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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

В день рождения
Клина в местном
роддоме на свет
появились три
девочки и три
мальчика.
Это знак?..

Клинчанку
потянуло на
сладкое, но
вкусить всю
сладость ей не
удалось.
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В канун
юбилея Клина
самодеятельные и
профессиональные
художники показали
свой взгляд на
город.
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Ó ïîñåëêà Ðàçäîëüå
ðàçðàáàòûâàåòñÿ
áîëüøîé êàðüåð
Лицензию на создание песчаного карьера
для строительства федеральных автотрасс
на 13 лет выдало министерство экологии и
природопользования Подмосковья
Читайте на на стр. 2

×üè æå äîðîãè
«Îëèìïà»?

Êëèí îòìåòèë 700-ëåòèå
Древний город остается молодым душой

Читайте на на стр. 4-5

Одни
внутриквартальные
дороги
микрорайона
«Олимп» оказались
бесхозными, другие
- не достроенными.
Стр. 11
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Êëèíñêèå
øîðò-òðåêèñòû
- â òîïå

С 1 июля в
бизнес пришли
онлайн-кассы.
Профессионалы
на семинаре
расскажут, как с
ними грамотно
работать и четко
выполнять
законодательство
при платежах.

Четыре
воспитанника
клинской школы
шорт-трека вошли
в десятку мужской
сборной
р
России.
Стр. 14

Стр. 3
РЕКЛАМА
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День рождения:
трое на трое
В день рождения Клина в его роддоме на
свет появились три девочки и три мальчика,
которых родители назвали Арина, Наталья,
Елизавета, Доминик,
Михаил и Илья.
Дарья Романенко из
городка Клин-9 родила
свою Арину за полчаса до
окончания дня рождения
Клина под залпы праздничного салюта. Семья Романенко, в которой у новорожденной малышки уже
есть брат, переехала на
новое место службы главы
семейства полтора года
назад. На это обратила
внимание глава Клинского
района Алена Сокольская,
сказав, что очень хорошо, если люди выбирают
Клин местом жительства
для своих растущих семей,
рожают детей, без страха
смотрят в будущее, строят
долгосрочные планы. Она
поздравила молодых мам
с прибавлением в семьях и
вручила им традиционные
многофункциональные
детские комплекты и другие подарки от местных
производителей.
Виктор Стрелков

Штраф
добытчикам песка
- что слону дробина
Управление Россельхознадзора по городу Москве,
Московской и Тульской областям провело проверку
деятельности тверского ООО «Дюна», арендующего
земельный участок сельскохозяйственного назначения
площадью 131,4 га вблизи поселка Раздолье.

Разработка песчаного карьера началась с порчи земли.
Пока неизвестно, чем закончится: озером или свалкой московского мусора

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В ходе проверки установлено
самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы
при разработке карьера по добыче песка.
Согласно договору подряда
земляные работы со снятием и
перемещением
плодородного
слоя почвы производит ООО
«Спутник». Разрешительных документов, ордера на производство
земляных работ оно не предоставило. Площадь нарушенных
земель составляет пока 17,5 га. За
выявленные нарушения Управление Россельхознадзора оштра-

фовало подрядную организацию
ООО «Спутник» за порчу земель
согласно ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ на
50 000 рублей. Но это наказание
вряд ли остановит разработку
песчаного карьера у поселка Раздолье. Потому что ООО «Дюна» из
Твери еще 3 февраля получило
от Федерального агентства по
недропользованию «РОСНЕДРА»
право на «геологическое изучение в целях поисков и оценки
месторождений полезных ископаемых – песков строительных
и песчано-гравийных пород на
участке «Раздолье» площадью 207

га, расположенном в 0,1 км западнее пос. Раздолье Клинского района». Лицензию на пользование
недрами, на разведку и добычу
песка на «месторождении «Раздолье» до 2030 г. выдал министр
экологии и природопользования
Московской области Александр
Коган. Пока ООО «Дюна» арендует 131,4 га, а месторождение рассчитано на 207 га. И это не предел.
Экспертная комиссия Российского федерального геологического
фонда «РОСГЕОЛФОНД» признала запасы строительных песков у
пос. Раздолье пригодными в есте-

ственном виде для строительных
и дорожно-строительных работ.
То есть карьер, по всей видимости, разрабатывается для строительства скоростной магистрали
М-11 и участка Центральной
кольцевой автодороги. В отчете
«о результатах работ по геологическому изучению песков участка
«Раздолье» отмечено, что «отработка полезной толщи участка
«Раздолье» возможна только открытым способом с использованием земснарядов». У готовивших отчет «есть все основания
считать, что отработка полезной

толщи участка «Раздолье» будет
не только рентабельной, но и
прибыльной». При этом «нижняя
граница разработки определена
техническими возможностями
недропользователя по глубине
гидроразмыва на абсолютной отметке 110,15 м». То есть до 2030 г. у
поселка Раздолье может появиться ямища площадью 207 га и глубиной 110 м. Хорошо, если она заполнится водой и станет озером.
А если министр Александр Коган
захочет ее засыпать мусором из
Москвы, как это случилось с Алексинским песчаным карьером?..

Общество

Еще один
латифундист
оштрафован на
полмиллиона
рублей
Администрация Клинского района продолжает бороться за
земли сельскохозяйственного назначения
и привлекает для этого
надзорные органы.
Например, по ее настоянию Управление Россельхознадзора по городу Москве,
Московской и Тульской областям проверило соблюдение
требований земельного законодательства РФ собственником земельного участка
площадью 3,4 га ООО «ПРОМАГРОИНВЕСТ». Проверка
выявила зарастание участка
древесно-кустарниковой и
сорной растительностью, невыполнение установленных
требований и обязательных
мероприятий по улучшению,
защите земель и охране почв
от ветровой, водной эрозии
и иного негативного воздействия, ухудшающих качественное состояние земель,
другие нарушения требований земельного законодательства РФ. За выявленные
нарушения Управление в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП
РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв» оштрафовало
ООО «ПРОМАГРОИНВЕСТ» на
550 000 рублей.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Общество

Инвалидам разрабатывают индивидуальный подход
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Очередное выездное заседание координационного
совета по делам инвалидов
при правительстве Московской области состоялось
23 августа в спортивном
комплексе «Звезда» города
Звенигорода.
Члены
координационного
совета, в том числе клинчанка,
руководитель некоммерческого
фонда «Социальная адаптация
инвалидов» Татьяна Набиева, в
спорткомплексе «Звезда», а затем
на центральной улице Московской, в поликлинике Звенигородской центральной городской
больницы и на других объектах
Звенигорода воочию и на себе
прочувствовали доступность среды.
Прокомментировала увиден-

ное и испытанное гостями заместитель главы городской администрации Екатерина Лизункова.
Однако коордсовет рекомендовал продолжить создание беспрепятственного доступа инвалидам и другим маломобильным
группам звенигородцев к услугам
и объектам культуры, торговли,
транспорта, информации, связи,
образования, спорта и физкультуры, жилого фонда. Впрочем, такие
рекомендации можно дать почти
в каждом городе Московской
области, что и отметил подмосковный координационный совет по делам инвалидов. Сейчас
в Подмосковье проживают более
469 тысяч инвалидов, многие из
которых не имеют физической
возможности выйти из дома или
прогуляться по двору, воспользоваться общественным транспортом, хотя программа «Доступная
среда» реализуется в Московской
области уже 5 лет. Поэтому в прошлом году подмосковное прави-

тельство изменило концепцию
обеспечения доступности объектов и услуг: от объектоориентированного подхода перешло
на маршрутоориентированный,
индивидуальный подход. Соответственно разработана новая
модель создания доступной среды для инвалидов и поставлена
задача войти в пятерку ведущих
регионов по уровню развития
доступной. Для этого Люберцы,
Одинцово, Раменское, Сергиев
Посад, где в общей сложности
проживают почти 20 % подмосковных инвалидов, определены
как пилотные муниципалитеты,
где реализуется принципиально
новая модель концепции создания доступного пространства для
инвалидов: «Доступный подъезд»,
«Доступный двор», «Доступные
дороги», «Доступные социальные
объекты», «Доступные торговые
объекты». Затем все они распространятся по всему Подмосковью,
в том числе в Клину.

Программа «Доступная среда» получает новое дыхание
по всему Подмосковью и в Клину

Газета
Культура

Клин древний и современный глазами художников
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Стазу три выставки
открылись в Выставочном
зале им. Ю. В. Карапаева
накануне Дня рождения
Клина, в прошедшую
пятницу, 25 августа.
Конечно, все работы клинских
любителей и профессионалов
на этом вернисаже посвящены
Клину, его славному прошлому
и разностороннему настоящему.
Клинские «семь веков в пути» отражены в картинах, фотографиях
и скульптурах. Среди авторов выставленных работ как маститые,
заслуженные, так и начинающие
художники, делающие первые

шаги в живописи и фотоискусстве. Больше всего представлено живописных работ, хотя две
выставки представляют на суд
зрителя взгляд на современный
Клин через объектив фотоаппарата. Работа всех трех выставок
продлится до 8 октября.

«Клинская
Неделя» в киосках
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

Благоустройство

Вывески не вписываются в зону
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Строительство первого
участка клинской
пешеходной зоны в сквере
им. С. А. Афанасьева
ведется активно, и есть
надежда, что уже скоро
завершится.

зовать уличное кафе в летний
период и согласовать рекламноинформационную конструкцию
с районной администрацией. До
Тем временем местные власти сих пор несколько предписаний
обратили внимание на так назы- по демонтажу вывески собственваемый «Семипалатинск» и кру- ник «Каскада» оставил без внимаглосуточный магазин «Каскад». ния, отметил начальник отдела
Глава Клинского района Алена рекламы администрации КлинСокольская предложила вла- ского района Игорь Забелин.
дельцам этих торговых объектов Конструкция, не вписывающаяся
оформить свои фасады в соот- в современную концепцию архиветствии с архитектурным обли- тектурного облика Клина и его
ком Клина и новой пешеходной пешеходной зоны, красуется на
улицы. При этом собственнику здании торгового объекта совер«Каскада» предложено органи- шенно неправомерно.

Клинская Неделя
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Происшествия
РЕКЛАМА

ЗАЧЕМ НУЖНА
ОНЛАЙН-КАССА?

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ñîñåäè óñëûøàëè
çîâ î ïîìîùè

Расскажем на семинаре
и научим работать по новому закону

На прошедшей неделе клинчане, видимо, активно готовились к дню рождения Клина и потому не особо тревожили
клинский поисково-спасательный отряд № 20, подметил начальник клинского территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. В
основном дежурным сменам клинских спасателей приходилось вскрывать двери по просьбе медиков скорой помощи
или полицейских. Например, в понедельник, 21 августа в 10:50
жители одного из многоквартирных домов поселка Шевляково сообщили диспетчеру клинской станции скорой помощи и дежурному ПСО-20, что из-за закрытой двери одной из
квартир доносятся женские крики о помощи. Пока дежурная
смена ПСО-20 и бригада скорой помощи ехали, родственники
89-летней женщины уже открыли ее квартиру, и клинские спасатели доставили страдающую старческой слабостью бабушку до машины скорой помощи.

Ïîëîìàëèñü äâåðíûå çàìêè
Переход на новые
условия работы успешно
завершился для многих
предприятий, которых закон
обязал уже с 01.07.2017
осуществлять деятельность
с использованием
онлайн-касс. С 1 июля
2018 года организации
и индивидуальные
предприниматели на ЕНВД,
а также предприниматели
на патентной системе
налогообложения тоже
обязаны использовать
при осуществлении своей
деятельности контрольнокассовую технику.
Для выполнения требований
закона необходимо приобрести
онлайн-кассу с фискальным накопителем,
зарегистрировать
ее в ФНС и заключить договор с
Оператором фискальных данных
(ОФД), оплатив услуги по передаче данных. Также чек должен
содержать ряд обязательных реквизитов, среди которых - признак
расчета, наименование товара,
НДС, информация об ОФД и т. д.
Для того, чтобы занести всю необходимую информацию в кассовый аппарат, можно использовать
дополнительное программное
обеспечение или товароучетную
программу. Условия работы для
большинства
предпринимате-

лей изменились: на смену ЭКЛЗ
пришел фискальный накопитель,
контрольно-кассовая
техника
должна быть модернизирована и
подключена к интернету, а кассиру и товароведу требуется знание
компьютера.
Для того, чтобы обезопасить
бизнес от несоблюдения требований закона, специалисты ГК «ПРОФИ Менеджер» активно проводят
выездные семинары по Московской области. На всеобщее обсуждение выдвигаются общие темы о
применении онлайн-касс, ответственности для организаций за
их отсутствие или неправильное
применение. Участники семинаров получают ответы на вопросы
об особенностях отправки электронных чеков на электронную
почту и на телефон покупателя,
работы интернет-магазинов по
новым требованиям.
Современным предпринимателям сложно сориентироваться
в потоке предложений по автоматизации их магазина, есть трудности с выбором кассы и товароучетной программы, а низкий
уровень компьютерной грамотности сотрудников становится
препятствием для деятельности.
В ГК «ПРОФИ Менеджер» регулярно разрабатываются оптимальные и экономичные решения для
ведения бизнеса, и первый этап
перехода на онлайн-кассы прошел успешно для клиентов компании: автоматизация торговой

точки совершена в срок, продавцы и товароведы обучены новым
принципам работы.
В настоящий момент ГК
«ПРОФИ Менеджер» предлагает экономичные решения для
начала деятельности по новым
требованиям
федерального
закона 54-ФЗ. В будущем это
позволит магазину избежать
нежелательного простоя из-за
отсутствия онлайн-кассы или
опыта работы с новым оборудованием. Например, участие
в акции «Касса ЕНВД» помогает
заранее подготовиться к переходу на онлайн-передачу данных через ОФД, получить оборудование по выгодной цене,
обучить персонал работать
в новых условиях. Возможен
также вариант, когда клиенту
не обязательно покупать кассу
по высокой стоимости, а можно взять ее в аренду и вносить
ежемесячные платежи за пользование оборудованием.
Другое предложение особенно важно пользователям «1С»: в
качестве кассовой программы
можно использовать конфигурацию «1С:Розница», приобрести фискальный регистратор,
и работа торговой точки будет
автоматизирована с минимальными затратами. Участие в сети
«1С:Франчайзинг» по предоставлению комплексных услуг по
автоматизации учетных и управленческих задач на основе систе-

мы программ «1С: Предприятие»
позволяет поддерживать и совершенствовать предлагаемые решения по автоматизации бизнеса
на регулярной и долговременной
основе.
Целесообразно уже сейчас задуматься о работе по новым требованиям федерального закона
54-ФЗ: ГК «ПРОФИ Менеджер»
предлагает клиентам ряд услуг
и предложений, которые могут
существенно упростить работу в
условиях 54-ФЗ и без сомнений
подойти к решению актуальных
вопросов. К тому же предпринимателям, которые к июлю 2017 г.
уже приобрели онлайн-кассы и
пользуются ими, необходимо оценить корректность своей работы
с оборудованием. Многолетний
опыт работы ГК «ПРОФИ Менеджер» показал, что подготовка к
деятельности в новых условиях
должна проводиться заранее,
чтобы избежать ситуаций с нехваткой
контрольно-кассовой
техники или с изменением сроков
предполагаемой доставки заказа.
Рекомендуем уже сейчас, задолго
до установленной законом даты
- 01.07.2018, подумать о выборе
онлайн-кассы и рассчитать свои
силы.
Специалисты ГК «ПРОФИ Менеджер» приглашают предпринимателей Клинского района
принять участие в семинаре, посвященном изменениям Федерального закона 54-ФЗ.

Семинар состоится 5 сентября с 11:00 до 13:00 по адресу г. Клин,
ул. Литейная, д. 23а, актовый зал молодежного центра «Стекольный».
Подробности проведения семинара можно узнать по тел. 8-496-522-85-85.

Закон

Èçâîðîòëèâîñòü íå ïîìîãëà ìîëîäîìó íàðêîòîðãîâöó
Наркоторговцы
всячески маскируются,
но если попадают в
руки полицейских и
правосудия, то стремятся
ради получения
наименьшего наказания
изворачиваться и
лукавить.
Например, в марте 22-летний
житель поселка Решетниково
Евгений Махов продал своему
знакомому Т. За 1 000 рублей
наркотическое вещество. И
сразу после этого полицейские задержали его приятеляпокупателя и обнаружили у
него проданный ему наркотик.
При обыске в квартире Евгения
Махова оперативники обнаружили еще гашиш и электронные весы. На судебном засе-

дании он вину в незаконном
хранении наркотика без цели
сбыта в крупном размере признал, а в сбыте наркотического
средства не признался, чтобы
получить меньший срок. При
этом пояснил, что приобрел
для себя гашиш у не знакомого
ему человека через закладку,
принес наркотик в квартиру,
где проживал, и спрятал. Электронные весы он купил якобы
для того, чтобы не быть обманутым при покупке наркотика,
а не для развешивания его на
более мелкие дозы. Сказался
приобретенный опыт. Ведь
в 2015 г. Евгений Махов уже
был осужден за незаконное
хранение без цели сбыта наркотического вещества в крупном размере и приговорен к
трем годам лишения свободы условно с испытательным

сроком на три года. Новые
умышленные преступления в
сфере незаконного оборота
наркотиков он совершил во
время испытательного срока.
Поэтому, когда Махова стали
изобличать в сбыте гашиша, он
стал лукавить и рассказал, что
не раз пил спиртное в одной
компании со своим знакомым
Т., который иногда просил его
приобрести самогон. В день
изъятия наркотиков, пояснил
наркоторговец, его знакомый
Т. приходил к нему за самогоном. Однако свидетели дали
подробные и последовательные показания, изобличающие
Махова в незаконном сбыте
наркотика. Клинский суд учел
частичное признание им вины,
его раскаяние в том, что незаконно хранил без цели сбыта
гашиш, наличие у него тяжелых

хронических заболеваний, состояние здоровья родителей,
оказание им и брату помощи,
явку с повинной. Тем не менее
за незаконный сбыт наркотического средства, совершенный
в крупном размере, а также за
незаконное хранение без цели
сбыта наркотика клинский суд
приговорил Евгения Махова
к 11 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, что не дает ему надежду на условно-досрочное
освобождение. Однако представитель клинской городской
прокуратуры не согласился с
таким наказанием, посчитав
его мягким и подал соответствующую апелляционную жалобу, а потому приговор пока
не вступил в законную силу.
Александр Александров

Днем вторника, 22 августа в 14:50 82-летняя женщина из дома
№ 28 на ул. Гагарина сообщила в клинский ПСО-20, что никак не
может справиться с нижним замком двери и открыть ее. Клинские спасатели слесарным инструментом вскрыли ей дверь и ту
же процедуру проделали на следующий день в доме № 1 на ул.
60 лет Октября, где не могла попасть домой из-за сломавшегося
замка женщина 63 лет. В ту же среду, 23 августа в 20:00 мужчина
50 лет тоже не мог попасть в свою квартиру в доме № 7/6 на
ул. 60 лет Комсомола из-за закапризничавшего замка. А после
празднования дня рождения Клина не могла попасть по той же
причине в свою квартиру в доме № 6/7 на ул. Клинской женщина с детьми 10 и 5 лет. Клинские спасатели в обоих случаях быстро вскрыли сломавшиеся замки слесарным инструментом.

Îäíè èùóò ãðèáû,
äðóãèå - ãðèáíèêîâ
В леса вышли любители поиска грибов, а на поиски грибников выезжают дежурные смены. Например, 26 августа 65-летний
мужчина с друзьями отправился в лес недалеко от деревни
Троицкое. Мобильный телефон он оставил в машине, «чтобы не
потерять», а друзей заверил, что станет ходить по краю опушки. Но в лесу мужчина все же сбился с пути. Вышедшие из леса
друзья вовремя сообразили, что без спасателей им товарища
не найти, и в 14:50 обратились к ним за помощью. Прибывшая
на место дежурная смена ПСО-20 под руководством старшего
смены Михаила Константинова прочесала почти пять километров леса, прежде чем в 17:00 обнаружила уставшего мужчину,
который поблагодарил клинских спасателей и признался, что
не выдержал бы ночь в лесу по состоянию здоровья. К счастью,
помощь медиков ему не потребовалась. Во избежание беды
перед выходом в лес следует предупредить родных, в каком
месте намечено собирать грибы и к какому часу решено вернуться. Обязательно нужно взять с собой мобильный телефон с
пополненным балансом и полностью заряженным аккумулятором. Подчас мобильный телефон - единственная возможность
найти потерявшегося. Рекомендуется взять с собой спички,
нож, часы, компас, небольшой запас продуктов, флягу с водой,
карту местности, необходимые медикаменты. Одеваться в лес
следует как можно ярче, по возможности со светоотражающими элементами. Это позволит быстрее найти заблудившегося.

Пожары
Пож

Åñ áû íå íåèñïðàâíîñòè
Åñëè
àâòîìîáèëÿ…
Прошедшая неделя могла бы стать десятой в этом году без
пожаров, предположила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Но в воскресный
полдень из-за неисправностей за домом № 5 на ул. Колхозной в
Спас-Заулке загорелся автомобиль, о чем клинским пожарным
местные жители сообщили 27 августа в 12:08. Машина сгорела
полностью. По-прежнему, несмотря на начавшиеся дожди, не
уменьшается число возгораний мусора по всему Клинскому району. За прошедшую неделю на его тушение клинские пожарные
выезжали 12 раз, фактически каждый день. Значительная часть
всех этих возгораний произошла из-за поджогов мусора людьми.
Одни бездумно бросают в кучи мусора непотушенные окурки,
другие поджигают накопившийся мусор вблизи своих дворов, не
позаботившись о предотвращении его разгорания. Хотя пошли
дожди, объявленный в апреле пожароопасный период в Московской области никто не отменял, а потому действуют строгие наказания за несоблюдение требований пожарной безопасности.
Сейчас еще похолодание заставляет людей дополнительно обогревать остывшие помещения. Не следует перегружать электросеть, особенно старую, одновременным включением нескольких
электроприборов. Лучше использовать сертифицированные
электрообогреватели с автоматическим отключением и маркировкой Ростеста, а включать их на расстоянии не менее 1 метра
от легковоспламеняющихся предметов и ни в коем случае не в
ванной или другом помещении, где есть опасность контакта прибора с водой. Нельзя оставлять одних включенными и сами электроприборы, и детей рядом с ними. Ни в коем случае нельзя для
обогрева помещений включать газовую кухонную плиту, потому
что выделяющийся угарный газ при высокой концентрации может вызвать отравления и даже смерть. Если же чувствуется запах
гари, дыма, тления, то необходимо сразу же сообщать об этом по
телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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В 700-й день рождения
Клин прозвучал на все лады
Юбилейный день рождения город Клин отмечал сразу на нескольких площадках.
Начало праздничных мероприятий возвестил благовест - звон колокола, отлитого в
честь 700-летия древнего города и установленного на колокольне Троицкого храма.
В это же время на площади у
Ледового дворца уже трудились
медики. Все желающие могли
проверить здоровье и получить
консультации. По интерактивной
программе «Здоровый город»
жители бесплатно измеряли
артериальное давление и
уровень сахара в крови, объем
легких и качество выдыхаемого
воздуха, проходили
скрининговое обследование
организма. Для детей доктора
еще и проводили конкурсы и
викторины с призами.

ЦИФРА

Почти
25 000
человек участвовало во всех
мероприятиях дня рождения Клина

Особенно многолюдно было с утра в
Сестрорецком парке. Здесь проходило множество
развлекательных мероприятий: забавы, цирковое
шоу, мини-спектакль от театра LaGrida. «Живые
скульптуры» привлекали внимание всех
посетителей парка, которые выстраивались
в очередь, чтобы сфотографироваться с
необычными для Клина актерами. Гостей
развлекали члены клуба исторической
реконструкции «Белый кречет» и фолк-группа
«Клюква». Для детей и взрослых профессионалы
организовали мастер-классы. Изготовить
своими руками традиционную тряпичную
куклу, разрисовать стеклянный елочный
шар, создать глиняный горшок на настоящем
гончарном круге и даже попробовать себя в
роли кузнеца мог любой желающий. Клинские
предприятия подготовили презентации своих
производств и дали возможность попробовать
или протестировать свою продукцию. Если
мясокомбинат и хлебокомбинат раздавали
колбасу и печенье, то «Рекитт Бенкизер» устроил
целую химическую лабораторию, где опыты по
удалению пятен мог провести любой желающий.
Об истории предприятий и видах выпускаемой
продукции рассказывали представители других
клинских производств. Клинские библиотекари
организовали в парке «Литературный пленэр»
с «Грандбуккроссингом», настольными
играми, викторинами, экскурсиями и другими
познавательными мероприятиями.
Здесь же жители и гости Клина участвовали
в создании картины-рекордсмена. Новый
мировой рекорд был установлен к вечеру:
самое большое количество людей в мире
создало рисунок цветными печатями. Более
трех с половиной тысяч клинчан поставили
оттиски цветных печатей на листе ватмана,
изобразив герб города Клина, побив предыдущий
рекорд на 369 человек. Теперь все листы
регистрации «художников» картины-герба и
другие необходимые документы отправятся
курьерской почтой в Лондон, штаб-квартиру
«Книги рекордов Гиннесса», где их проверят и
зафиксируют новый рекорд, который войдет в
издание книги следующего года.

Клинская Неделя
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Телекомпания «Поиск»
подвела итоги своего конкурса
«Марафон подарков к 700-летию
Клина». Так как участников
оказалось немало, то решили
победителя устанавливать
жребием. Он определил, что
лучший творческий подарок
Клину сделал житель поселка
Чайковского Павел Красношлык,
вторым приславший свою заявку
- песню о Клине. Выпускник
Московской семинарии
евангельских христиан, он не
так давно занимается музыкой и
бардовской песней, но в прошлом
году уже издал небольшой
свой сборник «Христианские
песни с гитарными аккордами».
Буквально через пару дней после
дня рождения Клина у самого
Павла тоже день рождения. Так
он получил по воле жребия,
Бога подарок себе и напутствие
продолжать заниматься музыкой,
стихами, бардовской песней.

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

Параллельно на сцене
у Ледового дворца им.
В. Харламова проходил
фестиваль духовной и
классической музыки
«Славянский мир».
Зрители услышали
выступления мужского
хора Даниловского
монастыря, струнного
квартета, флейтиста и
коллектива «Поющая
бронза». Фестиваль,
организованный
министерством культуры
Московской области,
объединил качественную
классическую и
духовную музыку на
одной сцене.

ЦИФРА

3 523
жителя Клинского района
и их гостей участвовали
в установке рекорда для
«Книги рекордов Гиннесса»
и ставили печати на картине
герба города Клин. В Дубае
над картиной работали
печатями 3 155 человек.
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nedelka-klin.ru
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«Сегодня Клин действительно звучит. Звучит как
музыкальная столица Подмосковья. Звучит как
территория, где удалось добиться качественных
изменений - перемен к лучшему. Если даже
вынести за скобки субъективные впечатления и
говорить только языком фактов, то статистика
свидетельствует в пользу Клина: за последние
несколько лет существенно сократился
муниципальный долг, созданы новые рабочие места,
построены многие социальные объекты - детские
сады, спортивные комплексы, ФАПы, перинатальный
центр, новое отделение больницы и корпус для
школы искусств, открыт парк, благоустраивается
пешеходная зона. Я желаю команде Клина
сохранить этот позитивный тренд и продолжить
менять жизнь в Клинском районе к лучшему».
Эльмира Хаймурзина, заместитель председателя
правительства Московской области

В 15:00 начался парад-шествие десяти
духовых оркестров, прибывших из
Орла, Тулы, Липецка и других городов
России. Под музыку в собственном
исполнении они прошествовали по
улице К. Маркса и завершили парад
на площади Ледового дворца, где все
музыканты в составе сводного оркестра
исполнили марш «Прощание славянки»,
произведение Глинки «Славься»,
попурри из старинных русских вальсов
и гимн России.
Во время торжественной части
празднования заместитель председателя
правительства Московской области
Эльмира Хаймурзина и глава Клинского
района Алена Сокольская вручили
юбилейные знаки «700 лет Клину»,
грамоты и благодарственные письма
достойным жителям Клина.
Общее руководство организацией
праздничных мероприятий
осуществлялось отделом по
социально значимым проектам
администрации Клинского района.
Праздник завершился большой
концертной программой
с участием звезд эстрады,
подготовленной министерством
культуры Московской области.
Расположенная в глубине площади
сцена, импровизированный
экран на фасаде Ледового
дворца и два экрана по краям
сценической площадки, на
которые транслировалось все, что
происходило на сцене, позволили
нескольким тысячам человек
увидеть концертную программу не
только с любого конца площади,
но и с тротуаров ул. К. Маркса.
Закончился вечерний концерт к
восторгу собравшихся на площади
клинчан и их гостей выступлением
экс-солиста легендарной рокгруппы «Агата Кристи» Вадима
Самойлова.
Достойным финалом юбилейного
дня города Клин стал красочный
фейерверк.
Древний, но вечно молодой Клин
прозвучал в свой день рождения
на все лады: звоном колокола,
литаврами и трубами духовых
оркестров, классической и
духовной музыкой, фольклорными
произведениями, эстрадными и
рок-композициями.
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ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

Движение автобусов в поселок
31-го Октября должно наладиться
с нового года

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Клинская - пос. 31 Октября»
осуществляется автоколонной
№ 1792 в соответствии с устаПочему автобусы маршруновленным объемом транста № 4 в конце рабочего дня портной работы на основании
с 16:00 до 17:53 от поселка
действующего
муниципаль31-го Октября следуют до
ного контракта, напомнил завокзала, а не до ул. Клинской? меститель руководителя адмиПосле смены домой невознистрации Клинского района
можно добраться напрямую, Владимир Кондратьев. Органиа только на двух автобусах
зация дополнительного рейса
разных маршрутов. Либо
во время, указанное в обращеприходится целый час
нии читательницы, в существуждать автобус маршрующем расписании технически
та № 4 в 17:53. Что нужно,
не представляется возможным,
чтобы вернуть автобус,
так как это приведет к увеличеследующий по маршруту
нию времени работы водителя
№ 4 в 17:18 до ул. Клинской?
сверх установленных требоваВиктория О.
ний, что является нарушением Приказа Минтранса РФ от
Перевозка пассажиров по 20.08.2004 № 15 «Об утверждемуниципальному
маршруту нии Положения об особеннорегулярных перевозок № 4 «Ул. стях режима рабочего времени

nedelka-klin.ru

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?
Анастасия:
- Почему в аптеке в детской
поликлинике запретили
продавать импортные
вакцины? Несколько лет
назад можно было их купить
и сразу идти в процедурный
кабинет. Теперь нужно обогащать платные медицинские центры, если хочешь
приобрести хорошую
вакцину. А они еще навязывают прием их педиатра и
анализы.
Галина:
- Как бороться с автомобилистами, которые, паркуя
автомобиль, перекрывают
тротуар так, что по нему невозможно ни пройти, ни тем
более проехать с коляской?
Можно ли жаловаться на
таких автовладельцев в
ГИБДД?
Оксана:
- Почему кондукторов в
автобусах не обеспечивают
купюрами разного достоинства, чтобы они могли давать сдачу с купюр крупного
достоинства?

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

Так сложилось в жизни, что сейчас,
в преклонном возрасте, стала
опасаться, как бы мою квартиру
кто-нибудь не продал вместе со
мной. Как сделать так, чтобы никто не мог с ней совершить любую
сделку?
Мария Абрамовна
Федеральный закон от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» предоставляет возможность ограничить совершение любых сделок с недвижимостью без личного участия
правообладателя, разъяснила сотрудник
Управления Росреестра по Московской
области Кристина Гореева. Для того, чтобы
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появилась запись о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения (обременения) права объекта недвижимости
без личного участия правообладателя,
собственнику объекта недвижимости необходимо обратиться в орган регистрации
прав с заявлением о невозможности совершения регистрационных действий в отношении объекта недвижимости без личного
участия правообладателя. Внесение в ЕГРН
соответствующей записи осуществляется
в срок не более пяти рабочих дней со дня
приема такого заявления органом регистрации прав. Плата за внесение в ЕГРН
таких сведений не взимается. После внесения в ЕГРН записи о невозможности совершения регистрационных действий с недвижимостью никто, кроме собственника этой
недвижимости, не сможет распорядиться
этим недвижимым имуществом. Регистрационные действия по доверенности в этом
случае также станут невозможными. При
наличии записи в ЕГРН о невозможности

Виктор Стрелков

Управление образования Клинского района
планирует в сентябре
закрыть среднюю группу
отделения № 3 детского сада № 9 «Тополек» в
деревне Бирево. Замечательные воспитатели
с высшим профессиональным образованием
и многолетним опытом
попадают под сокращение. Для детей остаться
без любимых воспитателей может стать
огромной психологической травмой. К тому же
дети с большой разницей
в возрасте станут воспитываться вместе.
Нельзя ли оставить
группы в детском саду в
Биреве без изменений?
Елена Б.

В соответствии с Федеральным законом №
256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей» и внесенными в него изменениями женщина, родившая (усыновившая) второго или
последующего ребенка в период с 01.01.2007
по 31.12.2018, имеет право на государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал, если она ранее не воспользовалась этим
правом, пояснили в клинском ГУ-Управлении
Пенсионного фонда РФ № 23 по г. Москве и
Московской области. Сумма материнского капитала составляет 453 026 руб. Обратиться за
получением государственного сертификата в
Пенсионный фонд РФ можно в любое время после возникновения права на материнский (семейный) капитал. На 1 августа государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал
в Клинском районе получили 6 330 семей, в том
числе в этом году 325 семей. С заявлениями о
распоряжении средствами маткапитала в этом
году обратились 373 семьи. Из них 121 заявление подано на погашение ипотечного кредита
на покупку жилья; 115 - на улучшение жилищных
условий без привлечения кредитных средств;
137 заявлений - на оплату содержания детей в
детском саду и на погашение образования старшими детьми. На эти цели клинское Управление
ПФР выплатило 95 миллионов 200 тысяч рублей.
Обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала можно по достижении сертифицируемым ребенком возраста
трех лет. Досрочно можно обратиться только с
заявлением на погашение ипотечного кредита
на приобретение жилья.
Виктор Гладышев

Виктор Гладышев

Использование новой схемы
маршрута позволит сократить
время нахождения автобусов на
нем и, соответственно, даст возможность увеличить количество
рейсов без увеличения общего
объема транспортной работы
на маршруте. При формировании расписания маршрута № 4,
которое планируется использовать с 1 января 2018 г., намечено
рассмотреть возможность выполнения рейсов согласно расписанию, действовавшему до 1
августа, когда автобусы маршрута № 4 ходили до конечной остановки «Городок». Остается ждать
этих новшеств четыре месяца,
а каждый день автобусов - час,
чтобы водители не переработали, либо ездить домой после
работы на двух автобусах разных маршрутов.

Семейный капитал
дадут до 2019 года

совершения регистрационных действий
с недвижимостью документы на государственную регистрацию перехода, прекращения, ограничения (обременения) права
соответствующего объекта недвижимости,
представленные любым лицом, не являющимся собственником объекта, подлежат
возврату без рассмотрения. Заявление о
невозможности совершения регистрационных действий с недвижимостью можно
подать в любом многофункциональном
центре предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области
и государственных услуг Росреестра либо
в территориальные отделы Федеральной
кадастровой палаты Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Московской области.
Актуальные сведения о МФЦ содержатся
на портале правительства Московской области pgu.mosreg.ru. Также подать указанное заявление можно в «Личном кабинете
правообладателя» официального сайта
Росреестра https://rosreestr.ru. При этом
правообладателю необходимо наличие
документов в электронном виде и сертификата электронной подписи для удостоверения совершаемых действий. Чтобы
получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку
на сайте Удостоверяющего центра http://
uc.kadastr.ru/ и обратиться в офис для
удостоверения личности и подачи пакета
документов. Выбрать подходящий офис
для получения сертификата электронной
подписи можно также на сайте Росреестра https://rosreestr.ru с помощью сервиса
«Офисы и приемные». Можно также заказать выезд сотрудника для удостоверения
личности заявителя. В этом случае в офис
обращаться не придется.

Детский сад
в Биреве
оптимизируют

В соответствии с пунктом 4
части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
установление штатного расписания относится к компетенции образовательной
организации, напомнила заместитель министра образования Московской области
Елена Михайлова. Численность группового персонала
согласно пункту 2.3.2. Постановления Министерства труда РФ от 21.04.1993 № 88 «Об
утверждении
нормативов
по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных
учреждений (ясли, яслисады, детские сады)» определяется с учетом предельной
наполняемости групп детьми. По информации Управления образования администрации Клинского района,
в отделении № 3 муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 9 «Тополек»
функционирует три возрастных группы со списочным
составом 30 воспитанников:
13 детей от 1,5 до 3 лет, 10 детей от 3 до 5 лет и 7 детей от 5
до 7 лет. Актуальная очередь
в эту образовательную организацию отсутствует. Учитывая наполняемость групп,
администрация
детского
сада решила организовать
образовательный процесс
с 20 сентября только в двух
разновозрастных группах:
группе № 1 раннего возраста - 14 детей и группе № 2
дошкольного возраста - 16
детей, что не противоречит
пункту 13 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования». Площадь
групповых комнат отделения
№ 3 соответствует СанПиН
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013
№ 26, предъявляемым к
площадям помещений групповых ячеек. Для группы
№ 1 групповая комната составляет 36,6 кв. м, спальня
- 27,7 кв. м; для группы № 2
групповая - 35,7 кв. м, спальня - 31,2 кв. м. В соответствии
с требованиями трудового
законодательства
сотрудники детского сада, в отношении которых будет принято решение о сокращении
должностей, с их согласия
будут трудоустроены на вакантные должности в соответствии с квалификацией.

и времени отдыха водителей
автомобилей». Впрочем, введение дополнительного рейса возможно за счет организации дополнительного выхода автобуса
на маршрут. Но это приведет к
увеличению объема транспортной работы на маршруте и, соответственно, потребует дополнительного финансирования, что
не предусмотрено бюджетом на
нынешний год. Однако с 1 января 2018 г. после завершения
необходимых работ по приведению в нормативное состояние
улиц Калинина и Молодежной,
Молодежного проезда для организации по ним автобусного
движения планируется изменить
схему движения маршрута № 4 и
исключить технический прогон
до поворота с Ленинградского
шоссе на деревню Селевино.

Обезопасить недвижимость
от сделок несложно

№ 34 (727) 2 сентября
nedelka-klin.ru

Продолжается ли программа вручения
материнского, семейного капитала многодетным семьям в Клину в этом году?
Ирина

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 34 (727) 2 сентября
nedelka-klin.ru

Общество

Клин-700

Ах, река-рука!
На что указываешь?
В прошлом номере ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин рассмотрел историческую территорию клинских кривичей и Клинского удельного
княжества с точки зрения гидронимов - географических названий водных объектов. (Окончание. Начало в № 33)

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
В Клинском крае названия рекам и другим водным объектам
местные жители давали по различным характеристикам, точно
ими подмечаемыми. Нередко
свои имена реки получали от
растительности, растущей по их
берегам. Например, на Клинской
земле течет правый приток Сестры Берёзохоть, имя которого
означает проток среди берёз.
Без расшифрования понятны названия левого притока Большой
Сестры Ольховка, её правого
притока Дубовиха, притока Волги Дубна. Имя правого притока
Сестры реки Лутосни исследователи выводят от слова «лутошка»,
означающее липу. Я считаю, что
оно происходит от цветка лотос,
из семейства которого происходит кувшинка обыкновенная.
Видимо, очень много на реке их
росло в древние времена.
У рек и озёр есть имена, которые образованы от названий
животных и рыб, обитающих на
их берегах и в их водах. По Клинскому району текут река Туровка, впадающая в левый приток
Малой Сестры Лапотню, левый
приток Локныша река Козловка,
правый приток Шоши Выдрица,
правый приток, видимо, буйной,
бешеной, скорее всего, при паводках Буйгородки река Ворона.
А еще на карте клинских земель
есть река Рачка, приток реки
Вельга, которая впадает в реку
Нудоль. Ручей Бернавка, впадающий в Лутосню, свое название
берет от слов «бер» - древнего
русского названия медведя. Логово бера - берлога. Медведь - тотемное животное предков древних руссов. Поэтому появились
слова оберег, означающее защиту
бера, и берег - спасение от воды. В
четырёх верстах на север от села
Воронино существовало озеро
Глуморыбное. Странное название
легко объясняется: у Владимира
Даля в его словаре есть пояснение слова «глум», означающего
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«шутка, смех, насмешка». То есть
озеро, где рыба шутит, хитро ловится либо ее там нет вовсе и оно
безрыбное.
Название притока Нудоли реки
Доренка происходит от слова
«дор», что означает «место без
леса». Отсюда легко объясняется
слово «дорога», если учесть, что
слово «га» означает движение.
Приток Истры река Палишна получила свое имя от слова «паливо» - пожар. Скорее всего, горела
не сама река, а на ее берегах велось огненно-подсечное земледелие древних клинских предков.
Интересно название притока Волги реки Глухая Понтика. У Владимира Даля есть пояснение слову
«понетить, понитить» - сгинуть,
пропасть. То есть на этой реке
можно было пропасть наглухо.
Приток Волги ручей Сучёк назван
не от слова сучок (уменьшительного к слову сук), а от глагола
сучить. Как из двух нитей сучат
одну, обрабатывая шерсть, так из
двух ручейков получается один.
По такому же принципу названы
реки Троянка и Тройка, чьи истоки начинались из трёх притоков
или ручьёв. Кажется понятным
название притока Вельги реки
Гвоздня, но «гвозд, гвазд» означают грязь.
На давней карте Клинской
земли есть правый приток Шоши
река Долбица, которая сейчас
называется Дойбица. Свое имя
она получила от слова «долбить»
- пробивать свой путь. А странное название её левого притока
Ведьма тоже идет из древности,
когда до принятия христианства
это слово происходило от глагола
ведать и слова ма - мать, что означает ведающая мать. Лишь после
принятия христианства слово
«ведьма» стало означать колдунья, чародейка, сварливая, злая.
Все реки земли клинской имеют славянские, русские названия.
Хотя это некоторые исследователи
и пытаются оспаривать. Особенно
в тех случаях, когда у названия утерян смысл, но его легко восстановить, переведя с санскрита, языка

Реки по Клинской земле текут сотни лет и все это время являются ориентирами со своими названиями
ариев - индоевропейцев. Например, слово «вель» на санскрите
означает границу, предел, речной
берег. Исходя из этого, становится
понятным название левого притока Раменки реки Велья, притока
реки Нудоль Велга. Слово «валгу»
в переводе с санскрита означает
«приятный, прекрасный». А это и
есть наша Волга.
Кандидат исторических наук
Светлана Жарникова приводит
большой список рек междуречья
Оки и Волги, соответствующих
по названиям рекам из древнего
индийского эпоса «Махабхарата». Великая русская река Волга
вплоть до II века нашей эры носила имя «Ранха» или «Ра». В «Махабхарате» упоминается и река Ямуна - древнейшее название Оки. В
междуречье Волги и Оки до сих
пор есть реки Ямна, Ям, Има и, конечно, наша Ямуга. Но таких иностранных названий все же немного. Древнерусских, славянских
имен у географических объектов
значительно больше. Кто их давал? Ответ на этот вопрос позволяет получить новая наука ДНКгенеалогия, которая опирается
на генетику, физическую химию
и исторические науки. Одним из

её создателей является русский
учёный, доктор химических наук,
наш современник Анатолий Клёсов. ДНК-генеологией доказано,
что для истории Русской равнины ключевое значение имеют
культура шнуровой керамики
и фатьяновская культура. Первая зародилась 5 500 лет назад
и закончилась 4 800 лет назад,
перейдя в фатьяновскую культуру, которая простиралась от
территории современной Беларуси до Татарстана. Фатьяновцев
исследователи никогда русами
не называли только потому, что
по понятиям многих историков
славяне древними быть не могут.
Якобы у славян и русских нет корней как у пришлых народов. Иначе говоря, древних предков у славян вообще и русских в частности
нет и не было. Однако ДНК-анализ
показал, что фатьяновцы принадлежат к гаплогруппе и являются
прямыми предками современных
русских соответствующего гаплотипа. Людей же фатьяновской
культуры не называют древними
русами только потому, что важные начальники исторических
институтов не дали санкции на
термин. Фактически же фатьянов-

цы, древние русы жили на землях,
принадлежавших в разные времена Клину, более 4 800 лет назад.
Они и дали названия местным рекам и озёрам.
В июле в центре Москвы на
Покровском бульваре во время проведения земляных работ
обнаружен кремневый резец
времён мезолита, что буквально всколыхнуло научную общественность, потому что картина
мира, оказалась гораздо сложнее,
чем библейский сюжет, как сказал
Алексей Ампилогов: «Небольшой
кремневый скребок, размер которого составляет около трёх сантиметров, разом удревняет историю
поселений людей на территории
Москвы на добрую тысячу лет,
так как даже его осторожная датировка показывает почтенный
возраст: ему более 9 тысяч лет,
тот самый «библейский возраст»
нашего мира». Это означает, что
и на клинской земле в те времена
ходили люди. Чьими предками
они были? Пока не известно. Но
все же достоверно ясно, что на
Клинской земле названия, имена рекам и озёрам дали древние
клинские предки, от которых
пошли славяне, русские.

Закон

Транспорт

Подсластиться не удалось

Студентам и школьникам проезд
в электричках - за полцены

НАТАЛЬЯ
ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru

Жительнице Клина так
захотелось сладкого, что в
одном из магазинов на ул.
Ленина вечером 11 июля, в
18:00 она набрала 12 плиток
разного шоколада и 2 пакета
кофе на общую сумму 1 732
рубля, спрятала весь этот
товар, но уйти из магазина
незамеченной ей не удалось
- ее тут же остановил
охранник.
лы дела в суд. В ходе следствия и
на судебном заседании женщина
Любительницу сладкого пере- признала свою вину. Суд учел хадали сотрудникам полиции, рактер преступления, признание
которые, в свою очередь, соста- клинчанкой своей вины и раскаявили протокол, собрали другие ние в содеянном и назначил ей 40
документы и передали материа- часов обязательных работ.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

С 1 сентября учащиеся
образовательных
учреждений очной
формы обучения при
покупке билета в Москве и
Московской области вновь
смогут оплачивать свой
проезд в пригородных
поездах МосковскоТверской пригородной
лого пассажира, необходимо ный и актуальный перечень
пассажирской компании на предъявить социальную карту льготных категорий граждан,
учащегося, студенческий би- а также особенности действия
льготных условиях.
До 15 июня 2018 г. билеты
на электрички школьникам и
студентам продадут со скидкой 50 %. Для того, чтобы купить билет на электричку за
полцены билета для взрос-

лет или справку с места учебы.
Причем в Москве студентыочники могут приобрести со
скидкой 50 % не только разовый, но и абонементный билет
«ежедневно» сроком действия
30 календарных дней. Пол-

льгот для проезда в различных
категориях поездов вывешены
на станциях и на официальном
сайте АО «Московско-Тверская
пригородная
пассажирская
компания» в разделах «Пассажирам» / «Льготы».

«Свиньи»
резвятся и в лесу

Лесничие Домашевского
лесничества клинского
филиала ГКУ
«Мособллес» провели
рейд по выявлению
несанкционированных
свалок в лесах
вблизи села СпасЗаулок, деревень
Головково, Селевино,
Саньково, Папивино,
Полуханово и других
населенных пунктов,
в непосредственной
близости от которых
расположены
садоводческие
объединения.
Самые безобразные несанкционированные свалки в ходе
рейда выявлены на так называемой «Поляне любви», где
проверяющие насчитали не
менее 15 кубометров строительных и производственных
отходов. Застать на месте преступления никого не удалось.
Но рейды продолжатся, и те,
кто устраивает помойки в лесах, заплатят штрафы от 5 000
до 200 000 руб. Во время рейда
старший участковый лесничий
Сергей Коробов и участковый
государственный инспектор
по охране леса Домашевского лесничества Кирилл Булин
провели беседы с несколькими водителями легкового и
грузового автотранспорта.
Людмила Шахова

ЖКХ

Жилинспекторы еще
предупреждают
Инспекторы клинского
территориального
отдела № 2
Госжилинспекции
Московской области
на прошлой неделе в
Решетникове провели
разъяснительную
работу и предупредили
жителей об
ответственности
за уклонение от
заключения со
специализированной
организацией
договоров на
обслуживание
внутриквартирного
газового оборудования.
В ближайшее время сотрудники Госжилинспекции планируют совершить повторный
инспекционный выезд в Решетниково и уже применять
санкции, потому что, как отметила начальник клинского отдела Госжилинспекции
Юлия Быкова, время уговоров
заканчивается. В Клину ее
подчиненные уже оштрафовали за отказ от заключения
договора на обслуживание
внутриквартирного газового
оборудования почти четыре
десятка собственников и нанимателей жилья. Выписывание штрафов продолжится.
Людмила Шахова

Растущая
луна

День, когда эффективны разбрасывание на грядах компоста,
полуперепревшего навоза, лежалых опилок, заполнение теплиц
растительными остатками и подготовка куч с почвой для формирования тепличных гряд весной,
сбор урожая для хранения.

25

Растущая
луна

В этот день рекомендуются рыхление, культивация, окучивание,
мульчирование деревьев, но не
рекомендуется посев и пересадка.

18

Убывающая
Уб
лу
луна

Рекомендуется посадка
озимого чеснока, лука,
подстригание деревьев
и кустарников, сбор
фруктов, ягод и овощей,
а также грибов для создания зимних запасов.

11

Уб
Убывающая
лу
луна

День можно посвятить заготовке
семян, срезке цветов в букеты, подстриганию деревьев и кустов.

4

РЕКЛАМА
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Уб
Убывающая
лу
луна

День хорош для всех работ с комнатными растениями, но не возбраняется сбор урожая, семян и трав.

26

Растущая
луна

Два дня не рекомендуется ничего
сажать, пересаживать, обрезать.
Эти дни неблагоприятны для
засолки и квашения, хотя 19-го возможны перекопка почвы и формирование гряд, внесение компоста
на подготовленные гряды, сбор
растительных остатков из теплиц.

19

Уб
Убывающая
луна
лу

Желательно посвятить день отдыху,
ремонту садового инвентаря, уборке мусора на участке. Не возбраняются сбор корнеплодов и урожая
зерновых культур, а также простые
операции по уходу за растениями,
но не следует сажать и пересаживать растения травянистого типа.

12

Нелишни посадка
зубков или севка
озимого чеснока,
перекапывание
почвы против
вредителей.

5

Растущая
луна

Âòîðíèê

Рекомендуются посадка зубков или
севка озимого чеснока, подзимний
посев петрушки, укропа, шпината,
лука-чернушки, салата, выкопка
для выгонки дернинок многолетних луков, сбор урожая капусты,
заполнение теплиц и парников
растительными остатками.

27
Растущая
луна

В этот день не следует заниматься посевом, посадкой и пересадкой. Можно заняться рыхлением
почвы, наложением мульчи,
обработкой против вредителей
и болезней, подготовкой почвы
к будущим посевам, ремонтом
садового инвентаря и теплицы.

20
Новолуние

В этот день благоприятны сбор и
уборка урожая на хранение, очистка грядок от растительных остатков,
посев сидератов, подкормка овощных многолетников, перекопка
грядок и приствольных кругов,
рыхление сухой земли.

13
Уб
Убывающая
лу
луна

Настоятельно не рекомендуется
работать с растениями в полнолуние.

6
Полнолуние

Ñðåäà

День благоприятен для сбора
и заготовки урожая на зиму,
сбора трав и эфиромасличных
растений, посадки и пересадки
комнатных растений, плодовых и
ягодных кустарников и деревьев,
внесения удобрений, мульчирования, полива, прививки.

28

Растущая
луна

Прекрасный день для срезания
цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными
растениями, а также рекомендуется закладка клубней и семян
на хранение, посадка косточковых фруктовых деревьев.

21
Растущая
луна

В этот день собирают все, что не
подлежит длительному хранению, но консервируют и солят,
заготавливают зелень и лекарственные травы, которые требуют особо эффективной сушки.

14
Уб
Убывающая
лу
луна

Рекомендуется уничтожение вредителей, прополка и мульчирование, сбор урожая корнеплодов,
фруктов, ягод, лекарственных и
эфиромасличных культур, сушка
овощей и фруктов. Не рекомендуются посевы и пересадки.

7
Убывающая
Уб
лу
луна

РЕКЛАМА
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Не рекомендуется беспокоить
корни растений, но возможны
сбор корнеплодов, полив, корневая и внекорневая подкормка,
обработка от болезней, вредителей, обрезка, прищипка, заготовка и укоренение черенков,
посадка земляники, крыжовника.

29

Растущая
луна

Благоприятный день для посадки декоративных кустарников,
роз и клубневых цветов, посадки плодово-ягодных кустарников, обрезки усов земляники,
вырезки поросли, усыхающих
ветвей деревьев и кустарников,
заготовки вина, компотов.

22

Растущая
луна

День следует отвести сбору урожая
и его заготовкой, сбору лекарственных трав и эфиромасличных культур.

15
Уб
Убывающая
лу
луна

Отличный день для засолки,
консервирования, сушки и
замораживания, подготовки
тары и места хранения урожая,
полива и проведения подкормок
фосфорно-калийными удобрениями, борьбы с сорняками,

Уб
Убывающая
лу
луна

Благоприятный день для посева
зелени в теплицах и открытом
грунте для осеннего употребления,
посадки и пересадки растений,
зимующих в открытом грунте. Все
собранное в этот день лучше употреблять в свежем виде.

1
Растущая
луна

Ïÿòíèöà
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День рекомендуется посвятить
заготовке урожая на зиму, но не
возбраняются работы по внесению удобрений, мульчированию, рыхлению, сбору семян
для будущих посевов и стрижке
деревьев и кустарников. Нежелательно сеять и сажать.

30

Растущая
луна

Неблагоприятный день для
прививки, опрыскивания растений. Успешны уборка плодов
пасленовых культур, сбор семян, укоренение черенков, посадка роз, рассады двулетних
цветов, подкормки, рыхление,
срезка цветов, стрижка газона.

Растущая
луна

Неблагоприятный день для посадки любых растений. Желательны сбор урожая овощей
для сушки и консервирования,
уборка и утилизация мусора на
участке, обработка почвы с заделкой минеральных удобрений.

16

Уб
Убывающая
луна
лу

Рекомендуется посвятить время
отдыху, ремонту садового инвентаря, уборке мусора на участке.
Не возбраняются сбор корнеплодов и урожая зерновых культур,
а также простые операции по
уходу за растениями.

9
Уб
Убывающая
луна
лу

Реком
Рекомендуются
в этот день посадки и пересадки плодовых и
ягодных кустарников и деревьев,
ягодн
прополка, полив, внесение удоих пр
брений, рыхление приствольного
брен
круга
круга, борьба с вредителями и
болезнями.
боле

2
Растущая
луна

Ñóááîòà
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Эффективны подрезка деревьев
и ягодных кустов, прививка,
внесение удобрений, уничтожение
вредителей, рыхление почвы, консервирование фруктов и овощей.
Не рекомендуется размножать
растения корнями, собирать
травы и сажать деревья.

Растущая
луна

Рекомендуются сбор и уборка
урожая на длительное хранение,
прищипка томатов, перца, перекопка грядок, рыхление почвы,
мульчирование, посадка декоративных кустарников, обработка
цветов от болезней и вредных
насекомых, скашивание газона.

Уб
Убывающая
луна
лу

Удачное время для посева салата,
шпината, органической подкормки
многолетних овощей, перекопки
почвы, подготовки гряд для подзимних посевов, сбора корнеплодов на
хранение и семян, посадки первоцветов, клематисов, лилий, полива.

10

Уб
Убывающая
лу
луна

Желательны сбор урожая и
уборка на хранение, сбор семян
и семенников, опрыскивание от
болезней и вредителей, выкопка
лука-батуна для осенней выгонки на подоконнике, прополка,
рыхление, прищипка.

3
Растущая
луна

Âîñêðåñåíüå
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«Äåòñêîå
êðåñëî»:
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çà 2 ñóááîòû

ДЕТСКАЯ / РЕКЛАМА

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

Учеба днями, вечерами,
по выходным

Отдел ГИБДД ОМВД России
по Клинскому району в августе
проводил два профилактических рейда «Детское кресло»
для профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма и обеспечения
безопасности юных участников дорожного движения, 9 и
15 августа. За время проведения массовых проверок водителей транспортных средств
выявлено всего 3 нарушения
правил перевозки детей.
Виктор Стрелков

Финансы

Èçìåíåíèÿ
â íàçíà÷åíèè
äåòñêèõ
ïîñîáèé
С 1 августа вступили
в силу изменения в
«Порядок назначения
и выплаты социальных пособий в Московской области»,
утвержденный Постановлением Правительства Московской
области от 14 августа
2012 г. N 989/30.
Теперь граждане, обращающиеся
за
единовременным
пособием
при
рождении
ребенка, пособием на ребенка, ежемесячным пособием детям-инвалидам,
предоставляют сведения
о доходах за 12 месяцев,
предшествующих месяцу
обращения за пособием,
а не за 3, как было ранее.
Пособия назначаются на
12 месяцев, а не на 6, как
прежде. Получателям социальных услуг, обратившимся за назначением пособий впервые, или тем, у
кого в августе наступает
срок
переоформления
пособий,
представлять
справки о доходах необходимо за 12 месяцев. Все
выплаты оформляются в
м н о го фу н к ц и о н а л ь н о м
центре. Телефон для справок 8 (49624) 5-89-01.

НАТАЛЬЯ ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru

При поступлении в вуз
абитуриент решает не
только то, на какую специальность поступать,
но и выбирает форму
обучения. Существуют
две стандартные (очная
и заочная) и их варианты. Даже сейчас, когда
начинается учебный год,
есть немало возможностей продолжить учебу
для получения высшего
образования.
Очная форма обучения
- классический способ получения образования. Она
рассчитана на то, что студент
в будние дни посещает занятия в течение всего семестра, из-за чего такое обучение называют дневным.
Сессия сдается два раза в
год: перед зимними каникулами или после них и перед
летними каникулами. Очная
форма обучения предполагает определенное количество бюджетных мест, что
дает возможность получать
стипендию. Такое обучение
подходит тем, кто только что
закончил школу. Ведь можно
получить хорошие знания,

чтобы стать специалистом в
изучаемой области.
Заочная форма обучения
подходит для людей, которые
уже имеют работу и параллельно хотят получить высшее образование по специальности, чтобы подняться по
карьерной лестнице к высоким заработкам, или людям,
успешно закончившим среднее специальное учебное заведение. Имеется несколько
вариаций заочной формы.
Классическая заочная форма
подразумевает
появление
студента в вузе только для
сдачи сессии. Студенту приходит справка-вызов, после
чего он должен появиться в
институте или университете,
посетить несколько лекций,
семинаров, получить книги,
подготовиться к экзаменам
по итогам семестра и сдать
их. Это занимает примерно
два месяца дважды в год. Некоторые вузы предоставляют бюджетные места и при
заочной форме обучения.
Этот вопрос лучше сразу задать в приемной комиссии
и, может быть, выпадет шанс
получить образование бесплатно. Дистанционная форма обучения подразумевает
поддержание связи студента и преподавателей с помощью интернет-ресурсов.

Преподаватель может давать
лекции, семинары, тесты в
онлайн-режиме, и студенту
не обязательно появляться в
институте. В некоторых вузах
по такому принципу сдают
сессии. Такое обучение удобно тем, кто не имеет возможности пребывать близко к
институту или университету
и при возможности приезжать в него.
Имеется и комбинированная форма обучения - очнозаочная. Ее еще называют
«группой выходного дня»
или «вечерним обучением».
Такое обучение предлагает
студентам занятия три раза
в неделю по вечерам или
по субботним и воскресным
дням. Такая форма получения знаний достаточно тяжела, потому что приходится
совмещать учебу и работу,
досуг. Но качество образования при этом лучше, чем у
заочной формы, потому что
студент постоянно посещает занятия и контактирует с
преподавателями, получает
от них больше знаний. Поэтому перед поступлением в
вуз нелишне подумать, какая
именно форма обучения подходит наилучшим образом.
Ведь от этого зависит время
на учебу, объем и качество
полученных знаний.

№ 34 (727) 2 сентября
nedelka-klin.ru
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

8-910-453-06-94

в любом состоянии, с любым пробегом

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

14 тонн - 14 метров

www.avtovykup.pro

РЕКЛАМА

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ
ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ 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-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
■ ЧАСТЬ дома Талицы
916-851-3142

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ. с мебелью гражданам
РФ Пролетарский проезд, т. 8-926889-60-82, 8-903-506-98-77
■ 1-КВ. Решетниково 967-264-6279
■ 1-К.КВ центр т.8-926-468-19-29
■ ПОМ. 25 кв.м. разл. цели возле
«Алекса» недорого 985-131-8463

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

■ БЕСЕДКИ от мастера 963-778-1331

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

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

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.963-778-1331

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент 8-926-722-78-76

■ 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
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26
■ ПИЛИМ деревья любой сложности 8965-235-02-29, 8916-55656-49
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны 8905-703-99-98

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ РЕМОНТ к-р ванн ламин. г/картон плитка обои 8-968-778-10-81

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ ИЗГОТОВИМ заборы
8929-641-9041

■ САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76

■ КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31

САНТЕХНИК на дом 964-596-89-74

■ КЛАДБИЩЕ монт. дем
915-440-9797

■ СТР-ВО забор фунд
905-709-2590

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

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

■ КОЛОДЦЫ водоснабж. чистка септики достав. колец 963-632-5520

■ ТРОТУАРН. плитка 8968-595-7676

■ КОЛОДЦЫ чист септ.
906-780-1110
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

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

■ ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331

■ БАНИ дома фундамент заборы
сайдинг гаражи мусор 9032056028

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

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959

■ ОТМОСТКА реставр. 926-722-7876
■ ПОЛЫ рем. замена 8968-949-0555
■ РАЗБОР стар.домов 968-595-7676

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

ПРОДАМ

ðàçíîå

■ ЦИФР. ПИАНИНО CASIO
COP-230SR б/у 8 мес. Ц 35т.р.
916-604-8021

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60

■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
ОПЕРАТОР ЧПУ в цех на производство панелей МДФ, 964-539-83-71
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА
8-926-659-95-96
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39

■ А/М ГАЗЕЛЬ 5 мест 916-875-4593

■ СРОЧНО: парикмахеры, мастера маникюра, косметолог 8-926-306-75-82

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

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

■ ГАЗЕЛЬ недорого. 8905-709-2590

■ 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

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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88
■ ЗАО «ВОДОКАНАЛ» мастер сетей водопровода, образование не
ниже среднего профессионального т. 2-10-35
МАЛЯР в цех на производство
панелей МДФ, 8-964-539-83-71

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В КОММУНАЛЬНОЙ
КВАРТИРЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ СОСЕДЕЙ
Продать комнату

Сдать комнатуу в аренду

Кого спрашивать?
- Соседей по коммунальной
й
квартире

Кого спрашивать?
- Соседей по
коммунальной
квартире

В каких случаях?
- у соседей преимущенственное
енное
право на покупку комнаты.
Они должны сообщить о своем
оем
решении в течение 1 месяца.
ца. Но
не позволить продать комнату
ату
соседи не могут.

Прописать
третьих лиц
Кого спрашивать?
тире
- Соседей по коммунальной квартире
В каких случаях?
- Если жильцы - долевые
собственники, а в коммуналке нее
определен порядок пользования
комнатами. Но прописать
родителей, детей и супругов
можно без согласия соседей.

В каких случаях?
- Если жильцы и,
долевые собственники,
а в коммуналке не
определен порядок
пользования
комнатами.

Осуществить перепланировку, ремонт и переустройство
Кого спрашивать? Соседей по дому

Кого спрашивать? Соседей по коммунальной квартире

Перевести жилое помещение
в нежилой фонд
Кого спрашивать? Соседей по дому

В каких случаях?
Использование
общедомовой
собственности
(например установка
дополнительной
двери на лестничной
площадке, организация
«тамбура» для
нескольких квартир и
т. д.).

В каких случаях?
Перепланировка
или переустройство
в коммунальной
квартире. Ремонт
- только если
в квартире не
определен порядок
пользования
комнатами.

В каких случаях?
С
Согласие
нужно
п организации
при
отдельного
о
выхода
в
на улицу.

Клинская Неделя

ВАКАНСИИ / РЕКЛАМА

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

АРЕНДА

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Аренда квартир, комнат, домов, т. 8 909 162 54 61, 8 906 774 63 41.
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка.
8-916-579-2300
• Квартира-студия, Высоковск, ул. Текстильная, д. 10. 19,5 кв. м, лоджия. Жилое сост. Свободная продажа. 1,05 млн руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв. м, балкон. Цена 1,3 млн руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. продажа. Цена 1 млн 400
тыс. руб. 8-985-143-09-67
• Комната Высоковск, 17 кв. м в 3-к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 650 тыс. руб. 8-916-086-54-73
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская: д. 52к1, 2/4К, 30/15/8, балкон, хор. сост. 1,9 млн руб.; 52к3, 3/4К, 37 кв. м 2,1 млн руб. 8-917-502-37-38
• 1-комн. кв. Тиликтино, ул. Центральная, д. 1, 4/5П, 38/19/10, хороший ремонт, окна пластик. 1,55 млн руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры Клин, Чайковского, д. 60к2, 9/16 кирп., 42/16/12, лоджия застеклена, СУС, отличный ремонт. 3 млн руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. кв. Нарынка, ул. Королева, д. 10, 1/5П, 45/9, косметич. ремонт, окна пластик. 1,65 млн руб. 8-916-086-53-77
• 2-комн. квартиры Высоковск, Первомайский пр. 8, 4/5П, 43 кв. м, изол., балкон, хор. сост.. Цена 2 млн 300 тыс. руб.; Первомайский пр. 5, 4/5П,
40/26/6 балкон. Цена 2,1 млн руб. 8-985-143-09-67
• 2-комн. квартира Клин, Гагарина, д. 51/2, 2/5 пан., 44/29/6, балкон, СУС, кладовка. 2,3 млн 8-917-502-37-38
• 3-комн. квартира Высоковск, Первомайский пр. 8, 5/5 пан., 60/45/6, изол., СУР, балкон, окна пластик. 2,5 млн руб. 8-917-502-37-38
• 3-комн. квартира Клин, ул. Ленина, д. 37, 9/9 пан., 61 кв. м, изолир., с/у разд., балкон + лоджия. Косметика. Свободная продажа.
цена 2,77 млн руб. 8-926-838-20-51
• Часть дома, Клин, ул. Горького. Бревно. Обшит, утеплен. 56 кв. м. Свет, газ, вода, септик. Уч. 4 сотки. Место под машину во дворе. Отличная
внутренняя отделка. 2,35 млн руб. Торг. 8-926-838-20-51

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

КУПЛЮ

ПРОДАМ

СДАМ

1-к. кв. пос. Майданово д. 6, 1/5 кирп.дома, общ. пл. 30 кв. м, ц. 1 690 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к. кв. д. Тиликтино д/о Чайковский, 3/5 пан. дома, изолир. общ. пл. 37 кв. м, кухня 9,5 кв. м, заст. балкон. Цена 1 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к. кв. ул. Мира д. 46, 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-к. кв. ул. Карла Маркса д. 73, 1/5 пан. общ. пл. 45 кв. м хороший ремонт, ц. 2 350 000 руб. торг. т. 8-905-515-95-97
2-к. кв. ул. Талицкая, общ. пл. 47 кв. м, комнаты 22/10, кухня 7 кв. м, ц. 2 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-к. кв. ул. Карла Маркса д. 88 б, 3/9 пан. дома, изол, заст. лоджия, общ. пл. 54 кв. м, кухня 8,5 кв. м, ц. 3 350 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-к. кв. ул. Б.Октябрьская, д. 26,7/9 пан. дома, изолир. (15/18/13) общ. пл. 68 кв. м, лоджия, кухня 7,5 кв. м, цена 3 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-к. кв. пос. Решоткино, 4/5 пан. дома, общ. пл. 59 кв. м смежно-изол. лоджия, ц. 2 500 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-к. кв. ул. Чернышевского д. 3, 2/5 кирп, общ. пл. 59 кв. м изолир. Балкон, ц. 2 499 000 руб. т. 8-905-515-95-97
дом Конаковск. р-н, д. Старое Мелково, ул. Заречная, общ. пл. 140 кв. м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц. 5 000 000 р. т. 8-905-515-95-97
дом ПМЖ, общ. пл. 48 кв. м + 15 сот. земли пос. Спас-Заулок ул. Лесная. Цена 900 000 руб т. 8-905-515-95-97
2-эт. дом, общ. пл. 120 кв. м + 15 сот. земли с. Спас-Заулок. Цена 3 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-эт. дом, ИЖС общ. пл. 80 кв. м + 15 сот. земли д. Богаиха. Цена 2 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
дом ПМЖ в черте города ул. Мичурина, свет, вода +12 сот. земли. Цена 2 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
кирп. дачу общ. пл. 60 кв. м СНТ Дружба, 10 пос. свет + 6,7 сот. земли. Цена 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
здание бытового корпуса на 200 мест (заводоуправление), Керамический пр-д, д. 15а, общ. площадь 1930,4 кв. м. Свет, газ, вода, цена 13 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97
дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97

•
•
•
•
•
•
•

2-к. кв. Самодеятельная, 11, разд, 47 м, 3/5, срочно, ц. 2400, т. 8-967-107-65-24
2-к. кв. Молодежная, 10, разд, 1/5, хор. сост, ц. 2100 торг, 8-967-107-65-24
Участок под ПМЖ 14 сот., д. Соголево, 15кВт, 380 В на уч-ке, газ по границе, отл. подъезд кругл. год, ц. 650, т. 8-967-107-65-24
Дом 40 м (дача) 2016 г. на уч-ке 10 сот. под ПМЖ в д. Бортницы, ц. 550 т. р., т. 8-967-107-65-24
Участок под ПМЖ д. Белозерки 10 сот., в серед. деревни, газ по гр., ц. 1 млн р. т. 8-967-107-65-24
Участок 18 сот. д. Елино, т/у на газ получены, подъезд кругл. год, ц. 900, т. 8-967-107-65-24
Участок 21 сот. в серед. деревни Чернятино, подъезд кругл. год, ост-ка 100 м, срочно, ц. 500 т. р., т. 8-967-107-65-24

•
•
•
•
•
•

1-к. кв. К. Маркса 88а, 7/9, балкон, св. косм. ремонт, частично мебель, быт. тех., ц. 14 000 + счетчики, 8-967-107-65-24
1-к. кв. Гагарина 35, 3/5, чистая, меб. и быт. тех., 14000 + счетчики, 8-967-107-65-24
1-к. кв. Мира, 38, 4/4, с меб. и быт. тех., 13 000 + счетчики, 8-967-107-65-24
2-к. кв. Лавр. дорога, 2, Чепель, 1/5, оч. чист. сост., меб. и быт. тех., 15 000 + счетчики, 8-967-107-65-24
2-к. кв. 50 лет Октября, 5, 1/5, после косм. рем, с меб. и быт. тех., 15 000 + счетчики, 8-967-107-65-24
Полдома, ул. Боровая (Талицы), три комн., с/у в доме, меб. и быт. тех., 8-967-107-65-24

Благоустройство

Беспокоит подготовка к зиме
городка Клин-9

Олимпийское бездорожье

Подготовка к зиме в Клинском районе идет по графику,
согласно отчетам чиновников. Готовность котельных к
зиме составляет более 90 %, готовность жилого фонда
приближается к 80 %.

Микрорайон «Олимп» со
стороны выглядит как
престижный - аккуратные
дома малоэтажной застройки
с монолитно-кирпичными
стенами, симпатичными
эркерными окнами,
спланированными дворовыми
территориями и парковками.
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Появилась даже новая дорога, соединяющая микрорайоны
«Олимп» и «Акуловская Слобода». Её с нуля построили почти
за 200 млн руб. за счет московского областного бюджета.
Однако, по мнению жителей, застройщик ООО «Техностройолимп» не в полной мере
выполнил своих обязательств
по созданию дорожной инфраструктуры в микрорайоне.
За четыре года проложена, но
так и не построена дорога по
одной половине ул. Профсоюзной вдоль первых и вторых

корпусов домов № 12, 13, 14.
Застройщик игнорирует обращения жителей по этому поводу, и те вынуждены пробираться к автобусной остановке
«Школа № 2» по колено в грязи
или по деревянным поддонам,
рискуя свернуть ноги и шею.
Все остальные внутриквартальные дороги не снабжены
дорожными указателями и не
оборудованы «лежачими полицейскими», а потому машины
гоняют по кварталам с повышенной скоростью, создавая
опасность для жителей и в

первую очередь для детей, для
которых начинается учебный
год.
Выяснилось, что застройщик
ООО «Техностройолимп» еще
и не поставил на кадастровый
учет земли под дорогами микрорайона. В результате они
оказались бесхозными и попросту никем не обслуживаемыми. Это в полной мере почувствовали жители «Олимпа»
прошлой зимой, когда дороги
и дворовые территории должным образом не чистились от
снега и наледи. Глава Клинско-

го района Алена Сокольская
на недавнем форуме «Управдом» заверила жителей, что
работа по постановке внутриквартальных дорог на баланс
муниципалитета проводится
и до зимы должна быть завершена. Тогда содержать дороги
«Олимпа», в том числе и зимой,
можно будет на бюджетные
деньги, а дворы по-прежнему
продолжит приводить в порядок управляющая организация
«Олимп». А с застройщиком
«Техностройолимп» решено и
дальше разбираться...

До 15 сентября должны быть подписаны и сданы в подмосковное
министерство ЖКХ все паспорта готовности к отопительному сезону жилых многоквартирных домов. Подписывают такие паспорта,
кроме управляющей компании, Госжилинспекции, Госадмтехнадзора, представителей местных администраций и МЧС еще и собственники жилых помещений. На форуме «Управдом» глава Клинского
района Алена Сокольская особо отметила, что тем собственникам,
которые берут на себя ответственность подписывать документ о готовности своего дома к зиме, необходимо лично проверять, готов
ли на самом деле дом к отопительному сезону, а не подписывать паспорт готовности, как говорится, не глядя.
Если на большей части района жилищно-коммунальное хозяйство к зиме готовится, то в военном городке Клин-9, который до сих
пор не передан администрации Клинского района, такая подготовка, видимо, буксует. Обеспокоенность низкими темпами подготовительных к зиме работ в жилом фонде и на объектах коммунальной
инфраструктуры городка Клин-9 выразила на форуме «Управдом»
заместитель руководителя администрации Клинского района Александра Потлова. Дома в городке, как она заметила, должным образом не готовят к холодному времени года и не дают в муниципалитет
соответствующую информацию. Проверить же, проводится ли подготовка к зиме котельной городка, вообще не представляется возможным. Ответственность за эксплуатацию и подготовку к зиме не
переданных муниципалитетам военных городков целиком лежит на
Минбороны РФ, подчеркнул 29 августа на заседании регионального
правительства министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. При этом он добавил, что региональные власти планируют заключить соглашение с Московской областной специализированной
аварийно-восстановительной службой, чтобы привлекать ее бригады к устранению внештатных ситуаций в военных городках зимой,
если таковые вдруг произойдут.
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Здравоохранение
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В Клинском районе
набирает ход бесплатная вакцинация
против гриппа, а пример уже по традиции
показывает администрация Клинского
района, где в понедельник, 28 августа
бригада медиков
делала прививки
от гриппа всем желающим, не имеющим
противопоказаний.
Всего в Клинском районе
к 30 августа защитились от
гриппа с помощью полезной
инъекции 4 382 человека, в
том числе 806 медицинских
работников, 345 – сферы образования, 1 499 – транспорта и коммунальной сферы,
1 034 клинчанина старше 60
лет, 672 – с хроническими
заболеваниями, 14 беременных женщин, 12 призывников, сообщили в клинской
городской больнице. В нынешнем году противогриппозная вакцина для взрослого населения направлена
против трех штаммов вирусов гриппа типа A и B, которые, как предполагают исследователи из Всемирной
организации
здравоохранения, в основном станут
циркулировать в эпидсезоне 2017-2018 гг. Вакцина не
даст жить вирусам гриппа
типа
A/Michigan/45/2015
(H1N1),
типа
A/Hong
Kong/4801/2014 (H3N2) и
типа
B/Brisbane/60/2008.
Прививки против гриппа
проводятся бесплатно в лечебных профилактических
учреждениях по месту жительства с 08:00 до 19:00, а
по субботам в прививочных
кабинетах с 08:00 до 15:00.
Для того, чтобы вакцинироваться против гриппа, необходимо обратиться по месту
жительства к участковому
терапевту или фельдшеру в
лечебно-профилактические
учреждения
Клинского
района. Возможна прививка и непосредственно на
предприятиях по заявкам
их руководителей: бригады
клинских медиков готовы
выехать, чтобы сделать прививки от гриппа землякам.
Медики
рекомендуют
прививаться в предэпидемический сезон гриппа и
ОРВИ - за три недели до начала общей заболеваемости.
Противогриппозная вакцинация рекомендуется всем
группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим
хроническими заболеваниями, беременным женщинам,
начиная с 2-го триместра,
лицам призывного возраста и старше 60 лет, а также
медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания,
транспорта и лицам из подобных групп профессионального риска. Причем делать прививку может только
специально обученный медицинский персонал. Противопоказаний к вакцинации
от гриппа немного. Прививку
против гриппа нельзя делать
при острых лихорадочных
состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной
чувствительности организма
к яичному белку.

ЗДОРОВЬЕ

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

№ 34 (727) 2 сентября
nedelka-klin.ru
РЕКЛАМА

Единый день
диспансеризации
приглашает
Уже традиционно в первую субботу месяца, 2 сентября
медики приглашают жителей Клинского района на единый день диспансеризации взрослого населения.

РЕКЛАМА

Бесплатно комплексно обследовать здоровье предлагается жителям 1921,
1924,1927, 1930, 1933,
1936, 1939, 1942, 1945,
1948, 1951, 1954, 1957,
1960, 1963, 1966, 1969,
1972, 1975, 1978, 1981,
1984, 1987, 1990, 1993,
1996 годов рождения.

на определение показателя
холестерина; биохимический
анализ крови на определение
показателя глюкозы для раннего выявления заболевания
сахарным диабетом. Эти анализы производят пациентам всех
возрастов. Электрокардиографию мужчины проходят с 36 лет,
женщины - с 45 лет. Женщинам с
39 лет проводят маммографию,
а всем - гинекологическое обследование и цитологические
Для прохождения диспан- анализы. Также граждане всех
серизации им необходимо, возрастов проходят флюороимея при себе паспорт и полис графическое обследование и
обязательного медицинского прием врача-терапевта. Опрестрахования, с 9:00 до 15:00 об- деление глазного давления
ратиться по месту жительства в проводят пациентам старше
поликлинику № 1, поликлинику 39 лет, а ультразвуковое ис№ 2; поликлинику № 3; Высоко- следование органов брюшной
вскую городскую поликлинику; полости - гражданам 36, 45, 51,
Решетниковскую участковую 57, 63, 69 лет. Всем проходящим
больницу; Зубовскую участ- диспансеризацию в возрасте до
ковую больницу; Нудольскую 65 лет определяют суммарный
участковую больницу. Во вре- сердечно-сосудистый риск.
В этом году добровольно озамя диспансеризации взрослого населения проводятся ботились состоянием своего
общие анализы крови и мочи здоровья и прошли диспансес основными показателями; ризацию почти 60 % взрослого
биохимический анализ крови населения соответствующих го-

дов рождения. Немалая часть из
них прошла диспансеризацию
после обращения к участковому врачу-терапевту по любому
поводу - с высокой температурой и неважным самочувствием, за какой-либо справкой или
еще за чем-нибудь. Еще часть
жителей проходила диспансеризацию и добровольно. Ну а
часть пациентов воспользовалась субботними едиными днями диспансеризации. Причем
те, кто проходил комплексное
бесплатное обследование в эти
дни, отмечают большее внимание врачей к своей персоне. Из
всех пациентов, проходивших
диспансеризацию в субботние
единые дни, каждый раз чуть
более половины были направлены на второй этап, то есть на
более глубокое обследование
организма, чтобы точно выявить
заболевание или отмести возникшие у медиков подозрения
на него. Чаще всего во время
диспансеризации заподозреваются заболевания сердечнососудистой и нервной систем,
желудочно-кишечного тракта.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
РЕКЛАМА

Клинская Неделя

ТУРИЗМ/РЕКЛАМА

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

№ 34 (727) 2 сентября
nedelka-klin.ru
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Клин все привлекательнее
для туристов
В этом году в путешествие по Подмосковью отправились 12,5 млн человек. Из них
за семь месяцев нынешнего года наш город посетило более 350 тысяч туристов.
НАТАЛЬЯ
ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru
Клин входит в пятерку самых посещаемых городов
Московской области. И не
случайно. Ведь Клин хорошо
подготовлен для туристов с
точки зрения обустройства
- есть гостиницы, рестораны, места для культурного
и познавательного посещения, неплохие дороги к ним.
Ну а как без этого? В Клину
и его окрестностях нашли
свое вдохновение великие
русские композиторы Петр
Ильич Чайковский и Сергей
Иванович Танеев, знаменитый ученый Дмитрий Менделеев, советский детский
писатель Аркадий Петрович

Гайдар и многие-многие другие известные исторические
личности. Сам Клин на пути
между Москвой и СанктПетербургом долгое время
служил почтовым ямом и
имеет богатую историю. Жители города занимались обслуживанием проезжающих,
коих было не мало. В городе
сохранилось много домов,
строений и достопримечательностей разных времен:
музеи, усадьбы, храмы, мемориал и другие многочисленные памятники.
Привлекают в Клин туристов проходящие здесь
интересные фестивали, концерты, конкурсы и соревнования. Август запомнится
многим клинчанам и туристам
«АвтоКлинФестом»,
другими предъюбилейными

массовыми мероприятиями
и днем рождения Клина. В
честь 700-летия города клинчане гуляли с утра до ночи.
Наступающий сентябрь не
окажется скучным. По традиции в конце первого осеннего месяца в Майдановском
парке пройдет яркий осенний праздник «Золотой кабачок», ставший для города
брендовым и собирающим
гостей из соседних и многих
других городов Подмосковья и соседних областей.
Город Клин расцветает и с
каждым годом привлекает
все больше туристов. Если
тенденция
фестивальных
мероприятий сохранится и в
следующие месяцы, то 2017
год может стать рекордным
по числу туристов, посетивших Клин.

А под Клином водятся грибы…
Клинский район уверенно входит
в топ грибных мест Подмосковья
и ежегодно привлекает тысячи
туристов - любителей тихой охоты за
дарами леса.
В сезон удачливые грибники выносят из клинских лесов тонны этого деликатесного продукта.
Хорошая транспортная доступность клинских
лесов делает наш район Меккой для грибных поисковиков. Случается, что грибы грузят в багажники машин большущими корзинами. Бывалые
грибники рассказывают истории, как сначала
они ходили за грибами, а потом грибы - за ними.
Верить в это или нет? Решать читателям...
Правда, ожидание, что нынешнее лето станет в Подмосковье необыкновенно грибным,
не оправдалось даже у нас, в Клинском районе.
Грибы в августе пошли, но достаточно умеренно. Впереди осень, а значит, еще как минимум
месяц есть на то, чтобы насладиться сбором
вкусных даров леса и заготовить припасы впрок.
Грибные территории Клинского района радуют
боровиками или белыми, подосиновиками, подберезовиками и лисичками. В осенние дни к этим
благородным грибам добавляются засолочные
черные и белые грузди, рыжики и прочие для
засолки, так называемые солюшки. Несколько
дней осенью обязательно порадуют грибников
изобилием опят. Самые грибные места, как говорят знатоки, находятся в лесах вблизи станции
Покровка: с северной стороны по направлению

к селениям Коськово, Дулепово, Шахматово, с
южной стороны - у селений Замятино и Никулино. Эту информацию по секрету подтверждают
и местные жители. Много грибов в лесных массивах, в 2-3 км от железнодорожной станции
Фроловское железной дороги в направлении
селений Коноплино и Марфино. Богаты грибами
окрестные леса поселка Нудоль, деревень Шарино, Спасское, Богаиха, села Захарово, поселка
Выголь. Грибные эксперты советуют посетить
лесные массивы вблизи Высоковска, например,
около деревни Некрасовка случается удачная
охота на опят. Любители этих грибов найдут их
в лесу на подъезде к Малеевке, где можно начинать охоту на опят прямо с трассы, не доезжая до
поселка. Деревня Задний Двор почти на границе
с Тверской областью также пользуется любовью
грибников. Вообще, любой лес Клинского района может подарить урожай грибов. Нужно только
учесть, что собирать дары леса следует вдали от
оживленных автотрасс и промышленных предприятий, потому что грибы активно впитывают
вредные вещества, из-за которых можно получить не удовольствие от грибных блюд, а отравление организма. Еще важно не набрать в лукошко ядовитых и несъедобных грибов. А потому
лучше брать хорошо знакомые грибы или ходить
на тихую охоту с опытным грибником либо с
грибным справочником. Следует также захватить
в лес мобильник с полной зарядкой аккумулятора, пару бутербродов, бутылку воды, компас на
всякий случай и репеллент от клещей и комаров.
Удачной тихой охоты в клинских лесах!

РЕСТОРАНЫ

В ПУТЕШЕСТВИИ

Не полагайтесь на путеводители и гидов при выборе ресторана.
Чаще всего они имеют процент с каждого клиента, а кухня может
оказаться не лучшей и цены выше, чем в соседних ресторанах.
Обращайте внимание на посетителей. Если в ресторане сидят
местные жители, в особенности семьей и с детьми, то можете
смело заходить сюда - не прогадаете.
Старайтесь избегать ресторанов в туристических центрах. Здесь
всегда расположены «одноразовые» заведения, которым не
важно, вернется клиент завтра или нет.
Оставляйте меню на столе до момента расчета с официантом.
Бывают случаи, когда при расчете цены увеличивают в несколько
раз. Доказать что-либо не имея первоначального меню будет
невозможно.
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Хоккей

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

№ 34 (727) 2 сентября
nedelka-klin.ru

Футбол

Â õîêêåé
èãðàþò âñå

Победа
на флажке

Не так давно в
чемпионате Высшей
хоккейной лиги
мы наблюдали
принципиальное
соперничество
ледовых дружин из
Клина и Дмитрова.
Но экономический кризис сделал свое черное
дело, и теперь больше нет
ни «Титана», ни ХК «Дмитров», ни их интригующего
противостояния. В нашем
городе сделали ставку на
развитие юношеской команды «Клин спортивный».
Есть также любительские
коллективы, выступающие
в Ночной хоккейной лиге.
А вот в Дмитрове профессиональный хоккей сохранился. Правда, в иной, до
сих пор не очень привычной форме. Тамошний женский клуб «Торнадо» давно
уже является сильнейшим
в стране. Свидетельство
тому 9 титулов чемпионов
России, завоеванных за
последние 12 лет. И вполне логично, что Дмитров,
как один из центров развития женского хоккея,
был выбран Международной федерацией местом
проведения молодежного
чемпионата мира среди
девушек. Он пройдет с 6 по
13 января 2018 года. В нем
примут участие 8 команд,
поделенных на две группы. Соперницами сборной
России на групповом этапе
будут канадки, американки
и шведки. Накал борьбы
ожидается нешуточный. И
наверняка кто-то из клинских любителей хоккея
захочет посетить матчи
чемпионата. Тем более что
соревнований подобного
уровня так близко к Клину,
пожалуй, еще не проводилось.
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области:
- Подготовка к чемпионату уже идет, мы делаем
все, чтобы турнир прошел
на самом высоком уровне
и порадовал участников
и гостей. В Дмитров приедут сильнейшие сборные
мира, что привлечет внимание со стороны прессы и
болельщиков. Разумеется,
Московская область будет
болеть за национальную
сборную, которая к тому
же усилена подмосковными хоккеистками из клуба
«Торнадо».

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Клинская команда одержала важнейшую победу в
первенстве России. Положительный результат был
достигнут в самой концовке встречи.
«Титан» - «Чайка». Никто не хотел уступать (Фото: vk.com)

28 августа. 20-й тур.
«Титан» - «Чайка»
2:1 (1:1)

шему лучшему бомбардиру
Сергею Камынину не удалось реализовать пенальти. Второй тайм получился
нервным. Гости большими
силами оборонялись. Нам
не хватало исполнительского мастерства в завершении
атак. Но угадали с заменой.
Выпустили Виталия Кирсанова, чтобы он помог нам в
реализации стандартных положений. Его удар на предпоследней минуте стал победным. Впереди у нас игра
в Обнинске с «Квантом».
Будем усиленно готовиться всю неделю. Посмотрим,
как наши ребята смогут
проявить себя во встрече с
лидером.
Результаты других матчей 20-го тура. ФК «Люберцы» - ФК «Долгопрудный-2»
4:0, «СтАрс» - «Квант» 1:4,
ФК «Одинцово» - «ОлимпСКОПА» 1:12, ФК «Истра» УОР № 5 3:0, «Лобня-ЦФКиС»
- «Знамя» 0:2.

0:1 - Шведов (автогол, 13),
1:1 - (автогол, 16), 2:1 - Кирсанов (89)
События на поле развивались по уникальному сценарию. В первом тайме команды обменялись голами
в свои ворота. А решающий
мяч забил бывший голкипер, только что вышедший
на замену.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Первый тайм начался
с двух курьезных голов.
Сперва наш защитник Володя Шведов отправил мяч
в свои ворота, оставленные
вратарем. Потом Шведов
исправился. Сделал острую
передачу, которая привела
к ответному автоголу. Дальше пошла игра неплохого
качества. К сожалению, на-

Районный футбол
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О

1

«Квант» (Обнинск)

20

15

3

2

58 - 14

48

2

«Титан» (Клин)

20

15

1

4

61 - 28

46

3

ФК «Истра»

20

14

2

4

64 - 28

44

4

ФК «Люберцы»

20

13

4

3

58 - 15

43

5

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

20

13

3

4

61 - 19

42

6

«Знамя» (Ногинский район)

20

13

1

6

46 - 20

40

7

«Чайка» (Королев)

20

10

2

8

41 - 39

32

8

ФК «Сергиев Посад»

20

10

0

10

34 - 35

30

9

«СтАрс» (Коломенский район)

20

8

3

9

38 - 47

27

10

УОР № 5 (Московская область)

20

9

0

11

41 - 33

27

11

«Сатурн-М» (Раменское)

20

8

3

9

46 - 43

27

12

«Металлист» (Королев)

20

8

2

10

31 - 33

26

13

ФК «Одинцово»

20

4

1

15

21 - 89

11

14

«Лобня-ЦФКиС»

20

3

0

17

28 - 67

9

15

«Витязь-М» (Подольск)

20

2

0

18

19 - 89

6

16

ФК «Долгопрудный-2»

20

1

3

16

13 - 61

0

Шахматы

Ëèäåð ïðîèãðàë Ïîáåäèë èìåíèííèê
В центральном матче очередного тура
первенства района теневой лидер обыграл
лидера номинального. Во встрече «Химика» и
«Алферова» зафиксирован счет 2:1. Результаты
остальных игр: КЛФ «Зубово» - «Труд» 3:2, СШ-1 СШ-2 5:1, «Спутник» - «Сокол» 3:1.
И
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7

2

2

40-16

23

1

«Алферово»

11

2

«Спутник» (Зубово)

10

7

1

2

30-16

22

3

«Химик»

8

7

0

1

32-9

21

4

«Сокол»

12

6

1

5

37-28

19

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

5

СШ-1

10

5

1

4

28-19

16

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

6

КЛФ «Зубово»

11

4

0

7

20-42

12

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

7

«Труд» (Высоковск)

12

2

2

8

14-37

8

8

СШ-2

12

1

1

10

17-51

4

Шорт-трек

Молодость и опыт
Опубликован список
кандидатов в мужскую
сборную России на сезон
2017-2018 годов. В него
вошли 10 спортсменов.
И сразу четверо
представляют СШОР
«Клин спортивный».

ного класса Артем Денисов
(1996 года рождения) и Александр Шульгинов (1998 года
рождения). Конечно, трудно
ожидать, что все они разом
отправятся на этапы Кубка
мира. Все-таки очень сильны
позиции Виктора Ана и Семена Елистратова. А еще есть
перспективные Артем АйраЭто заслуженные мастера петян, Даниил Ейбог и другие
спорта, олимпийские чем- амбициозные спортсмены.
пионы Владимир Григорьев Тем не менее сам факт такого
и Руслан Захаров. А также внимания тренеров сборной
молодые шорт-трекисты, ма- к клинчанам очень примечастера спорта международ- телен.

Эмиль Егиазаров с кубком (Фото: vk.com)
Эмиль Егиазаров в день
своего 30-летия стал
победителем турнира
по быстрым шахматам,
посвященного юбилею
Клина.
Соревнование проходило 27 августа в шахматном
клубе на Советской площади. Оно собрало 25 шахма-

тистов в возрасте от 7 до 76
лет. Егиазаров набрал 5,5
очков из 7 возможных. Такой же результат показал и
Юрий Целовальников. Однако по дополнительным
показателям первое место
было присуждено имениннику. Он получил почетный кубок. Замкнул тройку
призеров Михаил Доставалов (5 очков). Также были

определены
победители
в отдельных номинациях.
Среди шахматисток лучшей
стала Мария Андриянова
(4 очка), среди мальчиков
2007 года рождения и моложе - Иван Шибанов (4,5
очка), среди юношей 2000
года рождения и моложе
- Марк Булатов (4,5 очка),
среди ветеранов - Юрий
Целовальников.

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 4 по 10 сентября
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овнам звезды советуют воздержаться от выяснения отношений с возлюбленными. Возможно, между вами возникнет
недоразумение, непонимание.
Постарайтесь не давать повода
для ревности и сами отнеситесь
терпимее к словам и поведению
любимого человека. Если у вас
есть дети, то, возможно, придется побеспокоиться за их поведение. В конце недели отношения
в семье и с близкими родственниками будут складываться великолепно.

Певица Валерия
побывала на
репетиции «Новой
фабрики звезд»
«Фабрика звезд» возвращается в эфир спустя 6 лет после
завершения восьмого сезона
проекта на Первом канале
канале. Шоу
будет транслировать телеканал
МУЗ-ТВ, а его ведущей станет
Ксения Собчак. Премьера передачи назначена на 2 сентября.
Вероятно, в первом концерте
«Новой фабрики звезд» будут
участвовать не только конкурсанты, но и состоявшиеся артисты. 49-летняя певица Валерия
рассказала в Instagram, что была
на репетиции шоу. По словам
артистки, некоторые участники
проекта впечатлили ее своими
вокальными данными.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Постарайтесь обходить острые
углы при общении с родителями.
Не обещайте им того, в чем не можете быть твердо уверенными.
Рассчитывать на то, что удастся
найти с ними взаимопонимание,
сейчас не стоит. Не исключены
какие-то бытовые неурядицы с
жильем. В конце недели наступает прекрасное время для интересного и приятного общения.
Рекомендуется посещать увеселительные мероприятия: концерты, вечеринки. Там вы можете
познакомиться с представителями противоположного пола.

Близнецам рекомендуется быть
разборчивее при знакомстве с
людьми. Возможно, в поле вашего зрения попадет человек, который будет многое вам обещать.
Однако сейчас цена слов очень
невелика. Будьте внимательнее
при перемещениях, во время
поездок в городском транспорте или на личном автомобиле.
Из-за некоторой рассеянности
и забывчивости вы можете потерять документы. В конце недели
наступит благоприятный период
для решения материальных проблем.
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

У Раков могут возникнуть неприятности, связанные с деньгами. Ваши доходы могут оказаться
меньше, чем вы ожидали. Сейчас
будет труднее просчитывать варианты и принимать практичные
решения. Особенно это относится
к покупкам. Вы можете купить ту
вещь, которая вам в дальнейшем
не понадобится. Также следует
быть внимательнее при расчетах
за покупки в магазинах: вероятность кражи или потери денег
в этот период весьма велика. В
конце недели ваше настроение
станет более оптимистичным.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Львы будут настроены на поиск взаимопонимания с окружающими. Сейчас лучше строить
отношения, опираясь на трезвый расчет, и не питать иллюзий
относительно честности и порядочности тех людей, с которыми
придется общаться. Не исключено, что вы уличите партнера по
браку или бизнесу в обмане. Не
торопитесь делать поспешные
выводы. Возможно, кто-то ввел
вас в заблуждение или вы неправильно
прави
расценили ситуацию.
В конце
кон недели обстоятельства
станут
стану более гармоничными.

Девам рекомендуется держаться подальше от тайных дел.
Особенно это касается сплетен,
интриг. Любая ваша тайная деятельность может быть раскрыта
и обнародована. Не совершайте
того, за что впоследствии вам может быть стыдно. Вы можете испытывать психологический дискомфорт, фобии, депрессивные
состояния. Постарайтесь не оставаться надолго в одиночестве, это
будет способствовать нагнетанию
психологических проблем. В конце недели ситуация радикально
поменяется к лучшему.

Весов ждет много суетного
и непродуктивного общения.
Чаще обычного к вам на связь
будут выходить друзья и знакомые, в том числе те, с кем вы
уже давно не поддерживаете
отношений. Если у вас есть любимый человек, старайтесь не
появляться с ним в этот период
в компании друзей, могут произойти конфликты с вашей второй
половинкой. Также это неблагоприятное время для того, чтобы
посещать шумные компании и
увеселительные мероприятия.

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионы могут оказаться в
двойственной ситуации. С одной
стороны, вам могут сделать предложение на работе, поручить некое ответственное задание, благодаря которому удастся повысить
свой профессиональный статус.
С другой стороны, обстановка в
семье и отношения с близкими
родственниками не позволят надеяться на надежный тыл: будет
сложно найти должную поддержку и опору. Также может появиться другая проблема: вам будет
трудно правильно распределить
время между работой и домом.

СТРЕЛЕЦ
СТР

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ

23 í
íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стр
Стрельцам
звезды советуют
возде
воздержаться
от дальних поездок В пути могут произойти
ездок.
разли
различные
происшествия. Постарайтесь не бродить по незнакомой местности, иначе вы легко
можете заблудиться, сесть не в
тот автобус или не в тот поезд.
Другим проблемным направлением является учеба. Ваша
способность концентрировать
внимание на изучаемом предмете будет ослаблена, из-за чего
успеваемость может снизиться.
В конце недели ситуация поменяется к лучшему.

У Козерогов могут произойти
разные чрезвычайные происшествия. Уделите внимание усилению
сохранности ваших финансовых
сбережений. Если вы пользуетесь
электронными платежными системами в интернете, то рекомендуется сменить пароли и сделать
защиту ваших конфиденциальных
данных более надежной. Также в
этот период старайтесь не обращаться с острыми, колющими и
режущими предметами: возможны травмы. В конце недели ситуация улучшится.

У Водолеев могут возникнуть
трудности в партнерских взаимоотношениях. Речь идет как о
деловом сотрудничестве, так и о
супружестве. Вы будете склонны
с недоверием и подозрительностью относиться к инициативам,
исходящим от партнера. Постарайтесь не делать скоропалительных выводов. Для этих дней
характерен дефицит искренности и честности в партнерстве.
Потому лучше воздержаться от
подписания каких-либо договоров о сотрудничестве.

У Рыб могут возникнуть проблемы со здоровьем. Основное
внимание уделите правильному
питанию. Возрастает вероятность пищевых отравлений и расстройств. Исключите из рациона
продукты, содержащие химические добавки. Полностью откажитесь от употребления алкогольных напитков, арбузов, пирожков
и шашлыков. В отношениях с коллегами возможны недоразумения. В конце недели ситуация
улучшится, прежние проблемы
потеряют свою актуальность.

Виктория Дайнеко
упала в обморок в
аэропорту
30-летняя Виктория Дайнеко
недавно вернулась
р у
из отпуска
у
и поспешила приступить к
работе. Артистка собиралась
лететь на гастроли в Костанай,
но на паспортном контроле ей
стало плохо. Вика потеряла сознание прямо в аэропорту!!
О случившемся певица сама
рассказала в Instagram: «На пограничном контроле рухнула
в обморок. Хорошо, когда
рядом есть мужское плечо,
на которое можно опереться
и не разбить себе голову в
падении. Скорая хотела увезти
меня в больницу, но я не брошу
своих друзей, которые придут
сегодня на концерт. Давление
подняли, а сейчас я наелась
сладкого и буду спать».
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О связи запахов
и производительности
труда
Японские ученые изучали
зависимость между запахом
сосны и производительностью
труда. Исследователи оценивали
производительность труда
работников, когда через
вентиляционную систему был
пущен запах сосны и когда этого
запаха не было. Они выяснили, что
работа была более продуктивной,
когда в воздухе присутствовал
легкий сосновый запах.

УСЛУГИ / ЗДОРОВЬЕ / РЕКЛАМА

Ароматерапия на рабочем месте
Давно известно, что цвета могут влиять на наше настроение и
производительность. А как насчет запахов? Если наполнить комнату
определенными ароматами, сможет ли это помочь вам сосредоточиться
на работе и работать более продуктивно?

1

ДОСТУПНЫЕ АРОМАТЫ ИЗ СПИСКА НИЖЕ МОГУТ
ОКАЗАТЬ БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ
С РАЗНЫМИ ЗАПАХАМИ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАКОЙ
ИЗ НИХ СОЗДАЕТ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНУЮ ДЛЯ
ВАС РАБОЧУЮ ОБСТАНОВКУ

2

Ароматы, стимулирующие
работоспособность
СОСНА - повышает внимательность
КОРИЦА - улучшает возможность концентрации
ЛАВАНДА - расслабляет во время напряженного
рабочего дня
ПЕРЕЧНАЯ МЯТА - еще один запах, который поможет немного оживиться
ЦИТРУС - помогает проснуться (еще один аромат,
когда вам необходимо сохранять бодрость)

3

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ
НА ОРГАНИЗМ ПРИЯТНЫЕ НЕРЕЗКИЕ ЗАПАХИ, ОСОБЕННО ПРИ
ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИХ В ВОЗДУХЕ
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ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ В
ОДНОМ ОФИСЕ С ДРУГИМИ
СОТРУДНИКАМИ, ВАМ, СКОРЕЕ
ВСЕГО, ЗАПРЕТЯТ ЖЕЧЬ СВЕЧИ
И БЛАГОВОНИЯ. ВЫ ТАКЖЕ
МОЖЕТЕ ПОССОРИТЬСЯ С
КОЛЛЕГАМИ, ЕСЛИ ЗАСТАВИТЕ ИХ
ДЫШАТЬ КРЕПКИМИ ЗАПАХАМИ.
ПРОЯВЛЯЙТЕ УВАЖЕНИЕ К
ОКРУЖАЮЩИМ.

Ароматерапия на рабочем
месте - не мешаем другим
1. АРОМАТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ. Если вам
разрешают держать на столе небольшой
комнатный цветок, то это может решить
некоторые проблемы. Например, если у вас
тяжелая, подрывающая нервную систему работа,
вы можете держать под рукой небольшой
горшочек с лавандой.
2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМИКИ с ароматическими
маслами. Даже если на вашем столе стоит
неароматическое растение, постарайтесь, чтобы
оно было в керамическом горшке (или поставьте
керамичесую тарелочку или украшение). Капните
на него несколько капель ароматического масла.
Керамика впитывает масло, медленно выделяя
запах, когда она уже высохнет.
3. АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА на ватном шарике.
Капните несколько капель ароматического масла
на ватный шарик и спрячьте его в ящике стола,
чтобы он вам не мешал. Просто не используйте
слишком много масла, и от вашего рабочего места
не будет исходить слишком сильный аромат. Вы
также можете использовать сухие духи.
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