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По лесам и полям на железных конях
Энтузиасты велосипедного движения приняли участие в велопрогулке
«Крутящий момент-2019»

Стр. 8-9

Новый поворот
В деле Александра Постриганя
появились новые арестанты.

5
Как брали Кубок
Интервью с Максимом Молокановым, тренером сборной по
футболу в формате 8х8, ставшей обладательницей Кубка
Георгия Победоносца
13
Медведь, Незнайка и пирог
В музее Гайдара отметили
Яблочный Спас.

3
Master – женщинам
На водной сцене «Вальса
цветов» выступил Владимир
Михайлов.
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

на 90,6 FM
ПРОБЛЕМУ СО ВТОРОЙ СМЕНОЙ в
клинских школах планируют полностью решить в следующем году.
Этому поспособствует строительство двух новых школ. Одна из них
запланирована к с даче в этом году,
а вторая - в следующем. Отметим,
что сейчас проблему второй смены
решают за счет использования имеющихся в школах второстепенных
помещений.
ПАССАЖИРЫ СТАРШЕ 60 ЛЕТ смогут путешествовать в поездах со
скидкой пять процентов. Об этом
сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».
Оформить билет по специальному
тарифу можно будет в купейные
вагоны поездов, отправляющихся в
период со 2 сентября по 25 декабря.
Билеты уже поступили в продажу.
БЕЗОПАСНОСТЬ В КЛИНСКИХ ЛЕ
САХ будут контролировать при помощи дрона-беспилотника. Новое
устройство оснащено объективом с
оптическим и цифровым увеличением изображения, прожектором и
сигнальными огнями. Так же предусмотрена возможность построить
маршрут по заранее загруженным
координатам местности. Оно поможет не только быстро обнаружить
очаг возгорания в лесном массиве,
но и определить его площадь в реальном времени.
ВЫСТАВКА «МУЗЫКА КОСМОСА»
откроется 23 августа в музее Чайковского. Все экспонаты, представляющие разные этапы развития
космонавтики в нашей стране будут
сопровождаться как историями, так
и соответствующими событию мелодиями. Благодаря плеерам, установленным в каждом разделе экспозиции, посетители выставки смогут
отправиться в настоящее звуковое
путешествие во времени, и не только увидеть, но и услышать историю
отечественной космонавтики.
КЛИН ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ВСЕ
РОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ
КИНО». 24 августа в амфитеатре Сестрорецкого парка состоится показ
трех кинолент – «Домовой», «Балканский рубеж» и «Полицейский с
рублевки. Новогодний беспредел».
Начало кинопоказа – в 20:00 часов.
Вход свободный.
Расписание сеансов:
20:00 – «Домовой»
21:45 – «Балканский рубеж»
00:15 – «Полицейский с рублевки.
Новогодний беспередел»

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

Плазмой по мусору
Уничтожение бытовых отходов с помощью плазменной установки планируют проводить подмосковные власти. В результате этого ноу-хау тариф на обращение с отходами для жителей должен уменьшиться. Первая плазменная
установка для сжигания отходов может появиться в регионе в 2020 году.

Возможно вскоре в Клину появятся вот такие установки по сжиганию мусора
/ фото с сайта musor.moscow.ru
Утилизация мусора в плазменной печи
происходит при температуре 1700°С, после чего от большой массы отходов остаётся горстка химически безвредного пепла, без запаха.
Как считают в министерстве ЖКХ Подмосковья, такие установки могут быть
размещены в небольших городах с населением до 100 000 жителей. В этом случае
отпадёт необходимость перевозить коммунальные отходы на дальние расстояния
для утилизации их на полигонах. А это, в
свою очередь, приведёт к снижению для
жителей тарифа на обращение с твёрды-

ми коммунальными отходами.
Плазменный комплекс переработки состоит из сортировочной линии, реактора
с системой дожига и водяного фильтра
очистки выходящих газов, который обезвреживает отходы I-IV классов опасности. Один реактор может сжигать до одной
тонный отходов в час или 6 000 т/ год.
Благодаря замкнутому технологическому процессу плазменный утилизатор
может выдавать энергию, которая заменит такие энергоресурсы, как газ, мазут и
уголь.
Сергей Заведеев

Клинский штраф за борщевик
На 12 млн. рублей оштрафовали владельцев частных территорий в Подмосковье, из них более 10 млн. рублей
пришлись на владельцев земельных
участков в городском округе Клин.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В связи с законом принятым правительством 1 ноября 2018 года, соб-

ственник земли, который игнорирует
меры по ликвидации борщевика на
своём участке, должен платить штраф.
Для физических лиц сумма штрафа
составляет от 3 000 до 5 000 рублей.
Для должностных лиц – от 20 000 до
50 000 рублей. Штраф для юридических лиц составляет от 150 000 до 1
млн рублей.
Любовь Мель

ЗВОНИТЕ  РАЗБЕРЁМСЯ Расселённые дома в Клину снесут в течение года

Уже сколько времени
стоят расселёнными
дома на улице Мира,
ещё двухэтажный дом
на Чепеле стоит пустой, на развилке. На
улице Мира постоянно
то подростки в домах
хулиганят, то бомжи,
то забулдыги околачиваются. Эти дома
когда-нибудь снесут?
Хорошо хоть начали
сносить дома на Литейной. Можно ли узнать,

что именно вместо них
построят?
Лидия Павловна
С этим вопросом редакция обратилась в администрацию городского округа Клин. В ответе,
подписанном Врио главы
городского округа Клин
Эдуардом Каплуном сообщается, что «снос жилых домов, расположенных по адресу: г. Клин,
ул. Мира, д. 50, д. 52, д.

54, д. 56, Волоколамское
шоссе, д.13 запланирован на IV квартал 2019
– II квартал 2020 года.
После утверждения проекта планировки территории, проинформируем
о размещаемых объектах на вышеуказанных
участках».
Информацию о судьбе
домов на Литейной улице будем уточнять дополнительно.
Александр Авдошин
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Изменения в движении
пригородных поездов
ИЗ МОСКВЫ
22 АВГУСТА
№ 6708 до Твери отправлением 10:35
– отменён
№ 6512 из Москвы, прибытием15:20 –
отменён
Ласточка № 7322 из Москвы, прибытием в 15:33 прибудет в 15:59
27 АВГУСТА
Ласточка № 7302 из Москвы, прибытием 13:36 прибудет в 13:57
Ласточка № 7516 до Твери, отправлением 14:36 отправится 13:25 (в Твери в
14:11)
№ 6712 до Твери отправлением 15:01,
отправится в 12:54 (в Твери в 14:00).
№ 6610 до Конаково ГРЭС, отправлением 15:12 – отменён
№ 6512 из Москвы, прибытием 15:20
– отменён
Ласточка № 7322 из Москвы, прибытием 15:33 – прибудет в 16:27
28 АВГУСТА
№ 6606 до Конаково ГРЭС, отправлением 11:11 – отменён
Ласточка № 7302 из Москвы, прибытием в 13:56 – прибудет в 13:57
№ 6610 до Конаково ГРЭС, отправлением 15:12 – отправится в 13:52
№ 6512 из Москвы, прибытием 15:20
– отменён
Ласточка № 7322 из Москвы, прибытием 15:33 – прибудет в 15:39
29 АВГУСТА
№ 6512 из Москвы, прибытием 15:20
– отменён
Ласточка № 7322 из Москвы, прибытием 15:33 – прибудет в 16:00
1 СЕНТЯБРЯ
№ 6608 до Конаково ГРЭС, отправлением 13:17 – отправится в 13:20
3 СЕНТЯБРЯ
№ 6512 из Москвы, прибытием 15:20
– отменён
Ласточка № 7322 из Москвы, прибытием 15:33 – прибудет в 16:00

НА МОСКВУ
27 АВГУСТА
№ 6519 до Москвы, отправлением
10:50 – отменён
№ 6613 до Москвы, отправлением
19:00 – отменён
28 АВГУСТА
№ 6519 до Москвы, отправлением
10:50 – отменён
№ 6611 до Москвы, отправлением
15:21 – отменён
29 АВГУСТА
№ 6519 до Москвы, отправлением
10:50 – отменён
Ласточка № 7511 до Москвы, отправлением 12:46 – отправится в 12:45
3 СЕНТЯБРЯ
№ 6519 до Москвы, отправлением
10:50 – отменён
Ласточка № 7511 до Москвы, отправлением 12:46 – отправится в 12:45
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Яблочный пирог от Бабы Яги

20 августа в домемузее Аркадия Гайдара
прошёл детский праздник,
посвященный
Яблочному Спасу. До
этого, 14 августа, здесь
же отмечали Медовый
Спас.
В этот день в музей
ожидаемо пришло много
детей из детских садов и
лагерей отдыха. Заглянули и взрослые из окрестных домов.
День начался немного
пасмурно, но уже к середине гулянья погода
улыбнулась гостям, и на
небе появилось жаркое
августовское
солнце.
Во дворе музея играла
музыка, поэтому многие
дети развлекались, немного пританцовывая, а
на лицах преподавателей появились улыбки.

Перед входом в музей гостей встречали
Незнайка и Мишка, которые активно участвовали в этом яблочном
празднике. В начале,
ребятам объяснили, что
такое Яблочный Спас, а
затем предложили приготовить что-нибудь…
яблочное. После некоторых раздумий было решено испечь яблочный
пирог. Но вот незадача –
где же взять все необходимые ингредиенты. На
помощь пришёл Мишка и
предложил позвать Бабу
Ягу: у неё точно чтонибудь найдется. Таким
образом, ребятам пришлось собирать пирог по
частям. Сначала нужно
было выбрать ингредиенты, а потом выполнять
задания Бабы Яги, чтобы

Дни открытых дверей
теперь проходят в роддоме два раза в неделю:
по средам и субботам с
12:00 до 14:00. Здесь
можно ознакомиться с
условиями, в которых
находятся роженицы,
мамы и дети, осмотреть
родовой зал и палаты,

она смогла наколдовать
просимое.
Пришлось всем дружно
начать играть в различные игры: собирать яблоки, отгадывать загадки,
выполнять задания. И
постоянно показывать.
Насколько
дружными
они могут быть. Смекалка, кропотливость и внимательность – вот, что,
по словам ребят, нужно,
чтобы уметь готовить.
В конце праздника
все смогли попробовать
пирог, который сами и
приготовили вместе. А
заодно и поесть вкусных
августовских яблок.
В следующий раз ребята придут сюда всего
через несколько дней:
27 августа нас ожидает
третий Спас – Ореховый.
Аня Пильщикова

получить нужную информацию. Именно так
корреспондент «Клинской Недели» узнала,
например, что в первом
полугодии этого года
роддом закупил четыре
аппарата высокочастотной вентиляции лёгких и
артроскопическую стойку. Что во всех родильных залах присутствуют
реанимационные системы (на тот случай если
ребёнку
потребуется
неотложная помощь), а
педиатры и неонатологи
дежурят круглосуточно.
При роддоме, кстати,
работает удаленное рабочее место Клинского
отдела ЗАГС.
«Клинская
Неделя»

уголовные дела возбуждались редко.
Теперь в УК РФ есть статья 124.1 «Воспрепятствование в какой бы то ни
было форме законной деятельности медицинского
работника по оказанию
медицинской помощи».
Ответственность водителя будет дифференцированной, в зависимости
от тяжести вреда, причиненного пациенту. Если
действия нарушителя не
приведут к причинению
тяжкого вреда здоровью
больного, автомобилист
может заплатить штраф
(от 3000 до 5 000 рублей),
расстаться с водитель-

скими правами на срок от
трех месяцев до года.
Если недопуск машины скорой помощи приведет к тяжкому вреду
для здоровья пациента,
водителя могут лишить
свободы на срок до двух
лет. Или оправить на принудительные работы на
срок до двух лет и выписать штраф (до 80 000 рублей). Если же действия
нарушителя повлекут за
собой смерть пациента,
виновник может лишиться свободы на срок до четырех лет.
Важно знать, что преимущественное право проезда дают синие пробле-

уже писала (КН № 21 от
15 июня 2019 г.), что с 1
сентября в подмосковных роддомах мамам
начнут выдавать подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В
него войдут 53 предмета, а коробка с набором
весит около 10 кг. Набор
создан по поручению губернатора Московской
области Андрея Воробьева. При определении
состава набора разработчики исходили из
опыта других регионов
страны, и Финляндии.
На данный момент
Клинский роддом получил первые 50 таких
наборов.
Любовь Мель

Вот так выглядит набор для малышей, который с 1 сентября начнут
выдавать в роддомах Подмосковья / фото с сайта правительства МО

ПРОПУСТИТЕ «СКОРУЮ»
С 6 августа ужесточены наказания за непредоставление преимущества проезда
автомобилям скорой
помощи. Теперь нарушителя могут не только наказать штрафом,
но и лишить прав, отправить на обязательные работы или даже
назначить реальный
тюремный срок.
До этого дня штраф был
всего 500 рублей, лишиться прав можно было
на срок от одного до трех
месяцев. Была и статья
109 УК РФ «Причинение
смерти по неосторожности», но на практике
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Клинский роддом открывает двери
В первом полугодии
2019 года в Клинском
роддоме на свет появилось 800 малышей.
За весь 2018 год здесь
приняли 1650 малышей, а в течение 2017
– 1992 ребенка. Об
этом в субботу рассказывали посетителям на
дне открытых дверей
сотрудники роддома.

Этот замечательный Мишка не давал заскучать ни детям, ни взрослым
/ фото Аня Пильщикова

Клинская Неделя

сковые маячки вместе со
специальным звуковым
сигналом. Если у «скорой» включены маячки
без звукового сигнала,
уступать ему дорогу водители не обязаны.
Как бы не ужесточили
наказание, оспорить его
можно. Доказав в суде,
что уступить дорогу авдо 31 метра
томобилю скорой помощи АВТОВЫШКА
было невозможно в силу
до 22 метров
объективных
причин. 8-910-453-06-94
При поломке машины или
при серьезном дорожном
заторе. Автомобилисту
ЕСТЬ МНЕНИЕ?
нужно будет предостаОБСУДИТЕ НОВОСТИ
вить запись с видеореги- НА НАШЕМ САЙТЕ:
стратора или найти сви- www.nedelka-klin.ru
детелей инцидента.

АВТОКРАНЫ
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КУЛЬТУРА

Клинская Неделя

Серсо и городки
в Демьяново
В четвертый раз старинная усадьба Демьяново становится местом проведения
праздника «Усадьба – милая
страна». Его проводят сотрудники музея-заповедника
П.И.Чайковского в третье
воскресенье августа, возрождая традиции жизни дворянской усадьбы ХIХ века.
Организаторы подготовили
насыщенную программу. Для
тех, кто приехал в Демьяново впервые, провели экскурсии по старинному тенистому
парку с вековыми деревьями.
Взрослые и дети пробовали поиграть в любимые сто лет назад
игры – крокет, серсо, городки.
На мастер-классах можно было
создать картины из сухих цветов, сделать витражи и нарисовать пейзажи пастелью.
В этом году на празднике
присутствовали юные гости
из Японии. Школьники и студенты из страны Восходящего
Солнца приехали в Клин в рамках «Международной академии
Чайковского». В клинской школе искусств они занимались у
известных столичных педагогов по четырем специальностям: фортепиано, виолончель,
флейта и ансамбль.
Поклонники творчества театра исторического танца «Реверанс»
музея-заповедника
П.И.Чайковского (руководитель Наталия Кирьянова) собрались у водной сцены парка
«Вальс цветов». Актер народного театра «Миг» Аркадий
Гордеев и актриса Лилия Юрьева читал стихи клинских поэтов
об усадьбе Демьяново, солистка вокальной студии «Гармония» Марина Титова исполнила
известные и любимые романсы, такие как «Белой акации
гроздья душистые». А танцоры
«Реверанса» под старинные
мелодии представили танцы,
которые танцевала на балах и
вечеринках публика того времени: мазурку-бабочку, польку, вальс.
Завершился праздник необычно. Танцоры «Реверанса»
угостили зрителей душистыми
яблоками.
23 августа музей-заповедник
П.И.Чайковского приглашает
всех желающих на открытие
выставки «Музыка космоса. От
Чайковского до Королева». Это
совместная выставка с московским мемориальным музеем
космонавтики и музейным объединением «Музеи наукограда
Королёв».
Валентина Дёмина

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Вы тепло заготовьте впрок…

Штатам Америке, Израилю, другим странам, где много эмигрантов из России. Одну из песен «А
жизнь – она всегда прекрасна»
Вечер субботы 17 августа запомнится клинчанам необычным концертом. На водной он посвятил памяти певца Вилли
сцене парка «Вальс цветов» собравшуюся публику радовал Владимир Михайлов, Токарева, с которым и дружил
на протяжении 30 лет. В исполвзявший для себя сценический псевдоним Мaster.
нении певца прозвучали песни
из репертуара Леонида Утесова, Олега Колесниченко, группы
«Белый орел». Исполнил Владимир Master свою песню – романтичное «Холодное танго», в котором есть такие слова не только о
приближении осени, но и о закате человеческих отношений:
Мы купались в лучах зари.
И с восторгами солнце встречали.
А теперь, осень нам говорит.
Что грядут холода и печали.
У любви тоже есть свой срок.
Ведь ничто на Земле не вечно.
Вы тепло заготовьте впрок.
Чтобы греться зимой бесконечной.

Свою программу маэстро посвятил женщинам / фото автора
Большую часть зрителей
концерта составили представители старшего поколения
жителей города. Они пришли
познакомиться с многогранной
творческой личностью. Послушать певца, который участвовал в проекте «Голос.60+»
и выпустившего пять дисков
с песнями. Познакомиться с
творчеством композитора, написавшего песни, вошедшие в
репертуар Тамары Гвердците-

ли. Увидеть фокусы шоумена,
состоящего в клубе известных
фокусников России.
Мaster начал непринужденно общаться с клинчанами
еще во время репетиции перед
концертом. Ведь те, кто хочет
попасть в первые ряды «зала»
под открытым небом, собираются за полчаса перед началом
мероприятия. Владимир настроил инструмент, распелся
и, увидев, что ряды постепен-

Духовная музыка лета

Коллектив из Высоковска – единственный духовой оркестр на клинской земле. / фото Василия Кузьмина

но заполняются публикой, не
стал ждать 17.00, а начал петь
раньше. Свою концертную программу он посвятил прекрасной половине человечества –
женщинам.
Он не только исполнил свои
песни, но и других авторов, а
так же рассказал о себе. Певец родом из солнечной Ферганы, учился в Ташкентской
консерватории, много ездит с
концертами по Соединенным

Во втором отделении концерта мaэстро показал свое
виртуозное владение скрипкой, исполнив известные музыкальные пьесы и попурри.
Владимир удивил зрителей
фокусами, превратив на глазах
у изумленной публики тысячные купюры в пятитысячные.
«Главное – дунуть в нужное
время», – смеясь сказал он, не
открыв секрет, которым с удовольствием воспользовались
многие.
Владимир Михайлов поблагодарил клинчан за теплый
радушный прием и пообещал
приехать в Клин еще не раз.
Анна Кузнецова

В Майдановском парке прошел концерт духового оркестр
города Высоковск. Высоковский оркестр – единственный
духовой оркестр городского округа Клин. В этом году ему
исполнилось 125 лет, поэтому выступление стало праздником живой музыки.
Музыкальную часть программы наполнили такие уникальные
оркестровые композиции, как
«Гусарский марш», «Парижское
танго», «Маруся», «Подмосковные вечера», «Манчестер Ливерпуль», «Егерский марш» и «Марш
Радецкого».
История Высоковского духового оркестра такова: организован он был 13 апреля 1894 года
и считается самым старейшим из
ныне существующих коллективов и создан был, одним из первых в Клинском уезде.
В царской России оркестры
пользовались особой популярностью, а в Советском союзе стали популярны в 1930-е годы.
Первым руководителем оркестра был трубач Александр
Сокович, сменил его капельмейстер В. Кильменский, следом

возглавил дирижер царской
армии Илья Жилкин, за ним его
сын Владимир. С 1969 по 1992
год оркестром руководит Евгений Кондратьев. Именно в этот
период оркестр становится лауреатом областных и всесоюзных
музыкальных фестивалей. Также
зародилась добрая традиция, музыканты, которые повзрослели и
стали отцами, приводили учиться музыке своих сыновей. Таким
образом появилось несколько
династий музыкантов – это Кондратьевы, Рулины и Рябовы. В
1993 году руководителем оркестра становится Евгений Андронов. Евгений Петрович воспитал
немало музыкантов. А в 2014
году оркестр возглавил его ученик Алексей Рябов.
Василий Кузьмин
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Спасатели

Соответчики становятся
соучастниками
Соответчики по гражданскому делу Александра Постриганя становятся соучастниками
по уголовному. Трое из них уже заключены под стражу. И, видимо, это только начало!..

Сезонная проблема – «потеряшки»
С начала августа дежурные смены поисковоспасательных подразделений
Клинского территориального
управления
«Мособлпожспас» более 20 раз выезжали на поиски незадачливых
грибников.
В этом году из-за сильных
дождей грибной сезон начался раньше обычного. Кроме
того, обилие осадков способствовало появлению настоящих урожаев, и любители
тихой охоты уже радуются
полным корзинам боровиков
и подосиновиков.
Для спасателей Клинского
территориального управления
«Мособлпожспас» грибная
пора всегда жаркий сезон.
Так называемых «потеряшек»
– незадачливых грибников

– искали в лесах, расположенных у деревень Саньково, Кузнечиково, Копылово,
СНТ «Ольховка», «Спасское»,
«Дружба» г.о. Клин, деревень
Веревское, Соколово, Селищево, Толстяково, СНТ «Майдарово» г.о. Солнечногорск.
По наблюдениям спасателей, чаще всего теряются
именно те, кто ходит в этот
лес за грибами «уже лет 20».
– Большинство заядлых
грибников не расценивает
лес как потенциальную опасность. Они самонадеянны и
уверены, что знают лес, как
свои пять пальцев. Однако, их
может подвести здоровье, погода, излишняя самоуверенность, – отметил заместитель
начальника ПСО-20 Андрей
Козлов.

КСТАТИ

Аресты новых фигурантов по делу Александр Постриганя прошли на фоне слушаний
гражданского дела / фото автора.
В четверг, 15 августа, Клин
потрясла неожиданная новость: задержаны известные
в городе предприниматели:
Алексей Полунин, Сергей
Ихнев и Вадим Ермошкин.
Клинскй суд избрал для них
в качестве меры пресечения
содержание под стражей.
Как минимум, ближайшие два
месяца они проведут в следственном изоляторе.
Следователи и сотрудники
ФСБ по Москве и Московской
области, расследуя уголовное
дело Александра Постриганя,
обвиняемого в превышении
должностных
полномочий,
служебном подлоге и взятке, установили ряд обстоятельств, которые позволили
им предъявить новые обвинения экс-главе и ещё шестерым
гражданам в мошенничестве,
присвоении и растрате, а также легализации имущества,
добытого преступным путем.
Следователи полагают, что
Александр Постригань, будучи
главой Клинского района, действовал в составе организованной им группы, совместно
с сыном-предпринимателем,
при содействии жены, длительное время возглавлявшей
Регистрационную палату, и
подконтрольных юридических
контор, во множестве проворачивая
мошеннические
сделки с недвижимостью. В
результате чего он незаконно

получил в собственность ряд
объектов недвижимости, в том
числе муниципальных. Всего
же в группу входили семь человек, включая самого Александра Постриганя. Четверо
в настоящее время находятся
в СИЗО, ещё трое объявлены
в розыск. Предполагаем, что
двое из них – это жена и сын
экс-мэра.
Пока следователи насчитали
ущерб, причиненный обвиняемыми Клинскому району в
размере 43 млн рублей. Но это
цифра, скорее всего, не окончательная.
Напомним, ранее Александру Постриганю уже были
предъявлены обвинения по
нескольким статьям уголовного кодекса. Расследование
по данным преступлениям
практически завершено. Материалы проверки должны были
быть в конце сентября переданы в суд. Однако теперь, по
информации, полученной от
нашего источника, срок расследования будет продлеваться, как и срок нахождения эксглавы под стражей.
Тем временем в Клинском
городском суде продолжается
рассмотрение дела по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход
государства движимого и недвижимого имущества Александра Постриганя и других
лиц на сумму около 9 млрд

рублей. Среди этих соответчиков – и упомянутые выше
предприниматели, на которых
зарегистрирована значительная часть спорного имущества. Александр Николаевич в
суде продолжает настаивать,
что обладал достаточными финансовыми средствами, и всё
своё имущество нажил честно.
А с теми людьми, которые, как
считают СК и Генпрокуратура,
бывший глава Клинского района, организовал преступное
сообщество, Александр Николаевич, едва знаком. Даже
с женой он, по его словам, не
общался с 2003 года...
Между тем, следователи намерены припомнить бывшему главе проданные им собственному сыну за бесценок
кинотеатр «Мир», городскую
баню, лодочную станцию, поликлинику, земли лесфонда и
многое другое.
Часть имущества удалось
вернуть в муниципальную собственность. Это старый больничный комплекс, где сейчас
планируется построить Дом
Фестивалей с двумя большими
концертными площадками и
территория на берегу реки Сестры, где группа Александра
Постриганя намеревалось построить коттеджный поселок.
Теперь на этом месте разбит
один из лучших в Подмосковье
Сестрорецкий парк.
Людмила Шахова

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

Полиция

Зедержали подозреваемого
в вандализме
В период с 15 по 21 августа
стало известно о том, что полицейские городского округа
Клин раскрыли три кражи,
задержали подозреваемого в
грабеже и ещё одного подозреваемого в вандализме в
экстрим-парке в Демьяново.
Во вторник стало известно,
что по подозрению в совершении факта вандализма в
верёвочном экстрим-парке в
Демьяново полиция задержала четырнадцатилетнего подростка, уроженца одной из
среднеазиатских республик.

Полиция установила, что подросток специально поджёг
бытовку, в которой находилось оборудование. Сумма
ущерба составила 70 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело
по статье УК РФ «Вандализм».
Правда сам подросток, отпущенный под подписку о
невыезде и надлежащем поведении, написал в соцсетях,
что он ничего подобного не
совершал, и вообще, в тот вечер находился в другом месте.
Ведётся следствие.

Крали продукты и чугунные люки
15 августа стало известно
о задержании жителя Клина,
похитившего из продовольственного магазина на Ленинградском шоссе еды на 8 000
рублей. Продавец магазина задержать похитителя не смогла,
но запомнила его внешность,
которую и описала полицейским. Те через некоторое время задержали подозреваемого,
который не стал отпираться и
сознался в содеянном.
19 августа поступило сообщение о задержании полицейскими жителя Тверской
области, который признался

в совершении двух грабежей
пенсионеров. Подозреваемый
действовал на улице Гагарина.
Выбирал пожилых женщин и
срывал с них украшения. После
задержания он дал признательные показания по обоим случаям. Сейчас находится под стражей в ожидании суда по статье
УК РФ «Грабеж», а полицейские
проверяют, не причастен ли он
к другим преступлениям.
В тот же день полицейские
сообщили о задержании похитителя чугунных люков с территории водозаборного узла в
посёлке Чайковского.
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Полосу подготовил
Алексей Сокольский
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

АРЕНДА

•

1-к.кв пос.Решетниково ул.Лесная д.14 ,1/4 кирп. дома, лоджия, общ.пл.45 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 21 кв.м. ц. 1 999 000 руб.
т.8-905-515-95-97

•

1- к.кв. с хорошей мебелью ул. Ломоносова д.3 ,4/5 кирп..общ .пл. 33,2 кв.м. кухня 8 кв.м. заст. лоджия, ц. 1 899 000 руб.
т.8-905-515-95-97

•

2-х.к. изолир. кв. д. Кузнецово , 2/2 пан. дома,общ.пл.48 кв.м. кухня 7 кв м. лоджия . ц. 1 700 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

2-х.к. кв. Бородинский пр., д.22 , 5/5 пан. дома,общ.пл.44 кв.м. кухня 7 кв м. балкон . ц. 2 100 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

3-х.к. кв . в центре ул.Новая д.2, 2/5 пан . смежно- изолир.общ.пл.57 кв.м.кухня 6 кв.м. балкон. ц. 2 999 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

3- к. изолир. кв. ул.Крюкова д.3 ,6/9 пан.общ.пл.60 кв.м. кухня 7 кв.м..балкон, лоджия. ц. 3 200 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

2-х.эт.дачу СНТ « Спутник» Ямуга 97 м. общ.пл.32 кв.м + 6 соток земли ( свет ,вода, колодец, баня ) цена: 850 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

дом ПМЖ д.Борисово , дома .общ.пл.50 кв.м. + 15 соток земли , (свет, газ, вода) баня, гараж беседка, теплица ц. 3 300 000 руб.
т.8-905-515-95-97

•

2-х.эт. кирп.дачу СНТ Мичуринец , общ.пл.120 кв.м, 4 сот. земли, ( свет,летний водопровод) Ц .2 700 000 р. т.8-905-515-95-97

•

2-х.эт. дачу ( бревно) д.Покровка СНТ Дзержинец , общ. пл. 84 кв.м. + 8 сот. земли . цена: 1 900 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

2-х.эт кирп..дом д. Плюсково 233 кв.м. + 18 сот. земли , свет, газ, вода.( гараж, баня ,б еседка) . цена: 16 500 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

дом ПМЖ д. Вьюхово , общ. пл. 30 кв.м. + 7 сот. земли ( свет,печь.) цена: 1 399 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

дом общ .пл. 72 кв.м. 6 сот. земли г.Высоковск ул.Мичурина ( свет ,газ, вода) цена: 2 500 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

2-х.эт.дом 80 кв.м. д. Елгозино, 5,8 соток земли, свет, печь, вода в доме. цена: 1 250 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. т.8-905-515-95-97

•

Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т.8-905-515-95-97

•

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

•
•
•
•
•

1-к.кв. Клин, мкр. Майданово, д. 6.1/5 кирп. 30/17/6. В хорошем состоянии. 1 650 000. 8-916-086-53-77
1-к.кв. Клин, Северный пер., д. 39Б, 2/5 пан., 37/18/7, лоджия. 1 700 000. 8-917-502-37-38
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д.22, 16/18 кирп., 49/18/12, с отделкой, балкон застеклен. 3 150 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. К. Маркса, д. 76. 4/5 пан. 46/28/6, балкон. 2 400 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 103, 4/9МК, 56/35/12, изолированная, балкон застеклен, с/у раздельный. ЕВРОремонт, мебель, техника.
4 300 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Решетниково, пр. ОПМС-1, д.13, 47/27/7, изолированная, балкон, СУР, свободная продажа. 1 550 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д.8. 61/45/6, 5/5П, балкон, изолированная, с/у раздельный. Хорошее состояние. 2 600 000.
8-917-502-37-38
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 600 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3, изолированная, 70 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 3 300 000. Или меняю на две 1-комнатных квартиры,
рассматривается любой район города. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.62к1, 60/42/6 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 2 850 000. Или меняю на 2-комнатную квартиру с доплатой,
рассмотрим любой район или ближайший пригород. 8-917-502-37-38
Дача Бирево СНТ Рассвет. Дом 57 кв.м. Оформлен. 10 соток. Свет. 800 000. 8-926-838-2051
Дача Елгозино, СНТ Кинематоргафист. Дом 70 кв.м, 2-эт., дерево + сайдинг. Свет, вода, септик. 6 соток. Забор, ворота, заезд и парковка для
авто, хороший подъезд. Всё оформлено. Всё ухожено. 1 000 000. 8-917-502-37-38
Комната, Клин, ул. Мечникова, д. 14. 4/4 кирпич. 17,5 кв.м, балкон. С мебелью, готова под сдачу в аренду. Полная стоимость в договоре
продажи. Возможно приобрести за маткапитал. 490 000. 8-916-086-54-73
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. В квартире на 3 хозяина комната 18 кв.м, есть балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие
потолки, светлая, теплая. Есть холодильник и стиральная машинка. Места общего пользования в удовлетворительном состоянии. Продажа
свободная. Оперативный показ. 800 000. 8-916-086-53-77

•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

КУПЛЮ,
СНИМУ

2 к.кв.,53м,ул.Профсоюзная 17,кухня 10 м, лоджия, цена 3530,00 СРОЧНО 89057333939

•

2 к.кв.,д.Толстяково(5 мин Солнечногорск)изолир,хор.сост.,больщая лоджия,кирп дом СРОЧНО ЦЕНА 1850 торг 89671076524

•

2 комн. Квартира 47 кв.м., Профсоюзная 13 ,. Цена 2350,00 89057333939

•

3 к.кв,пос.Решоткино,65 кв.м,изолирован,цена 2100 торг 89057333939

•

3 к.кв. ул 50 Октября ,д39,2эт/9 кирпич,изол.,лоджия.цена 2900 89671076524

•

Д.Максимково 18 соток +ДОМ цена 1900 89671076424

•

Д.Опалево,участок 11 соток ИЖС,на уч-ке вывод воды(централ водопров).можно от соседей,хороший подъезд,1100.000,89671076524

•

Д.Семчино, часть дома и 18 соток,500 тр,торг 89671076524

•

Дача СНТ Мицуринец,7- линия ,8 соток,колдец, цена 650000 89671076524

•

Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м,8 сот, колодец, свет, ухоженная цена 800 89671076524

•

Дача,Мичуренец,5-я линия 800000 89671076524

•

Дер.Белозерки ,10 сот,ИЖС ,ветхий дом, можно под матер. капитал 920000 89671076524

•

Дом пос. Решоткино ,кирпич,290кв.м,с гаражом и подвалом, свет ,газ,вода,канализация,7 комнат,ц 7150 торг. 89057333939

•

Дом 380кв.метров,2014 г.п.,свет,газ,вода,канализация,16 соток, д.Опалево 8 млн.р. торг 89671076524

•

Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом!Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1000 89671076524

•

Студия 23 м в новом доме,Решеткино,900000 89671076524

•

Уч. в д. Струбково ,26 соток ЛПХ с домом из блоков 10х8,2 этажа,свет 15 вВт,совр .дров.печь(отопление),колодец для питья, фруктовый сад,
теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. Цена 1500. 89671076524

КУПЛЮ,СНИМУ : СРОЧНО 1-2-3-4 х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 89671076524
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Полосу подготовила
Ольга Шварц

УЧЁБА/РЕКЛАМА
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Как правильно выбрать школьный рюкзак
Перед каждый родителем рано или поздно встаёт вопрос о том, как правильно выбрать школьный рюкзак для своего ребёнка. Помочь в этом благом деле взялся Роспотребнадзор, разработавший соответствующие рекомендации.

5

1
Максимальный вес собраного рюкзака:
вес пустого рюкзака, кг

2

3,5

вес учебников, кг
3,0
2,0

2,5

1,5

4

Класс

3
ДОПУСТИМЫЙ ВЕС

< 0,7 кг

для начальных классов

< 1 кг

для средних и старших
классов

1,5

2,0

2,5

0,8

1,3

0,7

0,7

1

1

1

1-2

3-4

5-6

7-8

9-11

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.
Кроме того, ученические портфели и ранцы должны быть
из материалов контрастных цветов и иметь детали и (или)
фурнитуру со светоотражающими элементами на передних,
боковых поверхностях и верхнем клапане. Материал ранца
должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

Размеры ранца в начальной школе должны быть такими:
1

ДЛИНА (ВЫСОТА) – 300-360 мм

2

ВЫСОТА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ – 220-260 мм

3

ШИРИНА – 60-100 мм

4

ДЛИНА ПЛЕЧЕВОГО РЕМНЯ – не менее
600-700 мм

5

ШИРИНА ПЛЕЧЕВОГО РЕМНЯ в верхней
части (на протяжении 400-450 мм) – не
менее 35- 40 мм

Зачем нужно проводить межевание?
Многие люди не понимают,
зачем проводить межевание,
ведь границы их участка с зарегистрированным правом собственности не менялись десятилетиями, с соседями отличные
отношения, а тут нужно провести межевание, да еще и за
собственные деньги. Но как раз
у таких самоуверенных чаще
всего и возникают различные
трудности. Часто кадастровые
инженеры сталкиваются с ситуациями, что при обмере участка,
который согласно свидетельству
должен быть 10 соток, по факту
оказывается 8 соток. Это случается по нескольким причинам:
Во-первых, сосед при уточнении своего участка мог совершенно законно (согласно
N 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости» и
N 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости») добавить к нему 10% площади,
тем самым забрав эту площадь
у вас. А вы и не разбирались в
актах согласования, которые по
доброте душевной подписали
своему соседу. А если «уточнился» не один сосед, а двое
или трое, то вы можете потерять
гораздо больше. Хотя кадастровый инженер обязан проследить
за тем, что бы при уточнении добавлялись 10% исключительно
свободной земли, но некоторые
«неопытные» специалисты могут допустить ошибку, не проверив этот факт.
Во-вторых, при уточнении
границ своего участка сосед мог
«сдвинуть» границы на землю

получше. Ведь до уточнения,
участок имеет лишь ориентировочное расположение. А у нас,
как говорится, кто первый встал
(оформил свои границы), того и
тапки.
Так же провести процедуру
межевания необходимо в случае, если ваш участок отсутствует в кадастровой карте и вы не
вызывали кадастрового инженера с 2001 года, и в выписке
ЕГРН в особых отметках написано
– граница земельного участка не
установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Межевание позволит
определить ваши точные границы
и внесет сведения о координатах
границ в базу Росреестра, что обезопасит вас от притязаний третьих
лиц к вашей собственности!

Для того, что бы провести процедуру межевания, узнать
подробнее о возможности увеличения площади своего
земельного участка, или об устранении ошибки в местоположении границ, необходимо обратиться к кадастровому инженеру по телефону 8(926)694-62-67. Или
приехать на бесплатную консультацию с документами, по
адресу: г. Клин, ул. Левонабережная, д. 1, офис 14 (здание Сбербанка, вход сбоку). Купянский Олег Юрьевич,
квалификационный аттестат кадастрового инженера 6911-433 от 06.10.2011г.
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«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
17 августа АНО ИУ «Русская провинция», ООО «ВИКО
ПЛЮС», «Дорожное радио
Клин», газета «Клинская неделя» в четвёртый раз провели
велопрогулку «Крутящий момент».
Изначально
велопрогулка
должна была состояться 10 августа, но из-за сильного дождя
организаторы решили её пере-

нести. И дело здесь не в том,
что кто-то испугался дождя и
грязи (настоящему велосипедисту такие пустяки нипочём),
а в безопасности самих участников. Прежде всего – детей
и пенсионеров, которые тоже
участвовали в этом мероприятии.
В этот раз в велопрогулке
участвовали 129 человек.

В велопрогулке участвовали разные люди на разных велосипедах
/ фото редакциим

Половина пути пройдена! Впереди ещё полдороги! / фото редакции

ДРУЖНЫЙ СТАРТ

Участники велодвижения Клина не раз помогали тем, кому не
повезло на трассе / фото редакции

17 августа первые участники велопрогулки начали собираться в Пятом
микрорайоне задолго до назначенного времени. Некоторые, например,
приехали раньше самих организаторов.
Чем меньше времени оставалось
до старта и чем больше подъезжало
участников, тем оживлённее становилась атмосфера. Велосипедисты
переговаривались между собой, рассматривали полученные карты, читали
описание маршрута – предвкушали.
В этот раз погода благоприятствовала организаторам и участникам: не
было ни палящего солнца, ни проливного дождя, ровно то, что нужно.
Покорители 1 трассы велопрогулки
начали стартовать в 10:00 и закончили в 11:40. За два часа прогулки они
не торопясь преодолели тридцатикилометровую трассу, попутно наслаждаясь прекрасными видами клинского
края.
А через два часа в путь по 2-й – малой – трассе отправились родители с
детьми.

Читайте больше
новостей на нашем
сайте
Самые маленькие участники ехали за спинами своих
родителей / фото редакции

nedelka-klin.ru

ПЕРВЫЕ  РАННИЕ
Были у нас в этот раз
и свои энтузиасты велопрогулочного дела.
В конце июля в редакцию пришли Сергей
Петров и его внук Захар Маслов, которые
поведали нам, что уже
дважды участвовали в
велопрогулке и хотят
участвовать и в этом
году. Но обстоятельства сложились таким
образом, что во время
проведения велопрогулки оба будут далеко
от родных мест, а по-

тому хотят проехать по
трассе прямо сейчас.
Мы не могли отказать
столь преданным поклонниками «Крутящего момента» и решили
предоставить им возможность проехать по
трассе раньше времени.
Дедушка с внуком стартовали по малой трассе
и приехали к финишу
меньше чем через час.
20 августа обоим
были вручены значки
участников велопрогулки

ВЗАИМОВЫРУЧКА
Что постоянно радует
нас во время «Крутящего момента», так это
взаимовыручка участников. В этот раз на трассе
трое участников прокололи камеры своих железных коней и имели
все шансы прежде времени закончить прогулку. Если бы не помощь
участников
велодвижения Клина. Которые
остановились, помогли

извлечь камеру, поделились ремкомплектом
и подождали, пока сотоварищ закончит ремонт и поедет дальше.
В итоге ни один велосипедист не потерялся
в пути. На финиш все
пришли целыми и невредимыми.
Но были и потери. Нам
до сих пор немножко
жаль табличек – мы так
старательно их делали!

Служба информации:

ВЕЛОПРОГУЛКА

№ 31 (822) 24 августа 2019г. Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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помогли воспитанники
творческой студии Fox,
выступившие с концертной программой.
Немало поспособствовали подъёму настроения и чай с пирожками,
булочками и сушками.
Всё это пришлось очень

кстати после тридцатикилометровой прогулки.
После окончания концертной
программы
состоялся
розыгрыш
главного приза – велосипеда. Он достался
Анастасии
Волковой,
которая в первый раз
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Благодарим!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
На финише всех участников ждали пирожки и
плюшки, чай и сушки.
Весёлое
настроение,
концертная программа
и розыгрыш призов. А в
поддержании хорошего
настроения у уставших
велосипедистов очень

Клинская Неделя

участвовала в нашем
мероприятии.
В следующем году
мы сделаем трассу еще
интереснее, участникам придется осваивать ориентирование
на местности.

Спонсоров велопрогулки
«Крутящий момент – 2019»
Доставка Суши Пицца Вок БАРРАКУДА. Это
удобный выбор любимого блюд японской и итальянской кухни и быстрая доставка на дом. Закажите блюдо по телефону и забирайте его с собой!

Наших партнёров:
Магазин «Лекарь без таблеток»,
специализирующийся на продаже медицинской
и косметической аппаратуры, ортопедическом и
массажном оборудовании, лечебной косметики,
чая и витаминов.
Клинский Тир, где всегда можно найти
большой выбор моделей оружия, мишени и цели
для стрельбы, игры для детей от 6 лет, 3D охоту
на кабана и рябчиков.
Гениус-школу ментальной арифметики.

Обучение в этом центре – залог эффективного
освоения школьной программы и успешной сдачи экзаменов.

Студию мебели Room, занимающуюся в
Клину изготовлением кухонь и корпусной мебели
по индивидуальным проектам.
Спортивный клуб Gym. Это занятия
для всей семьи, лучшие тренеры, персональные
программы и групповые тренировки для детей и
взрослых. Пенсионерам и медработникам – скидки!
А главный приз достался Анастасии Волковой, которая впервые учатствовала в велопрогулке
/ фото редакции

Столовая «Геркулес», повара которой
готовят с душой и любовью. Именно поэтому
блюда в этой столовой всегда такие вкусные. В
выходные здесь можно заказать банкетный зал
для любого торжества, а в бкдни – вкусно пообедать.

Отдельное спасибо:

Уважае-

Столовой №1, сотрудники которой испекли для участников велопрогулки вкуснейшие пирожки и булочки.

мые

Если вы не успели взять газету на наших
фирменных стойках, то можете приобрести в
киосках «Союзпечать» по следующим адре-

Танцевальному проекту Why Not?

представители которого провели танцевальный
мастер-класс для самых выносливых участников
велопрогулки.

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

Ведущей мероприятия Светлане Леони-

довне Фроловой

И, конечно, мы не можем не поблагодарить
участников клинского велодвижения. Именно
они помогли нам продолжить трассу, которой
в минувшую субботу наслаждались участники
«Крутящего момента». Именно они помогли заклеить три пробитые велосипедные камеры.
Надеемся, что следующая – юбилейная – велопрогулка будет намного интереснее.

ПАРТНЕРЫ

СПОНСОР

Творческой студии Fox, воспитанники которой показали гостям свою танцевальную
программу.

10 Клинская Неделя
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«КРЫМ  ВАШ!»

Ай-Петри позволяет каждому почувствовать себя немного альпинистом… / фото автора

«Украсили небесный
простор пики гор…»
Что может быть приятней,
чем плыть по морю и смотреть
на горы? Только смотреть на
море с вершины горы. Гора
Ай-Петри позволяет каждому
почувствовать себя немного
альпинистом.
«Совершить восхождение»
поможет канатная дорога.
Пусть вагончики в ней тесные
и дребезжащие, пусть за места
у окошек происходят порой
настоящие сражения – надо
же сделать селфи! («А на фига
ж ещё нам наш вояж…») Всё
равно красота… Впрочем, эпитеты лучше поберечь до конца
подъёма. Вот там настоящий
восторг и начинается…
Красиво, страшно, страшно
красиво… Глядя с высоты, –
если вы никогда до этого не
были в горах – вы начнёте понимать, зачем люди туда лезут.
И сейчас, и раньше, когда не
было ещё смартфонов и «копить лайки» было ещё не принято. Часть площадки у «станции» подъёмника отделена от
пропасти ограждениями, чуть в
сторону – и «тормозит» только
чувство самосохранения… Долезть вон до того уступа… Обнять вон то необычное дерево
с плоской, как будто газонокосилкой постриженной кроной,
ведь оно, как и положено нео-

бычным деревьям в необычных
местах, обязательно исполняет
все загаданные желания!
Как не боится вон та молодая
мама сидеть с дочкой на такой
крутизне?!.. Сумасшедшая! А
с другой стороны – молодец!
Ведь именно на тех, кто всего
боится, обычно дома со шкафа
падает какой-нибудь тяжёлый
предмет… Или же они умирают с голоду, потому что по дороге в магазин за продуктами
их может сбить машина или
ограбить злой бандит…
Какой-то смелый человек
умудрился на отвесной скале
написать замечательную фразу
«Крым ваш!», которую я и позаимствовал для заголовка.
Наверху, на плато много
развлечений. Можно пройти
по верёвочному мостику от
одного зубца горы до другого,
можно пролететь над поляной
по натянутому канату, а можно
просто спокойненько посидеть
и поесть чего-нибудь вкусненького в одной из кафешек, глядя на окружающие пейзажи. А
заодно в очередной раз помечтать о том, как бы сделать так,
чтобы вернуться сюда ещё хотя
бы раз и успеть посмотреть то,
что ещё не видел, сделать то,
чего не успел…
Подумалось вдруг, что, может
быть, на человека, утащившего
из Третьяковки картину Куин-

джи «Ай-Петри. Крым» просто
«нахлынули воспоминания» о
так и не исполнившихся мечтах?.. Навеяло не видимым на
картине ветром…
Кстати, Ай-Петри – самая
ветреная точка Крыма. Говорят, что там даже ветряную
электростанцию однажды построили, но – ветер сорвал лопасти…
Но нас с вершины «сдул» не
ветер, а время. Постоянное
желание успеть больше… И мы
снова садимся в «вагончик»,
который понесёт нас по канату
вниз, в Мисхор – деревню, которой давно уже нет. Но имя её
живёт!..

«В краю магнолий
плещет море…»
Одна из достопримечательностей
Алупкинского
парка – металлическая табличка, на которой выбито
ещё «Українська радянська
соціалістична
республіка».
Она сообщает, что «Пам`ятник
садово-парковоi апрхитектури
Алупкiнский парк 1820 р. охороняеться державою, пошкодження караеться законом».
Никто эту табличку не сносит,
не стремится уничтожить саму
память об украинских годах в
истории Крыма.
Парк – потрясающий!.. Деревья, среди которых встре-

чаются просто уникальные.
Например, ни на одно наше не
похожая Чилийская араукария,
которая, как рассказывают,
сначала никак не хотела в этих
краях приживаться, а теперь
не сильно хочет расти, поэтому
гораздо ниже своих оставшихся на родине родственников.
Или кедры, которые хоть и
тоже «иностранцы», но вымахать в Крыму до небес совершенно не стесняются.
Но Алупкинский «паркпамятник» – это не только растения, это ещё и «сад камней»
плюс небольшие озерца и водопады. Всё здесь так чудесно
и так красиво сочетается, что
не понимаешь, чьей «работы»
в этой на 40 гектарах расположившейся «композиции» больше: немецкого садовника Карла Кебаха, самой Природы, или
Бога, водившего и рукой садовника, и силами Природы. И
совершенно не хочется думать
о том, что всё разнообразие
этого мира, лишь малая часть
которого по мере сил человеческих собрана в этом парке,
появилась лишь в результате
«естественного отбора» после
того как что-то «шарахнуло» в
каком-то Большом взрыве…
«Ну, вот, опять…», – скажет
(если прочитает) мой друг,
гораздо более продвинутый
в квантовой физике и прочих «китах», на которых стоит
атеизм. Однако на мои вопросы: «Что взорвалось-то в этом
Большом взрыве?» и «Кто поднёс фитиль?», внятного ответа
он пока так и не дал. Поэтому
стал бы я, наверное, совсем
верующим, если б не «деяния»
некоторых наших священнослужителей да «особо рьяных»
мракобесов…
Впрочем, в Алупкинском
парке – только о приятном…
Продолжаем любоваться красотой, например, лебедей, плавающих в небольших озерцах и
снисходительно позволяющих
прохожим с собой фотографироваться. Кажется, что готовы
они и автографы раздавать, да
ручку в «ластах» держать не
удобно…
Почему они не улетают? Да
кто ж по собственному желанию – от такого к себе внимания, от такой окружающей
красоты… Да и денег – «лебеди не клюют»! Сколько монет
разных стран набросано в эти
озерца!.. Не только рубли и
гривны…
В этом парке, кажется, можно гулять часами. Завидуешь
местным жителям до той самой
секунды, пока не понимаешь,
что вряд ли они находят на это

время… То, что рядом, обычно
куда более недоступно, чем то,
что далеко. Потому что, кажется, что «всегда успеешь». Вот и
откладываешь на «потом»…

«Мне дорог в путешествии отъезд, Всегда с
трудом дается возвращенье…»

Что я буду вспоминать об
этой поездке в Крым, кроме того, о чём уже рассказал
вам? Воронцовский дворец в
Алупке и его львов, которые
«просыпаются», когда ты поднимаешься по ведущей к нему
лестнице… «Ласточкино гнездо», которому, говорят, угрожает обрушение, но люди к
нему всё равно идут и едут…
Камни у пристани на северном берегу Севастопольской
бухты, у стен Михайловского
бастиона, закат над морем, виноградники, на которых в мае
ещё не было ягод, и цветущие
деревья… И людей, с которыми вместе путешествовали, с
которыми сдружились. И тек, с
кем общались в Крыму.
Недавно прочитал два противоположных мнения. Один
журналист (бывший российский) называет Крым «оккупированной территорией» и
пишет, что ездить туда сейчас
– значит «пользоваться морем,
которое отобрали, жить на земле, которую захватили». Второй журналист (украинский) с
грустью, но вполне соглашается с другим своим российским
коллегой в том, жители Крыма
не ведут себя «как население
на оккупированной территории», что «аннексию Крыма
все приняли по-разному, но
большинство – с радостью».
В Крыму сейчас много гостей, много отдыхающих, из
разных стран, а уж про русских
и украинцев и говорить нечего. Хорошо ли им там? Было
бы плохо – не ездили бы… А
запросы у всех разные: кто-то
всему рад, кто-то вечно чем-то
не доволен…
Чей Крым? – «Крым ваш!»
Он становится вашим на всё то
время, пока вы наслаждаетесь
его красотой. Крым становится
своим для каждого, кто туда
приезжает с добром, с миром.
И большинство жителей Крыма – кто бы ни были они по национальности – тоже встретят
вас с добром. И вам обязательно захочется в новое путешествие. Ведь если мы что-то не
увидели, не успели – это только для того, чтобы сделать это
в следующий раз, в следующее
Путешествие…
Алексей Сокольский
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АВТО
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■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ ПРОДАМ или обменяю полдома на Чепеле на квартиру
8926-361-51-88
■ 2-К.КВ. с мебелью,
т. 8-905-763-75-69
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

жевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустроительная экспертиза. Клин, ул.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■ ПЕЧИ строительство ремонт чистка домоходов
8916-440-59-53
■ РЕМОНТ и установка стиральных 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
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимоеврофуры стоянка г. Дмитров
сти 8-926-227-66-10
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
или вахтой, предоставляется
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
проживание 8929-915-61-12
Роман

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: ме-

■ ДРОВА березовые
8-915-313-4443

УСЛУГИ
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ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48

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

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ в центре
89165706245

■ ДРОВА березовые
8-963-645-9018

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

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

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

ðàçíîå

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

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

ñäàì

ПРОДАМ

8-903-542-31-53

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

■ ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40
■ МОЙЩИКИ авто
т. 8968-866-59-24
■ НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ предприятие, находящееся в 15 км от Клина - технолог
по рыбопереработке, филетировщики, резчики рыбы, менеджер по продаже рыбы по
Клинскому р-ну, 89636901141,
89653367099
■ ОБТЯЖЧИК на производство мет.конструкций,
т. 8-915-333-60-00
■ ОХРАННИК 4 разр.
8926-023-7049
■ ПРОДАВЕЦ срочно в м-н
«Шторы», без В/П, средний
возраст. 8966-147-75-57
■ РАБОТНИЦЫ - упаковка, т.
8985-764-65-45
■ СВАРЩИК металлоконструкций, т. 8-915-333-60-00

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ ВАННА под ключ,
8963-722-1890
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ 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 доставка 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
8903-297-70-81
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир,
8963-722-1890
■ РЕМОНТ кв-р плитка
89687781081
■ РЕМОНТ к-р, ванн
8968-778-1081
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

Клинская Неделя
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Депутаты подумали о рейдерах
Клинская Неделя

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Депутаты Государственной думы хотят изменить в Жилищном кодексе РФ одно слово.
Этого достаточно, чтобы «рейдерские» управляющие компании заволновались.
Недавно в комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному
хозяйству
группой депутатов направлено предложение о внесении
изменения в ЖК РФ. Вместо
представления в управляющие
компании и Госжилнадзор оригиналов решений и протоколов
общего собрания собственников помещений, предлагается
направлять копии этих документов. Этот нюанс может серьезно урезать возможности
УК, желающих заполучить дома
конкурирующих компаний с помощью подтасовок и обмана.

Деятельность УК-рейдеров зачастую просто
ошеломляет. / фото из архива редакции

Два способа получить чужие квадратные метры
Парадигма экономических отношений на рынке обслуживания управляющими компаниями
(УК) многоквартирных домов
едина по всей стране: охватить
как можно больше квадратных
метров многоэтажек, и, соответственно, получать больше
денег. Для этого есть всего два
способа.

ПЕРВЫЙ: предоставить собственникам помещений более
выгодные и качественные условия обслуживания, после чего
жильцы проводят общее собрание, оформляют его в соответствие с Жилищным кодексом
и вступают в «бракоразводный
процесс» с ранее действующей
УК. Но это долго.

ВТОРОЙ СПОСОБ: типичный
«рейдерский захват». Управляющая компания, которая «взалкала» квадратные метры конкурента, набирает в штат группу
так называемых специалистов
по работе с населением. Бригады
спецов (четыре-шесть человек
на 12-этажный восьмиподъездный дом) обходят этажи дома-
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жертвы и проводят «опрос» по
качеству работы обслуживающей дом «управляшки». Расчёт
прост – днём жильцы среднего
возраста на работе, в квартирах
в основном пожилые люди. Старикам подсовываются бланки
инициирования и проведения
собрания собственников жилья. Они ставят подписи под
«опросниками» не подозревая,
что становятся инициаторами
собрания, а само собрание уже
состоялось, и на нём большинством голосов было принято
решение сменить управляющую
компанию. С одной многоэтажки достаточно найти четырёх
жильцов, остальные подписи
подделываются. Далее оригиналы решений и протоколов
передаются в Госжилинадзор, в
ресурсоснабжающие компании
и оператору по вывозу ТКО.

Райдер рейдера
Сейчас подлинники решений
и протоколов общих собраний
жильцов хранятся в Госжилнадзоре. Но за регулятором, как пишут составители законопроекта
в обосновании, не закреплена
ответственность и наказание за
утерю и ненадлежащую сохранность подлинников решений и
протоколов собраний. Иногда
эти документы теряются или
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приходят в негодность. И если
жильцы дома выступили против
решения «собрания» и обратились в суд, то из-за отсутствия
подлинников документов судопроизводство прекращается.

Одним словом
Разработчики проекта изменения ЖК РФ считают, что
ситуацию можно изменить,
заменив слово «подлинник»
на «копии». В этом случае
статья ЖК РФ будет звучать
так: «Направить КОПИИ указанных решений и КОПИЮ
протокола (…) в орган государственного жилищного
надзора для хранения в течение трех лет (…)».
Также, как считают инициаторы законопроекта, оригиналы решений и протоколов
общих собраний собственников жилья должны храниться
«в месте или по адресу, которые определены решением
данного собрания». То есть,
судя из текста законопроекта, подлинники будут в надёжном месте – на руках у
ответственного жильца или в
ином месте, где они не «пропадут».
Предлагаемые изменения
заставят УК-рейдеров поумерить аппетиты.

Клинской «даме с амстаффом» повезло с законом
Осенью этого года депутаты Госдумы планируют
усилить законодательство,
касающееся правил выгула собак потенциально
опасных пород. Если бы это
случилось немного раньше, то жительница Клинавладелица стаффордширского терьера могла бы
быть арестована на 10 суток.
Случай на улице Клинской,
когда крупная собака бойцовой породы загрызла маленькую таксу на глазах хозяйки,
вызвал резонанс среди жителей всего нашего городского
округа. Терьер выгуливался
без поводка и как комментируют очевидцы происшествия, после того, как бойцовый пёс добил таксу, которая
была на поводке, владелица
ам-стаффа быстро ретировалась с места расправы. Хозяйка таксы осталась оплакивать
своего домашнего питомца.
Этот случай практически
совпал с инициативой депутатов Государственной Думы
об ужесточении положений
Административного и Уго-

ловного кодексов РФ в части
санкций за нарушение правил
выгула собак потенциально
опасных пород.
До этого президент общественной организации «Коллективная защита» Марат
Аманлиев обращался к председателю ГД Вячеславу Володину с предложением ввести штрафы за выгул собак
опасных пород без поводка и
намордника. Более того, помимо штрафа от 30 000 до 50
000 рублей, было предложено накладывать либо административный арест на срок
до 10 суток или обязательные
работы до 30 часов.
Изменения законодательства, касающиеся бойцовых
собак, как планируют депутаты ГД, будут рассмотрены
на парламентских слушаниях
осенью 2019 года. Обсуждения будут проходить с учётом
мнения кинологов, ветеринаров и защитников животных.
Ранее на уровне правительства РФ был утверждён список потенциально опасных
пород собак. В перечень вошли более 10 пород, в генетике

которых заложена агрессия и
сила.
Ам-стаффы хорошо поддаются дрессуре, но требуют
внимания опытного кинолога, так как им свойственна
агрессия к другим собакам.
Впрочем, по мнению заводчиков, не бывает опасных
пород собак, есть социально
опасные хозяева.
Хозяйка ам-стаффа успела
скрыться со своей собакой,
но если все-таки её найдут и
идентифицируют, то наказание ей грозит по действующему законодательству. Сейчас
же клинчане в социальных
сетях уже призывают расправиться с собакой-убийцей, а
хозяйку посадить на 10 лет в
колонию строго режима.
Сергей Заведеев
Ситуацию комментирует
инструктор по дрессировке
и спорту со служебными собаками Леонид Вакалов.
– У меня нет полной информации по этому случаю,
но скорее всего, у хозяйки
ам-стаффа не было злого

Ам-стаффы хорошо поддаются дрессуре, но требуют
внимания опытного кинолога. / фото из архива редакции
умысла. Думаю, произошёл несчастный случай изза неграмотности и безответственности владельцев.
Были ли собаки на поводках?
Кто начал конфликт (таксы
тоже собаки с характером)?
Как вели себя хозяева? Очень
много вопросов возникает.
Если хозяйка стаффа скрылась, не оказав помощи, это
отвратительно.
Но меня настораживает

агрессивность общества в
данной ситуации. Предлагают даже посадить хозяйку
стаффа на 10 лет. А почему не на 20? Это излишняя
агрессия, которой раньше не
было.
Владельцев любых собак
надо учить правильно обращаться с собаками, обучать
их основам дрессуры, чтобы
подобных ситуаций не возникало.
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полосу подготовил Дмитрий Кириллов

ЛФЛ

Как рождалась победа

Чемпионы, чемпионы! Оле-оле-оле! /(vk.com)
11 августа случилось одно
из самых ярких спортивных
событий лета 2019 года.
Сборная Клина по футболу в
формате 8х8 стала обладателем Кубка Георгия Победоносца, по сути, завоевав звание чемпиона Московской
области. О том, как рождалась эта победа, рассказывает руководитель Клинской
любительской футбольной
лиги Максим Молоканов.
Максим Геннадьевич, нашу

Футбол

Претендентов трое

Звание чемпиона Клина в
этом году разыграют три команды. Остальные отстали на почтительное расстояние. И этот
разрыв растет с каждым туром.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

сборную вроде никто не считал фаворитом. Стала ли для
самих игроков и тренеров
победа неожиданностью?
Как только я увидел в Интернете статью о том, что мы считаемся чуть ли аутсайдерами,
я сразу выложил эту новость
в народ. Как можно упустить
такой подарок со стороны
организаторов? Наши ребята разозлились не на шутку
и с максимально боевым настроем и спортивной злостью

«Зубовские Акулы»
«Химик»
«Сокол»
«Алферово»
«Труд» (Высоковск)
СШ
«Юность»
«Айсберг»
«Алезико»

Шахматы

Результаты матчей за отчетную
неделю: СШ – «Труд» 5:2, «Алфёрово» - «Зубовские Акулы»
0:1, «Юность» - «Химик» 0:6,
«Сокол» - «Айсберг» 3:1.
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подошли к финальному дню.
У нас собраны опытные футболисты - большинству около
30 лет. Знают, что надо делать
на поле. Главное было создать
нужную атмосферу в команде,
чтобы ребята смогли отдаться
полностью общей идее. Доказать, что Клин - футбольный
город.
В финале наши футболисты забивали какие-то сумасшедшие по исполнению
мячи. А ведь поначалу прои-
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грывали. Какие коррективы
были внесены, чтобы переломить ход матча?
Видимо, после двухчасового
перерыва между полуфинальной и финальной играми, мы
не смогли сразу разбегаться.
Это привело нас к двум пропущенным мячам. Но очень
важно, что сумели сравнять
еще в первом тайме. Сначала
за счет индивидуальных качеств гол забил Александр Малиновский. Мы поняли: есть
шанс вернуться в игру. Дмитрий Иванов подтвердил это.
В перерыве обсудили ошибки, которые надо исправить,
и все понимали, что моменты
еще будут. Хотелось бы отметить третий гол, ставший победным. Его забил Александр
Рязанов. После 25-минутного
затишья, мы всё же выждали
нужный момент и воспользовались им, не побоюсь этого
слова, мастерски. Считаю, что
этот гол, как минимум, должен
войти в тройку лучших голов.
Тут сложилось все воедино:
командная работа, взаимопонимание на поле и важность
матча.
Есть такое выражение:
сильные клубы - сильная
сборная. Можно ли теперь
говорить, что Клинская любительская футбольная лига
- лучшая в области?
Пока не буду делать громких
заявлений. Могу сказать, что
с ней точно считаются. В этом
году у нас образовалась сильная команда «Юниор», которая сразу дала понять лидерам
прошлого сезона «Соколу»,
«Работничкам, что собирается выйти в Лигу чемпионов
Московской Области, которая
стартует в сентябре.

Победил Калимулин

В этом году из-за непогоды
День физкультурника на стадионе «Строитель» растянулся на
две субботы: 10 и 17 августа. В
первом заходе соревновались
футболисты и теннисисты, во

втором состоялись и другие
турниры. Среди них - блиц по
шахматам. Победителем стал
Владимир Калимулин. Второе
и третье места заняли Юрий
Лобачев и Николай Еремеев.

Шахматы на открытом воздухе /(vk.com)
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Были ли какие-то официальные поздравления с
победой в Кубке Георгия
Победоносца от городских
властей?
Мы сделали первый значимый шаг, к популяризации
формата 8х8, и думаю рано
получать какие-то большие
поздравления от властей. Но
уверен, они видят наши старания и желание развивать
городской спорт.
Кто-то помогал команде в
приобретении игровой формы, аренде транспорта?
Игровая формат была куплена за счет Клинской любительской футбольной лиги. А
транспорт решили использовать свой личный. В будущем
надеемся, что найдутся спонсоры в финансировании поездок сборной Клина и команды
участника Лиги чемпионов.
У нашей команды была
очень красивая форма. Кто
разрабатывал дизайн?
Разработали сами. Руководствовались тем, что будем выступать за свой родной город.
Поэтому лучше варианта, чем
нанести во всю футболку герб
Клина не нашли.
Как вы думаете: на любительском уровне не вытеснит ли со временем футбол
8х8 классический футбол?
Какие, на ваш взгляд, преимущества у одного вида
игры над другим?
- Не думаю, что один вид
вытеснит другой. Просто есть
команды, которые не могут
набрать нужное количество
людей для участия в формате 11х11. А кому-то просто
мало сыграть раз в неделю в
«большой» футбол. И всё же,
формат 8х8 более динамичный, чаще у ворот возникают
опасные моменты, потому что
и само поле для игры в два
раза меньше. От этого игры
получаются очень эмоциональными. Мы не хотим развязывать какое-то противостояние между форматами.
Знаю, почти все игроки, кто
участвует в КЛФЛ, играют и в
классический футбол на первенство района и первенство
Московской области.
Состав сборной Клина на
Кубке Георгия Победоносца - 2019: Денис Гудаев
(капитан), Дмитрий Иванов,
Александр Сотник, Александр
Рязанов, Александр Малиновский, Михаил Михайлов,
Александр Муксеев, Ваге
Мхитарян, Давид Мхитарян,
Максим Немчинов, Алексей
Сильченков (вратарь), Николай Субботин, Сергей Цепелев
(вратарь). Руководитель команды - Максим Молоканов.
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СВАДЬБА / РЕКЛАМА

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

столу, и это делает обстановку легкой и непринужденной.

Свадьбы-2019: модные тенденции

Профессиональный фотограф и
видеооператор смогут учесть нюансы освещения, не упустят самые
интересные сюжеты и ракурсы.
Чтобы вы могли смотреть свадебные альбомы и фильмы и через
год, и через пять, и через двадцать
пять лет. И снова вспоминать и
переживать все самые волнующие,
самые яркие и красочные моменты
свадьбы.
Свадебным трендом 2019 года в
этой части стали снимки и видео,
сделанные на закате. Они привнесут особый шарм, позволят получить необычные, очень романтические снимки и кадры.

или скуки.
Новая тенденция облегчила выбор ресторана или кафе. Потому
что теперь можно легко найти такое место, где будет просторно и
комфортно, где всем хватит места.
Маленький совет: выбирайте помещение с высокими потолками.
В этом случае оформление зала
можно будет сделать гораздо интереснее, к тому же высокие потолки
сами по себе создают впечатление
торжественности события.
ФУРШЕТ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

КАМЕРНАЯ И УЮТНАЯ
Одной из главных модных тенденций свадьбы в последнее время
стала её камерность. На торжество
приглашают только самых близких
родственников и друзей. В этом
случае праздник становится душевным и уютным, все друг друга
знают и не испытывают неловкости

Фуршету отдается предпочтение
в любом варианте празднования
свадебного торжества. И за городом, и в городских ресторанах и
кафе. Это удобно и практично, т.к.
гости сами выбирают угощения. К
тому же можно распределить по
разным столам блюда французской, итальянской, грузинской и
любой другой кухни.
Еще одно несомненное достоинство: гости пребывают в постоянном движении, общаются все со
всеми, а не только с соседями по

ВО ВСЕЙ КРАСЕ

ПЕРЬЯ И ЦВЕТЫ
Еще один тренд этого года – перья и цветы. Свадебному платью
невесты они придадут особую легкость и воздушность. Из перьев
любых цветов и оттенков делают и
серьги, и ободки для прически.
Веночки из цветов могут быть
исполнены в различных стилях,
от пышных и ярких до утонченных
ободков с зеленью и несколькими
яркими цветками. Цветы и веночки для прически невесты подходят
для любого типа волос и причесок.
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП c 26.08 по 1.09
На этой неделе вам придется довольно много заниматься делами
ОВЕН скучными, малоинтересными, имеющими сомнительную перспективу.
Однако это не значит, что можно бросить все и
сидеть, сложа руки. Лучше работать, и работать
усердно; успехи будут прямо пропорциональны
приложенным усилиям.

ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

Елена Подкаминская не взяла
дочек в отпуск: «Переживания,
смешанные с восторгом!»
Елена Подкаминская
впервые с тех пор, как
стала мамой, уехала в
отпуск без детей.
Елена путешествовала налегке — с одним
рюкзаком.
«Удивительные ощущения. Особенно все,
что связано с дорогой.
Минимум вещей. Негабаритный багаж? Не,
не наш, но чуть было не
рванули к месту выдачи.
Дети в самолёте тоже не
имеют к нам отношения.
Я всегда беру реквизит
для игр или выдумываю
на ходу, чтобы полет
прошёл весело и интересно. Незаметно для
детей. А здесь — сидишь себе тихо, читаешь. Обычно книга всегда с собой, но прочитан
в лучшем случае первый

абзац. Помимо всего,
на маме хорошо и сидеть, и лежать, и спать,
и висеть, и ерзать, а тут
я — самостоятельный
человек с рюкзаком»,
— рассказала Елена.
Как рассказала Подкаминская, путешествие
оставило у неё смешанные чувства. С одной
стороны она безумно
соскучилась по детям
и немного переживала
за них. С другой — зарядилась энергией и
испытала бурный восторг от поездки. Судя по
всему, Елена отдыхала
со своим мужем и отцом
младшей дочки — бизнесменом Денисом Гущиным. Артистка вышла
замуж тайно, а известно об этом стало зимой
2018 года.

Кевин Спейси впервые появился
на публике после обвинений в
домогательствах
Кевин Спейси, с которого в июле сняли обвинения в сексуальных домогательствах, впервые
вышел к публике после
продолжительного скандала, разразившегося в
2017 году. На прошлой
неделе он появился в национальном музее Рима,
где прочитал перед зрителями поэму Габриэля
Тинти «Боксер». Это произведение рассказывает
историю боксера, которого оставили умирать,
истекая кровью, забыв,
как раньше воспевали
его величие. «Чем больше ран на тебе оставляют, тем сильнее ты становишься. Тем ощутимее
пустота внутри. Они
использовали меня как
развлечение, смаковали
это убожество. Жизнь

закончилась в один миг»,
— эмоционально читал
Кевин. По словам Тинти,
при написании поэмы он
не опирался на историю
Спейси, а вдохновлялся
скульптурой «Кулачный
боец». Он попросил
Спейси прочитать «Боксера» потому, что считает его лучшим актером в
мире, а тот сразу принял
приглашение.
В октябре 2017-го Кевина обвинил в домогательствах актер Энтони
Рэпп, которому на момент преступления было
14 лет. За этим последовали новые обвинения:
в общей сложности о
харрасменте со стороны
Спейси заявили около 30
человек. Из-за огромного скандала карьера Кевина была разрушена.

Чем дальше от дома, тем больше
вероятность судьбоносных событий. Инициатива полезна, даже
ТЕЛЕЦ
если придется поступиться комфортом. В денежных вопросах действуйте по
собственному разумению, не посвящая других
в свои планы. Продажи более удачны, чем покупки. В выходные общение выбирайте либо
для выгоды, либо для интереса. В любви много
ожиданий и разочарований. Подождите, пока
немного улягутся страсти.

Конфликты будут вспыхивать
чаще обычного, причем как на
работе, так и дома. Порой вы
БЛИЗНЕЦЫ
даже не стараетесь избежать их:
прямо говорите то, что думаете, забываете о
тактичности и дипломатии. К счастью, быстро
удается все уладить и восстановить мир, но не
все ссоры легко забываются.

Основной темой недели для Раков
могут стать партнерские отношения.
Звезды советуют присмотреться внимательнее к тому, что говорит и что
РАК
делает ваш партнер по браку. Если от
него исходит много разговоров с жалобами, сетованиями и критическими замечаниями, то не принимайте это на свой счет. По большому счету лично
к вам со стороны партнера нет негативного настроя. Постарайтесь понять, что сейчас у партнера
сложный период, и он нуждается в вашей помощи
и поддержке.

Помните старую примету, что
собака приходит в дом к успеху
в карьере, а кошка приносит с
ЛЕВ
собой любовь? Возможно, вы не
хотите заводить дома никакое животное, но все
же задумайтесь о том, кому из них вы отдаете
предпочтение. Ответ на этот вопрос поможет
расставить приоритеты.

Девы, в начале недели Вы сможете
отлично провернуть авантюру втайне от всех. Не спешите делиться
планами: Вам будет выгоднее сперва
ДЕВА
сделать, а уже потом похвастаться результатом. В среду и четверг будет слишком много
разговоров о деньгах, финансовых документов,
покупок и трат. Сокращайте их до минимума.
Сделайте только самое необходимое, а остальное
отложите на конец недели - пятница и выходные
прекрасно подходят для таких дел.

Будет возможность подняться по
карьерной лестнице. Помогут в
этом люди, от которых вы раньше
не знали поддержки. Сейчас, наВЕСЫ
конец оценив вас по достоинству,
они готовы признать, что вы способны на многое и дать вам шанс. Не стесняйтесь привлекать
к себе внимание; умная и умелая самореклама
сейчас будет очень кстати.

Новости заставят вас пережить
несколько неприятных моментов и удивиться, как мало вы
СКОРПИОН знаете тех, с кем давно знакомы. Возможно, вы решите, что
с кем-то вам не по пути, и сожаления не будут
долгими. Юридических вопросов на этой неделе поднимать не следует. Все, что вам нужно
знать, вы узнаете без труда. Подходящее время
для продажи автомобиля.

Очень насыщенная неделя, яркая
и приятная. Вам хочется перемен
СТРЕЛЕЦ и приключений; вы сделаете все
возможное, чтобы их получить.
Скучать определенно не придется, особенно
тем, кто планирует заняться какой-то новой
коммерческой деятельностью. В любом случае
не ждите немедленных успехов и больших доходов, ведь сейчас вы работаете на будущее.

У Козерогов на первый план выходят
личные интересы. Больше всего вас
будет интересовать собственная перКОЗЕРОГ сона, и вы будете склонны к самостоятельному независимому поведению.
Однако ваша манера общения может не понравиться кому-то из членов семьи. Если в семье привыкли, что вы всегда советуетесь, прежде чем сделать
то-то важное, то сейчас, когда вы поставите родных
перед свершившимся фактом, это может вызвать
волну критики в ваш адрес.

В начальный период этой недели
велика вероятность раскрытия
ВОДОЛЕЙ
Й некоей конфиденциальной информации вашими оппонентами,
предупредить такой сценарий развития событий представляется маловероятным, так как
на этот раз вам придется, иметь дело с последствиями ваших предшествующих действий. Так
или иначе, Водолеям придется латать образовавшиеся дыры в своих делах.

Рыбы, в начале недели Вам подвернётся шанс подзаработать или работа
принесёт неожиданный доход. В среду
РЫБЫ
и четверг приготовьтесь к тому, что
будет много работы с финансовыми документами. А ещё и кто-то из друзей захочет излить Вам
душу. Правильно распределите время! В пятницу и на
выходных ждите хороших известий о деньгах. В воскресенье Вы обнаружите, что не все разделяют Ваши
взгляды. В этом нет ничего плохого, это позволяет рассмотреть ситуацию с разных сторон.
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Советы рукодельницам
Если у вас есть однотонная рубашка с отложным воротником и
планкой с пуговицами,
которая вам порядком
надоела, не спешите её
выбрасывать.
Если сделать в ней вырезы, будет смотреться
очень оригинально.
Наденьте рубашку и перед зеркалом мелом отметьте, где хотите сделать
вырез. Его можно сделать
любой формы, главное
– не задеть воротник и
планку с пуговицами и не
сделать слишком большим, чтобы выглядывал
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Надоели черные туфли?

Обновляем рубашку

• Обклейте туфли малярной лентой, оставив носки. Хорошенько разгладьте ленту, чтобы краска
не подтекала под нее. Закрасьте носки слоем
белой акриловой краски, оставьте на несколько
часов просохнуть.
• Закрасьте белый слой желтой акриловой краской и опять оставьте туфли на некоторое время
подсохнуть.
• Мокрой рукой сгладьте неровности. Малярную
ленту снимите, пока краска еще не до конца высохла, оставьте туфли окончательно высохнуть
на 8-10 часов.

бюстгальтер.
Отметьте вырез на
одной стороне рубашки,
скопируйте рисунок на
бумагу, перенесите его
на вторую сторону, чтобы
получилось симметрично. Прорежьте вырез, отступая на 1 см от рисунка.
Сделайте небольшие
надрезы по всему краю
образовавшегося выреза. Наденьте рубашку на
подушку и заколите булавками. Прошейте вырез потайными стежками
или приклейте, прогладьте края утюгом.

Меняем уплотнитель у холодильника
ЕСТЬ МНЕНИЕ?
надо вставить в паз, приОБСУДИТЕ НОВОСТИ
клеить или закрепить
шурупами. Если будете НА НАШЕМ САЙТЕ:
закреплять на шурупы и www.nedelka-klin.ru
увидите, что отверстия
под них расшатались, купите шурупы большего
диаметра. Чуть больше ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК
хлопот будет с резинкой, изготовление ключей
которая вставляется в
паз. На заводе это делает Ул. Гагарина, д.26а
специальная машина, вы
ТЦ «От и До»
с такой же силой вставить
новый уплотнитель не
сможете. Поэтому закре- - Ремонт обуви
пите его клеем или при- - Ремонт сумок
крутите шурупами (отвер- - Ремонт чемоданов
стия под них сверлятся с
шагом 10-15 см). Вклю- - Ремонт часов
чить холодильник можно - Замена батареек
будет, как только высо- - Покраска кожаных
хнет клей. Если клей не
изделий
использовался, то сразу
- Заточка
после окончания работы.
инструментов
Небольшие повреждеУстановка пуговиц,
ния можно заделать, не
заклепок, кнопок и
меняя весь уплотнитель.
люверсов
Если отклеились отдельные части, их скрепляют
клеем «Момент», трещи8(965) 118-79-78
ны уплотнителя заделыва- Время работы: будни: 10.00 до 19-00;
вых.: 10-00 до 17,00
ются клеем-герметиком.

Ремонт

Поврежденная или отставшая уплотнительная
резинка пропускает воздух, и в холодильнике
не сохраняется нужная
температура. Из-за этого
продукты могут быстро
портиться.
Чтобы снять старый
уплотнитель, отключите холодильник. Дверцу
можно снять и положить
горизонтально, тогда работать будет проще. Но
можно и не снимать.
Если уплотнитель закреплен на дверце в паз,
его край нужно оттянуть,
вставить в щель плоскую
отвертку и, поддевая реАдрес редакции:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

зинку, вытащить ее из
паза. Если уплотнитель
приклеен, его аккуратно отрывают отверткой
или шпателем. Если закреплен на шурупы, их
выкручивают. После этого освободившуюся поверхность надо очистить
от пыли и грязи, протерев влажной тканью или
салфеткой для мытья
посуды. Остатки клея и
кусочки резинки, можно
удалить ацетоном, после чего протереть пазы
растворителем для акриловых красок или уайтспиритом.
Новый
уплотнитель
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КЛЮЧЕЙ

Ремонт
одежды

Ул. Карла Маркса, 9

Ул. К.Маркса, д.69

ТЦ «Петровский»
- Изготовление ключей
- Ключи для домофонов
- Заточка ножей и
ножниц
- Ремонт обуви
- Установка фурнитуры

Звоните
8(968) 885-69-16
Время работы: будни: 09.00 до 18.00;
вых.: 10.00 до 18.00

16+

магазин «Каскад»
( напротив Семипалатинска)

- Ремонт одежды
любой сложности
- Замена молний
- Изменение длины
изделий
- Подшив брюк
- Подгон по фигуре
- Пошив штор

8(968) 451-91-39
Ася
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