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С третьего раза получилось!
Театр из Новощапово «Летучая мышь» пробился на престижный международный фестиваль.

Будут новые храмы

Как рассказал нам Благочин-
ный Клинского округа про-
тоиерей Евгений Мальков, на 
клинской земле будут постро-
ены новые храмы.

Те, кого с нами нет…

В Сестрорецком парке прошёл 
концерт, посвящённый ушед-
шим рок-музыкантам.

Помогая парку

Художница Анастасия Скрып-
ник лечит деревья с помощью 
рисунков

Экоактивисты против
3 сентября в Клинском городском суде 
будет рассмотрен коллективный иск 152 
жителей Клина к ООО «Комбинат», кото-
рое эксплуатирует полигон ТКО «Алек-
синский карьер».

Космически изобретательны

Клинчанка поверила в целебную силу 
метеорита и потеряла почти 2 000 000 
рублей. 

Молодые, но зубастые

Молодая команда «Зубовские 
Акулы» стала обладателем кубка 
г.о. Клин по футболу.

РЕКЛАМА
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Единая справочная:            
8 (800) 555-55-50

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ
НИКА №1 

Регистратура:          
+7(49624) 7-00-92

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ
НИКА №2

Регистратура: +7(49624) 
2-52-32

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ
НИКА №3

+7 (49624) 2-51-21

ГАУЗ МО КЛИНСКАЯ СТО
МАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИ
КЛИНИКА

Регистратура:                           
+7 (49624) 2-58-34

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМ
НАЯ МОСКОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ

+7-800-550-50-30

КЛИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

Контактный телефон:           
+7 (49624) 5-80-67

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД                    
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

+7 (49624) 3-43-30
+7 (49624) 2-24-13

АНТЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО:
+7(49624) 2-90-88 –           
отдел ремонта
+7(49624) 2-15-87 –            
отдел оплаты

КЛИНМЕЖРАЙГАЗ
+7 (49624) 2-86-40 – 
абонентский отдел
+7 (49624) 2-07-28 – экс-
плуатационная служба
+7 (49624) 2-70-89 – 
аварийно-диспетчерская 
служба

ПСО20 (СЛУЖБА                             
СПАСЕНИЯ):

+7(49624) 2-33-87 или 
112

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ
НЫЙ ЦЕНТР:

8 (800) 550-50-30 (call-
центр)
+7 (49624) 3-39-02
+7 (49624) 3-34-60
+7 (49624) 7-80-48 — 
Директор

Но рыбакам-любителям 
волноваться не стоит: новых 
существенных изменений с 
2020 года не произойдет.

– Все ограничения для 
любительской рыбалки уже 
установлены правилами ры-
боловства для отдельных 
бассейнов – Восточного, Се-
верного, Байкальского, Ени-
сейского и других, – пояснил 
начальник управления кон-
троля, надзора и рыбоохра-
ны Росрыболовства Виталий 
Молоков. Новый закон только 
обобщает эти правила, от-
метил он. В частности, нигде 
нельзя использовать жабер-
ные сети. Но законом будет 
разрешено использовать сети 
некоторым категориям ры-
баков – в районах Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, где добыча рыбы 
сетями является основным 
источником пропитания. При 
этом сети должны учитывать-

ся и маркироваться. 
Запрещены также электро-

удочки, так как они наносят 
существенный ущерб, убивая 
практически все живое до дна 
водоема. Само собой, запре-
щено использовать взрывчат-
ку. В целом есть определен-
ный перечень запрещенных 
орудий лова, который для 
каждого бассейна либо рас-
ширяется, либо сужается, по-
яснил Виталий Молоков.

– Подводным охотникам за-
прещается плавать в местах 
массового организованного 
отдыха граждан (у пляжей, 
купален), использовать ак-
валанги и другие автономные 
дыхательные аппараты, охо-
титься, находясь вне воды, 
использовать индивидуаль-
ные электронные средства 
обнаружения рыбы под во-
дой, – комментирует «РГ» 
член Объединенного совета 
Федерации подводного рыбо-

Новый закон обобщит правила любительской рыбалки

ловства России и подводный 
охотник с 60-летним стажем 
Виталий Виноградов. Дей-
ствуют также суточные нор-
мы вылова.

В 2020 году платной рыбал-
ка останется только в водое-
мах, где специально выращи-
вают рыбу

Что же все-таки появится 
нового? Самое главное но-

вовведение – закрепляется 
правило о свободной и бес-
платной рыбалке. В полной 
мере закон вступит в силу с 
начала 2020 года. Но ловить 
рыбу свободно нельзя будет 
в водоемах, где специально 
выращивается рыба. Здесь 
рыбалка может быть платной.

Евгений Гайва

В январе 2020 года вступает в силу Новый Федеральный 
закон № 475 «О любительском рыболовстве и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ» принятый 
ещё декабре прошлого года. Новые правила рыболовства бу-
дут ограничивать любителей ловли в количестве и качестве, 
учитывая вид и размер рыб.

Новые правила рыболовства ограничат количество и каче-
ство выловленной рыбы. / фото из архива редакции

На сайте правительства 
Московской области поя-
вилось сообщение о том, 
что подмосковное мини-
стерство имущественных 
отношений согласовало 
предоставление земель-
ного участка под строи-
тельство Скорбященско-
го храма в Клину.

Помня о том, что храм с та-
ким названием в Клину уже 
есть, «Клинская Неделя» по-
пыталась связаться с пресс-
службой министерства и 
уточнить информацию. Не 
преуспев в этом деле, мы 
связались с Благочинным 
Клинского городского окру-
га протоиреем Евгением 
Мальковым и спросили про 
строительство нового хра-
ма. Как сообщил Евгений 
Мальков, в Клину растёт 
число церковно-приходских 
общин и им уже передали 
не менее семи земельных 
участков для строительства 
храмов.

– По согласованию меж-

ведомственной комиссии 
правительства Московской 
области эти несколько зе-
мельных участков переданы 
для возведения на них хра-
мов, – говорит Благочин-
ный. – Передача идёт без 
процедуры аукциона. Сроки 
строительства храмов зави-
сят от состояния разработ-
ки проектной документа-
ции, финансовых вопросов 
и других факторов.

Помимо Клина, как сооб-
щает Минмособлимущество, 
земельные участки для пра-
вославных общин оформле-
ны в Химках и Люберцах.

–- Мы с вниманием отно-
симся к таким запросам и 
стараемся помочь с выде-
лением или оформлением 
земельным участков, необ-
ходимых как для строитель-
ства новых храмов, так для 
оформления или расшире-
ния существующих прихо-
дов, – сказал министр Вла-
дислав Коган.

Алексей Авдеев

— Мы планируем к 2023 
году в Клину создать област-
ной реабилитационный центр 
для детей с расстройством 
аутистического спектра. Еже-
годно он будет обслуживать 
1,5 тысячи детей, - сообщила 
5 июля первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области — ми-
нистр образования региона 
Ольга Забралова. Она уточни-
ла, что центр планируется по-
строить к 2023 году. 

Сегодня в Подмосковье ра-
ботают восемь ресурсных 
классов для детей с аутиз-

мом, еще два будут открыты с 
1 сентября в Одинцове и Хим-
ках. До конца 2020 года пла-
нируется открыть еще 10.

Кроме того, в 2020 году в 
Подмосковье создадут два 
региональных ресурсных 
центра для детей с аутизмом, 
их родителей и педагогов. 
Эти центры будут работать 
на базе уже существующих 
психолого-педагогических 
центров. В них совместными 
усилиями будет вестись рабо-
та с детьми и родителями.

Александр Авдошин

На клинской земле
построят новые храмы

В Клину построят
центр для детей-аутистов
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! ДЕТИ ДО 14 ЛЕТВ СОПРОВОЖДЕНИИ 
ВЗРОСЛЫХ.

ВЕЛОПРОГУЛКА

Приглашаем всех на велопрогулку 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»!
В этом году мы разработали для вас новый маршрут, который пройдёт по 
красивейшим местам городского округа Клин. Маршрут пролегает по по-
лям, лесам и просёлкам округа.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗВЕЛОСИПЕД

АНО ИУ «Русская провинция», Газета «Клинская неделя», ООО 
«Вико Плюс» и «Дорожное радио» Клин  организуют велопро-
гулку «Крутящий момент»!

ТРАДИЦИОННО МЫ ПРОЛОЖИЛИ ДВЕ ТРАССЫ:
Трасса 1 – для опытных велосипедистов.                                                                                                       »
Длина – 30 км. 
Трасса 2 – для новичков и детей,                                            »
а так же семей.  Длина – 9 км.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: нужно зарегистрироваться на сай-
те nedelka-klin.ru, или в редакции (по адресу: Лавровская 
дорога, 27Б), заполнить анкету, оплатить взнос.

СП
ОН

СО
Р

! СТАРТ В 5 МИКРОРАЙОНЕ 17 АВГУСТА По всем вопросам об-
ращаться по номеру

8  /49624/

2-70-15
! ЗАЕЗД ПО ДЛИННОЙ ТРАССЕ  В 10.00
! ЗАЕЗД ПО КОРОТКОЙ ТРАССЕ  В 12.00

! ВЗНОС 100 РУБЛЕЙ

! НАМ НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ 
Проложенная нами трасса извили-

ста и длинна, полна перекрёстков и 
неожиданных поворотов. На некото-
рых из них нужны люди, которые ука-
жут участникам велопрогулки вер-
ный путь и Тот Самый Поворот. Также 
понадобятся люди на контрольных 
пунктах.

Кроме того, нам нужна помощь на 
старте и на финише. Особенно на 
финише, где к концу мероприятия 
соберётся много уставших людей, 
которых нужно будет напоить и на-
кормить.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!

На маршруте участников ждут кон-
трольные пункты, где нужно получить 
отметку в карту, можно попить воды, 
отдохнуть. На финише участников 
ждет праздничная программа с кон-
курсами, призами, играми.

В этом году к нам присоединится 
группа скандинавской ходьбы! Эти 
замечательные выносливые люди 

пойдут по трассе 2. 

КАК НЕ УСТАТЬ НА ВЕЛОПРОГУЛКЕ
отрегулируйте высоту сидения так, что-• 
бы при самом нижнем положении педали 
нога распрямлялась полностью;
выбирайте передачи, соответствующие • 
местности, по которой едете. В этом году 
вам придётся ехать по асфальту (немно-
го), по лесу (немного), по полю (много), 
по грунтовой дороге (умеренно), преодо-

левать крутые подъёмы и выматывающие 
тягуны;
найдите свой темп и старайтесь не сбиться • 
с него;
пейте только при необходимости;• 
старайтесь равномерно расходовать свои • 
силы;
не за кем не гонитесь – это прогулка, а не • 
гонка.

КАК И ГДЕ ЕХАТЬ С ДЕТЬМИ
Если вашему ребёнку меньше 12 лет, то вам 

целесообразно преодолеть Трассу 2: она корот-
ка и проста ровно настолько, чтобы ребёнок не 
устал, а вы успели получить удовольствие от по-
ездки.

Если ребёнку от 12 и старше, то в этом случае 

уже имеет смысл попробовать проехать по боль-
шой трассе. Она красива, проста, интересна. По 
ней сможет проехать любой не подготовленный 
взрослый, а значит и ребёнок ваш проедет без 
особых проблем. У, разве что не так быстро, как 
подготовленный взрослый.

В конце пути детей всех возрастов будут 
ждать развлечения и вкусняшки.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

велосипед;• 
защитный шлем;• 
ремкомплект;• 
эффективную за-• 
щиту от дождя и 
ливня
флягу с водой• 
аптечку;• 
компас;• 
смарфтон или план-• 
шет с поддержкой 
gps-навигатора, с 
помощью которого 
вы будете ориенти-
роваться на мест-
ности;
рюкзак;• 
хорошее настрое-• 
ние.

ПА
РТ

НЕ
РЫ

На момент выхода в свет этого номера для участия в прогулке зарегистри-
ровалось уже 100 человек.

Участники «Крутящего момента – 2018» стойко преодолевали трудности и получили 
заслуженные дипломы. / фото из архива редакции

Участники «Крутящего момента – 2018» / фото из архива редакции

Прогулка состоится 17 августа 2019 года при любой погоде! В этом году мы стартуем уже четвертый раз.
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Клин на 
«Голосе 
Подмосковья»

В рамках проекта «Актив-
ное долголетие» в г. Реутово 
состоялся финал вокального 
конкурса среди пенсионеров 
«Голос Подмосковья», в кото-
ром приняли участие 30 пен-
сионеров из Подмосковья, по-
бедившие на муниципальных 
отборочных турах. Председа-
телем жюри была народная 
артистка РСФСР, легендарная 
телеведущая Анна Шатило-
ва. Для гостей мероприятия 
была организована развлека-
тельная программа с мастер-
классами и экскурсия в музей.  
Городской округ Клин на кон-
курсе представила вокалист-
ка – получатель социальных 
услуг Клинского КЦСОН – Раи-
са Крайнова. Она исполняла 
песню « А за окном, то дождь, 
то снег». По условию конкур-
са участники выбирали пес-
ни по жеребьевке. По итогам 
голосования Раиса Крайнова 
заняла почетное 2 место в но-
минации «Эстрадный вокал». 
Поздравляем нашу участницу 
с победой!

Гран При конкурса за-
воевала представительни-
ца Орехово-Зуево Масякина 
Н.Г.

Номинация                                    
«Народный вокал»

1 МЕСТО                                           
Можайск, Глухова Н.И.;

2 МЕСТО                                          
Красноармейск, Абазян Т.Н.;

3 МЕСТО                                            
Реутов, Рябинина Г.Ф.

Номинация                             
«Академический вокал»:

1 МЕСТО                                         
Егорьевск, Никифорова Е.В.;

2 МЕСТО                                         
Серпухов (город), Жданов 

О.В.;

3 МЕСТО                                        
Щелково, Матвеева А.И.

Номинация                           
«Эстрадный вокал»:

1 МЕСТО                                     
Руза, Якимова Т.В.;

2 МЕСТО                                         
Клин, Крайнова Р.И.;

3 МЕСТО                                             
Волоколамск, Стогов В.И.

u

Джаз столетней
выдержки

Лето внесло свои 
коррективы в состав 
экспромт-ансамбля. Не 
все из заявленных музы-
кантов смогли приехать 
на концерт. Клинских це-
нителей джаза порадо-
вали Игорь Островский 
(Сергиев Посад) – фор-
тепиано; Иван Стручков 
(Москва) – гитара; Ва-
дим Гарев (Солнечно-
горск) – бас; Александр 
Кубышкин (Сергиев По-
сад) – ударные; Алек-
сандр Тупицын (Сергиев 
Посад) – перкуссия. Во-
кальные партии испол-
нила Марина Стручкова 
(Москва). Клинчанин 
Олег Сороневич играл на 
скрипке.

Идейный вдохнови-
тель просветительского 
проекта «Джаз в Кли-
ну» Владимир Яковлев в 
привычном, устоявшем-
ся формате знакомил 
слушателей с каждым 
прозвучавшим музы-
кальным произведени-
ем, его авторами и ис-
полнителями. Клинчане 
узнали много интерес-
ных фактов о джазовых 
композициях, истории 
их написания и судьбах 
авторов. 

Например, хит Ja-Da, 
как оказалось, написан 
более ста лет (!) назад в 
далеком 1918 году Бобом 
Карлтоном. Ja-Da про-
цветал в течение мно-
гих десятилетий и даже 
сейчас задаёт джазовый 
стандарт современных 
исполнителей. Кста-
ти, термин «Джазовый 
стандарт» обозначает 
чаще всего популярную 
песню, реже инструмен-
тальную пьесу, которая 
используется джазме-
ном как основа для ин-
дивидуальной или ан-
самблевой обработки.

Чуть моложе оказа-
лась композиция Just 
you, just me. Её 90 лет 
назад написал Джесси 
Грир для фильма «Мари-
анна».

Как оказалось, джаз 
объединяет разных лю-
дей вместе. Ярые про-
тивники этой музыки 
становятся преданными 
поклонниками, когда 
узнают музыку лучше. 
Так получилось с парой 
трубача Клиффорда 
Брауна и его супругой 
Эммой Андерсен. Девуш-
ка училась классической 
музыке в университете 

Южной Калифорнии, 
начала писать диссер-
тацию «Джаз против ис-
кусств». Но познакоми-
лась со своим будущим 
мужем, который посвя-
тил ей композицию Joy 
Spring (можно переве-
сти как «Весенняя ра-
дость» или «Радостная 
весна»), написанную в 
1954 году, в год их бра-
косочетания.

В этот вечер звуча-
ли не только джазовые 
стандарты. Свое про-
изведение July Breeze 
(«Июльский бриз») на 
суд слушателей пред-
ставил Игорь Остров-
ский. Композиция, как 
горячий пирожок – на-
писана этим летом. Это 
вторая композиция Иго-
ря Островского вслед за 
Evening in Klin («Вечер 
в Клину»), которая про-
звучала на джазовом 
концерте в нашем горо-
де.

Следующий концерт из 
серии «Азбука джаза» 
состоится осенью, в нем 
прозвучат музыкальные 
произведения на букву 
«К».

Валентина Дёмина

Выступавшие показали что такое настоящий джазовый стандарт.                               
/фото Василий Кузьмина

11 августа в кафе «Шахматы» поклонники джаза вновь наслажда-
лись любимой музыкой. Полюбившиеся клинчанам джазовые музы-
канты вновь собрались вместе, чтобы дать заключительный летний 
аккорд яркими музыкальными произведениями, начинающимися на 
букву J

10 августа в городском парке «Се-
строрецкий» прошёл рок-концерт «Я 
остаюсь, чтобы жить», посвященный 
памяти российских легенд рок-музыки, 
которых больше нет с нами. Организа-
тором концерта на протяжении мно-
гих лет является клинский рок-клуб. 
Каждую из семи выступавших команд 
представляла Светлана Лозовская, пре-
зидент рок-клуба.

Концерт прошёл в очень теплой и по-
настоящему дружеской атмосфере. Тем 
более, что и погода к вечеру установилась 
теплая и солнечная. Зрители были самые 
различные: бывалые рокеры, молодые 
люди, которые на этой музыке выросли, и 
подростки, которые на этой музыке пока 
растут.

Открыли концерт музыканты из груп-
пы «Квест». В их исполнении прозвуча-
ли «Лесник» и «Проклятый старый дом» 
«Короля и Шута», недавно восстановлен-
ная песня «Не промахнись, атаман» груп-
пы «Кино» и « Никто» «Кукрыниксов».

Помимо отечественных композиций 
ребята вспомнили всемирно известную 
песню «Help» группы «Beatles». Почтить 
память ушедших из жизни музыкантов 
приехали гости из Тверской области, в 
Коллектив «Old boy» из Городни. Они вы-
ступили третьими, и исполнили не только 
рок-хиты, но и свои собственные компо-
зиции, в том числе «Нам ни за что, никог-
да не понять, что нас так тянет друг к дру-
гу» и «Я больше не вижу сны о тебе».

Помимо известных клинских групп вы-
ступил солист из дуэта «Макс и Андриан» 
под аккомпанемент музыкантов из груп-
пы «НочЪ». Он исполнил композиции лю-
бимых многими групп «Кино», «Король и 
Шут» и «Гражданская оборона». Также со 
сцены прозвучала попсовая песня «Тучи 
как люди» в честь погибшего солиста 
«Иванушек» Игоря Сорина.

В этот вечер на фибрах души также сы-
грали «Rocket Pocket», «НочЪ», «Во сне» 
и «Лаборатория дождя». Артисты вспом-
нили автора стихов группы «Наутилус 
Помпилиус» Илью Кормильцева, бара-
банщика группы «Кино» Георгия Гурья-
нова и солиста группы «Nirvana» Курта 
Кобейна.

Говоря о гениальных музыкантах, нель-
зя не вспомнить возраст и причину столь 
раннего их ухода. Виктору Цою было все-
го 28 лет на момент аварии, которая за-
брала у артиста жизнь. Джону Леннону 
почти 39 лет – четыре пули не дали ему 
дожить один день до сорокалетия. Миха-
илу Горшеневу было столько же, но его из 
жизни увела сердечная недостаточность. 

Становясь музыкантом (особенно – рок-
музыкантом), никогда не знаешь, куда 
эта дорога может завести. Но с девизом 
«Я остаюсь, чтобы жить» можно сказать 
точно: она будет вести вперёд.

Надежда Шевченко

ВСПОМИНАЯ
ВЕЛИКИХ
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Метеорит уже не прилетит
В период с 9 по 14 авгу-

ста спасатели занимались 
в основном поиском заблу-
дившихся и вскрытием две-
рей.

Так, 9 августа выезжали 
в деревню Саньково, где в 
течение двух часов искали 
трёх заблудившихся. Поиски 
завершились удачно, всех 
заблудившихся вывели из 
леса.

В тот же вечер дважды 
вскрывали двери. В первый 
раз на улице Мира, во второй 
– в СНТ «Слобода». В первом 
случае заклинило замок, во 
втором – перекосило дверь. 

Несколько напряжённым 
выдалось 13 августа. Снача-

ла спасали бабушку на улице 
Дзержинского, 22, которую 
четырёхлетний внук закрыл 
на балконе. Приехавшие 
спасатели впустили бабушку 
в квартиру. В итоге, бабушка 
с внуком отделались легким 
волнением.

Затем поступил вызов из 
СНТ «Теплотехник», где за-
блудилась женщина. Поеха-
ли и туда, за час с неболь-
шим нашли и вывели.

Последний выезд был на 
ДТП в Высоковск, где на 
Первомайской улице мото-
цикл въехал в Мазду. Обо-
шлось малой кровью: мото-
циклист сломал руку и был 
отправлен в больницу.

Спасатели

Полиция

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.

На минувшей неделе стало 
известно о том, что полицей-
ские раскрыли три кражи. 
При этом в двух случаях кра-
ли мобильные телефоны. Что 
не удивительно, учитывая их 
распространённость и стои-
мость.

Сначала продавец магазина 
из деревни Слобода сообщил 
о краже из торгового зала 
мобильного телефона. Стои-
мостью 10 000 рублей. Поли-
цейские вскоре установили и  
задержали жителя Тверской 
области. Правда, телефона 
при нём уже не было: продал 
кому-то за 1500 рублей.

О втором случае стало из-
вестно в среду, 14 августа. 
Молодая клинчанка сообщила 
полицейским, что неизвест-
ный мужчина из ресторана 
на улице Мира похитил у неё 
два сотовых телефона общей 
стоимостью в 70 000 рублей. 
Полицейские злоумышленни-
ка разыскали и задержали. 

Затем в полицию обратил-
ся клинчанин, заявивший о 
хищении металлических из-
делий на сумму в 8 000 ру-
блей. Металл находился возле 
одного из его домов в поселке 
Раздолье. Сотрудники поли-
ции установили и задержали 
двух подозреваемых 39 и 52 
лет. Задержанные деятельно 
признались в преступлении и, 

раскаявшись, сообщили, что 
украденный металл уже про-
дали неизвестно кому. Деньги, 
разумеется, тут же потратили 
на покупку всего самого для 
них необходимого. Учитывая, 
что в двух последних случаях 
задержанные имеют судимо-
сти, им вполне может грозить 
максимальное наказание – до 
10 лет лишения свободы.

Также в полицию обратился 
житель Высоковска, заявив-
ший, что кто-то повредил его 
автомобиль, припаркованный 
на улице Мира этого города. 
Сумма ущерба была оценена 
в 15 000 рублей. Полицейские 
установили и задержали уро-
женца Средней Азии, который 
рассказал, что будучи пьяным, 
испытал приступ агрессии к 
пострадавшему автомобилю 
и побил его ногой. Клинский 
городской суд постановил за-
ключить буяна под стражу.

Кроме того, на этой неде-
ле была пресечена ещё одна 
фиктивная постановка на учёт 
иностранных граждан. В этот 
раз проверяли дом в посёлке 
Зубово. Установили, что из 
13 зарегистрированных ино-
странцев там никто не живёт. 
В итоге хозяину дома грозит 
до трёх лет заключения. Пока 
его оставили под подпиской о 
невыезде и надлежащем по-
ведении.

Мошенники пытавшие-
ся продать клинчанке 
космический болид и вы-
манившие у неё почти два 
миллиона рублей будут 
найдены. Но своих денег 
женщина уже не вернёт. 

История, отличающаяся 
оригинальностью дей-
ствия хитроумных жули-
ков, началась с того, что 
средних лет женщина 
снедаемая неустроенно-
стью личной жизни, нат-
кнулась на телепередачу, 
где ясновидящие, цели-
тели и маги соревнова-
лись в своём астральном 
мастерстве.

Замки, леса, ДТП

Телефоны и металл

Клин-9: задвижки ушли на лом

Она позвонила по указанному 
в передаче номеру телефона. 
На том конце провода ей от-
ветила одна из ясновидящих. 
Выслушав проблему, она с тра-
гическими нотками вынесла 
клинчанке приговор – очень 
плохая карма и необходимо как 
можно скорее провести духов-
ное очищение. Для этого надо 
всего лишь приобрести магиче-
ский метеорит стоимостью при-
мерно 700 000 рублей, которые 
следует перевести на банков-
ский счёт.

После того, как деньги за 
«гостя из космоса» были пере-
ведены, от целительницы по-
ступил телефонный звонок: в 
связи с тем, что случай слож-
ный необходимо пройти ещё 
курс духовного лечения у экс-

трасенсов. Но эти ритуалы не 
дешёвые – нужна значитель-
ная сумма денег. За «лечение» 
вместе с оплатой доставки ме-
теорита клинчанка составила 1 
800 000 рублей. 

Но и на этом маги не оста-
новились. Женщине сообщи-
ли, что услуги экстрасенсов и 
психологов предоставлены не 
были, поэтому они готовы вер-
нуть деньги, но сначала надо 
заплатить налоги – около 200 
000 рублей, что женщина без 
промедления и сделала.

На этом целители общение с 
женщиной прекратили – теле-
фон не отвечал. Ни возврата 
денег, ни чудодейственного 
небесного тела клинчанка не 
дождалась. 

Поняв, что её обманули, жен-

щина обратилась в полицию. 
Полицейские расценили дей-
ствие «экстрасенсов» и «цели-
телей» как мошенничество и 
возбудили уголовное дело. Но 
из-за того, что общение с ними 
велось исключительно по теле-
фону, найти мошенников сразу 
было практически невозмож-
но – «маги» «ушли в астрал». 
Однако в клинской полиции 
считают, дело не безнадёжно. 
Такие мошенники, как правило, 
методично пытаются обмануть 
одновременно сразу несколько 
человек и на когда-нибудь обя-
зательно «проколятся» и будут 
задержаны правоохранителя-
ми. Вот только свои деньги до-
верчивая клинчанка уже вряд 
ли получит. Не говоря уже о 
чудесном метеорите.

Теплоцентраль в Клин-9 сейчас.                                                   
/фото Алексея Авдеева

По словам сотрудников клинского ЖКХ, были 
украдены четыре задвижки на поверхностных 
линиях теплосети, которые проходят на участке 
нежилой территории бывшей воинской части в 
Клин-9.

- Похитители воспользовались тем, что сейчас 
не отопительный сезон и в трубах нет горячей 
воды под давлением, – говорят коммунальщики. 
– Но задвижки являются одним из важнейших эле-
ментов трубопроводной арматуры и сейчас сеть 
теплоснабжения в городке считается частично не-
исправной.

Как говорят сотрудники коммунальной структу-
ры, задвижки изготовлены из чугуна и наверняка 
уже сданы похитителями на металлолом.

По данному факту было заявлено в полицию.
Проблема хищения важных узлов для сдачи их 

в металлолом в Клин-9 не нова. Например, по со-
стоянию на сегодняшний день на нежилой терри-
тории городка похищены почти все люки от кана-
лизационных колодцев.

Алексей Авдеев

Четыре важных элемента теплоцентрали на 
территории бывшей воинской части были по-
хищены неизвестными в конце прошлой не-
деле.
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Гарем – запретная часть дворца. / фото автора

«КРЫМ  ВАШ!»
Четвертая серия

«Если б я был сул-
тан…»

«А где тот фонтан, про 
который Пушкин писал?» 
– Слышишь этот вопрос, 
и даже если ты проспал 
всю дорогу и проснулся 
только от этих слов, по-
нимаешь – ты в Бахчиса-
рае.

Гуляем по дворцу… 
Сегодня можно посетить 
и женскую его половину 
– гарем (или «харам», 
что в переводе означа-
ет – запрет), куда рань-
ше мужчинам ходить 
было нельзя. «Ни один 
путешественник не мог 
побывать на женской 
половине», – нагло на-
рушая авторское право, 
цитирую я нашу экс-
курсоводшу. (Впрочем, 
ладно: «Людмила©»). 
От себя добавлю, что это 
обстоятельство, на мой 
взгляд, сильно тормози-
ло развитие туризма. Так 
же как сейчас тормозят 
всякие лишние запреты.

Пушкин, кстати, те са-
мые розы сорвал именно 
на женской половине. То 
ли тогда уже было мож-
но, то ли, опять же, по-
тому, что поэт…

Идём дальше. «Зал ди-
вана». Назван он так не в 
честь того длинного ди-
вана, что расположился 
вдоль стен и даже не в 
честь дивана маленького 
– «персонального», на 
котором неплохо было 
бы помечтать о походе 
на женскую половину. 
Просто «диван» в пере-
воде с персидского – со-
брание, совет. То есть 
этот зал, так сказать, 
предтеча нашей думы, и 
при некоторых прихотях 
развития языка, «парла-
ментские партии», впол-

не могли бы называться 
«диванными»...

На территории хан-
ского дворца мы всё-
таки встретили «зе-
леных человечков». 
Хорошо вооруженных. 
Мётлами. Живы, оказы-
вается в армии россий-
ской традиции армии 
советской!.. Местная 
жительница, по совме-
стительству сотрудница 
музея, активно – не на 
крымско-татарском, не 
на украинском, а на чи-
стом русском-матерном 
– выражала своё недо-
вольство. Но не в адрес 
российской армии во-
обще, а в адрес контрак-
тников, которые «сами 
не метут, а срочников 
заставляют. Да ещё и 
телефоны у них отни-
мают, чтобы никому не 
звонили!» Оказывается, 
не умерли и другие ар-
мейские «традиции», не 
только те, что касаются 
«небоевой подготов-
ки»…

«From Souvenirs To 
Souvenirs..»

А мы выходим из хан-
ского дворца и идём по 

улице, наполненной су-
венирными лавками и 
разнообразными кафе. 
Ну, как не купить на па-
мять что-нибудь «вос-
точное»? Не говоря уже 
про магнитики… Ну, 
как не зайти и не вы-
пить настоящий кофе!.. 
Тем более, что время до 
следующей экскурсии 
позволяло. Как нам ка-
залось…

На востоке никто ни-
куда не торопится. Си-
дят себе, курят кальян, 
пьют кофе, ведут мед-
ленную беседу… (Пря-
мо как я: о Крыме, вот, 
вам уже несколько га-
зетных номеров расска-
зываю…). Не торопятся 
и официанты…

Вид из кафе, располо-
женного на склоне горы 
– потрясающий. Впро-
чем, я не знаю, есть ли 
здесь другие виды… И 
горы, и дворец, который 
в эти дни «приобретал 
крышу» – над здания-
ми, в которых предсто-
ял капитальный ремонт, 
возводились огромные 
сооружения, которые 
на время работ будут 
укрывать внутренности 

«вскрытых» помещений 
от дождей.

Вообще состояние хан-
ского дворца меня силь-
но порадовало. Помню, 
как во время двадцати-
летней давности пред-
ыдущего его посещения 
я удивлялся и грустил от 
того, что выглядел дво-
рец не величественным, 
как положено ханскому, 
а каким-то заброшенным 
и запущенным. Чья за-
слуга больше? – «укра-
инской эпохи», «новой 
российской» или же 
крымские татары, вер-
нувшиеся в родные края, 
стали лучше относиться 
к своими историческим 
реликвиям? – Впрочем, 
какая разница… Глав-
ное, что разрухе и за-
пустению, кажется, при-
шёл конец.

А вопрос, чья это зем-
ля, честно говоря, уже 
надоел… Вспомнился 
рассказ экскурсовода о 
том, что Германия вре-
мён Третьего Рейха тоже 
считала Крым «истори-
чески своим» и хотела 
переименовать его в 
«землю готов» – Готен-
ланд…

Не известно, как на 
счёт «арийцев», а вот 
имя Чуфут-Кале говорит 
само за себя. Если, ко-
нечно его перевести… 
Означает оно – «еврей-
ская крепость».

«Лучше гор могут 
быть только горы…»

В Чуфут-Кале надо 
идти пешком. В гору. 
Мимо потрясающей кра-
соты Свято-Успенского 
мужского монастыря. 
Для людей, привыкших 
даже в булочную ездить 
на такси, это не про-
сто. Успокоить их может 
разве что историческое 
предание, что даже ца-
рица Екатерина Вторая 
поднималась сюда пеш-
ком.

Предание не расска-
зывает о том, взяли ли 
с неё плату за возмож-
ность посмотреть на 
находящиеся под от-
крытым небом древние 
руины и удивительной 
красоты горные пейза-
жи. Но сегодня «дело 
Остапа Бендера» живёт 
и побеждает, и пла-
ту «на реконструкцию 
Провала» исправно взи-
мают. Надеюсь, что на 
эти деньги там убирают 
мусор, не оставлять ко-
торый туристы пока не 
научились…

А пейзажи открывают-
ся здесь действительно 

потрясающие. Напри-
мер, на крымский «Боль-
шой каньон»... Эта гора, 
помню, снималась в со-
ветском фильме «Всад-
ник без головы». Здесь 
есть чем полюбоваться, 
есть где фотографиро-
ваться, есть откуда со-
рваться в пропасть… 
И есть о чём послушать 
экскурсовода или по-
том почитать подробно-
сти. Например, про то, 
как будущий декабрист 
Муравьев-Апостол срав-
нивал Чуфут-Кале…с 
Венецией! – «Венеция 
водяной город, Чуфут-
Кале воздушный. Строе-
ния в первой как будто 
плавают по изморью, 
жилища же караимов 
подобны орлиным гнез-
дам, на вершине крутой, 
неприступной горы». 
Или про перстень, кото-
рый графиня Воронцова 
подарила… да-да, ко-
нечно, Пушкину, куда ж 
мы без него!.. Помните 
«Храни меня, мой талис-
ман»? Этот перстень, как 
и его двойник, который 
Воронцова оставила 
себе, был изготовлен в 
Чуфут-Кале.

Здесь же находился 
когда-то и ханский мо-
нетный двор. Хоть и был 
хан мусульманином, но в 
этом деле доверял боль-
ше иудеям-караимам…

Именно здесь, в 
Чуфут-Кале, как уверя-
ют Фоменко и Носов-
ский, умерла Дева Ма-
рия. И мы им, конечно, 
верим…

А мне вы можете по-
верить вот в чём: если 
вы хоть раз здесь побы-
ваете, то ставя свечки в 
одном из монастырских 
храмов, обязательно по-
благодарите Бога за то, 
что он позволил вам уви-
деть эту красоту и по-
просите его о том, чтобы 
сюда ещё вернуться…

(до следующей серии…)Чуфут-Кале. / фото автора
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Маленький принц теперь живёт и в Сестрорецком 
парке / фото из Instagram-аккаунта Анастасии.

Хорошие картины надо рисовать в хорошем настроении!                                              
/ фото из Instagram-аккаунта Анастасии.

Экохудожник Сестрорецкого парка

Со стволов некоторых деревьев в Сестрорецком парке на гуляющих гля-
дят персонажи различных сказок и мультфильмов. Вот обнимаются пух-
ленькие муммитролли, а там, сочиняя сопелки и вопилки, стоит Винни-
Пух, романтичный Маленький Принц обнимает Лисенка, а разбитной Волк 
предлагает «Зайти, если шо». Создательница этих необычных произведе-
ний искусства – молодая художница и дизайнер Анастасия Скрыпник.

С жаркого юга
в Подмосковье

Она переехала в Клин из 
Краснодара. Вы спросите: 
«Как же так вышло?». В на-
шем городе девушка оказа-
лась из-за молодого челове-
ка, перебралась ради него 
буквально полгода назад. 
Из Краснодарской академии 
маркетинга и социально-
информационных технологи 
Анастасия перевелась в кол-
ледж «Подмосковье» в Кли-
ну. И окончила обучение на 
дизайнера по отрасли.

Сейчас Анастасия создаёт 
татуировки и эскизы для них, 
рисует акварелью. Поступи-
ла в Московский университет 
им. С.Ю. Витте по направле-
нию «Реклама и связь с об-
щественностью». Обучение 
она совмещает с работой на 
дому в качестве тату-мастера 
и графического дизайнера-
фрилансера. Разрабатывает 
логотипы, фирменный стиль 

Для экологической акции по 
защите деревьев Сестрорецко-
го парка от короеда художника 
искали долго. Наконец, в моло-
дёжном центре «Стекольный» 
директору парка Екатерине Кру-
кович дали номер Анастасии. 
Ей позвонили и предложили 
попробовать силы в таком ори-
гинальном проекте.

– Я согласилась, почему нет? 
Мало бы кто взялся за это дело, 
потому что на деревьях рисо-
вать довольно сложно. Всё это 
было на безвозмездной основе и 
на собственном желании, мне с 
удовольствием предоставили 
материалы для создания рисун-
ков.

Анастасия считает, что уча-
ствовать в защите природы – 
это круто. Она с удовольствием 
поучаствовала бы и в других 
экологических проектах.

Идея иллюстраций на дере-
вьях придумывалась совместно 
с дирекцией Сестрорецкого пар-
ка.

– Мы, хотели сделать что-то 
узнаваемое и не эти современ-
ные и популярные мультики, 
«Фиксики» или «Смешарики», 
а то, что ещё наши родители 
смотрели, чтобы было понят-

но не только маленьким, но и 
взрослым.

Например, «Маленький принц» 
из сказки Экзюпери, или «Ёжик 
в тумане» из мультфильма Юрия 
Норштейна, знаменитый волк из 
любимого всеми мультика «Жил-
был пёс…» и многие другие. На 
данный момент в Сестрорецком 
парке можно найти 20 работ на 
деревьях парка. И коллекция 
ещё будет пополняться.

– Одна из сложностей такой 
работы в том, что в тени до-
вольно холодно. Я использовала 
акриловую краску, а сверху по-
крывала рисунки корабельным 
лаком. Так что работы должны 
держаться долго, независимо 
от погоды. К тому же они помо-
гают деревьям, защищают их 
от паразитов и температур-
ных перепадов.

На каждый рисунок в зави-
симости от размера уходило от 
двадцати минут до часа, а ра-
ботала я в мае и июне перед за-
щитой диплома. Тут уже вопрос 
собственной самоорганизации 
и расстановки приоритетов, 
время нашлось. Преподаватели 
видели мои работы уже после 
окончания работы над проек-
том, – делится художница.

Ещё в 8 лет Настя поняла, 
что хочет быть дизайнером. 
Сейчас ей 20, можно сказать, 
что мечта сбылась, и интерес 
не угас. За это время она окон-
чила художественную школу, 
несколько курсов, прошла 
множество мастер-классов. 
Но желание максимальной 
реализации неисчерпаемо. 

– В Клину хотелось бы боль-
ше площадок для молодых 
художников, как и в стране в 
принципе. Но начинать можно 
с чего угодно, главное – же-
лание и стремление. Нужно 
учиться и понимать, что это 
нелёгкий труд. Как раз сей-
час согласовывается проект 
для организации такого про-

странства для художников. 
Эта идея исходила от меня, 
надеюсь, через год или два 
всё получится. И там найдётся 
место для самых разных про-
ектов и акций, не исключая 
экологических. 

Ещё Анастасия хочет обу-
чать рисованию взрослых. 
Возможно, это будут курсы 
рисования для детей и взрос-
лых, на которые могут ходить 
без отборов и конкурсов. 
Главным критерием будет же-
лание рисовать.

Родители всецело поддер-
живают идеи девушки, гово-
рят: «Иди и делай!»

и другие графические, не ме-
нее важные детали для кли-
ентов.

– В татуировках люблю де-
лать фэнтезийные эскизы или 
акварельные цветы, морские 
пейзажи. Фэнтези, всё же 

любимое, потому что выгля-
дит необычно и ярко. Но на 
первом плане всегда желание 
клиента, кто-то видит уже го-
товый эскиз, а с другими раз-
рабатываем вместе, – расска-
зывает Анастасия.

Своей работой помочь природе

Еще больше новостей
на нашем сайте 
www.nedelka-klin.ru 

Прямо за мечтой
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СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
В КЛИНУ?

ДЕВОЧКА МАЛЬЧИК

БЛУЗКА.....6002000руб.
САРАФАН.........2500руб.
ЮБКА.............1600руб.
ЖИЛЕТ......8001600руб.
ПЛАТЬЕ....15002500руб.

ЧЕШКИ.........150200руб.
МАЙКА.........400600руб.
ШОРТЫ....... .400500руб.
ОБУВЬ.....10002000 РУБ.

КЕДЫ...........6001500руб.
ТУФЛИ..........7003000руб.
БОТИНКИ......10003000руб.

СПОРТИВНАЯ ФОРМА

КАНЦТОВАРЫ...10001500руб.
РЮКЗАК.....2500-5000руб.

ОБУВЬ

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

РУБАШКА......300500руб.
ПИДЖАК......32004000руб.
БРЮКИ.........800 1500руб.
КУРТКАБОМБЕР.......1500руб.

Учебное заведение вправе уста-
навливать свои требования к 
школьной форме, в том числе к об-
щему виду, цвету, фасону, видам, 
знакам отличия. А также правила 
ее ношения в соответствии с типо-
выми требованиями, утвержден-
ными уполномоченными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Школа не имеет права решать, 
где и какого производителя или 
продавца родители должны приоб-
ретать форму. Если это требование 
нарушается, родители вправе об-
жаловать такие действия руковод-
ства школы в региональном органе 
управления образованием или в 
прокуратуре. Но если школьное по-
ложение о форме одежды обучаю-
щихся носит рекомендательный 
характер, то никаких санкций за его 

нарушение не последует.
Не допускать за отказ от ноше-

ния школьной формы до занятий 
школа не вправе. Также практиче-
ски невозможно отчислить учени-
ка из школы за упорный отказ но-
сить школьную форму. Если такого 
ученика не пускают в класс, то его 
конституционное право на полу-
чение общего образования грубо 
нарушается (ст. 43 Конституции 
РФ, ст. 5 Закона об образовании) и 
родители могут обжаловать такие 
действия школы в региональном 
органе управления образованием, 
прокуратуре.

Также как нельзя не допускать ре-
бёнка к занятиям за вызывающий 
макияж, причёску, сумку или об-
увь, т.к. ограничения, наложенные 
школой в этом вопросе, выходят за 
пределы школьной компетенции.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Рекомендации Роскачества по выбору школьной формы:

На изделии обязательно должна быть маркировка «для • 
школьного возраста», «для детей», «для подростков»;
На ярлыке должны быть указаны страна-изготовитель, • 
наименование и местонахождение изготовителя, наиме-
нование изделия, дата изготовления, массовая дола нату-
рального и химического сырья, размер изделия, символы 
по уходу за изделием, инструкция по уходу, сертификат 
соответствия;
Оптимальный состав ткани верха: 40–60% шерсти или дру-• 
гой натуральной ткани, остальное – синтетика. Подкладка 
– из вискозы или хлопка с добавлением небольшого коли-
чества синтетических волокон;
Проверяйте качество пошива: никаких торчащих ниток, ни-• 
каких кривых швов, верхние и нижние концы боковых кар-
манов должны быть машинной закрепки, чтобы шов не рас-
ходился, низ брюк – обработан, молния на гульфике брюк 
должна быть крепкой, а изнанка прикрыта леей.
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Каждый раз перед 
началом учебного 
года перед родите-
лями и педагогами 
встают одни и те же 
вопросы: как и за 
счёт чего обеспечить 
учеников учебниками 
и рабочими тетрадя-
ми, школьной фор-
мой, питанием, и т.д. 
Между тем, все эти 
вопросы регулируют-
ся федеральным за-
коном от 29.12.2012 
года №273-ФЗ «Об            
образовании в    РФ» и 
нормативными доку-
ментами по вопросам 
школьного образова-
ния. Расскажем вам 
некоторые из них.

Некоторые правовые аспекты школьного образования

В государственных 
школах ученикам бес-
платно выдаются учеб-
ники и учебные пособия, 
учебно-методические 
материалы, необходимые 
для получения образо-
вания в пределах Феде-
ральных  государствен-
ных образовательных 
стандартов (ФГОС). То же 
относится и к электрон-
ным учебникам. Школы 
обеспечиваются всем 
этим за счёт бюджета. А 
вот за пособия, необхо-
димые для занятий, вы-
ходящих за рамки ФГОС, 

школа может предложить 
родителям приобрести их 
за свой счёт (ст. 35 Зако-
на об образовании).

Родители не обязаны 
покупать лыжи и ботинки 
для занятий физкульту-
рой, т.к. спортивное обо-
рудование и инвентарь 
относятся к средствам 
обучения и воспитания, 
необходимые для реали-
зации общеобразователь-
ных программ, соответ-
ствующих современным 
условиям обучения (при-
каз Минобрнауки РФ от 
30.03.2016 № 336).

Срок действия учебни-
ков – это срок действия 
ФГОС общего образова-
ния, по которому учеб-
ник прошел экспертизу, 
и физический износ 
учебников. Если руко-
водствоваться письмом 
Минобрнауки РФ от 24 
апреля 2014 года № 08-
548, то школы вправе 

в течение 5 лет приме-
нять ранее приобретен-
ные учебники.

Если ребёнок потерял 
или испортил учебник 
из школьной библио-
теки, то причинённый 
ущерб придётся ком-
пенсировать в соот-
ветствии с правилами 
школы. 

УЧЕБНИКИ, РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ, ЛЫЖИ

ОБУЧЕНИЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

СРОК СЛУЖБЫ УЧЕБНИКОВ

Правила приёма на 
обучение по основным 
общеобразовательным 
программам должны обе-
спечивать прием всех, 
кто имеет право на по-

лучение общего образо-
вания соответствующего 
уровня. 

После 1 июля роди-
тели могут определить 
ребенка в любую шко-

С 1 сентября 2019 года 
министерство образова-
ния Московской области 
вводит электронные сер-
тификаты с помощью ко-
торых можно будет опла-
чивать детские кружки и 
секции, а также оплатить 
услуги частного педаго-
га.

Получить такой серти-
фикат сможет каждый 
ребёнок. Сумма, доступ-

ная по сертификату, бу-
дет ежегодно индекси-
роваться. В этом учебном 
году она составит 12 000 
рублей. 

Сейчас, по данным 
подмосковного Мино-
бразования, услугами 
допобразования поль-
зуется каждый второй 
ребёнок. А в некоторых 
муниципалитетах такие 
возможности есть лишь 

лу независимо от места 
проживания. Единствен-
ная причина, по которой 
школа может отказать 
в приёме – отсутствие 
свободных мест (ст. 67 
Закона об образова-
нии). Это же положение 
распространяется и на 
приём в 10 класс. В этом 
случае в школах долж-
ны быть организованы и 
универсальные классы, 
в которые принимаются 
все желающие, имеющие 
аттестат об основном об-
щем образовании.

Закон об образо-
вании не содержит 
оснований для от-
числения или пере-
вода ученика из-за 
его неуспеваемости.

Решение об оставле-
нии на повторное обуче-
ние или перевод в дру-

гую школу без согласия 
родителей невозможно.

Крайней дисциплинар-
ной мерой, применяе-
мой школой в отношении 
ученика является отчис-
ление по инициативе 
школы. Но для этого уче-
нику должно быть не ме-
нее 15 лет, и он должен 
неоднократно нарушать 
Устав школы, правила 
внутреннего поведения, 
распорядок обучения. И 
происходит это только 
в том случае, если иные 
меры дисциплинарного 
взыскания, меры педаго-
гического воздействия не 
дали результата и  даль-
нейшее его пребывание в 
школе вредно сказывает-
ся на других обучающих-
ся, нарушает их права и 
права работников шко-
лы, а также нормальное 
её функционирование.

у каждого четвёртого 
ребёнка. Поэтому часть  
занятий родители опла-
чивают сами. Теперь эти 
расходы должен покры-
вать именной сертифи-
кат, который будет при-
надлежать конкретному 
ребёнку. 

Как заявила министр 
оборазования Ольга За-
бралова, «с начала учеб-
ного года на портале 
госуслуг возле каждой 
программы допобразо-
вания появится инфор-
мация, предоставляется 
ли программа за счет 
средств сертификата 
или традиционно – за 
счет средств бюджета 
муниципального обра-
зования. Сам сертифи-
кат в электронном виде, 
он автоматически будет 
присваиваться ребенку. 

Сертификат формируется 
ежегодно, его стоимость 
обновляется каждый ка-
лендарный год, в сред-
нем она составит более 
12 тысяч рублей. Ребе-
нок может воспользо-
ваться сертификатом для 
нескольких программ, 
стоимость сертификата 
и средства с него списы-
ваются ежемесячно, по 
мере того, как ребенок 
осваивает программы». 

Методика персонифи-
цированного финанси-
рования дополнитель-
ного образования будет 
распространяться толь-
ко на общеразвивающие 
и досуговые программы. 
В ней не участвуют про-
граммы предпрофессио-
нального образования 
и индивидуальные про-
граммы.
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КЛИНСКИЕ  ЭКОАКТИВИСТЫ ИДУТ В СУД

Иск 152 жителей Клина будет рассмотрен 3 сентября в 
суде к ООО «Комбинат», которое эксплуатирует полигон 
твёрдых коммунальных отходов «Алексинский карьер».

Эти объекты, как утверждают экоактивисты, сейчас строятся на территории Алексинского карьера

Эти баки позволят довести переработку мусора до 20 %  
/ фото редакции

Как считают экологические 
активисты, деятельность ука-
занной организации «соз-
даёт реальную угрозу жиз-
ни горожан, их здоровью и 
имуществу». В иске третьими 
лицами, не заявляющими са-
мостоятельных требований, 
значатся Министерство обо-
роны РФ, войсковая часть 
№45095, администрация го-
родского округа Клин и Пра-
вительство Московской обла-
сти.

В исковом заявлении клин-
чане требуют запретить ООО 
«Комбинат» эксплуатацию 
полигона «Алексинский ка-
рьер», размещение на нём от-
ходов и строительство новых 
объектов на трёх земельных 
участках. 

Запретить данной организа-

ции эксплуатацию устройств 
факельного сжигания свалоч-
ного газа без положительного 
заключения государственной 
экологической экспертизы.

Обязать ООО «Комбинат» 
ликвидировать, как считают 
активисты, незаконную свал-
ку и рекультивировать поли-
гон.

Свои требования клинча-
не подкрепляют резолюция-
ми митингов, проходивших в 
Клину, письмами Министер-
ства обороны в адрес адми-
нистрации городского округа 
Клин (о принятии безотла-
гательных мер по закрытию 
свалки и рекультивации ее 
земель), официальными ре-
зультатами замеров воздуха и 
свалочного газа.

По данным экоактивистов, 

полигон расположен в опас-
ной близости от стратегиче-
ского аэродрома «Клин-5» 
(расстояние между ними ме-
нее 3 км). Также клинчане 
ссылаются на результаты про-
верки военной прокуратуры 
солнечногорского гарнизона, 
которые говорят о том, что 
месторасположение полиго-
на не обеспечивает безопас-
ность полетов на аэродроме 
Клин-5. Размещение карьера 
и, соответственно, факельных 
устройств для аварийного 
сжигания газов с военными 
не согласовывалось.

В качестве одной из опас-
ностей, которую представля-
ет собой карьер, заявители 
видят в обилие птиц на поли-
гоне ТКО, которые могут стать 
причиной авиакатастроф. По 
данному факту одна из акти-
висток Татьяна Бахметьева 
получила официальный ответ 
от врио главнокомандующего 
Воздушно-космических сил 

Виктора Афзалова, в кото-
ром, в частности, говорится: 
«В случае установления фак-
та негативного воздействия 
деятельности полигона на 
безопасность полетов авиа-
ции Главным командованием 
ВКС будут организованы ме-
роприятия по аннулированию 
разрешений на проведение 
строительных работ для раз-
мещения коммунальных отхо-
дов».

Экологи уверены, что сва-
лочный фильтрат отравляет 
грунтовые воды.

Необходимым условием при 
выборе места для строитель-
ства полигона является нали-
чие глиняного геологического 
замка, однако исследования 
показали, что полигон не име-
ет глиняного замка, а сложен 
из песчаных пород, которые 
способствуют проникновению 
фильтрата в водоносные слои. 
Именно поэтому карьер по по-
ручению президента и прави-

тельства РФ должны были за-
крыть ещё в 2013 году.

Одним из аргументов при 
подаче искового заявле-
ния клинчане представляют 
строительство неустанов-
ленного объекта на участ-
ке с кадастровым номером 
50:03:0040280:25, который, 
как считают истцы, предо-
ставлен ООО «Комбинат» без 
конкурса и ведется без со-
ответствующих разрешений. 
Клинчане подозревают, что 
уже сейчас началось незакон-
ное строительство мусоропе-
рерабатывающего завода.

На предыдущем заседании 
суда группа активистов заяви-
ла о необходимости проведе-
ния экологической эксперти-
зы, которую будет проводить 
заслуженный эколог России 
Андрей Пешков. На финанси-
рование экспертизы активи-
сты сейчас собирают необхо-
димые денежные средства.

Игорь Песков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДМОСКОВЬЯ РАССЧИТЫВАЕТ НА 20 % ПЕРЕРАБОТКУ МУСОРА

Концентрация твёрдых бы-
товых отходов (ТКО) в два 
разных бачка на контейнер-
ных площадках, прежде чем 
отправить мусор на перера-
ботку (для выделения полез-
ных фракций) или полигон, 
позволит довести переработку 
общего объёма ТКО в Москов-
ской области до 20 %. Об этом 
сообщил министр экологии и 
природопользования МО Дми-
трий Куракин.

По словам министра, 20% 
– это средняя цифра перера-
ботки. Перед правительством 

региона стоит задача довести 
долю переработки до 50 %. 
Более того, областные власти 
рассчитывают на то, что после 
начала работы четырех мусо-
росжигательных подмосков-
ных завода, захоронение ТКО 
на полигонах вообще прекра-
тится.

Сбор отходов в Подмосковье 
основан на принципе двух по-
токов: сухие и органические. 
Соответственно контейнерные 
площадки оборудуются сини-
ми и серыми баками.

По данным министра ЖКХ 

Московской области Евгения 
Хромушина, в регионе контей-
нерами для раздельного сбора 
мусора оборудовано 60% пло-
щадок.

Вывозом мусора в Клинском 
городском округе занимает-
ся региональный оператор по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами ООО 
«Экопромсервис», который 
складирует ТКО на Алексен-
ском карьере. Также на этот 
карьер доставляются отходы 
из Солнечногорска.            

Сергей Заведеев

Достаточно высокий уровень переработки твёрдых бытовых отходов можно достичь раз-
дельным сбором мусора с помощью оборудованных по-новому контейнерных площадок.
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АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01    

ПРОДАМ или обменяю пол- ■
дома на Чепеле на квартиру 
8926-361-51-88

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01 

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

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                
915-023-0700

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                         ■
8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы: ме- ■
жевание, топография, техни-
ческие планы, вынос границ 
в натуру. Оформление домов 
под ключ. Землеустроитель-
ная экспертиза. Клин, ул. 
Левонабережная, 1, оф.14,                        
8926-694-62-67

КЛОПЫ тараканы                                ■
8-926-092-11-47

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                     
8963-770-24-44

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка домоходов                               
8916-440-59-53

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые 
руки! Василий Иванович.                                      
т. 3-30-09, 8916-549-90-76

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

РЕПЕТИТОР русского языка  ■
5-11кв. подготовка к экзаме-
нам недорого 8926-59-59-298

РУБКА деревьев                                    ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                       ■
8905-703-99-98

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                         ■
8905-703-9998

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

МАЛЯР порошковой окраски  ■
с о/р, з/п стабильная высокая, 
т. 8-985-760-93-89

ОБТЯЖЧИК на произ- ■
водство мет.конструкций,                          
т. 8-915-333-60-00

ОХРАННИК 4 разр.                             ■
8926-023-7049

ОХРАННИКИ и сотрудники  ■
в ГБР. т. 8-909-971-10-17,     
8-903-172-91-53

ПРОДАВЕЦ срочно в м-н  ■
«Шторы», без В/П, средний 
возраст. 8966-147-75-57

РАБОТНИЦЫ - упаковка,                    ■
т. 8985-764-65-45

СВАРЩИК металлоконструк- ■

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

БЕСЕДКИ навесы                             ■
8903-299-63-63

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

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

ГАРАЖ гарантия 8903-299- ■
63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                  
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                   ■
968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф навоз ЗИЛ.  ■
Александр, т. 8-905-761-85-85

КЛАДБИЩЕ монт.дем                 ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                 ■
903-501-5959

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

КРЫШИ монтаж дем.                  ■
968-595-7676

ОТКАЧКА септиков                   ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                   ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                       

1-К.КВ. мебель, техника соб- ■
ственник т. 8-915-146-95-29

КОМНАТУ в центре  ■
89165706245

ДРОВА березовые                             ■
8-963-645-9018

ДРОВА березовые                         ■
8-915-313-4443

ций, т. 8-915-333-60-00

СРОЧНО швея для пошива  ■
штор, т. 8966-147-75-57

УБОРЩИЦЫ г/р2/2 з/п  ■
18т. дворник г/р5/2 з/п 30т. 
89055331372

8903-297-70-81
ПОЛЫ рем.замена                    ■

8903-501-59-59
РАЗБОР старых строе- ■

ний - погрузка выгрузка                  
8-903-501-59-59

РЕМОНТ кв-р плитка  ■
89687781081

САЙДИНГ под ключ                         ■
968-595-76-76

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

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

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                 
8-903-501-59-59

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94
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Сейчас труппа театра готовится к предстоящему фе-
стивалю. / фото из аккаунта театра в соцсетях.

…И клинский театр в том числе

Геи уходят через окно

Начались 
«Августовские спасы»

Клинская труппа народно-
го театра «Летучая мышь» 
вошла в число коллективов, 
приглашённых на престиж-
ный международный фести-
валь. Заявки на участие пода-
вали почти 90 театров более 
чем из 10 стран мира.

Осенью в городе Пушкине 
под Санкт-Петербургом со-
стоится широко известный 
и популярный в театральной 
среде международный фести-
валь взрослых и молодежных 
любительских театров «Театр. 
Осень. Пушкин». Заявки на 
участие в фестивале подавали 
89 театральных коллективов из 
11 стран: Германии, Швеции, 
стран Прибалтики, Турции, Из-
раиля, Украины, Белоруссии и 
других. Но отобраны были толь-

ко 12 театров. Клинский на-
родный театр «Летучая мышь» 
оказался в числе избранных.

– Когда мы узнали, что вошли 
в число участников фестиваля, 
то вначале не поверили. Мы два 
года подряд подавали заявку 
на участие, но не проходили от-
бор, – сказала корреспонденту 
«Клинской Недели» режиссёр 
театра Юлия Власова. – Наши-
ми конкурентами на участие 
были сильные коллективы, ко-
торые работают на уровне про-
фессионалов международного 
класса.

Постановки, которые при-
возят на международный фе-
стиваль «Театр. Осень. Пуш-
кин» коллективы из разных 
стран мира, играют только на 
русском языке. Это условия 

для всех участников. Поэтому 
иностранные актёры – это или 
эмигранты, или те, кто очень 
хорошо владеет русским язы-
ком.

По словам Юлии Власовой, 
актёры «Летучей мыши» будут 
играть пьесу о советской эпохе 
под названием «Контора». Её 
основная идея в том, что вре-
мена меняются, но люди оста-
ются прежними.

– Раньше я никогда не писа-
ла пьес о временах Советско-
го Союза, но всё-таки решила 
охватить этот период нашей 
истории, – продолжает Юлия. 
– Эта пьеса о всей стране, о 
разных людях. Перед отъездом 
на фестиваль мы будем играть 
её в Клину.

Народный театр «Летучая 
мышь» существует уже 12 лет. 
Сейчас в его коллективе около 
30 актёров-любителей, среди 
которых много молодежи.

В июле этого года театр «Ле-
тучая мышь» получил гран-при 
на IV Международном фести-
вале сценического искусства 
среди молодежных самодея-
тельных коллективов «Теа-
тральная вольница» в Ростове-
на-Дону. Театр представлял 
японскую пьесу «Как обычно, 
в одиннадцать».

В фестивале приняли участие 
коллективы из Екатеринбурга, 
Иванова, Тамбова, Клина, Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, Анапы, 
Советска Калининградской об-
ласти и из стран ближнего за-
рубежья.

Сергей Заведеев

В доме-музее А.П. Гайдара 
традиционно открылся фести-
валь «Августовские спасы». 
Именно здесь всё располага-
ет к проведению праздников 
на свежем воздухе: цветущие 
клумбы, подсолнухи, увитые 
виноградом беседки, роскош-
ный яблоневый сад и уютная 
домашняя атмосфера.

Первым на фестивале, с 
хороводами и песнями, вы-
ступил знаменитый вокаль-
ный ансамбль «Калинушка» 
под руководством аккомпа-
ниатора Марины Руновой. А 
поучительную сказку для де-
тей поведали актёры под ру-
ководством режиссёра Юлии 
Гладышевой из театральных 
студий – «Улыбка» (от Дома 
культуры «Майдановский») и 
«Мим» (от реабилитационно-
го центра «Импульс»).

После представленной на 
суд зрителя сказки, про пче-
линую королеву, медведя, 
пчел, доктора и клоунесс, 
мастер по фитнесу Валентина 
Молоканова, провела увле-
кательную зарядку. А про-
должением праздника стали 
конкурсы, викторины с музы-
кальными потешками.

Праздник прошел весело и 
по-домашнему тепло и уютно. 
Повеселились все. Детвора с 
удовольствием водила хоро-
воды, пела песни, участвова-
ла в конкурсах и получала за 
это от ведущей сладкие при-
зы.

Следующий праздник прой-
дёт 20 августа в 10:30. Там же, 
в доме-музее А.П. Гайдара. 

Василий Кузьмин

С 3 АВГУСТА 2019 Г. Для улучшения обслуживания пасса-
жиров назначить дополнительно по субботам и воскресеньям.

НА МОСКВУ
Ласточка №7583 отправлением в 8ч.38м. – следует еже-

дневно.
Ласточка №7303 отправлением в 15 ч.15м. – отправится в 

15ч.13м. следует ежедневно – прибытие в Москву в 16-12.
Ласточка №7305 отправлением в 17ч47м. – следует еже-

дневно.

ИЗ МОСКВЫ
Ласточка №7580 прибытием до ст. Клин в 7ч.20м. – следует 

ежедневно.
Ласточка №7302 прибытием до ст. Клин в 13ч. 56м. – следу-

ет ежедневно.
Ласточка №7586 прибытием до ст. Клин в 17ч. 33м. – следу-

ет ежедневно.

8 АВГУСТА  
№6519 до Москвы отправлением в 10:50 – ОТМЕНЕН
Ласточка № 7511 до Москвы отправлением в 12:46 – отпра-

вится в 12:45 (В Москве в 13-55)

13,14 АВГУСТА
№6519 до Москвы отправлением в 10:50 – ОТМЕНЕН
№6715 до Москвы отправлением в 15:29 – прибытие в Мо-

скву в 17-14 (эл.n №6715 следует от Редкино в 14-53)

15 АВГУСТА
№6519 до Москвы отправлением в 10:50 – ОТМЕНЕН
Ласточка №7511 до Москвы отправлением 12:46 – отправит-

ся в12:50 (В Москве в 13-57)
№6715 до Москвы отправлением 15:29 – ОТМЕНЕН

16,17,18,19 АВГУСТА
Изменений нет

20 АВГУСТА 
№6519 до Москвы отправлением 10:50 – ОТМЕНЕН
Ласточка №7511 до Москвы отправлением в 12:46 – отпра-

вится в 12:45 (в Москве в 13-54)

Два гея и их подруж-
ка устроили дебош в 
одном из отелей Клина. 
Когда отельеры вы-
звали полицию, буйные 
гости выпрыгнули в 
окно и уехали.

В ночь с 9 на 10 августа двое 
юношей и девушка, сняв на 
ночь номер в отеле в центре 
города, изрядно выпили и при-
нялись ломать мебель, сантех-
нику и портить интерьер.

По словам управляющей 
отеля, вначале администра-
тор сделала троице замечание 
за курение в номере, но юно-
ши и девушка не обратили на 
него внимания. Так как трио 
успокаиваться не собиралось, 

администратор пошла к ним 
повторно и застала в номере 
полный разгром. На изумлён-
ный крик сотрудницы отеля 
гости ответили, что они геи. 
Но как это связано с погро-
мом, не пояснили.

– Было всё перевёрнуто, 
разбросано, поломано и за-
лито пивом. Постояльцы были 
явно под воздействием нар-
котиков, – говорит управляю-
щая. – Администратор вызва-
ла полицию и группу быстрого 
реагирования частной охран-
ной организации, с которым 
у отеля заключён договор на 
оказание охранных услуг.

Геи и девушка не стали до-
жидаться полиции и выпрыг-
нули со второго этажа гости-
ницы, прихватив с собой пульт 

от кондиционера. Один из них 
при прыжке из окна сильно 
ударился спиной. Охранники 
прибыли через минуту после 
поспешной «эвакуации» бузо-
тёров.

Как говорит отельер, на ка-
мерах наружного наблюде-
ния хорошо видны лица по-
сетителей и номера машины, 
на которой они приехали. А 
гостиничный номер был заре-
гистрирован на девушку. всё 
это сильно упрощает поиски 
дебоширов.

По данным персонала отеля, 
гостинице причинён ущерб на 
сумму около 60 000 рублей. 
Ковровое покрытие в номере 
восстановлению не подлежит.

Сергей Заведеев

Изменения в движении
пригородных поездов
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У телевизора

Футбол ЛФЛ

Покупать или продавать?
Отъезд Чалова в Англию ка-

зался неминуемым. Спортив-
ные порталы настойчиво сва-
тали его в «Кристал Пэлас». 
Называлась и сумма трансфе-
ра – 23 миллиона фунтов. Для 
молодого игрока, пока даже не 
заигравшего в сборной – циф-
ры умопомрачительные.

Большинство комментариев 
сводилось к фразе: надо ехать! 
Мол, это же АПЛ, совсем дру-
гой уровень, безграничные 
возможности и лучшие условия 
для роста. Может это и так, но в 
России тоже живет немало лю-

бителей футбола. Они приоб-
ретают билеты и абонементы, 
заполняют трибуны, смотрят 
платный телеканал. Почему 
нужно лишать их права видеть 
в первенстве России сильные 
команды, укомплектованные 
талантливыми игроками? Да-
вайте сначала насытим свой 
чемпионат качественными 
футболистами, прежде чем от-
правлять их на экспорт. К тому 
же не совсем логично – поку-
пать Малкома, Влашича и при 
этом продавать Чалова, Голо-
вина. Не находите?

Триумф в Химках
Триумфом завершилось вы-

ступление сборной Клина в 
«Финале четырех» турнира Со-
юза ЛФЛ Московской области 
Кубок Георгия Победоносца. 
Роли фаворитов отводили дру-
гим, а победили наши!

В полуфинале, проходившем 
на стадионе «Новые Химки» 11 
августа, клинчане встречались 
со сборной Дмитрова. Забив по 
одному мячу в каждом тайме, 
они к удивлению многих одер-
жали уверенную победу – 2:0. 
Голы на счету Михаила Михай-
лова и Александра Малиновско-
го. 

Финал состоялся двумя часа-

ми позже. В нём нашим сопер-
ником стала сборная города 
Пушкино. Здесь все складыва-
лось очень непросто. Соперник 
повел – 2:0. Но еще до переры-
ва клинчане отыгрались. А бли-
же к концу второго тайма два 
точных удара принесли нашим 
землякам победу – 4:2. Голами 
отличились: Дмитрий Иванов 
(дважды), Александр Малинов-
ский и Александр Рязанов. 

В итоге кубок оказался в ру-
ках у сборной Клина. Лучшим 
вратарем турнира был признан 
Сергей Цепелев, лучшим по-
лузащитником – Денис Гудаев, 
MVP – Дмитрий Иванов.

и в н п м о
1 «Зубовские Акулы» 9 7 2 0 55-14 23
2 «Химик» 9 7 2 0 28-8 23
3 «Сокол» 9 7 0 2 38-14 21
4 «Алферово» 7 4 0 3 42-16 12
5 «Труд» (Высоковск) 8 4 0 4 35-14 12
6 СШ 8 3 2 3 35-18 11
7 «Юность» 10 3 0 7 19-55 9
8 «Айсберг» 10 0 1 9 9-64 1
9 «Алезико» 8 0 1 7 3-66 1

У трофея новый обладатель

Холодное субботнее утро, 
неприятный моросящий 
дождь, кучка зрителей на 
полуразрушенных трибунах 
стадиона «Строитель» – вот 
антураж финального матча 
на Кубок городского округа 
Клин. 

Но игра получилась по-
настоящему боевой, с мно-
жеством опасных моментов, 
голами и интригой, продер-
жавшейся до самых послед-
них минут. До решающего 
матча добрались, пожалуй, 
лучшие на сегодняшний 
день клинские команды: не-
давно созданные «Зубовские 
Акулы» и многолетний гранд 
«Химик». 

Долгая разведка соперни-
кам не потребовалась и они 

стали настойчиво искать 
пути к воротам друг друга. 
Поначалу инициативой за-
владел «Химик», но первый 
голевой шанс был у «Акул». 
Впрочем, гола пришлось 
ждать довольно долго. Он 
случился примерно за 5 ми-
нут до перерыва. Игрок зу-
бовской команды оказался с 
глазу на глаз с вратарем «Хи-
мика» и чётко направил мяч 
в сетку. 

В начале второго тайма 
«Акулы» удвоили преимуще-
ство. После подачи с углово-
го футболист «Акул» выиграл 
борьбу в воздухе. Его удар 
головой оказался не беру-
щимся. Правда, игроки «Хи-
мика» пытались протесто-
вать. По их мнению, в этом 

«Зубовские Акулы» – обладатели Кубка г.о. Клин – 2019 года /Иван Якунин

Теннис

Победил Вашуков
Несколько урезанным в 

этом году получился тра-
диционный турнир «Klin 
Open». Организаторы реши-
ли не учреждать призовой 
фонд, поэтому многие силь-
ные иногородние игроки на 
соревнование не приехали. 
На грунтовых кортах стадио-
на «Строитель» сражались 
только местные теннисисты. 

В финале встретились Ро-
дион Вашуков и Егор Беляев. 
Игра должна была проходить 
10 августа в День физкуль-
турника, но из-за непогоды 
матч состоялся днем позже. 
Упорной борьбы в финале не 
получилось. Со счетом 6/1, 
6/1 победил Вашуков, кото-
рый и стал обладателем по-
четного титула.

эпизоде автор гола слишком 
активно работал локтями. 
Но системы VAR в клинском 
футболе нет. Главный судья 
матча Вадим Шаталин ука-
зал на центр. «Химик» по-
пал в тяжелое положение, 
однако не думал сдаваться. 
Проигрывающая сторона 
проделала огромную работу 
по поиску путей к воротам 
соперника. Одна из попыток 
опять-таки после розыгрыша 
углового привела к голу. 

Оставалось играть 15-20 
минут. «Химик» продолжал 
атаковать, создавать мо-
менты. Однажды мяч попал 
в перекладину. «Зубовские 
Акулы» защищались без па-
ники и при случае были не 
прочь убежать в контратаку. 
К основному времени матча 
арбитр добавил 5 минут, ко-
торые из-за остановок игры 
растянулись на все 8. 

Финальный свисток зафик-
сировал победу «Зубовских 
Акул» – 2:1. Это команда 
была создана только в теку-
щем году и уже завоевала 
свой первый трофей. Хоро-
шие перспективы у «Акул» 
и в борьбе за звание чем-
пиона округа. В первенстве 
Клина они делят 1-2-е места 
с тем же «Химиком».

Финалисты «Klin Open -2019»
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ТРИ СПАСА
У православных жителей нашей страны начался 

Успенский пост, установленный в честь праздника 
Успения Пресвятой Богородицы. В отличие от Ве-
ликого поста, у Успенского есть четко определен-
ные даты начала и окончания – 14 и 27 августа. 
Еще одно отличие от других многодневных постов 
– Спасы, дни народного календаря, называемые 
так в честь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа (как его именуют православные). Медовый 
Спас, Яблочный и Ореховый (последний хоть и 
празднуется через два дня после окончания поста, 
но, тем не менее причисляется к нему).

Медовый Чем полезен мёд

Чем полезны яблоки

Чем полезны орехи

Яблочный

Ореховый

Обладает бактери-
цидным и противовос-
палительным свойства-
ми, нормализует обмен 
веществ, способствует 
очищению организма 
от шлаков, регулирует 
микрофлору и мото-
рику кишечника, спо-
собствуя выработке 
полезных бактерий, 
повышает иммунитет, 
восстанавливает силы, 
снимает напряжение, 
уменьшает тревожность 

и раздражительность, 
помогает при стрессах 
и бессоннице, улучша-
ет память. Избавляет 
от хронической устало-
сти, укрепляет сердце 
и сосуды, благотворно 
влияет на дыхательную 
систему.

Будьте осторожны, 
если у вас есть аллер-
гия на мёд или избы-
точный вес. Не реко-
мендуется давать мед 
детям до 3 лет.

Это кладовая витами-
нов и микроэлементов, 
баланс которых в орга-
низме человека способ-
ствует его омоложению 
и является основой 
крепкого иммунитета. 
Повышают иммунитет 
после длительного ле-
чения антибиотиками, 
нормализуют обмен ве-
ществ, снижают вес, вы-
водят шлаки, замедляют 
процесс старения, по-
могают в борьбе с ави-
таминозом и анемией, 

полезны для зрения.
Волокна, содержащи-

еся в яблоках, улучшают 
пищеварение: очищают 
кишечник и поглощают 
избыток влаги, а при-
родные кислоты оста-
навливают процессы 
гниения и брожения. 
Как говорят врачи, здо-
ровый кишечник – ключ 
к общему здоровью и 
долголетию.

Будьте осторожны, 
если у вас есть аллер-
гия на яблоки, гастрит.

Растительные белки, 
которыми они богаты, 
усваиваются значитель-
но легче, чем животные. 
Стимулируют деятель-
ность мозга, улучшают 
память, считаются хоро-
шим средством для пред-
упреждения старческого 
слабоумия. Эффектив-
ное средство профилак-
тики инфаркта. За счет 
витамина Е защищают 
сосуды от образования 
холестериновых бля-

шек. Помогают улучшить 
структуру волос.

* Будьте осторожны, 
если у вас есть аллер-
гия на орехи или избы-
точный вес. Орехи – это 
тяжелая пища, не пере-
гружайте печень.

Будьте осторожны, 
если у вас есть аллер-
гия на яблоки, гастрит с 
повышенной кислотно-
стью, язвенная болезнь 
желудка, заболевания 
желчного пузыря.

14 августа, в день начала 
поста, Церковь празднует 
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня. Вот 
как рассказывается об уста-
новлении этого праздника 
в Греческом часослове 1897 
года: «По причине болезней, 
весьма часто бывавших в ав-
густе, издревле утвердился в 
Константинополе обычай из-
носить Честное Древо Креста 
на дороги и улицы для освя-
щения мест и в отвращение 

болезней. Накануне, износя 
его из царской сокровищ-
ницы, полагали на святой 
трапезе Великой церкви. С 
настоящего дня и далее до 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы, творя литии по всему 
городу, предлагали его потом 
народу для поклонения...» 
Износить – значит, выносить. 
А Медовым этот Спас назван 
потому, что c этого време-
ни начинается интенсивный 
сбор меда и его освящение в 
храмах.

19 августа все православ-
ные празднуют Преображение 
Господне, которое Спаситель 
явил перед тремя ближайши-
ми учениками во время молит-
вы на горе. Как повествуют 
Евангелия, Иисус взял троих 
ближайших учеников (Петра, 
Иакова и Иоанна) и поднялся 
вместе с ними на гору помо-
литься. Там во время молитвы 
«преобразился пред ними: и 
просияло лице Его, как солн-
це, одежды же Его сделались 
белыми, как свет». При этом 
явились два ветхозаветных 

пророка – Моисей и Илия, ко-
торые беседовали с Иисусом 
«об исходе Его, который Ему 
надлежало совершить в Ие-
русалиме». После этих слов 
явилось облако, осенившее 
всех, и ученики услышали из 
облака голос: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Кото-
ром Моё благоволение; Его 
слушайте...»

Во второй Спас православ-
ным разрешается есть яблоки 
нового урожая и блюда из 
них. Поэтому он и называется 
яблочным.

В третий Спас, 29 августа, 
празднуется перенесение 
Нерукотворного образа Спа-
сителя в Константинополь.

В годы земной жизни Ии-
суса Христа в сирийском 
городе Едессе жил князь Ав-
гарь. Страдая проказой, он 
просил Иисуса об исцеле-
нии. На просьбу Авгаря Спа-
ситель ответил, что не при-
дет в Едессу. Но умыл лицо 
и утер полотенцем, на кото-
ром при этом отобразился 
его лик. Нерукотворный об-

раз помог Авгарю излечить-
ся. Плат с изображением 
Христа долгое время хра-
нился в Эдессе как чудесное 
сокровище города. В 944 
году он был торжественно 
перевезен из Едессы в Кон-
стантинополь. В 1204 году 
город был разграблен кре-
стоносцами, святыня была 
утеряна.

С третьего Спаса начина-
лась заготовка лесных оре-
хов, поэтому он и получил 
такое название.

Остановка  «Советская площадь» ■
Гагарина, 26 (возле  Универмага  ■
№4)
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского,  ■
58 
3-й микрорайон (пересечение  ■
улиц  К.Маркса и Бородинского 
проезда).

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету на наших фир-
менных стойках, то можете приобрести в кио-
сках  «Союзпечать» по следующим адресам:
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Переизбыток активности, которую 
вы проявляете, может ошарашить 
ваших близких. Умерьте пыл в лич-
ной жизни. А вот куда стоило бы на-

править энергию, так это на работу. Чем больше 
идей вы предложите, чем большим количеством 
проектов займётесь, тем лучше: это непременно 
будет оценено вашим руководством. Женщине-
Овну рекомендуется уделить внимание здоро-
вью.

Новые знакомства в деловой сфере 
принесут вам очень большую поль-
зу. Вообще на этой неделе вас ожи-
дает очень интенсивное общение, 

но постарайтесь не путать личное и рабочее. 
Не стоит ревновать свою половинку, тем более 
устраивать ей сцены – нет ни малейших осно-
ваний проявлять к ней недоверие. В отношении 
здоровья есть риск серьёзного недуга, пройди-
те полное обследование.

Работать придётся на износ, и всё 
из-за того, что недавно вы дали 
слишком много обещаний, мно-
гие из которых окажутся сейчас 

трудновыполнимыми. Распределяйте время 
разумно и не взваливайте на себя ничего ново-
го. У женщин-Близнецов вероятны проблемы 
со здоровьем, в частности, со спиной. Вашему 
близкому человеку не хватает внимания, по-
старайтесь проявлять его лично, а не только в 
форме подарков.

Очень напряжённая неделя для тех, у 
кого на первый план выходят вопро-
сы, связанные с работой и карьерой. 
От такого напряжения возможно 
даже ухудшение самочувствия. 

Командировки, встречи, контракты – всё это 
поглощает вас целиком. Однако усилия окупа-
ются сторицей. Не забывайте о своём любимом 
человеке, постарайтесь выкраивать время для 
встреч или хотя бы общения по телефону.

На этой неделе вам лучше дове-
риться течению судьбы. Не тре-
бовать слишком много от своей 

второй половины, не начинать но-
вых дел, планомерно работать над завершением 
текущих проектов, чтобы не разгребать их весь 
месяц. Особое внимание следует уделить здо-
ровью – возможно, вы пока не чувствуете се-
рьёзных сигналов ухудшения, но профилактика 
будет как нельзя кстати.

Сейчас Девам лучше взять паузу и 
расслабиться, в первую очередь 
на работе, и не предпринимать 

никаких действий. А ещё лучше – от-
правиться отдыхать. Романтическая 

поездка вдвоём с любимым человеком принесёт 
вам обоим много позитива. Не обращайте вни-
мания на критику со стороны, чтобы не портить 
себе настроение и самочувствие - в первую оче-
редь это совет звёзд для мужчины-Девы.

На этой неделе звёзды не благо-
приятствуют решению карьерных 
вопросов, особенно женщинам-
Весам. Но как назло, деловые 

предложения будут сыпаться на вас 
со всех сторон. Ваша задача – удержаться от того, 
чтобы принять их все, иначе рутина поглотит вас 
с головой. Очень благоприятное время для укре-
пления отношений с любимым человеком. Соблю-
дайте меру на дружеских вечеринках, обильные 
возлияния на этой неделе не рекомендуются.

В первую очередь вы должны 
уделить внимание своему здо-
ровью, ведь ситуация давно 
требует решения. Карьерные 
вопросы лучше решать пре-

дельно взвешенно, просчитывая каждый шаг. 
Если есть возможность съездить вдвоём с пар-
тнёром за город – отправляйтесь, это укрепит 
ваши отношения и придаст вам сил, которых у 
вас на этой неделе, что уж говорить, не очень 
много.

Не пытайтесь решить за других 
людей их производственные за-
дачи, как бы ни хотелось помочь. 
Иначе вами начнут манипулиро-

вать и сядут на шею. Обратите внимание на 
свой рацион, с такой нагрузкой вы забыли о 
правильном питании. Рекомендуется обратить-
ся к врачу и проверить желудок. С любимым 
человеком отношения на гребне счастья, не 
забывайте о знаках внимания.

Ситуация на работе меняется каж-
дый день, старайтесь смотреть на 
это философски и верьте в себя. 
Не поддавайтесь стрессу и не 

«заедайте» его. Продолжая ли-
шать внимания своего любимого человека, вы 
рискуете его потерять. Звёзды рекомендуют 
мужчине-Козерогу немного абстрагироваться 
от работы и переключить внимание на личную 
жизнь. Как ни странно, это положительно от-
разится на трудовых успехах.

Любовь неожиданно покинула 
вас – печально, но это жизнь. Не 
давайте себе слабину. Загрузите 

себя работой так, чтобы не оста-
валось ни одной свободной минутки. Работа 
спасёт вас от депрессии, выведет на новый 
карьерный уровень и поможет пережить этот 
сложный период. Рекомендуются занятия 
спортом. Новая встреча может произойти в тот 
самый момент, когда вы её не ждёте.

Этот период требует от вас творче-
ского подхода ко всему. Особенно 
высоко это будет оценено на рабо-

те. В личной жизни тоже пригодятся 
ваша фантазия и чувство момента. А вот со здоро-
вьем, к сожалению, ситуация тревожная, звёзды 
советуют больше времени бывать на воздухе и 
проводить профилактические меры в отношении 
сердечно-сосудистой системы.
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Младшая дочь Пересильд потряс-
ла ее очень странной просьбой

Юлия Пересильд поде-
лилась забавной историей 
произошедшей с ней и ее 
дочерьми — семилетней 
Марией и десятилетней Ан-
ной — на отдыхе в Греции. 
Актриса объявила детям о 
том, что на сутки стартует 
любопытный челлендж под 
названием «Мама 24 часа 
говорит ДА». «Правда, пе-
ред этим я предупредила, 
что это не касается вопро-
сов здоровья и безопас-
ности. То есть я не скажу 
«да», если кто-то соберется 
прыгнуть со скалы или вы-
йдет на солнце без защит-
ного крема. Но все осталь-
ное можно: на весь день 
в Ираклион — да, чипсы 
— да, поиграть в телефон 
— да. Так как обе дочки у 
меня креативные, то они 
не упустили возможности 
поиздеваться над матерью. 

Маша сказала: «Так, иди и 
возьми мне на ресепшене 
детскую коляску, я пешком 
по Ираклиону не пойду». Я 
говорю: «Какая коляска?! 
Ничего, что ты уже как ко-
рова?» Она мне: «Маааам, 
я чего-то не поняла… А 
где «да»?» — вспоминает 
Пересильд.

Самое забавное, что, 
как оказалось, просьба 
Маши здорово выручила 
всю семью. «Мы ее ис-
пользовали как телегу для 
покупок. Разорили меня по 
полной. Скупили все, что 
попадалось на глаза: ли-
зунов, слаймы, пистолеты, 
всякую ерунду. Я еле-еле 
дожила до конца этого дня, 
в ночи, когда они улеглись, 
открыла бутылку просек-
ко и отметила окончание 
челленджа», — говорит 
актриса.

Алла Пугачева, в по-
следнее время радо-
вавшая поклонников 
идеальной фигурой, по 
мнению некоторых фана-
тов, немного перестара-
лась. Увидев свежий сни-
мок певицы, который она 
опубликовала в личном 
микроблоге, подписчики 
забеспокоились. «Алла, 
вы такой худенькой стали, 
почти прозрачной… У вас 
все в порядке со здоро-
вьем? Тоненькая, как под-
росток!» — писали они.

Интриги добавляет 
и то, что певица секрет 
своего преображения и 
омоложения не раскры-
вает. А о том, что артистка 
скинула добрых тридцать 
лет в этом году, говорят 
все чаще. Ещё в январе 
Пугачева и Галкин пока-
зали поклонникам семей-

ный портрет, на котором 
Максим выглядел старше 
супруги. 

Тогда подписчики ре-
шили, что певица то ли 
сделала пластическую 
операцию, то ли увле-
клась фотошопом. Однако 
в преддверии своего юби-
лейного концерта весной 
певица, действительно, 
начала очень заметно 
преображаться. А бук-
вально на днях поклон-
ники звезды вынуждены 
были отметить, что Алла 
Борисовна реально помо-
лодела. В Сети появилось 
фото Пугачевой в кругу 
друзей. Как оказалось, 
тогда в дом Пугачевой и 
Галкина приехали гости 
с детьми: Александр Рев-
ва с женой Анжеликой и 
дочкой Амели и Светлана 
Лобода с дочкой Евой.

«Худенькая какая!» — поклон-
ники умоляют Аллу Пугачеву 
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В нынешнем ритме 
жизни мы забываем о 
многом не только по-
лезном, но и приятном. 
Например, об утренней 
зарядке. Мол, не дети 
же. И времени на неё 
нет, пора на работу. 
Хотя совсем простые 
упражнения приведут 
мышцы в тонус, улуч-
шат насыщение мозга 
и внутренних органов 
кислородом, ускорят 
обменные процессы. В 
результате укрепляется 
здоровье, повышается 
работоспособность в 
течение дня, улучшает-
ся настроение.

ПРАВИЛА
Начинайте с 10 минут, • 
постепенно можно 
увеличить до получа-
са.
Выполняйте до завтра-• 
ка. Но обязательно 

выпив перед началом 
стакан воды. Если го-
лодны, можно выпить 
стакан сока или чая. 
Так вы не будете пере-
гружать сердце.
Зарядка должна не • 
выматывать, а при-
бавлять бодрости. За-
нятия «через силу» 
пользы не принесут, 
не доводите себя до 
изнеможения.
Правильно дышите: • 
вдох делайте не толь-
ко грудью, но и живо-
том.
Во время занятий ду-• 
майте о приятном, это 
усилит эффект упраж-
нений.
После окончания за-• 
рядки желательно 
принять душ (еще луч-
ше – контрастный).
Завтракать можно че-• 

рез 30 минут.
УПРАЖНЕНИЯ

Разминка (должна со-• 
ставлять треть всего 
времени занятий): 
ходьба по комнате, за-
тем легкий бег на ме-
сте.
Для шеи: наклоны • 
головы вправо и вле-
во, движения вперед 
и назад, медленные 
круговые вращения.
Для рук: круговые • 
движения кистями 
рук, круговые движе-
ния плечами (сначала 
поочередно, потом 
двумя плечами вместе, 
в одну и другую сторо-
ну), круговые движе-
ния руками (согнуты в 
локтях, пальцы лежат 
на плечах).
Для корпуса. Наклоны • 
вперед: ноги на ши-

рине плеч, пальцами 
рук коснуться пола 
и на пару секунд за-
фиксировать поло-
жение, со временем 
можно касаться пола 
не пальцами, а ладо-
нями. Наклоны в сто-
роны: ноги на шири-
не плеч, правую руку 
поднимаем вверх, ле-
вая остается на поясе, 
выполняем наклон 
влево, затем меняем 
руки и выполняем на-
клон вправо. Поворо-
ты корпуса вправо и 
влево (руки вытянуты 
перед собой, кисти в 
«замке»).
Для ног: махи вверх • 
(поднимаем ноги поо-
чередно, вперед и на-
зад), махи в стороны 
(каждой ногой от 5 до 
15 раз), приседания 
(глубокие, не отрывая 
пяток от пола).

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

СИДИМ И НЕ БОЛЕЕМ
Сидячая работа чревата многи-

ми неприятными последствия. Не-
сколько простых упражнений помо-
гут сохранить и работоспособность, 
и здоровье. Можно выполнять сидя 
за столом в рабочем кабинете.

 Сидя на стуле (носки и пятки вме-• 
сте), не отрывая пяток от пола, по-
переменно с усилием поднимайте 
носки. 10 раз. Затем, не отрывая 
носки от пола, попеременно подни-
майте пятки. 10 раз.
 Поочередно выпрямляйте одну и • 
другую ногу. 10 раз.
Напрягайте ягодичные мышцы, за-• 
тем расслабляйте. 10 раз (можно 
постепенно увеличить до 30).
 Втягивая живот, напрягите мышцы • 
и сделайте вдох, на выдохе удер-
живайте мышцы в напряжении 3 се-
кунды. Повторить 10-15 раз.
 Сядьте на середину сиденья стула. • 
Кисти рук переплетите за спиной и 
сильно выпятите грудь. Некоторое 
время оставайтесь в этом напря-
женном положении. Затем полно-
стью расслабьтесь. 3-4 раза.

 Сидя на стуле, слегка растопырьте • 
пальцы правой руки и немного от-
ведите ее в сторону, левую руку по-
ложите чуть выше правого уха. Го-
лову с усилием наклоните в сторону 
левого плеча. Задержитесь в этом 
положении на 30-40 секунд. Поме-
няйте руки. 3-4 раза.
 Сядьте на середину сиденья стула. • 
Ноги поставьте на пол и слегка рас-
ставьте. Возьмитесь левой рукой за 
левый край сиденья. Правую руку 
положите на наружную сторону 
левого бедра. Слегка потягиваясь, 
поверните туловище влево. На не-
сколько секунд задержитесь в этом 
положении, сохраняя напряженное 
состояние. Как можно медленнее 
вернитесь в исходное положение. 
Выгните спину, чтобы она стала кру-
глой, и затем расслабьтесь. Левую 
руку смените на правую, и повтори-
те упражнение 3-4 раза.

На выполнение этих упражнений уй-
дет примерно 10 минут, но они станут 
хорошей профилактикой проблем с 
позвоночником и головных болей, по-
могут поддерживать себя в форме.

Читайте больше
новостей на нашем
сайте

www.nedelka-klin.ru
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