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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Тот, чья земля,
и строит всех

Строительство, стр. 5
На оживленном перекрестке улиц К. Маркса и Литейной продолжается удивительное
возведение павильона на ставшем частным
участке земли

Мотоспорт шагнул
в Клин

Клинские уличные художники взялись за создание произведений
искусства в стиле граффити
Читайте на стр. 4

РЕКЛАМА

Спорт, стр. 13
Московская профессиональная школа по
мотокроссу показала клинчанам красоту и
все остальные прелести этого вида спорта.
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Закон

За номерами
и правами
в ГИБДД – в
свободные дни
В
регистрационноэкзаменационном
отделении клинского отдела ГИБДД наибольшее
количество
обращений
по вопросам регистрации
автомототранспортных
средств, замены и выдачи
водительских удостоверений, приходится на вторник и субботу, из-за чего
образуются очереди. Поэтому руководство отделения просит граждан для
экономии их же времени
записываться на другие
приемные дни в соответствии с графиком работы
РЭО.
Виктор Стрелков

Полиция

Участковые
идут в народ

Потянулся
шлейф...
Во вторник, 17 июля Московской областной суд оставил
без изменения решение клинского городского суда о
заключении под стражу бывшего главы Клинского района
Александра Постриганя.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Судья согласился с доводами клинских коллег
о том, что, находясь
на свободе, подозреваемый может препятствовать установлению
истины по уголовному
делу, а также скрыться
от органов предварительного следствия и
суда.
Основным доводом адвокатов, ходатайствовавших о
домашнем аресте или внесении залога, являлось слабое здоровье подсудимого.
Однако
предоставленные
адвокатами документы не
убедили судью. Как стало
известно, одна из четырех
выписок по поводу состоя-

Участковые уполномоченные полиции отдела
МВД России по городскому округу Клин, отчитавшись перед жителями о
работе за полугодие, продолжили встречи и профилактические беседы с
местными жителями во
дворах и местах массового отдыха. Полицейские
во время таких выходов
к населению напоминают
гражданам о профилактике преступлений и правонарушений,
призывают
к бдительности, рассказывают о дистанционном
мошенничестве, хищениях
денег путем обмана или
злоупотребления
доверием граждан, особенно
лиц преклонного возраста, и говорят об алгоритме
действий, чтобы не стать
жертвой аферистов. Стражи правопорядка также
информируют жителей о
возможности получения
госуслуг в электронном
виде по линии МВД на
официальном
портале
www.gosuslugi.ru. Участковые отвечают на вопросы
своих собеседников.
Анна Звягина

Экология

Клин убирает
свалки лучше
всех
Главный государственный
административнотехнический
инспектор
Московской области Татьяна Витушева, возглавляющая и подмосковный
штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов, назвала Клин
в десятке муниципалитетов Подмосковья, в которых уборка выявленного
мусора организована лучше всех. Все свалки, выявляемые штабом, заносятся
в реестр, их координаты
передаются в муниципалитеты. За три недели работы штаба в Подмосковье
ликвидировано 5,1 тысячи
скоплений отходов.
Анна Звягина

ния здоровья и проведенных операций выдана Александру Постриганю частным
лечебным
учреждением,
расположенным в Клину,
а, по имеющимся данным,
владеет лечебницей человек, находящийся в близком
окружении бывшего главы
района. В день заседания
Мособлсуда к делу приобщено заключение врачей
медцентра одной из подмосковных центральных больниц об отсутствии у Александра Постриганя недугов,
входящих в перечень заболеваний, препятствующих
нахождению в следственном изоляторе.
Несмотря на то, что за
освобождение подозревае-

мого некое частное лицо
готово предложить в залог два земельных участка
стоимостью более 15 миллионов рублей, суд остался
непреклонен и поддержал
позицию суда первой инстанции, оставив бывшего
главу Клинского района под
стражей.
Александр
Постригань,
возглавлявший
Клинский
район более двадцати двух
лет, подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия,
он с 2011 по 2013 гг. подписал документы о вводе в
эксплуатацию жилого дома
в поселке Решетниково, заведомо зная о том, что это
жилое здание построено с

нарушениями строительных
норм и правил и может быть
небезопасным для проживания. Ущерб, нанесенный государству, предварительно
оценивается в более чем 30
миллионов рублей. Санкция
данной статьи предусматривает лишение свободы на
срок до десяти лет.
Во время судебного заседания здание Московского областного суда пикетировали пострадавшие
клинчане,
практически
оставшиеся из-за действий
бывшего главы без надежного жилья. Жители опасаются, что подозреваемый,
имеющий обширные связи,
будет выпущен на свободу и
попытается скрыться от пра-

восудия. По мнению компетентного лица, знакомого с
ситуацией, такие опасения
небезосновательны. Александр Постригань, вероятно, владеет недвижимостью
в Европе. Судимость же
по уголовному делу может
стать непреодолимым препятствием для получения
в дальнейшем шенгенской
визы, что закроет него возможность выезда в привычные места отдыха, а возможно, и будущего постоянного
проживания, например, в
Карловых Варах.
В ходе заседания Мособлсуда стало известно, что на
днях в отношении Александра Постриганя возбуждено
еще одно уголовное дело.

во, 170 м в Игумново, 240 м
в Новиково, 420 м в
Попелково, 440 м в Хохлово, 150 м в Чумичево, 590
м в Рогатино и 1230 м на ул.
Школьной в Решетниково.
Весь этот ремонт клинских
муниципальных автодорог

должен обойтись в 51,4 млн
рублей. Причем с этого года
финансирование муниципалитетам на ремонт дорог составляет 95 % из средств Дорожного фонда Московской
области и 5% - из местного
бюджета.

Благоустройство

Ремонт дорог идет
по графику
ных и муниципальных автодорог, сообщили в министерстве транспорта и
дорожной инфраструктуры
Московской области. Заменить асфальтобетонное покрытие намечено на 3 участках московских областных
дорог общей протяженностью почти 6 километров
и на 27 участках муниципальных автодорог протяженностью 8 километров с
привлечением софинансирования из дорожного фонда Московской области.
В этом году дорожникам
По
итогам
народного
предстоит выполнить ре- голосования на портале
монт на 30 клинских участ- «Добродел» в городском
ках общей протяженностью округе Клин намечено от14 километров подмосков- ремонтировать автодороги

В городском округе Клин на ул. Старой
Ямской, Окружной и 2-й
Окружной, в проезде
№ 2, на участке дороги
с 0 км по 4 км «Слобода
– Соково» и на подъезде протяженностью
1,2 км к дому отдыха
«Чайковский» – Акатово
дорожники обновили
асфальт и ведут работы
по устройству обочин
и нанесению дорожной
разметки.

Медицина

Общество

Неизвестные спасли
мальчика. Им – спасибо!
Очень сильно благодарю
незнакомых мне людей за
спасение моего сына! В пятницу вечером, 13 июля после 2000 мы гуляли семьями
в парке микрорайона Майданово. Дети катались на
велосипеде. Неожиданно я
услышала крики о помощи
моего старшего сына с другого берега пруда. Сразу же
рванула туда. Передо мной
не бежала, буквально летела девушка, а с другого берега плыли два парня. Когда
я прибежала к тому месту,
откуда звал на помощь мой
сын, девушка уже подняла
его с глубины пруда. Он был
весь синий и мне страшно
было на него смотреть. Парни, которые плыли с другой
стороны, тоже были уже
здесь и даже достали со дна

на ул. Дачной в Покровке,
2-й Овражной и Совхозной в Клину. На улицах 2-й
Овражной, 1-й Овражной,
Дзержинского работы по
устройству нового дорожного полотна уже ведутся.
До зимы помимо названных
дорог предстоит отремонтировать проезжую часть ул.
Лермонтова и Чайковского,
Школьного проезда в Высоковске, Горного переулка,
ул. Ключевой, Московской,
Танеева, на Набережной
Бычкова, дорогу к центру
социальной адаптации «Бабайки». Кроме одной дороги
в Покровке намечено отремонтировать ул. Зеленую в
Никитском, 430 м в Захаро-

велосипед...
К сожалению, в те минуты
я не узнала имен парней и
не знаю девушку. Говорю им
огромное спасибо за спасение моего сына! Дай, Бог,
им всем здоровья! Огромное спасибо! Если бы не эти
Люди... Страшно подумать,
что было бы.
Любовь Тимощук

Доноры,
снимите
свою кровь
с карантина!
Уважаемые доноры, сдавшие кровь в любой день
донора или в отделении
переливания крови Клинской городской больницы
более шести месяцев назад! Вас просят прибыть
для дачи крови на анализы,
чтобы для лечения больных
выдать вашу плазму, находящуюся в отделении переливания крови на шестимесячной карантинизации.
Донорскую кровь сдавайте
по желанию. Вопросы – по
телефону 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

ГИБДД

День ПДД
в «Чебурашке»
Познавательная встреча
ребятишек детского оздоровительного лагеря «Чебурашка» состоялась с инспекторами отдела ГИБДД
ОМВД по городскому округу Клин и инспекторами
1-го батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД,
которые провели «День
ПДД». Полицейские рассказали юным участникам
дорог, как правильно себя
вести на пешеходных переходах, как их переходить
на велосипеде и самокатах,
для чего нужно детское автокресло, что такое светоотражающие элементы и для
чего они нужны. Затем инспекторы разделили юных
клинчан на две команды, и
начались веселые и увлекательные соревнования:

разгадывание тематических
кроссвордов и загадок по
правилам дорожного движения, рисование своих интересных дорожных знаков.
На следующем этапе дети
обыграли разные сценки
дорожного движения, в которых сами ребятишки были
и пешеходами, и юными водителями. Все взрослые и
юные участники «Дня ПДД»
получили массу положительных эмоций, а еще и
приятные сувениры.
Виктор Стрелков

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

«Комфорт» клинчанам
пришелся по душе

Сейчас ежедневно семь
рейсов пригородных электропоездов на участке Москва –
Крюково – Клин для удобства
пассажиров осуществляются
на поездах класса «Комфорт»,
которые по внешней окраске
отличаются от скоростных
«Ласточек», но не уступают
им по уровню комфорта для
пассажиров, потому что фактически поезда «Комфорт» и
есть те же «Ласточки». Электропоезда, украшенные эксклюзивной ливреей с белыми
и синими полосами, перевозят пассажиров с 16 июня
преимущественно утром и
вечером. И за месяц они перевезли между Клином и Мо-

сквой 72,5 тысячи пассажиров. Причем в это время еще
не ездят студенты, которые
в большинстве своем сейчас
на каникулах, но электричками пользуются абитуриенты.
Среди всех пассажиров поездов класса «Комфорт» именно
эти семь рейсов чаще всех
выбирают люди, отправляющиеся в сторону столицы со
станции Клин. Хотя поначалу
многие пассажиры входили
в эти поезда с недоверием,
полагая, что не может такого
быть, что за проезд в них цена
билета осталась прежней, как
в обычную электричку. Однако пассажиры за месяц освоились и высказали даже свои за-

мечания, например, о том, что
на бортах вагонов наклейки
перекрывались дверями при
открытии. По просьбам пассажиров железнодорожники
добавили
дополнительные
стикеры «Комфорт» непосредственно на двери поезда. Все
остановки поездов «Комфорт»,
как и в других пригородных
поездах, объявляются на русском и английском языках, а
контроль оплаты проезда постоянно проводят работники
контрольно-ревизионной
службы Московско-Тверской
пригородной пассажирской
компании.
Виктор Стрелков

Трассу обкатали
Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
эксперты и получили Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке
наслаждение
«Крутящий момент» 4 августа 2018 года
Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»

Основная задача при подготовке велосипедной прогулки «Крутящий момент» выполнена – основной маршрут
подготовлен. Такую оценку
дали эксперты, партнеры
газеты «Клинская Неделя»,
увлекающиеся различными
направлениями велосипедного спорта. Они проехали
по всей дистанции в 28 километров и получили, по их
признанию,
наслаждение.
Маршрут велопрогулки поначалу расслабляет на покатистой асфальтовой дороге
с небольшим движением, а
потом он входит в лес и продолжается по лесным тропинкам и дорогам, колеи которых
заполнены недавними дождями. Лесной участок сменяется
полевым, где с грунтовой дороги открываются красивые
виды. Если дожди не прекратятся ближе к старту велопрогулки, то в одном месте придется переходит небольшое
водное пространство вброд.
На лесном участке велосипедиста могут задевать сучья
деревьев и кустарников, на
полях – высокие травянистые
растения. Корни деревьев и
лужи коварны своей непредсказуемостью при их преодолении. А еще при благоприятной для насекомых погоде,
могут досаждать разные кровососы. Одежда призвана защитить велосипедиста от всех
таких неприятных контактов.
Поэтому перед стартом велосипедной прогулки следует
продумать, что для нее одеть

на себя и взять с собой.
Не следует пугаться трассы,
потому что на всем ее протяжении обязательно помогут
партнеры газеты «Клинская
Неделя» из клинского подразделения ДОСААФ и другие
помощники. На контрольных
точках участникам велопрогулки предоставят питьевую
воду, а на финише – чай-кофе
с вкусной выпечкой и другими угощениями. Как раз на
это и собирается совершенно номинальный взнос в 100
рублей. Призы, в том числе и
главный, предоставляют партнеры «Клинской Недели» и
«Дорожного радио Клин».
4 августа велосипедная
прогулка «Крутящий момент»
намечена не только в Клину,
а и в городах Ревда, Первоуральск, Березовский, Арсеньев, Ульяновка в Бурятии, то
есть от Дальнего Востока до
Урала и Подмосковья. Приобщайтесь к этому интересному
мероприятию, заходите на
сайт www.nedelka-klin.ru, заполняйте небольшую анкету
из соображений безопасности. Также можно позвонить
по телефону 2-70-15, и организаторы велопрогулки заполнят анкету с ваших слов.
Заявки-анкеты принимаются
до 3 августа и на старте 4 августа с 10:00 до 11:00. Это время
дня обозначено потому, что
организуется велопрогулка,
а не велосипедные соревнования, и каждый участник
уходит на маршрут по мере
готовности.

Принять участие может каждый желающий!
На своем велосипеде вы проедете по намеченному нами
маршруту. В конце пути вас ждет развлекательная программа,
призы и подарки.
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru
и подавайте заявку на участие.
Подробности по тел. 2-70-15.
Генеральный спонсор
ЖК «НА СЕМИ ХОЛМАХ» Спонсоры-участники:

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году
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Город

Конкурс

Ìàëååâêà
íàäååòñÿ
íà êëèí÷àí
На сайте издания «Книжная
индустрия» до конца июля
проходит онлайн-голосование
за проекты участников VII ежегодного открытого конкурса
профессионального мастерства «Ревизор-2018», который
помогает определить самые
достойные проекты и инициативы в сфере книгоиздания, книгораспространения и
продвижения чтения, а также
показать яркие и инновационные решения в книжном деле
России. Сейчас в номинации
«Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек (совместно с Российской
библиотечной ассоциацией)»
представлен проект Малеевской сельской библиотеки
«КВЕСТЛИБРИС» - единственный проект от всей Московской области, который прошел в финал. Пока библиотека
Малеевки занимает по числу голосов третье место, но
клинчане могут поднять ее и
на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Для этого нужно по ссылке http://bookind.
ru/revizor/2018/revizor-2018voting.php проголосовать за
проект «КВЕСТЛИБРИС», поставив точку в кружочек напротив седьмой строки снизу
в списке номинантов. На страницу голосования можно перейти и с сайта http://nedelkaklin.ru.
Виктор Стрелков

Конкурс

Ïðîñëàâèò
ôîòîãðàôèÿ
äåðåâà

Министерство
экологии
и природопользования Московской области предлагает
за оставшиеся июльские дни
включиться во Всероссийский фотоконкурс «Деревья
– памятники живой природы»,
организованный Советом по
вопросам агропромышленного комплекса и природопользования Совета Федерации.
Важно запечатлеть красоту
деревьев-памятников, донести до россиян важность сохранения
старовозрастных
лесов. По итогам конкурса
пройдет большая фотовыставка в Москве и издание красочного альбома с лучшими работами участников. У клинчан
тоже есть шанс попасть и на
выставку, и в это издание. Для
этого нужно лишь до 1 августа
отправить фотографии деревьев, имеющих статус памятника природы, на сайт www.
rosdrevo.ru, где размещены
подробные условия фотоконкурса.
Анна Звягина

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

№ 27 (770) 21 июля
nedelka-klin.ru

Культура

На какую волну памяти
ведут названья улиц?
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
В городских улицах сохраняется история. Улицы, как
морщинки на лице человека,
показывают возраст – чем их
больше, тем старше город.
А названия улиц говорят о
причинах и времени их возникновения.
В дореволюционной жизни
старые клинские улицы Дворянская, Поповская, Купеческая,
Мещанская показывали сословия Российской империи. Сейчас нет ни улиц, ни сословий. В
соседнем Дмитрове на ул. Кропоткинской сохраняет память
о сословиях группа скульптур,
благодаря которой улица превратилась в настоящий музей
под открытым небом.
В историческом центре Клина, состоящем еще из зданий XIX
века, восстановив прежние названия улиц, можно тоже установить на них бронзовых мещан,
дворян, священников, купцов...
Были в Клину улицы Мозылевская, Николаевская, Цыганская,
Конфектная, площади Соборная, Почтовая, Долгоруковская,
но все старинные улицы, к сожалению, переименованы в
годы СССР. Неоднократные обращения Клинского отделения
ВООПИиК в городскую администрацию о новых табличках, на
которых были бы продублированы старинные названия улиц
наряду с существующими, как
это делается во многих городах
«Золотого кольца», принимаются, но всё остаётся по-старому.

Серый бетон
расцветает лицами
лей, но лишь одна связана с писателем, жившим и творившим в
Клину, – ул. Гайдара. Есть улицы,
названные в честь героев гражданской войны Чапаева и Фрунзе, Котовского и Ворошилова,
и улицы, увековечившие таких
великих людей как Ломоносов и
Менделеев. Связаны с географическим расположением Лавровская дорога, ул. Высоковская,
Волоколамское шоссе, с производством – Заводская, Рабочая и
др. улицы. Однако подавляющее
большинство клинских улиц не
имеет никакого отношения к
истории Клина.
Для того, чтобы лучше знать
свою историю, в городе нужны
улицы, названия которых напоминали бы современникам и нашим потомкам о далёких и близких событиях в истории Клина,
который строится и растёт. Между улицей 60 лет Комсомола и
деревней Акулово появились
в 2012 году улицы Акуловская,
Екатериновская, Ольховая, Подгорица, Старица, Камышовый
тупик. За исключением Акуловской и Екатериновской названия трёх других не связаны с
Клином. В городе есть два Слободских переулка, две Спартаковские улицы, три Окружные
улицы, Безымянный переулок.
Улица Мира есть во всех городах
России и бывшего СССР.

В Клину сейчас 203 улицы,
переулка, проезда. Хорошо, что
в Западном микрорайоне за
комбикормовым заводом прибавились улицы названные в
честь знаменитых клинчан и тех,
чья жизнь была связана с Клином - Евгения Леонова, Марка
Прудкина, Веры Мухиной, Николая Усагина, Василия Перова,
Владимира Клопова, Варлама
Шаламова, Сергея Афанасьева.
Улицы в Клину названы и в честь
видных представителей западников Герцена и Белинского.
По имени основателя марксизма названа ул. Карла Маркса, а
в честь продолжателя его дела
Клину необходимы улицы в
– ул. Ленина. Много клинских
улиц названы именами писате- память о святом благоверном

князе Михаиле Тверском и его
жене, святой благоверной княгине, покровительнице нашего
города Анны Кашинской, что
напомнит о вхождении города в Тверское княжество. Необходимо увековечить и имя
первого клинского удельного
князя Константина Михайловича Тверского. Должна быть улица Василия Никитича Татищева
– одного из первых русских
историков, имевшего усадьбу
Болдино в Клинском уезде. В память о смутном времени нужна
улица в честь полководца князя
Михаила Скопина–Шуйского и
ул. воеводы Ивана Куракина,
которые освобождали Клин от
польских интервентов. Нельзя
забывать и двоюродного брата
Дмитрия Пожарского – ЛопатуПожарского, отразившего приступ поляков в Клину в 1617 г. В
Клину есть ул. Победы. Думаю,
к 75-й годовщине Великой победы в 2020 г. можно поставить
на ней часовню Георгия Победоносца и мемориалы в честь
кремлёвских курсантов и морских пехотинцев, оборонявших
и освобождавших клинскую
землю. Да и ул. Кремлёвских
курсантов неплохо иметь Клину. В строящемся и расширяющемся Клину не следует забывать о наркоме финансов СССР
Арсении Звереве, победившем
экономику фашисткой Германии. И этот список далеко не
окончательный.

ГИБДД

«Çåáðà» ïîìîãàëà ïåðåõîäèòü
ïî «çåáðå»
С первого взгляда переход
проезжей части дороги кажется простым действием, заметил
командир 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД
Алексей Александров. Однако
статистика ДТП с участием пешеходов говорит об обратном: как
водители, так и пешеходы допускают многочисленные ошибки,
которые становятся причинами
трагических последствий. Чтобы привлечь внимание общественности к причинам наездов
на пешеходов, переходящих
проезжую часть по не регулируемым пешеходным переходам, и проблеме детского
дорожно-транспортного травматизма, в прошлый четверг
сотрудники 1-го батальона ДПС
и активисты молодежного движения «Местные» на нерегулируемом пешеходном переходе
на 87 км Ленинградского шоссе провели информационно-

Газета «Клинская неделя» в № 19 от 26 мая
обратила внимание читателей на бетонную
стенку на правом берегу реки Сестры вдоль
туристического маршрута «Клин звучит»
- на ней появилось первое непонятное
граффити.
При этом газета высказала предположение,
что скоро вся бетонная
поверхность может покрыться разномастными рисунками уличных
художников. И не факт,
что их содержание будет
соответствовать ожиданиям создателей и пользователей велопешеходного
маршрута, а также увеличивать его привлекательность для туристов.
Сейчас на том самом месте туристического маршрута
«Клин звучит», о котором и
говорила «Клинская Неделя»,
началась реализация нового
интересного проект администрации городского округа
Клин. На подпорной стенке
в манере граффити уже выполнены портреты известных
людей, имена, жизнь и деятельность которых связаны с
древним городом Клин. Пока
в этой галерее – 11 изображений знаменитых личностей, которые в разное время проживали в Клину и его
окрестностях. Это известные
космонавт Юрий Артюхин,
«космический министр» Сергей Афанасьев, архитектор
Вера Мухина, писатель Аркадий Гайдар, композитор Петр
Чайковский, химик Дмитрий

Менделеев, поэт Александр
Блок, композитор Сергей Танеев, марксист Владимир Танеев,
ботаник Климент Тимирязев и
актер Евгений Леонов.
Исполнителем
этих
граффити-портретов
является группа художников под
руководством Павла Декор,
пояснила начальник Управления
социально-значимых
проектов администрации городского округа Клин Оксана
Кутилова. Этот талантливый
парень – автор росписи входной группы Дома детского
творчества, изображения самолета на гараже в Клин-5 и
росписи магистральной трубы
по Ленинградскому шоссе к
микрорайону Майданово. Работы по росписи подпорной
стены на правом берегу реки
Сестры продолжатся, заверила Оксана Кутилова.
Наверное, неплохо, если
портреты известных людей
дополнить именем-фамилией
и изображением предметов,
сделавших их знаменитыми.
Это будет полезно и для клинчан, и для их гостей. Понятно,
что внешность Петра Ильича
Чайковского знакома в России
всем. Но вот марксиста Владимира Танеева, например, к
сожалению, узнает уже далеко
не каждый наш современник.
Людмила Шахова

Безопасность

Ñïàñàòåëè ðåáÿòàì
ðàçâåðíóëè òåõíèêó

пропагандистскую
акцию
«Безопасная зебра». Активист
молодежного движения в костюме «Зебры» вместе с инспекторами ДПС помогали пешеходам
переходить проезжую часть по

нерегулируемому пешеходному переходу и предупреждали
водителей о необходимости
остановиться, чтобы пропустить
пешехода.
Виктор Стрелков

На днях ребята детского
оздоровительного
лагеря
«Вымпел» радостно встречали пожарных и спасателей
Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», которые приехали рассказать отдыхающим детям
о своей работе и напомнить
о правилах безопасности.
Специалисты
рассказали
детворе о пожарной и спасательной технике, аварийноспасательном оборудовании
и боевой одежде. Занимательным для ребят оказался
конкурс по сбору картин из
пазлов на противопожарную
тематику. Мальчишки и дев-

чонки с огромным любопытством задавали вопросы и получали понятные, интересные
и быстро запоминающиеся ответы о правилах безопасности
от самих пожарных и спасателей, которые в свою очередь
как обычно делали акцент на
том, что их профессия требует
умения работать в команде,
внимательности, ответственности, способствует развитию
навыков поведения в различных ситуациях, способности
принимать решения, а все это
в целом вызывает уважение и
интерес к сложной и интересной работе по спасению людей и имущества.
Галина Ремезова

Клинская Неделя
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Происшествия

Строительство

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Мост никто не минировал
Россияне не теряют бдительность, заметил начальник клинского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Утром в прошлый понедельник, 9 июля
в 8:40 дежурной смене клинского поисково-спасательного отряда №
20 бдительный гражданин сообщил, что под автомобильным мостом
через железную дорогу около станции Фроловское находится весьма
подозрительный контейнер, и похоже, что мост заминирован. Клинские спасатели сразу же выехали на место и со всеми мерами предосторожности выяснили, что контейнер забит бытовым мусором и не
опасен.

2 аварии в пятницу 13-го, 2
– в субботу 14-го

Самоуправство или?..
МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru
Большой торговый
павильон, судя по темпам этого удивительного
строительства, все же скоро
«украсит» улицу Карла
Маркса вблизи перекрестка
с улицей Литейной, о чем
газета «Клинская Неделя»
рассказывала в № 21 от 9
июня.
Удивительное в этой банальной, в общем-то, стройке то, что
земельный участок оказался в
собственности как-то незаметно не только для общественности, но даже и для чиновников
всех уровней. Посудите сами!
Еще сравнительно недавно
на этой муниципальной земле
стояла торговая палатка. После
утверждения схемы расположения нестационарных торговых
объектов, где места палатке не
нашлось, собственник, по согласованию с землевладельцем
расположенной рядом автостоянки, поместил торговый
павильон на его территорию. И
вдруг выясняется, что участокто напротив павильона частный.
И уже давно. Право собственности или некий документ на
право собственности возникло,
по данным специалистов, помогающих журналистам, более
десяти лет назад.
Три года назад между двумя физическими лицами была
оформлена
сделка
купли-

продажи участка, на что имеется документ от 10 апреля 2015
г. Запись же в Едином государственном реестре недвижимости Управления Росреестра
за номером 5003:00910217:8550/050/2017 об этом появилась
только в конце прошлого года
– 28 декабря. Разрешенное использование земельного участка – размещение и обслуживание объектов недвижимости.
Что это значит? Наверное, то,
что здесь могло бы быть размещено что угодно: от туалета и
сарая до многоэтажной башни?
Как видим, клинчанам еще повезло, что владелец земельного
участка решил строить очень
необходимый Клину новый
торговый павильон. Причем
вплотную к существующему
торговому объекту и в трех метрах от еще одного подобного
павильона.

сти не требуется. Тем не менее,
для начала строительства необходим, как минимум, ордер
на производство земляных
работ от администрации городского округа Клин. Только
владелец участка и такой мелочью не озаботился. Строит,
как считает нужным. Однако
такая самоуверенность может
стоить ему в дальнейшем и
сноса собственной постройки.
Прецеденты в Клину тому есть.
И немало.

Дело в том, что в краткосрочных планах клинской администрации – расширение улицы Карла Маркса. С проектной
организацией уже заключен
муниципальный контракт, по
которому уже до 10 сентября
должны быть выполнены проектные работы по расширению
проезжей части. Не исключено,
что в результате увеличения
Клинская городская прокура- ширины дороги торговый обътура, куда по просьбе владель- ект внушительных размеров
ца павильона, расположенного выйдет за «красную линию» и
в одном метре от стройки, обра- потому будет подлежать снотился директор клинского фон- су. Земельный участок может
да развития малого и среднего быть изъят для нужд города
предпринимательства Андрей без каких-либо компенсаций.
Кошелев, нарушений закона в
Пока же загадочная история
данной ситуации не увидела. незаметного
приобретения
Действительно, аукцион прово- в собственность земельного
дить для размещения торгового участка в Клину на оживленобъекта на земельном участке, ном месте еще не закончена.
находящемся в собственности Вопрос – как такое могло профизического лица, не нужно. А изойти? – остается открытым.
если объект к тому же неста- Предположим, в определенционарный, в чем, впрочем, ный период времени, наприесть большие сомнения, то и мер, в начале нулевых годов
разрешения на строительство нынешнего века при ликвиот минстроя Московской обла-

дации клинского земельного
комитета оказались утрачены
бланки свидетельств о собственности вместе с журналами регистрации. Сейчас они,
вероятно, начинают всплывать.
После определенных судебных
процедур по переоформлению старых свидетельств на
новые и перепродажи земли
нескольким людям в конце
цепочки оказывается добросовестный приобретатель, к которому у правоохранительных
органов нет вопросов. Если
версия о «пропаже» бланков
свидетельств на землю верна,
то очередной объект частной
недвижимости может в любой
момент появиться в Клину где
угодно – хоть рядом с детской
площадкой во дворе дома, хоть
в любом сквере.
Поэтому у руководства городского округа Клин, как известно «Клинской Неделе»,
тоже имеются вопросы о возникновении этой ситуации. Надеемся, что юристы клинской
администрации найдут на них
ответы. Полиция же Клина рассматривает заявление предпринимателя Сергея Орлова
о признаках совершения преступления по статье 330 УК РФ
«Самоуправство» или административного правонарушения.
Возможно, правоохранительные органы все же разберутся,
как клинская земля попала в
частные руки без аукциона или
хотя бы без соответствующего
информирования в официальных газетах.

Полиция

Ïîä êîíòðîëåì - ó÷àñòêîâûå
Заместитель председателя
общественного совета при
отделе МВД России по городскому округу Клин Александр Сушков по программе
общественного контроля за
деятельностью полиции проверил несение службы участковыми
уполномоченными
полиции, изучил наглядную
информацию для посетителей, ознакомился с ведением документации и книг отзывов, обратил внимание на
материально-техническое
оснащение отдела участковых.
Полицейские ответили на все
вопросы представителя обще-

ственности, рассказали об
особенностях административных участков, о том, какими
приказами регламентирована деятельность сотрудников
при приеме граждан, как регистрируются обращения и заявления, с какими вопросами
приходят жители округа Клин
к полицейским. По итогам
проверки Александр Валентинович положительно оценил
работу участковых уполномоченных полиции, пожелал им
профессиональных успехов,
терпения, доверия граждан и
вручил ценный подарок.
Виктор Стрелков

Конец прошлой недели отмечен немалым числом дорожнотранспортных происшествий. В мистическую пятницу, 13 июля в 15:50
на 99-м километре Ленинградского шоссе в кювет уехала и перевернулась фура «МАН». Хорошо, что при этом никто не пострадал. В тот
же день в 18:25 на повороте с Ленинградского шоссе в микрорайон
Майданово столкнулись «Киа Соренто» и ВАЗ-2113. При столкновении
женщина 1943 года рождения получила ушибы и ссадины. Следующим
субботним днем, в 13:15 на 86-м километре того же Ленинградского
шоссе УАЗ-«буханка» опрокинулся с проезжей части в кювет. Водитель
машины от помощи отказался. Не прошло и часа, как в 14:30 на трассе
А-108 у деревни Заовражье ЗИЛ-130 столкнулся с «Ладой». Два пассажира и водитель легковушки получили травмы и ранения различной
степени тяжести. Водителя, потерявшего сознание, клинские спасатели извлекали из покореженной машины с помощью гидравлического
инструмента. Воскресным вечером, 15 июля в 20:30 в Спас-Заулке на
регулируемом светофором перекрестке Ленинградского шоссе с дорогой Воздвиженское – Слобода столкнулись сразу пять автомобилей,
ехавших друг за другом. К счастью, в этом столкновении кроме машин,
никто не пострадал.

Помогли пожарным
Завершились экстренные вызовы в пятницу 13-го июля в 22:00,
когда пришло сообщение о пожаре в доме № 11 на ул. Левобережной. Клинские спасатели помогли пожарным попасть в горевшее
помещение, вскрыв бензорезом дверь, установили свою лестницу
до второго этажа для огнеборцев и помогли раскатать пожарные
рукава. Все вместе с огнем справились быстро.

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

Леса загораются из-за людей
Каждое лето в России возникают лесные пожары, в том
числе и в Подмосковье. Например, за шесть лет с 2012 г., что
действует Комитет лесного хозяйства Московской области,
на землях государственного лесного фонда возникли и ликвидированы 953 лесных пожара на площади 425,03 га. То есть
в среднем каждый раз от вощзникновения до ликвидации
огонь успевал захватить в среднем 44 сотки лесных угодий.
«Крупных лесных пожаров и возникновения чрезвычайных
ситуаций не допущено», - отметил председатель подмосковного лесхоза Иван Советников. Своевременно выявлять и
ликвидировать лесные пожары позволяет специально созданная эффективная система охраны лесов, благодаря которой каждое лето обеспечивается стабильная лесопожарная
обстановка на землях лесного фонда Московской области.
На вооружении подмосковного Комитета лесного хозяйства
и его подведомственных организаций «Центрлесхоз» и «Мособллес» стоит самая современная техника от вездеходов
и беспилотников-дронов вертикального взлета до систем
спутниковой связи. Четырехуровневая система мониторинга пожарной обстановки в лесах Подмосковья, в которую
помимо наземного патрулирования входит видеонаблюдение, воздушное и космическое слежение, обеспечивает 100процентный охват земель лесного фонда. Поэтому при малейшем появлении дыма или теплового пятна на территории,
срабатывает сигнал тревоги и пожарные выезжают на место
возгорания. А дальше – дело умения и техники.
Анализ причин возникновения лесных пожаров в Московской области показывает, что почти все они происходят по
вине людей, в том числе 40 % – из-за нарушений гражданами
правил пожарной безопасности в лесах. При этом люди, обнаружив возгорание или задымление в лесу, не сообщают о
нем ни в единую дежурно-диспетчерскую службу по единому
телефонному номеру 112, ни в противопожарную службу муниципалитета, ни в диспетчерскую службу лесного хозяйства
Московской области по единому телефону 8-800-100-94-00.
Надежда на то, что кто-то сделает звонок за них, приводит
подчас к печальным последствиям. Поэтому лесники Подмосковья надеются, что жители не будут равнодушными к своей
безопасности.
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Собаки налево,
кошки направо
Почему не следует кормить домашних
питомцев тем, что едим мы сами

˚

ИРИНА ТОЛСТОШЕЕВА

Кошки или собаки, живущие вместе с нами, любят
просить угощение со стола хозяев. И удержаться
от перекладывания колбаски или кусочка мяса
из своей тарелки в миску животного довольно
сложно. Особенно, когда на тебя устремлены эти
жалостливые глаза, а вся сцена сопровождается
активным мурлыканьем или подвыванием. Наш
журнал объясняет, почему надо придерживаться графика кормления и отдельного с домашними питомцами рациона питания.

ПОТРЕБНОСТИ В ЕДЕ. Собака, кошка и чело-

не реже 3-5 раз в день. Кормить взрослую собаку следует 1-2 раза в сутки (в зависимости
от ее веса, активности и даже времени года). Изза того, что у кошки ограниченная растяжимость
желудка, она не может за один раз съесть много.
Поэтому в течение суток она может подходить
к миске до 20 раз, чтобы восполнить свои энергетические потребности.

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. Человеку и домашним животным требуется разное
количество микроэлементов, необходимых
для нормального самочувствия и жизнедеятельности (см. таблицу). Человеческая пища не содержит в нужных пропорциях те компоненты,
которые требуются кошкам и собакам.
Из-за особого состояния микрофлоры кишечника у собак ей сложно адаптироваться
к разнообразной пище. Гораздо проще переваривать определенный тип пищи, поэтому
псам необходим однообразный стабильный
рацион.

век — это разные по анатомии и физиологии
существа. У них протекают иначе многие процессы, в том числе и те, которые связаны с пищеварением.
Человек всеяден, поэтому ему подходит
практически любая пища — и растительного,
и животного происхождения. Кошки и собаки — плотоядные, т. е. мясо должно составлять
в их рационе большую часть.
Нам и домашним животным требуется раз- ПОСЛЕДСТВИЯ. Кормление домашних животное количество еды и получаемой из нее энер- ных несбалансированной едой с человечегии — килокалорий. Суточная норма
ского стола может привести
килокалорий для женщины составк разным заболеваниям — изляет 2000, а для мужчин — 2500. Это
быточному весу, развитию арв несколько раз больше, чем у животтрита, диарее, заболеваниям
ных: кошкам (весом 4 кг) требуется килокалорий
мочеполовой системы. Резульприблизительно 208, а собакам (ве- должна составлять
таты неправильного питания
сом 20 кг) — 898 килокалорий. Энер- приблизительная
становятся заметны не сразу,
гетические потребности собак зависят суточная норма
а спустя месяцы и даже годы.
от уровня их активности. Удивительно, питания для собаки
У больных и раст ущих
но более крупным собакам необходи- весом примерно
животных (щенков и котят)
мо меньшее количество килокалорий 20 килограмм.
проблемы кормления проА для кошки весом
на килограмм веса.
являются раньше. Поэтому
Поэтому, если мы будем наклады- около 4 килограмм
позаботьтесь о правильном
вать домашним питомцам столько же требуется ежедневно
рационе и графике питания
приблизительно
208
еды, сколько и себе, мы сильно предомашнего животного сразу
высим их суточные энергетические килокалорий
после его появления в вашей
потребности.
квартире или доме.
Диетологи советуют человеку есть
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Ямы заделали по гарантии

БЫЛО

СТАЛО

Унитаз – не мусоропровод
В нашем подъезде пахнет общественным
туалетом так, что не передать. Особенно
вонь усиливается в вечерние часы. Обращались в РЭУ, но там нас направляют в «Водоканал», а там, в свою очередь, предлагают
поблагодарить соседей за то, что они
смывают в унитаз непригодное для слива,
тем самым засоряя канализацию. Почему
коммунальные службы Клина, на содержание
которых жители ежемесячно отчисляют
немалые суммы, обращения фиксируют, а
проблему решить не могут, и вонь так и не
исчезает?
Елена Б.

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

27015,
35607

Что волновало вас
на этой неделе?
Людмила:
Все больше клинчан жалуются на то, что из их микрорайонов в Клину или из их
деревень не вывозят мусор.
Казалось бы, летом нужно
чаще вывозить мусор, а такое
ощущение, что об этом и вовсе
забыли
Кристина:
Вышла на днях погулять в
Сестрорецкий парк и насладиться солнечной погодой,
но, к сожалению, это не очень
хорошо получилось. Пройдя
весь парк, не нашла ларька с
питьевой водой, не говоря уже
о всяких вкусностях. Было бы
здорово, если в парке установят небольшие торговые точки
с мороженым, безалкогольными напитками, выпечкой и прочем в ближайшем будущем.
Кирилл:
В моем доме постоянно затоплен подвал. Выкачивают
воду пару раз по весне и осени.
Живу на первом этаже и из подвала несет вечной сыростью.
Коммунальщики не реагируют,
а куда еще обращаться?

В подвале дома читательницы произведены работы по устранению внутридомового засора канализации, сообщила
заместитель главы администрации городского округа Клин Александра Потлова. Из
системы удалены тряпки, откачаны стоки,
подвал обработан, сухой, о чем составлен
акт, который подписан представителями
многоквартирного дома. Засоры канализации произошли и происходят из-за использования жителями системы канализования
не по назначению. Поэтому, если жильцы
не изменят отношения к канализации, возможны повторения ее засоров.

Виктор Стрелков

Не всякая
электронная
жалоба
рассматривается

Виктор Стрелков

У дачников-пенсионеров
есть льготы
Прошлой осенью пришлось заплатить больший налог на свою дачку. Скоро снова получать
квитанции из налоговой инспекции. Слышал,
что в этом году для дачников есть какие-то
приятные нововведения...
Николай Викторович

ОПРОС

Не так давно, пару лет назад, дорогу
от деревни Борки до деревни Орлово
покрыли ровным асфальтом. Сейчас на
нем – многочисленные ямы, мешающие
нормальному проезду на машине.
Равиль.
Автомобильная дорога Слобода –
Борки – Орлово входит в реестр собственности Московской области и
находится в оперативном управлении
учреждения «Мосавтодор», уточнил
начальник Волоколамского регионального управления автомобильных
дорог № 1 С. Г. Рощин. Работы по ремонту дорожного покрытия на автомобильной дороге Слобода – Борки –
Орлово выполнены ООО «Рус-Строй»
в 2015 году. Работы по устранению
выявленных дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств
выполнены.

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:
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Действительно, в 2018 году появились нововведения в уплате налогов, подтвердила
юрист региональной общественной организации защиты прав потребителей «Росконтроль» Юлия Симкина. Теперь, например,
физическим лицам – и дачникам, и жителям
деревень – необходимо платить косвенный
налог на придомовые строения. Если владелец дачи — пенсионер, то он может не пла-

тить налог за одно из строений на участке.
Еще пенсионеры освобождены от уплаты налогов на дом. За другие постройки плату налоговики начислят. Налог взимается только с
капитальных строений, то есть с тех, которые
имеют фундамент и коммуникации. За беседки, сараи и туалеты платить не придется. В
остальном в сфере налогообложения за последнее время ничего не менялось. Налоговая ставка в Москве и Московской области
составляет 0,3 % от кадастровой стоимости.
Оценивать кадастровую стоимость можно не
реже одного раза в 5 лет и не чаще одного
раза в 3 года.
Виктор Стрелков

Жилкомплекс
в Высоковске не проблемный
От себя лично и от лица активной группы
дольщиков ЖК «Белые росы» ( Городской округ
Клин, город, дом 4 (позиция 1)
Застройщик ООО «Велес» сейчас не имеет
продление разрешения на строительство жилого комплекса «Белые росы» на улице Ленина в
Высоковске. По проекту жилкомплекс состоит
из двух корпусов. Первый находится в высокой
степени готовности и мог бы быть сдан уже
в этом году. Второй корпус не достроен, и в
нем не ведутся строительно-монтажные
работы. Необходимо продлить разрешение на
строительство компании «Велес», принять
во внимание желание покупателей квартир
поэтапного ввода в эксплуатацию домов
жилого комплекса «Белые росы», посодействовать в скорейшем вводе дома в эксплуатацию
и включить дома в реестр проблемных объектов Московской области.

В соответствии с распоряжением министерства строительного комплекса Московской
области от 2 сентября 2014 г. N 142 «Об утверждении порядка ведения перечня проблемных
объектов на территории муниципального образования и сводного перечня проблемных
объектов на территории Московской области»
(в редакции распоряжения минстроя Подмосковья от 15.05.2018 г. № 20) у администрации
городского округа Клин нет официальных
оснований (обстоятельств), предусмотренных
пунктом 2 статьи Закона Московской области
от 01.07.2010 г. № 84/2010-03 «О защите прав
граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», для
включения жилого дома на ул. Ленина в Высоковске в перечень проблемных объектов, пояснил заместитель главы администрации городского округа Клин Владимир Кондратьев.

Ирина К.

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

Виктор Стрелков

Одно из надзорных
ведомств завело против
нашей фирмы административное дело по заявлениюжалобе, поданной через
форму контакта на сайте
ведомства. Хотя все данные
подавались от имени конкретного человека, он от
своего заявления отказался.
Дело закрыли. Но, как говорится, осадок остался...
Виктор Алексеевич
.
Государство активно ведет политику по снижению
административного давления на юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, уменьшая
проверочные
мероприятия, отметила заместитель
клинского городского прокурора советник юстиции
Людмила Смирнова. В этой
связи в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
внесены соответствующие
изменения. Так, согласно ч. 3
ст. 10 Федерального закона
№ 294-ФЗ обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они
были направлены заявителем с использованием
средств информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если
раньше органы контроля
проводили
внеплановые
проверки по электронным
обращениям
заявителей,
анкетные данные которых
проверить было сложно,
то в настоящее время для
организации внеплановой
проверки контролирующим
органом по обращению, поступившему в электронной
форме, обязательно требуется авторизация заявителя,
то есть его идентификация
путем введения личных данных. В противном случае орган контроля в соответствии
с требованиями ч. 3 ст. 10
Федерального закона № 294ФЗ обязан сообщить автору
обращения о невозможности организации проверки и
разъяснить заявителю о возможности направления обращения в контролирующий
орган либо по почте, либо на
электронный адрес, пройдя
обязательную процедуру авторизации в ЕСИА.
Если же контролирующий
орган проводит проверку
юридического лица или индивидуального предпринимателя по неавторизованному обращению заявителя, то
согласно п. 1 ч. 2 ст. 20 Федерального закона № 294-ФЗ
такое проверочное мероприятие будет считаться незаконным как проведенное
в отсутствие оснований для
проверки, что влечет недействительность его результатов.
Виктор Стрелков
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На какие педали
стоит нажимать
при воспитании своего
ребенка
Советы легендарного психолога Юлии
Гиппенрейтер родителям школьников

˚

АЛЕКСАНДРА МАЯНЦЕВА

Фундамент этих людей: у них нет разделения на «это труд, а это — удовольствие».
Накануне учебного года проект «Территория «Когда они работают, они как будто играют,
детства» организовал встречу Юлии Гиппен- они не различают труд и игру. Трудясь, они
рейтер, автора педагогических бестселлеров играют, играя, они трудятся», — отмечает
и психолога, с родителями.
психолог.
«Клинская Неделя» публикует наиГиппенрейтер у тверж дает,
ИНТЕРЕС.
более интересные цитаты психолога.
Задавать ребенку, что дети рождаются с потенциавернувшемуся с лом счастливых людей. Они любозИДТИ ПО ЖИЗНИ ИГРАЯ. «Как сде- занятий, вопрос, нательны. Они начинают сыпать
лать так, чтобы ребенок хотел учитькакую оценку
сто тысяч «почему?». А родители
ся? — предвосхитила вопросы Юлия
он получил,
не всегда готовы отвечать. И люнеправильно.
Борисовна. — Никак, не заставить.
бознательность угасает. «Угасает
Как нельзя заставить любить». Гиппен- Спрашивайте «что любознательность, если ребенку
сегодня
было
рейтер привела в пример исследовавелят не задавать глупых вопроние психолога Маслоу. Он изучал лю- интересного?», сов, — отмечает Юлия Борисовна.
показывайте, что
дей, удовлетворенных жизнью.
его увлеченность, — «Вырастешь — узнаешь», хватит
«Они доброжелательны, не злы интерес важнее, дурацкими делами заниматься, вот
и не завистливы, очень хорошо обчем просто
ты бы лучше…»
щаются, — описала счастливчиков
оценки.
Неприемлемым в отношении
эксперт. — У них есть круг немногоучебы ребенка психолог считает как мечисленных, но верных, друзей. Они любят тод кнута, так и пряники. И то и другое
глубоко и их глубоко любят в семейных от- губительно.
ношениях».

ОЦЕНКИ — НЕ ЗАЛОГ СЧАСТЬЯ. «Послушный ребенок может
окончить школу с золотой медалью, но ему неинтересно жить, —
предупреждает Юлия Борисовна. — Пусть он лучше вырастет счастливым почтальоном, чем академиком-неврастеником».
Главный совет — не «нахлобучивать» ребенка из-за неурядиц
в школе, поддерживать интерес к учебе.
В ЧЕМ ПРИЧИНА НЕУСПЕВАЕМОСТИ. «Дети в школе страдают от отсутствия мотивации, — отмечает она. — Многое не понимается, а выучивается. И это неинтересно. Когда читаешь книгу,
не хочется ее запомнить наизусть, важно схватить суть, по-своему
прожить и пережить сюжет. Этого школа не дает, школа требует
учить параграф « от сих до сих». Вы не можете понять за ребенка физику или математику, а из детского непонимания растет неприятие точных наук».
Гиппенрейтер советует наблюдать, где именно ребенок не понимает материал. И искать возможность практического применения. В качестве примера приводит историю, когда в Узбекистане
дети в классе поголовно получали по математике «двойки», а когда
пришло время помогать родителям торговать арбузами — усвоили и сложение, и умножение. Просто возникла практическая по-

требность.

ПРОТИВ РАННЕГО РАЗВИТИЯ. «Методики раннего развития, раннего чтения, ранней подготовки к школе популярны, — признает психолог. — Но дети должны до школы играть! Взрослые, о которых говорила в начале, — Маслоу их назвал самоактуализанты, — они играют
всю жизнь». Иногда игры приводят к открытиям.
« Я все время играл, мне было интересно все вокруг, например, почему из крана идет вода, — цитирует психолог физика Ричарда Фейнмана. — Думал, по какой кривой. Стал вычислять. Наверняка она уже
давно вычислена, но какое это имело значение!».
Став ученым, Фейнман работал над проектом атомной бомбы.
В какой-то момент почувствовал, что выдохся. И тут взгляд в студенческой столовой упал на то, как младшие коллеги баловались, подбрасывали и крутили пустую тарелку на пальце.
«Я заметил, что крутится она быстрее, чем качается, — вспоминал
потом Ричард». И молодой ученый стал высчитывать соотношение
между вращением и колебанием. Старший коллега лишь пожимал
плечами, считая это мальчишеством. Высчитав это соотношение,
Фейнман установил закономерность, которая принесла ему Нобелевскую премию.

ДЕТСКАЯ
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Родительские заботы

по лотерейному билету?

УТРО
Застёгнут луг на все росинки.
Неслышно к ним пробрался
луч,
Собрал росинки в паутинку
И спрятал где-то между туч.

Полезные овощи
для малыша

Итак, вот они, полезные овощи, а чем они
хороши, читайте ниже.

ПОЧЕМУ ЛЕТО КОРОТКОЕ?

КАРТОФЕЛЬ. В молодой картошке очень много
витамина С. Долгое хранение и варка снижает
содержание этого витамина (если варить без кожуры).
Соли калия отличное влияние оказывают на почки
и сердечно-сосудистую систему. Ценные витамины
и минералы сохранятся в картофеле в большем
количестве, если подавать его свежим и готовить в
кожуре.

-Почему для всех ребят
Лета не хватает?
- Лето, словно шоколад,
Очень быстро тает!
ЛЕТО
Ласковое, доброе солнышко
встает.
Если даже пасмурно, нам
жару несет.
Теплыми, лучистыми будут
эти дни.
Очень нам понравятся, знаю
я, они.
ЖАРА
Жгучее солнце нещадно
палит,
Алчно лучами все сушит,
Рыжий закат жаркой печкой
горит,
Ах, нам бы дождичка лучше!
ЛЕТО
Летний зной, в тени прохлада.
Если дождик, то на миг.
Теплый ветер, как услада,
Освежает чей-то лик.
ЛЕТНЯЯ ТРОПИНКА
У тропинки загорела спинка,
Мчится к речке по жаре
тропинка.
– Плюх! – с обрыва в светлый
водоем.
Глядь – уже на берегу другом
Вьется полем, бабочкой
порхая,
Словно и не плавала – сухая!
Стихи про лето

*****
Мне в подарок черепаху
Принесли осенним днёём.
В это время черепахи
Спать должны глубоким
сном.
Из коробки еле-еле
Выбралась она и вдруг,
Приподняв как мачту, шею,
Осмотрела всё вокруг.
Сонно хлопали глазёнки.
Волоча короткий хвост.
Поползла она в потёмки,
Под диван. Вот это кросс!
Шаг, другой, передней,
задней,
Вновь переднею ногой,
Громыхал тяжёлый панцирь
По паркетной мостовой.
Добралась благополучно
И затихла до весны.
Кто сказал, что это скучно Видеть сны?

КАК МЫ ПРОВОДИЛИ
ВРЕМЯ ЛЕТОМ
Мы гуляли, загорали,
Возле озера играли.
На скамейку сели Две котлеты съели.
Лягушонка принесли
И немного подросли.

НАЙДИ В ЭТОМ
КВАДРАТЕ
КАК МОЖНО
БОЛЬШЕ СЛОВ
Буквы в словах должны быть
соединены линией.

*****
Моей черепахе,
Наверно, лет двести Чуть-чуть проползёт
И застынет на месте.
Дойдёт до коробки,
Где мягкая стружка,
И дух переводит,
Совсем как старушка.
А если судить
По морщинистой коже,
Египетских мумий
Она не моложе.
Такою я помню её
С малолетства Она мне досталась
От деда в наследство.

ЗДЕСЬ
СПРЯТАЛАСЬ
ЗАГАДКА.
СМОЖЕШЬ
ДОГАДАТЬСЯ,
КАКАЯ?
Задание непростое: сначала надо
расшифровать загадку - читай слева
направо сначала верхнюю строчку, затем среднюю, затем - нижнюю.
А потом отгадай эту загадку.

КАПУСТА. В белокочанной капусте содержится
большое количество витамина С, минеральных
солей, необходимых кислот. Цветная капуста
рекомендуется в качестве первого прикорма. Ее
ценные вещества отлично усваиваются молодым
организмом. Предложите крохе пюре из цветной
капусты. Брокколи богата витамином С, РР, К, U, бетакаротином, кальцием, калием, железом, фосфором.
Она идеально подходит для ЖКТ малыша. Пюре из
брокколи очень легко готовить.
ТЫКВА. В ней большое количество витамина
К (в других овощах его очень мало). Богата
каротином, витамином С и группы В (обладают
антидепрессантными свойствами). Тыква обладает
сильным антибактериальным действием. Побалуйте
кроху десертом из тыквы.

КАБАЧОК. Содержит железо, магний, калий,
кальций. Все эти элементы полезны для сердца,
мышц, мозга, печени. Пектины нормализуют водносолевой обмен, выводят радионуклиды, нормализуют
уровень холестерина в крови и очищают кровь.
Овощ хорошо влияет на обмен веществ. Хорошо
усваивается. Не вызывает аллергии (конечно, могут
быть и исключения).

ГОРОХ. Содержит витамины
А, С, РР, В1, В2 и микроэлементы - железо, магний, калий, кальций, фосфор. Содержит огромное количество
белка. Для малышей лучше
использовать отварной горошек, можно приготовить суп.

Свекла. Содержит
железо, магний, йод,
калий, натрий, селен,
фосфор. Защищает от
анемии. Нормализует
работу ЖКТ.

ЛУК. Повышает аппетит, способствуя выработке желудочного сока. Ценное в луке - минеральные соли.
Железа не меньше, чем в моркови. В сыром виде малышу лук лучше не давать, а вот если немного добавить в блюдо, то это не повредит.
ПОМИДОР. Содержит довольно ценное вещество
- ликопен (антиоксидант). Он поддерживает сердечную мышцу, препятствует образованию злокачественных клеток. Даже при горячей обработке ликопен не расщепляется. Имеются и витамины А, С, РР,
группа В.
МОРКОВЬ. Содержит не менее 7 витаминов и 11
микроэлементов. Бета-каротин нормализует зрение.
Хороша для добавления в первый прикорм малыша.
Чтобы сохранить максимум полезного, овощи для
малыша рекомендуется запекать.
Для первого прикорма сначала используйте один
овощ, чтобы оценить его влияние на организм малютки. Затем можно и сочетать (например, картошка хорошо сочетается с луком и морковкой). Картофельное или другое овощное пюре можно развести
грудным молоком или детской смесью - крохе понравится. Рагу из овощей можно предложить малышу
тогда, когда у него будет уже несколько зубок. Котлетки - для малышей постарше.
Из овощей можно приготовить потрясающе вкусные
блюда. Экспериментируйте и кормите малышей самым вкусным и самым полезным!

ПОТРЕНИРУЙ
СВОЮ
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Найди пять отличий
между картинками.
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История

Как уничтожали еще недавно
заразу-борщевик

Договоров
об ипотеке
все больше

С прошлого года не только жители Подмосковья и их гости, но и власти Московской области обратили серьезное
внимание на обширное и бурное распространение опасного для здоровья человека растения – борщевика Сосновского. Но забота об уничтожении этой жгучей и исполинской зонтичной травы возникла не сейчас.

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВ
nedelka-klin.ru

С начала года Управление
Росреестра по Московской
области зарегистрировано
817 тысяч прав, ограничений прав, обременений
объектов недвижимости,
в том числе 274 тысячи
прав на жилые помещения
и почти 167 тысяч прав на
земельные участки. За первое полугодие 2017 г. зарегистрировано 790 тысяч
прав, ограничений прав
и обременений объектов
недвижимости. За шесть
месяцев 2018 г. в Единый
государственный
реестр
недвижимости (ЕГРН) внесено 33 тысячи записей об
ипотеке на основании договоров, что на 31% больше,
чем в первом полугодии
прошлого года, когда было
внесено 25 тысяч записей.
Виктор Стрелков

Транспорт

Электрички
расширили свой
английский
Во всех скоростных
пригородных
поездах
«Ласточка», курсирующих
на участке Москва-ТверьКонаково,
полностью
обновлена система информирования, и мультиязычные
объявления
звучат на русском и английском языках. Причем на английский продублированы не только
названия станций, как в
обычных электричках и
прежде в «Ласточках, но
и предупреждения о закрытии дверей, просьбы
не забывать свои вещи
и не выходить на промежуточных остановках
маршрута. Генеральный
директор
МосковскоТверской
пригородной
пассажирской компании
Олег Федотов утверждает, что эту услугу высоко
оценили
иностранные
футбольные
болельщики во время чемпионата
мира, а потому мультиязычное информирование
пассажиров останется в
поездах, чтобы повысить
привлекательность и доступность туристических
поездок иностранных туристов в Подмосковье и
Тверскую область.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Из моего пионерского детства 1970-х годов в памяти
осталось, как во время утренних линеек в пионерских
лагерях нас предупреждали,
что во время звёздной ночи
самолёты
сельскохозяйственной авиации проводят
опыление полей и окрестностей от разных сорняков,
в том числе от борщевика. И
поэтому нас, детей призывали тщательно мыть руки. Так
было и в восьмидесятые годы
прошлого века. Но после развала Советского Союза резко
сократились инвестиции в
сельское хозяйство России.
Прекратила своё существование и сельскохозяйственная
авиация. И на территории
центральной России борщевик Сосновского разросся до
невероятных размеров, захватив большие площади.
В 2002 г. министерство
сельского хозяйства Московской области приняло решение начать самостоятельную
борьбу с борщевиком Сосновского. Губернатор Подмосковья в то время Борис
Громов выделил небольшие
средства из небогатого на тот
момент бюджета Московской
области для работы против
борщевика.
Уже с того же 2002 г. началась борьба с борщевиком
Сосновского и на территории Клинского района. Занималось этой работой клинское Управление сельского
хозяйства. К уничтожению
опасного для человека растения привлекли фактически
не занятых на тот момент 10
сотрудников бывшего открытого акционерного общества
«Клинволокно». В том числе
оказался и автор этих строк.
Окосили мы в то лето 2002 г.
примерно половину территории Клинского района.
Год спустя, на следующее
лето земледельцы и местные
агрономы решили попробовать обработать заросли
борщевика аммиачной селитрой, но выяснилось, что
такой обработкой должны
заниматься специалисты, каковыми работники объединения «Клинволокно» не являлись. К тому же обработка
борщевика селитрой тоже не
оказалась панацеей от этой

беды. Поэтому было решено
заниматься и дальше только выкашиванием жгучего и
мощного растения.
Несколько лет подряд бригада работников «Клинволокно» выкашивала примерно
половину из 262 деревень
Клинского района. Правда, в
ее распоряжении выделили
колёсный трактор со специальными дисками, который
имел
производительность
труда примерно в 20 раз
большую, чем вся бригада.
Он окашивал ровные участки полей и прилегающую
территорию ферм. Остальные неудобья выкашивала от
борщевика наша бригада. В
ее распоряжение еще всегда
выделял микроавтобус лично работавший тогда главой
Клинского района Александр
Постригань. Поэтому бригада
не зря называлась мобильной, работая в некий день в
одном месте, а на следующее
утро продолжая свой труд
уже в другом. Работа косцов
борщевика начиналась в
6:00 и заканчивалась в 12:30.
Позже уже невозможно было
трудиться из-за жары. Дневное пекло доходило до 30-35
градусов, особенно в засушливом 2010 г. Косцы борщевика к полудню падали от
усталости.
Зато руководители клинских
сельхозпредприятий
очень горячо благодарили
бригаду за помощь. Особенно
всегда хвалил косцов борщевика генеральный директор
ныне обанкротившегося колхоза «Новостройка» Николай
Анискин. Он всегда говорил,
что своими силами хозяйство
с этой работой справиться не
может, потому что рабочих
рук катастрофически не хватало на работу на земле, на
полях и фермах.
Абсолютно
глухими
к
борьбе с борщевиком оставались тогдашние руководители сельских администраций в Зубово, Шевляково,
Петровском,
Решетниково,
городской
администрации
Высоковска. Их как будто
уничтожение сорной растительности и не касалось
вовсе. Даже дворники в этих
поселениях косьбой борщевика Сосновского не занимались, а только окашивали
газонокосилками травушкумуравушку да сажали лютикицветочки. И получалось, что
на территории Высоковска,

а также названных сельских
поселений борщевик вырастал до трёх метров. Причем
рос везде, где хотел, и даже в
болотах. Мобильной бригаде
опытных косцов борщевика
приходилось лазить в болотных сапогах по оврагам
в тридцатиградусную жару.
А еще хорошо питались членами бригады высоковские,
захаровские,
малеевские,
слободские, доршевские, бобловские, селенские, титковские, владыкинские комары
и слепни. В деревнях возле
молочно-товарных ферм они
всегда летали жирные и свежие, нападали на человека
без страха как стервятники.
Бригада косцов борщевика
всегда действовала согласно
ранее намеченному плану.
Окашивали прилегающие полосы десяти главных дорог
Клинского района: Ленинградское шоссе, Клин – Дмитров, Клин – Волоколамск,
Захарово – Слобода – Шевляково, Белозёрки – Кузнецово,
Клин – Малеевка – Нудоль,
Малеевка – Селенское, Петровское – Дятлово, СпасЗаулок – Решетниково. Затем
от борщевика освобождали
деревни Нагорное, Голенищево, Акулово, Стриглово,

Спорт

Такой футбол в коробке
нам не нужен...
В Сестрорецком парке
хоккейная коробка постепенно ветшает, обратили
внимание читатели «Клинской Недели». Кое-где в ней
уже частично отсутствует
напольное покрытие, стенки требуют покраски, а ворота, кроме того, еще и не
закреплены, что опасно.
Ведь в России уже бывали
случаи, когда металлические ворота калечили, а то и
убивали малышей. Подростков же интересует, можно

ли обустроить в Сестрорецком парке место для игры в
футбол. После футбольного
чемпионата мира, где российская сборная неожиданно для всех достойно
выступила, в России поднялся интерес молодежи к
этой игре. Однако та площадка в хоккейной коробке в Сестрорецком парке,
по мнению клинских юных
спортсменов, по размеру
не годится даже для минифутбола. Если учесть, что

ворота здесь стоят круглый
год маленькие, то футбол
можно организовать только
«игрушечный» - дошколятам
мячик погонять, да и только. Для хоккея и баскетбола
коробка тоже маловата. Ее
размеры не удовлетворяют
и флорболистов. Заменить
обветшавшую коробку на
новую с увеличением ее
площади вполне возможно.
Место для этого есть.
Людмила Шахова

дорогу Давыдково – Зубово и
участок от Зубовского поворота до Соголево.
Впрочем, и само выкашивание жгучей мощной травы
давало половинчатый результат. Мобильная бригада
успевала окосить борщевик
Сосновского до того, как он
осеменялся. Нередко бывало
так, что в середине августа
заканчивались деньги, выделенные
правительством
Московской области, и приходилось бросать работу
,не доделав ее. К тому же в
следующем году этот сорняк
вырастал опять на тех же
местах, где его выкашивали,
и его приходилось косить
снова и снова. При этом некоторые из бригады неделями не могли выйти на работу,
потому что не могли выйти
из запоя. Не случайно из той
бригады немало работников
уже нет в живых, потому что
они умерли от водки, а кто-то
из них ушел в мир иной и от
наркотиков.
В 2013 г. клинская районная администрация решила
отказаться от выкашивания
борщевика стала проводить
тендеры, заключая договоры
с различными организациями, занимающимися химиче-

ской обработкой борщевика.
В 2014 г. я косил борщевик в
одиночестве в деревне Еросимово. Рядом со мной работали специалисты по химической защите из Москвы. Они
рассказали, что вытравливание борщевика Сосновского агрохимией – это тоже не
панацея от этой беды, потому
что при химической обработке растения уничтожается
только его наземная часть.
А корни, уходящие вглубь на
три метра, остаются. И поэтому через два года борщевик
на том же самом месте приходится вытравливать снова.
Занимаясь много лет борьбой с борщевиком, заметил,
что наилучший способ борьбы с этим сорняком – выпахивание. Трактор своими плугами подцепляет борщевик
на глубину до полуметра, а
в сырую погоду из-под плуга
вылезают наружу все корни.
И борщевик в таком месте не
растет много лет.
Однажды к бригаде косцов борщевика подошла
женщина-пчеловод и сказала: «Вы его не уничтожайте
полностью. Медонос-то он
хороший. Пчёлы его здорово
опыляют». Оказывается, даже
от этой заразы польза есть.

Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

№ 27 (770) 21 июля
www.nedelka-klin.ru
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ТРЕБУЕТСЯ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

АВТОКРАНЫ
РУЧНИЦА
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

Заработная пл. от 25 000 руб.

8-910-453-06-94

Тел. 8-915-455-03-17

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

в любом состоянии, с любым пробегом

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

ïðîäàì,
АВТО ïðîäàì,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ ДОМ д. Горки Высоковск
газ свет вода 25 сот. 8-906063-90-39 Александр
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
СРОЧНЫЙ выкуп
вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ 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
■ УЧ-К 8 сот. СНТ
Борщево ц. 99000 р.
8-985-430-74-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

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

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

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

■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности
9165565649,9652350229
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47

■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

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

■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

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

■ СБОРКА и ремонт корпусной мебели 8-962-991-32-32

■ 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

■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44

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

■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ПОМЕЩЕНИЕ под
магазин или офис по
адресу Бородинский
пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

УСЛУГИ
ðàçíîå
ñäàì

■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое
ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

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

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

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

■ ПОКРАСКА обои шпаклевка выравнивание быстро 8-926-185-42-61

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■ РАЗБОР стар.домов
рии, укладка трот. плитки
968-595-7676
8915-440-97-97
■ РАЗБОР старых строе■ БРЕВНО оцилинд.
ний - погрузка выгрузка
8968-702-10-84
8-903-501-59-59

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех
.963-778-1332

■ БРУС профилир.
8968-702-10-84

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

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

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
ООО «ФОРСАЖ»
сообщает об изменении
даты проведения аукционов по лотам: 588, 605, 675,
679-681, опубликованном
в газете «Клинская неделя». Аукционы по лотам пройдут 13.08.2018,
заявки принимаются
до 08.08.2018г.

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26

■ СТРОЙКА отделка
8909-942-07-01

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

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

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

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, дач. Крыши, фундаменты, заборы, сайдинг
т. 8-966-305-13-85

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

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

по ТК РФ. Гражданство
РФ, строго без в/п г. Клин
8-985-288-33-87

■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ МЕНЕДЖЕР активных
продаж стройматериалов.
Опыт работы обязателен.
Наличие л/авто обязательно. Оформление по
ТК РФ. Гражданство РФ,
8-985-288-33-87

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности
гарант. 8915-440-9797
■ ШПАКЛЕВКА покраска
обои выравнивание быстро
8968-816-86-88
■ САНТЕХНИКА в доме и
квартире. Отопление водопровод канализация. т.
8-925-901-12-85
■ ЭЛЕКТРИКА в доме
и квартире. Установка щитка в подарок.
т. 8-925-901-12-85

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ПРОЕКТИРОВЩИК
эл.сетей до 10КВ с о/р. З/
пл. после собеседования от
45000р. 8-916-812-85-75
■ УНИВЕРСАЛ
шаурмист-шашлычник,
т. 8-926-659-95-96
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ СОТРУДНИК склада/кладовщик стройматериалов,
прием/выдача товара, хоз.
деятельность. Желательно
удостоверение вод. погрузчика. Оформление

■ ПРОДАВЕЦ в магазин
с. Спас-Заулок. График
сменный с 9.00 до 21.00, т.
8-925-913-60-20

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки самовар знаки очень дорого
89099020848
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки,
угольные самовары
89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ 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
■ ТЕРМОМЕТРЫ метеорологические ТМ,новые
и неликвиды (складское
хранение)+7 906-151-76-48
Ярослав
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Экзотические вояжи

На озере Виктория
Длительные самостоятельные поездки по Восточной Африке порой здорово
выматывают и эмоционально, и физически. Даже
2-3 недели беспрерывных
перемещений на местном
транспорте и потребления
локальной кухни вызывают
желание поваляться гденибудь на пляже на шезлонге. Наиболее очевидные
места для этого — побережье Индийского океана в
Кении и Танзании, а также
остров Занзибар. Туристическая инфраструктура
там давно и основательно
развита. Момбаса, Ламу,
Багамойо со временем
могут стать замечательной
альтернативой привычным
для российских туристов
курортам Таиланда или
Египта.

«Банановый паром»
1960 года выпуска

В

иктория — второе после Байкала по величине
пресноводное
озеро мира — открыто всего
150 лет назад британским исследователем Африки Джоном Спиком, который и назвал
его в честь тогдашней королевы своей империи. Местное
население в то время звало
озеро «Ньянза», что в дословном переводе и значит «озеро». Оно омывает берега трёх
восточноафриканских стран:
Кении, Танзании и Уганды.
Танзания — одна из немногих стран, выдающих длительные транзитные визы на 14
дней за 30 долларов. Официально для её получения на
границе требуются билет в
третью страну и подтверждение наличия достаточных
средств на пребывание в
стране – 5000 танзанийских
шиллингов или чуть больше
двух долларов в сутки. Однако ни билеты, ни деньги меня
демонстрировать не просили.
Зато наивно попытались развести на 20 долларов.
Пока младший пограничник что-то заливал мне в уши
и всячески отвлекал, старший
принялся заполнять свою амбарную книгу и мой паспорт.
Управился довольно резво и
вручил мне документ со словами: «Give me 50 dollars». Я
изрядно удивился, ведь фифти долларс должна стоить
обычная туристическая виза
сроком действия 90 дней.
Самое неприятное в том, что
пограничник уже успел написать цену прямо в паспорте.
И с наглым лицом утверждал,

что никаких транзиток уже
давным-давно на сухопутных
границах не выдают. Спорить
с ним решительно невозможно: типичный вояка старой
закалки. Таких можно припугнуть только высоким начальством. «Ок, тогда сейчас я
звоню в посольство России и
прошу их специально для вас
дать разъяснения о типах виз
и суммы сборов за них. Идёт?»
Лицо его моментально стало
добрым и покладистым, а пятёрка в паспорте лёгким движением руки превратилась в
тройку.
Букобу можно назвать достаточно важным транспортным узлом на северо-западе
Танзании. Поэтому спектр гостиничных услуг здесь достаточно широк: от топ-эндовых
отелей до кемпингов. Существуют и нетрадиционные варианты ночлега. ELCT Bukoba
Hotel, быть может, лучший отель в Букобе с великолепным
рестораном,
принадлежит
одной из лютеранских миссий
Танзании. Из ресторана открывается замечательный вид
на озеро. Персонал может помочь с покупкой авиа и автобусных билетов, организовать
некоторые виды экскурсий.
Небольшой семейный отель
Balamaga B&B принадлежит
го л л а н д с к о – та н з а н и й с к о й
паре имеет всего 4 номера,
зато есть потрясающий сад с
множеством птиц и необычных растений. Spice Beach
Motel расположен прямо на
побережье озера и является
неплохим бюджетным выбором. Во всех номерах есть
телевизор, кондиционер и
москитная сетка. Довольно
сносные бар и ресторан. Однозначный номер один для самостоятельных путешественников, оказавшихся в Букобе,
Kiroyera Beach Campsite. Кемпинг находится на пляже, где
можно установить палатку за
4 доллара или переночевать
в традиционных для этого региона домиках от 10 долларов
на выбор. Команда кемпинга
занимается организацией туров любой сложности по Танзании и Уганде, продает билеты на паромы, самолёты и
автобусы с довольно приличной комиссией. Есть здесь и
свой ресторанчик, где готовят
прекрасные блюда, особенно
местную рыбу. По выходным
здесь на пляже собираются
очень шумные тусовки, которые гуляют почти до утра, а в
одну из ночей были замечены
воры.
В храмы сикхов и мечети
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Танзания — одна из немногих стран, выдающих длительные транзитные визы на 14 дней за 30 долларов.
Официально для её получения на границе требуются
билет в третью страну и подтверждение наличия
достаточных средств на пребывание в стране – 5000
танзанийских шиллингов или чуть больше двух долларов в сутки. Однако ни билеты, ни деньги меня демонстрировать не просили.

вписаться, как правило, труда
не составляет во многих странах мира. В Букобе с мечетью
тоже не было проблем, а вот
храм все те несколько дней,
что я находился в городе, был
закрыт. Впрочем, проникнуть
внутрь легко, и никто палатку
поставить не помешает. Любопытно было исследовать
Церковь 12 Апостолов, за
дверьми которой находились
кролики, курочки, привычные домашние интерьеры. С
негром, отцом Спиридоном
долго беседовали о России и
религии. Он познакомил с замечательной женой и детьми.
Но вписать меня отказался
без объяснения причин. Даже
предложил заплатить за место в Kiroyera, где работает
его родственник Джеймс, который в следующие дни стал
моим добровольным гидом в
городе, но палатку ставить на
территории не разрешил.
Для тех, кто заботится о гигиене и санитарии, безусловно, лучший выбор – бары и
рестораны при отелях. Во
всех более-менее приличных
отелях есть свои столовые
с большим разнообразием
блюд. Конечно, цены здесь
немаленькие, зато можно
быть более спокойным за
свой желудок. На территории
рынка много забегаловок, где
можно полноценно покушать
за 2-4 тысячи шиллингов и
где очень дешёвый чай с булочками. На рынке пробуйте
местные фрукты, особенно
ананасы.
В Букобе не так много развлечений. Для интересующихся религией здесь настоящее
раздолье. Есть и сикхский
храм, и христианские церкви
нескольких конфессий, и мечети. Везде можно заходить,
общаться со служителями

Закон

За кусты мака –
штраф или колония
В городском округе Клин завершается первый этап ежегодной
оперативно-профилактической
операции «Мак» - выявление и
уничтожение очагов дикорастущих
и культивируемых посевов конопли и мака, других наркосодержащих растений.

С августа по октябрь, пояснила
руководитель пресс-службы отдела МВД России по городскому
округу Клин Наталья Полякова,
сотрудники правоохранительных
органов сосредоточатся на перекрытии каналов поступления наркотиков в незаконный оборот. Это

условное деление на этапы не
отменяет всю другую работу по
борьбе с производством и распространением наркотиков. Выращивание мака на грядках не
столь безобидно, как кажется на
первый взгляд. Поэтому за выращивание от трех до десяти кустов мака предусмотрен штраф от
15 до 20 минимальных размеров
оплаты труда, напомнила Наталья
Полякова. За выращивание более
десяти кустов этого или другого
наркотикосодержащего растения
грозит уже уголовное наказание.
Согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ за незаконное культивирование запрещенных к возде-
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культа и прихожанами. В мечетях люди оказались самыми
приветливыми и общительными, предлагали всяческую
помощь и живо интересовались происходящим в России
и мире.
Купание в озере Виктория видится довольно сомнительным предприятием.
Озеро богато не только крокодилами и бегемотами, но
и всяческими бактериями и
микроорганизмами, которые,
проникнув в организм, начнут
вести там беспорядочную половую жизнь и стремительно
размножаться. Именно они и
являются источниками основной угрозы в восточноафриканских водоёмах, а отнюдь
не крупные животные. Но,
несмотря на все предостережения, автор испытал на себе
теплоту вечерний Виктории
в компании с товарищем из
Польши. Все живы.
В подобном городе априори не может быть проблем с
транспортом, и их действительно нет. Ежедневно авиакомпания Auric Air совершает
минимум два рейса по направлению Букоба – Мванза. Такое
же направление авиакомпания Precision Air обслуживает
не каждый день. Эта же авиакомпания Precision Air совершает ежедневные перелёты
в Дар-эс-Салаам. На вокзале
есть несколько автобусных
компаний, и покупать билет
советую за день до отправления. Можно столкнуться с
неожиданной проблемой: билетёры откажутся продавать
билет по номинальной цене,
завышая её на 5–10 тысяч
шиллингов. Особенно увлекаются этим мелкие конторы.
Самый необычный и захватывающий способ выбраться из Букобы во второй

»

по численности населения
город Танзании - паромом
MV Victoria, который сошёл
с верфи в Шотландии в 1960
г., а на озеро Виктория прибыл год спустя. С тех пор его
использовали для самых разных целей, а сейчас основная
специализация
теплохода
— перевозка пассажиров и
бананов, за что он и получил
прозвище Banana Ferry. Для
покупки билетов можно воспользоваться услугами отелей или Kiroyera tours, но они
берут комиссию в 5 долларов.
Поэтому рекомендую сделать
это самостоятельно. Можно
приобрести билет в первый
класс (2 койки в кабине), второй класс (6 коек в кабине)
или в третий класс (место
сверху на палубе). Если хотите доплыть с комфортом в
первом или втором классе, то
лучше прикупить билеты заранее, а если предпочитаете
всю ночь наслаждаться банановым ароматом, то подойдёт
третий класс, куда билет можно взять и в день отправления. А отправляется в Мванзу паром по понедельникам,

лыванию растений, содержащих
наркотические вещества, предусмотрен штраф до 300 000 рублей
либо лишение свободы от двух до
восьми лет, например, за посев и
выращивание наркотикосодержащего растения группой лиц.
Отдел МВД России по городскому округу Клин призывает
граждан быть бдительными и законопослушными и просит сообщать о фактах незаконного культивирования мака, конопли или
других
наркотикосодержащих
растений в клинскую полицию
по телефонам: 8-496-242-11-68,
02 или по телефону «горячей линии»: 8-496-242-02-90.
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средам и пятницам примерно
в 21.00. Прибывает, как правило, рано утром. На корабле
есть несколько ресторанов и
баров отдельно для пассажиров первых двух классов и
отдельно для третьего. Еда и
напитки в ресторанах продаются по завышенным ценам,
но особой необходимости заходить туда нет: можно поужинать перед отправлением,
а позавтракать уже в Мванзе.
Пассажиры проходят на корабль и размещаются довольно оперативно, чего нельзя
сказать о бананах. Зелёные
бананы грузят навалом в носовую часть корабля, а уже
готовые к продаже и употреблению размещаются в пластмассовых тазиках на палубе.
Каждый тазик подписан, чтобы в Мванзе никто не потерял
его и не стащил чужой. Члены
экипажа и некоторые пассажиры воровали бананы прямо из тазиков и перекусывали
ими на ходу.
Ночью на палубе может
быть прохладно, а потому тёплая одежда не помешает.
Константин Калтыгин
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Легкая атлетика

Хоккей

Командный дух оказался выше
личного
В прошлый четверг, 12 июля,
на лыжной базе «Волкуша» городского округа Лыткарино
состоялся
легкоатлетический
кросс работников ГКУ МО «Мособлпожспас», в котором участвовали и клинские спасатели и
пожарные.
Главный судья соревнований,
начальник учебного центра ГКУ
МО «Мособлпожспас» Александр Забурдаев, приветствуя
команды, отметил: «Спорт - это
одна из форм подготовки пожарных и спасателей к выполнению
служебных обязанностей. Ежедневно вам приходится решать
задачи разного характера, где
необходимы сила, выносливость
и скорость. Желаю преодолеть
свой собственный установленный барьер». В этом году ГКУ МО
«Мособлпожспас» уже провели
первенство по лыжному спорту,
зимний чемпионат по пожарноприкладному спорту и турнир
по волейболу. Все эти и другие
спортивные мероприятия спасателей и пожарных организуются
ежегодно в первую очередь для

Александр
Овечкин
решил
поощрить
юных

повышения их уровня физической подготовки, выявления
сильнейших спортсменов и команд по разным видам спорта,
для популяризации спорта и
для пропаганды здорового образа жизни. На старт забега на
три километра, состоявшемся
по программе Спартакиады
Московской области, вышли 22
команды из подмосковных муниципалитетов, по 4 человека
в каждой команде. Впервые в
легкоатлетическом кроссе участвовала девушка –диспетчер
пожарно-спасательной части №
203 Волоколамского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александра
Самохина, которая выступила
удачно, хотя и не показала лучшее время.
По решению судейской коллегии итоги соревнований подводились в личном и общекомандном первенствах. В личном
зачете клинчане в победители
не вышли, но командный дух показали сполна, заняв третье место с результатом 33,25 минуты.

Мотоспорт

Клинчане увидели агрессивный
мотокросс
Во вторник, 17 июля во второй
половине дня проезжавшие по
дороге в сторону городка Клин-9
на поле вблизи поворота на деревню Борозда видели раскинувшиеся шатры, микроавтобусы
и гонки мотоциклов по искусственным горкам, покрышкам и
другим препятствиям. Рев моторов. Пыль столбом. Разноцветная экипировка мотоциклистов.
Лихие виражи байков. Прыжки с
трамплина и через горки. Все это
завораживало зрителей, которые снимали непривычное для
Клина действо на свои девайсы.
Так в Клину впервые проходила
открытая тренировка, показательные выступления команды
профессиональной московской
школы мотокросса #DRCmx (Dirt
Riders Camp). Причем гонщики
показывали агрессивный стиль
езды по бездорожью, то есть гонки одного из подвидов мотокросса – эндуро, которые проходят
обычно по пересеченной местности с наваленными бревнами,
валунами, покрышками, рвами
и трамплинами. Трасса в Клину,
подготовленная для московских
мотогонщиков за несколько

дней, не стала для них тяжелой
и сложной. Потому что в Подмосковье и Крыму, а также в других
местах России и за ее рубежами,
где проводят свои заезды и тренировки эндуристы этой школы,
трассы и более протяженные, и
более сложные. В Клину из естественных препятствий были, пожалуй, лишь колеи от тракторов
и тяжелой автотехники. Остальные препятствия – полностью искусственные. Но, как признались
мотогонщики, они «славно покатались в Клину». Оказывается,
для преодоления трассы даже с
такими не столь сложными препятствиями, как в Клину, нужны
все равно сила воли и характер.
Не случайно эндуристы сходили
со своих мотоциклов мокрые, но
не столько от жары, сколько от
напряжения. Причем ездили они
на байках с разными объемами
двигателей. И представляли разные уровни подготовки. Специально в Клин приехали не только москвичи, но и спортсмены
из Новосибирска и Беларуси. Так
что показательные выступления
эндуристов в Клину можно даже
назвать не только всероссий-

скими, а и международными.
Мотогонщики пояснили, что
трассу им подготовили на частном поле, и владелец этого земельного участка подумывает
о том, чтобы создать на нем
спорткомплекс, ядром которого станет школа по различным видам мотокросса. Сейчас

мотоспорт все больше завоевывает сердца россиян. Часполтора занятия мотокроссом
обходятся в зависимости от
разных условий от 1000 рублей
на своем мотоцикле. За прокат его тоже придется платить.
Поэтому небольшие вложения
при создании мотошколы воз-
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вращаются быстро. Спортсмены же, участвуя в различных
соревнованиях и показательных выступлениях, не только
зарабатывают себе, но и школе, которую они представляют.
Мотокросс стал неплохим бизнесом и вполне может укорениться в Клину.

Пока на улице от солнца
плавится асфальт, юные хоккеисты Подмосковья, в том
числе и клинские 10-11 лет,
решили скрестить клюшки
на льду за «Кубок Александра Овечкина»в турнире,
который впервые проводится не только в Московской области, но и в России.
«Александр Овечкин является выдающимся спортсменом, который прославляет нашу страну по всему
миру, - отметил министр
физической культуры и
спорта Московской области
Роман Терюшков. По уровню таланта и достижений с
ним мало кто сейчас может
сравниться.
Проведение
хоккейного турнира имени такого спортсмена как
Александр – большая честь
для Московской области. В
этом году в нем принимают
участие шесть команд из
наших сильнейших хоккейных школ, которые воспитали уже много достойных
мастеров. Мы сделаем всё
возможное, чтобы участники и гости Кубка получили
незабываемые эмоции».
В четверг, 19 июля матчоткрытие
соревнования
на арене ледового дворца
«Армада» в городе Одинцово начался с символического вбрасывания. В турнире,
финальный матч которого
пройдет 21 июля, помимо
команды «Клин» участвуют
еще пять подмосковных
ледовых дружин - «Атлант»
из Мытищ, «Химик» из Воскресенска, «Кристалл» из
Электростали,
«Капитан»
из Ступино, хозяева «Армада» из Одинцово. Завершится «Кубок Александра
Овечкина» торжественной
церемонией награждения,
в которой, конечно, юных
хоккеистов поприветствует и поздравит сам трехкратный чемпион мира,
обладатель Кубка Стэнли
Александр Овечкин. Победителям соревнований
он вручит главный кубок,
а всем призерам – медали. Организаторы турнира
отдельно отметят, как это
принято, лучшего нападающего, лучшего защитника и
лучшего вратаря.

Теннис

Две золотые медали сразу
В первые дни июля в бывшей столице
Казахстана Алма-Ате завершились международные соревнования по теннису,
где Московскую область представляла
мастер спорта клинчанка Дарья Кружкова, которая теперь является воспитанницей Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.
Дарья выступила весьма успешно,
выиграв две золотые медали. В одиночном разряде в финал она вышла против
другой россиянки Валерии Зелевой,
игра с которой выдалась весьма интересной. Первый сет Дарья выиграла
со счетом 6:0, однако во втором сете
соперница ей дала бой и выиграла его
со счетом 7:6. После этого Дарья не опустила руки, а собралась и завершила
игру победой со счетом 6:1.

Вторую золотую медаль подмосковная теннисистка выиграла в парном
разряде вместе с представительницей
Кыргызстана Ксенией Палкиной. Против них на корт вышли опять россиянка
Валерия Зелева и представительница
Хорватии Мариана Дражич. Соперница
Дарьи Кружковой Валерия Зелева снова осталась с серебряной медалью.
- Результаты Дарьи Кружковой улучшаются с каждым турниром, - прокомментировал успех клинчанки министр
физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. - На
соревнованиях в Алма-Ате наша спортсменка показала блестящий результат,
обойдя свою соотечественницу, а также
представительницу Хорватии. Самое
главное сейчас сконцентрироваться

на подготовке к следующим стартам.
И вполне возможно, что Дарья сможет
рассчитывать еще не на одно золото в
своей копилке.
Министр знает, о чем говорит, знает
о потенциале спортсменки, которая
свой путь в большом теннисе начинала в Клину. Причем Дарья могла
сейчас блистать на катке, потому что
поначалу три года занималась фигурным катанием. Но так сложилось, что
ей пришлось отказаться от фигурного
катания, а мама Наталья привела дочку в теннисную секцию, где она делала
свои первые шаги в большом теннисе.
Обычно детей месяц подготавливают
к выходу на корт и не дают в руки ракетки. Дарье же уже на втором занятии
тренер доверил ей ракетку и поставил

в спарринг-партнеры с уже игравшими
детьми. Девочке очень понравилась
игра. Когда через пару лет тренер из
Дмитрова предложил ей заниматься у
него, Дарья согласилась, хотя ей понадобилось ездить на тренировки из-под
Клина в Дмитров шесть раз в неделю, из
которых только два дня проводились
на корте, а в остальные велась обычная
физподготовка. Учиться в клинском лицее пришлось чуть ли не экстерном, но
девушка его успешно закончила и поступила на кафедру теории и методики
тенниса Российского государственного
университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма. В 14 лет
она возглавила российский рейтинг
в своей возрастной категории. За последние годы у Дарьи еще менялись
тренеры и спарринг-партнеры. Она
по-прежнему живет в деревне под Клином, где для нее специально отец Олег
построил теннисный корт для дополнительных занятий любимой игрой.

Дарья Кружкова по-хорошему амбициозна и стремится выиграть самый
престижный Открытый чемпионат
Франции по теннису Ролан Гаррос, затем взять «Большой шлем» и возглавить
рейтинг теннисистов мира, а пока она в
российском теннисе занимает 35-ю позицию, в мировом WTA – 585-ю строчку, но с каждым зачетным турниром
поднимается все выше к своей заветной цели. В прошлую субботу, 14 июля
клинчанка уже в столице Кахахстана
Астане в квалификационном поединке
победила более опытную японку Котоми Такахату со счетом 6:2 в первом сете
и 6:1 во втором. Правда, на другой день
произошла осечка в такой же квалификационной встрече с тезкой Астаховой
из Красноярска, которой Дарья Кружкова уступила первый сет со счетом 6:7,
а второй – 5:7. Уже эти цифры говорят
о том, какой упорной выдалась игра. Но
без небольших поражений не бывает
больших побед.
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Виктория Дайнеко рассказала
о возвращении к бывшему
мужу
Виктория Дайнеко в очередной раз поразила поклонников. Певица рассказала, что может вернуться к
бывшему мужу, несмотря на все то, что между ними произошло. Один из фанатов спросил Дайнеко, пропадают ли
ее чувства к Дмитрию Клейману.
«Нет, не пропадают, — честно рассказала Виктория.
— Иногда становятся более осознанными с опытом и
временем. Жизнь очень длинная и непредсказуемая, а
некоторые чувства проверяются годами, расставаниями
и расстояниями. Главное — не зарекаться!»
Поклонники давно заметили, что Дайнеко и Клейман вновь стали нормально общаться. Раньше между
ними был такой накал взаимных обид, что они не могли
справиться с ним самостоятельно. Певица рассказывала,
что ее муж — никчемное существо, а ее бывший муж
уверял общественность, что Вика — плохая жена, мать,
но отличный агрессор.
Сейчас все это в прошлом. Ради дочери экс-супруги
сумели наладить нормальное общение. Двухлетняя Лида
постоянно живет с мамой, но в общении с отцом Вика ее
больше не ограничивает.

Эмин Агаларов впервые
прокомментировал свою
женитьбу
Эмин Агаларов впервые вышел
е в свет после того,
как перестал быть завидным холостяком, женившись
на модели Алене Гавриловой. Певец пришел на день
рождения к другу — Григорию Лепсу, который решил
отметить свой 56-летний день рождения на сцене, подарив зрителям трибьют-концерт, на котором коллеги
именинника исполняли песни из его репертуара.
Эмин, пожелав Григорию Викторовичу здоровья
и процветания, на вопрос, будет ли у него медовый
месяц, ответил утвердительно. «Куда поедем? Это
секрет! А то вдруг вы туда все приедете, — шутил он. —
На самом деле, я жду вас в Баку на фестивале «Жара».
Моя жена тоже там будет, ведь наша свадьба стала для
меня самым ярким, долгожданным и запоминающимся
событием этого года».

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Не все, что вы наметили на эту неделею,
удастся выполнить точно в срок. Возможно, Звезды еще не зажгли для вас
«зеленый коридор», не переживайте.
Просто подождите более удобного для
претворения в жизнь своих планов момента. А он наверняка настанет - ведь
победа очень часто достается самым
терпеливым.

Будьте упорны, и вы рано или поздно
достигнете намеченного, а пока что занимайтесь решением возникших проблем и не переживайте из-за того, что
все двигается так медленно. Возможно,
вам надо лучше продумать свои планы
и проверить, нет ли ошибок в ваших
рассуждениях. Не пренебрегайте советами более опытных людей.

Если вы не будете себя перегружать
работой, то ваше самочувствие на этой
неделе не ухудшится. Сейчас не время
выкладываться, лучше копите энергию
для дальнейших свершений. Больше гуляйте, общайтесь с теми, кто вам дорог,
любуйтесь природой. Не забывайте по
утрам делать зарядку, а участвовать в
спортивных состязаниях пока не стоит.

Неделя обещает быть трудной, но
успешной в плане укрепления финансового благосостояния. Наиболее
удачными для вас будут четверг и
пятница. Понедельник и вторник, если
их полностью посвятить профессиональной деятельности принесут рост
доходов, а в выходные появится шанс
сделать желаемые приобретения.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не стоит в начале недели «считать ворон»,
наметьте для себя программу минимум и
постарайтесь ее выполнить, чего бы вам
это не стоило. Только целенаправленные
действия принесут пользу и помогут вам
добиться желаемого результата. Особое
внимание следует обратить на сделки,
связанные с недвижимостью или приобретением нового оборудования.
СТРЕЛЕЦ

Умейте пережить кризисные моменты
вашей жизни, используйте для этого все
свои способности и навыки выживания
в «каменных джунглях» городов и среди
цивилизованных хищников. Не теряйте
присутствия духа, когда неприятности
следуют друг за другом и задуманное
осуществляется на ваш взгляд слишком
медленно.
КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Вам следует серьезнее относиться к вашим делам, не полагайтесь на авось, даже
если он не раз Вас выручал до этого. Будьте вежливы со своими коллегами по работе, и с начальством, и с простыми уборщицами. Ведь их труд тоже необходим. Не
завидуйте тем, кто добился лучшего положения, чем Вы. У Вас все еще впереди,
ждать осталось совсем немного.
ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе вы можете рассчитывать
на выгодные в финансовом отношении
перспективы и интересные встречи,
повышение по служебной лестнице.
Вам не придется особо задумываться о
том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь
избегать чрезмерной активности.

Неделя благоприятна для бизнеса, поиска новой работы, повышения профессионального уровня. Только не слишком
увлекайтесь мечтами о скором благополучии, не забывайте доделывать начатые дела, даже, если впереди уже и маячат золотые россыпи. Не отрывайтесь от
реальности, тем более, что она для вас
сейчас и так достаточно приятна.

Все дни на протяжении этой недели обещают быть относительно спокойными.
Сохраняйте оптимистический настой
в делах, не торопите события ни на работе, ни на личном фронте. И пусть вас
утешает то, что пусть и не очень быстро,
зато надежно и постоянно вы продвигаетесь к поставленным целям, финансовой стабильности и благополучию.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Сложная и трудная неделя - будьте
осмотрительнее, осторожнее, но ни
в коем случае, не пассивны. В профессиональной сфере вам предстоит
преодолеть парочку конфликтов или
служебных неприятностей. Финансовое положение - нестабильно и потребует от вас немало времени и усилий
для решения финансовых вопросов.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Вы вполне можете на этой неделе позволить себе заняться совершенно
новым делом, творческий подход и
интуиция помогут справиться с самой
сложной задачей и не ударить лицом в
грязь. Партнеры и единомышленники
вовремя подадут нужную идею и посоветуют как поступить в этой ситуации.

ОТВЕТЫ на сканворд №26

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ИЮЛЯ

Напомним, свадьба артиста состоялась в минувшие выходные и поразила гостей своим размахом.
Пышное торжество прошло в подмосковном гольфклубе Agalarov Estate, принадлежащем семье Эмина.
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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: 1 899 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв г.Высоковск ул.Текстильная д.29, 4/4 кирп. дома, общ.пл.30 кв.м ц.1 350 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв ул. Карла Маркса д. 37 ,1/9 пан. дома, б/балкона, общ.пл.32 кв.м..ц.1 750 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к.кв. ул.Карла Маркса д. 77, 4/5 пан.дома,общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв.балкон . ц.2 199 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к. кв ул.Мира д.60, 4/10 пан .общ.пл.71 кв.м.кухня 11 кв.м. изолир. балкон .ц. 5 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом д.Мисюрево , общ. пл. 240 кв.м. + 15 сот. земли , свет, газ, вода. баня. цена: 13 000 000 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. 52 к.3 , ¾ кирп. дома, общ.пл.33 кв.м. кухня 8 кв.м.. балкон.цена: 1 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул. Гагарина д.53 ,,4/5 пан.общ.пл.46 кв.м. кухня 96кв.м. балкон ,хороший ремонт.ц. 2 900 000 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 .Ленинградское ш. д.44 ,3/5 пан дома, изолир. общ.пл.61 кв.м. балкон. цена: 2 799 000 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 ПМЖ , 3 сот. земли ул.Самодеятельная , общ.пл.52 кв.м. ( 2 к.кв.) цена: 1 550 000 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 .2 150 000
р. т. 8-905-515-95-97
• Продам дом д Белавино, 15 соток земли ,свет, газ по границе. ц. 1 599 000 руб. т. 8-905-515-95-97

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

АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

СДАМ

• Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 900 тыс. руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. кв. Клин, Северный пер., д. 39В. 3/5 эт., 38/17/9 кв.м., лодж, СУС. 1,6 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 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. 1,89 млн. руб. 8-916-086-53-77
• Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 900 тыс. руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры, ул. Клинская: дом 52к3, 3/4 эт. СУР, балкон; дом 54к3, 2/4 эт., СУС, балкон, 1,8 млн. руб. 8-915-023-07-00
• 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.кв. Клин, ул. Центральная, д. 59. 2/5 пан., 34/17/9 кв.м., балкон, СУР, 1,7 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 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.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/29/8 кв.м., СУР, изол. 2,59 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн.кв. Клин, ул. Гагарина, д. 51/2, 4/5 пан., 45/30/6, СУС, балкон застеклен, новые окна, трубы, кондиционер. 2,2 млн.руб
.
8-916-086-54-73
• 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., Решетниково, пр-д ОПМС-1, д. 13, 47/27/7 кв.м, балкон, изолир.комн., СУР. 1,78 млн.р. 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. 3,7 млн. руб. или меняю
на две 1-к.кв. в ЖК Олимп 5 мкр/н. 8-916-086-54-73

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

• 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, 5/5, общ. 6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС.
Ц. 2,400,000 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
• 2-к. кв. пос. Решетниково, отличное состояние 5/5 изолированная, 1 500 000 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, ц. 2 700 000. звоните 8-967-107-65-24
• 3-к.кв. ул Клинская 50 корп.2, 65 кв м ¾ изолированная, 2 балкона, 2 сан. узла, хорошее состояние, ц. 3 900 000 торг 8-967-107-65-24
• 3-х этажный жилой дом 182 кв. м, кирпич, Солнечногорск ПМЖ 2017 г.п., газ, 6 сот. Ц. 7 400 000 торг, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 200 000, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000 8-967-107-65-24
• Жилой дом пос. Селенское, 16 сот., газ ц. 5 000 000 8-967-107-65-24
• Участок 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ. дер. Голубое, 8 сот. Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24

•
•
•
•

1 к кв.
1 к кв.
2 к кв.
3 к кв.

ул. Победа д 4, 45 м² все включено, 17 000 руб. тел. 8-967-107-65-24
ул. Танеева д 11, 15 000 руб. тел. 8-967-107-65-24
ул. Клинская д 50 корп. 2, евроремонт, 25 000 руб. тел. 8-967-107-65-24
ул. Клинская д 50, евроремонт, можно сотрудникам, 25 000 руб. тел. 8-967-107-65-24

РЕКЛАМА

