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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Клин в канун
юбилея вернул себе
сразу две святыни
 благовестник
и икону
покровительницы
Анны Кашинской. 2, 3

Два августовских
спаса прошли,
на третий в
Доммузей
А. П. Гайдара
приглашают
гостей. Взрослых.

В усадьбе
Демьяново
вспомнили
императрицу
Екатерину и дали
шахматный бал.
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ëþáèìûé ãîðîä!
Клин в выходные отмечает День города, основные мероприятия которого пройдут в субботу, 26 августа

Стр. 5

Êëèí çàçâó÷àë
âîëûíêîé
В клинской центральной
библиотеке прошла
шотландская вечеринка

Стр. 2

Òàðèôû ïîäñâåòèëè
Активисты Ассоциации
председателей многоквартирных
домов снова раскрыли некоторые
тайны тарифов на жилуслуги

Стр. 3
Через неделю начнется новый
учебный год, и «Клинская
Неделя» дает адреса, где
сейчас не поднимают цены,
а, наоборот, дают скидки на
школьные товары

Ê êóëüìèíàöèè
ïðàçäíèêà äëèíîþ â ãîä
Ни одна суббота и воскресенье уходящего лета, несмотря на непогоду, не проходили без каких-либо празднований по программе встречи 700-летия Клина
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Культура

Транспорт

Â äåíü ãîðîäà
ïåðåêðîþò
óëèöû
В связи с проведением,
праздничных мероприятий,
посвященных 700-й годовщине города Клин, 26 августа
ограничивается автомобильное движение (за исключением специального транспорта
с включенными звуковыми
сигналами и проблесковыми
огнями) на улицах:
- Мира от д. № 48 до стоянки
Детской школы искусств с 09:00
26 августа до 02:00 27 августа;
- Победы от владения № 1
(торгово-развлекательный
центр «Олимп») до перекрестка ул. К. Маркса с Бородинским
проездом с 14:00 до 16:00 и с
22:30 до 23:30;
- съезд с автодороги А-108
Ленинградско-Дмитровского
направления на Советскую
площадь с 11:00 до 14:00;
- от кругового движения на
ул. Гагарина до пересечения
с ул. К. Маркса и от д. № 66
(Детская поликлиника) на ул.
К. Маркса до перекрестка с
Бородинским проездом с 14:00
до 16:00.
Отдел ГИБДД ОМВД России
по Клинскому району

Власть

Äåïóòàòîâ
ãîðñîâåòà
óâîëèëè
Клинская городская
прокуратура проверила
соблюдение требований законодательства о
противодействии коррупции со стороны представительных органов местного
самоуправления Клинского района, сообщила
заместитель клинского
городского прокурора советник юстиции Людмила
Смирнова.
В ходе проверки установлено, что два депутата городского
поселения Клин Александр Постригань и Дмитрий Постнов
не предоставили сведения о
доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера за прошедший
год. По факту выявленных нарушений требований Федерального закона № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
в адрес Совета депутатов городского поселения Клин внесено
представление об их устранении. В результате принятых мер
прокурорского реагирования
полномочия обоих депутатов
досрочно прекращены.
Виктор Стрелков

«Шотландская
вечеринка»:
Бёрнс, обычаи
и волынка
Суровые мужчины-музыканты в килтах, обаятельные
женщины из Московского шотландского культурного
сообщества и максимум информации о Шотландии.
Так в Центральной районной библиотеке прошла
вечеринка, посвященная истории, культуре, музыке
далекого королевства в составе Великобритании.
АННА ЗВЯГИНА

Парни в килтах на улице Клина смотрелись экзотично, но стильно,
а исполняемая ими музыка вызывала гамму чувств
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Атмосфера в библиотеке
царила непринужденная: на
мастер-классе мальчишки и
девчонки учились рисовать
скотч-терьеров, выведенных в
Шотландии в начале XIX века. За
чайным столиком предлагалось
отведать любимые лакомства
жителей страны - овсяное печенье и шотландские хлебцы.
Об истории Шотландии рассказал старший научный со-

трудник Института всеобщей
истории РАН Дмитрий Федосов, а представитель Московского шотландского культурного общества Татьяна Зайцева
поделилась впечатлениями о
современной Шотландии, где
часто бывают хмурые, дождливые дни, совсем как этим летом
в Клину. Собравшиеся увидели
ее презентацию «По Шотландии с шотландцами. Записки

«Êëèíñêàÿ
Íåäåëÿ» â êèîñêàõ
Читатели газеты «Клинская
Неделя» сетуют, что не успевают взять ее с информационных
стоек и выкладок в людных
местах Клина и Высоковска.
Поэтому редакция газеты предлагает приобретать «Клинскую
Неделю» за чисто символическую цену в шести клинских
киосках печати: на Советской
площади, в торговом центре
«Купец» на Центральном рынке, в 3-м микрорайоне, в поселке 31-го Октября, у магазина
№ 106. Деньги от продажи газеты
«Клинская Неделя» направляются на благотворительные цели.
Виктор Гладышев

тётя!» и «Моей душе покоя нет»
из фильма «Служебный роман».
Сергей Романенков рассказалК
об истории волынки, знаменитых музыкантах, игравших
на этом инструменте, и сам исполнил шотландские мелодии.
Вдохновившиеся прозвучавшими произведениями клинчане сводным хором исполнили
песню на гэльском языке, как
называют шотландский язык.

Строчку припева пели дружно,
выговаривая как скороговорку
«Хо-дри-о-хуо-ро-хо-ио-хио!»
Говорят, что эту песню пели в
поисках жениха шотландские
девушки, трудясь дома. Самые
смелые участницы вечеринки
разучили несколько незамысловатых танцевальных па из
народных танцев. Завершилась
вечеринка выступлением трио
InKilt.

ЖКХ

«Управдом» - друг жильцов
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Но под эгидой этого Управления и проходят все подобные
форумы. От подмосковных миВ пятницу, 18 августа
нистерств ЖКХ, финансов, эков молодежном центре
логии, Мособлгаза, Межрегион«Стекольный» три часа
газа, Мосэнергосбыта, других
продолжался форум
московских областных структур
«Управдом», которому уже никто не приехал, если не счине присваивали очередной тать руководителей клинских
территориальных отделов подномер, потому что промосковных Госжилинспекции и
ведение таких собраний
Госадмтехнадзора, которые явстало традиционно проляются подмосковными структуходить дважды в год. Но
рами. А на форуме обсуждались
если февральский форум
подготовка многоквартирных
был седьмым, то нынешдомов к зиме и ремонт подъезний - восьмой.
дов. По обоим пунктам повестки
дня у собравшихся активистов
Заметно, что к клинскому от имени жильцов Клинского
форуму «Управдом» упал ин- района накопилось немало вотерес подмосковных властных просов. Почти каждый из зала
структур. Например, был лишь указывал сразу на несколько
представитель Управления со- проблем. Причем не частных,
циальных коммуникаций прави- а касающихся многих жителей.
тельства Московской области. Например, управляющие ком-
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пании назначали сроки подписания паспортов готовности
дома к зиме на середину июня,
когда подготовительные работы только разворачивались.
Активистов в этом вопросе
поддержала и глава Клинского
района Алена Сокольская, которая указала управляющим организациям, что следует по всем
вопросам назначать реальные
сроки. Управляющие компании,
в свою очередь, по некоторым
вопросам переходили в наступление на активистов, укоряя,
что на свежепокрашенных стенах подъездов появляются надписи, что тамбуры не дают доступа к электрощитам, что слабо
ведется борьба с соседямидолжниками, несвоевременно
оплачивающими коммунальные
услуги. Но в целом вновь состоялся объективный и взаимовыгодный диалог.

На форуме все единодушно согласились, что зачастую
ремонт подъездов в Клинском районе ведется небрежно и
непрофессионально, без соблюдения необходимых технологий

Экология
Общество

Свадьба у Чайковского

Газета

путешественника». О жизни и
творчестве самого известного
поэта страны Роберта Бёрнса
рассказала сотрудница библиотеки Светлана Каргашина, а его
стихотворения прочел артист
народного театра «Миг» Аркадий Гордеев. Россиянам наиболее известны стихи Роберта
Бёрнса, ставшие в России песнями: «Любовь и бедность» из
комедии «Здравствуйте, я ваша

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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В Музее-заповеднике
П. И. Чайковского
сотрудники клинского
отдела ЗАГС на своем
удаленном рабочем месте
зарегистрировали брак
Кирилла Лиморенко
и Дарьи Николаевой,
поведала заведующая
клинским отделом ЗАГС
Главного управления
ЗАГС Московской области
Наталья Забелина.
Кирилл и Дарья учились в
одном вузе, играли в КВН, но…
не знали друг друга и познакомились уже после окончания
университета. Их роман длился
4 года. Узнав из телепереда-

чи о возможности заключения
брака на объектах культурного
наследия Подмосковья, Дарья
твердо решила, что именно в
Музее-заповеднике П. И. Чайковского они и зарегистрируют
свой семейный союз. Коренной
клинчанин Кирилл поддержал
идею возлюбленной. Сотрудники
клинского отдела ЗАГС пожелали
молодоженам долгой и счастливой семейной жизни.

Êëèí ïîëó÷èò
ïàñïîðò.
Ýêîëîãè÷åñêèé
Клинский район до конца
года приобретет экологический паспорт, который
сейчас разрабатывают
специалисты подмосковного
министерства экологии и
природопользования по
государственной программе Московской области
«Экология и окружающая
среда Подмосковья».
Картографический информационный ресурс «Экологический паспорт территории
Московской области» http://
ecopassmo.mosreg.ru/ уже содержит административные,
топографические, геологические и функциональноэкологические, а также
кадастровые сведения о 12
муниципалитетах Подмосковья.
Виктор Стрелков

Церковь

Покровительница Клина в Торговых рядах
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В дни празднования 700летнего юбилея в Клин
возвращается святая
покровительница древнего
города - благоверная
княгиня Анна Кашинская.
В иконописном образе. В понедельник, 21 августа выполненная
самобытным художником Анной
Дунаевой в технике надглазурной
росписи на сорока керамических
плитках икона в честь Анны Кашинской освящена благочинным
Клинского церковного округа
Евгением Мальковым, настоятелями клинских храмов в присутствии главы Клинского района
Алены Сокольской и прихожан.
По окончании чина освящения

выражена общая уверенность в
том, что православные святыни
земли клинской продолжат возрождаться и способствовать возрождению духовности жителей.
Икона установлена в нишу отреставрированного под контролем
подмосковного
министерства
культуры корпуса № 4 Торговых
рядов.

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 33 (726) 26 августа
nedelka-klin.ru

3

Происшествия
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Ïîäîçðèòåëüíûå ñóìêè
ïðîâåðèëè áäèòåëüíîñòü
Дважды на минувшей неделе клинчане проявляли бдительность, сообщая в клинский поисково-спасательный отряд № 20 о подозрительных предметах, похожих на те, что
содержат взрывчатку, заметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Сначала в понедельник, 14
августа в 17:20 из торгового центра «Атак» на Привокзальной площади покупатели сообщили, что у камер хранения
оставлен подозрительный пакет. Когда дежурная смена
клинского ПСО-20 приехала на место, хозяин пакета забрал
его. В среду, 16 августа кто-то оставил сумку на детской
площадке во дворе дома № 35 на ул. К. Маркса. Об этом в
18:25 сообщили в ПСО-20, дежурная смена которого, предприняв меры предосторожности, убедилась, что бесхозная
сумка не таит опасности.

Ìàëü÷èê çàãóëÿëñÿ

Такие тарифы в платежках, что жители глазам своим не верят!

Глубокие тайны тарифов
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В августе, получив
квитанции на оплату
жилищно-коммунальных
услуг за июль, клинчане
традиционно в очередной
раз пытались разобраться
в том, как и почему
изменились строчки и
цифры в платежных
документах за жилищнокоммунальные услуги.
Многих заинтриговала строка «электроэнергия ОДН». Ранее эта услуга входила в строку
«содержание жилого фонда» и
была равной 1,23 рубля за 1 кв.
метр жилой площади. Очередным постановлением российское правительство установило
нормативы и тарифы на оплату
электроэнергии, затрачиваемой на общедомовые нужды.
То есть ОДН вывели из «содержания жилого фонда», посчитали по определенной формуле,
учитывающей наличие или отсутствие лифта, площадь лестничных клеток и площадь жилья. То, что получилось, каждый
и увидел в своей платежке.
Отдельный интерес жителей
вызывает, за что же они платят
теперь по строке «содержание

жилья». Ведь после отопления
эта позиция в расходах на оплату ЖКУ самая затратная. И самая
«интересная» для управляющих
организаций. Ведь именно эти
деньги за содержание жилья
поступают к ним на счет. Сюда
включают текущий ремонт в
том числе подъездов, уборку
лестничных клеток и придомовой территории, техническое
обслуживание дома. Отныне
в графе «содержание жилого
фонда» впервые раскрывается
коммерческая тайна организаций, которые обслуживают
многоквартирные дома и начисляют платежи за жилищнокоммунальные услуги.
Управляющей организации
каждый собственник жилья
платит за ее работу ежемесячно
3,11 рублей с кв. м, а «МособлЕИРЦ» за начисление платы за эту
работу получает по каждой квитанции 3,25 рубля за кв. м. Естественно недоумение вызывает
вопрос: почему жильцы платят
платежному агенту пропорционально площади квартиры? Логично было бы платить фиксированную сумму с одного лицевого
счета. Начисления, которыми
занимается «МособлЕИРЦ», не
становятся более трудоемкими
для квартиры с большим метражом. Но платеж жильца при
этом становится больше. Рань-

ше жители точно так же платили
управляющим организациям и
ООО «МособлЕИРЦ», но только не знали об этом. Опасаясь
неудобных вопросов, жилищники и платежные агенты прятали
свои доходные тарифы в других
услугах. Вопросы по этому поводу от имени жителей председатели советов многоквартирных домов и активисты задали
сначала на форуме «Управдом»
в пятницу, 18 августа, а затем
продолжили разбирательство
на очередном своем заседании
в клинском отделении ассоциации представителей многоквартирных домов Московской
области. Подсчитав, как фактически изменилась плата за жилищные услуги, председатели
советов МКД сделали вывод,
что рост оплаты за содержание
жилого фонда составил почти
12 %. Клинские активисты Ассоциации предложили обратиться
с вопросом о чрезмерно завышенном тарифе на содержание
жилья к главе Клинского района Алене Сокольской, а также
рекомендовать собственникам
квартир переходить на индивидуальные тарифы, то есть самим
определять на собраниях перечень услуг, входящих в позицию
«содержание жилого фонда» и
величину платы за каждую. Это
не противоречит Жилищному

кодексу РФ. Если собственники
квартир не проведут общее собрание и не утвердят протоколом тарифы и перечень работ и
услуг, входящих в строку «содержание жилого фонда», за них это
сделает, согласно законодательству, районная администрация.
Например, в постановлении администрации Клинского района
от 1 июля вывоз и захоронение
твердых бытовых отходов рассматриваются в качестве жилищных услуг и подразумевают
начисление платы не из расчета
за кв. м, а в соответствии с количеством зарегистрированных
жильцов, то есть «с человека». В
основном так получается дешевле. И справедливее. Представитель районной администрации
Наталья Феофанова пояснила,
что в апреле Минэкологии Московской области утвердило
инвестиционную
программу
для ООО «Комбинат», арендующего полигон «Алексинский
карьер». Инвестиционная надбавка включена в тариф. В соответствии с инвестпрограммой
в течение двух лет коммерческая организация «Комбинат»
станет осваивать эти деньги на
строительство станции очистки,
системы дегазации, объездной
дороги и т. п. Общая сумма «инвестпоборов» - 363 миллиона
рублей.

Госуслуги
Церковь

Êîëîêîë-áëàãîâåñòíèê íà êîëîêîëüíå Òðîèöêîãî õðàìà
В среду, 23 августа
колокол, отлитый в
честь 700-летия Клина,
водружен на колокольню
храма Святой Троицы.
Уникальный для Клина благовестник отлит на собранные
всем миром средства и ровно
месяц назад освящен митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. С благовеста,
то есть праздничного звона
именно этого колокола утром
26 августа начнутся мероприятия, посвященные юбилейному дню Клина. Торжественный
звон самого большого в Клинском районе колокола разнесется по всему историческому
центру Клина.
Людмила Шахова

Ïàñïîðòà - ÷åðåç
èíòåðíåò
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по
Клинскому району предоставляет государственные
услуги в электронном виде
по оформлению заграничного паспорта нового и старого образца, внутреннего
паспорта гражданина России, регистрации по месту
жительства и по месту пребывания, приглашения из-за
границы иностранных граждан и лиц без гражданства.
Все услуги отдела по вопросам миграции ОМВД России
по Клинскому району с использованием Единого портала государственных услуг
WWW.GOSUSLUGI.RU предоставляются в установленные
действующим законодательством сроки.
Виктор Стрелков

Взволнованные родители семилетнего мальчика в 19:35
сообщили в клинский ПСО-20, что их сын ушел из садового
товарищества «Мираж» близ деревни Масюгино. Они обошли все товарищество, но сына не нашли. Клинские спасатели взялись за поиски пропавшего, но в 20:30 он сам пришел
домой, пояснив, что гулял и загулялся.

Óãðîçà
íå óäàëàñü
В доме № 38 на ул. Мира мужчина во все горло кричал,
что выбросит ребенка в окно, и при этом вел себя не вполне адекватно. Соседи сообщили об этом в клинский ПСО-20,
дежурная смена которого приехала в считанные минуты,
успокоила мужчину и передала медикам, которые констатировали у мужчины психоз.

Àâãóñòîâñêèé äåíü.
Óòîïëåííèöà
В водохранилище близ плотины у деревни Фроловское
местные жители увидели на водной поверхности бездыханное всплывшее тело и по телефону рассказали об этом
в клинский ПСО-20. Клинские спасатели доставили труп 45летней женщины на берег. Предварительно установлено,
что она утонула.

Â «çàëîæíèêàõ» ó ãàðàæà
В четверг, 18 августа 83-летний мужчина занимался некими делами в своем гараже в городке Клин-5 и не совсем
хорошо себя почувствовал. При этом не мог встать, словно
отказались повиноваться ноги. Он сообщил по телефону
об этом родным, но они не могли попасть в закрытый изнутри гараж, а потому обратились за помощью в клинский
ПСО-20. Клинские спасатели вскрыли дверь заднего входа
и передали мужчину медикам и родственникам.

Òðóïíûé çàïàõ øåë
èç ìóñîðíîãî ïàêåòà
Родная сестра 63-летнего мужчины, проживающего в
доме № 1/2 на ул. Спортивной, по телефону в субботу, 19
августа в 14:20 взволнованно рассказала дежурной смене
клинского ПСО-20, что квартира ее брата изнутри закрыта
на два замка, а сам он не отвечает ни на телефонные звонки, ни на стук в дверь, и вообще из квартиры не доносятся
признаки жизни. Клинские спасатели едва приступили к
деблокировке входной двери, как мужчина сам открыл ее.
Оказалось, он крепко спал. А на следующее утро, в 10:20
жители дома № 41 на ул. 50 лет Октября сообщили клинским спасателям, что из одной из квартир доносится трупный запах. В присутствии участкового полиции дежурная
смена клинского ПСО-20 слесарным инструментом деблокировала входную дверь, за которой стоял приготовленный к выносу мусорный пакет, источавший очень сильный
неприятный запах. Хозяева забыли его вынести, а его содержимое «забродило».

Пожары

Ïîæàðîâ íåò,
íî ãîðèò ìóñîð
Девятой в этом году неделей без пожаров стала прошедшая семидневка, подсчитала инспектор отдела надзорной
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Однако на территории Клинского района за прошедшую неделю
произошло 10 загораний мусора и бесхозных строений,
что представляло весьма большую опасность в знойные
и сухие дни. Почти все возгорания произошли по вине
людей, хотя часть мусора загоралась и сама от солнца и
жары. В Московской области продолжается пожароопасный период, а потому требования пожарной безопасности
необходимо соблюдать очень строго. Нарушения же и несоблюдение противопожарных мер влекут повышенные
наказания. Поэтому следует воздерживаться от поджогов
любого мусора, складировать его в специальные емкости
для последующей его утилизации. А при появлении запаха
гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать об этом
по телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Íîâàÿ êíèãà
ïîýòà
В канун 700-летия Клина
в московском издательстве «У Никитских
ворот» вышел в свет
очередной сборник стихотворений клинского
поэта Александра Ветрова «Глазами русского
поэта».
В 120-страничную книгу
вошли как новые произведения, так и стихи прошлых
лет. Все их традиционно отличает легкий, образный «ветровский» стиль, который,
как походку, уже не изменить.
Александр Ветров его и не изменяет, хотя среди стихов из
строк в 8-9 слогов встречаются стихи, написанные строками в 12-13 слогов, но все тем
же ямбом. Новый сборник
от прежних книг Александра
Ветрова отличает еще множество четверостиший, написанных по поводу, а подчас и
мимолетно. Но каждое чисто
в ветровском стиле создает
законченный образ. А еще
клинский поэт большим стихотворением «В электричке»,
завершающем сборник, показал, что может писать и
поэмы.
Виктор Стрелков

ГИБДД

Â «Âûìïåëå»
ïîêàçàëè
ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ
íà äîðîãå

По информационнопрофилактической
программе «Внимание
- дети!» в загородном
лагере «Вымпел» Клинского района сотрудники
клинского отдела ГИБДД
и 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС
ГИБДД провели мероприятие под девизом
«Знать должен каждый,
что не соблюдать правила дорожного движения
опасно».
Дети во время школьных
каникул, отдыхая в загородных лагерях, подзабыли
интенсивности движения в
городе. Поэтому инспекторы
ГИБДД приехали в гости к ним
в загородный лагерь «Вымпел», чтобы еще раз напомнить о соблюдении правил
дорожного движения. Ребята,
в свою очередь, подготовили
сценки и, представляя героев мультиков «Ну, погоди!»,
«Дядя Степа - милиционер»,
«Малыш и Карлсон», обыгрывали ситуации на дороге. А
ребята из отряда «Черлидеров» подготовили флешмоб
на темы правил дорожного
движения. Каждое выступление закрепляло у детей знания правил дорожного движения и навыки безопасного
поведения на дорогах.
Виктор Стрелков

Автогиганты
под Волоколамском
померялись мощью

№ 33 (726) 26 августа
nedelka-klin.ru

Праздник

Августовские спасы
прошли для детей и
приглашают взрослых
Пролетавшие перед зрительскими трибунами автомобили сопровождались бурями эмоций болельщиков

ОЛЬГА РОЖКОВА
nedelka-klin.ru
Грандиозное событие для любителей мощных суперкаров пятый этап гоночной серии DTM прошел на трассе Moscowraceway
под Волоколамском.
Несколько тысяч зрителей провели незабываемый уикенд в атмосфере праздника и зрелищных
гонок. Три гиганта автомобильной
промышленности - Audi, BMW и
Mercedes-Benz - встретились на
стартовом поле, чтобы узнать,
чья команда сильнее. Оглушающий рев моторов приводил в
восторг каждого, кто наблюдал за
заездами лучших пилотов серии.
Выезды с трассы, столкновения и
кузовные повреждения не стали
исключением и для этого этапа
DTM. Когда под капотом суперкаров почти 500 лошадиных сил,
скорость достигает 300 км/ч, а у
пилотов лишь одно желание - победить, гонка становится захватывающим зрелищем, от которого буквально содрогается земля.
Для уравнивания шансов всех
команд существуют жесткие технические ограничения по оснащению и устройству гоночного

автомобиля. Для победителей
задача усложняется увеличением
веса машины во время следующих заездов. Но это не мешает им
продолжать бороться за самую
высокую ступень подиума.
Квалификация перед гонкой
определила порядок размещения
болидов на стартовой решетке.
Механики еще раз осматривают
автомобили, и через несколько
секунд колонна гонщиков уже исчезает за первым поворотом. Для
удобства зрителей на трибунах
есть большие экраны, где видно
всю трассу и связки поворотов.
Гонка длилась почти час. Однако это время пролетело настолько быстро, что вот уже маршалы
машут флагами, сообщая о финише. Несмотря на то, что ожесточенная борьба за подиум продолжалась на протяжении всего
заезда, последние несколько
кругов стали самыми зрелищными. Гости на трибунах следили за
каждым движением пилотов, потому что малейшая ошибка могла привести к потере скорости и
динамики.
После пересечения финишной
черты стали известны победители воскресной гонки. Пилот

команды «Мерседес» Маро Энгель пришел к финишу первым. В
карьере DTM такой успех немец
одержал впервые. Вторым пришел пилот «Ауди» Маттиас Экстрём, и замыкал тройку лидеров
Бруно Спенглер из БМВ.
Организаторы мероприятия
позаботились об интересном досуге гостей трассы в перерывах
между заездами. Известные всем
производители автомобилей организовали выставочные зоны,
где представили новые модели
автомобилей и мотоциклов. Также они устроили всевозможные
розыгрыши призов, которые
вызвали неподдельный интерес
зрителей. Это и понятно, ведь победителям несложных конкурсов
вручали кепки и футболки с автографами лучших пилотов, сертификаты на посещение гаража с
гоночными болидами и поездку
по трассе на гоночном такси.
Следующий этап серии DTM
пройдет в Нидерландах на трассе в Зандворте в конце лета. В
последний день гоночных заездов посетить трассу планирует
пилот команды «Ред Булл» Макс
Ферстаппен, выступающий на
Формуле-1.

В рейдах по лесным массивам
выявляют нарушителей
чистоты и порядка 72 группы,
насчитывающие 208 человек.

В лесах оставляют бытовой
мусор и автомобилисты, и
пешеходы, которым лень
бросать отходы в специальные
мусорные контейнеры.

В пятницу на прошлой неделе, 18 августа, как и в
понедельник, 14 августа, тихая ул. Гайдара зазвучала
детскими голосами, доносившимися из-за высокого
забора гайдаровского дома.
вательную программу. В гости
на праздник к ним пришли
воспитанники детского центра
Во дворе усадьбы советско- «Согласие», оздоровительного
го детского писателя Аркадия лагеря «Радуга», детского сада
Гайдара проходили традици- «Чебурашка» и других клинонные праздники для ребя- ских детских садов. Вместе с
тишек под общим названием родителями пришли ребятиш«Августовские спасы».
ки, которые бывали на этих
Эти спасы в гайдаровском праздниках в прошлые годы.
доме стали настолько при- Сказочные персонажи задававычны, что даже старожилы ли ребятам каверзные вопроне смогли вспомнить, сколько сы, давали непростые задания,
лет существует эта добрая тра- строили другие козни. Однадиция. Музейные работники ко ребята дружно и задорно
пояснили, что еще тогда, когда справлялись со всем этим.
здесь жил Аркадий Гайдар с се- За что и получили в награду
мьей, спасы отмечались, хотя яблочное угощение. А потом
на улице уже воцарялся воин- каждый постарался попасть
ственный атеизм. На некото- водяной бомбочкой в яблочрые праздники уже в этом веке ко, нарисованное на заборе.
к ребятам приходили клинские Брызги летели в разные сторосвященники и рассказывали о ны. А на выходе каждого ждаправославных праздниках Ме- ло еще и сладкое угощение.
довый, Яблочный, Ореховый
В этом году коллектив Домаспас. Но всегда для ребят эти музея А. П. Гайдара, во втордаты оставались праздничны- ник, 29 августа в 11:00 провоми и веселыми. И на этот раз дит специально для взрослых
сотрудники Дома-музея А. П. праздник «Ореховый спас», на
Гайдара и Клинского краевед- который приглашает всех жеческого музея подготовили лающих и обещает, что будет
ребятам увлекательную позна- интересно.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

Экология

Ëåñ íå äëÿ ìóñîðà
В лесах Московской области
и Клинского района продолжаются проводящиеся Комитетом лесного хозяйства
и полицией, администрацией, СМИ и общественными
лесными инспекторами
«Антимусорные рейды» по
выявлению нарушителей,
бросающих мусор в лесу.

Сотрудники Комитета лесного
хозяйства Подмосковья выписывают нарушителям штраф до
5 000 рублей.

Только за воскресенье, 20
августа составлено 23 протокола
на штраф и вынесено 2
определения о возбуждении
дела.

Культура

«Шахматный бал» средь тенистых аллей
В минувшую субботу, 19 августа в Демьянове состоялся
праздник «Усадьба - милая
страна», организованный
сотрудниками Государственного мемориального музыкального музея-заповедника
П. И. Чайковского.

ее правилам, играющие должны
подкинуть вверх со специальной
палочки кольцо, а затем поймать
его на эту же палочку. Любители
изобразительного искусства на
мастер-классах учились рисованию пастелью, специальными красками на воде, каллиграфии, и на
мольбертах появлялась усадьба
Демьяново, на воде расцветали ярС полудня на территории усадь- кие диковинные цветы. Все время
бы шли экскурсии, рассказываю- тоже с полудня по дорожкам гулящие об истории Демьянова, где в ли элегантные кавалеры и статные
разное время бывали различные дамы в костюмах, выдержанных в
российские знаменитости. На те- черных и белых цветах, из театра
нистых усадебных аллеях, как 100 исторического танца «Реверанс»
лет назад, взрослые и дети игра- под руководством Натальи Кили в крокет. Многие пробовали рьяновой. В один момент они все
свою ловкость в игре серсо. По оказались у сцены усадьбы, где

работники клинского Управления
культуры Лидия Юрьева и Алексий Заричный объявили начало
«шахматного бала» и рассказали,
что среди гостей, посещавших в
разное время Демьяново, была
императрица Екатерина II, визит
которой в усадьбу, по некоторым
данным, состоялся в 1787 г. «На
второй день пребывания в усадьбе Екатерина после утренней
прогулки играла с кавалерами в
шахматы на четверых, - рассказал Алексий Заричный. - Даже во
время путешествий императрица
не изменяла своему распорядку
дня: ранний подъём в 6 часов утра, различные танцевальные компо- лающих под чудесную музыку из
прогулка и обязательная игра в зиции, а затем его участники по- чешского фильма «Золушка».
шахматы». «Реверанс» исполнил казали мастер-класс для всех жеАнна Звягина
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Клин отмечает 700-й день рождения
В субботу, 26 августа мероприятия по случаю 700-летия Клина пройдут с утра на нескольких площадках,
например, часть спортивных соревнований намечено провести на стадионе «Строитель», а часть - на
спортплощадках Сестрорецкого парка. Праздничное настроение уже с пятницы, 25 августа в разных частях
города начнут, а в субботу продолжат создавать оркестры - участники фестиваля «Спасская башня».
Основными же площадками празднования станут Сестрорецкий парк и площадь Ледового дворца
имени В. Харламова.

СЕСТРОРЕЦКИЙ ПАРК
09:00-11:00 - Спортивные соревнования
10:00-13:00 - Детская развлекательная программа,
цирковое шоу, мини-спектакль от театра LaGrida
11:00 и 15:00 - Фотопрогулка
(мастер-класс для тех, кто имеет фотоаппарат,
но не знает, как им пользоваться)

11:00-20:00 - Активные забавы на территории парка
(бамперболл, мегадженга, Angry Birds, мини-гольф,
скалодром, пневматический тир, фотобудка, граффити и др.)
11:00-20:00 - Мастер-классы
11:00-21:00 - Устанавливаем мировой рекорд
Гиннесса!
13:00-16:00 - Концертная программа с участием
хедлайнеров (Анна Плетнёва и группа «Винтаж», Алекс
Малиновский (финалист шоу «Голос»), певица Евгения

ПЛОЩАДЬ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА
9:00-12:00 - Интерактивная программа
«Здоровый город»
12:00 - Фестиваль «Славянский мир»
15:00-15:30 - Ул. Гагарина, 20 - К. Маркса - пл.
Ледового дворца. Парад-шествие духовых оркестров

15:30-16:00 - Дефиле и сводное исполнение
музыкальных произведений духовых оркестров
16:00 - Торжественная часть «Клин - город,
устремленный в будущее»
17:15-19:00 - Саундчек артистов

На день рождения приглашает
«Здоровый город»

(участница проекта Григория Лепса «Высшая проба»),
Миша Майер (интернет-звезда)
15:30-16:00 - Награждение участников «Марафона
подарков городу» от ТНТ-Поиск
16:00-17:00 - Диджеинг от Вадима Старчука
17:00-20:00 - Конкурс «Клин в танцах» с участием
звезд проекта «Танцы на ТНТ»
20:00-22:00
20:00
22:00 - Показ фильма «Стиляги»
фильма
первых»
23:00 - Показ филь
л ма «Время перв
рвых
ыхх»
ы
19:00-22:50 - Праздничная программа. Ведущие
программы команда КВН РУДН. Группа «Сливки»,
группа «Корни», Анна Седакова, 3Dmapping-шоу, Вадим
Самойлов (группа «Агата Кристи»)
22:50 - Праздничный фейерверк

Дата

В День города Клин, 26 августа медики Клинского района
приглашают всех на День здоровья

Отметили День
флага России
Во вторник, 22 августа на площади у молодежного
центра «Стекольный» состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Дню флага России,
организованное Управлением по делам культуры,
физической культуры и молодежной политики
администрации Клинского района.
затем танцевальную композицию с флагами исполниnedelka-klin.ru
ли девушки и юноши театра
Открылся праздник утром танца «АрГо» из клинской
в гимназии № 1, где состо- школы № 9. За ними следом
ялся торжественный подъ- вышла инструктор одного из
ем российского триколора клинских фитнес-клубов и
и прошла торжественная организовала танцевальный
часть. У центра «Стекольный» флешмоб, к которому приторжества Дня флага России соединились почти все сопоначалу продолжила на- бравшиеся, включая членов
чальник управления Елена общественной палаты КлинУманская, рассказав собрав- ского района. Закончилось
шимся об истории праздни- мероприятие запуском в
ка и значении каждого цвета небо воздушных шаров цвероссийского триколора, а тов российского флага.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

взрослых совместно с медиками.
nedelka-klin.ru
В секции детского Центра здоровья родители смоБлиз тренировочного
катка им. Владимира Гри- гут получить консультации
врача-кардиолога, педиатра,
горьева с 10:00 до 12:00
инфекциониста, врача Центра
жителям и гостям Клина
здоровья, консультации по
предлагается возможпроблемам грудного вскармность выиграть призы
ливания малышей, контроль
в различных конкурсах,
загазованности легких при побесплатно пройти скримощи смокелайзера. Здесь же
развернутся конкурс детских
нинговое обследование,
рисунков на тему здорового
получить консультации
образа жизни, игры, спортивврачей и многое-многое
ные эстафеты для детей, а задругое.
вершит все это награждение
Программа начнется в 10:15 победителей.
В секции Центра здоровья
с оздоровительной общегородской зарядки для детей и для взрослых предлагаются

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

измерение сахара крови, артериального давления, загазованности легких при помощи
смокелайзера, скрининговое
обследование и консультации
врача-кардиолога, эндокринолога, беседы по здоровому
питанию и активному образу
жизни.
Секция для женщин тоже
предлагает возможность проконсультироваться у специалистов, побеседовать на интересующие темы и получить
информационный материал.
Название «Секция «Здоровые зубы» говорит само за
себя, хотя, конечно, здесь не
установят стоматологическое
кресло и другое оборудова-

ние, консультации врачейстоматологов и советы по
профилактике болезней зубов
в этой секции здесь получить
можно.
Секция скорой медицинской помощи обучит всех желающих навыкам оказания
первой помощи на манекене,
ответит на вопросы.
Секция профилактики табакокурения и других вредных
привычек предлагает: «Меняй
сигарету на здоровье!», а также рекомендует консультации
специалистов клинского наркологического
диспансера,
проведение конкурса рисунков, награждение победителей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru
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Реку Сестру
почистят
не скоро

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Река Сестра так сильно
заросла травой и водорослями, что появляется
ужасный запах от воды.
Нельзя ли предпринять
какие-то меры?
Марина К.

Перерасчет советской пенсии
за уход за детьми не всегда выгоден
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Правда ли, что за рожденных двух детей теперь
пенсионеркам дается некая
компенсация?
Мария Егоровна

ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Анна:
- Я совсем недавно стала
многодетной мамой. Какие
льготы предоставляются сейчас многодетным
мамам? Имею ли я право
проходить без очереди к
врачам в детской поликлинике?
Ольга:
- Опасна ли для детей
прививка от гриппа и кому
ее делать категорически
нельзя?
Мария:
- Сколько сейчас составляет минимальная оплата
труда?
Инга:
- Можно ли в Клину купить
овощи, выращенные в нашем районе?
Олеся:
- За что отвечает нотариус
при сопровождении сделки
купли-продажи квартиры?

В последнее время в интернете неустановленные лица
распространяют
заведомо
ложные сведения о необходимости перерасчета пенсии с
указанием несоответствующих
законодательству правил перерасчета, пояснили в клинском
ГУ-Управлении Пенсионного
фонда РФ № 23 по г. Москве
и Московской области. Приводятся несуществующие таблицы с указанием надбавок
в несколько тысяч рублей за
«детей, которые родились в Советском Союзе». В связи с этим
Пенсионный фонд заявляет,
что приведенная в подобных
материалах информация не соответствует действительности
и вводит в заблуждение пенсионеров. C января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Новый закон определил,
что отныне страховой стаж

складывается из периодов работы (иной деятельности), за
которую начислялись и уплачивались страховые взносы,
а также из иных социально
значимых нестраховых периодов. К нестраховым периодам,
в частности, относится время
ухода одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет,
но не более шести лет в общей
сложности. За уход за ребенком
назначают баллы. Если женщина официально считалась работающей, находясь в отпуске
по уходу за ребенком, то при
назначении пенсии у нее есть
выбор, каким образом учесть
этот период и получить за него
баллы: как за работу или как за
нестраховой период. По закону за полный календарный год
ухода за ребенком одному из
родителей начисляются баллы:
1,8 – за первого ребенка; 3,6 –
за второго ребенка; 5,4 балла
начисляются за период ухода
одного из родителей за третьим или четвертым ребенком.
Тем, кто оформлял пенсию после 1 января 2015 г., при расчете пенсии выбирался наиболее
выгодный вариант. Этим гражданам по поводу перерасчета

Дорогу отремонтируют
и стоянку ограничат
По обеим сторонам дороги
от склада пивокомбината
в сторону автодороги
А-108 на обочинах постоянно стоят большегрузные автопоезда,
заграждая проезжую часть
без каких-либо знаков и
аварийных огней и создавая тем самым аварийную ситуацию. К тому
же проезжая часть здесь
сильно разбита этими же
тяжелыми машинами. Кто
в состоянии навести здесь
порядок?
Антон В.
Автомобильная дорога, на
которой осуществляют стоянку транспортные средства
большой
грузоподъемности,
от трассы А-108 ВолоколамскоЛенинградского направления
до предприятия «Вторчермет»
Новолипецкого
металлургического комбината является
автомобильной дорогой федерального значения и находится
в оперативном управлении федерального казённого учреждения «Федеральное управление
автомобильных дорог «Центравтомагистраль» Федерального

обращаться не надо. А ушедшие на пенсию раньше могут
воспользоваться перерасчетом. В некоторых случаях он
может привести к увеличению
размера пенсии. Однако перерасчет не гарантирует прибавку
к пенсии поголовно всем пенсионерам, которые захотят пересчитать ее по баллам за уход за
детьми. Бытующее мнение, что
за каждого ребенка положена
доплата, ошибочное. В некоторых случаях, наоборот, может
произойти снижение пенсии.
Это связано с тем, что до 2002
г. замененные периоды работы
будут исключены из подсчета
страхового стажа, в том числе в
целях валоризации (повышения
размера пенсии, которая была
занижена в советское время
для граждан с любым стажем до
2002 г.). После 2002 г. из расчета
суммы пенсии минусуются страховые взносы, перечисленные
за эти периоды. Уменьшение
стажа может быть невыгодно
получателям досрочных пенсий, не достигших пенсионного
возраста, поскольку в результате замены стажа баллами
они могут потерять право на
досрочную пенсию. Если при
перерасчете получается умень-

шение пенсии, то Пенсионный
фонд выносит отказ и размер
пенсии не меняется. Определить, выгодно ли произвести
перерасчет, заменив время работы на нестраховой период,
можно только по материалам
выплатного дела по заявлению
пенсионера. Перерасчет производится индивидуально и
только по заявлению. При обращении в управление Пенсионного фонда по этому поводу вместе
с заявлением необходимо представить паспорт, свидетельства о
рождении детей (если они ранее
не представлялись) с отметкой о
выдаче им паспорта. Если такой
отметки нет, то можно вместе
со свидетельством о рождении
представить любой другой документ, косвенно подтверждающий воспитание ребенка до полутора лет, например, аттестат
об образовании ребенка или его
паспорт. Срок подачи заявления
на перерасчет не ограничен, и
его можно подать в любое время. Заявления принимаются в
клиентских службах Пенсионного фонда. Самый простой путь
- оформить электронное заявление в «Личном кабинете» Единого портала государственных
услуг.

Река Сестра не является объектом собственности муниципального образования, пояснил заместитель руководителя
администрации Клинского района Владимир Калинин. Соответственно проведение мероприятий по проектированию
и проведению работ по расчистке русла реки возможно
лишь при условии включения
данных мероприятий в специальную государственную программу. Пока в государственной программе Московской
области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на
2017-2026 годы финансирование проектирования и проведения расчистки русла реки
Сестры не предусмотрено. В
настоящее время проводятся
мероприятия по наблюдению
за состоянием бассейна реки
Сестры, чтобы выявить причины, вызывающие изменение
степени зарастания реки.
Обязательным
условием
вхождения в программу реабилитации малых рек Подмосковья в составе госпрограммы
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026
годы является определение и
ликвидация источников негативного воздействия на реку,
модернизация прибрежных
очистных сооружений, постоянный мониторинг качества
вод. Из этих трех пунктов самым
сложным из-за слабого финансирования является модернизация очистных сооружений.
А потому очередь до очистки
русла реки Сестры дойдет, видимо, не скоро.
Виктор Гладышев

У образовательных учреждений дорожную разметку
обновят

дорожного агентства», разъяснил заместитель руководителя администрации Клинского
района Владимир Кондратьев.
По обращению администрации
Клинского района проведено
совещание с участием представителей дирекции Московского
транспортного узла и владельцем дороги, учреждением Центравтомагистраль, для ликвидации несанкционированной
стоянки большегрузного транспорта на этой дороге. Также на
очередном заседании комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения администрации Клинского района
«Центравтомагистраль» предоставила актуальную информацию о том, что в настоящее
время проводятся конкурсные
процедуры по определению
подрядчика для ремонта автомобильной дороги от трассы
А-108 до предприятия «Вторчермет». Заодно планируется
выполнить работы по ограничению стоянки транспорта. Окончание работ по ремонту данной
автомобильной дороги намечено на 3 квартал нынешнего года,
то есть до октября.
Виктор Стрелков

Пешеходный переход
между домом № 92 на ул. 50
лет Октября и домом
№ 88б на ул. К. Маркса напротив магазина «Василек» обозначен знаками, но
нет дорожной разметки.
Скоро начнется новый
учебный год, и по этому
переходу пойдут дети из
двух детских садов и школы № 16, а также местные
жители 3-го микрорайона.
Здесь нет и искусственной неровности, которая
заставляет автомобилистов снижать скорость
автомобиля. Кто сможет
обеспечить безопасность
этого пешеходного перехода?
Сергей И.

На основании муниципального
контракта, заключенного с администрацией Клинского района, лицензированная организация ООО
«Дормостпроект» в 2016 г. разработала проект организации движения на улично-дорожной сети
города Клин в соответствии с действующими нормативными требованиями к обеспечению безопасности движения и организации
движения на улично-дорожной
сети в границах населенных
пунктов, пояснил заместитель
руководителя
администрации
Клинского района Владимир Кондратьев. С учетом разработанного
проекта организации движения
на 2017 г. спланировано нанесение горизонтальной дорожной
разметки, установка и замена дорожных знаков и других средств

организации движения на уличнодорожной сети. На улице 50 лет
Октября средства организации
движения применены в соответствии с существующим проектом
организации движения, в рамках
которого обустройство искусственных дорожных неровностей
на названном пешеходном переходе не предусмотрено. Со стороны отдела ГИБДД клинского ОМВД
РФ замечаний по нарушению применения средств организации
движения в адрес администрации
Клинского района не поступало.
При подготовке к новому учебному году запланировано до 25
августа обновить разметку и провести ремонт дорожных знаков на
пешеходных переходах вблизи
образовательных учреждений.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Ах, река-рука!
На что указываешь?
Древние названия географических объектов в значительной степени сохранились не в названиях селений и городов, а в
гидронимах - названиях водных объектов. Эти имена часто восходят к древнейшим языкам народов, живших на конкретной
территории в прошлом, что помогает определить автохтонный - древнейший народ, обитавший на этой земле. Ответственный
секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил
Томилин с этой точки зрения рассмотрел историческую территорию клинских кривичей и Клинского удельного княжества.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Клинский край, или Клинская
земля, была ограничена с запада
реками Большая Сестра, Буйгородка, Лама, с севера - реками
Шоша и Волга, с востока - рекой
Лутосня, правым притоком реки
Сестры и рекой Сестрой, а с юга
- в основном водоразделом рек
Волги и Оки. Если посмотреть
на карту межевания Клинского
уезда в 1776-1770 гг. российского
историка-картографа Владимира
Кусова, сразу обращается внимание на трёх Сестёр на клинской
земле: два правых притока реки
Лама - Малая Сестра и Большая
Сестра на западе, и река Сестра левый приток реки Дубны на юговостоке. Расстояния между истоками первых двух Сестёр - 16,5
верст, а между их истоками и истоком клинской Сестры - 31 и 41
верста соответственно. На Клинской земле берёт начало и правый
приток реки Москвы - река Истра.
Это говорит о том, что на территории этих рек обитало одно племя,
давшее им одинаковое название
Сестра и похожие Истра и Стрельна. Название Сестрь упоминается
в жалованной грамоте царя Ивана
Васильевича в 1497 г. В славянорусском корнеслове языковеда,
адмирала Александра Шишкова
говорится о малоупотребительном глаголе «стру», говорящем,
что река струится, течёт. У Владимира Даля в словаре находим, что
«се» - местоимение или наречие
указательное, означающее сей.
То есть Сестра - это текущая, а Истра - истекающая. Но у автора топонимического словаря Евгения
Поспелова название реки Сестры
вызывает другие ассоциации:
«Вероятнее всего, название имеет
балтийское происхождение». Да,
у клинской Сестры в Ленинградской области есть тёзка Сестра,
первое упоминание которой относится к 1323 г. По ней проходила граница Новгородской республики. Северная река Сестра
впадает прямо в Финский залив.

В новгородских писцовых книгах
XV века она упоминается как Сестрия. Почему-то считается, что её
название произошло от финского
слова siestar, означающего чёрносмородинная река. Но финны, собиратели грибов и ягод пришли
на территорию нынешней Финляндии только в VIII-IX веках, а в
России в то время уже существовало государство, был призван в
862 г. Рюрик. Поэтому не финны
давали названия рекам клинского края.
Реки со временем мелели, изменяли свои русла. Меняли свои
размеры и озёра, со временем
превращаясь в болота или увеличиваясь рукотворно. В XVIII веке
исток реки Сестры располагался
в пяти верстах юго-восточнее,
небольшого в то время (до строительства Екатерининского канала) озера Сенеж. Река Сестра
текла восточнее, огибая озеро на
расстоянии одной версты. Озеро
Сенеж питало левый приток реки
Сестры - реку Едомка, которая
выходила из него и через версту
впадала в реку Сестру. Название
Едомка славянское, от слова еда,
то есть озеро её съедало, питаясь
её водами. Озеро Сенеж имело
и другое название - Гущино, то
есть располагалось в гуще леса,
скрывалось лесом. Да и название Сенеж славяно-русское. Но
Евгений Поспелов в своём топонимическом словаре пишет: «Название озера Сенеж образовано
от гидронима финно-угорского
типа Сеньга или Сенега, однако
применение этого названия источниками не зафиксировано».
Глубинное смысловое значение
слова «сенеж» лингвисты относят к древнерусской легенде о
«земном рае», «райском Древе
Жизни». Ученые Института мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук в своем исследовании установили, что
современное слово «сенеж» восходит к языку и верованиям древних славян и берет свое начало от
древнерусского «сънежь», означающего «райское», «благодат-

Имена многим рекам предки, жившие на Клинской земле, дали в соответствии с характером той или иной реки
ное», «заветное», «осененное кущами», «находящееся под сенью».
Современное слово «сенеж»
символизирует «земной рай»
по-древнеславянски. Версия изначального заселения клинской
земли финно-уграми или балтами
таким образом проваливается.
На карте Клинского края есть
три Вяза: река Вяз расходится на
Старый Вяз и Новый Вяз, которые
являются правым притокам Ямуги. Историк Иван Забелин писал:
«Имя реки Яуза в древнем монографическом языке в известном
смысле может означать то же,
что означают имена Вязьма, Вязёмка, Вязёма, Вяз, Уза, то есть вообще связь или вязь, союз одной
местности с другой или, вернее,
одного пути с другим, хотя бы по
очень тонкому протоку, какой на
самом деле представляет поток
реки Яуза». Значит, три Вяза, как
и правый приток Ламы Яуза, находились на торговых славянских
путях. Однако Евгений Поспелов
и другие лингвисты полагают, что
название Яуза может быть связано с аналогичным латышским словом auzaine в значении «стебель
овса, ость, солома». По-моему, это
слово притянуто за уши под неких мифических балтов, якобы населявших древние клинские земли. Обращает на себя внимание

сходство названий рек клинской
земли и волоколамской, где левые притоки Ламы - реки Городня,
Вельга, Озерня. У клинской Малой Сестры правые притоки тоже
Городня, Озерня, а от Озерни в
версте на северо-восток течет
левый приток Раменки, впадающей в Яузу, река Велья. Одинаковые названия говорят о тесном
соседстве клинских кривичей с
родственными кривичами волоколамскими.
Между Озерней и Вельей есть
своенравное озеро Здиловское. У
Владимира Даля находим, что это
название происходит от славянских слов «здикаться, здилаться»
- шалить, баловать. В реку Лама
впадает еще Молня, чье название
идет от славянского обозначения
мальга, мольга, малявка, рыбёшка.
В своем «Топонимическом словаре Московской области» Евгений
Поспелова пишет: «В современном латышском языке lama имеет ряд значений - узкая длинная
долина, а также маленький пруд,
лужа». В толковом же словаре
«Живого великорусского языка»
Владимира Даля есть такое объяснение: «ламывать, ломать, лам
(наречие псковское и тверское),
лом, дром - сухой хворост, коренья в лесу». По притоку Большой
Сестры реке Дубовка, впадающей

в Ламу, существовала пустошь
Ломово. Писатель и краевед Михаил Пришвин писал: «Верховья
лесной реки не только на лодке,
но и пешком берегом часто не
проходимы. Деревья валятся, и
вода, как испуганная, бросается в
сторону, там она опять подмывает
другие деревья, всё заливается на
широком пространстве сплошным ломом, заболачивается, и это
непроходимое место реки здесь
называется «лама» или «занаволока». Такой и является река Лама
в своих истоках, в Шитьковских
болотах, по которым и названа.
Она - правый приток Шоши, которая упоминается в Лаврентьевской летописи под 1215 годом как
река Шеша. Принято выводить
это название от литовского слова sesupe, sasuola, что означает
холодный, прохладный. При чём
тут холодный? Есть правый приток Липни река Студенец, означающая реку со студёной водой.
У того же Владимира Даля есть
разъяснение словам тверского
наречия «шошелиться или шешелиться», которые означают
мешкать, медлить. Шоша вбирала в себя реки, текущие с высот
Клинско-Дмитровской гряды, и
сама шла медленно по низине и
несла свои воды в Волгу.
(Окончание следует)

Право

«Достояние республики» Андрею Миронову

Забывчивость не освобождает от ответственности

АННА ЗВЯГИНА

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Нестарый владелец
пневматического
огнестрельного охотничьего
ружья ИЖ-43 12 калибра
получил на него лицензию
вовремя, а в этом году, когда
подошел срок ее продления,
оказался в больнице, где ему
сделали операцию.

nedelka-klin.ru

На традиционном субботнем
концерте в Майдановском
парке в прошедшую субботу
звучали песни из репертуара
известного советского
актера театра и кино Андрея
Миронова, который ушел из
жизни тридцать лет назад, в
августе 1987 года.

из фильма о судьбе и отношениях
с родителями, режиссерами, поклонницами. 26 августа в Майдановском парке всех желающих
ждут на заключительный концерт
сезона под названием «Все краски
лета».

Детское кресло
все еще
не используют…

В минувшую субботу,
19 августа проводился
профилактический
рейд «Детское кресло»,
сообщил заместитель
командира 1-го
батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД
Александр Шабанов.
Сначала инспекторы батальона ГИБДД на 84-м километре автотрассы М-10 «Россия»
в течение часа проверяли у
водителей правильность перевозки маленьких пассажиров в салоне автомобиля
провели. Затем рейд продолжился на 3-м километре автодороги А-108 ЛенинградскоДмитровского направления. В
ходе рейда выявлены два водителя, нарушивших правила
перевозки детей до 12 лет в
салоне автомобиля. За время
рейда «Детское кресло» инспекторы ДПС еще проводили
с водителями профилактические беседы о вступивших
изменениях в ПДД РФ о правилах перевозки детей до 12
лет в автотранспорте, вручали
тематические памятки.
Алексей Равчеев

Право

Росреестр
приглашает
бизнесменов
31 августа с 10:00 Управление
Росреестра по Московской области по сложившейся традиции каждый последний четверг
месяца проводит для предпринимателей, работающих на территории Подмосковья, «Методический день». Представители
компаний без предварительной записи получают профессиональную консультацию по
вопросам государственной регистрации недвижимости. «Методические дни» проводятся по
адресу: г. Москва, ул. Земляной
Вал, д. 36 для оказания всесторонней поддержки предпринимательскому сообществу при
получении государственных
услуг Росреестра в Московской
области.
Кристина Гореева

Закон

Культура

В концерте «Достояние республики» клинский артист Дмитрий
Шабаев исполнил песни, которые стали популярны благодаря
Андрею Миронову, - «Песенка о
шпаге», «Остров невезения», «Песня министра-администратора» и
другие. Музыкальные композиции дополнялись фрагментами
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Затем он проходил реабилитацию. За этими хлопотами
охотник забыл про продление
лицензии. Участковый полиции и сотрудники клинского отделения лицензионноразрешительной
работы
Росгвардии к нему не приходили и не напомнили о необходимости продлить разрешение
на оружие. Недавно охотник

прошел врачебную комиссию,
получил справку о здоровье,
обратился за продлением лицензии на ружье, привезя его
с собой. Однако во время проверки владельца гражданского
оружия ответственные лица
признали, что он незаконно
владеет ружьем, конфисковали
оружие, а материалы дела передали в суд. Судья учел признание охотником вины, наличие у
него на иждивении двоих малолетних детей и назначил ему
3 000 рублей штрафа с конфискацией ружья.
Отделение
лицензионноразрешительной работы по
Клинскому району Главного
управления Росгвардии по Московской области принимает
заявления физических и юридических лиц по вторникам с 09:00
до 18:00, по пятницам с 10:00 до
17:00 без перерыва. По субботам,

помимо приема заявлений, осуществляется выдача лицензий и
разрешений физическим и юридическим лицам с 10:00 до 16:00
с перерывом с 13:00 до 14:00.
Адрес клинского отделения
лицензионно-разрешительной
работы: г. Клин, ул. Новоямская,
д. № 28, стр. 3. Телефон 8 (49624)
2-16-86.

Эвакуатор работает
не бесплатно
Клинские водители, часто
наведывающиеся в Москву,
знают, что парковать машины
в столице нужно очень внимательно, либо есть вероятность
не увидеть свой автомобиль
на месте, где он был оставлен.
Такая история приключилась с
клинчанкой, машину которой в
Москве эвакуатор убрал с одного места и перевез на другое, где
дама и забрала свою машину. Но
услуги эвакуатора не оплатила и
получила иск от Государственного казенного учреждения
г. Москвы «Администратор Московского парковочного пространства». Суд исковые требования признал правомерными
и взыскал с клинчанки в пользу
администратора московского
парковочного
пространства
5 000 руб, а еще 289,04 руб. неустойки и 400 руб. государственной пошлины.
Виктор Стрелков

8

Клинская Неделя

УЧЕБА / ДЕТСКАЯ / РЕКЛАМА

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 33 (726) 26 августа
www.nedelka-klin.ru

Если приемная комиссия в госвузы
оставила за бортом…
Основная кампания зачисления абитуриентов в вузы завершилась. Не для всех она
оказалась приятной, потому что кому-то не повезло стать студентом выбранного и
понравившегося института или университета.
Прежде всего, не следует отчаиваться, а нужно оглядеться
вокруг и понять, что в первую
очередь желательно получить
от высшего учебного заведения
и как теперь могут измениться
ближайшие планы на жизнь.
Диплом о высшем образовании, как и оно само, конечно,
являются стартовой площадкой
к успешности и благополучию.
Но кто сказал, что получить хорошее образование возможно
только в крупном городе, в государственном вузе, на бюджетном отделении? В Клину есть
институты, куда еще не поздно

подать документы и стать полноправным студентом уже в этом
году. Если не получилось учиться бесплатно на бюджетном отделении государственного вуза,
то совсем несложно получить
знания за деньги. Они дорогого
стоят, и студенты-бюджетники
тоже несут немало расходов
во время учебы. Получить же
знания можно за достаточно
небольшую сумму. А при обучении в Клину, рядом с домом
получается существенная экономия на транспортных расходах
до института или университета
и обратно, на питании в кафе,

столовых и буфетах, на прочих
иногородних расходах. Что немаловажно, получение высшего
образования в Клину позволит
сэкономить не только деньги, но
и время, которое, как известно,
тоже деньги. Ведь получив это
время, можно потратить его на
подработку по интересующей
специальности, набраться опыта
и подойти к получению диплома
в более выгодном положении,
чем сверстники, получившие
возможность учиться на бюджетном месте в вузе. Обучаясь возле
дома, можно вплотную заняться,
например, дополнительным изу-

чением иностранных языков или
каких-либо предметов. Всегда
этого хочется, да только времени не хватает, а здесь оно может
появиться. Знание иностранного
языка на хорошем уровне гарантированно откроет в профессии
множество дверей и поможет
найти работу своей мечты. В любом случае не следует жить целый год без учебы. Если твердо
решили получить диплом о высшем образовании, нужно идти за
ним прямо сейчас. В Клину есть
вузы, которые еще приглашают
абитуриентов. Подавайте в их
приемные комиссии документы.

Малыши - в сад. Мини-сад
В последние годы в Клину становятся все более популярными такие образовательные
учреждения, как мини детский сад. Такая форма присмотра за дошкольниками
рассчитана на родителей, которые бывают нерегулярно заняты.
Прежде всего, мини детский
сад, куда можно привести ребенка на короткое время и до
нескольких часов, удобен родителям, которые не работают
постоянно, а подрабатывают и
не имеют няню или бабушекдедушек на пенсии. Рассчитаны
такие заведения и на «несадовских» детей. Некоторые малыши, обладающие повышенной
тревожностью, с трудом переносят целый день в обычном
детском саду да еще и с тихим
часом. Другие ребятишки в
силу слабого иммунитета начинают часто болеть, как только
поступают в детское дошколь-

ное учреждение. Но и тем, и
другим желательно общаться
со сверстниками, получать с
ними навыки коллективной
игры, работы, обучаться, готовиться к поступлению в школу.
Для этого, конечно, работают
еще и детские клубы. Мини детский сад обычно организуется
при детском клубе, что повышает его ценность в глазах клиентов. Ведь мини детский сад - это
не только польза для развития
детей, благоприятная среда для
общения, но и свободное время
родителей.
У молодой мамы зачастую
ни на что, кроме как на уход

за ребенком, не хватает времени. Для нее мини детский
сад - глоток свободы. Можно
привести ребенка в удобное
время и отправиться за покупками, сходить в финтес-зал,
салон красоты или поработать
дома. Маленький ребенок в это
время до нескольких часов находится под присмотром опытных воспитателей и педагогов,
получая не только присмотр, но
и образование на занятиях для
него и других ребятишек. При
этом от родителей не потребуются справки или какие-либо
специальные документы. В
группах минидетских садов со-

бираются обычно дети от двух
до трех лет, устроить которых в
обычный детский сад очень непросто. Да и жалко зачастую родителям отдавать таких крох на
целый день в муниципальный
садик, группы которого обычно
переполнены, а многочасовое
пребывание в нем становится
для малыша сильным стрессом.
Зато небольшой частный детский сад таких малышей неплохо готовит к большому детскому
саду, в который маленький человечек станет ходить без слез
и капризов, потому что навыки
поведения в таких коллективах
он уже получил.

Клинская Неделя
Стишинка
В разделе «Стишинка» все стихотворения написаны с ошибкой. Прочитай их правильно!
ДЕВУШКА смеётся с нами
И щекочет нас усами. (дедушка)

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

ДЕТСКАЯ
Найди на картинке портфель
первоклассника Саши

№ 33 (726) 26 августа
nedelka-klin.ru
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Родительские покупки

****

Я был у тёти на работе,
БУФЕТ цветов вручил я тёте. (букет)

****

Принесли мне ТЁТКУ братья,
Чтобы ею чистить платья. (щетку)

Компенсация
за школьную форму до Нового года

****

Постепенно вырос СОМ,
Этажей пятнадцать в нём! (дом)

****
Поварёнок

Абрикосовый
цыплёнок только
выпал из пелёнок

Сегодня мы предлагаем
детишкам отгадать сканворд

До-ми-соль-ка

Дом для поросят

Нужно: 1 зубочистка, 2 абрикоса, лимон, 2 ягоды винограда или смородины.

Ни кола и ни двора Ну и что ж такого?
Раз-два-три - и все дела!
И жильё готово!

1. Два абрикоса соедините один над
другим при помощи шпажки или
зубочистки.

Всем на свете нужен дом,
Людям и зверятам.
Всем на свете нужен дом Даже, даже, даже, даже
поросятам!
Хорошо идти домой,
Как приятно это!
Очень жалко, что зимой
Не бывает лета.
Всем на свете нужен дом,
Людям и зверятам.
Всем на свете нужен дом Даже, даже, даже, даже
поросятам!

2. В верхнем фрукте сделайте надрез.

3. В надрез вставьте «клювик» из
кусочка лимона или апельсина.

4. Глазки из половинок винограда
прикрепите при помощи зубочисток.

6. Вот такой маленький жёлтенький
цыплёночек!

Заявления о предоставлении выплаты принимаются с 1 августа до 5 декабря текущего календарного года в многофункциональном центре по месту
жительства заявителя. К заявлению прилагаются паспорт заявителя; выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета, подтверждающие
место жительства ребенка в Московской области;
удостоверение многодетной семьи (многодетной
матери, многодетного отца); справка, подтверждающая обучение ребенка в государственной или
муниципальной образовательной организации в
Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования по утвержденной
форме; для семьи, приравненной к многодетным,
справка, подтверждающая обучение ребенка из
многодетной семьи в возрасте от 18 до 23 лет по
очной форме обучения. Ребенок обязательно должен иметь постоянную регистрацию в Московской
области.

Предпринимателям компенсация
за детские путевки
Зачеркни
того, кто
не птица!
И скажи,
как называются
птички, нарисованные
здесь!

5. С двух сторон туловища прикрепите
«крылышки» из долек апельсина.

Многодетные семьи и семьи, приравненные
к многодетным, имеют право на
возмещение средств на приобретение
одежды ребенку для посещения занятий
на период его обучения в государственной
или муниципальной образовательной
организации Московской области,
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

В троллейбусе. Ребята, найдите 10 отличий!

Правительство Московской области своим
Постановлением от 20.06.2017 № 435/19
внесло изменения в свое же Постановление
от 12.03.2012 № 269/8 «О мерах по
организации отдыха и оздоровления детей
в Московской области» и изменило Порядок
предоставления частичной компенсации
стоимости путевок организациям,
индивидуальным предпринимателям,
состоящим на учете в налоговых органах
Московской области и закупившим путевки
для отдыха и оздоровления детей своих
работников.
На компенсацию можно рассчитывать, если путевки закупаются для отдыха и оздоровления зарегистрированных по месту жительства в Московской
области детей работников, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством). Частичная компенсация производится территориальным
структурным подразделением подмосковного Министерства социального развития на основании
заявления организации по специальной форме, поданного по месту постановки на учет в налоговых органах по Московской области в срок не позднее двух
месяцев после окончания срока действия путевки. К
списку детей, составленному по специальной форме,
обязательны документы, подтверждающие место
жительства каждого ребенка в Московской области.
Справки по телефону 8 (49624) 3-15-99.

Пособия
на детей выплатят
за два месяца
В связи с подготовкой детей к новому учебному
году министерство социального развития Московской области решило в августе ежемесячные пособия на ребенка выплатить за август и за сентябрь
2017 г.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 33 (726) 26 августа
www.nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè
■ 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 любом состоянии 8-915-058-03-03
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2009г.
сереб. МКПП 164т.к 210т.р.
985-769-74-67

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой, по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-23-00
■ 1-К.КВ в Майданово ц.1500т.р.
8-905-520-51-39
■ 2-К.КВ Новощапово
967-038-3530
■ 2-К.КВ. Клин, пл 48кв.м. ц.
2250т.р. т. 8-903-110-66-83
■ 3-К.КВ Волоколамское ш. д.3а
110 кв.м. 8 эт. 8905-724-20-24
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.
ru Клин ул Захватаева д 4 офис
103, 8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499490-47-01
■ КОМНАТА 20кв.м.
8968-631-13-49
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ЖАЛЮЗИ все виды
8968-779-46-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубл. зем.р.
8-977-729-56-45
■ КОСИМ траву 8-916-557-3451
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8965-235-02-29,
8916-556-56-49
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-карт.
плитка недор. 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700

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

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

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

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ скважин на
воду т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

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

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ. с мебелью гражданам РФ Пролетарский
проезд, т. 8-926-889-60-82,
8-903-506-98-77
■ 1-КВ. Решетниково
967-264-6279

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ 1АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т.
8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

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

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

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

■ ЧАСТЬ дома Талицы
916-851-3142

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ водоснабж.
чистка септики достав. колец
963-632-5520
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка
колец домики траншеи 8962900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ чист септ.
906-780-1110
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ РЕМ. кв-р обои шпаклевка покраска и т.д. 8925-175-85-17
■ РЕМ. кв-р отделка кв. домов офисов по малярке
8910-438-79-72
■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959
■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска 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 забор 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 реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

ПРОДАМ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ПЕСОК щебень торф земля ПГС
т. 8-905-718-35-14
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АЭРОПОРТЫ концерты
и т.д. Fiat 8 мест недорого
925-129-45-97

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
В КОМПАНИЮ натяжных
потолков RealFran требуется
МАСТЕР по замеру, с личным
авто. Проводим обучение
8-963-770-72-70
МАЛЯР в цех на производство
панелей МДФ, 8-964-539-83-71

■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
ОПЕРАТОР ЧПУ в цех на
производство панелей МДФ,
964-539-83-71

■ ПАРИКМАХЕРСКАЯ приглашает
к сотрудничеству: парикмахеров,
мастеров маникюра, косметологов 8-926-306-75-82
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА
8-926-659-95-96
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СВАРЩИКИ, обтяжчики, маляры, т. 8-903-121-57-51 Денис
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39
■ ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИККОНСТРУКТОР на производство кованых изделий
т. 8(964)643-89-87

РЕКЛАМА

■ УБОРЩИЦА полный рабочий
день, гр. р. 5/2, З/п от 25000 р.
8-916-900-14-16
■ 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
■ ЭЛЕКТРИК с опытом работы
т. 8-917-561-60-05 Андрей

■ ГАЗЕЛЬ недорого.
8905-709-2590

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.

Клинская Неделя

ВАКАНСИИ / ТУРИЗМ / РЕКЛАМА

Инспекторы в заботе о детях

Для снижения уровня детского
дорожно-транспортного травматизма и привития юным участникам дорожного движения навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах инспекторы 1-го
батальона ДПС ГИБДД к началу
нынешней недели опубликовали

№ 33 (726) 26 августа
nedelka-klin.ru
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На службу в полицию
Отдел МВД России по
Клинскому району
приглашает на службу
мужчин в возрасте до
32 лет, отслуживших в
Вооруженных Силах РФ
и имеющих образование
не ниже среднего.

К началу нынешней недели, 21 августа года на
дорогах, контролируемых 1-м батальоном 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД зарегистрировано 10 дорожнотранспортных происшествий с участием детей и
подростков в возрасте до 16 лет, отметил заместитель
командира батальона Александр Шабанов.
Столько же подобных ДТП
насчитывалось за то же
время прошлого года. В
автомобильных авариях в
этом году 9 юных участников
дорожного движения
получили ранения, а один
погиб. В прошлом году
к 21 августа погибших
было столько же, а
травмированных 12.

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

Сотрудникам отдела
МВД РФ по Клинскому
району предоставляется
полный социальный пакет, кроме которого имеется ряд дополнительных
льгот:
- ежегодный отпуск от
30 до 60 суток;
- 100 % оплаты отпуска
по болезни;
- бесплатное страхование жизни и здоровья;
- возможность поступления в учебные заведения системы МВД и
обучение них бесплатно.
С вопросами обращайтесь в отдел кадров
ОМВД России по Клинскому району по адресу
г. Клин, ул. Новоямская,
д. № 27 и по телефону
8 (49624) 2-02-87.

и выпустили в эфир 455 тематических материалов в средствах
массовой информации Клинского
района. Инспекторы 1-го батальона провели 183 профилактические
беседы с учащимися клинских образовательных учреждений и сотрудниками
автотранспортных
предприятий. С начала года проведено 33 рейда «Детское кресло»
по профилактике нарушений ПДД,
связанных с перевозкой детей до
12 лет. В рейдах выявлено 72 нарушения ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ. Также
выявлено 150 нарушений правил
дорожного движения детьми. Проведено 42 пропагандистских мероприятия по профилактике ДТП
и снижению тяжести их последствий. Из них 38 - по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма. Подобная работа
продолжается.

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ
без опыта работы,
студенты

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

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

туроператор не оплатил
1. Если
гостиницу и вас выселяют
Вернуться домой,
сохраняя все документы,
подтверждающие расходы

туроператор не оплатил
2. Если
обратный билет
Оплатить стоимость проезда повторно,
сохранив подтверждающие оплату
документы для последующего возмещения
Отправить в Турпомощь
заявку на эвакуацию

возместить
3. Как
понесенные расходы?
По возвращении домой (либо если вы не
смогли вылететь в путешествие по вине
туроператора) вы можете обратиться в
страховую компанию, в которой застрахована
ответственность туроператора

Страховая компания может возместить
причиненный вред в случае:
- неисполнения обязательств по оказанию услуг
по перевозке или размещению
- наличия в туристском продукте существенных
недостатков, включая нарушения требований к
качеству безопасности

Оплатить проживание повторно
и продолжить отдых, сохранив
подтверждающие оплату документы
для последующего возмещения

КОНТАКТЫ
Ассоциация «Объединение туроператоров в
сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»
Адрес места нахождения: 101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, дом 47.
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, д. 26, а/я 493
Email: secretary@tourpom.ru
Телефон, факс: +7 (499) 678-12-03
Время работы: понедельник–пятница: 9:00–18:00

Выплата страхового возмещения или уплата
денежной суммы по банковской гарантии
не лишает туриста права требовать от
туроператора возмещение упущенной выгоды
и (или) морального вреда

Выплата производится не позднее 30 дней с
момента подачи необходимых документов
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УЧЕБА / ЗДОРОВЬЕ

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Диспансеризация выявляет
и предупреждает
В медицинских учреждениях Клинского района 5
августа, в первую субботу
месяца уже по сложившейся в этом году традиции
проводился единый день
диспансеризации взрослого населения.

дозрено. Но у 54 пациентов обнаружены подозрения на заболевания сердечно-сосудистой
системы, у 10 - болезни нервной системы; у 9 - заболевания
желудочно-кишечного тракта.
Однако во время субботней
диспансеризации повышенное
артериальное давление выявлено у 47 человек, ожирение
Добровольно пришли бес- - у 32, низкая физическая активплатно проверить свое здо- ность - у 26, повышенный холеровье 143 жителя Клинского стерин - у 9 жителей Клинского
района, из которых 87 человек района. Если даже у них сейчас
направлены на второй этап дис- не заподозрены и не выявлены
пансеризации, то есть на более какие-либо заболевания, то изглубокое обследование орга- за этих негативных факторов
низма, чтобы точно выявить за- они вполне могут развиться.
болевание или отмести возник- Например, у 17 пришедших на
шие у медиков подозрения на диспансеризацию
взрослого
него. Все эти пациенты отнесе- населения человек обнаружены к третьей группе здоровья, но малое потребление овощей
то есть фактически больных лю- и фруктов. Из-за нехватки витадей. К счастью, онкологических минов, минеральных веществ,
заболеваний ни у кого не запо- содержащихся в свежих овощах

Здравоохранение

Ïîäìîñêîâüå
îòêàçûâàåòñÿ îò
ðåãèñòðàòóð

и фруктах, развивается обычно
целый букет заболеваний, которое тянет одно за другим. Нет
ничего проще этого избежать,
как взять за привычку приобретать свежие овощи и фрукты и
регулярно их есть. Или в субботу пришел 21 человек, который
курит. О вреде курения столько
сказано…
Диспансеризация
как раз и помогает не только
выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной
инвалидности и преждевременной смертности населения, но
и скорректировать основные
факторы риска их развития на
ранней стадии. Своевременная
диагностика позволяет назначить эффективное лечение и в
большинстве случаев достичь
полного выздоровления. Поэтому диспансеризация еще ценна
и своевременной консультаци-

ей врача-специалиста, который
подскажет, как сладить с повышенным или прыгающим артериальным давлением, сбросить
вес, нормализовать уровень
сахара и холестерина в крови,
даст другие советы. В итоге августовского дня диспансеризации взрослого населения первая группа здоровья, то есть
здоровых людей, пополнилась
на 36 человек, а 2-я группа - на
20. Но, как говорят в шутку медики, нет здоровых людей, а
есть недообследованные. Но в
каждой шутке есть доля правды, а потому нелишне все же
дообследоваться в единые дни
диспансеризации
взрослого
населения или пройти диспансеризацию индивидуально в
удобное время, найти часок на
посещение Центра здоровья. К
тому же это не потребует никаких затрат.

БУДУЩИЙ РОСТ РЕБЕНКА
1. Сложите рост мамы и папы
2. Поделите
на два

2

3. Для
малышки-девочки
отнимите шесть
3. А для
мальчугана
прибавьте
шесть

6 см
+ 6 см
-

РЕКЛАМА

В учреждениях здравоохранения Московской
области c 1 сентября
прекращается запись на
плановый прием к врачу
через регистратуру.
Для клинчан в этом мало
нового, потому что уже с 1
августа предлагается записываться на плановый визит
к врачам клинской городской больницы минуя регистратуру: через инфоматы в
поликлиниках; московский
областной интернет-сервис
uslugi.mosreg.ru; по телефону бесплатного единого диспетчерского центра
учреждений
здравоохранения Московской области
8-800-550-50-30; по телефону кол-центра учреждений
здравоохранения Клинского района 8 (49624) 7-00-36.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕКЛАМА

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Керамический эксклюзив - Поликарбонат тоже стареет
это стильно
Каким бы отличным мате- ся поликарбоната может обриалом ни был поликарбонат,
но в климатических условиях
Подмосковья он состаривается, становится хрупким и
служит хуже. Из-за этого требует большей осторожности.
А в теплицах - особенно. Неловкое движение лопатой
или колышком для подпорки
помидоров у состарившего-

Нынешнее разнообразие
видов керамической плитки
придает ей еще одно преимущество - возможность создать
уникальный стиль помещения. Эксклюзивная плитка позволит преобразить ванную
комнату, туалет, кухню или
другое помещение и долгие
годы прослужит без какихлибо проблем. Такая продукция выпускается обычно
известными предприятиями,
внимательно контролирую-

разовать дыру. Поэтому, выбирая теплицу, желательно
приобретать ее с наиболее
толстым поликарбонатным
покрытием. И не срывать подольше защитную пленку,
если она есть, хотя на этом настаивают продавцы поликарбоната. Опыт же показывает
обратное.

щими качество изделий и
ценящих свою репутацию.
Сделав однажды ремонт с использованием такого материала, не придется пару лет спустя переделывать его заново
из-за потрескавшихся плиток.
Ремонт будет выглядеть как
новый и спустя десятилетия.
А созданный при помощи подобного материала дизайнерский интерьер в выбранном
стиле не захочется менять
еще много лет.

Портфолио частника - его авторитет
Сейчас портфолио с фотографиями работ обзаводятся не только дизайнеры
интерьера, но и прорабы, сантехники, плотники и столяры, плиточники и даже
штукатуры. Поэтому, нанимая частника на выполнение дорогостоящей работы,
нелишне попросить такие фотографии и расспросить по ним об особенностях
реализации того или иного проекта, сложностях, которые возникали в работе,
выборе материалов и технических решений. Это позволит составить мнение
о кандидате-подрядчике. Отнюдь не лишними станут представленные им рекомендации прежних нанимателей и возможность посетить готовые объекты.
У опытных подрядчиков-частников всегда имеется весь необходимый инструмент и связи с субподрядчиками для выполнения специализированных задач.
А специалист, который давно в бизнесе, располагает еще и неплохими скидками в строительных торговых точках.

Строительный мусор - не бытовые отходы

РЕКЛАМА

Во время ремонта в квартире появляется
много строительного мусора. И не многие
знают, что такой мусор нельзя выбрасывать в стандартные контейнеры, стоящие
в каждом дворе. Например, штукатурку,
старый кафель, элементы гипсовой или
другой отделки категорически нельзя выбрасывать в стандартные контейнеры. За
это предусмотрен штраф. Вывезти мусор
можно самостоятельно до первого ближайшего специального контейнера-ладьи,
удлиненного мусорного контейнера, предназначенного как раз для строительных и

крупногабаритных отходов. Но проще и
честнее всего позвонить в предприятие
«Чистый город» или другую организацию,
занимающуюся вывозом мусора на соответствующие полигоны твердых отходов,
и заключить договор на вывоз строительного мусора. Обойдется это дешевле, чем
штраф за несанкционированный сброс мусора. К тому же соседи, заказавшие, например, ладью или оплачивающие ее регулярно по квитанциям, могут возмутиться из-за
того, что они оплачивают чей-то чужой мусор и кто-то пользуется услугой за их счет.

Общество

Бесконтрольный ремонт
обойдется дороже
В Высоковске продолжается ремонт подъездов по программе
губернатора Московской области Андрея Воробьева, но жителей
часто не устраивает результат.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Например, в доме № 4 в
Первомайском проезде, по
мнению жителей, ремонтная
бригада оставила множество недоделок. Есть непрокрашенные места на стенах,
небрежно покрашены и не
отмыты от краски окна, некачественно выполнена побелка потолков и стен. Самые большие претензии - к
плиточному покрытию пола.
Часть плиток отсутствует,
другая часть вдребезги раз-

бита, куски, а то и целые
плитки вываливаются. При
выполнении ремонта подъезда их не только не заменили, но даже и не закрепили.
«Ходим и спотыкаемся на
каждом этаже. Что же это за
ремонт такой?!» - возмущены жильцы. А в целом все
это свидетельствует о том,
что ремонт подъездов в Высоковске, как, впрочем, и по
всему Клинскому району ведется без должного контро-

ля со стороны управляющих
компаний. А ремонт они пока
ведут за свой счет, и часть
денег за выполненные работы получат лишь после того,
как получат акты о выполненных работах, подписанные председателями советов
многоквартирных домов или
жителями-активистами. Но
многие жители не стремятся
брать на себя ответственность и подписывать бумаги,
отвечая потом перед сосе-

дями, если вскроются недоделки. А они могут обнаружиться. Например, в одном из
подъездов того же дома № 4
жители купили за свой счет хорошую плитку на пол первого
этажа. Также за свои средства
пригласили художника, чтобы
он расписал стены первого
этажа. Теперь все входящие в
подъезд любуются и восхищаются красотой в доме. Но! На
втором этаже радость сменяется досадой и раздражением:

березки на стенах и красивая
плитка под ногами закончились, и начались осколочные
полы и прочие «прелести» некачественного ремонта. Да и
красота первого этажа может
оказаться недолговечной, потому что подготовка стен под
покраску, как считают жители,
выполнена с большими нарушениями. Поэтому и настенные картины вскоре могут облететь вместе с краской. «Мы
такой, с позволения сказать,

ремонт принимать не будем!» - твердо заявили жители дома № 4 в Первомайском
проезде Высоковска. Поэтому рабочим не следует далеко убирать свои инструменты
и материалы, так как в отремонтированный ими подъезд еще придется вернуться,
чтобы устранить недоделки в
своей работе. А оплатит эти
«непредвиденные» работы
управляющая организация за
свой счет.
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Шорт-трек

Футбол

Äåíèñîâ â

Цена победы

Опубликованы
официальные
протоколы Кубка Союза
конькобежцев России,
который проходил в
Новогорске.
Артем Денисов занял 5-е
место в многоборье, набрав
1 824 очка. Лучшим для Артема стало выступление на
дистанции 500 метров, где он
пришел к финишу третьим.
Александр Шульгинов занял
итоговое 7-е место с суммой
1 260 очков. Выше 4-го места
в забегах на отдельных дистанциях ему подняться не
удалось. Владимир Григорьев
по сумме всех выступлений
показал 13-й результат - 457
очков. По итогам Кубка Союза
конькобежцев будет сформирована сборная России для
выступлений на первых этапах Кубка мира.

У телевизора

Òîëüêî ýòîãî
ìàëî
Иногда кажется,
что не будь в нашей
премьер-лиге
такой команды, как
«Зенит», было бы
намного лучше.
По крайней мере в пользу этого мнения говорят
три обстоятельства. Вопервых, борьба за чемпионство стала бы куда более
интересной.
Во-вторых,
немалое количество неплохих игроков (Дзюба,
Нобоа, Полоз и другие)
играли бы в футбол, а не
полировали скамейку «суперклуба». В-третьих, нам
бы не пришлось наблюдать вызывающие зевоту
вымученные победы «на
классе» «Зенита» над «Амкаром», СКА, «Тосно». Вообще, методы комплектования питерской команды
по принципу «бери все, что
плохо лежит, - авось пригодится», ничего, кроме
раздражения не вызывают.
Преображение Кокорина
и прогресс Кузяева можно
поставить в заслугу Манчини перед российским
футболом. Только этого
мало.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

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

№ 33 (726) 26 августа
nedelka-klin.ru

При взгляде на турнирную таблицу первенства России хочется верить, что у «Титана» есть все шансы
бороться за первое место. Однако настораживает другой факт: клинчане, побеждая аутсайдеров и
середняков, в последнее время крайне неудачно играют с прямыми конкурентами.
17 августа. 18-й тур. ФК
«Люберцы» - «Титан» 6:2
(4:1)
1:0 - (26), 2:0 - (33), 3:0 - (36), 3:1 Разделкин (38), 4:1 - (40), 5:1 - (53),
6:1 - (68), 6:2 - Камынин (74, с пенальти)
Пришла пора и «Титану» проиграть с теннисным счетом. Примечательный факт: первые четыре
мяча в течение 14 минут в ворота
нашей команды забил один и тот
же игрок.
Результаты других матчей 18го тура. «Сатурн-М» - «Квант» 2:2,
ФК «Истра» - «Олимп-СКОПА» 2:1,
«Знамя» - «Металлист» 1:0.

21 августа. 19-й тур. ФК
«Долгопрудный-2» «Титан» 1:3 (0:2)
0:1 - Стежка (37), 0:2 - Камынин (45),
Камынин (55, с пенальти), 1:3 - (78)
Лучший бомбардир «Титана»
Сергей Камынин довел личный
счет забитых мячей до 17.

Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Если бы мы потеряли очки в
Долгопрудном, то грош нам цена.
Сейчас матчи пойдут в недельном
цикле. Будет время подготовиться
целенаправленно к соперникам.
Нас ждет несколько ключевых игр.
Завтра-послезавтра состав «Титана»
пополнит опытный центральный
защитник, который должен помочь
команде. Слишком много ошибок
мы допускали во встречах с клубами из лидирующей группы. Ближайший соперник - «Чайка» - пропагандирует комбинационный футбол.
Хорошая атака, есть ярко выраженные бомбардиры. Но присутствуют
и слабые места, которыми мы постараемся воспользоваться.
Результаты других матчей 19го тура. «Знамя» - ФК «Люберцы»
1:2, «Витязь-М» - ФК «Истра» 1:4,
«Олимп-СКОПА» - «Сатурн-М» 3:1,
«Квант» - ФК «Одинцово» 3:0 (техническое поражение).

Анонс. 28 августа. 20-й тур.
«Титан» - «Чайка». Начало в 17:00.

Районный футбол
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Н

П

М

О

1

«Квант» (Обнинск)

19

14

3

2

54 - 13

45

2

«Титан» (Клин)

19

14

1

4

59 - 27

43

3

ФК «Истра»

19

13

2

4

61 - 28

41

4

ФК «Люберцы»

19

12

4

3

54 - 15

40

5

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

19

12

3

4

49 - 18

39

6

«Знамя» (Ногинский район)

19

12

1

6

44 - 20

37

7

«Чайка» (Королев)

18

9

2

7

35 - 35

29

8

ФК «Сергиев Посад»

19

9

0

10

32 - 35

27

9

«Металлист» (Королев)

19

8

2

9

31 - 31

26

10

«СтАрс» (Коломенский район)

18

7

4

7

34 - 40

25

11

УОР № 5 (Московская область)

18

8

0

10

40 - 30

24

12

«Сатурн-М» (Раменское)

19

7

3

9

39 - 43

24

13

ФК «Одинцово»

19

4

1

14

20 - 77

12

14

«Лобня-ЦФКиС»

19

3

0

16

28 - 65

9

15

ФК «Долгопрудный-2»

19

1

4

14

15 - 56

7

16

«Витязь-М» (Подольск)

18

2

0

16

19 - 81

6

Шахматы

Победил Калимулин

Лидеры
сыграли вничью

19 августа на территории усадьбы Демьяново состоялся
В первенстве Клинского района состоялся блиц-турнир в «Шахматном королевстве». Играли по
один из центральных матчей всего турнира. олимпийской системе, что крайне нетипично для блицев.
«Алферово» и «Спутник» сыграли вничью
- 2:2. В других встречах зафиксированы
следующие результаты: «Химик» - «Труд»
3:0 (техническое поражение), СШ-1«Сокол» 0:4, КЛФ «Зубово» - «Химик» 2:1,
СШ-2 - «Труд» 2:3.
И
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Н

П

М
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1

«Алферово»

10

7

2

1

39-14

23

2

«Спутник» (Зубово)

9

6

1

2

27-15

19

3

«Сокол»

11

6

1

4

36-25

19

4

«Химик»

7

6

0

1

30-8

18

5

СШ-1

9

4

1

4

23-18

13

6

КЛФ «Зубово»

10

3

0

7

17-40

9

7

«Труд» (Высоковск)

11

2

2

7

12-34

8

8

СШ-2

11

1

1

9

16-46

4

Соревнование

ГАЛИНА РЕМЕЗОВА

Спасатели снова самые сильные

nedelka-klin.ru

В минувшие выходные спасатели
клинского территориального управления
«Мособлпожспас» на стадионе поселка
Автополигон Дмитровского района в
открытых любительских соревнованиях
по жиму лежа, русскому жиму, гиревому
спорту в память мальчика Юрия Анцупова
заняли почетные призовые места.

В финал пробились
Владимир Калимулин и
Борис Журавлев. Победу
одержал Калимулин.
27 августа в шахматном
клубе на Советской
площади пройдет
турнир по быстрым
шахматам, посвященный
700-летию Клина.
Регистрация участников
с 12:00 до 13:00. Начало
соревнования в 13:00.
Шахматисты сыграют 7
туров по швейцарской
системе. Контроль
времени: 10 минут на
партию каждому игроку
с добавлением 5 секунд
на ход. Приглашаются все
желающие.

Старший смены поисково-спасательного
отряда № 20 Валерий Терентьев занял
первое место в упражнении «толчок гири
24 кг длинным циклом», а спасатель-медик
Иван Арсентьев завоевал первое место
в дисциплине «классический жим лежа»,
второе место в русском жиме 125 кг и
третье место - в упражнении «толчок гири
длинным циклом 32 кг». Благодаря подобным турнирам, одной из задач которых
является пропаганда здорового образа,
всё больше молодежи приходит в спорт,
и многие работники «Мособлпожспаса»
в числе других спортсменов подают пример подрастающему поколению.

Шахматы на свежем воздухе (Фото: vk.com)

Клинская Неделя

Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

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

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
У Овнов эта неделя благоприятствует всевозможным формам лечебно-профилактических
процедур. Ваш организм будет
прекрасно реагировать на лечение, энергии будет более чем
достаточно. Хорошо в этот период проводить гигиенические
процедуры, заниматься закаливанием. В преддверии наступающей осени вам понадобится хороший иммунитет, чтобы
защититься от всевозможных
сезонных болезней. Вы сможете
преуспеть в решении материальных проблем.

Макс Фадеев
сообщил, что
Юлия Савичева
родила дочь
Недавно ряд российских
СМИ распространил информацию, что 30-летняя Юлия
Савичева и ее супруг Александр
Аршинов впервые стали родителями, но других подробностей известно не было. Пара
по прежнему хранит молчание,
а вот продюсер Юлии Максим
Фадеев больше не в силах
скрывать радостную новость. В
Instagram Фадеев опубликовал
видео, в котором рассказал, что
Юлия родила дочь. «Пришло
время открыться. Хочу сообщить всем новость. У нас очень
хорошая новость. У Юлии Савичевой родилась дочка! Многие
говорили об этом, особенно
журналисты. По их сообщениям, Юля рожала каждый месяц.
А теперь реальная новость, настоящая новость: у нас теперь
девочка родилась!» - с радостью
сообщил Максим.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Тельцов наступает прекрасное время для расцвета романтических отношений, отдыха и
развлечений. Звезды советуют
провести это время у теплого
моря, где можно нежиться на
пляже и заводить курортные романы. Ваше настроение и творческий задор в этот период как раз
предполагают некое приятное
приключение. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь
подготовить для него приятный
сюрприз, как-то разнообразить
свои отношения, внести в них
чувство новизны.

У Близнецов эта неделя пройдет благоприятно только в том
случае, если у них имеются хорошие жилищные условия. Сейчас
вас будет особенно привлекать
спокойное, комфортное времяпрепровождение в привычных
условиях, в теплом домашнем
кругу в компании с домочадцами, близкими родственниками
и членами семьи. Если с кем-то
из них у вас были в последнее
время напряженные отношения,
то сейчас вы сможете легко их
преодолеть.

ЛЕВ

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

У Львов наступает благоприятный период для самореализации в сфере профессиональной
деятельности.
Сосредоточившись на решении материальных
проблем,
пробл
вы сможете значительно ул
улучшить ситуацию в карьере. Это
Эт именно то звено в цепи,
взявшись
взявш
за которое, вы сможете повысить уровень своей
жизни.
жизни Звезды указывают также
на то,
то что в обществе вы станете более
бол заметной фигурой. Вас
станут
стану чаше приглашать на светские вечеринки,
в
торжественные
мероприятия.
меро

Прекрасная неделя для Дев,
сосредоточенных на вопросах
самосовершенствования.
Возможно, вас будут интересовать вопросы формирования
морально-нравственных ценностей. Вы будете обращать особое
внимание на примеры достойного поведения людей для того,
чтобы взять их себе за образец.
Сейчас рекомендуется уделить
внимание вопросам духовного
роста, философского осмысления жизни. Возможно, стоит глубже поразмышлять над вопросами
религии.

Звезды советуют Весам отдавать предпочтение спокойному
и размеренному образу жизни.
Не нужно ничего специально
планировать и стараться непременно исполнить. Живите так,
как будто плывете по течению
реки, спокойно и расслабленно.
Решение возможных проблем
найдется само собой. Не исключено, что вы почувствуете
усиление экстрасенсорных способностей. Вам будут сниться
необычайно яркие и иногда вещие сновидения. Усилится степень вашей внушаемости.

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
У Скорпионов наступает прекрасная неделя для урегулирования недоразумений, произошедших с друзьями или близкими
людьми. Если вы состоите в супружеских отношениях и страдаете от отсутствия взаимопонимания, попробуйте взглянуть на
проблему с иной точки зрения.
Представьте, что вы и ваш любимый человек просто друзья, и
начните вести себя так, как обычно ведут себя с друзьями. Выслушивайте его мнения, советы,
пожелания, пытайтесь помогать
всюду, где это возможно.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

У Раков эта неделя, скорее всего,
будет связана с интенсивным общением. В поле вашего зрения будет попадать много новых людей,
вместе с которыми вам поступит
немало полезной информации.
Если ранее вы недостаточно часто
общались с друзьями и знакомыми, то сейчас сможете узнать все
интересующие вас сведения, последние новости из жизни близких людей. Кроме того, ваш круг
общения существенно обновится.
Возможно, вас пригласят принять
участие в неких клубных встречах
по интересам.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

СТРЕЛЕЦ

№ 33 (726) 26 августа
nedelka-klin.ru

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцы - люди увлекающиеся и часто несобранные. Звезды
предоставят вам прекрасный
шанс исправить это положение
к лучшему. Для начала правильно расставьте свои жизненные
приоритеты. Сформировав свою
главную цель, приступайте немедленно к практическим шагам,
направленным на реализацию
задуманного. Также очень полезно составлять подробный план
действий на каждый день, а по
итогам дня обязатель отмечать
выполненные пункты и расставлять последующие акценты.

Козерогов потянет на приключения, а лучшим из них станет путешествие. Звезды советуют сделать
все возможное для того, чтобы
сменить обстановку, сделать свою
жизнь более радостной, веселой
и праздничной. Если путешествие
удастся осуществить, то считайте,
что вам удалось добиться главного. Также это благоприятный период для развития романтических
отношений. Сейчас вам будет достаточно одного пронзительного
взгляда, жеста или улыбки, чтобы
отправить свое сердце в любовное плавание.

Водолеям захочется увеличить
уровень адреналина в крови,
сделать нечто такое, что сопряжено с риском. Если вы занимаетесь
экстремальными видами спорта
(дайвингом, альпинизмом), то наверняка сможете легко получить
острые ощущения. Также в этот
период вы почувствуете усиление
сексуальных потребностей. Если
вы состоите в браке, то именно в
семье стоит реализовывать свои
интимные фантазии. Наверняка
ваша жизнь с партнером по браку
сейчас будет переживать период
оживления.

Это благоприятное время для
Рыб, планирующих вступление в
законный брак. Если ваши отношения продолжаются достаточно
длительное время, то внешние
обстоятельства и ваш внутренний
настрой будут склонять к шагам,
направленным на их оформление. Также это прекрасное время
для знакомства своего любимого
человека с родственниками: такие встречи пройдут благоприятно и оставят самые приятные впечатления. Если вы уже состоите в
браке, то супружеские отношения
будут переживать новый взлет.
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Супруга телеведущего
Андрея Малахова прокомментировала самую горячую тему
последних недель, а именно
- новое назначение мужа. Издательница Наталья Шкулева
пожелала мужу удачи, а также
опубликовала в Instagram
анонс шоу «Прямой эфир» на
канале «Россия». Видео немало
повеселило поклонников
звездной пары шуточным
звуковым сопровождением в
виде знаменитой композиции
Ирины Аллегровой «Привет,
Андрей». Ранее многие полагали, что Андрей покидает «Пусть
говорят» в связи со своим намерением уйти в декретный отпуск - о беременности Натальи
Шкулевой сообщало издание
ELLE. И тогда же стало известно
и об увольнении Малахова с
Первого канала. Однако сами
супруги никак не прокомментировали эту новость.
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