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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Допродавались!..
Закон, стр. 2
В Клину продавцы продолжают продавать
алкоголь подросткам даже после больших
штрафов.

Крышечки
как первый шаг

Клинский IV международный фестиваль искусств
П. И.. Чайков
вского
о остаавил
л о себе приятные воспоминания
и надежду на еще лучшее...

Экология, стр. 11

Читайте на стр. 5

Чемпионат
– с нами!..

Детям в каникулы –
внимание
У школьников
появилось
много свободного времени,
а потому все
надзорные
структуры сейчас уделяют им
особое внимание.
Безопасность, стр. 2, 4, 10

Полгода в Клину энтузиасты собирают крышечки от бутылок, одновременно сортируя
мусор и зарабатывая на медтехнику детямсиротам.

На пьедестале – художникклинчанин
Молодой клинский
художник Арсен
Егоян во Всероссийском конкурсе
живописцев и
графиков признан
самым лучшим.

Футбол, стр. 8-9
«Клинская Неделя»
предлагает таблицу
чемпионата мира по
футболу и места в Клину,
где ее можно заполнять
дружной компанией.

Творчество, стр. 4
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Недвижимость

В пенсионном
фонде
открывают
доступ
в интернет
В Клиентской службе ГУУправления Пенсионного
фонда РФ № 23 по г.Москве
и Московской области по
адресу: г. Клин. ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет 102
теперь жители городского
округа Клин могут получить
доступ к личному кабинету
на сайте ПФР и портале госуслуг, зарегистрировать
подтвержденную учетную
запись пользователя в
Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА), восстановить доступ к подтвержденной
учетной записи пользователя в ЕСИА, удалить подтвержденную учетную запись пользователя в ЕСИА,
подтвердить
личность
пользователя в случае самостоятельной регистрации на портале государственных услуг. При себе
необходимо иметь паспорт,
СНИЛС и номер телефона
или адрес электронной почты, на который придёт код
доступа. Все услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде, и сервисы
объединены в единый портал на официальном сайте
Пенсионного фонда России
https://es.pfrf.ru. Здесь же
размещены «Личный кабинет гражданина», «Кабинет
страхователя» и раздел
«Электронные услуги без
регистрации». Телефон для
справок (49624) 2-24-13.
Анна Звягина

Транспорт

Автобусам
для детей
определили
возраст
С 1 июля при перевозке
детей, согласно постановлению Правительства РФ от
17 апреля № 456, должны
использоваться автобусы, с
года выпуска которых прошло не более 10 лет. Это
требование
обязательно
для автобусов, используемых для перевозок групп
детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные
пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской
областях, Москве и СанктПетербурге. С 1 июля это
требование
обязательно
для автобусов, максимальная масса которых не превышает 5 тонн и в которых
более 8 мест для сиденья
помимо места водителя.
Для автобусов, максимальная масса которых превышает 5 тонн, соблюдение
«возраста» автобуса обязательно с 1 октября. Также
с 1 июля при организованной перевозке группы детей автобусом на его крыше
или над ней при движении
должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Дачу следует
регистрировать
вовремя
Собственники загородных земельных участков и
построек на территории городского округа Клин стали
получать из налоговой службы уведомления, в которых
сообщается, что на земельном участке обнаружена
незарегистрированная постройка и выдвигается
требование зарегистрировать право на объект.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В № 16 газета «Клинская
Неделя» в публикации
«Сверху видно все, даже
дрова» рассказывала,
что в Московской области незарегистрированные строения на
загородных участках выявляют с помощью малой
авиации, беспилотных
летательных аппаратов и
даже снимков из космоса.
Данные этой аэрофотосъемки накладываются на
карты поселений и таким
образом выявляются новые
постройки. Установлением
незарегистрированных строений на загородных участках
занимаются органы местного самоуправления и подмосковные власти. Однако они
пока не передают свои полученные данные в Единый
государственный
реестр

недвижимости сразу после
выявления неучтенных объектов. Потому что сведения
об объектах могут быть внесены в Росреестр только их
собственниками, так как регистрация прав и кадастровый учет носят заявительный
характер.
С 2010 г. между Росреестром и Федеральной налоговой службой настроен
автоматический обмен информацией, рассказали в
Управлении Росреестра по
Московской области. Росреестр направляет в ФНС данные об объектах недвижимости, собственниках этих
объектов, сделках, зарегистрированных правах. Однако налог на незарегистрированный объект опять-таки не
может быть начислен автоматически без ведома собственника, утверждают в Росрее-

стре. Поэтому и рассылаются
уведомления владельцам земель с требованием зарегистрировать право на объект.
Если на земельном участке
есть неучтенные постройки, то к их владельцу может
приехать комиссия из Федеральной налоговой службы и
минимущества Подмосковья,
чтобы на месте выяснить, что
и в каком состоянии находится на земле. Информация
о выявленных неучтенных
объектах передается в Федеральную налоговую службу,
после чего у владельца могут потребовать зарегистрировать строение.
Собственникам, которые
не зарегистрировали свои
объекты, сейчас по закону
не грозят штрафы, так как не
предусмотрена какая-либо
ответственность. Однако в
Налоговый кодекс намечено

внести поправки, согласно
которым владельцам незарегистрированных построек
земельный налог будет начисляться в двойном размере. Сейчас уже есть планы начислять налог автоматически
после передачи сведений о
незарегистрированных объектах в ФНС и Росреестр.
Имущественным налогом
облагаются строения, которые являются объектами недвижимости, то есть имеющие фундамент и не имеющие
возможности перемещения
без ущерба их назначению.
Такие некапитальные строения, как, например, сараи
или теплицы, не облагаются
налогом.
Для того, чтобы узнать, известно ли налоговой службе
о незарегистрированной постройке, собственник может

воспользоваться интернетресурсом «Публичная кадастровая карта», где содержится информация об
объектах. Министерство имущественных отношений Подмосковья намерено в конце
этого года провести новую
аэрофотосъемку и обновить
ортофотоплан Московской
области. В прошлом году регистрация выявленных объектов недвижимости пополнила подмосковный бюджет
на 1 млрд руб. Причем, эти
деньги возвращаются самим
же дачникам и новым жителям поселений, утверждают
в подмосковном минимуществе, в виде благоустроенных дорог, других объектов
социально-бытовой
инфраструктуры. Ради этого
и выявляются частные новостройки.

Первомайской, рассказала
руководитель пресс-службы
отдела МВД России по городскому округу Клин Наталья
Полякова. Причем в ходе
проверки установлено, что в
ноябре 2017 г. продавец уже
была оштрафована на 15 тыс.
руб. И это ее ничему не научило. Сейчас отдел дознания

клинского ОМВД РФ возбудил
согласно ст. 151.1 Уголовного
кодекса РФ «Розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции», по
которой предусмотрены и
исправительные работы до
1 года.

Закон

Продавцы шагают по одним
и тем же граблям
Совсем недавно сразу три
продавца получили обвинительные приговоры клинского городского суда по
уголовным делам за неоднократную розничную продажу
несовершеннолетним алкогольной продукции, рассказала исполняющая обязанности клинского городского
прокурора советник юстиции
Людмила Смирнова. Например, 62-летняя жительница
Клина, работая продавцом
магазина, в октябре прошлого года умышленно продала
девочке 2003 года рождения,
не убедившись в ее возрасте,
алкоголь. За это ее оштрафовали на 15 000 руб. Но
урок не пошел впрок, и уже
в марте она вновь умышленно продала подростку 2002

года рождения алкоголь, не
убедившись в возрасте покупателя. Суд рассмотрел уголовное дело пенсионерки в
особом порядке судебного
разбирательства, так как она
полностью признала свою
вину в ходе дознания, согласился с предложением государственного обвинителя и
назначил подсудимой 50 000
руб. штрафа в доход государства.
Такой же приговор вынесен 49-летней жительнице
Клина за то, что сначала в
январе девочке 2001 года
рождения, а потом и в марте парнишке 2000 года рождения, продала алкоголь,
не убедившись в возрасте
покупателей, которые являлись в момент покупки не-

совершеннолетними. Покупателям такого же возраста
сначала в декабре прошлого
года, а потом в феврале года
нынешнего, не убедившись
в их возрасте, продала алкоголь 40-летняя клинчанка. За
неоднократную розничную
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции
суд назначил ей штраф тоже
в 50 000 руб.
Но эти уроки ничему не
учат. Буквально на днях, в
канун Международного дня
защиты детей сотрудники
отдела по делам несовершеннолетних
клинского
ОМВД РФ провели рейд и
опять выявили факт продажи
спиртосодержащих напитков
несовершеннолетнему покупателю в магазине на ул.

Виктор Стрелков

ГИБДД
Безопасность

На стройках –
«Осторожно, каникулы!»
Летом дети школьного возраста много времени проводят на
улице без должного внимания
взрослых и стремятся попасть
туда, куда им нельзя ходить,
например,
на
стройплощадки. Поэтому с 14 июня Главное
управление
государственного
строительного надзора Московской области проводит акцию
безопасности «Осторожно кани-

кулы». Инспекторы особо внимательно проверят целостность
периметра ограждений строительных объектов в плотной жилой застройке, наличие ворот
и козырька безопасности над
пешеходной зоной, содержание
прилегающей к стройплощадке и
ее внутренней территории, схему организации дорожного движения к строительной площадке,

установку
предупреждающих
дорожных знаков. Также инспекторы проведут дополнительные
инструктажи по выполнению
требований охраны труда и техники безопасности с рабочими
строительных организаций и
инженерно-техническим персоналом.
Виктор Стрелков

Почти треть водителей - нарушители
Инспекторы отдела ГИБДД клинского ОМВД
РФ на дорогах городского округа Клин в субботу провели оперативно-профилактической
рейд «Нетрезвый водитель» для выявления
водителей в состоянии опьянения и пресечения фактов управления транспортными
средствами такими водителями. В ходе рейда
проверены 83 водителя, из которых один не
выполнил законное требование инспектора
ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за
что получил наказание в соответствие со ст.
12.26.1 КоАП РФ. Выявлены 23 других правонарушения водителей.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

ДЕТСКАЯ

Найди для Льюиса
самую быструю дорогу,
чтобы ему не пришлось останавливаться
и болтать с Робинсонами

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

у ребенка чувство ответственности

Чтобы быть по-настоящему ответственным, ребёнок должен уметь прогнозировать
последствия, т. е. знать, какое поведение
одобряется, а какое - нет. Но дошкольник
к этому пока полностью не готов. Он постепенно узнаёт правила и нормы нашего
взрослого общества, и именно это знание
- основа ответственного поведения в будущем. Но родители часто склонны думать,
что ребёнок - это просто маленький взрослый, который «все понимает», но не делает
то ли из вредности, то ли от лени, то ли из
упрямства. И требуют от ребёнка того, что
он дать не в состоянии, исходя из особенностей своего возраста.

Соедини точки по порядку.

3

Как воспитать

Каждому из родителей хотелось
бы, чтобы их ребёнок вырос
ответственным человеком,
способным отвечать за
свои поступки. Конечно,
чувство ответственности - это
характеристика зрелой личности.
Но закладывается оно именно в
детские годы.

На каких инструментах играли
бременские музыканты?

№ 22 (765) 16 июня
www.nedelka-klin.ru

Самый оптимальный возраст, который
хорошо подходит для начала воспитания
ответственного поведения – это 3-3,5 года.
Конечно, остаётся много областей, где родители должны продолжать контролировать поведение ребёнка и подсказывать ему,
как следует поступить. Но уже можно выделить несколько областей, за которые ребёнок должен нести ответственность.
Это может быть, например, ответственность за собственные игрушки и вещи («сам
потерял, сам и ищи»), простые домашние
обязанности (перед семейным обедом положить на стол ложки для всех). Таких областей должно быть пока немного, ведь это
лишь первые шаги постижения ответственности, но они должны быть обязательно.
В этом возрасте большинство детей уже
посещают детские сады, и там им приви-

вается определённая ответственность: за
сохранность своих вещей, за обращение с
общими игрушками, за соблюдение правил группы. Если малыш не посещает сад,
то родители обязательно должны признавать его личную ответственность в некоторых делах. Если родители считают его
ещё «слишком маленьким» и не позволяют
иметь личных зон ответственности, то это
может привести к тому, что малыш привыкнет быть ведомым.
Следует отметить, что ребёнок этого возраста оценивает поступки (свои и чужие)
только по последствиям, которые они несут. Если внешне правильный поступок несёт для ребёнка проигрыш, а не выигрыш,
то это поведение не закрепится.
В возрасте 5-7 лет ребёнок становится более ответственным. В большинстве случаев
он отдаёт себе отчет в том, какое поведение
будет одобряться, а какое - нет. В этом возрасте дети учатся оценивать поступки не
только по критерию, какие последствия
они повлекли за собой, но и по тому, какие
внутренние мотивы были у человека, совершающего тот или иной поступок. Именно
эта формирующаяся способность понимать
собственные и чужие внутренние мотивы
поведения является основой будущей ответственности. У кого-то из детей она начинает формироваться в 5-7 лет, а у кого-то
- лишь ближе к 10-11 годам.
Требовать от дошкольника 5-7 лет слишком большого уровня ответственности неправильно. В этом возрасте ребёнок должен
иметь собственные области ответственности, связанные с личными вещами и игрушками, сохранением достойного внешнего
вида, понимать важность бережного отношения к природе и вещам, принадлежащим
другим, иметь начальные представления о
собственной ответственности за здоровье.
Но все это - еще далеко не на нашем, взрослом уровне. Эти понятия только формируются, и могут быть ошибки.

... И ЕЩЁ
тактично вмешиСбёнкаледует
ваться в ссоры своего рес другими детьми и на
конкретных примерах учить
его достигать компромиссов.
Предложите конфликтующим
сторонам решить проблему
мирным путем. Простой выход из спорной ситуации понравится детям. Впоследствии
ребёнку захочется и самому
мудро избегать конфликтов.
вы должны научить
Ировье.менно
ребёнка беречь своё здоИ тогда он, став взрослым, уже без вашего напоминания будет чувствовать эту
ответственность перед самим
собой. По дороге к стоматологу
расскажите ему о необходимости регулярного осмотра
зубов, а после поликлиники
вместе зайдите в магазин, и
пусть малыш сам выберет понравившуюся ему зубную щетку. Объясните, что только с его
помощью зубы смогут стать
крепкими. Когда ваш ребёнок
сам захочет проявить чувство
ответственности, ни в коем
случае не мешайте ему.

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

Финансы

Ïîëèöåéñêèå –
çà «Áåçîïàñíûé
äâîð»

Сотрудники клинского отдела ГИБДД, 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД и члены общественного совета при отделе МВД РФ
по городскому округу Клин
посетили дворы и детские
площадки по информационнопрофилактической программе
«Безопасный двор». Полицейские родителям, гуляющим с
детьми, напомнили о безопасности на придомовой территории, правилах перевозки детей в транспортных средствах,
разъяснили, какие опасности
могут подстерегать детей на дороге и как избежать «дорожных
ловушек». На припаркованных
во дворах автомобилях, а также
на информационных стендах
полицейские и общественники разместили дорхенгеры и
информационные бюллетени
с обращениями к водителям
соблюдать правила дорожного
движения во дворах, правила парковки, а также вручили автовладельцам памятки
в качестве предупреждения
дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами
на детей и пешеходов во дворах многоквартирных домов.
Виктор Стрелков

Полиция

Åñòü ìèãðàíòû?
Ñîîáùèòå!..
На территории городского округа Клин проводится
оперативно-профилактическая
операция «Нелегальный мигрант», направленная на выявление и пресечение нарушений
миграционного законодательства Российской Федерации.
Полицейские проверяют состояние паспортного режима и
соблюдение правил миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, выявляют
лиц, незаконно пребывающих
в России. Особое внимание обращается на осуществление
мигрантами трудовой деятельности без патентов по найму у
физических лиц. Если обладаете
информацией о незаконно проживающих и работающих иностранных гражданах, сообщайте
ее в отдел МВД РФ по городскому округу Клин по телефонам:
2-11-68, 2-11-20.

Призыв

Ðàéâîåíêîìàò
íà ñâÿçè –
êàæäûé äåíü
До 15 июля в будние дни с
9:00 до 17:00 военный комиссар
городского округа Клин Алексей
Владимирович Калеев и другие
должностные лица военного
комиссариата ответят жителям
по телефону горячей линии
8(496-24) 2-37-13 на вопросы по
весеннему призыву на военную
службу.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Догонят ли русские
пенсионеры немецких?

№ 22 (765) 16 июня
nedelka-klin.ru

Творчество

Клинчанин – лучший
в России
Клинский молодой художник Арсен Егоян, за
творчеством которого газета «Клинская
Неделя» наблюдает уже несколько лет, покорил очередную вершину в своем творческом
развитии.

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru
Правительство России всетаки решило постепенно повысить пенсионный возраст с
2019 г., и, конечно, обосновало
свое такое решение.
Одной из первых в мире пенсионную систему создала Германия, которая почти 130 лет
назад ввела пенсии по старости.
Те клинчане, которые любят нежиться на пляжах зарубежных
курортов, видят последствия
этого гуманного шага братьевтевтонов: бодрые и не очень
энергичные старички и старушки из Германии месяцами отдыхают повсюду. Причем заранее
планируют и заказывают отдых
на лучших курортах мира, потому что в этом их поддерживает
государство.
В России сегодня возраст выхода на пенсию – самый низкий среди развитых стран. В
Германии пенсионный возраст
до экономической реформы
составлял 65 лет, но начиная
с 2012 г. он планомерно повышался на один месяц в год пока
не достиг уровня 67 лет. Россиянам до этого возраста еще жить
и жить, трудиться и трудиться.
Конечно, не секрет, что пенсионеры в Германии получают пенсионное обеспечение в
сумме больше, чем в России.
Причем размер средних пенсий
рассчитывается отдельно для
западной и восточной Германии, то есть для бывших ФРГ и
ГДР. Таково еще наследие немецкого
коммунистического
прошлого. Так же отдельно рассчитывается средняя пенсия
для мужчин и женщин. В Германии средняя пенсия в 2013

г. составляла 1266 евро. Сейчас, конечно, больше – от 1400
евро. В России каждый пенсионер, знающий арифметику,
легко подсчитает, что разница
в размере средних немецкой и
российской пенсий составляет
пять раз. Правда, в последние
годы рост пенсий в Германии
притормозился, а в России ускорился. Но разница в разы все
равно сохраняется. Хотя рост
российской средней пенсий за
15 лет в перерасчете на евро
составил 16,6 раза или 1660%.
За то же время средняя пенсия
в Германии выросла всего на 15
%, то есть всего в 0,06 раза. Для
забывших лихие 1990-е напоминаю, что в 1998 году средний
российский пенсионер получал
всего 1,4 % средней немецкой
пенсии. Теперь этот показатель
вырос до 22 %.

значительно более высокий размер страховых взносов в пенсионный фонд в Германии.

Разумеется, разницу в пенсионном возрасте между Россией и Германией можно было
бы объяснить тем, что средняя
продолжительность жизни в
Германии выше. Но если отнять
от средней продолжительности
жизни пенсионный возраст, то
получится так называемый «возраст дожития». Средний возраст
дожития в России у мужчин составляет 66 месяцев, а в Германии почти вдвое больше – 111
месяцев. У женщин же пропорция обратная. Немецкие фрау
получают пенсию 185 месяцев,
российские – 245, то есть почти
в 4 раза дольше, чем российские мужчины. При этом возраст
дожития в России постоянно
растет, и за последние 10 лет
Конечно, рост пенсий зави- увеличился на 63 %. Мужчина
сит от роста зарплат согласно в России в среднем получает за
незыблемым экономическим жизнь 18612 евро пенсии, в то
законам. С 1998 г. рост средней время как его немецкий собрат
зарплаты в России в перерас- получает 176791 евро, то есть
чете на евро составил более разница полученной аккумули15 раза, а рост средних пенсий руемой пенсии между мужчинаболее 16, то есть пенсии растут ми в Германии и России составв целом параллельно с ростом ляет почти 10 раз. Российская
женщина получает в среднем
зарплат.
61630 евро пенсии, то есть 35%
Обычно
экономисты- от пенсии немецкой средней
политологи сравнивают не женщины, которая составляет
только получаемые суммы, но 174122 евро.
и то, что на них можно купить. С
Да, пенсии в России действиучетом паритета покупательной
способности размер немецкой тельно меньше чем в Германии.
и российской средних зарплат Но растут они в России быстрее,
отличается в два раза, а размер чем в Германии, Если тенденпенсий почти в три. При этом ция сохранится, то к 2282 году
размер средней пенсии в Рос- немецкая и российская пенсии
сии составляет 40 % от размера сравняются. Осталось подосредней располагаемой зарпла- ждать всего-то 264 года. Хотя,
ты, то есть от зарплаты после вы- объявленная правительством
чета налогов и страховых плате- России очередная пенсионная
жей. В Германии этот показатель реформа может ускорить все насоставляет почти 80 %, учитывая званные здесь процессы.

В День рождения Александра Пушкина в Москве в
честь Дня русского языка
прошли праздничные
мероприятия, организованные КПРФ и Всероссийским
созидательным движением
«Русский Лад», которые начались с возложения цветов к
памятнику поэта на одноименной площади столицы.

ний. Основатель Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад» и председатель жюри
фестиваля-конкурса Владимир
Никитин при этом заметил, что
каждый четвертый лауреат и дипломант фестиваля нынешнего
года – школьник. Подавляющее
большинство конкурсантов соревновалось в литературном
творчестве.

Затем торжества продолжились в Екатерининском саду, где
состоялось награждение лауреатов Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад» за
2018 год. Открыл приятную для
победителей церемонию председатель ЦК КПРФ и Высшего
совета ВСД «Русский Лад» Геннадий Зюганов. Он особо отметил,
что всероссийский творческий
фестиваль-конкурс «Русский Лад»
проводится под девизом: «Вернем России русский дух и дружбу
народов!» Конкурсанты борются
за победу в 10 номинациях. Причем с каждым годом география
фестиваля только расширяется,
и в нынешнем году в нем участвовали представители 50 российских регионов, в том числе 13 национальных республик, а также
творческие личности из Казахстана и Болгарии. Жюри отобрало
267 кандидатов. Среди лауреатов
– жители 89 малых российских
городов и 40 сельских поселе-

При такой жесткой конкуренции в номинации «Графика» Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад» за 2018 год
победителем жюри назвало клинчанина Арсена Егояна. При этом
эксперты фестиваля-конкурса отметили, что молодому художнику
из Клина интересны неповторимый и индивидуальный образ
личности каждого конкретного
человека. И он с успехом отражает такой образ на своих полотнах.
Арсен Егоян создал портреты
композитора Петра Чайковского,
хоккеиста Валерия Харламова,
дрессировщика Юрия Куклачева,
музыканта-дирижера Юрия Башмета, даже президента России
Владимира Путина, подарил подмосковной полиции целую галерею Героев, прославивших Московскую область. Из под кисти и
карандаша клинского художника
вышло немало портретов клинчан и картин других жанров.
Виктор Стрелков

Праздник

Ïîÿâëÿåòñÿ íîâàÿ
òðàäèöèÿ

Каникулы

Â «Çâîíêèõ ãîëîñàõ» óðîê áåçîïàñíîñòè
В среду, 6 июня работники
клинского
территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
провели урок безопасности в
детском оздоровительном лагере «Звонкие голоса». Начальник
поисково-спасательного отряда
№ 20 Юрий Терентьев рассказал
ребятам о сложной профессии
спасателя, а дежурная смена отряда показала технику, специальное оборудование, медицинское
оснащение отряда и продемонстрировала работу гидравлического аварийно-спасательного
инструмента, стоящего на вооружении ПСО-20. Клинские спасатели обратили внимание ребят
на то, как важно уметь оказывать
первую помощь. О том, как про-

водится сердечно-легочная реанимация, ребята смогли понять с
помощью тренажера «Оживленная Анна». Начальник караула
пожарной части № 313 Анатолий Зубов рассказал ребятам,
что значит работать в команде,
быстро и согласованно выполнять свою задачу, о защитных
свойствах спецодежды, о работе

огнеборцев в непригодной для
дыхания среде. Внимательные
слушатели узнали о том, что
мало иметь специальную физическую подготовку, и нужно еще
уметь быстро принимать решения, быть отважным и смелым,
а кроме этого осознавать ценность человеческой жизни.
Галина Ремезова

В День России, 12 июня, в торжественной обстановке на сцене большого зала администрации городского округа Клин
глава округа Алена Сокольская
вручила 11 юным клинчанам
новенькие паспорта. В прошлом
году именно в День России торжественное вручение паспортов юным клинчанам состоялось
в первый раз. Таким образом,
закладывается новая традиция
в Клину. Помимо паспорта каждый новый официально гражданин России получил малень-

кий триколор. Патриотическими
песнями поздравили всех пришедших на торжество Светлана
Шикун-Василевская и Вячеслав
Алексеев. А затем глава округа
Клин Алена Сокольская пригласила ребят в свой кабинет, где
рассказала, как устроена окружная клинская администрация,
как используются современные
технологии видеосвязи для проведения конференций, как она
работает с обращениями граждан, ответила на вопросы юных
гостей.
Виктор Стрелков
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Происшествия

Фестиваль

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Бдительность не лишняя
Длинная рабочая неделя июня у дежурных смен поисковоспасательного отряда № 20 прошла спокойно и буднично, отметил начальник клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Зубов. В полдень понедельника, 4 июня бдительные граждане
сообщили, что в ресторане быстрого питания в торговом центре «Дарья» кто-то оставил подозрительный пакет. Клинские
спасатели сразу же выехали на место и убедились, что пакет
не несет никому никакой угрозы.

Две машины столкнулись, три человека легко
травмированы
Под вечер вторника, 5 июня в 17:40 очевидцы сообщили в
экстренные службы Клина и в клинский ПСО-20 о том, что на
95-м километре трассы М-10 «Россия» столкнулись шедшие в
одном направлении «Дэу Матиз» и «Ниссан Тиида». Ехавшие в
этих иномарках три человека получили ушибы, другие легкие
травмы и отказались от медицинских услуг.

Помогали полицейским
вскрывать двери
Пианист Денис Мацуев не пропустил ни одного клинского фестиваля искусств П. И. Чайковского, а у дирижера
Александра Сладковского в музее-заповеднике растет уже второе фестивальное дерево

Фестиваль прошел,
но обещал вернуться...
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В прошлом номере газета
«Клинская Неделя» рассказала об открытии IV Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в
Клину, а в понедельник, 11
июня он уже торжественно
закрылся.
Проходивший четвертое лето
подряд в клинском музеезаповеднике великого композитора фестиваль продолжил
традиции, к которым относятся выступления знаменитого
пианиста Дениса Мацуева и
грандиозного дирижера Юрия
Башмета, посадка в усадебном парке молодых деревьев
именитыми гостями и капризы
погоды. Продолжился и синтез музыки и художественного
чтения. Но на этот раз «Ода к
радости» Фридриха Шиллера в
композиции «Обнимитесь, миллионы!» прозвучала трижды и
каждый раз по-новому. Актриса
театра «Современник» Чулпан
Хаматова читала поэму с улыбкой, сияющими от радости глазами. Обладатель премии «Золотой глобус», австриец, чтец
Иоханнес Криш на немецком
языке прочел всю поэму без
намека на улыбку, радость, но
с впечатляющим выражением.
Ну, и конечно, оду, в которой
сам автор отводил строки хору,
исполнил на языке оригинала
академический большой хор
«Мастера хорового пения», художественный руководитель и
главный дирижер которого Лев
Конторович. А сопровожда-

лось все это действо необычайным исполнением симфонии
№ 9 немца Людвига Бетховена.
Виртуозно ее показал пианист
Денис Мацуев в сопровождении государственного симфонического оркестра республики Татарстан. Долгая овация и
крики «Браво!» - такова оценка
зрителей всем исполнителям
этого гала-концерта открытия
фестиваля.
Но на то и фестивальное действо, что оно непременно несет что-нибудь новое. Хотя и
это – традиция. Нынешний фестиваль не зря сменил определение «музыкальный» и теперь
называется фестиваль искусств.
Хотя ее величество Музыка
остается в нем главным действующим персонажем. Однако
включаются в программу новые
действующие лица, например,
добавлен драматический спектакль «Чайковский» столичного
театра им. М. Ермоловой. Юрий
Башмет вообще предложил
уникальную
драматическимузыкальную
постановку
«Страсти по Пиковой даме»,
смешав в одно действо драматический спектакль и оперный.
Классический вариант оперы
«Пиковая дама» уже шел на II
клинском международном фестивале. Но на этот раз маэстро
Юрий Башмет к музыке и тексту
оперы добавил спектакль драматурга Михаила Палатника и
режиссера Павла Софонова на
тему пиковой дамы. Действо
почти не имеет ничего общего
с пушкинским произведением,
из которого взят только факт
проигрыша в Париже в карты
молодой графини и ее обращения за помощью к местному

Благоустройство

Назови дорогу под ремонт
До 31 июля на портале «Добродел» проводится сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог Московской
области на следующий, 2019
год. Министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области предлагает присылать предложения и
оставлять комментарии по заме-

не асфальтобетонного покрытия
на подмосковных региональных
и муниципальных дорогах, переводу дороги из грунтовой/щебеночной в асфальтобетонную,
строительству тротуаров, установке освещения, обустройству
пешеходных переходов, организации автомобильных парковок, установке автобусных

графу Сен-Жермену. В «Страстях» этот факт раскручивается до любовной истории то ли
Сен-Жермена, то ли Мефистофеля, то ли Воланда в исполнении актера театра им. Евг.
Вахтангова Сергея Епишева
с русской молодой княгиней,
роль которой сыграла Надежда Михалкова. Их театральное
действо перемежалось ариями
из оперы Петра Чайковского
«Пиковая дама» в исполнении
солистов Большого театра.
Особое впечатление на зрителей произвела исполнившая в
роли старой графини знаменитые арии легендарная солистка Мариинского театра Ирина
Богачева, дебютировавшая в
этой опере в 1960-е годы. Уже
один концерт из арий оперы П.
И. Чайковского стал большим
подарком зрителям. Сложную
конструкцию всего действа
очень просто объяснил сам
маэстро Юрий Башмет. Оказывается, таким образом он
хочет привлечь к опере внимание молодежи, которая еще
увлекается драматическим искусством. Придя на спектакль,
юноши и девушки услышат
арии из оперы, проникнутся
ими и захотят увидеть и услышать всю оперу. Это вполне
возможно. Некоторые зрители,
посмотрев и послушав «Страсти по пиковой даме», захотели
перечитать небольшую повесть
Александра Пушукина.
А другие еще больше заинтересовались биографией Петра Ильича после спектакля
«Чайковский» в исполнении
актеров театра им. М. Ермоловой. Получилось так, что, пожалуй, впервые на клинских

фестивалях на сцене под открытым небом для «Страстей
по пиковой даме» установили
театральные декорации. Но
постановка ермоловцев прошла на фоне черного задника,
и единственной декорацией
для него стал искусственный
дым, движущийся в лучах света
софитов. Художественный руководитель театра Олег Меньшиков во вступительном слове
признался, что идущий в их
театре с апреля прошлого года
спектакль пришлось сократить
и переделать для показа на сцене под открытым небом. В нем
зрители впервые увидели не
привычного мужчину в годах,
а молодого композитора Чайковского, который, почувствовав славу, приехал к сестре в
украинское имение Знаменка.
Олег Меньшиков читал соответствующие строки из дневников
и писем Петра Ильича, фактически играя тоже его роль, а
труппа показывала, как жил
великий композитор. Впрочем,
и в этом действе не обошлось
без мистики – из потустороннего мира явился дух Вольфганга
Моцарта, творчество которого
любил Петр Чайковский.
На IV международном фестивале искусств в Клину по
традиции были представлены
постановки для семейного просмотра, классические оперные
постановки французского композитора Камиля Сен-Санса
«Самсон и Далила» и самого
Петра Ильича «Мазепа». Этой
любимой оперой П. И. Чайковского и завершился клинский
фестиваль нынешнего лета. Чтото преподнесет пятый, юбилейный фестиваль? Уже – интрига!

павильонов, ремонту железнодорожных переездов, а также
по аварийно-опасным участкам
и ликвидации автомобильных
пробок. Получившие максимальную поддержку предложения намечено выставить на
последующее голосование. Затем сверстается план ремонта и
благоустройства подмосковных
дорог на следующий год. Сбор
предложений жителей по обустройству дорог минтранс Подмосковья проводит в четвертый
раз, и более 300 тысяч жителей

Московской области высказали свое мнение по качеству и
благоустройству дорог в своих
городах и районах. Благодаря
предложениям
неравнодушных жителей в этом году объем
ремонта подмосковных дорог
вырос в 2,7 раза. Если в 2017 г.
по итогам голосования граждан
отремонтировано почти 400 км
на 91 дороге, то в нынешнем
году по предложениям жителей
намечено отремонтировать 861
км на 639 дорогах.
Виктор Стрелков

Поздним вечером 5 июня, в 21:25 клинские полицейские
пригласили дежурную смену клинского ПСО-20 в дом № 44
на ул. Мира, чтобы вскрыть дверь в одну из квартир, принадлежащую мужчине 1975 года рождения. Клинские спасатели
быстро помогли полицейским, как и 10 июня, когда тоже по
просьбе стражей порядка вскрывали дверь в жилище 55летней женщины в доме № 55 на ул. Льва Толстого.

Женщин доставили
до машины скорой помощи
Бригада клинской станции скорой помощи 9 июня в 13:25
попросила клинских спасателей помочь им транспортировать тяжелую пациентку 56 лет. Женщина неудачно упала и
сломала бедро. Но весит она столько, что медики не в силах
доставить ее до своей машины. Клинские спасатели-мужчины
с этой задачей справились быстро. В тот же день в 17:20 в
клинский ПСО-20 сообщили, что проживающая в доме № 55
на ул. Центральной женщина 80 лет не отвечает ни звонки,
ни на стук в дверь. Клинские спасатели оперативно вскрыли
дверь в ее квартиру, а медики скорой помощи диагностировали у хозяйки инсульт и сразу же начали оказывать бабушке
помощь. Мужчины дежурной смены ПСО-20 помогли донести
пациентку до машины скорой помощи.

КСТАТИ
В клинский поисково спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2 33 87.
Пожары

Зараз сгорели четыре дачи
Такого пожара по количеству охваченных огнем строений в окрестностях Клина не было давно, заметила инспектор отдела надзорной
деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева. В рабочую
субботу, 9 июня в полдень дежурному по клинскому пожарному гарнизону сообщили, что в садоводческом товариществе «Спутник» в деревне Ямуга загорелся дачный дом на одном из участков. Пожарные
прибыли через считанные минуты, но садовый дом сгорел полностью. Причем огонь с него при порывах сильного ветра перекинулся
на строение на соседнем участке, которое тоже выгорело изнутри
и снаружи по всей площади. С него пламя добралось до другого соседнего участка, где дачный дом тоже сгорел полностью. На соседнем
с ним участке от садового дома остались тоже одни головешки. На
расстоянии в полтора метра от сгоревшего садового дома выгорела
по всей площади летняя кухня. Дальше клинские пожарные не дали
разойтись огню, хотя на соседнем дачном доме оплавился сайдинг
на площади 30 кв. м и стеклопакеты из-за термического воздействия.
Но этот садовый дом остался все же цел. Причина этого пожара пока
устанавливается. Тем не менее, всем жителям следует обратить внимание на чистоту хозяйственных дворов дач и домов, чтобы избежать
перехода огня с одного строения на другое по сухим растениям, складированному домашнему скарбу и прочему мусору.
Чуть ли не по два раза в сутки клинским пожарным в течение всей
прошлой недели приходилось выезжать тушить горевшие бесхозные
объекты и мусор. Всего пожарные расчеты выезжали тушить возгорания 14 раз. По-прежнему жители жгут мусор на придворовых территориях, а неумные граждане еще и поджигают расселенные дома,
заброшенные хозпостройки и навалы мусора. В пожароопасный период, который сейчас продолжается, за беспечные действия с огнем
обычные граждане вполне могут получить штраф от 1 000 до 1 500
руб., а должностные лица – от 6 000 до 15 000 руб. Об этом следует напоминать тем, кто сжигает мусор, либо сообщать о таких согражданах
по телефону 02, а о запахе гари, дыма, тления, открытого огня и любой
чрезвычайной ситуации необходимо сразу же сообщить по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
Продаем 1-к.кв. ул.Литейная д. 4 , 3/9 пан. дома, общ.пл.30 кв.м кухня 6,5 кв.м. б/балкон. цена: 1 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв г.Высоковск ул.Текстилная д.20, 1/5 пан. дома, общ.пл.40 кв.м .лоджия. ц.1 800 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв ул.Мира д.26 ,3/5 кирп. дома, общ.пл.33 кв.м..ц.1 850 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к.кв. г.Высоковск ул.Стачек д. 2, 4/4 кирп.дома,общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв.м.ц.1 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к. кв ,д.Захарово 1/3 пан .общ.пл.64 кв.м.кухня 10 кв.м. изолир. балкон .ц. 1 800 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом д.Подорки , общ. пл. 140 кв.м. + 15 сот. земли баня, колодец.. цена: 2 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе т. 8-905-515-95-97
Продам 1 -к.кв. ул. Клинская д. 6/7 , 1/9 пан. дома, общ.пл.32 кв.м. кухня 7 кв.м.. цена: 1 850 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул. Мира д.26 ,3/5 кирп.общ.пл.45 кв.м. кухня 6 кв.м. заст. балкон ц.2 550 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.Центральная д.50 ,4/4 кирп.дома .общ.пл.44 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон.ц.2 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.эт.дом (кирпич) общ.пл.140 кв.м. д. Большое Щапово, свет, вода ,газ + 10 сот. Земли цена: 7 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул .Чайковского д.60 ,1/9 пан дома, смежно-изолир. общ.пл.60 кв.м. лоджия. цена: 2 899 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул. Карла Маркса д.88 ,5/5 пан.общ.пл.56 кв.м. изолир. балкон. ц. 3 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул.Гайдара д.7/31 ,2/5 кирп .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом ( под снос) ПМЖ , 15 сот. земли д. Кленково .цена: 1 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом Конаковск р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь.
Ц .2 500 000 р. т. 8-905-515-95-97
• Продам дом д Белавино, 15 соток земли ,свет, газ по границе. ц. 1 699 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

• 1-комн. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 58. 8/9 пан., 32/18/6 кв. м., СУС, хорошее сост., 2,2 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 1-комн. квартиры Клин, Майданово: дом 15, 1/3 кирп. 1,5 млн. руб.; дом 6, 1/5 кирп., 1,7 млн. руб.; дом 6, 5/5 эт. кирп. 1,65 млн.руб.;
дом 1к2, 5/9 эт. 2,1 млн. руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры, ул. Клинская: дом 52к3, 3/4 эт. СУР, балкон 1,8 млн. руб; дом 54к3, 2/4 эт., СУС, балкон, 1,9 млн. руб. 8-915-023-07-00
• 2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.14к3. 1/4 кирп., 50/29/10 кв.м., балкон, изол., СУР. 2,6 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. квартиры Клин, центр: Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон и ул. Мира, д. 44 4/5 эт., балкон. 2,5 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. квартиры Нарынка: ул. Лесная, д. 2. 1/5 пан., СУС, 1,05 млн. руб; ул. Королева, д. 10. 1/5 эт., 46 кв.м., 1,6 млн. руб.
8-915-023-07-00
• 2-комн.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/2 9/8 кв.м., СУР, изол. 2,59 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв., Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 пан., 70/45/7 кв.м., балкон+лоджия, изол, СУР, ремонт. 3,8 млн. руб.
8-916-086-54-73
• 3-комн.кв., Клин, ул. Карла Маркса, д. 74. 4/5 пан., 58/39/6 кв.м., СУС, балкон. 3,1 млн. руб. 8-926-838-20-51
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-23-00
• Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 900 тыс. руб. 8-916-086-53-77
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

1 - к.кв 38 м², 5/9 эт. панел.дома, ул.Б.Октябрьская 26, 3мин. до ж/д вокзала, комната 18, кухня 7,3, СУР, теплая и тихая квартира! цена
2.150.000, звоните 8-967-107-65-24!!!
• 1к.кв Мечникова дом 10. 32 м, 1\4 эт, кирпич, чистая, светлая, неплохое состояние 1 450 000 звоните 8-967-107-65-24
1-к.кв. Волоколамское ш. 3 «А» кирп.дом, секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2 550.000, 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, общ. 6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС.
2,450,000 звоните: 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24
• 2к кв 60 лет комсомола,18 1\4 этаж, изолированная 45 метров, с балконом 8-967-107-65-24
• 2-к квартира ул.Карла Маркса 8, 43 м², 2/4 эт. Очень чистая, светлая и уютная. Тройные стеклопакеты, балкон. 1 мин до ж/д станции 2 600
000 звоните 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом панельном доме, звоните 8-967-107-65-24
• 3-к квартира по адресу: 50 лет октября д.7 на 4/9 этаже, 47м, СУР, изолированная, с балконом, звоните 8-967-107-65-24
• 50 лет октября дом 7,2-х комнатная изолированная квартира 48м, застекленный балкон, 4\9 эт 8-967-107-65-24
• Куплю 1-2-3-4-х комнатную квартиру, рассмотрим любые варианты.- 8-967-107-65-24
• Отличная 2-к.кв, изолированная 46м в 3-м мкр-не с шикарным видом из окна на р.Сестру. Комн.разд. 18 и 12, кухня 6, застекленный
балкон. Евроремонт,звоните 8-967-107-65-24

• Дача 48 м² на уч. 10 сот. в СНТ «НАГОРНОЕ» с беседкой, хозблок и баней, колодец, эл/энергия 5кВт, удобный подъезд, продаётся с
мебелью. цена 1.600.000, звоните 8-967-107-65-24!
• Участок «земли нас.пунктов» 12 соток + ДАЧА 40м постр. 2016 г. в деревне Бортницы, хор.сост, хор.подъезд, цена 550.000 р.,
8-967-107-65-24
• Участок 70 СОТОК !!! д. Тиликтино, электричество на стадии подведения, подъезд по дороге+ 100 метров пешком, категория под
С/Х назначение.. Хорошая цена!) 350 000
• Уч-к д.Елино, ПМЖ, ТУ на газ, 18 соток хор.подъезд 750 000 8-967-107-65-24
• Дача в СНТ «Урожай» 12 линия с ремонт, все удобства в доме 8-967-107-65-24

Клинская Неделя

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ

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

№ 22 (765) 16 июня
nedelka-klin.ru
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ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Стадион «Химик» преобразится
в следующем году

ЗВОНИТЕ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Кирилл
Все чаще стал обращать
внимание на объявление в
общественном транспорте
«Требуйте билет после оплаты проезда». Часто замечаю,
что билеты водители не дают
по разным причинам. Но почему пассажиры должны
требовать билет? Если контролеры проверят пассажира, то оштрафуют они водителя за то, что не дал билет,
или же пассажир виноват в
том, что «не потребовал»?
Светлана
Очень понравился международный фестиваль искусств П. И. Чайковского.
Столько эмоций! Все чаще
и чаще в Клину происходят
интересные события с участием знаменитостей. Это не
может не радовать. Еще бы
достойный зрительный зал
Клину...
Алёна
В Клину большинство
пешеходных
переходов
оснащено светофорами. Казалось бы, соблюдай правила дорожного движения, и
все будет хорошо. Но, к сожалению, находятся люди,
которые не могут достоять
10 секунд на переходе и
перебегают проезжую часть
дороги на красный свет
светофора. Бывает, и детей
за собой тащат. Следовало бы ГИБДД чаще проводить рейды по пешеходным
переходам.

Вожу ребенка в бассейн «Химик»
уже 3 года по одним и тем же дощатым настилам со сломанными досками. Родители привозят детей
заниматься спортом, паркуясь
на нормальной автомобильной
парковке, и попадают на деревянную стометровку. Рядом с ней
парковка для инвалидов. Непонят-

Стадион «Химик» включен в Московскую областную программу реконструкции муниципальных стадионов, сообщил заместитель главы администрации
городского округа Клин Владимир Калинин. Согласно графику работ по этой
программе на 2018 г. запланировано
проведение проектно-изыскательских
Алексей Александрович работ, на 2019 г. – проведение строитель-

но, как должны передвигаться по
настилам люди с ограниченными
возможностями здоровья. Необходимо включить данный объект
в программу благоустройства и
сделать на дорожке полноценное
твердое покрытие.

ных работ, включая реконструкцию футбольного поля и устройство тротуаров.
Деревянный настил носит временный
характер. Для удобства передвижения
пешеходов предлагается использовать
автомобильную парковку, расположенную на территории стадиона слева от
игрового зала и бассейна. На ней имеется хорошее асфальтовое покрытие.
Виктор Стрелков

Платить по ценнику
Не один раз оказывалась в
магазине в ситуации, когда
на полке товар брала под
ценником с низкой ценой, а на
кассе с меня требовали сумму
больше. Нередко замечаю разницу уже дома, и каждый раз
не знаю, как себя вести, если в
чеке на кассе пробивают больше, чем указано на ценнике в
торговом зале.
Валентина Сергеевна
В данной ситуации покупатель
имеет полное право требовать
продать ему товар по той цене,
что указана в ценнике, утверждает
юрист региональной общественной организации защиты прав
потребителей
«Росконтроль»
Юлия Симкина. В пункте 1 статьи
10 закона «О защите прав потребителей» сказано, что «продавец
обязан своевременно предостав-

лять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора». В
пункте 2 той же статьи уточняется,
что цена в рублях является важной частью этой информации.
Ценники в данном случае являются публичной офертой, то есть
предложением, содержащим все
существенные условия договора,
из которого усматривается воля
лица, делающего предложение,
заключить договор на указанных
в предложении условиях с любым, кто отзовется. Это трактует
статья 437 ГК РФ. Соответственно, продавец обязан соблюдать
заданные им самим же условия
и продавать товар по указанной
цене. Очень часто несовпадение
друг с другом цены в торговом
зале и на кассе аргументируют
тем, что не успели убрать акционные предложения, заменить или

перепутали ценники и так далее.
Это не может быть оправданием
для того, чтобы продавать товар
по завышенной по сравнению с
ценником стоимости. Поэтому покупатель вправе требовать, чтобы
стоимость товара ему посчитали
по ценнику. Если уже покупатель
расплатился, то он вправе требовать вернуть ему разницу. Если
кассир это сделать отказывается
или не имеет права, ссылаясь на
то, что касса по другой цене товар
не показывает, следует позвать
менеджера магазина и сообщить
ему о нарушении законодательства. При этом следует настаивать
на том, чтобы товар продали по
заявленной в торговом зале цене.
Если администратор отказывается выполнить это требование,
необходимо попросить «Книгу
отзывов и предложений» и подробно описать свою претензию.
Обязательно при этом следует

указать время, дату, наименование товара, цену в ценнике и на
кассе. Следует сфотографировать
спорный ценник, если работники магазина не отдают его, на что
имеют право. Также обязательно
необходимо сохранить чек. Для
получения письменного ответа
нужно оставить свои контактные
данные. При таких условиях магазин обязан дать ответ в течение 5
дней с момента занесения жалобы в «Книгу отзывов и предложений». Аналогичный ответ должен
появиться в самой «Книге ...» На
устранение недостатка магазину
отводятся эти же 5 дней. Если этот
срок невозможен, то он продлевается до 15 дней, но не больше. И
это тоже должно быть письменно
указано под жалобой. Так требует
10 пункт «Инструкции о «Книге отзывов и предложений» на предприятиях розничной торговли и
общественного питания». Отказать покупателю в выдаче «Книги
отзывов и предложений» при ее
наличии не имеют права согласно статьи 14.15 КоАП РФ. Иначе
магазин оштрафуют на сумму до
30 000 руб. Иметь «Книгу отзывов

Екатерина
Действительно, подтвердила
заместитель клинского городского прокурора советник юстиции
Людмила Смирнова, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» закрепил основные
права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, в том числе предоставление в установленном порядке
образовательного кредита. Образовательные кредиты могут быть
направлены на оплату обучения
в учебной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в размере стоимости
обучения или части стоимости
обучения (основной образовательный кредит) и (или) на оплату
проживания, питания, приобретения учебной и научной литературы и других бытовых нужд
в период обучения (сопутствующий образовательный кредит).
Закон установил, что образовательные кредиты предоставляют
банки и иные кредитные организации гражданам, поступившим
в учебные организации, осуществляющие образовательную
деятельность, для обучения по
соответствующим образовательным программам, и являются
целевыми. Постановление правительства РФ от 26.02.2018 № 197
утвердило Правила предоставления государственной поддержки
образовательного кредитования.
Эти Правила определяют условия,
размеры и порядок предоставле-

ния государственной поддержки
образовательного кредитования,
а также устанавливают порядок
возврата кредита в случае досрочного прекращения образовательных отношений между
заемщиком и образовательной
организацией.
Размер основного образовательного кредита определяет
банк и иная кредитная организация, исходя из стоимости образовательной услуги, указанной
в договоре об оказании платных
образовательных услуг. Предельно допустимый размер сопутствующего
образовательного
кредита на весь период обучения
не может превышать произведения величины 7 прожиточных
минимумов по соответствующему
субъекту РФ и количества месяцев льготного периода пользования кредитом с учетом процентов

Виктор Стрелков

осуществляются равные платежи
по погашению суммы основного
долга, текущих процентов и процентов за первый и второй годы
пользования образовательным
за пользование сопутствующим кредитом в части, по уплате которой была предоставлена отобразовательным кредитом.
срочка.
Важным условием предоставПосле завершения обучения
ления образовательного кредита является то, что заемщик не в образовательной организации
предоставляет обеспечение для заемщик возвращает образоваполучения
образовательного тельный кредит в течение срока,
кредита. Кроме того, заемщик с не превышающего 120 месяцев
начала пользования образова- со дня окончания льготного перительным кредитом осуществляет ода пользования образовательплатежи по погашению части те- ным кредитом. Договор о предообразовательного
кущих процентов за первый и вто- ставлении
рой годы пользования образова- кредита продолжает действовать
тельным кредитом в соответствии в течение всего срока пользовас льготным периодом. Начиная с ния образовательным кредитом
третьего года пользования обра- в соответствии с условиями, устазовательным кредитом в полном новленными на дату заключения
объеме осуществляются платежи договора о предоставлении обпо погашению текущих процен- разовательного кредита, до даты
тов за третий и последующие годы полного погашения образовапользования образовательным тельного кредита.
кредитом. Начиная с даты истечения льготного периода пользоваВиктор Стрелков
ния образовательным кредитом

Кредит на учебу – в помощь
Для того, чтобы получить
высшее образование, сейчас
нужно немало денег, если даже
поступить на бюджетное
обучение. Правда ли, что
выдаются специальные образовательные кредиты?

и предложений» обязана каждая
организация, даже маленькая
торговая палатка. Покупатель также вправе руководству магазина
предъявить письменную претензию и в ней потребовать возврата
разницы в цене товара между чеком и ценником согласно статье
1102 ГК РФ или возврата уплаченной за товар суммы, если покупатель уже расплатился, а потом
заметил разницу. Если продавец
отказывается возмещать убытки
или компенсировать разницу
между ценником и чеком, покупатель имеет право обратиться
в суд или иные уполномоченные
органы. Чтобы привлечь продавца к административной ответственности, можно обратиться в
полицию с заявлением об обмане
потребителей или Роспотребнадзор по факту нарушения правил
продажи. В любом случае, платить
больше, чем указано в ценнике,
покупатель не обязан и при этом
имеет все возможности привлечь
недобросовестного продавца к
ответственности.

Турнирная таблица чемпионата

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа Россия

А

Группа Португалия

Саудовская
Аравия
Египет
Уругвай

Москва (“Лужники”)
14.06 20:00 Россия : Сауд Аравия

Екатеринбург
15.06 17:00 Египет : Уругвай

Санкт-Петербург
15.06 23:00 Россия : Египет

Ростов-на-Дону

B

Испания
Марокко
Иран

Санкт-Петербург

Группа Франция

C

Австралия
Перу
Дания

Группа Аргентина

D

Исландия
Хорватия
Нигерия

Казань

Москва (“Спартак”)

16.06 15:00 Франция : Австралия

16.06 18:00 Аргентина : Исландия

Сочи

Саранск

Калининград

15.06 23:00 Португалия : Испания

16.06 21:00 Перу : Дания

16.06 18:00 Хорватия : Нигерия

15.06 20:00 Марокко : Иран

Москва (“Лужники”)

Екатеринбург

Нижний Новгород

20.06 17:00 Португалия : Марокко

21.06 17:00 Франция : Перу

23.06 23:00 Аргентина : Хорватия

Казань

Самара

Волгоград

20.06 20:00 Уругвай : Сайд. Аравия

20.06 23:00 Иран : Испания

21.06 20:00 Дания : Австралия

22.06 20:00 Нигерия : Исландия

Волгоград

Калининград

Москва (“Лужники”)

Ростов-на-Дону

25.06 19:00 Сайд. Аравия : Египет

25.06 23:00 Испания : Марокко

26.06 19:00 Дания : Франция

26.06 23:00 Исландия : Хорватия

Самара

Саранск

Сочи

Санкт-Петербург

25.06 19.00 Уругвай : Россия

15.06 23:00 Иран : Португалия

16.06 19:00 Австралия : Перу

26.06 18:00 Нигерия : Аргентина

РЕКЛАМА

2 июля 19.00
? ?

2 июля 23.00
? ?

2F
1G

6 июля 19.00
? ?

6 июля 19.00
? ?

СПб

2B
1E

ПОЛУФИНАЛ

Ниж.Нов.

30 июня 19.00
? ?

1/4 ФИНАЛА

Казань

2D
1A

Самара

Сочи

1С

30 июня 19.00
? ?

Ростов-на-Дону

ПЛЕЙ-ОФФ

Казань

1/8 ФИНАЛА

10 июля 17.00
? ?

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ
МЕСТО

2H

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

САНКТПЕТЕРБУРГ

мира по футболу - 2018
Группа Бразилия
Швейцария

F

Коста - Рика
Сербия

Самара
17.06 17:00 Коста-Рика : Сербия

Ростов-на-Дону
17.06 23:00 Бразилия : Швецария

Мексика

G

Швеция
Южная Корея

Группа Польша

Панама

H

Тунис
Англия

Сенегал
Колумбия
Япония

Москва (“Лужники”)

Сочи

Москва (“Спартак”)

17.06 20:00 Германия : Мексика

18.06 20:00 Бельгия : Панама

19.06 17:00 Польша : Сенегал

Нижний Новгород

Волгоград

Саранск

18.06 17:00 Швеция : Южная Корея

18.06 23:00 Тунис : Англия

19.06 20:00 Колумбия : Япония

Санкт-Петербург

Сочи

Москва “Спартак”)
“Спартак”

Екатеринбург

22.06 17:00 Бразилия : Коста-Рика

23.06 20:00 Германия : Швеция

23.06 17:00 Бельгия : Тунис

24.06 20:00 Япония : Сенегал

Калилинград

Ростов-на-Дону

Нижний Новгород

Казань

22.06 23:00 Сербия : Швейцария

23.06 23:00 Южная Корея : Мексика

24.06 17:00 Англия : Панама

24.06 23:00 Польша : Колумбия

Москва (“Спартак”)

Екатеринбург

Калининград

Самара

27.06 19:00 Мексика : Швеция

28.06 23:00 Англия : Бельгия

28.06 19:00 Сенегал : Колумбия

27.06 23:00 Сербия : Бразилия

Нижний Новгород

Казань

Саранск

Волгоград

27.06 23:00 Швейцария : Коста-Рика

27.06 19:00 Южная Корея : Германия

14.06 23:00 Панама : Тунис

28.06 19:00 Япония : Польша

ГРУППОВОЙ ЭТАП

E

Группа Бельгия

Группа Германия

1/8 ФИНАЛА
Москва
Ниж.Нов.

7 июля 19.00
? ?

1 июля 23.00
? ?

СПб

7 июля 23.00
? ?

3 июля 19.00
? ?

Москва

15.07 23.00

11 июля 23.00
? ?

Самара

Москва

Москва (“Лужники”)

14.07
19.00

2A
1B
2C
1F

ПЛЕЙ-ОФФ
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В имени завода скрыта
не одна история

Беседы на детских
площадках

В №№ 1, 2, 11 газеты «Клинская Неделя» ответственный секретарь клинского районного отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин рассказывал, как в названиях деревень отразились традиции скоморохов,
ремесленников, живших на клинской земле. Оказывается, и сами предприятия ремесленников получали свои названия неспроста.
Сотрудники отдела ГИБДД
ОМВД РФ по городскому
округу Клин, 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД и члены общественного совета при клинском
ОМВД РФ на детских игровых площадках во дворах
многоэтажных домов в Клину рассказали подросткам
о том, что во время летних
каникул нужно соблюдать
правила дорожного движения при езде на велосипедах, гироскутерах, роликах,
а в темное время суток использовать
светоотражающие элементы. Беседы
проводились для профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
летом, пояснила руководитель пресс-службы отдела
МВД России по городскому
округу Клин Наталья Полякова. Вместе с сотрудниками полиции дети вспомнили
основные правила безопасного поведения на дороге и
дорожные знаки, в игровой
форме обсудили, как следует переходить дорогу и как
должен себя вести пешеход
на пешеходном переходе.
Анна Звягина

Недвижимость

Разработчика
карьера наказали
Управление
Россельхознадзора по Москве,
Московской и Тульской
областям проверило содержание собственником
А. земельного участка
сельскохозяйственного назначения общей площадью
73,1 га, расположенного
на территории городского
округа Клин. Выявилось,
что собственник не провел
рекультивацию земель, нарушенных карьерной выемкой на площади 36,2 га,
и не зачистил на площади
36,9 га земельный участок
от зарастания сорной и
древесно-кустарниковой
растительностью. За то, что
земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства,
А. получил предписание и
время на его исполнение.
Когда время исполнения
предписания истекло, специалисты Управления повторно проверили состояние земельного участка и
определили, что в установленный срок собственник
А. предписание не выполнил, за что получил протокол о правонарушении.
Повторно ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а все
материалы административного дела переданы в судебный участок. Мировой
суд оштрафовал землевладельца А. в соответствии
с ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ на
10 000 рублей. На первый
взгляд, штраф небольшой,
но последствия самого
факта могут быть большие – изъятие земельного
участка.
Виктор Стрелков

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
На улице Литейной напротив храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
и современного центрального
рынка, где когда-то было клинское городское кладбище, находится стекольный завод. Считается, что стеклянный завод
торгового дома Сергея Глинского и Ивана Титова основан
в 1896 году. По другим данным,
на этом месте завод по производству стеклянных изделий
работал ещё с 1885 года. Он
выпускал аптекарскую посуду
разных фасонов, химическую
и парфюмерную посуду и другие принадлежности для аптек
и лабораторий. На аптекарские флаконы ставили клеймы
«С.Г.». В современной России
завод работает под вывеской
ОАО «Медстекло» - «предприятие, которое специализируется на выпуске бесцветного медицинского стекла, - говорится
в его официальной презентации. – Основными видами
продукции являются флаконы
вместимостью от 5 до 20 мл и
ампульный товарный стеклодрот разного диаметра. Кроме
того, выпускаются цилиндры
для шприцев многократного
применения разных вместимостей, пробирки парфюмерные
и для упаковки лекарственных
средств, колонки для гемосорбции и другая продукция».
Сейчас, не выдержав специфики Российского капитализма,
по имеющейся информации,
завод объявлен банкротом, но
продолжает работать на малую
мощность.
Поначалу этот стекольный
завод назывался Божедомским.
Откуда такое странное название? В России с давних времён
соблюдались дохристианские
традиции и поверья. У русского народа существовало такое
понятие, как заложные покойники, то есть люди, погибшие
не своей смертью, насильственно и по неосторожности.
Их хоронили на отдельных
кладбищах. На этих же кладбищах хоронили самоубийц. Так
как считалось, что души таких
людей не упокоены. Главной
целью жизни у русского народа считалось принять достойно смерть, уйти из жизни,
пройдя всю её со страданиями
и лишениями и стать родите-

лем. О заложных покойниках
писал историк церкви профессор Евгений Голубинский
и российский и советский этнограф Дмитрий Зеленин, чьи
работы в основном посвящены верованиям и обрядным
практикам восточных славян.
В 1917 году вышла его книга с
масштабными исследованиями «Очерки русской мифологии: умершие неестественной
смертью и русалки». Он, например, исследовал обряд
перекрестывания, который, по
мнению народа, спасал людей,
ушедших из жизни насильственной смертью, особенно
пострадавших за правое дело,
убитых, защищая близких, на
войне, при пожаре. В честь таких ушедших людей потом называли новорождённых.
Кладбища, на которых хоронили заложных покойников,
назывались убогими или божьими домами. В простонародье они назывались божедомками. Улица Божедомка в
Москве называется по кладбищу, на котором в Москве хоронили заложных покойников. По
мнению доктора исторических
наук Александра Пыжикова, со
времён Петра Первого по всей

России началась совместная
борьба власти и православной
церкви против таких кладбищ.
Первый этап этой борьбы Петр
Первый, Екатерина Первая,
Анна Иоановна проиграли, и
только Екатерина Вторая переломила ситуацию, и при ней
кладбища заложных покойников – божедомки начали исчезать, а самоубийц стали хоронить за оградами церковных
кладбищ.
В Клину огромное древнее кладбище находилось на
северо-восточной окраине города во многие времена. Оно
отмечено на генеральных планах развития Клина XVIII и XIX
веков. Как и старинная улица
Николаевская, шедшая от него.
После революции её переименовали в улицу Большевиков,
а сегодня мы её знаем, как
улицу Гайдара. Улица Николаевская продолжалась нынешней улицей Новоямской, которая и шла к Николаевской
железной дороге, но не примыкала к ней. Значит, и свое
название улица получила не
от неё, не от железной дороги. В Клину в те времена на
древнейшем городском кладбище, располагавшемся за ре-

Благотворительность

Добрых крышечек
все больше
В № 13 газета «Клинская Неделя» рассказала о социальноэкологическом проекте #Добрые_крышечки_Клин, суть
которого – участие в раздельном сборе мусора и получение
денег за вторсырье в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам»
на покупку реабилитационной
техники.
С начала года, как Клин присоединился к проекту, уже несколько раз происходила выемка крышечек из стилизованного сердца

у торгового центра «Континент».
Первая машина с отсортированными крышками успешно уехала
в Зеленоград, в ресурсный центр
Комитета общественных связей
Москвы. Сейчас открылась еще
одна точка сбора пластиковых
ЧИСТЫХ крышечек с маркировкой «2», «02» внутри крышечки в
треугольнике из стрелок. Также
на крышечках может быть надпись РЕ, РЕ-НD или НDРЕ. Теперь
такие крышки можно сдать на
склад общественной организации многодетных семей «Под-

солнух» за магазином «Ваш дом»
на ул. Станционной каждый
вторник с 16:00 до 17:00. За это
оказанное содействие кураторы проекта благодарят администрацию РАЙПО. Здесь также
принимаются одежда и обувь в
хорошем, чистом состоянии для
многодетных и нуждающихся
семей.
Группа #Добрые_крышечки_
Клин https://vk.com/krishechki_
klin; группа многодетных семей
«Подсолнух Клин» https://vk.com/
podsolnuh_klin.

кой Сестрой перед деревней
Праслово, стояла Никольская
церковь или часовня в честь
святого Николая Чудотворца.
По-моему мнению, именно по
имени этой старинной церкви назвали улицу Николаевской. Она шла от Новоямской
улицы мимо городских бань
Юмберга,
расположенных
перед рекой Сестрой, затем
по мосту через реку к древнему клинскому кладбищу,
к Никольской-Николавской
церкви-часовне. Это древнее городское кладбище ко
второй половине XIX века исчерпало свои возможности,
потому что город Клин рос и
увеличивался по количеству
населения и по площади. Поэтому в 60–е годы XIX века открыли новое городское кладбище, на котором построили
новый кладбищенский храм
во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Освящение новой кладбищенской церкви состоялось в
1861 году. Она была приписана к Троицкому собору Клина.
Так исторически сложилось,
что напротив нее располагался большой пустырь, простиравшийся до улицы Ни-

колаевской. Однако на нем
никто ничего не строил, в
том числе и местные жители,
хотя дома по ул. Литейной
в разных ее частях стояли.
Объясняется это обстоятельство, судя по всему, тем, что
на этом пустыре находилось
кладбище заложных покойников – божедомка. Конечно,
оно не было таким большим,
как территория нынешнего
завода. Однако улица Литейная, по всей видимости, разделяла два бывших кладбища
– основное и божедомское,
заложных покойников. В 30-е
годы XX века клинская божедомка оказалась забытой, а
затем и застроенной корпусами нового стекольного завода. Городское же кладбище
вокруг храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» застроилось клубом
стекольного завода, жилыми
домами и колхозным рынком.
А о кладбище заложных покойников теперь напоминает
только надпись на старинной
фотографии
«Божедомский
стеклянный завод Глинского».
Автор этой фотокарточки точно знал, почему таким прилагательным обозначили завод.
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

ТРЕБУЕТСЯ в г. Высоковск

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

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

Оформ. по ТК РФ,
з/п очень высокая, еженедельно

в любом состоянии, с любым пробегом

www.avtovykup.pro

НЕДВИЖИМОСТЬ

ïðîäàì,
АВТО ïðîäàì,

êóïëþ
êóïëþ

êóïëþ,
êóïëþ, óñëóãè
óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30мин
8-926-786-60-94
■ АВТО в любом сост. сам сниму с учета 8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ ВАЗ-2131 2013г.в. пробег 37т.км. цена 270т.р.
8916-604-80-21

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под
ключ или черновой, по цене
застройщика. Скидки рассрочка. 8-916-579-23-00
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì
ñäàì

■ 1-К.КВ. все есть
8965-193-21-74
■ 2-К.КВ в районе рынка т.
8-926-584-55-16
■ 2-К.КВ в с. Спас-Заулок хорошее состояние с мебелью 8906063-81-92 Лидия Алексеевна
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46
■ СДАЕТСЯ гараж кирпич.
25кв.м. за администрацией
8-916-328-43-26

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ОТКРЫТКИ с видами города.
т. 8-965-326-72-28
■ ПИЛИМ корчуем деревья
любой сложн. 89165565649,
89652350229
■ ПОКОС травы 8-985-438-78-83
■ ПОКОС травы-350р.
89017074550
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев 8-967-0207575
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
Тел. 8-903-137-55-94
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ ВАННА под ключ потолки шпакл.
обои ламинат 8963-772-65-52
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8962-900-50-26

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

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

■ СТРОЙКА отделка
8909-942-07-01

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31
■ КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка колодцев углубление ремонт домики для
колодцев качество договор гарантия 8967-090-65-64
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО уборка участка
вывоз мусора 8962-989-03-78

■ ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты, з/п
достойная 8906-055-25-42
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на производство з/плата от 22000 руб. на производство г.Клин график работы
5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail:
kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна, тел.
8-916-529-72-38 Ольга
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ ШВЕИ з/плата от 35000 руб. на
производство г.Клин график работы 5/2. Оформление по ТК РФ.
E/mail: kokleeva74@mail.ru, тел.
8-915-428-01-23 Валентина Анатольевна, тел. 8-916-529-72-38 Ольга

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641

■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48

■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация
любой сложности гарант. 8915440-9797
■ ЭЛЕКТРИК Дмитрий
8915-358-0157

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В ДЕТСКИЙ сад требуются: повара, подсобный рабочий, прачка,
кастелянша т. 2-01-34, 7-20-39

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ ПРОДАВЕЦ, флорист
89254969986

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

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ ОХРАННИКИ желат. с лицензией
8909-971-10-17, 8903-172-91-53

■ АНТИКВАРИАТ статуэтки самовар
знаки очень дорого 89099020848

■ АВТОМОЙЩИКИ 8903-578-50-27

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44

■ ТРОТУАРН. плитка 8926-722-7876

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

САМУЮ КРАСИВУЮ
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

Тел. 8-915-455-03-17

■ ДОМ под ключ, кровля, сайдинг,
фундаменты 8964-563-33-50

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

выбирает

вышивальной машины (с обучением)
Гр/р 2/2. З/п от 30 000 руб.

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

ИД «ВИКО ПЛЮС»

ОПЕРАТОР
компьютеризированной

■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я.903-205-6028

ТРЕБУЕТСЯ
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■ АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55

■ КОНТРОЛЕР-кассир в магазин
Дикси 5мкр. торговый центр БАМ.
В обязанности входит работа на
кассе и в молочном отделе. График 2/2. Оформление по ТК РФ.
8-985-168-96-04
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8903-274-11-55
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86

■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044
■ РЕДКИЕ металлы по таблице Менд. покупаем дорого
89255698044
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ СТАТУЭТКИ дорого
89255698044
■ ТЕРМОМЕТРЫ метеорологические ТМ,новые и неликвиды (складское хранение)+7 906-151-76-48
Ярослав
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ПРОДАМ готовый бизнес производство корпусной мебели в г. Клин
8-962-991-14-62

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -

возможность попасть на страницу
эксклюзивного календаря
от нашего издания
Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои
фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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НОВОСТИ

Клинская Неделя

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

№ 22 (765) 16 июня
www.nedelka-klin.ru

Экзотические вояжи

Необычное эфиопское время
В № 13, 14, 15, 16, 17, 18 молодой житель деревни Дятлово Константин Калтыгин делился
своими впечатлениями о двухнедельном путешествии по югу Эфиопии. Сейчас он покоряет
Китай. А перед отъездом предложил свой очерк о столице Эфиопии и другом крупном
городе страны – Хараре.

КОНСТАНТИН КАЛТЫГИН
nedelka-klin.ru
В Аддис-Абебе я поселился в самой гуще Меркато –
одного из крупнейших рынков чёрного континента. Отель
представлял собой здание в несколько этажей с комнатами
примерно одинакового типа и стоимости. За 100 быр (1 доллар - примерно 22,5 быра) в моём распоряжении оказалась
двухместная кровать, небольшой шкаф и окна с видом на
Меркато. Душевая находилась на одном этаже, а туалет –
на другом. Отличал его амбарный замок на двери, ключ от
которого можно было добыть либо у горничных, либо на
ресепшене. После ужасных клоповников в прямом смысле
этого слова юга Эфиопии, данный вариант размещения мне
казался царским.
Не мешкая, я отправился на центральный автовокзал,
который также носит имя Меркато. Мне предстояло купить
билет до Харара на следующее утро. При переездах на дальние расстояния рекомендую покупать билет заранее.
В Эфиопии своя система лето- и времяисчисления. Местный календарь основан на древних Александрийском и
Египетском. Летоисчисление ведётся с 29 августа 8 года
нашей эры по Юлианскому календарю. Сейчас, когда в привычном нам мире идет 2018 год, в Эфиопии 2009-й. В году
у эфиопов 12 месяцев по 30 дней каждый, а также дополнительные 5 или 6 дней, которые принято выделять в 13-й
месяц. Для путешественников более важным является то,
что сутки в Эфиопии начинаются не в полночь, а с восходом
Солнца или около шести часов утра. А в 18:00 отсчёт начинается заново.
Далеко не все эфиопы владеют английским или же другими европейскими языками. Поэтому при общении, особенно с людьми, не отягощёнными излишним образованием,
торговцами, водителями, продавцами билетов и т. п. вам
часто придётся пользоваться языком жестов. Типичная ситуация: приходите на вокзал купить билет на завтрашний
автобус, продавец не понимает по-английски, помощников
рядом нет. Но есть часы. И кассир показывает, что автобус
отправляется завтра в 6 утра. Просыпаетесь рано утром, в
суматохе собираете вещи, спешите на вокзал, боясь опоздать… И тут выясняется, что автобус отправится ровно через 6 часов, как и указал продавец. Потому что 6 часов утра
московского времени равны 12:00 эфиопского, 7:00 = 13:00
эфиопского.
Автобусы бывают обычные и VIP. В теории, последние
должны быть более комфортабельны и современны. На
вокзале я обнаружил несколько автобусов под знаком VIP,
выглядевших много хуже обыкновенных. Поэтому билет я
купил на обычный автобус за 154 быра. Лучшими считаются

места рядом или позади водителя.
В зависимости от дорожных кондиций и
мастерства водителя ехать до Харара 1012 часов. По пути автобус делает несколько остановок. Естественно, здесь, как и во
многих других странах, водители заезжают
в строго определённые кафешки, с которых
имеют свой процент. В одной из таких кафешек я столкнулся с забавной ситуацией.
Некоторые местные иногда проглатывают
окончания у числительных и, например, говорят «фифти», при этом имея в виду 15. На
мой вопрос о цене инжеры официант ответил «сёти». Это было очень странно, ибо за
предыдущие недели я ни разу не ел инжеру
дороже, чем за твенти, даже в относительно
приличных заведениях. На всякий случай я
достал из кармана 13 быр и показал продавцу, на что он отрицательно замотал головой
и вытащил уже из своего кармана 3 бумажки по 10 быр. Это было слишком дорого, и

Финансы

Не ждите штраф
за отчетность
Согласно Федеральному закону от 04.04.1996 г. №27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном)
учете
в системе обязательного
пенсионного
страхования»
страхователь
ежемесячно
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет о
каждом работающем застрахованном лице, включая лиц,
которые заключили договоры
гражданско-правового
характера,
руководителей,
являющихся единственными
учредителями и др., «Сведения о застрахованных лицах»
по форме СЗВ-М.
Все документы индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного
страхования должны быть подготовлены строго по формам
в соответствии с форматом и

в соответствии с Порядком
заполнения, утвержденным
Постановлением Правлением Пенсионного фонда РФ от
11.01.2017 г. №3п. За непредоставление страхователем
в установленный срок либо
представление им неполных
и (или) недостоверных сведений, отмеченных в пункте
2.2 статьи 17 ФЗ № 27, предусмотрена ответственность:
500 руб. штрафа за каждого
застрахованного
человека.
Также Федеральный закон от
03.07.2016 г. № 250-ФЗ предусматривает с 01.01.2017 г. по
ст. 15.33.2 КоАП РФ штраф от
300 до 500 руб. к должностным лицам организации, индивидуальному предпринимателю за непредставление
в том числе в установленный
срок сведений в ПФР, а также
за их представление в неполном или искаженном виде.

внутрь и торговался я без паренька. За поисками отеля и прогулкой обнаружил, что уже
темнеет. Предложил парнишке найти мне
место максимум за полтинник, желательно в
Старом городе, и отметить это дело холодным харарским стаутом. Тут его глазки засияли и через северные ворота Fallana мы рванули в самое сердце Старого Харара. Здесь
он показал мне замечательную ночлежку,
где ровно за 50 быр мне предоставили комнату на втором этаже, с балкона которого
открывался просто феерический вид. Расположена гостиница в нескольких метрах
левее главного полицейского участка, чуть
не доходя до церкви Medhane Alem. Рядом
с большой стоянкой такси, которое может
потребоваться только при перемещении из
Старого города в Новый. На первом этаже
ночлежки есть неплохой бар, где мы и отметили заселение ледяным Harar Stout.
(Окончание следует)

Требуется бдительность и внимание
С 14 июня по 15 июля Россия впервые в
своей истории станет страной-хозяйкой
мирового чемпионата по футболу. Ключевые футбольные встречи пройдут в
Москве, и потому ожидается прибытие
большого количества участников, зрителей и туристов.
Правоохранительные органы Московской области пристальное внимание
уделяют обеспечению безопасности
накануне и во время проведения чемпионата, придают особое значение профилактике преступлений, повышению
бдительности граждан и их вниманию к
поведению окружающих. В связи с этим
всем жителям и гостям Московского региона рекомендуется обращать внимание на лиц, которые:
- выражают намерения и предпринимают попытки бесконтрольного проникновения на территорию футбольных
стадионов; проявляют необоснованный
интерес к местам массового пребывания людей – организаторов, участников
и гостей чемпионата, а также к объектам транспорта и транспортной инфра-

структуры;
- интересуются возможностями приобретения химических реактивов, ядов
и веществ, которые могут быть использованы для совершения террористических актов;
- обращаются с просьбой пронести
ручную кладь на территорию спортивных объектов, либо под различными
предлогами присмотреть за вещами;
- предпринимают настойчивые попытки арендовать на короткое время
жилье вблизи территории проведения
футбольных матчей, в особенности – с
нарушениями существующих правил регистрации.
Гражданам рекомендуется обращать
внимание на мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, другие бесхозные вещи
и предметы, а также на брошенные автомобили, в которых могут находиться
взрывчатые вещества и самодельные
взрывные устройства.
Если вы обнаружили бесхозную вещь,
немедленно сообщите о находке в полицию; не трогайте, не передвигайте,

не вскрывайте обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаружения предмета; постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; обязательно дождитесь
прибытия
оперативно-следственной
группы.
Обо всех подозрительных ситуациях следует незамедлительно сообщать
сотрудникам правоохранительных органов и оказывать им необходимое содействие. Граждане могут сообщить заслуживающую внимание информацию
по телефонам «горячей линии» дежурных служб: ФСБ России – 8-800-224-2222,
МВД России – 8-800-222-7447 и МЧС России – 8-800-775-1717; УФСБ России по
городу Москве и Московской области
– 8-495-621-1313, 8-495-625-7312.
Проявив бдительность, каждый гражданин поможет предотвратить готовящееся преступление, обеспечить свою
безопасность, безопасность своих близких и гостей чемпионата мира по футболу 2018.
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я направился в другое кафе через дорогу,
где откушал за 16 быр. Когда пассажиры
рассаживались по местам после трапезы,
некоторые местные, не поинтересовавшиеся заранее ценой блюда, обрушили на водителя настоящий гнев. Водитель, оказался
нормальным парнем, не считая того, что постоянно на горных серпантинах на полном
ходу обгонял машины при входе в закрытые
повороты.
Не успел автобус заглушить мотор на вокзале Харара, как у дверей оказалась толпа
таксистов, носильщиков и помощников.
Один из них, молодой и болтливый паренёк,
показался мне заслуживающим доверия.
Сначала я попросил его показать мне самые
распиаренные отели, например, Tewordos,
считающийся лучшим для наблюдения за
кормлением гиен. Как и следовало ожидать,
цены там оказались не слишком вменяемы
– от 100 и даже 150 быр. Причём заходил

Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в
ООО«Тверь&Медиа&Полиграфия»,
г. Тверь, ул. Учительская.
Заказ №
Время подписания в печать: по графику -18.00,
фактически - 19.00 14.06.2018 Периодичность:
1 раз в неделю

vk.com/nedelka_klin

16+

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Редакция необязательно разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.Перепечатка материалов только с разрешения
редакции. Распространяется бесплатно.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

Клинская Неделя

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

Полосу подготовил

СПОРТ

Дмитрий Кириллов

№ 22 (765) 16 июня
nedelka-klin.ru

Футбол

Взлеты и паденья
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«Квант» (Обнинск)

3

«Витязь» (Подольск)

4

«Пересвет» (Домодедово)

5 «Титан» (Клин)
область)

6 ИЮНЯ. 1/8 КУБКА ПЕРВЕНСТВА ЛФК. «ТИТАН» - СШ «МОЖАЙСК» 6:1 (2:0)

7 «Центр спорта» (Лобня)

1:0 – ГУДАЕВ (18), 2:0 – ЖМАКИН (35), 3:0 – САЧКОВ (53), 3:1 –
(63), 4:1- ШИМАН (69), 5:1- ЖМАКИН (82), 6:1 – КАМЫНИН (87)
ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:
- Эта игра не показательная. Соперник привез молодежный состав. Против нас играли 17-летние ребята. Тем не менее, забили 6
мячей. Могли забить значительно больше. Могу поздравить Лешу
Шимана с первым голом за «Титан». Теперь нас ждет очень сложная
игра в Подольске с прямым конкурентом. Посмотрим, как мы будем
выглядеть в этой встрече. Мне многое не нравится в наших действиях. Однозначно будем усиливаться. Уже есть предварительная договоренность с двумя игроками.
В ¼ финала «Титан» встретится с «Легионом» (Ивантеевка) на поле
соперника.

И
1 ФК «Люберцы»

Совершенно разные эмоции принесли клинским
футболистам, тренерам и болельщикам два матча,
прошедшие с разницей в 4 дня. Если в Кубке «Титан»
не испытал проблем, то во встрече на первенство
России среди любительских футбольных клубов команду постигло большое разочарование.
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«Витязь» повергает «Титан» (Виталий Васюнькин)
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10 июня. 9-й тур. «Витязь» (Подольск) – «Титан» 5:1 (2:0)
1:0 – (32), 2:0 – (45), 3:0 – (48, с пенальти), 4:0 – (63), 4:1 - Вагапов (79), 5:1 – (90)
«Витязь» безраздельно хозяйничал на поле в этой игре, забивая мячи на любой вкус. «Титан» попал в непростую ситуацию. В последних двух матчах первенства команда пропустила 9 голов и выпала из лидирующей тройки.
Результаты других матчей 9-го тура. «Пересвет» - ФК «Люберцы» 1:1, «Знамя» - «Центр спорта» 4:0.
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район)

16 «Коломна-2»

АНОНС. 16 ИЮНЯ. 10-Й ТУР. «ТИТАН» - ФК «СЕРГИЕВ ПОСАД». НАЧАЛО В 18:00.
Пляжный волейбол

Местный футбол

«Король пляжа» Завязалась борьба
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Первенство городского округа Клин по классическому футболу набирает
ход. В группе «А» за звание чемпиона борются 9 команд. Каждая из них уже
испытала радость победы. Такая завязка предвещает интересное развитие
событий.

Конный спорт

Завязалась борьба
Призеры турнира «Король пляжа» (vk.com)

10 июня на песчаной площадке в
Слободе прошел турнир «Король пляжа». В нем участвовало 13 спортсменов из Клина, Слободы, Спас-Заулка, а
также были гости из Москвы, Люберец
и Наро-Фоминска. Особенность этого
соревнования в том, что все играют

Флорбол

по очереди с разными партнерами,
зарабатывая очки на личный счет. В
результате упорной борьбы «Королем
пляжа» стал Александр Тарантасов из
Москвы. Второе место разделили Анатолий Лосенков из Клина и Иван Водяков из Слободы.

Москвичи
не устояли

В Москве прошел юношеский открытый турнир по флорболу в честь
Дня России, в котором участвовали
8 сборных команд округов Москвы
и одна сборная команда из Подмосковья, из Клина. Все подростки
2006 года рождения и младше сыграли друг против друга. Клинчане
одну за одной обыграли все коман-

13

ды и заняли первое место в турнире. В составе победителей – игроки
из Алферова, Петровского, православной гимназии «София». Ребята
составляют костяк клинских флорболистов, которые способны побеждать на многих турнирах, в том
числе международных. При определенной поддержке.

8

6

ЧМ-2018

Навстречу
мундиалю
Держа этот номер газеты в руках, вы
уже знаете, чем закончился первый
матч сборной России на чемпионате
мира, и от этого зависит ваше болельщицкое настроение. Но еще за два
дня до старта оно точно было приподнятым и располагало к поэтическому
творчеству.

Все на месте: Криш и Месси,
Левандовски и Неймар.
Это значит целый месяц
Будем мы сходить с ума.
В мире нету круче зрелищ,
Мундиаль is number one,
По сравненью с ним всё мелочь Это каждый скажет вам.
Ждут Москва, Саранск, Самара,
Волгоград, Калининград
Передач, финтов, ударов
И голов красивых град.
Ждут Ростов, Казань и Питер,
Нижний, Екатеринбург,
Сочи, ведь таких событий
Не измыслит драматург.
Будет круто, а покуда
В ожиданьи мир притих,
Мы надеемся на чудо
В отношении своих.
Может, вправду подготовка
Все же даром не пройдет:
Даст Черчесов установку,
Ну а Смолов гол забьет.

ОБО ВСЕМ
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ
СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛ.:
Клинчане на пьедестале почета (Леся Лелик)

В детских соревнованиях «Russian mini cup – 2018», проходивших в Дмитровском районе, юные клинские наездники заняли призовые места.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, ВЫЕЗДКА:
Предварительный приз. Ульяна Тябликова – 1-е место.
Манежная езда. Ульяна Кирьянова – 3-е место. Елизавета Баранова – 4-е место.
ВТОРОЙ ДЕНЬ, КОНКУР:
Маршрут с высотой препятствий 65 см. Ульяна Тябликова – 2-е место
Маршрут «кавалетти». Елизавета Баранова – 3-е место.
Конно-спортивный клуб «Воронино» приглашает зрителей на соревнования
по конкуру и выездке 23-24 июня. Начало в 10:00.

2-70-15
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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МЯТОЕ ТЕЛО. Массаж жизненно

необходим офисным служащим
АННА БОГОМОЛОВА
М а сс а ж н е о бхо д и м к а ж д о м у
жителю большого города, считает
Владислав Добренко, массажист.
Особенно это касается людей,
ведущих сидячий образ жизни.
Массаж улучшает циркуляцию
крови, помогает удалить клетки
отм ершей кож и и ус тран яе т
застойные явления. Под влиянием
массажа в организме образуются
полезные вещес тва, которые
оказывают положительное
в ли яние на со с уды, соз д ают
благоприятные условия для работы
мускулов и дыхательной
системы. Спорт сменам массаж
помогает подготовить организм
к физическим нагрузкам.
«Для человека неестественно
целый день, например, сидеть
в офисе, — говорит Владислав. —
К тому же домой люди в основном
добираютс я на автомобилях.
В итоге некоторые группы мышц
в се в р е м я н а п р я ж е н ы и и м
требуется помощь».
Массаж
обладает
оздоровительными свойствами, но,
по словам Добренко, с помощью
массажа от ос теохондроза,
например, не избавиться. Массаж
не сможет излечить, но сможет
облегчить боль и приостановить
течение болезни.

КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ МАССАЖА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

СПОРТИВНЫЙ

КАК ДЕЙСТВУЕТ: Способствует выработке эластина и коллагена, которые помогают коже оставаться здоровой и упругой, улучшает циркуляцию крови. Количество жировых клеток сокращается, мышцы бедер становятся более упругими.

КАК ДЕЙСТВУЕТ: Снимает утомление, повышает работоспособность,
помогает устранять травмы. Облегчает достижение спортивной формы и применяется на всех этапах
тренировок и подготовки к соревнованиям.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ

ТОЧЕЧНЫЙ

МЕДОВЫЙ

КАК ДЕЙСТВУЕТ: Используется для улучшения состояния
кожи, удаления косметиче ск их дефектов. Выполняется на
лице, шее и голове.
Способс твует ак тивизации обмена веществ, очищает кожу,
ускоряет кровообращение, поддерживает тонус мышц.

К АК ДЕЙС ТВУ ЕТ:
Стимулирует приток
энергии во все ор ганы. Все точки для
массажа расположены над кровеносными сосудами или нервами, а их стимуляция
вызывает улучшения
и нормализацию процессов в организме.

К АК ДЕЙС ТВУ ЕТ:
Очищает кожу, убирает пролежни и застойные явления,
улучшает кровообращение, помогает при
простуде. Способствует улучшению обмена
веществ, восстанавливает упругость кожи,
предупреждает отложение солей.

НА ДОСУГЕ

Клинская Неделя

Источник:
7days.ru
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Александр Петров сыграл
легенду советского футбола
Накануне открытия Чемпионата мира по футболу
2018 года студия «РОК» начала съемки художественного
фильма «Стрельцов». Картина расскажет историю жизни
выдающегося советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Главную роль в фильме режиссера Ильи Учителя
играет известный актер Александр Петров. Съемки проходят в Москве, на стадионе «Торпедо», который носит
имя своей главной легенды — Эдуарда Стрельцова.
«Я всегда мечтал когда-нибудь сняться в фильме про
футбол. Я сам играл в футбол, и хотел стать футболистом,
— поделился актер. — Но сыграть самого Стрельцова я
даже не мечтал! Это ведь тот самый человек, про которого мне в детстве рассказывал отец. Его жизнь и судьба
— это потрясающая история о преодолении, потому что
к 20 годам у него было всё: любовь, деньги, безграничные
возможности, популярность во всем Советском союзе,
и все шансы стать великим футболистом, известным на
весь мир. Но, к сожалению, система его сломала, и мир
о нем так и не узнал. Но, главное, он сумел вернуться и
победить. И мне очень хочется, чтобы миллионы людей в
нашей стране прочувствовали его историю».

Хрусталь и золото: Елена Ваенга
сделала маме шикарный ремонт

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Эта неделя может преподнести вам различные сюрпризы, а уж как на них реагировать, вам решать. Только не спешите
сердиться и сразу же отказываться от
всего нового, возможно, после некоторых размышлений вы и сами поймете,
что так действительно будет лучше для
всех. Действуйте разумно и не ищите
ссор с окружающими.
ЛЕВ
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Все-таки вы способны учиться не только на
своих собственных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения и рекомендации надежных друзей. Вы, наконецто, правильно оценили и поняли своих
партнеров и друзей, сумели сплотить всех
в тесный и дружный коллектив, собрали
воедино идеи и планы, выработали стратегию, теперь - за работу!
СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ничто так не бодрит, как предчувствие
фатальных перемен. Будьте готовы к тому,
что вам придется полностью сменить
свою жизненную концепцию. В противном
случае, вас ждут достаточно горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться
за прошлое - это хорошо. Живите здесь,
живите сегодня и только тогда вы поймете, что такое быть по-настоящему живым.

Охватившая вас в последнее время тревога о возможности финансового кризиса не имеет пока под собой реальных
оснований. Но в своей мнительности вы
можете буквально достать своих домашних требованиями экономии. Этого не
следует делать. К действительному снижению расходов это не приведет, а вот
к бесплодным и бездарным скандалам
- вполне возможно.

Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и проекты, не
исключено, что они вам помогут в
их осуществлении. В целом данный
период благоприятен для внутрисемейного общения. Но в конце недели
возможны небольшие разногласия
со старшими родственниками, но постарайтесь не оспаривать их мнение
- конфликт уляжется.

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Постарайтесь не останавливать стремительный полет своих мыслей, а верные
друзья пусть старательно перехватывают идеи и сортируют по важности и
первоочередности. Ваши гениальные
планы и способности плюс, объединенные силы и возможности коллег и друзей, пусть не моментально, но приведут
вас к блестящему успеху.
КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Непростая неделя, но, если вы не будете
спешить и разумно используете полученные возможности, то обретете все шансы
на блестящий успех во многих аспектах
- от перспективы занять более высокую
должность до решения множества проблем, в том числе, финансовых и личных.
Постарайтесь не упустить столь благоприятный момент!

У Вас есть все шансы на этой неделе завоевать любовь понравившегося Вам
человека или восстановить прежние
отношения с любимым. Постарайтесь
только не быть слишком навязчивым и
надоедливым, но и также не показывать
свое полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ваше счастье окажется
в ваших руках.

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

У Вас есть все шансы на этой неделе завоевать любовь понравившегося Вам
человека или восстановить прежние
отношения с любимым. Постарайтесь
только не быть слишком навязчивым
и надоедливым, но и также не показывать свое полное равнодушие. Найдите
золотую серединку, и ваше счастье окажется в ваших руках.

Условие успеха - максимально активная
жизненная позиция. Все остальное рассматривается и свершается именно с
этой точки. Также, можете рассчитывать
на успех в делах, связанных с поддержкой родственников и друзей. Ближе к
выходным обещаются успехи в личной
жизни, множество романтических знакомств и приключений.

Если вы обладаете тайнами, которыми не
желаете делиться со своим ближайшим
окружением, то на этой неделе будьте
настороже и усильте бдительность. «Скелетикам в шкафу» станет скучно, они попытаются через какую-нибудь щелочку
выбраться наружу. Высока вероятность
нахождения чего-то давно считающегося
потерянным.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

При существовании неких тайн, в которые вы не хотите до определенного
времени посвящать некоторых партнеров, вам остается одно - контролировать
свои речи и поступки, во избежание неприятных для вашей работы ситуаций.
До часа «икс» вам дозволено отвлечь их
внимание приглашением на небольшой
пикник, ближе к выходным.

ОТВЕТЫ на сканворд №21

ГОРОСКОП С 16 ПО 22 ИЮНЯ

Елена Ваенга — не только замечательная певица,
но и прекрасная дочь. Это звезда доказывает своими
щедрыми подарками родителям. На днях Ваенга закончила ремонт в квартире своей мамы. Звезда периодически показывала поклонникам интерьеры то кухни, то
спальни Было видно сразу: Елена не поскупилась!
спальни.
Одни люстры в квартире чего стоят! Не пласт
пластмассовый ширпотреб из гипермаркетов мебели, а
настоящий хрусталь и благородный металл. За некоторыми предметами интерьера певице пришлось ехать
в другие города России. Например, кухонный стол и
стулья певица увидела в магазине в Саратове. Оказывается, во всех регионах, где Ваенге пришлось побывать
на гастролях за время ремонта, она посещала местные
магазины и фабрики.
Особенно поклонников певицы (а также ее супруга) поразило кресло в виде клетки. «Муж сказал, что я
безмозглая! Но красиво же!» — смеется певица.
Символично, что ремонт закончился в праздничный день — 12 июня.
«Дорогая Мама! С днем России тебя! Твоя дочь
закончила сегодня ремонт для тебя. Живи 100 лет и
радуйся... Твоя дочь Элен», — написала Ваенга в личном
блоге.
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