жилище или ходит 
гулять. Наиболее опасны и 
распространены такие ин-
фекционные заболевания 
собак, как чума плотоядных, 
энтерит и гепатит. Для кошек 
очень опасны вирусный ри-
нотрахеит, кальцивирусная 
инфекция и панлейкопения, 
то есть чума. Эти заболевания 
вызывают вирусы, стремящи-
еся поразить весь организм 
и парализовать все жизненно 
важные функции животного, 
которое долго мучается и за-
частую погибает. Кроме того, 
есть недуги, опасные не толь-

ко для животных, но и для 
людей. Самые опасные из них 
- бешенство и лептоспироз. 
Поэтому желательно привить 
своих питомцев, чтобы они не 
доставили хлопот. За 10 дней 
до вакцинации необходимо 
провести дегельминтизацию, 
так как гельминты выделяют 
токсины, ослабляющие им-
мунную систему и делающие 
вакцинацию менее эффектив-
ной. Вакцинацию, особенно 
первую в жизни домашнего 
питомца, должен проводить 
только профессиональный 
врач-ветеринар, так как не 
исключены различные аллер-
гические реакции вплоть до 
тяжелейших состояний анафи-
лактического шока. Поэтому 
для профилактики и защиты 
от этих последствий предва-
рительно перед прививкой 
применяют какой-нибудь из 
противогистаминных пре-
паратов. В Клинском районе 
в этом году уже обнаружили 
вспышки бешенства. Не следу-
ет рисковать здоровьем своих 
питомцев, и лучше один раз 
свозить их к ветеринару, чем 
потом лечиться от заболева-
ний и инфекций.

Вакцинация 
и летом не лишняя
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

             В КВАРТИРЕ?

ШАГ 1.

ШАГ 3.

Паспорт 
гражданина 
России

Свидетельство 
о браке

Свидетельство 
о рождении
(если детям нет 14 лет)

Основание для регистрации 
(свидетельство о праве 
собственности или 
заявление собственника 
о готовности зарегистриро-
вать вас у себя)

В УФМС у вас примут документы и выдадут 
временное удостоверение личности

Подать заявление на постоянную 
регистрацию можно на сайте «Госуслуги».
В течение 3 дней вас пригласят в УФМС 
с оригиналами документов, чтобы 
вы поставили подпись в заявлении и 
адресном листке, а также поставят штамп 
о регистрации в паспорте

Паспорт с печатью 
о регистрации 
выдается в 
отделении УФМС.
На оформление 
уйдет максимум 10 
рабочих дней.

1. Подать в паспортный стол паспорт и 
заявление о выписке с указанием будущего 
адреса.
Через три дня забрать паспорт со штампом о 
выписке и листок убытия.

2. Подать заявку на 
выписку на портале 
«Госуслуги». 
После приглашения прийти 
в паспортный стол, чтобы 
получить паспорт со 
штампом и листок убытия.

3. Воспользоваться автоматической выпиской 
при оформлении постоянной регистрации - 
подать одновременно заявление о выписке и 
регистрации. Сотрудники УФМС сами отправят 
запрос на выписку по вашему бывшему адресу.

Заявление на оформление 
постоянной регистрации 
(образец есть на сайте УФМС)
Согласие других 
зарегистрированных в 
квартире

Листок убытия
/прибытия 
в трех 
экземплярах 
(заполняется в 
УФМС)

П

СБОР ДОКУМЕНТОВ

В УФМС у вас примут документы и выдадут 
временное удостоверение личности

Подать заявление на постоянную
П

ОБРАЩЕНИЕ В УФМС 
ИЛИ ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 
НА САЙТЕ «ГОСУСЛУГИ»

ПОЛУЧЕНИЕ 
ПАСПОРТА

ШАГ 2.

3 ВАРИАНТА ВЫПИСКИ 
ИЗ КВАРТИРЫ:Ы:

2
в
«
П
в
п
ш

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

ОПЕРАТОР

8-929-640-68-96 
звонить с 9.00 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ

без опыта работы, 
студентыСВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Пенсионный фонд России 
ушел в смартфоны
Пенсионный фонд России предлагает пользоваться бесплатным мобильным 
приложением, которое позволит легко получить информацию о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета в ПФР, о накопленных пенсионных баллах и 
стаже; о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского 
капитала; истории своих обращений в ПФР, проверить перечисленные 
работодателем страховые взносы.

С использованием служ-
бы геолокации приложение 
найдет ближайшую клиент-
скую службу Пенсионного 
фонда или многофункцио-
нального центра и предо-
ставит возможность запи-
саться на прием. Помимо 
этого, через приложение 
можно заказать необходи-

мые справки и докумен-
ты, направить обращение 
в ПФР и воспользоваться 
ключевыми функциями, 
которые представлены в 
Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда. Для 
входа в бесплатное прило-
жение ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android, 

необходимо ввести че-
тырехзначный пин-код и 
пройти авторизацию с по-
мощью подтвержденной 
учетной записи на порта-
ле госуслуг. Подтвердить 
упрощенную или стандарт-
ную учетную запись можно 
в офисах Почты России, 
Ростелекома или клиент-

ских службах Пенсионного 
фонда. В дальнейшем вход 
осуществляется через этот 
пин-код. Пенсионный фонд 
первый среди госведомств 
реализовал механизм ав-
торизации в Единой си-
стеме идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) с 
помощью пин-кода.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ðàçíîå

ПРОДАМ
ñòðîèòåëüñòâî

ОТМОСТКА реставр.                              ■
926-722-7876

ОТМОСТКИ под ключ                                      ■
963-778-1331

ПЛОТНИЦКИЕ работы                               ■
965-186-1289

ПОЛЫ рем. замена                                     ■
8968-949-0555

РАЗБОР стар.домов                                ■
968-595-7676

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

РЕМ. кв-р ванн ламинат г/кар- ■
тон плитка обои 8968-778-10-81

РЕМ. кв-р весь спектр  ■
малярных работ. Марина                                          
8909-689-96-42

РЕМ. кв-р обои шпаклевка по- ■
краска и т.д. 8925-175-85-17

РЕМ. кв-р отделка кв. до- ■
мов офисов по малярке                                    
8910-438-79-72

РЕМОНТ замена пола                               ■
903-501-5959

РЕМОНТ квар.Юра.                                   ■
8926-104-27-39

РЕМОНТ квартир штука- ■
турка обои шпаклевка по-
краска  большой стаж Любовь                      
8-905-729-92-63

РЕМОНТ окон ПВХ                            ■
8905-544-72-77

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

САЙДИНГ под ключ                               ■
968-595-76-76

     САНТЕХНИК на дом                            
964-596-89-74      

СТР-ВО забор фунд                             ■
905-709-2590

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

ТРОТУАРН. плитка                                 ■
8968-595-7676

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

УКЛАДКА трот. пл.                                        ■
968-949-0555

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

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

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

рии благоустройство стр-во                                       
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                                     ■
963-778-1331

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

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

ЖАЛЮЗИ все виды                                      ■
8968-779-46-26

КОЛОДЦЫ септики чист- ■
ка ремонт углубл. зем.р.                                      
8-977-729-56-45

КОСИМ траву                                      ■
8-916-557-3451

МОСКИТНЫЕ сетки                                        ■
8968-779-46-26

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

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

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

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

РУБКА деревьев                                                     ■
8-967-020-7575

СБОРКА разборка ремонт мебе- ■
ли т. 8-962-991-32-32 Антон

СВАДЬБА юбилей                                             ■
8-926-753-00-05

ЭМАЛИРУЕМ ванны                             ■
8905-703-99-98

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

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

     АВТОВЫКУП дорого                     
926-197-52-58 

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

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

3-К.КВ Волоколамское ш. д.3а  ■
110 кв.м. 8 эт. 8905-724-20-24

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда. 

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

офис 103, 8-915-023-0700       

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

КОМНАТА 20 кв.м.                                    ■
8968-631-13-49

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01   

УЧАСТОК 8 с. СНТ «Уро- ■
жай» Новощапово 300т.р.                                
8917-502-26-14

ЧАСТЬ дома Талицы                                    ■
916-851-3142

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

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

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

ветхий 8-962-904-16-52

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

сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ПЕСОК щебень торф земля ПГС  ■
т. 8-905-718-35-14

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

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

ГАЗЕЛЬ недорого.                                       ■
8905-709-2590

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

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

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

БАНИ дома фундамент за- ■
боры сайдинг гаражи мусор 
9032056028

БЕСЕДКИ навесы                                      ■
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ от мастер                               ■
963-778-1331

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

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

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

8-926-715-41-20    

ВАННЫ под ключ.                        ■
8926-703-72-69

ГАРАЖ гарантия                                               ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песка торфа.                                      
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                         ■
968-949-0555

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

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

КЛАДБИЩЕ монт.дем                            ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                                         ■
903-501-5959

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

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

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

КРЫШИ монтаж дем.                    ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                          ■
967-020-7575

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

1К.КВ Решетниково                                 ■
967-264-6279

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

1-К.КВ. с мебелью гражда- ■
нам РФ Пролетарский проезд,                                           
т. 8-926-889-60-82,                                                         
8-903-506-98-77

1-КВ. Решетниково                                                     ■
967-264-6279

ПОМ. 25 кв.м разл. цели возле  ■
кафе «Алекс» т. 8-985-131-84-63

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

РАЗНОРАБОЧИЕ на производ- ■
ство т. 8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ, обтяжчики, маля- ■
ры, т. 8-903-121-57-51 Денис

ПЕНСИОНЕРАМ и всем желаю- ■
щим предлагаем подработку по 
продаже газетной площади, во-
просы по т. 2-70-15, 3-51-63

ЭЛЕКТРИК с опытом работы                 ■
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ОПЕРАТОР                                                 ■
8-964-707-34-44

РАСКЛЕЙЩИК срочно                                ■
964-707-3444

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFran требуется 
МАСТЕР по замеру, с личным 

авто. Проводим обучение                           
8-963-770-72-70  

ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИК- ■
КОНСТРУКТОР на произ-
водство кованых изделий                                           
т. 8(964)643-89-87

ШВЕИ з/п от 35000 руб. на  ■
производство г.Клин график 
работы 5/2. Оформление по ТК 
РФ. Е/mail: kokleeva74@mail.
ru 8(49624)55-954, 8-915-428-
01-23 Валентина Анатольевна,                 
8-916-529-72-38 Ольга

УБОРЩИЦА полный рабочий  ■
день, гр. р. 5/2, з/п от 25000 р. 
8-916-900-14-16

1АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                                    
8-903-282-70-66

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

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете 
оплатить картой Сбербанка РФ.  

ДРОВА березовые                                 ■
8925-355-51-50

ДРОВА березовые                                     ■
8915-313-44-43
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Индикатор недвижимости

 1-к. кв Клин-5, цена 1550,•  т. 8-967-107-65-24

1-к. кв. Ленинградская, 19, треб. рем., ц. 1700,•  т. 8-967-107-65-24

1-к. кв. Мечникова, 22, 8/9кирп, хорош. сост., цена 1200, • 8-967-107-65-24

3-к. кв. 72 м, К. Маркса, 88б, 8/9, балк+лодж, ц. 3550, • 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, • 8-967-107-65-24

Дом карк.-щит. 6х8 д. Бортницы, земли нас. пунктов, цена 550.•  т. 8-967-107-65-24

Коттедж д. Белозерки в АРЕНДУ на длит. срок! • Тел. 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

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, т/у на газ получены, ухоженный, ц. 900, • 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 

1-к. кв. пос. Майданово д. 6, 1/5 кирп. дома, общ. пл. 30 кв. м, ц. 1 690 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

1-к. кв. ул. Мира д. 46, 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 700 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

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

2-к. кв. ул. Карла Маркса, д. 73,1/5 пан. общ. пл. 45 кв. м, хороший ремонт, ц. 2 350 000 торг. руб. • т. 8-905-515-95-97

2-эт. дом, общ. пл. 120 кв. м, + 15 сот. земли пос. Спас-Заулок, цена 3 250 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

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

3-к. кв. ул. Майдановская, д. 1,6/9 пан. дома, изолир. (25/18/17) общ. пл. 88 кв. м, лоджия, балкон, кухня 10 кв. м, цена 4800 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

дачу общ. пл. 50 кв. м (возможна прописка) СНТ Мичуринец, свет, вода +12 сот. земли, цена 2 400 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

дом ПМЖ, общ. пл. 48 кв. м, + 15 сот. земли пос. Спас-Заулок ул. Лесная, цена 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

здание бытового корпуса на 200 мест (заводоуправление), Керамический пр-д д. 15А, общ. площадью 1930,4 кв. м. Свет, газ, вода, цена 13 000 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

кирп. дачу общ. пл. 60 кв. м, СНТ Дружба, 10 пос. свет + 6,7 сот. земли, цена 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

Коттедж, Клин, пр. Лысенко, д. 21/43. 293 кв. м, 3 этажа, кирпич. Уч. 12 сот. Все коммуникации, теплые полы. Баня, бассейн. 15,5 млн руб.•  8-985-143-09-67

1-комн. квартира Клин, ул. К. Маркса, д. 73, 32/17/6 кв. м, 3/5 панельного дома. Балкон застеклен, СУС. Светлая, сухая, теплая. Косм. ремонт. Свободная продажа. 2,1 • 

млн руб. 8-915-023-07-00

1-комн. квартира Клин, ул. Клинская, д. 52к1 2/4К, 30/15/8, балкон, хор. сост. 1,9 млн руб. • 8-917-502-37-38

1-комн. квартира Клин, К. Маркса, д. 83, 7/9 кирп., 36/17/6, лоджия застеклена, СУС. 2 млн руб.•  8-915-023-07-00

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. 2,35 • 

млн руб. Торг. 8-926-838-20-51

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка. • 8-916-579-2300

1-комн. квартиры Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв. м, балкон. Цена 1,3 млн руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. продажа. Цена 1 млн 400 тыс. руб.•  8-985-143-

09-67

Комната Высоковск, 17  кв. м в 3 к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 700 тыс. руб. Торг. • 8-916-086-54-73

2-комн. квартиры Высоковск, 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 • 

2,1 млн руб. 8-985-143-09-67

2-комн. квартира Клин, Гагарина, д. 51/2, 2/5 пан., 44/29/6, балкон, СУС, кладовка. 2,3 млн. • 8-917-502-37-38

1-комн. квартиры Клин, Чайковского, д. 60к2, 9/16 кирп., 42/16/12, лоджия застеклена, СУС, отличный ремонт. 3 млн руб. •  8-917-502-37-38

3-комн. квартира Высоковск, Первомайский пр. 8, 5/5 пан., 60/45/6, изол., СУР, балкон, окна пластик. 2,5 млн руб. • 8-917-502-37-38

3-комн. квартира Клин, ул. Ленина, д. 37, 9/9 пан., 61 кв. м, изолир., с/у разд., балкон+лоджия. Косметика. Свободная продажа. Цена 2,77 млн руб. • 8-926-838-20-51

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

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

ПРОДАМ

МЕНЯЮ

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

2-к. кв., изолированную в 5 мкр. на 3-к. кв., в любом районе. • 
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Общежитие - хорошее 
подспорье студенту
Лето у выпускников образовательных учреждений полно забот. Сначала выпускные 
испытания в школе или гимназии. Волнующее ожидание результатов единых 
госэкзаменов и принятие очень важного решения: куда идти учиться дальше?

Одни решают остаться 
учиться в родном городе, 
а другие выбирают иной 
путь. Многие клинские 
выпускники школ посту-
пают в московские или 
тверские вузы. 

И перед ними встает вопрос: 
где жить во время учебы? Этот 
вопрос лучше решить сразу. 
Можно, конечно, ездить каж-
дый день на электричке, но та-
кая дорога съедает много сил и 
времени. И не кажется таким уж 
хорошим вариантом. Тем более 
что всем поступившим в вузы 
вчерашним старшеклассникам 
хочется в полной мере ощутить 
на себе студенческую жизнь. Для 
этого есть два варианта - сни-
мать квартиру рядом с выбран-
ным учебным заведением либо 
выбивать у его руководителей 
общежитие. Снимать квартиру 

весьма затратно, а потому такой 
вариант подходит далеко не 
всем новым студентам. Поэтому 
следует задуматься об обще-
житии, если оно имеется у вуза. 
Претендовать на место в обще-
житии имеют право студенты, 
обучающиеся на дневном отде-
лении по очной форме обуче-
ния, а также заочники на время 
прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации. Такой вари-
ант жилья позволяет сэкономить 
немало денег, так как студен-
ческая жилплощадь обойдется 
всего в 5% от стипендии соглас-
но пункту 3 статьи 16 закона «О 
высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании». 
А лица, входящие в группу льгот-
ников, вообще освобождаются 
от платы за жилье в общежитии. 
Правда, не все общежития вузов 
находятся в шаговой доступ-
ности от них. В Москве многим 
от места жительства до лекци-

онной аудитории приходится 
добираться на метро и в назем-
ном транспорте. И на эту дорогу 
может уходить почти столько 
же времени, сколько идет на 
поездку из Клина. Но, опять же, 
дорога в столице студенту обхо-
дится не так дорого, потому что 
всем студентам средних и выс-
ших профессиональных учеб-
ных заведений предоставляется 
социальная карта, по которой 
проезд на наземном транспорте 
составляет 250 рублей в месяц, а 
в метро 350 рублей. И на проезд 
в электричке по этой карте дают 
50%-ную скидку. Общежития сту-
дентам предоставляют не только 
вузы, но и средние профессио-
нальные учебные заведения. Я 
сама училась в таком. Окончив 
9 классов, долго выбирала ме-
сто дальнейшей учебы и в итоге 
решила поступать в Московский 
издательско-полиграфический 
колледж. Меня приняли на бюд-

жетную форму обучения и пре-
доставили место в общежитии. 
Четыре студенческих года про-
летели бурно и весело. Но был 
единственный, не совсем прият-
ный нюанс. На время моего по-
ступления в колледж стоимость 
проживания в его общежитии 
составляла 456 рублей, а к чет-
вертому курсу подскочила до                                                                                           
4 000 руб. Конечно, это было 
много, если учитывать стипен-
дию в 500 рублей. Однако нас, 
новых студентов колледжа, сразу 
предупредили, что общежитие 
оставляет за собой право менять 
стоимость проживания, и пото-
му каждый год мы перезаключа-
ли договор. Поэтому желательно 
сразу обговаривать все нюансы 
до заключения договора. Сту-
денческая пора - важный пери-
од в жизни каждого человека. И 
каждый самостоятельно выби-
рает вариант ее проведения. 

Наталья Панченко

Изжога - спутник студента
Постоянным спутником 
современного студента 
является изжога. Конеч-
но же, в первую очередь 
она «привязывается» 
из-за неправильного 
питания.

 Нерегулярные приемы 
пищи или содержание в ра-
ционе слишком жирных или 
острых продуктов, фаст-фуда 
не лучшим образом сказыва-
ются на состоянии желудка и 
пищеварительного тракта в 
целом. Чтобы избавиться от 
изжоги и не дать ей перера-
сти в гастрит и более слож-
ные заболевания желудочно-

кишечного тракта, следует по 
возможности питаться 4-6 раз 
в день полезными для орга-
низма блюдами, не переедать 
и не заниматься физическими 
нагрузками сразу после еды. 
Важно не употреблять соду, 
которой по старинке многие 
глушат жжение в желудке. 
На начальном этапе многим 
студентам устранить изжогу 
помогает минеральная вода. 
Если же изжога «привязалась» 
накрепко, то только придер-
живаясь рекомендаций док-
тора, можно полностью изба-
виться от нее. Лечение может 
различаться в зависимости от 
тяжести недуга. Таблетки от 
изжоги делятся на несколько 

групп. Например, антациды 
не лечат, а убирают симпто-
мы изжоги, как и минераль-
ная вода. Также применяется 
лечение с помощью  ингиби-
торов и блокаторов. Все тон-
кости этих методов лечения 
лучше узнать у специалиста. 
Но важнее быть постоянно 
внимательным к своему ор-
ганизму, прислушиваться у 
нему. Ведь изжога - это повод 
задуматься над образом жиз-
ни. И понять, что для выле-
чивания от нее недостаточно 
принимать таблетки, а нужно 
изменить уклад жизни, пра-
вильно скорректировать ра-
цион и режим питания, бро-
сить вредные привычки.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Финансы

С 1 августа вступили в 
силу изменения в «Поря-
док назначения и выпла-
ты социальных пособий 
в Московской области», 
утвержденный Постанов-
лением Правительства 
Московской области от 14 
августа 2012 г. N 989/30. 

Теперь граждане, обращаю-
щиеся за единовременным 
пособием при рождении ре-
бенка, пособием на ребен-
ка, ежемесячным пособием 
детям-инвалидам, предостав-
ляют сведения о доходах за 
12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за пособи-
ем, а не за 3, как было ранее. 
Пособия назначаются на 12 
месяцев, а не на 6, как пре-
жде. Получателям социальных 
услуг, обратившимся за назна-
чением пособий впервые, или 
тем, у кого в августе наступает 
срок переоформления посо-
бий, представлять справки о 
доходах необходимо за 12 ме-
сяцев. Все выплаты оформля-
ются в многофункциональном 
центре. Телефон для справок      
8 (49624) 5-89-01.

Виктор Стрелков

Правительство Московской 
области своим Постановле-
нием от 20.06.2017 № 435/19 
внесло изменения в свое же 
Постановление от 12.03.2012 
N 269/8 «О мерах по органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей в Московской области» 
и изменило Порядок предо-
ставления частичной ком-
пенсации стоимости путевок 
организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, со-

стоящим на учете в налоговых 
органах Московской области 
и закупившим путевки для от-
дыха и оздоровления детей 
своих работников. На компен-
сацию можно рассчитывать, 
если путевки закупаются для 
отдыха и оздоровления за-
регистрированных по месту 
жительства в Московской об-
ласти детей работников, в том 
числе детей, находящихся под 
опекой (попечительством). 
Частичная компенсация про-
изводится территориальным 
структурным подразделением 

подмосковного Министер-
ства социального развития на 
основании заявления органи-
зации по специальной форме, 
поданного по месту постанов-
ки на учет в налоговых органах 
по Московской области в срок 
не позднее двух месяцев по-
сле окончания срока действия 
путевки. К списку детей, со-
ставленному по специальной 
форме, обязательны докумен-
ты, подтверждающие место 
жительства каждого ребенка в 
Московской области. Справки 
по телефону 8 (49624) 3-15-99.

Предпринимателям - 
компенсация за детские 

путевки

Ïðîòèâ äåòñêîãî òðàâìàòèçìà - êîìïëåêñ ìåð
Недавнее, случившее-
ся 6 августа дорожно-
транспортное проис-
шествие, в котором 
маршрутное такси сбило 
7-летнюю девочку, конеч-
но, повлияло на общую 
статистику. 

Но тенденция на снижение 
детского травматизма на дорогах 
Клина и Клинского района сохра-
няется. Об этом было сказано в 
отделе ГИБДД клинского ОМВД. 
Если в прошлом году за полгода 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях пострадали 7 не-

совершеннолетних участников 
дорожного движения, то в этом 
году - 3. За семь месяцев это чис-
ло выросло на одного ребенка. 
К счастью, нет погибших на до-
рогах детей. Для того, чтобы их 
не было вообще и впредь кол-
лектив клинской ГИБДД прово-
дит постоянно целый комплекс 
мероприятий. Например, в тече-
ние учебного года инспекторы 
ГИБДД постоянно ходят в школы 
Клинского района и проводят 
уроки безопасности, устраива-
ют различные встречи с конкур-
сами рисунков, спортивными и 
другими соревнованиями, в ко-
торых обязательно прививаются 

детям разных возрастов навыки 
безопасного поведения на ули-
цах и дорогах. В летние каникулы 
такая работа не останавливается, 
а продолжается в детских летних 
оздоровительных лагерях раз-
ного пребывания ребят. Свои 
плодотворные успехи приносят 
рейды «Детское кресло», во вре-
мя которых не только проверя-
ются перевозки детей в салонах 
автомобилей, поводятся профи-
лактические беседы с водителя-
ми. Например, сейчас инспекто-
ры ГИБДД активно доводят до 
сведения водителей изменения 
в правилах перевозки детей, в 
том числе на мототранспорт-

ных средствах. Сейчас родители 
нередко разрешают детям 8-9 
лет ездить на мотоскутерах, что 
категорически запрещено пра-
вилами дорожного движения. 
Управление скутером возможно 
только с 16 лет. При этом у во-
дителя должно быть удостовере-
ние категории М или любой дру-
гой категории. Также родители, 
приобретая чаду мототехнику, 
забывают приобрести ему шлем 
и защиту, за что потом и получа-
ют штраф. Поэтому прежде, чем 
пойти на просьбы любимого ре-
бенка и покупать ему скутер или 
мотобайк, следует всерьез заду-
маться о его безопасности.
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Пляжный волейбол

У телевизора

Шахматы Шорт-трек

Ñ ïî÷èíîì!

Âðåìÿ 
çàìåðëî

Ïîáåäèë ìàñòåð Âçÿëè ñòàðò

Площадки для пляжного 
волейбола постепенно 
появляются в разных 
частях Клинского 
района.

 12 августа на высоковском 
стадионе «Труд» состоял-
ся первый в истории этого 
города турнир с участием 
12 команд из Москвы, Зве-
нигорода, Наро-Фоминска, 
Клина, Слободы и хозяев со-
ревнований. Для выявления 
победителя была примене-
на оригинальная система 
«до двух поражений». В фи-
нал вышли команды «Вы-
соковск» и «Звенигород-1». 
Домашняя площадка стала 
счастливой для высоковчан 
Никиты Гущина и Алексан-
дра Зыбина. Они выиграли и 
заняли первое место. 

Чем их кормили 
тридцать лет тому 
назад? Нет, речь 
идет не о каких-то 
медикаментах, просто 
кажется уместным 
использовать здесь 
расхожее изречение. 

Итак, в 1987 году болгарка 
Стефка Костадинова взяла 
2 метра 9 сантиметров. Еще 
раньше, в 1984-м, наша со-
отечественница Тамара Бы-
кова преодолела 2 метра 5 
сантиметров. А 12 августа 
2017 года Мария Ласицкене 
(Кучина) стала чемпионкой 
мира по прыжкам в высо-
ту с результатом 2 метра 
3 сантиметра. Время как 
будто замерло. За три деся-
тилетия никакого поступа-
тельного движения. И тем 
не менее если кому-то и 
суждено прыгнуть на 2.10, 
то, скорее всего, это будет 
Ласицкене. Ведь ей всего 24 
года. За свою карьеру она 
уже 29 раз преодолевала 
планку на высоте два метра 
и выше. В этом году Мария 
установила личный рекорд 
- 2 метра 6 сантиметров. До 
заветной цели осталось 4 
сантиметра.

Мастер ФИДЕ Юрий 
Лобачев выиграл блиц-
турнир, посвященный Дню 
физкультурника. 

В соревновании, прошедшем 12 
августа в шахматном клубе на Совет-
ской площади, приняли участие 11 
человек. Лобачев набрал 9,5 очков 
из 10 возможных. Второе место за-
нял молодой Марк Булатов, третье 

- опытный Владимир Калимулин.
19 августа в усадьбе Демьяново 

состоится шахматный турнир по 
блицу. Приглашаются все желаю-
щие. Регистрация участников с 
11:00 до 12:30. Начало соревно-
вания в 12:45. Турнир пройдет по 
олимпийской системе. Контроль 
времени: 3 минуты на партию каж-
дому участнику с добавлением 2 
секунд на ход.

Кубок Союза 
конькобежцев России 
- первый и очень 
важный старт для шорт-
трекистов. 

Именно по его итогам фор-
мируется состав сборной 
России. Соревнование прохо-
дило с 11 по 13 августа в Но-
вогорске.  Клин представляли 

три спортсмена: Владимир 
Григорьев, Александр Шуль-
гинов и Артем Денисов. Гри-
горьев и Шульгинов призо-
вых мест в забегах не заняли. 
А вот Денисов на дистанции 
500 метров занял третье ме-
сто, пропустив вперед только 
двух безусловных лидеров 
отечественного шорт-трека 
Виктора Ана и Семена Ели-
стратова.

С переменным 
успехом

Футбол

За отчетную неделю футболисты «Титана» дважды поразили своих болельщиков. Сначала со 
знаком «минус», затем – со знаком «плюс».

10 августа. 1/4 финала 
Кубка России. «Титан» - 
«Металлист» (Домодедово) 
0:3 (0:2)

0:1 - (19), 0:2 - (22, автогол), 0:3 
- (61)

Похоже, Кубок России все-таки 
не наш турнир. Кто мог ожидать, 
что «Титан» проиграет на своем 
поле с крупным счетом команде 
из группы «Б», средний возраст 
игроков которой около 40 лет?!
14 августа. 17-й тур. 
«Титан» - «СтАрс» 5:0 (0:0)

1:0 - Алиханов (47), 2:0 - Камы-
нин (49), 3:0 - Погребной (76), 4:0 
- Стежка (79), 5:0 - Сачков (87)

В первенстве России дела идут 
у «Титана» заметно лучше, чем 
в Кубке. Очередной соперник 
разгромлен всухую. Хотя, надо 
отметить, свое преимущество 
клинчане материализовали 
только во втором тайме.

Аркадий Григорьев, полуза-
щитник «Титана»:

- Сегодня ребята сделали от-
личный подарок к моему 20-

летию. Хотел, конечно, и сам 
забить. Была пара моментов в 
первом тайме, но хорошо сы-
грал вратарь гостей. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- У нас средний возраст игро-
ков сегодня был 21,3 года. В 
стартовом составе мы выпусти-
ли 8 воспитанников клинского 
футбола. Первый тайм нам не 
очень удался. Была серьезная 
ротация. В перерыве доста-
точно жестко поговорили. И в 
начале второго тайма ребята 
решили судьбу матча. Впереди 
нас ждет очень тяжелое испыта-
ние в Люберцах. Если привезем 
очки, будет хорошо. Дали отдо-
хнуть ряду ведущих игроков. К 
сожалению, Камынин получил 
травму. Насколько она серьез-
на, пока неизвестно.

Результаты других матчей 17-
го тура. «Металлист» - ФК «Лю-
берцы» 1:2, УОР № 5 - «Знамя» 
2:3, «Олимп-СКОПА» - «ФК Сер-
гиев Посад» 3:1, «Квант» - ФК 
«Истра» 3:0.

Районный футбол

Так случилось, что второй 
год подряд в нем встреча-
лись команды «Алферово» и 
«Сокол». В 2016  г. победу вы-
рвали футболисты «Сокола». 
На этот раз игроки «Алферо-
ва» взяли реванш. Незадолго 
до конца матча счет был рав-
ным - 1:1. Но заключительные 
минуты лучше провели алфе-
ровцы. Они забили два мяча 
и выиграли - 3:1. Авторами 

голов у победителей стали: 
Малиновский (с пенальти), 
Вылегжанин и Назаров. За 
«Сокол» отличился Кутузов.

Алексей Шавенков, капи-
тан ФК «Алферово»:

- Спасибо футболистам «Со-
кола» за игру. Дали нам бой 
уже в который раз. Было тя-
жело играть по жаркой пого-
де, но вроде справились.

- Прошлогодний финал за-

нозой сидел?
- Да, конечно. Поэтому се-

годня отдали все силы. Сде-
лали выводы из ошибок и 
заслуженно победили. Весь 
путь к кубку был сложным. 
В полуфинале удалось обы-
грать одного из лидеров 
клинского футбола «Спут-
ник». И сегодня кубок наш! 
Занимайтесь спортом, люби-
те футбол!   Футболисты «Алферова» с трофеем (Фото: Василий Кузьмин)

Традиционный гвоздь программы Дня физкультурника - 
финал Кубка Клинского района по футболу. 

 «Алферово» - 
обладатель кубка 

Клинского района!

И В Н П М О

1 «Квант» (Обнинск) 17 13 2 2 49 - 11 41

2 «Титан» (Клин) 17 13 1 3 54 - 20 40

3 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 17 11 3 3 45 - 15 36

4 ФК «Истра» 17 11 2 4 55 - 26 35

5 ФК «Люберцы» 17 10 4 3 46 - 12 34

6 «Знамя» (Ногинский район) 17 11 1 5 42 - 18 34

7 «Чайка» (Королев) 17 8 2 7 32 - 34 26

8 «СтАрс» (Коломенский район) 17 7 3 7 32 - 38 24

9 «Металлист» (Королев) 17 7 2 8 30 - 30 23

10 «Сатурн-М» (Раменское) 17 7 2 8 36 - 38 23

11 ФК «Сергиев Посад» 17 7 0 10 25 - 33 21

12 УОР № 5 (Московская область) 16 7 0 9 38 - 28 21

13 ФК «Одинцово» 17 4 1 12 19 - 71 12

14 «Лобня-ЦФКиС» 17 3 0 14 27 - 62 9

15 «Витязь-М» (Подольск) 16 2 0 14 16 - 71 6

16 ФК «Долгопрудный-2» 17 1 3 13 12 - 51 6



Гороскоп с 21 по 27 августа 
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Рыбам звезды советуют проя-
вить максимум гибкости и вни-
мания по отношению к тем лю-
дям, которых вы любите. Если 
у вас есть человек, с которым 
вы продолжительное время 
встречаетесь, то на этой неделе 
ваши отношения могут пере-
жить определенный кризис. 
Чтобы его смягчить, старайтесь 
понизить планку требований 
к своей пассии. Не исключено, 
что напряжение будет связано 
с некоторым охлаждением, не-
желанием кого-то из вас всту-
пать в сексуальные отношения. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцам на этой неделе будет 
труднее, чем обычно, находить 
общий язык с людьми. Старайтесь 
быть деликатнее и внимательнее 
к окружающим. Возможно, имен-
но ваше поведение будет про-
воцировать людей на грубое и 
агрессивное поведение. Это не 
слишком благоприятный период 
для учебы, расширения своего 
кругозора, усвоения новых зна-
ний. Не торопитесь делать по-
спешные выводы и никому не 
давайте обещаний: выполнить их 
в реальности будет намного труд-
нее, чем вам кажется. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Звезды не советуют вам совер-
шать крупные покупки и во что-
либо вкладывать деньги. С точки 
зрения финансов это очень небла-
гоприятное время, когда возможен 
спад в доходах и материальные 
убытки. Рекомендуется воздержи-
ваться от ремонта вещей своими 
руками: вы рискуете что-либо сло-
мать или еще больше испортить. 
При выполнении работ старайтесь 
действовать мягче и аккуратнее, 
иначе создадите сами себе новые 
проблемы. В начале недели воз-
держитесь от поездок и оформле-
ния документов. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Раки будут склонны действо-
вать самостоятельно, не счита-
ясь с мнением близких людей. 
И такое поведение может стать 
поводом для конфликта с ро-
дителями или родственниками. 
Если вы считаете, что вас в се-
мье не понимают и ограничи-
вают вашу свободу поведения, 
то это еще не повод для агрес-
сивного поведения. Наберитесь 
терпения и все хорошенько 
обдумайте, прежде чем решить-
ся на резкий поступок. Особен-
но подумайте о последствиях 
для вас же самих. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львам предстоит столкнуться 
с рядом трудностей и ограниче-
ний. Вы не сможете действовать 
в свободном режиме в силу ряда 
причин. Например, ваше самочув-
ствие может ухудшиться, поэтому 
придется полежать в больнице и 
заняться интенсивными лечебно-
профилактическими процедура-
ми. Ваша активность будет ограни-
чена из-за нехватки достоверной 
информации по тем или иным 
актуальным вопросам. Назначать 
на этот период встречи и знаком-
ства не стоит: люди вряд ли будут 
склонны идти на диалог с вами. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У типичных Дев на этой неделе 
будет происходить много пере-
мен, причем не самого приятного 
характера. Если для вас большое 
значение имеют друзья и еди-
номышленники, то на этой не-
деле именно в этой сфере могут 
возникнуть основные неприят-
ности. Поводом для конфликта 
с друзьями, возможно, станет 
просьба дать взаймы некоторую 
сумму денег. Со своей стороны 
рекомендуется воздержаться от 
подобных просьб, поскольку это 
приведет к росту напряжения в 
отношениях. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Весам звезды советуют не ставить 
перед собой слишком трудных за-
дач и вести себя спокойнее. Ваше 
социальное и профессиональное 
положение будет поставлено под 
сомнение. Не исключен конфликт с 
начальством. Самое лучшее в этой 
ситуации - проявлять твердость и 
невозмутимость. Рекомендуется 
вступать в конфликт только в том 
случае, когда вы почувствуете, что 
вас хотят оттеснить, отодвинуть в 
важных вопросах. В начале недели 
между вашими друзьями и чело-
веком, которого вы любите, может 
произойти недоразумение. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Для Скорпионов будут акту-
альными вопросы сохранения 
репутации. Вы можете попасть 
в затруднительную ситуацию, 
когда потребуется показать 
достаточно высокий уровень 
знаний, но вы и ими не распола-
гаете. Например, это касается 
тех Скорпионов, кто сдает экза-
мены, проходит аттестацию или 
занимается изучением сложных 
дисциплин. Если что-то вам не-
понятно, то лучше отложить во-
прос на некоторое время, чтобы 
потом снова к нему вернуться. 

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Стрельцам на этой неделе в 
первую очередь рекомендует-
ся позаботиться о собственной 
безопасности и сохранности 
своих финансовых ресурсов. 
Возрастает вероятность полу-
чения травм, порезов, ожогов, 
переломов и растяжений суста-
вов. В связи с этим стоит воз-
держаться от работы с острыми 
или режущими инструментами. 
Также соблюдайте правила тех-
ники безопасности при обраще-
нии с электробытовой техникой. 
Не рекомендуется ввязываться в 
любые рискованные авантюры.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Козерогам будет нелегко взаи-
модействовать с внешним миром. 
В ваше поле зрения часто будут 
попадать люди, настроенные не-
доброжелательно или агрессивно. 
Вести диалог станет крайне слож-
но. Если вы очень заинтересова-
ны в данном контакте, лучше от-
ложить встречу на более поздний 
срок. То же самое относится к Ко-
зерогам, состоящим в супружеских 
отношениях. Если между вами и 
партнером по браку раньше были 
принципиальные противоречия, 
то сейчас они могут вылиться в от-
крытый конфликт. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе звезды совету-
ют Водолеям более внимательно 
отнестись к собственному здоро-
вью. Если вам приходится много 
и интенсивно работать, то обяза-
тельно находите время для отды-
ха, пусть даже кратковременного. 
Ухудшение самочувствия станет 
реакцией организма на перена-
пряжение и потерю энергию. В 
результате защитные силы могут 
резко ослабнуть и появится риск 
подхватить инфекцию. Не исклю-
чено повышение температуры на 
фоне какого-то воспалительного 
процесса. 
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Для Овнов, состоящих в браке, 
эта неделя складывается напря-
женно. Скорее всего, вам придет-
ся много времени и сил тратить 
на домашние дела. Возможно, 
в предыдущие дни вы что-то не 
успели сделать, и это приведет 
к недовольству со стороны пар-
тнера по браку. У молодых людей, 
живущих с родителями в одной 
квартире, могут обостриться кон-
фликты с родственниками. Не ис-
ключено, что на этой неделе вы бу-
дете испытывать неудобства из-за 
каких-то перестановок в квартире, 
ремонтных работ и прочего. 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Слухи о том, что 27-летняя 
певица Нюша тайно вышла 

замуж за Игоря Сивого, появи-
лись еще в июле. Якобы пара 

обменялась кольцами в одном 
из загсов Казани. Представи-
тель артистки не подтвердил 

эту информацию, но и не 
опроверг.

Вскоре певица вместе с 
семьей и возлюбленным 

улетела отдыхать на Маль-
дивы. В Сети появилась 

информация, что на курорте, в 
роскошном отеле состоялась 
свадьба Нюши и Игоря. Позже 
звезда опубликовала видео, в 
котором поздравляет с днем 
рождения продюсера канала 
МУЗ-ТВ Армана Давлетярова. 

На безымянном пальце правой 
руки Нюши можно разглядеть 

кольцо, которое очень по-
хоже на обручальное. Похоже, 
певица действительно стала 

замужней дамой.
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Слухи о том, что 2277-летняя 
певица Нюша тайно вышла 

замуж за Игоря Сивого, появи-
лись еще в июле. Якобы пара 
б

С 2

Певица Нюша Певица Нюша 
показала показала 

обруч альное обруч альное 
кол ьцо, подтвердив кол ьцо, подтвердив 
слухи о свадьбеслухи о свадьбе

В последнее время в СМИ ча-
сто появляются слухи о болезни 

68-летней Аллы Пугачевой. 
Недавно она не смогла при-

сутствовать на похоронах близ-
кого друга, и, по словам друга 
артистки Александра Буйнова, 
причиной ее отсутствия стало 

плохое самочувствие.
А недавно сама примадонна 

прокомментировала сплетни 
о своем таинственном недуге. 
По сообщениям сайта Wday.
ru, Алла Борисовна приняла 

участие в программе «Сегодня 
вечером», в эфире которой 
сделала неожиданное при-

знание. Она заявила, что у нее 
начались проблемы с голосо-
выми связками, из-за чего она 
не может петь. «Я теряю голос. 
Просто устала от всего этого», - 

рассказала артистка.
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В последнее время в СМИ ча-
сто появляются слухи о болезни 

68-летней Аллы Пугачевой. 
Недавно она не смогла при-

сутствовать на похоронах близ-
кого друга и по словам друга

СМИ: Алла СМИ: Алла 
Пугач ева теряет Пугач ева теряет 

гол осгол ос
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До-ми-соль-ка Родительские покупки

Отгадай-ка

Поварёнок

Песенка Чебурашки
Я был когда-то странной,
Игрушкой безымянной,
К которой в магазине
Никто не подойдёт,
Теперь я Чебурашка,
Мне каждая дворняжка
При встрече сразу
Лапу подаёт!

*****
Мне не везло сначала,
И часто так бывало,
Ко мне на дни рождения
Никто не приходил.
Теперь я вместе с Геной,
Он не обыкновенный,
А самый лучший
В мире крокодил!

Сегодня мы предлагаем 
детишкам отгадать сканворд

Ребята, найдите 10 отличий!
Помогите Алхимику!

Ку-ка-ре-ку кричит он звонко, 
Хлопает крыльями громко-громко, 
Курочек верный пастух, 
Как зовут его? (петух) 

Он сидит послушный очень, 
Лаять он совсем не хочет, 
Шерстью он большой оброс, 
Ну конечно это - (пёс) 

Под дождём она гуляет, 
Щипать травку обожает, 
Кря кричит, всё это шутка, 
Ну конечно, это - (утка )

У меня есть к вам вопрос - 
Кто испачкал рот и нос? 
Кто в луже целый день сидит, 
Хрюкая и жиром заплывая? 
Подскажите мне, друзья - 
Как зовут её - (свинья) 

Каждый вечер так легко 
Она даёт нам молоко. 
Говорит она два слова, 
Как зовут её - (корова) 

Он кудрявый очень, очень, 
Стать шашлыком совсем не хочет, 
Среди ярок - великан, 
Как зовут его - (баран) 

Ночью он совсем не спит, 
Дом от мышек сторожит, 
Молоко из миски пьёт, 
Ну конечно, это - (кот) 

Он твердит одно - га-га, 
Кто обидел? Где? Когда? 
Никого я не боюсь, 
Ну конечно, это - (гусь) 

Распускает хвост павлином, 
Ходит важным господином, 
По земле ногами - стук, 
Как зовут его - (индюк) 

В клетке целый день сидит, 
И под нос себе твердит, 
Но услышав двери скрип, 
Он кричит «Филипп-Филипп», 
Кеше пить быстрее дай, 
Кто же это - (попугай) 

Он зимой в берлоге спит, 
Потихонечку храпит, 
А проснётся, ну реветь, 
Как зовут его - (медведь) 

На Дюймовочке решил жениться, 
Девочку спасла лишь птица. 
Зерном он набивает рот, 
Ну конечно, это - (крот) 

Многие родители ошибочно 
предполагают, что детям все 
равно, в чем они ходят. Это 
неправда. Ребята радуются 
новой одежде, особенно если она 
необычная и яркая.

Одежда помогает самовыражаться не 
только взрослым людям, но и детям. Одежда 
неопределенных тонов, конечно, меньше пач-
кается и легче стирается, но вместе с тем у 
вас может вырасти тихий, незаметный, ничем 
не примечательный ребенок. Даже если ваши 
дочка или сын обладают 
какими-то талантами, «се-
ренькая» одежда может 
скрывать их, так же как 
и оригинальность. Одеж-
да «незаметных» цветов 
может помешать интерес-
ному общению, найти но-
вых, интересных друзей. 
Ведь ребенок-невидимка 
может быть просто не 
замечен окружающими 
детьми.

Было проведено мно-
жество психологических 
исследований о воздей-
ствии цвета на эмоцио-
нальное состояние взрослого человека и ре-
бенка. Психологи убеждены, что цвет влияет 
на психологическое состояние людей и вос-
приятие их окружающими.

Желтый - цвет оптимизма, открытости, 
общительности, подвижности, он улучшает 
память и стимулирует работу мозга. Если ваш 
ребенок собрался в детский сад, школу, новый 
коллектив, одежда в желтых тонах, возможно, 
поможет очень быстро найти новых друзей и 
обеспечит успешное обучение.

Оранжевый - поднимает настроение и са-
мооценку. Это цвет открытости и активности. 
Если ваш малыш грустит, малообщителен, то 
одежда в оранжевых тонах наверняка повысит 
его настроение. И он снова будет бегать как 
угорелый вместе с другими ребятами.

Красный - цвет уверенности в себе, в сво-
их силах, готовности к действию. Если ваш 
ребенок немного застенчив и стеснителен, то, 
покупая одежду красных оттенков, вы поможе-
те ему казаться более открытым и уверенным 
в себе. Ни один забияка не тронет «красного 
командира»!

Зеленый - цвет гармонии, спокойствия, 
цвет твердости характера. Одежда с элемен-
тами зеленого подойдет любому ребенку, 
поможет чувствовать себя спокойным и уве-
ренным.

Розовый - безусловно, женский цвет, цвет 
романтичности, влюбленности, нежности. 
Любая девочка будет просто очаровательна и 
неотразима в розовом.

Голубой - цвет покоя и умиротворения. Из-
лишне активным и даже агрессивным детям по-
дойдет одежда в голубых тонах. Окружающие 
будут воспринимать ребенка-егозу не с такой 
настороженностью, с какой могли бы, да и са-
мого непоседу цвет наверняка успокоит.

Бирюзовый - очень приятный цвет для 
окружающих людей, помогает установить 
контакт между людьми, удерживать внимание 
на себе, своем мнении. Так что, если ваш ре-
бенок нуждается в одобрении окружающих, 
хочет быть лидером, то бирюзовый цвет - это 
ваш цвет.

Давайте 
одевать своих 
детей ярко и 
красиво. Пусть 
дети рвут и пач-
кают одежду. 
Деньги - это 
не все. Важно, 
чтобы ваш 
ребенок вырос 
интересным и 
удивительным 
человеком с хо-
рошим вкусом. 

Про утят и лягушатДоведите  
маму-утку до утят! За болотом, за холмом

Был красивый водоём.
Жили-были там утята -
Очень смелые ребята.
С мамой Уткой по утрам
Плавали утята там.
А в обед их дядя Кряк
Всех утят учил нырять.

В водоёме рыбка есть,
А утята любят есть
Эту рыбку по утрам,
По утрам и вечерам.
И в обед, конечно, тоже -
Рыбка им расти поможет.
Чтобы рыбку им поймать,
Нужно глубоко нырять.

Увидали лягушата,
Как ныряют здесь утята.
Прыгнули все впятером 
В этот самый водоём.
Вместе все они ныряли,
В догонялки поиграли,
Поплескались, порезвились,
К вечеру все уморились.
Ох, устала детвора!
Всем домой идти пора.

4. Накройте сверху целым кружком 
апельсина.

Цвет в одежде - 
это важно! 
Покупайте детям 
только яркие 
и цветные вещи

Апельсиновые 
солнышки

Нужно: нож, 1 апельсин или 
грейпфрут, десертная тарелка.
1. Отрежьте у грейпфрута или апельси-
на два кружка.

2. Разрежьте один кружок на 6-8 частей.

3. Выложите кусочки в виде 
лучей солнышка.
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