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  Читайте на стр. 8-9

Энергетика, стр. 5

Путь восстановления 
часовни ясен

Если птица 
вредит...

Энергетики любят птиц, а когда они им                     Энергетики любят птиц, а когда они им                     
мешают, они их отпугивают.мешают, они их отпугивают.

РЕКЛАМА

Общество, стр. 3

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

На Привокзальной площади активно воз-На Привокзальной площади активно воз-
рождается Богородицкая часовня, в фун-рождается Богородицкая часовня, в фун-
дамент которой в день рождения Клина дамент которой в день рождения Клина 
заложили капсулу с молитвой, чтобы и заложили капсулу с молитвой, чтобы и 
святилище, и весь округ жили счастливо на святилище, и весь округ жили счастливо на 
благо людей.благо людей.
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Сдача крови – 
полдела

В понедельник, 6 августа выездная бригада Московской 
областной станции переливания крови провела в Клину в 

отделении переливания крови клинской городской больницы 
общегородской день донора. 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Здравоохранение

Видимо, жаркий день, 
время отпусков, праздники 
накануне и тому подобные 
причины отвлекли клинчан 
от желания соблюдать диету 
для сдачи крови, а потому в 
дне донора участвовали 39 
человек, хотя в предыдущий 
общегородской день доно-
ра 28 мая поделиться своей 
кровью пришли 69 жителей 
Клина. Тогда они пополни-
ли московский областной 
банк крови на 22 литра, а в 
минувший понедельник – 
всего на 13 литров. Впрочем 
26 марта сдать свою кровь 
в общегородской День до-
нора пришли всего 28 жите-
лей городского округа Клин, 

сдавшие в общей сложности 
12,2 литра крови. Поэтому 
минувшая массовая сдача 
крови все же имеет некий 
положительный итог. Хотя, 
если сравнивать с предыду-
щими годами, нынешние 
результаты весьма слабые. 
Ведь еще четыре года назад 
в Клину за день успевали по-
полнить московский област-
ной банк крови чуть больше 
сотни клинчан, а остальным 
желающим поделиться сво-
ей кровью медики вынужде-
ны были отказывать. Правда, 
тогда на питание донора 
выделялось больше денег. 
Впрочем, с недавних пор 
расценки на сдачу крови по-

высились. А потому медики 
надеются, что в следующий 
общегородской день донора 
в Клину, в октябре число до-
норов возрастет еще.

Но необязательно дожи-
даться общегородского дня 
донора, потому что в отде-
лении переливания крови 
клинской городской боль-
ницы принимают кровь каж-
дый вторник и четверг с 8:30 
до 11:00. И тоже выплачива-
ют донору деньги на пита-
ние и дают дополнительные 
два дня к отпуску или отгул 
в день сдачи крови и день 
к отпуску. Не случайно по 
вторникам и четвергам в 
клинском отделении пере-

ливания крови в среднем 
кровью делятся 15-20 клин-
чан. В некоторые дни их 
бывает больше, если кровь 
для проведения операции 
какому-либо больному сда-
ют его родственники, дру-
зья, знакомые. При этом они 
тоже пользуются деньгами 
на питание донора и получа-
ют справку для работодателя 
об отгуле и дне отдыха.

Однако многие из таких 
доноров забывают о своей 
миссии, которая не закан-
чивается только сдачей кро-
ви. Для того, чтобы донация 
принесла пользу, а сданную 
кровь не утилизировали без 
пользы, «не слили в канали-

зацию», необходимо через 
два месяца или в течение 
полугода после сдачи крови 
снова придти в отделение 
переливания крови клин-
ской горбольницы. Необяза-
тельно для донации. Нужно 
всего лишь сдать анализ кро-
ви, чтобы подтвердить, что 
с нею все в порядке. После 
этого ее можно использо-
вать для переливания боль-
ному, а не для утилизации. 
До больничного комплекса 
ходят автобусы № 2, 6, 15, 17, 
18 и маршрутные такси № 
5, 9, 13. Телефон отделения 
переливания крови клин-
ской городской больницы 8 
(49624) 7-00-21.

Óïðàâëåíèå 
óïðàçäíåíî, íî 
ïåíñèîíåðàì – 
âñå ïî-ïðåæíåìó

Финансы

С 8 августа клинское ГУ – Управ-
ление Пенсионного фонда РФ № 23 
по г. Москве и Московской области 
упразднено путем присоединения 
к ГУ - Главному Управлению Пенси-
онного фонда РФ № 1 по г. Москве и 
Московской области, в ведении ко-
торого теперь находятся террито-
рии Зеленограда, Солнечногорска 
и городского округа Клин. Началь-
ник ГУ-Главного управления ПФР 
№ 1 по Москве и Московской обла-
сти - Юрий Владимирович Петров. 
Адрес: 124365, г. Зеленоград, корп. 
1649. Жителей Клина обслуживает 
Управление по городскому округу 
Клин, адрес фактического рас-
положения которого остался без 
изменения: г. Клин, ул. Захватаева, 
д. № 5а. Начальник Управления – 
клиентской службы – Ольга Вади-
мовна Зайцева. Работает клинское 
Управление с понедельника по 
четверг с 9:00 до 18:00 с переры-
вом с 13:00 до 13:45; в пятницу с 
9:00 до 16:45 с перерывом с 13:00 
до 13:45. Телефон «горячей линии» 
для граждан 8(496224) 2-24-13; для 
страхователей 8(49624) 2-58-31. 
Телефон для записи на приём в 
Клиентскую службу- 8(49624) 2-24-
13; для проведения заблаговре-
менной работы с застрахованными 
лицами, выходящими на пенсию 
8(49624) 3-16-44.

Виктор Стрелков

На официальном сайте Пенсионно-
го фонда РФ в разделе «Жизненные 
ситуации» - «Материнский (семейный) 
капитал» - «Как получить ежемесячную 
выплату из средств материнского ка-
питала» http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn 
работает семейный калькулятор для 
определения права на ежемесячную вы-
плату из материнского капитала.

Этот инструмент позволяет определить 
право на получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала. Для этого 
необходимо выбрать Московскую область, 
указать состав семьи, доходы за последние 
12 месяцев родителей и детей до уплаты НДС. 
Ежемесячная выплата полагается тем семьям, в 
которых второй ребенок родился или усынов-
лен после 1 января 2018 г. Размер выплаты в 
Московской области составляет 11 522 руб. 

Претендовать на выплату могут семьи, в 
которых доход на каждого члена семьи не 
превышает 1,5-кратную величину установлен-
ного в регионе прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина за второй квартал 
предшествующего года. При расчёте дохода 
семьи учитываются заработная плата, премии; 
пенсии, пособия, оплата больничных листов, 
стипендии, алименты; выплаты пенсионных 
накоплений правопреемникам; компенсации, 
выплачиваемые государственным органом 
или общественным объединением в период 
исполнения государственных и обществен-
ных обязанностей; денежные компенсации и 
довольствие сотрудникам государственной 
службы. Не учитываются суммы единовремен-
ной материальной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от депозитов в банках, от сда-
чи в аренду жилья и иного имущества. 

Финансы

Не только читаем,                                               
но и рассчитываем

В связи с проведением капитально-
го ремонта внутренних инженерных 
коммуникаций и дальнейшей плано-
вой дезинфекции с 1 сентября по 1 
ноября закрываются помещения аку-
шерского, гинекологического отде-
лений, отделений новорожденных и 
реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных роддома клинской 
городской больницы, находящихся 
по адресу: г. Клин, ул. Спортивная, д. 
№ 9. Медицинская помощь пациент-
кам, подлежащим госпитализации и 
родоразрешению, а также экстрен-
ная акушерская и гинекологическая 
помощь будет оказываться в полном 
объеме на базе основного корпуса 
клинской городской больницы по 
адресу: г. Клин, ул. Победы, владение 
2. Всю информацию о работе отделе-
ний и находящихся в них пациентов 

С 1 сентября жители Под-
московья старше 60 лет смогут 
бесплатно пользовать проез-
дом не только в московском 
метро, на другом столичном 
общественном транспорте, 
кроме такси, но и на Москов-
ской центральной кольце-
вой дороге. Бесплатно поль-
зоваться проездом на МЦК 
смогут также региональные 
льготники, которые до того 
пользовались правом бесплат-
ного проезда на метро, то есть 
многодетные семьи, реабили-
тированные, пострадавшие 
от политических репрессий, 
все категории, которые связа-
ны с Великой Отечественной 
войной и у которых право бес-
платного проезда на метро 
было. Для активации льготы 

необходимо перекодировать 
социальную карту жителя Мо-
сковской области. Сейчас это 
можно сделать на 20 станциях 
метрополитена, где установле-
ны специальные пункты, а так-
же в клинском Управлении со-
циальной защиты населения, 
в кабинете 113, с 8:00 до 20:00 
ежедневно, включая субботу, 
а в воскресенье, 2 сентября, 
- с 10 до 18 часов. Процедура 
перекодирования соцкарты 
занимает не более 10 секунд. 
Жители, которые уже пере-
кодировали свою социальную 
карту для бесплатного проез-
да на городском транспорте 
Москвы, повторно перекоди-
ровать социальную карту для 
проезда на МЦК не нужно.

Виктор Стрелков

Здравоохранение Финансы

Роддом переезжает
 на два месяца

К метро добавили                    
Московскую кольцевую

Îïðåäåëèòå ñâîé 
ó÷àñòîê

Î çàêîíîïðîåêòå 
ðàññêàçûâàåò 
ðàçäåë

Выборы

Пенсия

С 29 августа по 5 сентября в 
рабочие дни с 16.00 до 20.00, в 
выходные и праздничные дни – с 
10.00 до 14.00 во всех участковых 
избирательных комиссиях ведет-
ся прием заявлений избирателей 
о включении в список избирате-
лей по месту нахождения. Это за-
явление поможет открепиться от 
своего участка и проголосовать 
в день выборов губернатора Мо-
сковской области 9 сентября на 
любом удобном избирательном 
участке. Адрес своей участковой 
избирательной комиссии можно 
уточнить на сайте администрации 
городского округа Клин klincity.ru 
или по телефону: 3-87-94.

Изменения в пенсионном за-
конодательстве России вызывают 
большие дискуссии, и для того, 
чтобы они шли конструктивно, на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда России http://www.pfrf.ru/ 
создан новый раздел «Что важно 
знать о новом законопроекте о 
пенсиях», посвящённый ключе-
вым положениям проекта фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». 
Перейти в раздел, который со-
держит сведения о планируемых 
изменениях пенсионного зако-
нодательства, можно через бан-
нер на главной странице сайта. 
Информация систематизирована 
и собрана в подразделы. В них со-
держится информация о том, ка-
кова продолжительность жизни 
в России, каких изменений ждать 
нынешним пенсионерам, как бу-
дет происходить повышение воз-
раста выхода на пенсию, у каких 
категорий льготников возраст 
выхода на пенсию останется без 
изменений и т. п.

Виктор Стрелков

Выплата предоставляется до 
достижения ребенком 1,5 лет. 
Подать заявление о назначе-
нии выплаты можно в течение 
шести месяцев от рождения 
ребенка. При этом средства 
будут выплачены за все про-
шедшее с этого момента вре-
мя. При подаче заявления по 
прошествии шести месяцев 
выплата назначается со дня 
обращения за ней. Выплата 
устанавливается на один год, 

по истечении которого семье 
следует повторно подать но-
вое заявление о предостав-
лении средств. Если семья 
меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора 
года, выплаты прекращаются.

Вопросы - в клиентскую 
службу «Клинский район» ГУ-
Главного управления ПФР № 1 
по г. Москве и Московской об-
ласти г. Клин, ул. Захватаева, д. 
# 5а; по тел. 8-(49624)-3-13-55.

можно получить после 1 
сентября по телефонам: 8 
(496 24) 7-00-29, 8 (496 24) 
7-00-30 - акушерское от-
деление, отделение ново-

рожденных и отделение 
реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных; 8 
(496 24) 7-00-85 – гинеколо-
гическое отделение.



В клинской автоколонне 
№ 1792 и еще в 6 филиалах 
из 31 «Мострансавто» повы-
шена заработная плата во-
дителям на 10-20%. В этом 
году это уже второе повы-
шение зарплаты работникам 
предприятия – в феврале 
нынешнего года впервые за 
несколько лет зарплата во-
дителей автобусов «Мостран-
савто» увеличена в среднем 
на 24 %. Для того, чтобы до-
биться конкурентоспособно-
го уровня заработной платы, 
сократить текучесть кадров 
в семи филиалах московско-
го областного предприятия в 
августе дополнительно повы-
шена оплата труда, и теперь 
средняя зарплата водителей 
в клинской автоколонне № 
1792 составляет 52 тыс. ру-

блей. Клин как и другие 6 
филиалов выбраны для улуч-
шения условий оплаты труда 
с учетом местной специфики, 
финансовых показателей ав-
токолонны. Повышение за-
работной платы способствует 
преодолению дефицита во-
дительских кадров. С ноября 
повышение оплаты труда 
планируется и для других 
категорий сотрудников фи-
лиалов «Мострансавто», в том 
числе автоколонны № 1792. 
Увеличение ежемесячной 
оплаты труда предполагает 
набор более квалифициро-
ванных кадров, что позволит 
достигнуть не только высоко-
го уровня транспортного об-
служивания пассажиров, но 
и улучшить культуру предо-
ставления услуг.

С 28 декабря 2017 г. Феде-
ральный закон № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» уста-
навливает право на получе-
ние ежемесячной выплаты за 
счет средств материнского 
(семейного) капитала гражда-
нам РФ в связи с рождением 
(усыновлением) второго ре-
бенка (гражданина РФ), кото-
рый родился после 01.01.2018 
г.

Ежемесячная выплата поло-
жена гражданам Московской 
области, у которых средне-
душевой доход семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
или 19719 руб. Ежемесячная 
выплата в связи с рождением 
второго ребенка с 01.01.2018 
г. выдается гражданину, по-
лучившему государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал. Она 
устанавливается в размере 
прожиточного минимума для 

детей, установленном в субъ-
екте РФ за второй квартал 
года, предшествующий году 
обращения за назначением 
выплаты, и в Московской об-
ласти составляет 11522 руб. 
Заявление о назначении вы-
платы можно подать одно-
временно с заявлением о 
выдаче государственного 
сертификата. Заявление граж-
данин подает в любое время в 
течение полутора лет со дня 
рождения ребенка в Клину в 
ГУ-Управление ПФР № 23 по 
г.Москве и Московской об-
ласти: ул. Захватаева, д. № 5а, 
кабинет 113. Если обращение 
за ежемесячной выплатой по-
следовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ре-
бенка, выплата назначается с 
даты рождения. В остальных 
случаях – с даты обращения. 
При получении данной вы-
платы размер материнского 
капитала уменьшается на сум-
му выплаты. Вопросы по теле-
фону: (49624) 3-13-55.

Транспорт Финансы

Водителей                        
автобусов                    

еще обогатили

Семейный капитал 
– ежемесячно

Служба рекламы:
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E-mail: info@nedelka-klin.ru
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В дар Клину на день рождения – 
старт восстановления и праздник детям

В день рождения города Клин, 25 августа в основание воссоздаваемой часовни 
клинской иконы Божией Матери на Привокзальной площади рядом с торгово-

развлекательным центром «Дарья» торжественно, с молебном глава городского 
округа Клин Алена Сокольская заложила капсулу с молитвой святой Богородицы 

о жителях и граде Клине.

Многие годы старожилы-клинчане с любовью и 
верой хранили фотографии этого святого места 

и надеялись, что снесенная в атеистические годы ча-
совня снова поднимется, станет встречать всех приез-
жающих и останавливающихся в Клину и в нее вернет-
ся из храма Всех скорбящих Радость икона Пресвятой 
Богородицы, именовавшаяся Клинской, из-за чего у 
местного населения часовня получила название Бого-
родицкой. Надежды православных клинчан оказались 
не напрасными: их чаяния услышали руководители 
МЕГАПИР-Холдинга, торгово-развлекательного центра 
«Дарья» и Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса МЕГАПИР. В конце прошлого года они 
всерьез заявили о своих намерениях восстановить по-
рушенную святыню и установили на ее месте поклон-
ный крест, о чем газета «Клинская Неделя» сообщала в 
№ 49 от 16 декабря 2017 г. Также газета сообщила и о 
начале строительных работ в недавнем № 29. Путь вос-
становления часовни сейчас виден четко.

Причем Национальная ассоциация объединений 
офицеров запаса МЕГАПИР дарит часовню Клину тогда, 
когда сама должна скоро получать подарки по случаю 
своего 25-летия. «Мы рады быть причастными к факту 
возрождения клинской святыни, - пояснили руково-
дители МЕГАПИР. – И сделаем все возможное, чтобы 
клинчане смогли посетить это дорогое для них место». 
Часовня полностью повторит свой первоначальный об-
лик и откроется для посещения всеми желающими уже 
в этом году. В чем сомневаться уже не приходится.

На детской площадке на 3 этаже в 
самом торгово-развлекательном 

центре «Дарья» дошколят и перво-
классников ждали подарки не только в 
честь Дня города, но и по случаю при-
ближающегося начала учебного года. 
Здесь прошла специальная научно-
познавательная программа, в ходе ко-
торой тетушка Колба показала очень 
интересные научные эксперименты и 
призвала всех ребят учиться в новом 
году только на пятерки.

Но на этом праздник по случаю 
нового учебного года в торгово-
развлекательном центре «Дарья» не 
закончился. Наоборот, он активно 
продолжается – 2 сентября на той же 
детской площадке на 3 этаже продол-
жится дарение подарков школьни-
кам.

Пока дети станут праздновать но-
вый учебный год, их мамам и папам, 
дедушкам и бабушкам предлагается 
посетить полностью готовые к осе-
ни торговые точки самого торгово-
развлекательного центра «Дарья». Во 
всех его магазинах покупателей ждут 
новые коллекции, привлекательные 
акции и скидки.

«Дарья» продолжает дарить            
святость и радость

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
01.04.1996 № 27- ФЗ «Об 
индивидуальном (персо-
нифицированном) учете  в 
системе обязательного пен-
сионного страхования» срок 
представления отчетности 
СЗВ-М —не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за 
отчетным периодом. Если 
последний день срока при-
ходится на выходной или 
праздничный день, то днем 
окончания срока считается 
следующий за ним рабочий 
день. Для всех типов форм 
СЗВ-М отчетный период, за 
который подается форма, 
должен быть меньше либо 
равен месяцу, в котором 
проводится проверка пред-
ставленной отчетности. 
Если представлена форма 
СЗВ-М за отчетный период, 
по которому срок пред-
ставления еще не наступил, 
при проверке формируется 
отрицательный протокол 
и отчетность считается не 
принятой, т.е. заранее пред-
ставлять отчет недопу-
стимо, и такая отчетность 
принята не будет. Перед от-

правкой отчетности в ПФР, 
ее необходимо проверить  
с применением программы 
CheckPFR и обратить особое 
внимание на правильность 
заполнения реквизита «От-
четный период».

В соответствии со ст.17 
Федерального закона от 
01.04.1996 г. №27-ФЗ, в слу-
чае получения отрицатель-
ного протокола, ошибки в 
отчетности должны быть 
устранены в течение 5 рабо-
чих дней. Если в исходной 
форме СЗВ-М указаны не 
все сотрудники, то дополня-
ющая форма СЗВ-М должна 
быть представлена в ходе 
той же отчетной кампании, т. 
е. не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным 
периодом. При нарушении 
данного срока территори-
альные органы ПФР за не-
представление страховате-
лем в установленный срок 
либо представление им не-
полных и (или) недостовер-
ных сведений применяют 
штрафные санкции в разме-
ре 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного                                         
лица.

Финансы

Не дожидайтесь 
штрафов

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Общество

Работники клинского тер-
риториального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 27 
августа провели урок безо-
пасности ребятам детского 
оздоровительного лагеря 
«Звонкие голоса» для повы-
шения их знаний в сфере 
безопасности жизнедеятель-
ности и пожарной безопас-
ности и рассказали юным 
слушателям о том, чем осна-
щена пожарная автоцистер-
на, почему одежда пожар-
ного называется «боевой» и 
какими качествами должен 
обладать пожарный. Все дети 
получили памятки и буклеты 
с добрыми советами о прави-
лах поведения на городской 
прогулке, в лесу, о безопас-
ном поведении на воде и ме-
рах безопасности при запахе 
газа.

Галина Ремезова

До 20 сентября клинское 
музейное объединение про-
ходит «Оценку качества услуг 
учреждений культуры».. Для 
поддержки клинских музей-
щиков нужно зайти на сайт 
http://www.klin-museum.ru, в 
правом верхнем углу выбрать 
значок «Оценка качества 
услуг учреждений культуры», 
заполнить анкету, ввести ука-
занные в поле цифры и адрес 
действительной электрон-
ной почты, выбрать «Отпра-
вить оценки». Всё! Указанный 
e-mail не используется для 
спам-рассылки, а личные 
данные не распространяют-
ся. Для оценки также можно 
использовать мобильные 
телефоны и другие девайсы, 
подключенные к мобильной 
сети интернет.

Виктор Стрелков

Çàìû ïîñîâåùàëèñü                  
è ðåøèëè...

В канун нового учебного 
года в Управлении образова-
ния городского округа Клин 
заместители директоров по 
безопасности образователь-
ных учреждений проанали-
зировали безопасность уча-
щихся на улицах и дорогах 
Клина, организацию профи-
лактической работы в школах 
по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма, перевозку де-
тей школьными автобусами». 
Участвовавшие в совещании 
инспекторы по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения клинского отдела 
ГИБДД, 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД, 
клинского технического над-
зора рассказали о состоянии 

Безопасность

аварийности на территории 
городского округа Клин, о не-
обходимости усилить работу 
в образовательных учрежде-
ниях по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма не только с уча-
щимися, но и с родителями и 
педагогами, проводя практи-
ческие занятия, общешколь-
ные родительские собрания, 
соревнования, конкурсы, вик-
торины. Сотрудники техни-
ческого надзора напомнили, 
что техническое состояние 
школьных автобусов, выхо-
дящих на линию, должно со-
ответствовать требованиям 
нормативных актов, регла-
ментирующих перевозки не-
совершеннолетних.

Анна Звягина

Образование Финансы

Образовательный небосклон 
не без облаков

Онлайн кассы 
продолжают внедряться

В канун нового учебного года, 
24 августа, в Детской школе ис-
кусств прошла традиционная 
педагогическая конференция, 
августовский педсовет город-
ского округа Клин. Начальник 
клинского Управления народ-
ного образования Елена За-
вальнюк так же по традиции 
отметила лучших педагогов 
городского округа Клин, среди 
которых Г. М. Верещагина из 
школы № 4 г. Высоковска, Г. И. 
Зайцева из школы № 14 Клина, 
О. Н. Павлович из детского сада 
«Калинка», С. Н. Белоусова из 
школа «Содружество» села Пе-
тровскоого. Отмечены ветера-
ны педагогического труда М. И. 
Мозгалина, которая работает в 
образовании с 1967 г., Т. В. Тимо-
феева, Н. А. Алексеева, Г. Г. Ани-
симов, Н. Г. Малова, воспитатель 
А. А. Рыбакова, Н. А. Толмачёва, 
Н. Г. Шалаева. Многие из них в 
этом году ушли на заслуженный 
отдых.

На педсовете округа подчёр-
кнуто, что средняя заработная 
плата учителя в Московской 
области составит теперь 61 тыс. 
руб., или в переводе на совет-
ские деньги 300 руб. в месяц. 
Это очень приличные деньги, 

АЛЕКСАНДР Д.
nedelka-klin.ru

но и требования сейчас к учите-
лям запредельные. Чтобы при-
влечь новые кадры, в первый 
год работы учителя имеют 50 
тыс. руб. так называемых подъ-
ёмны, а за второй год работы 
– 100 тыс. руб. В 2013 г. педа-
гоги в системе подмосковного 
народного образования имели 
среднее жалование в 38 тыс. 
руб., а я в далёком 1988 г. имел 
80 советских рублей подъём-
ных, что равняется сейчас при-
мерно 16 тыс. руб. Такая мера 
способствуют тому, что среди 
молодых педагогов городского 
округа Клин в последние 3 года 
почти нет текучести кадров. 
Хотя через пять лет в клинском 
образовании станет не хватать 
примерно 250 учителей по раз-
ным предметам, потому что пе-
дагоги, которым сейчас по 60 с 
лишним лет, уйдут на пенсию, 
а у нынешних студентов по-
прежнему профессия учителя 
не престижна.

Еще пару лет сохранится 
проблема второй смены и пе-
регруженности образователь-
ных учреждений, которая в 
Клину была, кажется, всегда. В 
1970-е годы мне недолго при-
шлось учиться во вторую сме-
ну, и я знаю, какой это кошмар. 
Последняя школа в Клину по-
строена в 1982 г. Это нынешняя 

гимназия № 2. Принятая в экс-
плуатацию в 2009 г. школа № 7 
занимает здание перестроен-
ного детского сада. Планиру-
ется проблему второй смены 
в городском округе Клин ре-
шить в 2020 г. с вводом в строй 
школы на 1100 мест в Акулов-
ской слободе. Я помню, как мы 
в 1974 г. с радостью пошли в 
свою светлую и просторную 
школу № 17 из средней школы 
№16, где было шесть первых 
классов и занятия шли в две 
смены. Представляю, с каким 
удовольствием пойдут дети из 
гимназии № 2 и средней школы 
№ 16 в новое образовательное 
учреждение в новом микро-
районе Акуловская слобода.

На педсовете отмечено, что 
в городском округе Клин, как 
и во всей Московской области 
работает программа «Школь-
ный автобус» для села. Детиш-
кам, например, из деревни 
Микляево до своей школы в 
посёлке Слобода лучше ез-
дить 11 вёрст на специальном 
автобусе, чем мёрзнуть зимой 
на деревенской остановке и 
ждать, когда придёт рейсовый 
автобус № 28, который в этой 
деревне бывает всего 5 раз 
в сутки. А детей в клинских 
деревнях все же становится 
больше.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
22.05.2003 г. N 54-ФЗ «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» и 
принятыми в соответствии 
с ним иными нормативно-
правовыми актами с 
01.07.2019 года на новый 
порядок применения 
ККТ обязаны перейти все 
организации и индивиду-
альные предприниматели, 
в том числе:

1) организации и индиви-
дуальные предприниматели 
на едином налоге на вменен-
ный доход (ЕНВД) и патентной 
системе налогообложения 
(ПСН) вне сферы розничной 
торговли и общепита;

2) индивидуальные пред-
приниматели на ЕНВД И ПСН 
в сфере розничной торговли 
и общепита без наемных ра-
ботников;

3) организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
оказывающие услуги населе-
нию;

4) организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие безналич-
ные расчеты с физическими 
лицами;

5) индивидуальные пред-
приниматели без наемных 

работников, осуществляю-
щие торговлю с использова-
нием торговых автоматов.

Применение контрольно-
кассовой техники обязатель-
но при расчетах с физлица-
ми - наличными, картой или 
электронными средствами 
платежа. Применять можно 
только онлайн-кассы, вклю-
ченные в реестр ФНС.

Ознакомиться с перечнем 
моделей ККТ и списком опе-
раторов фискальных данных 
можно на официальном сай-
те Федеральной налоговой 
службы  www.nalog.ru в раз-
деле «Новый порядок».

Индивидуальные пред-
приниматели и организации, 
применяющие спецрежимы 
в виде уплаты ЕНВД и ПСН, 
имеют право вычесть из на-
численных налогов затраты 
на приобретение ККТ 18 тыс. 
руб. на каждую единицу кас-
сового оборудования, при-
меняемого на каждом месте 
осуществления расчета с по-
купателем, клиентом.

Дополнительную информа-
цию и консультацию можно 
получить по телефонам: 8(496-
24)3-16-23; 8(496-24)3-36-04, а 
также в режиме «Открытого 
класса», который проводит-
ся еженедельно по средам и 
пятницам с 10-00 до 12-00 по 
адресу: г. Клин, ул. Гайдара, д. 
№ 25, кабинет № 111.

Транспорт

Школьникам и 
студентам электричка – 

за полцены
С 1 сентября учащиеся образова-

тельных учреждений очной формы 
обучения вновь смогут оплачивать 
свой проезд на обычных пригородных 
поездах Московско-Тверской при-
городной пассажирской компании с 
50-процентной скидкой при покупке 
билета в Москве и Московской, но не в 
Тверской области. 

Эта льгота действительна до 15 июня 
2019 г. Для того, чтобы получить скидку, не-
обходимо предъявить социальную карту 
учащегося, студенческий билет или справ-
ку с места учёбы. При покупке билета на 
станциях и остановочных пунктах на тер-
ритории Москвы учащиеся очной формы 
обучения также могут воспользоваться 50-
процентной скидкой на проезд в скорост-
ных поездах «Ласточка». При оформлении 
в Москве доступен на льготных условиях и 
абонемент «ежедневно» сроком действия 
30 календарных дней на один выбранный 
маршрут обычных пригородных электро-
поездов. Полный и актуальный перечень 
льготных категорий граждан, а также осо-
бенности действия льгот для проезда в 

ГИБДД

Из 38 во-
дителей 5 –      
нарушители

В субботу, 25 августа 
для выявления и пресе-
чения фактов управления 
водителями транспорт-
ных средств в состоянии 
опьянения на дорогах го-
родского округа Клин про-
водился оперативно-
профилактический рейд 
«Нетрезвый водитель», в 
ходе которого проверено 
38 водителей. Выявлено 4 
правонарушения, а также 
один водитель отказался 
выполнять законное тре-
бование уполномоченного 
должностного лица о про-
хождении медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения. За 
это составлен протокол, 
что влечет штраф в 30000 
рублей с лишением права 
управления транспортными 
средствами на срок от полу-
тора до двух лет.

Виктор Стрелков

различных регионах и категориях поездов размещен 
на станциях, а также на официальном сайте АО «МТ 
ППК» в разделе «Пассажирам» / «Льготы».

Виктор Стрелков

На этом пустыре должна вырасти новая школа. Первая в Клину в этом веке                                             
и за минувшие 36 лет.
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На прошлой неделе дежурным сменам клинского поисково-
спасательного отряда № 20 довольно часто довелось зани-
маться вскрытием дверей, у которых заклинивало задвижки, 
отметил начальник клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зу-
бов. В понедельник, 20 августа в 17:45 родители девочки 6 лет 
из дома № 14 в Бородинском проезде рассказали, что дочка из-
нутри закрыла входную дверь на задвижку, а обратно открыто 
ее не может. Клинские спасатели вскрыли дверь слесарным 
инструментом. Следующим утром, в 8:25 в доме № 7 на ул. 50 
лет Октября такую же операцию проводить не пришлось, по-
тому что трехлетний малыш сам сумел до приезда спасателей 
справиться с задвижкой. Вечером того же дня, в 20:25 в доме 
№ 3 на ул. 60 лет Октября мальчик 5 лет тоже закрыл дверь на 
задвижку и не мог открыть ее, когда домой вернулись его ро-
дители. А в пятницу утром, 24 августа в 8:20 женщина 66 лет не 
смогла открыть задвижку двери своей квартиры в доме № 3 на 
ул. М. Балакирева. Вечером того же дня, в 18:55 женщина воз-
растом 91 год вызвала бригаду скорой помощи к себе в дом № 4 
на ул. Белинского, но открыть ей дверь не смогла. Быстро при-
ехавшие клинские спасатели сделали это, и женщине вовремя 
оказали помощь.

Пятничным ранним утром, 24 августа в 4:15 в клинский ПСО-
20 за помощью обратилась бригада клинской станции скорой 
помощи, которая в доме № 51 на ул. Гагарина оказывала по-
мощь парализованной пациентке с очень большим весом. Жен-
щина 80 лет упала на пол, а медики никак не могли ее поднять 
снова на постель. В этом им помогли клинские спасатели.

На 99-м километре Ленинградского шоссе, на повороте на 
Селевино водитель автомобиля «Рено Дастер» с госномерами 
Ленинградской области пропустил поворот, но решил повер-
нуть на следующем, однако задел отбойник, из-за чего машина 
улетела в кювет и перевернулась. При этом 82-летний водитель 
не пострадал и отказался от помощи.

Обеспокоенные родственники сообщили в клинский ПСО-20 
в субботу, 25 августа в 15:16, что их родной 56-летний мужчина, 
проживавший в доме № 44 на Ленинградском шоссе, не отве-
чает ни на какие сигналы, а дверь квартиры закрыта изнутри. 
Клинские спасатели вскрыли дверь, а за ней в жилище обнару-
жили труп мужчины. Полиция и патологоанатомы занялись вы-
яснением причин его смерти.

В начале субботнего вечера, 25 августа в 17:40 в лесу близ де-
ревни Семчино отдыхавшие люди обнаружили снаряд времен 
Великой Отечественной войны. Приехавшие взрывотехники 
специализированного сергиево-посадского ПСО-22 уничтожи-
ли его, подорвав на месте в лесу.

На подъезде к Малеевке по трассе А-108 сразу после полуно-
чи с субботы на воскресенье, 26 августа в 00:20 27-летний води-
тель автомобиля «Фольксваген Пассат» по непонятной причине 
съехал в кювет, где врезался в дерево. При этом он никак не по-
страдал и отказался от помощи.

Дети задвижками играли... 

Женщине не дали                            
залежаться на полу

Новый поворот,                                     
и мотор ревет ...

Вскрыли дверь, 
а за ней - труп

Вместо грибов снова пошли 
снаряды

Потерял дорогу 
в полночь

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Оказывается, целые города 
могут лишиться электроэнер-
гии не по вине человека, а из-за 
«птичьего фактора». Птицы, осо-
бенно вороны, пояснил началь-
ник службы линий московского 
предприятия Магистральных 
электрических сетей (МЭС) «ФСК 
ЕЭС» Вадим Варин, очень любят 
вить гнезда на опорах линий 
электропередачи, причем над 
гирляндами электроизолято-
ров. А в качестве строймате-
риала они для своего жилища 
тащат проволоку, в том числе и 
такую длинную, что она замыка-
ет натянутые провода. Нередко 
точно такой же эффект образу-
ется, когда на опору птица та-
щит длинную мокрую ветку или 
планирует аист с его большим 
размахом крыла и задевает тоже 
сразу два провода. Из-за этого 
подача электроэнергии пре-
кращается. При этом не только 
у энергетиков, но и потребите-
лей появляются убытки. Да и на 
сами изоляторы птицы действу-
ют разрушающе: загрязненные 
птичьим пометом они теряют 
свои свойства, из-за чего про-
исходит «пробой» и опять же от-
ключение всей линии. Для того, 
чтобы заменить такую проби-
тую гирлянду, требуется немало 

времени, сил и средств. А уже 
скоро птицы отправятся в путь 
в дальние края и целыми стаями 
станут присаживаться отдохнуть 
на ЛЭП. Причем для гнездования 
и кратковременного отдыха при 
перелете они выбирают опоры 
поближе к человеку, к тем ме-
стам, где легко найдут корм.

Долгое время гнезда птиц 
элементарно сбрасывали с опор 
ЛЭП. Затем стали придумывать 
для пернатых различные по-
мехи. Например, распускали 
металлический трос веером и 
закрепляли его над гирляндами 
изоляторов. Но натыкавшиеся 
на него птицы нередко гибли, а 
под тяжестью снега трос терял 
свое предназначение. Ставили 
на опоры другие подобные от-
пугиватели пернатых.

Ученые не так давно, в 2013 г. 
предложили специальный веер 
стоимостью 3000 руб. из прочно-
го пластика. Он показал свою эф-
фективность. Сейчас никто уже 
не может назвать, сколько таких 
птицезащитных устройств (ПЗУ) 
с мудреным названием ЗП-АП2-2 
установлено в Московской об-
ласти. Известно, что на линиях 
Московского предприятия МЭС 
на этот год запланирована уста-
новка 525 ПЗУ, а ежегодно на их 
монтаж в Подмосковье тратится 
в среднем по 2 млн. руб. Только 

«Птичий фактор» тоже 
никто не отменял

в этом году на установленных на 
территории городского округа 
Клин опорах ЛЭП воздушной 
линии электропередачи 220 
киловольт «Конаковская ГРЭС 
– Радищево 1-я цепь» смонти-
ровано 12 вееров против птиц. 
А до конца сентября намечено 
установить еще 6. На этой по-
строенной в 1968 г. протяжен-
ностью 62,7 км и соединяющей 
Тверскую и Московскую энер-
госистемы электротрассе уста-
новлено 177 опор. Не на каж-
дой вьют гнезда птицы, если за 
едой летать далеко... Дважды в 
год специальные бригады энер-
гетиков проходят всю трассу, и, 
если выявляют птичьи гнезда на 
ЛЭП, сразу сообщают об этом.

После недавней такой про-
верки большое гнездо обна-
ружили на опоре близ Спас-
Коркодинского кладбища и 
уничтожили. На 28 августа энер-
гетики наметили поставить на 
опору веер-ПЗУ, чтобы вороны 
здесь больше не тусовались. 
Приехав утром к опоре, они уви-
дели ее верхушку, на которой не 
было свободного места от ворон. 
Увидев людей, стая убралась во-
свояси. После получения разре-
шения на установку ПЗУ и крат-
кого инструктажа электромонтер 
5-го разряда Геннадий Катасонов 
в специальной экипировке начи-
нает подъем на 40-метровую вы-

соту. Снизу его подстраховывает 
мастер Солнечногорской линей-
ной бригады МЭС Андрей Астахов 
с товарищами по бригаде. Когда 
Геннадий готов к монтажу ПЗУ над 
гирляндой изоляторов, товарищи 
снизу привязывают к «вечному» 
канату веер и быстро отправляют 
ему наверх. Через считанные ми-
нуты отпугиватель птиц надолго 
закреплен на месте, а Геннадий 
продолжает подъем на второй 
уровень.

- Веер не позволяет птицам 
садиться на этом участке опоры, 
пояснил Андрей Астахов. - Благо-
даря эластичности его прутьев, 
при их колебании под ветром 
возникает дополнительный от-
пугивающий эффект. Этот способ 
защиты ЛЭП эффективен и гума-
нен, поскольку не наносит вреда 
жизни и здоровью птиц, а лишь 
препятствует их посадке на опо-
ры и вынуждает искать более 
безопасные места для отдыха и 
строительства гнезд.

Тем временем Геннадий устано-
вил еще два веера и начал спуск. 
Анализ аварийности в электри-
ческих сетях с 2013 по 2018 гг. по-
казал, заметил Вадим Варин, что 
количество аварийных ситуаций, 
связанных с жизнедеятельно-
стью птиц, в Московской области 
сегодня практически сведено к 
нулю.

Энергетика

ГИБДД

Сотрудники клинского от-
дела ГИБДД, 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД и общественной ор-
ганизации молодежного 
движения «Местные» в ходе 
рейда «Внимание - дети!» 
встретились с родителями, 
находившимися совместно с 
детьми на прогулке в одном 
из дворов Клина, и напом-
нили им о безопасности на 
дворовой территории, пра-
вилах перевозки детей в 
транспортных средствах, об 
опасностях, которые могут 
подстерегать детей на доро-
ге, и о том, как избежать «до-
рожных ловушек», рекомен-
довали быть примером для 

своих детей. Во время этой 
акции «Безопасный двор» 
для автомобилистов на при-
паркованных автомобилях во 
дворах домов полицейские и 
активисты молодежного дви-
жения разместили дорхенге-
ры, призывающие водителей 
соблюдать правила дорож-
ного движения во дворах, 
правила парковки. Внимание 
ребят сотрудники Госавтоин-
спекции обратили на то, как 
важно быть предельно вни-
мательными и осторожными 
во дворе во время прогулки, 
напомнили основные прави-
ла движения для пешеходов 
и велосипедистов, а также 
рекомендовали ношение 

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.

светоотражающих элемен-
тов. Всем вручены памятки 
по безопасности дорожного 

движения и светоотражающие 
элементы.

Анна Звягина

Èíñïåêòîðû ïðåäñòàâèëè «Áåçîïàñíûé äâîð» 

Мастер Солнечногорской линейной бригады Магистральных электрических сетей Андрей Астахов считает, что 
пластиковый веер отлично отпугивает стаи птиц от опор ЛЭП.
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В преддверии нового учебного года сотрудни-
ки отдела ГИБДД ОМВД России по городскому 
округу Клин провели проверку технического 

состояния школьных автобусов, потому что обе-
спечение безопасной перевозки детей является 

одной из приоритетных задач Госавтоинспекции.

Особое внимание инспекторы клинской Госавтоинспек-
ции обратили на техническое состояние транспортных 
средств, перевозящих школьников, проверили исправ-
ность световой сигнализации, кнопки экстренного откры-
вания дверей, тахографов и карты водителя, выдвигаю-
щейся подножки, ремней безопасности и их замков. Кроме 
этого они проверили наличие аптечки, огнетушителей и 
аварийного знака в салонах каждого школьного автобуса. 
В ходе проверки рассматривались сроки прохождения 
технического осмотра автобусов, анализировались све-
дения о водителях, участвующих в перевозке детей, оце-
нивался стаж работы по категории «Д», привлечение к ад-
министративной ответственности в виде лишения права 
управления транспортным средством. По результатам об-
следования все автобусы, осуществляющие регулярную 
перевозку детей к местам общеобразовательных органи-
заций городского округа Клин, соответствуют требовани-
ям ГОСТ. После всех проверочных действий полицейские 
провели с водителями автобусов инструктаж, в ходе кото-
рого обратили их внимание на неукоснительное соблюде-
ние Правил дорожного движения, напомнили, что на них 
лежит ответственность за жизнь и здоровье детей, при-
звали заботиться о безопасности своих маленьких пасса-
жиров и быть предельно внимательными при посадке и 
высадке школьников. Ведь главная цель всех — создание 
условий для обеспечения безопасных перевозок детей и 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
с участием пассажирского транспорта.

Многие владельцы автомобилей устанавливают на свои 
традиционные машины газобаллонное оборудование. По 
вопросу внесения изменений в конструкцию транспорт-
ного средства, связанных с установкой газобаллонного 
оборудования, автовладельцы документы – заключение 
предварительной технической экспертизы о возможности 
внесения изменений в конструкцию транспортного сред-
ства, регистрационные документы, паспорт собственника 
транспортного средства или доверенность в случае пода-
чи документов представителем собственника –- могут по-
дать на электронную почту по  адресу tn50_46131@mvd.ru. 
При внесении изменений в конструкцию транспортного 
средства, связанную с установкой газобаллонного обору-
дования, при первичном обращении, транспортное сред-
ство на осмотр сотрудникам ОГИБДД не предоставляется. 
После внесения изменений в конструкцию транспортное 
средство предоставляется на смотровую площадку.

Школьные автобусы                     
к работе готовы

Документы                               
на газобаллонное 
оборудование –                                        

по электронной почтеНа службу – в батальон ГИБДД

Дорогу нужно уметь переходить
6 августа в 14:00 на 90-м км 

автодороги М-10 «Россия» в 
Клину водитель, управляя ав-
томобилем «Фольксваген Пас-
сат» и двигаясь по обочине в 
сторону Москвы, в зоне дей-
ствия пешеходного перехода 
совершил наезд на пешеходов, 
переходивших проезжую часть 
слева направо по ходу движе-
ния машины. В результате этого 
дорожно-транспортного про-
исшествия пострадал несовер-
шеннолетний пешеход. Вина 
водителя определена. Но и пе-
шеходы не убедились в своей 
безопасности, в том, что авто-
мобиль остановился и, действи-
тельно, их пропускает. Любое 
авто, особо отметил начальник 
штаба 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД Кирилл 
Степанчиков, — это полторы 
тонны железа. Законы инерции 
никто не отменял, даже знак 
пешеходного перехода и све-
тофор. Даже правила дорож-
ного движения не способны 
отменить закон инерции. Даже 
если машина едет с небольшой 
скоростью, ее может тащить 
несколько метров и, ударив 
пещехода, она легко может 
сломать ему ноги. Не нужно ле-
ниться посмотреть и оценить 
обстановку, подождать минуту 
или две, посоветовал Кирилл 
Леонидович. От этого жизнь лет 
на 20 прибавится, и никуда не 
опоздаете. Да, водителя можно 
оштрафовать, можно его даже 
посадить за непредумышлен-
ное убийство, но через 2 года 
или 5-10 лет он выйдет. Живым, 
здоровым. А сбитый им пеше-
ход продолжит ездить в кресле-
каталке или вообще быть в 
могиле. «Разницу ощущаете?» 
- спросил Кирилл Степанчиков 

и продолжил новыми вопроса-
ми: «Человек хоть сам способен 
разглядеть другого пешехода 
на полутемной или темной ули-
це за 70-80 метров? А если при 
этом светят в глаза прожекто-
ром? А если пешеход еще весь в 
черном как истинный ниндзя?» 
Над пешеходами не горит такой 
желтый восклицательный знак 
«Тут пешеход! Он хочет перей-
ти дорогу!». Но если одеть что-
нибудь яркое и, желательно, 
светоотражающее, то водитель 
задолго сможет заметить пеше-
хода. Правда, при этом следует 
переходить дорогу так, чтобы 
водитель мог принять меры к 

тому, чтобы пропустить пеше-
хода. Нужно показаться сперва 
водителю и плавно и четко обо-
значить свое намерение перей-
ти дорогу. Затем следует убе-
диться, что водитель заметил 
пешехода и тормозит, успевая 
остановиться. Не нужно оша-
лело выпрыгивать из-за кустов, 
сугробов, машин. Водители в 
подобных ситуациях ничего не 
смогут сделать, чтобы помочь 
пешеходу.

На скорости 36 км/ч машина 
в секунду проезжает 10 метров, 
отметил . начальник штаба 1-го 
батальона 1-го полка (север-
ный) ДПС ГИБДД. Время реак-

ции водителя — 1 секунда. Вре-
мя до остановки машины — до 
20 секунд. Итого – 60-80 метров 
инерционного расстояния дви-
жения автомобиля. Пешеходы 
обычно выпрыгивают на проез-
жую часть за 0,5-1 секунду.

Капюшон – это классно, тепло 
и не дует. А кроме всего проче-
го в капюшоне еще и ничего не 
видно по сторонам. Немногие 
пешеходы учитывают это. Если 
на голове капюшон, то жела-
тельно не полениться повер-
нуть корпус тела и убедиться, 
что автомобиль не размажет по 
дороге.

Граждане с высшим образованием приглашаются на службу в 
1-й батальон 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области на должности инспектора ДПС и старшего ин-
спектора ДПС.

Требования, предъявляемые к кандидатам: возраст не стар-
ше 35 лет; гражданство РФ; отсутствие судимостей; пригодность по 
состоянию здоровья к службе в МВД РФ; наличие водительского 
удостоверения.

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гаран-
тии – в соответствии с Федеральным законом «О полиции»: опла-
чиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учёта выходных дней 
и времени проезда к месту отпуска; увеличение времени отпуска в 
зависимости от выслуги лет; возможность выхода на пенсию после 
20 лет службы с учётом службы в Вооруженных силах РФ; возмож-
ность получения бесплатного второго высшего юридического об-
разования в учебных заведениях МВД РФ и перспектива карьерно-
го роста; бесплатное медицинское обслуживание, включая членов 
семьи.

За справками обращаться в группу кадров 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС ГИБДД по адресу: 56-й километр 

автодороги М-10 «Россия», Солнечногорский район, д. Пешки 
или по телефону: 8(495) 994-07-32.



Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 33  (776)  1 сентября

nedelka-klin.ruКлинская Неделя ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ 7

ЕСТЬ
ВОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

Игорь:
День города в Клину 

прошел на ура! Мно-
го времени в этот раз 
провел в Сестрорецком 
парке и не пожалел. 
Большинство организа-
ций городского округа 
выставили свои палатки 
и предлагали самые раз-
ные развлечения. Очень 
круто получилось!

Мария:
В Клину у многих жи-

лых домов лавочки на-
ходятся в плачевном со-
стоянии. Каким образом 
можно посодействовать 
их смене?

Татьяна:
Каждый год подготов-

ка к школе – это сплош-
ной стресс для родите-
лей. Много денег и сил 
уходит на это. Нынеш-
ний год не стал исклю-
чением...

Я проживаю в доме № 72 на ул. К. 
Маркса. В доме 10 подъездов, и ни у 
одного нет урны. Звонили в РЭУ по 
этому поводу, а там сказали, что 
они не предусмотрены в нашем 
дворе. 

Владимир С.

Проверкой, проведенной Управле-

нием по вопросам ЖКХ администрации 
городского округа Клин при участии 
представителей многоквартирного 
дома и работников обслуживающей 
организации ООО «ДУ-8», установлено, 
что работы по установке урн у подъез-
дов не планируется, пояснила замести-
тель главы администрации городского 
округа Клин Александра Потлова. Жи-
тели дома № 72 категорически против 

установки урн у подъездов, что отра-
жено в протоколе общего собрания, на 
котором было принято решение о про-
ведении комплексного благоустрой-
ства придомовой территории. Про-
токол хранится в ООО «Жилсервис», о 
чем составлен акт, который подписан 
жильцами дома, в том числе и старшей 
по дому.

Евгения Д.

В основном банковской 
картой я расплачиваюсь 
только на кассе в магази-
не, но слышал, что многие 
услуги можно оплачивать, 
не приходя в банк и не 
снимая деньги в банкомате. 
Сейчас практически каж-
дый пользуется банковски-
ми картами, а у некоторых 
людей их даже несколько. 
Правда ли, что многие дру-
гие платежи тоже можно 
делать дистанционно? 

Олег С.

Все верно, – подтвердила 
управляющий дополнитель-
ным офисом «Клинский» 
банка «Возрождение» Инна 
Самохвалова, – сегодня, 
имея банковскую карту на 
руках, большинство плате-
жей и операций можно про-
водить не приходя в банк. 
Для этого нужно в банков-
ском отделении попросить 
подключить Интернет-банк 
и/или Мобильный банк. Та-

ким образом, появится вир-
туальный «Личный кабинет» 
с персональным паролем, 
где с домашнего компью-
тера или смартфона можно 
отслеживать свой баланс, 
начисления и расходные 
операции по счету, оплачи-
вать мобильные телефоны, 
коммунальные платежи, дис-
танционно получать или пе-
реводить деньги по другим 
банковским картам, напри-
мер, друзей и родственни-
ков. При этом можно сохра-
нить те реквизиты и номера 
банковских карт, а также те-
лефонов, которыми планиру-
ете пользоваться регулярно, 
и в следующий раз их не по-
надобится вводить заново. 
Также можно заказывать на 
дом доставку продуктов пи-
тания, одежды, бытовой хи-
мии, оплачивая все это сво-
ей картой в многочисленных 
интернет-магазинах.

А еще имеются програм-
мы лояльности платежных 
систем Mastercard, Visa и 

Оплата, не приходя в банк

Если в родной 
деревне детсад 

полон...

Хожу на работу по 
Тверскому проезду, по 
тротуару которого 
ходить просто невоз-
можно. Кусты, которые 
растут вдоль него, меша-
ют передвигаться. Когда 
уже их обрежут?

Валентина Николаевна

Силами учреждения «Го-
родское хозяйство» работы  
по обрезке ветвей про-
ведены, ответила замести-
тель главы администрации 
городского округа Клин 
Александра Потлова.

Евгения Д.

Кусты вдоль тротуара обрезали

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Недалеко от Клина 
купили земельный 
участок, строим дом 
и очень хотим, чтоб 
наш ребенок ходил в 
детский сад, так как 
сидеть дома с ним ни 
у кого из нас нет воз-
можности. Ребенок 
2013 года рождения на 
следующий год по воз-
расту должен пойти 
в школу, но запись в 
детский сад в ближай-
шей деревне только 
на 2019 г., а на нынеш-
ний год записи нет. 
Как быть?

Петр

Предоставление мест 
в дошкольных образо-
вательных организациях 
происходит в соответ-
ствии с регистрацион-
ным учетом, предельной 
наполняемостью групп, 
учетом льгот по внеоче-
редному и первоочеред-
ному поступлению, опре-
деленному федеральным 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м , 
уточнила заместитель 
главы администрации 
городского округа Клин 
Нелля Тимофеева. Если 
заявление о постановке 
на регистрационный учет 
для зачисления ребенка в 
образовательное учреж-
дение, реализующее 
основную общеобразо-
вательную программу до-
школьного образования, 
подано в середине года, 
то выдать направление в 
некоторые дошкольные 
учреждения не пред-
ставляется возможным 
из-за полной укомплек-
тованности групп детьми 
одного возраста. Техни-
ческая возможность рас-
ширить группы и осуще-
ствить дополнительный 
набор детей отсутствует. 
На основании требова-
ний СанПиН 2.4.1.3049-13 
зачисление в образова-
тельную организацию 
большего количества 
детей может привести к 
несоблюдению гигиени-
ческих нормативов, ока-
занию некачественных 
образовательных услуг, 
что нарушает права и за-
конные интересы родите-
лей, законных представи-
телей детей. Однако есть 
возможность предостав-
ления места временно в 
дошкольных образова-
тельных организациях 
ближайших поселений и 
в Клину. О выбранном ва-
рианте устройства ребен-
ка в дошкольное образо-
вательное учреждение 
родителям следует сооб-
щить в отдел воспитания 
и дошкольного образова-
ния Управления образо-
вания по тел.: 8(49624)2-
77-95. Направление в 
выбранное рядом с до-
мом детское дошкольное 
учреждение выдается 
сразу при наличии сво-
бодного места в группе 
детей данного возраста.

Виктор Стрелков

Жильцы против урн
возле подъездов

«МИР», в рамках которых 
разыгрываются призы, пред-
лагаются специальные скид-
ки и бонусы. Например, на 
сайте банка «Возрождение» 

всегда можно найти анонсы 
таких акций и использовать 
их преимущества.

Виктор Гладышев
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25 августа Клин отметил 701-й день 
рождения. Праздник начался на площад-
ке возле Ледового дворца, продолжился в 

сквере им. С. А. Афанасьева и в Сестрорец-
ком парке, а завершился ярким салютом                                                                            

на берегу реки Сестры.

Ледовый дворец им. В. Харламова:                                 
«Здоровый город»

С раннего утра возле Ледового дворца звучала музыка, а клин-
чане подключались к ставшей уже традиционной интерактивной 
программе «Здоровый город», организованной клинскими меди-
ками. Площадку разделили на несколько секций, в каждой из ко-
торых можно было получить консультации врачей-специалистов. 
Например, в секции детского Центра здоровья консультировали 
врач-эндокринолог, гастроэнтеролог, молодых женщин информи-
ровали по вопросам грудного вскармливания малышей. Все это 
серьезное действо сопровождалось играми и викторинами с ре-
бятишками. Конечно же, дети с удовольствием приняли участие в 
конкурсе готовых рисунков «Мы за здоровое будущее» и рисунков 
на асфальте. Победители обоих конкурсов получили подарки.

В секции Центра здоровья для взрослых можно было измерить 
уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление и 
исследовать легкие на загазованность при помощи смокелайзера, 

получить консультации врача-терапевта по 
здоровому питанию и активному образу 
жизни. Также работали секция для женщин 
и секция «Здоровые зубы». Всего медики 
обследовали более 200 человек. 

Сквер им. С. А. Афанасьева: 
детское раздолье

Для того, чтобы дети не скучали в День 
города, для них организовали большую 
развлекательную программу. Любители 
почитать записались в школу скорочте-
ния, а любители рисовать, лепить и плести 
– в соответствующие творческие студии. 
Настоящим праздником для детей стало 
шоу мыльных пузырей. Организаторами 
праздника детства выступили Детская шко-
ла искусств и сельские клубы. А клинское 
музейное объедение провело акцию под 
названием «Почта доброты». Все желаю-
щие совершенно бесплатно отправляли 
открытки с видом города своим друзьям 
и близким. Специально для этого сотруд-
ники музея отобрали из своего архива 
фотографии клинского фотолетописца 
Василия Беликова и напечатали почти                                                                                                          
100 открыток. 

Äåíü ðîæäåíèÿ Êëèíà – 
ïîä ïåñíè è ñàëþò
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Художественный салон 

на Ленина, 11

Сестрорецкий парк: гулянья на любой вкус
Самые массовые гуляния развернулись в Сестрорец-

ком парке, где было организовано множество креативных 
площадок: летний читальный зал «ПроСТО библиотеки», 
арт-территория «Раскрасим город», выездной туристско-
информационный центр, площадка ГТО и КлинФест, бе-
льевая фотовыставка, фуд-корт, соревнования по World of 
Tanks, интерактивные площадки «Музыкальный салон XIX 
века», «Ямщицкая слобода», «Назад в СССР», «Квартирник 
90-х».

Одной из ярких и креативных площадок стала площадка, 
организованная газетой «Клинская Неделя» и Дорожным 
радио Клина. В беспроигрышной лотерее смогли прове-
рить свои знания как взрослые, так и дети. Нужно было 
ответить на вопросы и получить ценные призы, которые 
предоставили туристическое агентство «Четыре сезона», 
художественная галерея на ул. Ленина, 11, магазин низких 
цен «Доброцен», центр эпиляции Venus. Ну, а те, кто любит 
петь, поучаствовали в конкурсе караоке, организованном 
Дорожным радио Клин. В парке звучали как современные 
песни, так и хиты прошлых лет. Желающих исполнить дав-
но всем знакомые песни оказалось много, поэтому конкурс 
прошел на одном дыхании. Без подарка от спонсоров не 
остался никто из исполнителей, так же как и без сладкого 
чая с баранками от издательского дома «Вико Плюс». Аб-
солютно каждый посетитель площадки бесплатно унес с 
собой свежий номер газеты «Клинская Неделя», а также по-
нравившиеся книги из книговорота, который организовал и 
поддерживает уже несколько лет издательский дом «Вико 
Плюс».

Продолжился праздник возле Ледового дворца им. В. Хар-
ламова, где для гостей и жителей Клина состоялся празд-
ничный концерт. Своими хитами порадовали Максим По-
кровский и группа «Ногу свело», а также Виктория Дайнеко. 
Закончился День города ярким праздничным салютом.
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Бюро соцуслуг –              
в телефоне

Министерство социаль-
ного развития Московской 
области разработало и за-
пустило бесплатное прило-
жение для всех мобильных 
устройств, андроидов и 
айфонов (ios 9.+ vи Android 
4.2+) «Мобильный центр 
социальных услуг», которое 
помогает выбрать необхо-
димые услуги и оперативно 
заказать их в ближайшем 
социальном учреждении 
по всей Московской об-
ласти. Например, заказать 
техническое средство из 
более 1 000 изделий пункта 
проката, социальное такси 
или социальную сиделку; 
подать заявку на волон-
терскую помощь; ознако-
миться с расписанием низ-
копольных автобусов для 
граждан, имеющих ограни-
чения в передвижении.

В работе «Вторая пандемия 
чумы в Золотой орде и её по-
следствия» исследователи-
историки Тимур Хайдаров и 
Дмитрий Долбин на основе 
исторических источников вы-
делили четыре волны чумы 
на территории Улуса Джучи. 
Так ещё называли Золотую 
Орду, государство во главе 
с потомками Джучи, старше-
го сына Чингисхана. Первая 
волна чумы датируется 1345-
46 гг., вторая - 1364 г. , третья 
- 1374 г. и четвертая - 1396 г. 
Такая точка зрения в целом 
соответствует установив-
шимся в исторической науке 
представлениям о протека-
нии пандемии или эпидемии 
чумы. «Можно предположить, 
что одной из причин резкого 
всплеска чумы в 40-е гг. XIV 
века стало изменение ми-
грационных путей грызунов 
в Средней Азии, - заметили 
учёные. - Данное изменение 
возникло, с одной стороны 
вследствие изменения клима-
та, а с другой стороны, вслед-
ствие бурной деятельности 
жителей Улуса Джучи».  Трупы 
людей, умерших от бубонной 
формы чумы, «к ужасу живых, 
сообщали исторические ис-
точники, стремительно чер-
нели и напоминали по цвету 
уголь - отсюда и появилось 
название «черная смерть»». 
В своем труде «История Рос-
сийская» учёный Василий Та-
тищев подтверждает, ссыла-
ясь на русские летописи, что 
дело уничтожения рода твер-
ских князей, начатое татара-
ми и московскими князьями, 
было продолжено чумой. 

Серьёзные последствия для 
Руси имели вторая волна этой 
болезни в середине 1360-х го-
дов и третья в конце XIV века. 
Многие исследователи Руси 
отмечали, что вторая волна 

В зале ожидания клиент-
ской службы ГУ-Управления 
пенсионного фонда РФ № 1 по 
г. Москве и Московской обла-
сти действует рабочее место 
для самостоятельного досту-
па граждан к Единому пор-
талу государственных услуг 
(ЕПГУ) и личному кабинету 
застрахованного лица (ЛКЗЛ). 
Через эти сервисы можно в 
электронном виде подать за-
явления о назначении пенсии; 
переводе с одной пенсии на 
другую; перерасчете размера 
пенсии; о доставке пенсии; 

назначении ежемесячной де-
нежной выплаты; на выдачу 
государственного сертифи-
ката на материнский капитал. 
Специалисты Управления ока-
зывают квалифицированную 
помощь при работе с данны-
ми сервисами. При подаче 
заявлений о пенсиях, ежеме-
сячной денежной выплате 
следует обращаться в каб. № 
102; при подаче заявлений на 
материнский капитал – в каб. 
№ 112, 114. Работа с электрон-
ными сервисами сберегает 
время.

Материнский капитал всегда 
предусматривал распоряжение 
средствами на образовательные 
услуги для детей. Раньше исполь-
зовать деньги на эти цели можно 
было только спустя три года после 
рождения или усыновления ребен-
ка, на которого выдавался материн-
ский капитал. 

Начиная с 2018 г. семьи получают фи-
нансовую поддержку на дошкольное 
образование практически сразу после 
рождения ребенка. Направить средства 
семейного капитала можно на оплату дет-
ского сада и яслей, в том числе частных, а 

также на оплату услуг по уходу и присмо-
тру за ребенком, то есть на няню. И в том, 
и в другом случае необходимым услови-
ем является наличие у организации ли-
цензии на предоставление соответствую-
щих услуг. Сейчас средства материнского 
капитала можно использовать также на 
дополнительные услуги школьного об-
разования и вуза при наличии лицензии 
на предоставление соответствующих 
услуг, в том числе на оплату прожива-
ния ребенка в общежитии, при усло-
вии, что он проходит обучение в другом                                                                                                        
городе.

Анна Звягина

Общество

Транспорт

Много зайцев между 
Клином и Крюково

С начала года контролё-
ры - ревизоры Московско-
Тверской пригородной 
пассажирской компании 
выявили в электропоездах 
100 тысяч зайцев, граждан 
без проездных документов. 
Больше всего пассажиров-
безбилетников выявле-
но на участке Крюково 
– Клин. Самым «богатым» 
на зайцев выдался май, 
когда сотрудники компа-
нии проверили почти 9 
тысяч вагонов и обнару-
жили 17 тысяч человек 
без билетов. Часть из них 
следовала от станций или 
платформ, где нет билет-
ных касс, однако пода-
вляющее большинство 
безбилетников надеялось 
проехать в электричке 
бесплатно. Почти 85 ты-
сяч граждан согласились 
оплатить проезд в пути 
следования поезда. Отка-
завшимся оплатить про-
езд контролёры-ревизоры 
Московско-Тверской ком-
пании оформили 1300 ак-
тов о безбилетном проезде 
на общую сумму более 1,5 
млн. рублей. Некоторые 
безбилетники, получив 
акт, игнорируют его, а че-
рез некоторое время по-
лучают уже уведомления 
от мировых судей, потому 
что, не получив своевре-
менно деньги Московско-
Тверская ППК материалы 
дела передает в суд. Для 
начала мировой судья 
удваивает штраф, хотя 
оплата штрафа в течение 
30 дней после оформле-
ния акта позволяет выпла-
тить только его половину, 
а после решения мирово-
го судьи в дело вступают 
судебные приставы. Со 
всеми вытекающими по-
следствиями. Поэтому вы-
годнее ездить в пригород-
ных электричках все же по 
билету.

Виктор Стрелков

чумы возникла на террито-
рии Улуса Джучи примерно 
в 1363/64 гг., что связано с 
продолжением возникшего в 
1360 году в Северо-западной 
Руси мора. Анализ русских 
летописей показывает, что 
именно нижневолжский при-
родный очаг, как и в период 
с 1346 г. по 1349 г. стал эпи-
центром распространения 
эпидемии чумы. «Бысть мор 
велик в Новгороде, в Ниж-
нем, и на все уезде его, гла-
сили летописные источники, 
... храхаку людие кровию и 
инии железою боязноваху 
день един, или два, или три 
дни мало и умираху... и себе 
по вся дни и нощи, и не успе-
ваху живыа мертвых погреба-
ти, бо на день по пятидесят 
и по сту человек и больше... 
Того лета мор бысть в Пере-
славом... и по всем волостей и 
селом и монастырем Переяс-
лавским...» Смертность была 
чрезвычайной - умирало до 
150 человек в день.  Не остал-
ся в стороне и центр России, 
о чем тоже есть сведения в 
летописях Руси: «... и пришел 
мор от низу от Бездежа, в 
Новгород в Нижний, а оттуду 
на Рязань и на Коломну, а от-
туду в Переславль, а оттуду 
на Москву, и тако разыдеся 
во все грады... и в Суздаль, и 
в Дмитров, и в Можайск, и на 
Волок и во все грады разыдеся 
мор силен и страшен... и бысть 
скорбь велика по всей земли, 
и опусте земля вся и порасте 
лесом, и бысть пустыни всюду 
непроходимые».

Первым удар чумы на себя 
приняло Тверское княжество 
и северная часть Клинского 
удельного княжества, север-
ной границей которого была 
река Волга - главная транс-
портная и торговая артерия, 
по которой с Нижней Волги 
через купцов и торговцев и 
пришла беда. Миграция гры-
зунов, которые и стали пере-
носчиками чумы, привела 
к коренному изменению во 
внутриполитической жизни 

Северо-восточной Руси и в 
Золотой Орде.

В русских сказках, в част-
ности о репке и курочке Рябе, 
несшей золотые яички, одна 
из главных ролей отведена 
мышкам. Есть в России и це-
лый город  Мышкин, стоящий 
на главном торговом пути. То 
есть можно говорить о том, 
что к концу 1364 г. эпидемия 
чумы именно из ордынских 
земель пришла на Русь.

В 1364-65 гг. на Руси свиреп-
ствовала моровая язва, чума, 
унесшая представителей 
многих княжеских родов - мо-
сковского, ростовского, суз-
дальского. Но больше других 
потери понесли именно твер-
ские правители.  За несколь-
ко месяцев умерли Семен 
Константинович, Всеволод, 
Андрей и Владимир Алексан-
дровичи.  Удельный князь 
«Полуклинский» или как его 
ещё называли Белогородский 
по названию центра Северно-
го удельного Клинского кня-
жества - Белого городка - Се-
мён Константинович являлся 
младшим сыом Константина 

Михайловича от его второй 
жены Евдокии. Историк Вла-
димир Кучкин, комментируя 
гипотезу о разных матерях 
Константиновичей, утвержда-
ет ... «в пользу того, что млад-
шим был не Еремей, а Семен 
- сын именно второй жены 
Евдокии, говорит их совмест-
ная смерть от чумы». После 
смерти отца он получил часть 
Северного Клинского удела 
с Белым Городком и землями 
по Волге. От чумы умирают не 
сразу. Поэтому Семён успел 
завещать свой удел двоюрод-
ному брату Михаилу Алек-
сандровичу Микулинскому, 
а не, как было положено по 
закону того времени, родно-
му брату Еремею Константи-
новичу. Это стало поводом к 
началу многолетней борьбы 
между Михаилом и Еремеем, 
а так же кашинскими князья-
ми с вмешательством Москвы. 
Как видим, эпидемия чумы не 
способствовала объединению 
Клинского удельного княже-
ства в единое целое.

Другая волна чумы по 
Тверскому княжеству про-

шла через полвека. За один 
1425 г. сменилось три поко-
ления Тверских правителей: 
друг за другом умерли князья 
Иван Михайлович, Александр 
Иванович и Юрий Алексан-
дрович, дед, отец и сын, со-
ответственно. Это тоже при-
вело к сильному ослаблению 
Тверского княжества, так как 
кроме князей умерло много 
народа. Именно после второй 
и третьей эпидемий чумы в 
Северо-восточной Руси уси-
лился процесс территори-
ального расширения Велико-
го княжества Московского 
за счет выморочных земель 
Суздальско-Нижнегородского 
и Тверского княжеств.  Тверь 
после эпидемий чумы не 
смогла оправиться и набрать 
силу. Дмитрий Донской закре-
пил за собой и за своими на-
следниками ярлык на Великое 
княжество Владимирское и в 
конечном счёте Московскому 
княжескому дому  по завету 
Ивана Калиты в конце XV века 
удалось  образовать центра-
лизованное государство на 
Руси.

В истории большую роль играет личность, но не менее важным является географическое положение террито-
рии, где формировался народ, и изменение природных условий его существования, в частности климата, что 
приводило к переселению, войнам за территорию, гибели одних народов и образованию новых. У исследова-
теля этносов Льва Гумилёва есть пассионарная теория этногенеза, которая описывает исторический процесс 

как взаимодействие развивающихся народов с вмещающим ландшафтом, связанным с природными условия-
ми и климатом, и другими этносами. Изменение климата в Золотой орде в своё время вызвало цепь событий, 
приведших к ослаблению одних русских княжеств и укреплению других, повлияло на историю Тверского кня-
жества и, естественно, Клинского удельного, что исследовал ответственный секретарь клинского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Томилин.

Финансы Финансы

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Последствия чумы изображали на своих полотнах многие художники, как знамени-
тые, например, Франсиско Гойя, так и оставшиеся неизвестными, потому что сами                             

пострадали от черной болезни.

Первые шаги 
в интернет –                                         

из зала ожидания

Семейный капитал –                                                      
за детсад                                                      

и общежитие
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БРЕВНО ■  оцилинд.                
8968-702-10-84

БРУС ■  профилир.                     
8968-702-10-84

ВОДОПРОВОД ■  кана-
лизация любой сложности  
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ ■  сеп-
тики доставка ко-
лец домики траншеи                                             
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ ■  септики 
чистка ремонт углу-
бление доставка ко-
лец качество гарантия                                      
8-905-751-91-51

ОТКАТНЫЕ ■  ворота                    
т. 89263359716

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

РЕМОНТ ■  квартир шту-
катурка обои шпаклевка 
большой стаж. Любовь 
8-905-729-92-63

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

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

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

АВТОМОБИЛЬ ■  ку-
плю в любом состоянии                      
8-915-058-03-03

ГАЗ-3110                                     ■  
т. 8-903-017-51-00

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ ðàçíîå

ПРОДАМ ðàçíîå

АВТОРЕМОНТ ■  шино-
монтаж 24 часа весь спектр 
услуг 89168754593

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

ЖАЛЮЗИ ■  моск. сетки 
89687794626

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, зем-
ля, перегной, песок, ПГС, 

8-903-584-15-70 

ПИЛИМ  ■ деревья удаля-
ем корни любой сложности 
8916-556-56-49

РЕМОНТ ■  и рестав-
рация мягкой мебели                          
8925-272-07-47

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

РЕПЕТИТОР ■  англ. яз. 
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,               
8-903-246-87-77

РЕПЕТИТОР ■  по обще-
ствознанию. Учитель стаж 
14 лет, высшая категория. 
Эксперт, качественная 
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,                      
8-963-606-14-00

РЕПЕТИТОР ■  по русско-
му языку, подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, итоговому сочинению. 
8-965-110-25-64

АККУМУЛЯ- ■
ТОРЫ свинец                                            
9262048641

АНТИКВАР! ■  статуэтки 
самовар знаки очень дорого                                           
89099020848

ДОРОГО ■  фар-
форовые статуэтки, 
угольные самовары                               
89168754593

КЕГИ ■  пивные дорого 
89099020848

РОГА ■  оленя, лося, мо-
рала в любом количестве                  
8968-373-66-64

СЕРЕБРО ■  всех видов 
89099020848

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

2-К.КВ. ■  г. Клин 
пл.=48кв.м. ц.2 млн.руб. 
торг 8 903-110-66-83

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Про-
дажа. Участки. Дома. 

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

ДОМ ■  новый 94 кв.м. со 

ДОМ ■  или часть 
дома, можно ветхий                             
8-962-904-16-52

КОМНАТУ ■                                   
8-499-490-47-01

УЧАСТОК ■                                         
8-962-904-16-52

ДОМ ■  дачу,                              
8-499-490-47-01

ДАЧУ ■  8-962-904-16-52

УЧАСТОК ■                                   
8-499-490-47-01

КВАРТИРУ ■                                       
8-499-490-47-01

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

БРИГАДА  ■ продавцов в 
маг. продукты Клин Высо-
ковск 89060552542

ДОМРАБОТНИ- ■
ЦА с проживанием 
оплата договорная                                  
89683736664Вика

ОХРАННИКИ ■  ГБР 
и охранники 8903-172-
91-53, 8966-035-54-84,                                        
8909-971-10-17

ОХРАННИКИ ■  т. 8-909-
971-10-17, 8-903-172-91-53, 
8-966-035-54-84

ПРОДАВЕЦ  ■ в м-н 
сСпас-Заулок гр.р. 2/2 с 
9-21. 8925-913-60-20

ПРОДАВЕЦ ■  в новый м-н 
одежды и обуви, гр/р 9.00 
- 20.00, (унив. Петровский) 
8926-943-41-42 

ПРОДАВЕЦ ■ , пекарь              
8-906-790-11-74

ТРЕБУЕТСЯ ■  камен-
щик, т. 8-917-561-60-05                                  
Андрей

ПЕСКОБЛОКИ  ■ 42р.              
8925-793-47-45

ГРАМПЛАСТИН- ■
КИ 50-60-Х ГОДОВ                                
8-905-717-81-89

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

КОМНАТУ  ■ граж. РФ. 
89663024470

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  9-93-07

медицинская книжка
обязательна

УБОРЩИЦЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

всеми удобствами 17 сот. 
земли баня, торг уместен 
8916-281-02-85

СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                              

8-499-490-47-01     

УЧАСТОК ■  15 сот. ПМЖ 
Клинский р-он д. Назарье-
во хозпостройки, летний 
дом колодец цена 750 
т.р. торг 8-903-186-03-25                       
Светлана Львовна

РЕПЕТИТОР ■  по 
химии ЕГЭ, ОГЭ,                                         
т. 8916-651-14-06

СКАШИВАНИЕ ■  травы 
любой сложности - опилов-
ка 8-963-770-24-44

ЭМАЛИРУЕМ ■  ванны. 
8905-703-9998

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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(Продолжение. Начало в N 31, 32)

АФГАНИСТАН:  ОТ  ГОЛУБОЙ 
МЕЧТЫ  ДО  ЕЕ  ВОПЛОЩЕНИЯ

В Кабуле задерживаться мне не хотелось. 
Стал пробивать информацию, куда бы можно 
махнуть на денёк, утром выехать, а под вечер 
вернуться. Палатку в эту поездку я с собой не 
брал, а посему доступны мне были лишь два 
варианта: возвращение в Кабул или вписка на 
месте. Из не самого обширного числа вариантов 
выбор пал на два — Исталиф и Панджшерское 
ущелье. Деревенька Исталиф, расположенная 
в часе—полутора езды на север от Кабула, уже 
около 500 лет славится своей непревзойденной 
керамикой. Люди со всего Афганистана и даже 
немногочисленные туристы приезжают сюда за 
покупками, как оптовыми, так и сувенирными.

Исталиф – деревенька керамики

Чтобы попасть сюда, сначала направляемся на вок-
зал Sarai Shomali, доехать до которого несложно из лю-
бой точки центрального Кабула на коллективном такси, 
называемом здесь «лайни». Далее — торг за место в ма-
шине. Наиболее трудное в этом процессе – объяснить 
водителю, что нужно именно в деревеньку Исталиф, а 
не в одноимённый небольшой городок, ибо основная 
масса местных жителей направляется именно в горо-
док. Объяснить пункт назначения мне так и не удалось, 
а посему я сел в машину за 100 афгани и решил, что раз-
берусь на месте. Когда все пассажиры покинули автомо-
биль в городке и я остался с водителем один, он вдруг 
моментально сообразил, куда мне нужно, и жестами 
заверил, что довезёт меня точно к месту, всё покажет и 
расскажет, накормит… Всего-то за 10 000 афгани, при-
мерно 150 долларов. Подивившись такой наивности 

шофёра, я отправил его в известном направлении. Но 
парень был настойчив и в результате жёстких перего-
воров согласился на 100 афгани до места.

Деревня состоит из базара и нескольких улочек. На 
базаре, помимо основных продуктов питания и неко-
торых шмоток, основным товаром является керамика, 
удивительное разнообразие ее изделий и форм от 
небольших чашечек и блюдечек до монументальных 
кальянов и подносов. Магазины держат сами мастера, 
которые при покупателе даже могут изготовить какое-
либо специальное изделие. Цены стартуют от 100 аф-
гани и достигают многих тысяч за поистине произведе-
ния искусства.

Можно немного полазить и по окрестностям. На-
пример, тропинка в дальнем конце базара ведёт к 
необычной формы мечети, откуда открывается за-
вораживающий вид на окрестности. Только в округе 
полным-полно необнаруженных ещё мин, а потому на-
стоятельно рекомендую пользоваться только протоп-
танными тропами или же прибегать к помощи местных. 
Одним из небанальных мест для перекуса в деревне 
является полицейский участок у въезда в нее. Несущие 
там службу ребята удивительно радушны и гостепри-
имны, накормят шашлыком и всем, что будет в тот мо-
мент на их столе. Естественно, совершенно бесплатно. 
За осмотром окрестностей и неспешной беседой с по-
лицейскими я немного потерял счёт времени и очухал-
ся уже, когда начало темнеть. Все лайни давно уехали, а 
большого числа автомобилей в деревеньке не наблю-
далось. Полицейские тоже помочь не могли, ибо несли 
ночное дежурство. Они поинтересовались у местных, 
не готов ли кто докинуть меня до Кабула? Несколько че-
ловек вызвалось, но за 500—600 афгани. Для меня это 
очень дорого. Тогда они посоветовали сесть и ждать на 
выезде из деревни чудо. Оно произошло, спустя минут 

Константин Калтыгин

20: забавный мужичок со своими маленькими детьми 
возвращался в Кабул после деловых переговоров с 
местными гончарами, как я его понял, ибо наши знания 
английского совершенно не коррелировали между со-
бой. По пути попали в жутчайшую пробку, хуже зимних 
московских. Жил дяденька в другом конце Кабула, а 
посему высадил меня возле остановки маршруток, на-
правляющихся к Sarai Shomali. Ещё битый час я трясся 
в этой переполненной маршрутке за 10 афгани. Оказав-
шись на Sarai Shomali, я был ошеломлён: время почти 10 
вечера, но вокруг настоящий бедлам. Шум, гам, непо-
нятные мужики с автоматами несколько раз стреляли 

в воздух. На моё счастье быстро удалось найти лайни 
до ночлежки. Кто знает, что произошло бы, если бы от-
мечающая 15-летие мученической смерти Ахмада Шах 
Масуда беснующаяся толпа обнаружила простого рус-
ского парня? Когда я узнал причину происходившего на 
улице той ночью, сомнения относительно следующего 
моего пункта назначения моментально развеялись.

Панджшерское ущелье

Проснулся рано утром. Живот ещё крутило после 

сока. Немного придя в себя, отправился на такси к уже 
почти родному Sarai Shomali. В тот день количество все-
возможных портретов Шах Масуда просто притомляло. 
Из окон домов, из машин, с витрин магазинов и пала-
ток, с рекламных щитов взирало его лицо с коварной, 
но уверенной в себе ухмылкой.

Лайни с Sarai Shomali в Панджшер стоит 250 афгани. 
Набираются машины довольно бодро. Ехать часа 2,5-3. 
Как правило, дальше деревни Бахарак машины не везут: 
нужен специальный пропуск. На блокпостах несколько 
раз останавливали, переписывали паспортные дан-
ные и с улыбкой пропускали. Не просто так Панджшер 
сейчас считается одним из безопаснейших регионов 
Афганистана. Из машины я вышел у населённого пун-
кта Роха. Несколько часов гулял по ущелью, спускался 
к реке, наблюдал ржавеющую советскую военную тех-
нику и ежедневные заботы местных. Всё проходило в 
очень умиротворяющей и дружелюбной обстановке. 
Прогулялся к усыпальнице Масуда. На входе в нее по-
лицейские проверили рюкзак и, узнав что я из России, 
стали оживлённо что-то обсуждать. А уже у самого мав-
золея один преклонных лет бородач явно осерчал, при-
знав во мне шурави.

Очень захотелось покушать, а все забегаловки оказа-
лись либо заперты, либо ограничивались скуднейшим 
рационом. Помогли два полицейских, один из которых, 
благодаря трём прожитым в Англии годам, в совершен-
стве владел языком Шекспира и Тони Блэра. Они отвез-
ли меня в столовую, где от души накормили шашлыком. 
Разговор наш так или иначе крутился вокруг политики. 
Дойдя до темы Талибана, полицейский высказал уве-

ренность, что его спонсируют из США с вполне кон-
кретной целью — окончательно дестабилизировать 
ситуацию в стране. Американское правительство в его 
глазах было истинно антидемократическим, в противо-
вес российскому.

Поймать лайни обратно в Кабул проблемы не соста-
вило. Снова я попал в бешеную пробку и оказался в го-
роде поздно вечером. На въезде в Кабул полицейские 
долго проверяли мой паспорт, но в итоге пропустили. 
В планах были ужин, крепкий сон и ранний утренний 
выезд в Мазар-и-Шариф. Зашёл в первую попавшуюся 
едальню, вымыл руки и только приготовившись отку-
шать вкуснейшего плова обнаружил подле себя двух 
полицейских. Английским они не владели, но автомата-
ми трясли уверенно. Покушать они мне не дали: снова 
забрали паспорт и предложили проследовать за ними. 
Через пару минут я очутился у того же самого поста, где 
недавно уже пытались познать сущность документа, 
именуемого «Заграничный паспорт гражданина РФ». 
Полицейские сфотографировали сначала паспорт, а 
затем и меня. Теперь счастью их не было предела, и с 
радостными лицами они отпустили меня на ужин. Я по-
прощался с ними схожим образом.

Мазар-и-Шариф - «Могила Святого»

Настоятельно рекомендую выдвигаться из Кабула в 
сторону Мазара как можно раньше, в 5 — 6 часов утра. 
Проще всего найти автобусы всё у того же Sarai Shomali, 
но существуют и другие стоянки. Автобус идёт долго, 

почти 10 часов, один раз останавливается на завтрак 
вблизи перевала Саланг и прибывает в Мазар за час — 
два до осеннего заката. Вокзал в Мазаре расположен на 
приличном расстоянии от центра города, и на нем оши-
вается большое число тёмных личностей. Наверняка в 
сумерках они становятся ещё темнее. Поэтому лучше 
не рисковать.

Во время моего путешествия дорога Кабул — Мазар-
и-Шариф в целом была довольно безопасной и про-
езжаемой на автобусе. Единственный неприятный 
участок был сразу за выездом из Поль-э Хумри. Иногда 
талибы наведываются туда и нападают на проходящий 
транспорт. Автобус мчал здесь со страшной скоростью, 
и все пассажиры в салоне были напряжены. Продолжа-
лось это минут 15 — 20. Затем все расслабились и при-
нялись за свои семечки или снеки.

На терминале Мазара таксисты просили 200-250 аф-
гани до любого места в городе. Платить такие деньги не 
имеет совершенно никакого смысла. Достаточно выйти 
с территории вокзала, пройти метров 50 и остановить 
попутку-лайни, стоящую 50 афгани. Ее конечная оста-
новка прямо напротив одного из входов в Голубую ме-
четь. Вообще можно пройти пешком, по пути заглянув к 
пекарю. Голубая мечеть – Хазрат-э Эмам Али – считается 
местом погребения халифа Али, зятя и двоюродного 
брата пророка Мухаммеда. Изначально он захоронен 
возле Багдада, но позже, опасаясь осквернения или 
кражи тела, некоторые из его последователей решили 
перенести тело. Они водрузили его на верблюда и шли 
так несколько недель, пока верблюд не упал. Там и ре-
шили захоронить халифа и основать мечеть с городом 

Мазар-и-Шариф - «Могила Святого». Случилось всё это в 
13-м веке. В некоторых рассказах и отчётах о посещении 
Голубой мечети я читал, как люди в полной уверенности 
утверждали, что немусульманам внутрь не попасть. Я 
не являюсь последователем пророка Мухаммеда, да и 
внешность моя не тянет даже на типично афганскую. Тем 
не менее внутрь я проник легко, не услышав ни одного 
вопроса, даже не получив ни одного укоризненного 
взгляда. По средам внутрь допускаются только женщи-
ны. Внутри мечеть красива. Видно, что работали годами и 
вкладывали в работу душу. Но… Не цепляет. После иран-
ских мечетей и новых чеченских никаких откровений для 
меня здесь не было. По сути мечеть сия и является един-
ственной достойной внимания достопримечательно-
стью Мазара. Можно ещё прогуляться по рынку, кварта-
лам со старой застройкой, зайти в кальянные и едальни. 
1,5 литра бутилированной воды стоит 20 афгани, такой 
же объём газировки – 60, мороженое, изготавливаемое 
в огромных чанах прямо на глазах покупателей, - 30-50 
афгани. Возле южного входа в мечеть есть несколько 
дешёвых ночлежек, но в дни моего визита они были за-
крыты в связи с религиозным праздником. Пришлось 
селиться в безымянной ночлежке, где стояли 4 кровати, 
телевизор и сидел под потолком белый голубь. Понача-
лу, среди ночи, мне почудилось, что это крыса. Вечерами 
в отели заглядывают полицейские, интересуются целью 
визита, переписывают довольно мило и дружелюбно па-
спорт. Не в пример соседней Туркмении. И, тем более, не 
в пример узбекским пограничникам.

(Окончание следует)



Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 33  (776)  1 сентября

nedelka-klin.ruКлинская Неделя СПОРТ 13Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

И В Н П М О

1 ФК «Люберцы» 17 15 1 1 79 - 15 46
2 «Витязь» (Подольск) 19 13 2 4 53 - 21 41
3 «Пересвет» (Домодедово) 19 12 3 4 47 - 25 39
4 «Квант-2» (Обнинск) 18 10 3 5 40 - 28 33
5 УОР № 5 (Московская 

область)
18 10 1 7 49 - 25 31

6 ФК «Истра» 19 9 2 8 43 - 54 29
7 «Металлист» (Королев) 19 8 4 7 40 - 31 28
8 «Центр спорта» (Лобня) 18 9 1 8 31 - 52 28
9 «Знамя» (Ногинский 

район)
18 7 5 6 35 - 28 26

10 «Титан» (Клин) 19 7 1 11 32 - 49 22
11 «Керамик» (Балашиха) 18 4 5 9 26 - 43 17
12 ФК «Сергиев Посад» 19 5 1 13 23 - 50 16
13 «Сатурн-2» (Раменское) 18 4 3 11 28 - 42 15
14 «Коломна-2» 18 3 3 12 21 - 69 12
15 ФК «Долгопрудный-2» 17 1 5 11 17 - 32 8

И В Н П М О

1 СШ 12 10 2 0 56-10 32
2 «Химик» 10 10 0 0 66-17 30
3 «Труд» (Высоковск) 14 9 1 4 39-21 28
4 «Алферово» 13 6 0 7 24-34 18
5 «Зубово» 11 5 2 4 28-28 17
6 «Сокол» 12 5 2 5 44-31 17
7 «Айсберг» 13 4 1 8 29-44 13
8 «Юность» 13 1 1 11 18-58 4
9 «Алезико» 14 1 1 12 21-82 4

Футбол Дайджест

У телевизора

Местный футбол

Конный спорт

Разгром 
в Королеве

Коротко о разном

Кто фаворит                   
сезона?

Главные матчи               
не сыграны

Ежов на высоте

В очередном матче пер-
венства России «Титан» под-
вергся разгрому. Но по ны-
нешним временам это уже 
не сенсация. Утешает одно: 
запас набранных очков вряд 
ли позволит нашей команде 
опуститься в зону вылета из 
группы «А». 

25 августа. 20-й тур. «Ме-
таллист» (Королев) - «Титан» 
7:1 (4:1)

1:0 – (1), 2:0 – (11), 3:0 – (14), 
3:1 – Мартынов (22), 4:1 – (39), 
5:1 – (54), 6:1 – (79, с пеналь-
ти), 7:1 – (90+, автогол).

В турнирной та-
блице первенства 
городского округа 
Клин наверх вы-
рвалась команда 
спортивной шко-
лы по футболу. 
Но лидером по 
потерянным оч-
кам по-прежнему 
является «Химик». 
Впрочем, главным 
претендентам на 
чемпионство еще 
предстоит сыграть 
между собой.

1 сентября стартует новый сезон в Конти-
нентальной хоккейной лиге. Букмекеры на-
чали принимать ставки на то, кто займет пер-
вое место по итогам регулярного турнира. 
Главного фаворита предсказать несложно. 
Это прошлогодний победитель - СКА (Санкт-
Петербург). Его коэффициент - 2,80. В данный 
момент руководство СКА решило не скупать 
игроков оптом, и поэтому питерская команда 
не вызывает такого отторжения у болельщи-
ков других клубов, как прежде. Тем не менее, 
точечные приобретения шведского вратаря 
Хеллберга и нападающего из НХЛ Наиля Яку-
пова сделают клуб еще сильнее. К тому же 
удалось сохранить в своих рядах главную 
звезду Никиту Гусева.

Чуть менее очевидным фаворитом яв-
ляется ЦСКА с коэффициентом 3,20. Впро-
чем, у москвичей есть слабости, заметные 
невооруженным взглядом. Они кроются в 

личности тренера и нехватке креативных 
игроков. «Золотой мальчик» российского 
хоккея Кирилл Капризов к концу прошлого 
сезона был уже не так хорош.

Замыкает тройку фаворитов обладатель 
Кубка Гагарина - «АК Барс» с коэффициен-
том 6,00. Все главные персонажи чемпион-
ского года в строю, плюс из-за океана при-
везли защитника Постму, который должен 
помочь на синей линии в большинстве. Ну 
и мэтр тренерского цеха Зинэтула Биля-
летдинов знает, как вести свой коллектив 
к успеху.

К теневым фаворитам можно отнести 
«Салават Юлаев», чей коэффициент - 9,00, 
и «Металлург» (Магнитогорск) с коэффици-
ентом 15,00.

Однако нельзя забывать о парадоксаль-
ной традиции: победитель «регулярки» 
еще ни разу не брал Кубок Гагарина.

Всадник конно-спортивного клуба «Алька-
сар» кандидат в мастера спорта Дмитрий Ежов 
стал победителем личного чемпионата России 
по конкуру.  Первое место он занял на марш-
руте с высотой препятствий 110 сантиметров 

в зачете «Молодые лошади». Ежов выступал на 
лошади Лукерья 2013 года рождения. Всего на 
старт вышли 34 участника. В итоге Дмитрию 
Ежову удалось опередить сразу семерых ма-
стеров спорта международного класса.

Клинский волейбольный клуб «Викинг» снова стал победителем летних игр Московской                                                  
волейбольной лиги. Финал шести прошел 25 августа.

В шахматном турнире, посвященном Дню города, победу одержал Владимир Калимулин. Второе ме- 
сто – у Михаила Достовалова, третье – у Эмиля Егиазарова.

День города Клина отметили теннисисты-ветераны. На кортах стадиона «Химик» они провели микст- 
турнир. В соревновании участвовали 6 пар. Победили Анжела Волынец и Юрий Червяков.

Восемь спортсменов и два тренера по шорт-треку из Якутии провели сбор в Клину на ледовой аре- 
не имени олимпийского чемпиона Владимира Григорьева.

Фото: «Викинг» - чемпион! (vk.com)

Владимир Григорьев принимает гостей (vk.com)

СООБЩЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
Федерация волейбола городского округа Клин сообщает, что в октябре – 

ноябре 2018 года начинается открытое первенство городского округа Клин по 
волейболу среди мужских и женских команд. 

Все желающие участвовать в соревнованиях по волейболу должны подать 
заявку на участие по т. 8-903-159-55-22 (Лосенков Анатолий Николаевич).                         

Приглашаем Всех желающих, собирайтесь объединяйтесь и играйте.

ОБО ВСЕМ 
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ 

СООБЩАЙТЕ 
ПО ТЕЛ.:

2-70-15



Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 33  (776)  1 сентября
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя НЕДВИЖИМОСТЬ/ РЕКЛАМА14

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

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

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

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

ПРОДАМ

Комната. Клин, Бородинский пр., д. 30. в 2-комн.кв. 12 кв.м, хор. сосед, хор. сост. 820 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. • 8-916-086-53-77

1-комн. квартиры Клин, Майданово: дом 6, 1/5 кирп., 30/17/6 кв.м. 1,65 млн. руб. 1,65 млн.руб. • 8-916-086-53-77

1-комн. кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 15, 31/18/7, хор.сост., проведен полный ремонт с/у счетчики, окна ПВХ. Свободная продажа. Срочно. 1,68 • 

       млн. руб. 8-917-502-37-38

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. Литейная, д. 48. 5/5 пан., 43/27/6 кв.м., СУС, балкон. 2,5 млн. руб. • 8-916-086-53-77

2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,2 млн. руб. • 8-926-838-20-51

2-комн. кв.,Клин, ул. Клинская, д 7/6к1. Пан. Изолир., сред. сост. СУР.  С/пакеты. Балкон не заст. 2600000 руб. Или меняю на 1-к.кв. в 5 мкр., • 

      кроме крайних этажей + допл. 8-916-086-53-77.

3-комн. кв. Клин, ул. К.Маркса, д. 92. 2/5 пан., 59/45/7 кв.м., СУР. 2,96 млн.руб. • 8-926-838-20-51

3-комн. кв., Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 пан., 70/45/7 кв.м., балкон+лоджия, изол, СУР, ремонт. 3,7 млн. руб. или меняю на две • 

     1-к.кв. в ЖК Олимп 5 мкр/н. 8-916-086-54-73

ПРОДАМ

СДАМ

• 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. 2 000.000, 8-967-107-65-24

• 2к.кв. 40м., ул. Ленина, 20, 3/5эт с застекл.балконом, цена 2600.000 , 8-967-107-65-24

•  2к.кв. 50 лет Октября, 41, отличное сост., евроремонт, раздельные комн, балкон, ц. 2700, 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, 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

• 3-хк.кв. 56м, Бородинский пр, 16, 4/5эт, балкон, сост. средн., ц. 2 550 000 , 8-967-107-65-24

• Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, 8-967-107-65-24

• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, 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

• Дом жилой пос. Селенское, 16 сот., газ, ц. 4950 000 8-967-107-65-24  ЦЕНА СНИЗИЛАСЬ!

• Жилой дом 120  м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сотки, можно в ипотеку 3 000 000, 8-967-107-65-24

• З-к.кв. 61 кв.м, ул Чайковского, д. 66 к 4, 4/5 эт. Евроремонт, 3 650 000 8-967-107-65-24

• З-к.кв. 65 кв.м, пос. Решоткино, кухня 10 кв.м, изолирован., лоджия, хор.состояние  8-967-107-65-24

• Участок 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 8-967-107-65-24

• Участок в д. Струбково, 26 соток ЛПХ  с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, современная дров.печь (отопление), колодец для 

      питья, фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. 8-967-107-65-24

• Участок СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ.  дер.  Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) 

      Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24

• 1 к кв.  мкр Майданово, д.1к1,  14 000 руб. всё есть  тел. 8-967-107-65-24

•  2к.кв. 50 лет Октября, 37, чистая, все есть, 15000+ счетчики, 8-967-107-65-24

• 3-хк.квартиру 60м с дизайнерским ремонтом на ул. Дзержинского, 16, 9/9 эт, ц. 34000 (включая счетчики), только семье, 8-967-107-65-24

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  Майданово Парк, ЖК Новый Клин.

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: 1 799 000 руб.

Продам   1-к.кв  г.Высоковск  ул.Текстильная  д.31   4/4 кирп. дома,  общ.пл.34  кв.м   ц.1 699 000 руб.

Продам   1-к.кв  ул. Карла Маркса   д. 37 ,1/9 пан. дома, б/балкона,    общ.пл.32 кв.м..ц.1 700 000 руб.

Продам   2-к.кв.  ул. Самодеятельная   д. 19,  1/1 кирп.дома,общ.пл.52  кв.м.   кухня 8 кв м.+ 3 сот.земли. гараж,  сарай.  ц. 1 550 000  

Продам   3-х.к. кв  г.Высоковск ул. Октябрьская  д.3  4/4  кирп .общ.пл.70  кв.м.кухня 7  кв.м. изолир.  .ц. 1 950 000 руб.

Продам   3-х.эт.дом д  Горбово  ( брус) общ.пл.460 кв.м. +  25 соток земли  .  ц. 8 200 000  руб

Продам   дом  д.Мисюрево  ,  общ. пл. 240 кв.м.  + 15 сот. земли  , свет, газ, вода. баня. цена: 13 000 000 руб.

Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.  

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

Продам  2-х.к.кв.  ул. 50 лет Октября д.5 ,5/5 пан.общ.пл.45 кв.м. кухня 6 кв.м.  изолир. балкон ,хороший ремонт .ц. 2 500 000 руб. 

Продам  2-х.к.кв. ул.60 лет Комсомола д.3 к.1 ,1/9 пан..дома .общ.пл.53  кв.м. кухня 7 кв.м. лоджия. ц. 2 399 000  

Продам  2-х.эт.дом  (кирпич) общ.пл.140 кв.м.   д. Большое Щапово,  свет, вода ,газ  + 10 сот. Земли цена: 6 700 000 руб.

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.

Продам  3-х.к.кв. ул. Котовского д.16 Г    ,1/10 пан.общ.пл.80  кв.м.  изолир. две лоджии   ц. 5 150 000  руб.

 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. 

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.

Продам  часть дома   ПМЖ ,  1,65 сот. земли ,  общ. пл. 40 кв.м. в черте города  ул.Отдыха.  цена:  1 000 000 руб
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Зоя Бербер, мечтавшая стать владелицей квартиры 

в Москве лишилась и денег, и потенциального жилья так 
же, как и еще 20 тысяч дольщиков. В декабре прошлого 
года 30-летняя актриса решила купить жилье в элитном 

комплексе, расположенном на Рублево-Успенском 
шоссе. Обещания, которые давали застройщики, были 
грандиозными. На территории планировалось постро-

ить образовательные учреждения, торговые комплексы, 
фитнес-залы, салоны красоты и другие объекты инфра-
структуры, а особым преимуществом будущих жителей 
было то, что на территории ЖК находилось озеро, при-
брежную зону которого планировалось благоустроить 

и расширить.

9 июля компания, занимающаяся строительством, 
объявила о банкротстве сразу пяти дочерних пред-

приятий, в число которых вошел и застройщик жилого 
комплекса, где Зоя купила квартиру. Строительство было 

заморожено. Пытаясь вернуть деньги (а это несколько 
миллионов рублей, за которые артистка до сих пор пла-
тит ипотеку) Бербер обратилась в юридическую фирму 

Екатерины Гордон.

«Для того, чтобы вы не думали, что среди обману-
тых дольщиков бывают только простые люди, рассказы-

ваем вам историю нашей звездной клиентки Зои Бербер, 
— написала Гордон на официальном сайте «Гордон и 

сыновья». — Зоя, до определенного времени, считала, 
что долевое строительство — это не игра в казино, где 

повезет или нет, а гарантированное и безопасное меро-
приятие... Добросовестно выполнив обязательства по 

договору, Зоя вполне естественно ожидала свое жилье 
для семьи, добродушно поверив обещаниям…»

Зоя Бербер, мечтавшая стать владелицей квартиры 
в Москве лишилась и денег, и потенциального жилья так 
же, как и еще 20 тысяч дольщиков. В декабре прошлого

Зоя Бербер лишилась денег              Зоя Бербер лишилась денег              
и квартирыи квартиры

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Работы на этой неделе у вас будет не-
мало, готовьтесь к этому заранее. Не за-
бывайте и о качестве выполняемой ра-
боты, а не только следите за скоростью 
и количеством. Позаботьтесь сейчас и о 
создании хороших отношений со свои-
ми коллегами по работе, случайно воз-
никшие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.

Новые перспективы, возможности, удач-
ные ситуации и неисчерпаемая энергия 
позволят совершить «прорыв» в светлое 
будущее. Без особых усилий, всего лишь 
при помощи воли и желания добиться 
цели, вы сможете совершить чудо. Энер-
гии и сил вам хватит на очень многое, 
если будете искренни в своих намере-
ниях и проявите упорство. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Все переговоры будут на этой неделе 
вполне удачны для Вас. Развивайте круг 
своих интересов, расширяйте контакты, 
повышайте уровень профессиональных 
навыков. Возможно, Вам есть чему поу-
читься у молодых специалистов, а еще 
лучше пойти на курсы повышения квали-
фикации, чтобы развивать свои знания и 
улучшить свое положение в обществе.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

На этой неделе вам настоятельно реко-
мендуется заняться своим финансовым 
благополучием и карьерой. Молодежи 
- учебой и планами на ближайшее бу-
дущее в сфере образования. На этой 
неделе постарайтесь не давать денег 
взаймы, не проверив кредитоспособ-
ность клиента. В таких делах спешка 
будет Вам плохим помощником. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Все, что можно сделать - нужно сделать «на 
одном дыхании» в течение недели. Высока 
вероятность авральных ситуаций, допол-
нительной работы необходимости одно-
временно решать несколько вопросов 
профессионального и финансового плана. 
В отношении же личных взаимоотноше-
ний на работе и в семье следует проявлять 
предельную осторожность.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Прожиточный минимум растет, ваши 
потребности не удовлетворяются в 
надлежащей мере, вас волнует бу-
дущее? К сожалению, в ближайшее 
время намечается застой в делах, по 
крайней мере, отсутствие значитель-
ного роста в профессиональной и фи-
нансовой сфере. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Наступило время пойти учиться или на 
курсы повышения квалификации, или 
изучения иностранных языков. В делах 
придется заняться повседневными обя-
занностями, решением второстепенных 
вопросов, но не расстраивайтесь и не 
торопитесь - пока вы не создадите проч-
ную финансовую основу, новые проекты 
и идеи не смогут реализоваться. 

Всю неделю следует посвятить завер-
шению начатых дел. Не отвлекайтесь ни 
на что новое, пока не будет поставлена 
точка над тем, чем вы уже так давно за-
нимаетесь. Не исключено, что уже к чет-
вергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку, и вздохнуть спокойно. 
Верьте в свои силы, действуйте смело и 
уверенно.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Будьте внимательны и осторожны с день-
гами, особенно на работе. От успехов на 
профессиональном поприще будет за-
висеть ваше будущее, так что бросьте все 
свои силы на завершение начатых дел 
и важных проектов. Переговоры и под-
писание выгодных договоров пройдет 
успешно в четверг и пятницу. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Ваши необдуманные действия могут 
привести к весьма печальным послед-
ствиям, и расхлебывать все это вам 
придется самому. Во избежание этого, 
мобилизуйте себя полностью на реше-
ние этих проблем. Ваша целеустремлен-
ность и энергичность, умение правиль-
но спланировать свои действия помогут 
вам избегнуть ловушек.

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
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ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Что вам может помочь на этой неделе в 
делах профессиональных и финансовых? 
Правильно, вы сами! Но особым «режимом 
благоприятствования» будет пользоваться 
любая творческая деятельность и ориги-
нальные решения давно «наболевших» 
проблем. А смекалки, знаний и способно-
стей для этого у вас найдется с лихвой! Так 
что, желаем успехов и процветания.

Отличная неделя, вам можно только по-
завидовать «белой завистью». Но! Только 
от вас зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас Судьба и обещают, 
складывающиеся, между прочим, у вас на 
глазах обстоятельства. Так что, боевая го-
товность номер один и вперед! А Удача и 
успех на этой неделе от вас не отстанут.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ
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Ирина Дубцова попала                         Ирина Дубцова попала                         
в шторм на Мальдивахв шторм на Мальдивах
Во время рыбалки на Мальдивах Ирина Дубцова 

оказалась в эпицентре шторма в открытом океане. «В 
одночасье налетел ураганный ветер и начался страшный 
ливень, — говорит Ирина. — Нас сорвало с якоря и стало 

мотать по волнам, огромные волны накрывали лодку... 
Было ужасно страшно!» К счастью, все закончилось 

хорошо. Оставшееся время на острове Дубцова уже не 
рыбачила: загорала, плавала и наслаждалась тропиче-
скими фруктами. «Хоть раз в жизни вернусь отсюда без 

следов от рыболовной лески на пальцах и без царапин от 
кораллов на ногах».

Это уже не первый отпуск Ирины, где на снимках 
рядом с ней не видно спутника. Поклонники, кажется, 

мечтают наладить ее личную жизнь едва ли не больше, 
чем она сама. Но Дубцова выглядит абсолютно счастли-

вой и живет под девизом «все происходит вовремя».
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ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ 
ПОЛЮБИТЬ ШКОЛУ
Домашнее задание для родителей

В школе у первоклассников увеличивается даже физическая на-
грузка, им приходится смирно сидеть в течение некоторого времени, 
что им еще непривычно. На переменке сильно-то не попрыгаешь, не 

побегаешь, не покричишь от избытка эмоций, от этого увеличивается 
нагрузка психологическая. Им-то  приходится принять более строгие 
правила, чем в детском саду, да и просто привыкнуть к новому этапу, 

новому распорядку жизни. Детям нужна помощь родителей! Впрочем, 
это относится не только к первоклассникам.   

Возьмите за правило разговаривать с ребен-
ком о том, что происходит в школе. Но не сво-
дите разговор к вопросу о полученных оценках 
или замечаниях. Лучше спросите: «Как прошел 
день?» Или: «Что сегодня было в школе?» Если 
ребенок возбужден от впечатлений, выслушай-
те его, даже если придется отложить важные 
дела. Время от времени спрашивайте, понимает 
ли ваш первоклашка учителя, успевает ли де-
лать на уроке то, что делают все дети. Еще лучше 

договориться, что ребенок сразу расскажет вам, 
если с этим возникнут проблемы.

Каждый вечер обязательно общайтесь с ре-
бенком перед сном. Но не для того, чтобы дать 
указания на следующий день. Поговорите о чем-
нибудь приятном, убеждайте в том, что он спра-
вится со всеми сложностями в школе. Очень по-
лезно рассказывать о своих проблемах и о том, 
как вы их преодолевали. Ребенок должен знать, 
что трудности бывают у всех, а не только у него. 

ХОРОШИЙ                             
ИЛИ ПЛОХОЙ?

Очень серьезной проблемой 
может стать неправильная само-
оценка школьника. Чтобы узнать, 
какая у него самооценка, в игро-
вой форме проведите тест. На 
листе бумаги нарисуйте лесенку 
из десяти ступенек, скажите, что 
на верхней ступеньке живут са-
мые хорошие дети, а на нижней 
– самые плохие. После этого по-
просите ребенка нарисовать или 
показать себя на этой лесенке. 
(Кстати, такой тест будет полезен 
не только первоклассникам, но и 
всем учащимся начальной шко-
лы.) Если школьник оценивает 

себя правильно, он должен нари-
совать себя примерно на третьей 
ступеньке сверху. Если нарисует 
на нижних – самооценка зани-
жена, он считает себя плохим. 
И это может стать причиной его 
проблем и неудач. Если нарисует 
себя на самой верхней ступень-
ке, самооценка завышена, и это 
тоже может привести ко многим 
проблемам. Он будет тяжело пе-
реживать свои ошибки и неудачи 
(даже в игре с одноклассниками). 
У него может появиться страх 
оказаться хуже других, ребенок 
может стать тревожным, поте-
рять уверенность в себе, станет 
завидовать более удачливым 
одноклассникам. А это может 

привести к неврозу.
Чтобы самооценка была пра-

вильной, запомните, что можно 
и нельзя делать вам. Во-первых, 
не ругайте, а тем более не обзы-
вайте ребенка в присутствии по-
сторонних. На жалобы со сторо-
ны других людей, даже учителя, 
отвечайте: «Спасибо, мы дома 
обязательно это обсудим». Во-
вторых, ребенок должен знать, 
что вы его любите. Но если вы 
часто будете говорить это слово, 
оно быстро обесценится в его 
представлении. «Я рада, что ты 
пришел!», «Я скучала без тебя!»… 
Такие формы выражения люб-
ви нужны обязательно. Ребенок 
должен знать, что вы любите 

Семейный бюджет и сборы                                               
в школу

Накануне 1 сентября на сайте нашей газеты мы провели опрос родителей. Вопрос 
был один: какую сумму вы планируете потратить на сборы ребенка в школу? И вот как 
распределились варианты ответов. От 10 000 до 20 000 рублей готовы были потратить 
55% участвовавших в опросе, от 5 000 до 10 000 - 23%, менее 5 000 - 14%, от 20 000 до 

30 000 - 5%, более 30 000 рублей - 5% участвовавших в опросе. Что ж, собрать ребенка 
в школу дело не из дешевых. С другой стороны, говорят же, что образование детей -                                                                                                  

самое выгодное вложение денег.  

его не за какие-то достижения, 
не за хорошие оценки, а просто 
любите. В-третьих, никогда не 
говорите, что он хуже других, не 
сравнивайте его с одноклассни-
ками, с детьми во дворе, с деть-
ми ваших знакомых. И главное: 
время от времени представляйте 
себя на месте своего ребенка, и 
тогда сможете понять, как вести 
себя с ним.

Чаще просите ребенка о по-
мощи. Не приказывайте помыть 
посуду или помочь маме донести 
сумку с продуктами, а просите 
помочь. Переживайте неудачи 
вместе, объясните ребенку, что 
без неудач и поражений не бы-
вает побед. Время от времени 
ограничивайте гордость ребенка 
с завышенной самооценкой, но 
все равно давайте ему чувство-
вать вашу любовь. 

НА СЕРДИТЫХ ВОДУ 
ВОЗЯТ

Некоторые родители считают, 
что у детей эмоции бывают толь-
ко двух видов: радость и капри-
зы. Но ребенок в школе точно так 
же, как и взрослые в своей жиз-
ни, может попадать в трудные си-
туации, из-за чего и сердиться, и 
обижаться. Управлять своими не-
гативными чувствами он еще не 
умеет. Этому научить его должны 
вы. Но управлять - это не пода-
влять! Подавленные, спрятанные 
эмоции все равно найдут выход. 
Очень часто - в виде соматиче-
ских заболеваний, нарушений 
речи, полного исчезновения ин-
тереса к учебе и т.д.

Учите ребенка рассказывать 
о своих переживаниях, если он 
чем-то расстроен или подавлен. 

А сами учитесь слушать. Терпе-
ливо расспрашивайте о случив-
шемся и пытайтесь вместе разо-
браться в ситуации.

Научите ребенка давать эмоци-
ям выход. Психологи предлагают 
много способов. Например, на-
рисовать на листке бумаги свой 
страх (злость, ненависть, обиду), 
скомкать с силой листок и выбро-
сить. Можно скомкать, разорвать 
и выбросить даже просто чистый 
лист бумаги. Хорошо помогает 
любая двигательная активность: 
занятия в спортзале, плавание, 
занятия дома с боксерской гру-
шей, выбивание ковриков и по-
душек, бой подушками, игры с 
водой (ее можно переливать, 
брызгаться ею). И громкое пение 
(можно даже просто громко по-
кричать в специальном месте).

Ольга Петрова

РЕКЛАМА
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