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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Жители
закрывают
свои долги
по оплате
коммунальных
услуг
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В Спас-Заулке
намечено
построить
завод по
переработке
стеклобоя
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Где отмечать
День Клина?
Смотрите
наш
навигатор!!
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Â ðåéòèíãå ñàìûõ
÷èñòûõ äâîðîâ Ïîäìîñêîâüÿ
Êëèí – âî âòîðîé äåñÿòêå
Министерство ЖКХ Подмосковья по сложной формуле начисляет условные баллы дворовым
территориям, чтобы выяснить их соответствие стандартам Стр. 2

Ðîê èç êëóáà âûøåë â ïàðê

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Первый рок-концерт в Сестрорецком парке для сбора средств пострадавшему в автоаварии байкеру Дмитрию Золкину
прошел с аншлагом

Пассажирские перевозки

тел.: 8-926-399-24-96
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Город

ГИБДД

Óæå 10 äåòåé
ïîïàëè ïîä
êîëåñà ìàøèí
С начала года, как отметил заместитель командира
1 батальона 1 полка ДПС
(северный) Евгений Ярков,
зарегистрировано 10 ДТП
с участием несовершеннолетних, в которых 8 детей
получили ранения, и еще
двое детей пострадали в
ДТП в Клину и Высоковске
на дорогах, обслуживаемых
клинским отделом ГИБДДД.
Сейчас заканчиваются летние каникулы, многие ребята возвращаются с отдыха,
отвыкнув от городских условий движения. Поэтому для
снижения уровня детского
дорожно-транспортного
травматизма в Клинском
районе и на всей территории, контролируемой 1 батальоном 1 полка ДПС ГИБДД,
с 24 августа по 13 сентября
намечено провести комплексное информационнопрофилактическое мероприятие «Внимание - дети!»
Сотрудники ГИБДД призывают водителей строго выполнять требования правил
дорожного движения при
подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам вблизи образовательных учреждений, а также
соблюдать порядок перевозки детей, не достигших
12-летнего возраста.
Виктор Стрелков

ЖКХ

Äîëãè
ïî êâàðòïëàòå
æèòåëè
ñòàëè ãàñèòü
Управляющая компания
Клина ООО «Жилсервис» за
июль собрала 105,6 % квартирной платы. Другая крупная управляющая компания
– ООО «Клинская теплосеть»
- собрала за июль 108 % квартирной платы. Перевыполнение означает, что жители
стали гасить свои долги по
оплате коммунальных услуг.
Этот итог дали постоянные
развешивания объявлений
на подъездах домов о должниках, проверка на наличие
должников в муниципальных предприятиях и подразделениях
администрации
Клинского района, работа
судебных приставов и самих
управляющих компаний. Например, «Клинская теплосеть» все чаще перекрывает
канализацию должникам. И
вся эта работа не ослабевает.

Клин звучит
и… пахнет
При въезде в Клин слышишь гул машин, звук клаксонов,
шум поездов. Дальше приезжих встречает колокольный
звон церквей и храмов. В унисон с ними в Государственном
мемориальном доме-заповеднике П. И. Чайковского звучит
музыка великого композитора. В сквере им. Афанасьева
играет марш Мендельсона. В центре города часто слышатся
голоса зазывал, которые приглашают на ярмарки товаров и
в заезжие цирки. Первого сентября Клин зазвучит звонками
нового учебного года… Клин звучит! А чем он пахнет?

АННА
АЛЕКСАНДРОВА
nedelka-klin.ru
Первое, что чувствует обоняние
летом, - запах выхлопных газов
вдоль трассы М-10. Остается надеяться, что он уменьшится, когда построят объездную дорогу.
Но есть и приятные ароматы.
На перекрестке ул. Гагарина и
ул. Спортивной запах печенья
и конфет из производственного
цеха клинского пищекомбината
дразнит ближе к обеду всех проходящих по этим улицам. Если
перейти от него на противоположную сторону шоссе, можно
почувствовать запах благовоний
Тихоновского храма. Идя даль-

Жаль, что фотографии не передают ароматы. Можно было бы сравнивать не только виды, но и то, как они пахнут
ше, дышишь свежестью реки
Сестры, к которой примешивается запах шопинга и попкорна
торгового центра «Счастливая
7Я». Советская площадь пахнет
пряниками, которыми торгуют в
деревянной палатке. А в дни ярмарок здесь распространяются
ароматы на любой вкус. Торговые ряды сейчас больше пахнут
цементом и кирпичом - восстанавливают корпуса архитектурного памятника. Возле отделения Главпочтамта витает запах
почтового клея. Раньше около
училища № 51 пахло тортами, а
теперь, когда оно стало техни-

кумом, запахло еще и изысками
современной кухни.
Каждый микрорайон Клина наполнен своим ароматом, и не
всегда он приятен для обоняния.
Ленинградская улица пахнет
свежим ржаным и белым хлебом
клинского хлебокомбината. Но и
здесь вмешивается запах Ленинградского шоссе. В третьем микрорайоне раньше пахло тополями, а сейчас их вырубили, и в
дождливую погоду здесь пахнет
сыростью - ливневка не справляется с выпавшими осадками.
В Акуловской Слободе витает
запах новоселья и перспективы

дальнейшего развития. Сюда
еще доносится запах лекарств от
больничного комплекса. В пятом
микрорайоне пахнет собаками.
Судя по количеству прогуливающихся с ними жителей, здесь их
наибольшее количество в городе. Демьяново все еще пахнет
цветами от клумб, оставшихся
после областного фестиваля. В
Майданове раньше пахло садами, а сейчас небольшой сад
только возрождается. И пока
в Майданове «химичат» - модернизируют стадион «Химик»,
но скоро здесь снова запахнет
духом спортивных состязаний.

В поселке 31 Октября сейчас
витает запах грибов и ягод из
ближнего леса и садоводческих
товариществ. Городок Клин-5 попрежнему пахнет авиационным
керосином дислоцирующейся
здесь эскадрильи вертолетчиков. Поселок Х Октября раньше
пах глиной и керамзитной пылью. Теперь дышится легче. Но
только в том случае, если ветер
дует в обратную сторону от расположенного рядом свинокомплекса.
Запахи Клина… Любые запахи
родного города вдыхаем полной
грудью и живем.

Благоустройство

Êëèí ïî ÷èñòîòå äâîðîâ – ñåðåäíÿ÷îê
ВИКТОР
СТРЕЛКОВ

ЦИФРА
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Городами с самыми чистыми дворами Подмосковья
сегодня признаны Химки,
Лосино-Петровский, Красноармейск, Домодедово и
Лыткарино,
получившие
наивысшее число баллов от
специалистов министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области.
Вторую пятерку лидеров
по реализации программы
комплексного благоустройства дворовых территорий
составили Рошаль, Талдомский, Рузский, Ленинский

дворовых территорий планируется благоустроить в Клинском
районе в этом году. В 40 дворах
района работы уже выполняются, еще в 5 дворах намечается
их начать в ближайшее время.
В этом году 1 831 подмосковный двор планируется привести
к единым стандартам.
районы и Электросталь.
Клин вошел во вторую десятку, которую возглавил

Волоколамский район. Этот
рейтинг в Министерстве
ЖКХ Подмосковья рассчитывали по сложной формуле, начисляя условные баллы. Промежуточные итоги
реализации
программы
комплексного благоустройства дворовых территорий,
разработанной согласно закону «О благоустройстве в
Московской области», показали, что почти 40 % подмосковных дворов находятся в
плачевном состоянии и еще
40 % нуждаются в точечном
ремонте. Губернатор Московской области Андрей
Воробьев обязал муниципалитеты благоустроить не
менее 10 % дворовых территорий.

В Клинском районе приведение дворов к определенным
правительством Подмосковья стандартам проводится
комплексно

Виктор Стрелков

Благоустройство

Дороги

Медицина

Ñåñòðîðåöêèé ïàðê ïðîäîëæàåò îáíîâëÿòüñÿ

Äîíîðû,
ñíèìèòå
ñâîþ êðîâü
ñ êàðàíòèíà!
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Íûíåøíÿÿ
íåäåëÿ íà÷àëàñü
ñ òðàãåäèè

Уважаемые доноры, сдавшие кровь в отделении переливания крови Клинской
городской больницы более
шести месяцев назад!
Просим вас прибыть для
дачи крови на анализы,
чтобы выдать вашу плазму,
находящуюся в отделении
переливания крови на шестимесячной карантинизации, для лечения больных.
Телефон 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

ЕВГЕНИЯ ДУМА
Благоустройство парка «Сестрорецкий» идет полным ходом в любую погоду и в любое время года.
Совсем недавно для спортивной
части населения в парке появилась новая спортивная площадка
с различными тренажерами как
для детей, так и для взрослых.
На площадке есть баскетбольное
кольцо для любителей побросать
в него мяч и теннисный стол для
любителей помахать ракеткой.
В парке вовсю идет замена урн
для мусора – старые убирают, а
новые устанавливают. В скором
времени намечено заменить и
скамейки. Вместо них в парковой
зоне установят кованые парковые диваны. Возле амфитеатра

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

установлены столбы для вертикального озеленения. По всему
парку теперь установлена навигация, и каждый пришедший
без труда разберется, как ему

добраться до нужного места. А
еще в парке установили новые
афишные стенды, на которых будет сообщаться о предстоящих
здесь мероприятиях.

В ночь с воскресенья, 16 августа, на понедельник, 17 августа, в 1:10 на 93-м километре Ленинградского шоссе легковой автомобиль «Пежо408», ехавший в сторону Санкт-Петербурга с
питерским же госномером, неожиданно выехал
на встречную полосу движения, где почти лоб в
лоб врезался в МАЗ. От столкновения иномарка
отскочила в сторону и ударилась прямо в «Кадиллак», от которого тоже отлетела, сильно зацепив «Мицубиси». Во французской машине от
такого «бильярда» водитель 1958 года рождения погиб на месте. В других автомобилях три
человека получили переломы ног, ключицы,
черепно-мозговые травмы, многочисленные
ушибы, и машины скорой помощи доставили их
в больницу.

Клинская Неделя

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

mnbnqŠh

№ 32 (625) 22 августа
www.nedelka-klin.ru

3

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Èç áîëüíèöû âûøåë,
à äîìîé ïîïàñòü íå ìîã

На минувшей неделе для дежурных смен клинского
поисково-спасательного начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Причем клинским спасателям чаще приходилось вскрывать двери и выезжать на
места дорожно-транспортных происшествий. Вечером в
понедельник, в 18:20 10 августа, пожилой мужчина объяснил клинским спасателям, что выписался из больницы,
приехал домой, но где-то потерял ключи от своей квартиры в доме № 6/7 на ул. Клинской и попросил помочь ему
попасть домой. Что клинские спасатели и сделали.

×åòâåðûõ ðåáÿòèøåê
ïîä «äîìàøíèé àðåñò»
âçÿë çàêëèíèâøèé çàìîê

После того как предприниматель эмоционально высказал свои аргументы в защиту въезда на его территорию с трассы М-10,
а сотрудники 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД, сдерживая эмоции, привели в ответ свои, пошел спокойный диалог

Съезд преткновения
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Такого большого числа должностных лиц разного ранга
скромное придорожное кафе в
Спас-Заулке еще не встречало:
начальник одного из отделов
Управления автодороги М-10,
руководители 1 батальона 1
полка ДПС (северный) ГИБДД,
представители администрации,
прокуратуры, отдела надзорной
деятельности Клинского района,
Госадмтехнадзора, Роспотребнадзора, адвокатуры… Здесь же
были депутат Мособлдумы Александр Калтайс и депутат Клинского городского Совета Михаил
Борушков.
Все они 13 августа приехали
выяснить, что за придорожный
сервис здесь развивается и насколько законно. Пристальное
внимание
административноправовых структур придорожный сервисный объект впервые
вызвал еще осенью прошлого
года. Тогда комиссия Управления
автомобильной магистрали «Москва - Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства
(Упрдор «Россия») проехала по
подмосковному участку Ленинградского шоссе и выявила, что
два придорожных объекта на
территории района работают с
нарушениями законодательства
– кафе на 107-м км и строитель-

ЦИФРА

8 объектов

придорожного сервиса, в том числе один в Химках, а
остальные в Солнечногорском районе, по заключению
комиссии Упрдора «Россия», работали с нарушениями
действующего законодательства
ный рынок напротив торгового
центра в Спас-Заулке. По каждому объекту комиссия провела
детальные проверки и выдала
соответствующие предписания.
На 107 км 10 лет назад предприниматель Виктор Андреев в
родном доме открыл кафе. Все
эти годы он работал, по его словам, не вызывая ни у кого никаких претензий, исправно платил
налоги. Помаленьку расширял
свой бизнес и территорию под
ним, не выходя за ее пределы.
Например, пожертвовал палисадником ради автостоянки гостей. Когда 15 апреля к нему на
объект нагрянула комиссия, он
находился вдали от дома. А через
некоторое время получил официальное письмо. В нем сообщалось, что «обнаружено выполнение строительства примыкания
к объекту дорожного сервиса в
полосе отвода автодороги М-10
«Россия». То есть Виктор Андреев самовольно сделал очень широкий съезд с Ленинградского
шоссе на свою территорию. При

этом все эти работы он письменно ни с кем не согласовал, не получал технические требования и
условия на строительство, как и
само разрешение. Упрдор потребовал снести этот съезд. Правда,
при этом дал предпринимателю
перечень документов, которые
необходимо предъявить в Упрдор для того, чтобы получить
технические требования, условия и пр. Все 11 пунктов этого
перечня плотно уместились на
одну сторону стандартного листа формата А4. Для того, чтобы
получить документы, обозначенные под некоторыми из этих
пунктов, необходимо собрать
еще по нескольку официальных
бумаг. И все это законно!
- Теперь я понимаю, почему
многие предприниматели отказываются вести или развивать
свой бизнес и закрывают его,
- объяснил Виктор Федорович.
- Ведь можно потратить немало
денег и утонуть в бумажной волоките, так ничего и не добившись.

Сам предприниматель стал собирать необходимые документы.
Но недавно к его кафе подъехал
подъемный кран и грузовик с
бетонными блоками, которые
перегородили въезд к его кафе.
Участник боев в чеченской военной кампании Виктор Андреев обратился за советом и помощью к своему однопартийцу,
руководителю Клинской районной организации ЛДПР, депутату
Клинского городского Совета
Михаилу Борушкову, который в
Клинском районе еще создал и
возглавляет Клуб предпринимателей. Он приехал в Спас-Заулок,
увидел все своими глазами и начал действовать, сообщив о ситуации координатору Московского
областного отделения ЛДПР, депутату Мособлдумы Александру
Калтайсу. Поэтому у скромного
кафе и состоялось весьма представительное собрание. Выслушаны были все стороны. Удалось
перейти от взаимных претензий
в спокойную фазу обсуждения.
Предварительно решено, что
предприниматель Виктор Андреев подготовит необходимые
документы, чтобы оформить в
соответствии с законодательством въезд на его территорию с
Ленинградского шоссе, а чиновники по мере возможности ему
помогут в этом. Пока же, как и
разрешено по законодательству,
широкий въезд сузится до разрешенных 3,5 м.

Пожары

Ñòåêëîáîé â Êëèíó
ïîéäåò â ïåðåðàáîòêó

Èç-çà ïîäæèãàòåëåé
ïîëûõíóëî â Ïîëóõàíîâî

nedelka-klin.ru
18 августа состоялась деловая
встреча главы Клинского района
Алены Сокольской с представителями стеклоперерабатывающей
компании ООО «Гласс Ресайклинг
Компани». Инвесторы готовы
построить завод по переработке битого стекла на территории
Клинского района недалеко от
Спас-Заулка и потратить на это 5
млн евро. На нем предоставят 28
рабочих мест только из-за того,
что завод будет высокоавтоматизированным. Сейчас завершены
все подготовительные работы на
земельном участке, разработан
проект, заключен контракт на поставку технологического оборудования. Как говорят инвесторы,

аналогов этому производству в
России нет. Но для того, чтобы
стекло можно было собирать по
всему городу и району, нужно поставить специальные мусорные
баки для его раздельного сбора.
- Мы готовы собирать стекло,
вывозить и перерабатывать его, говорят инвесторы.
Окончательный срок реализации проекта - 2016 год.
- Этот проект важен для нас не
только с точки зрения развития
промышленности, - рассказала
глава Клинского района Алена Сокольская. - Речь идет о глубокой
промышленной переработке отходов. Ведь стекло, как известно,
не разлагается в природе. Поэтому социально-ориентированную
нагрузку этого предприятия трудно переоценить.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Прошедшая неделя могла быть вписана в историю
Клинского района как неделя без пожаров, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по
Клинскому району Анна
Медведева. Но, увы, неизвестные злоумышленники
этого не захотели и подожгли частную баню в деревне
Полуханово. Так как случилось это под вечер, когда
на деревенских улицах еще
относительно многолюдно,
строение удалось отстоять.
В бане успело выгореть
имущество,
закоптились
стены и потолок. Обильные

Óòîïëåííèêà íàøëè
âîäîëàçû
Днем 12 августа очевидцы сообщили в клинский ПСО-20,
что в реке Сестре в зоне пляжа вблизи ул. 50 лет Октября
3-го микрорайона пропал мужчина в возрасте примерно
30 лет. Клинские спасатели через считанные минуты были
на месте, однако никто четко не мог указать место в реке,
где пропал человек. А потому поисковые работы пришлось
свернуть и вызвать коллег-водолазов. Они приехали утром
следующего дня, 13 августа, и в 10:30 начали поисковые
работы. Через некоторое время водолазы доставили на
берег труп. Местные жители опознали утонувшего мужчину 1982 года рождения.

Ïîä âå÷åð ñëó÷èëñÿ
ëåñîïîâàë
Поднявшийся вечером 13 августа ветер повалил немало
деревьев. В 18:25 в клинский ПСО-20 сообщили, что упавшее дерево перегородило проезжую часть у дома № 3 на ул.
Мира. Клинские спасатели распилили дерево и его остатки
убрали с проезжей части, потому что их задача – устранить
угрозу безопасности людей и для этого обеспечить проезд
автотранспорта. В 20:10 жители дома № 25 на ул. Слободской сообщили в клинский ПСО-20, что дерево упало на
крышу их трехэтажного дома. И здесь его быстро распилили
и убрали. Ближе к полуночи такую же работу клинским спасателям пришлось выполнять около дома № 18 на ул. Менделеева, где дерево тоже перегородило проезжую часть.

Ìàøèíû ñòîëêíóëèñü
ðÿäîì ñ êëàäáèùåì
На четвертом километре дороги А-108 близ деревни
Белавино в 19:10 13 августа столкнулись ехавшие навстречу друг другу легковые автомобили «Форд» и «Опель». От
столкновения «Форд» улетел в кювет, а водитель «Опеля»
сумел удержать свою машину на дороге. Но мужчине 1957
года рождения потребовалась психологическая помощь. А
водителю «Форда» понадобилась помощь врачей, потому
что у него клинские спасатели обнаружили сильный ушиб
грудной клетки, заподозрили черепно-мозговую травму.
Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Ìîòîöèêë çàñòðÿë
â êîëåñíîé àðêå

Инвестиции

ЕВГЕНИЯ ДУМА

Ближе к полудню 11 августа, в 11:43, в клинский ПСО-20
позвонил участковый полиции с ул. Чайковского и поведал, что к нему обратилась пожилая женщина, проживающая в доме № 62. Ей дверь в квартиру не открывает 75летний муж. Когда спасатели вскрыли дверь, оказалось,
что мужчина в изрядном подпитии. А вечером того же дня,
в 19:50, в ПСО-20 позвонила женщина из поселка Марков
Лес и рассказала, что не может попасть домой, где одни
остались четверо ребятишек, потому что заклинило дверной замок. Сразу же дежурная смена отряда Андрея Козлова выехала на место и быстро справилась со сломавшимся
замком.

дожди промочили несанкционированные свалки мусора, а потому и тушить их
пожарные выезжали всего
4 раза - в Клин на ул. Спортивную, в Высоковск на ул.
Текстильную, в деревни
Шевляково и Никитское.
Благодаря погоде уровень
пожарной опасности сейчас снизился, но внимание
к противопожарным мерам
ослабевать не следует.
При появлении запаха
гари, дыма, открытого огня
там, где его не должно быть,
необходимо сразу же сообщать по телефонам 01, 112,
8 (49624) 2-07-96, 2-33-87,
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России
8 (499) 743-02-72.

В полдень 14 августа с ул. Литейной автомобиль БМВ
поворачивал во двор дома № 52. А в это время прямо по
улице ехал мотоцикл «Хонда». Кто кого не увидел? В этом
сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Факт в том, что
мотоцикл врезался в иномарку так, что его колесо вошло
аккурат в колесную арку машины и остался стоять, не упал.
Однако силу инерции никто не отменял. Она выбила из
седла байкера, и он очутился на земле. При этом немного
повредил ногу. Прибывшие медики оказали ему необходимую помощь, а от госпитализации и более детального обследования мужчина 1983 года рождения отказался. В БМВ
никто не пострадал.

Æåíùèíà äîìîé íå ìîãëà
âîéòè, à ìóæ÷èíà - âûéòè
59-летний мужчина, проживающий в доме № 54 на ул.
Центральной в городке Клин-5, субботним утром 15 августа сообщил в клинский ПСО-20, что не может выйти из
квартиры, потому что не открывается дверь. Дежурная
смена отряда быстро разобралась с его дверью и обеспечила свободный выход из квартиры. А на следующий день,
в воскресенье, 16 августа, в 15:30 клинским спасателям
женщина 1937 года рождения рассказала, что не может попасть в свою квартиру в доме № 13 на ул. Мира, потому что
развалился дверной замок. Дежурная смена ПСО-20 и ей
оперативно обеспечила доступ в ее жилище.
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Благотворительность

Äåòè âåñåëèëèñü
â Ìåäîâûé Ñïàñ

Âîçðîäèëèñü
äâà àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòà
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В Клину по просьбам жителей поселка Х Октября
во-зобновилось движение
по автобусным маршрутам
№ 9 и № 12, которые несколько лет считались экономически невыгодными
из-за большой конкуренции частных перевозчиков
со старыми «газелями».
Сейчас за возобновление
работы прежних маршрутов взялось ИП «Крюков»,
которое сегодня обслуживает городской маршрут
№ 5. Автопарк предпринимателя соответствует современным требованиям
безопасности.
Автобусы
маршрута № 9 идут с поселка Х Октября по улице
Чайковского к больничному комплексу, через третий
микрорайон к вокзалу, от
него по улице Ленина, Советской площади, ул. Папивина на поселок Х Октября.
Автобус маршрута № 12
ходит по тому же пути, но
в обратном направлении.
В администрации Клинского района пояснили, что
маршруты работают в тестовом режиме. Если на них
появится спрос, то в ноябре
их выставят на конкурс перевозчиков.

ЖКХ

Â ãîðîäêå
Êëèí-9 îïÿòü
«âëàñòü
ñìåíèëàñü»
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Как рассказал директор
муниципального
предприятия «Чистый город»
Дмитрий Торопцев, с 1
августа пресловутая ОАО
«Славянка» не продлила
договор на коммунальное
обслуживание
городка
Клин-9. Он стал зарастать
мусором. Министерство
обороны назначило новую
управляющую жилым фондом компанию «АСП», которая заключила договор
с клинским предприятием
«Чистый город» на вывоз
мусора из городка Клин-9.
Сразу же «Чистый город»
направил туда несколько
погрузчиков и мусоровозов для расчистки мусорных завалов, и сейчас мусор из военного городка
вывозится в штатном режиме.

Происшествия

«Ëàäà»
óëåòåëà
â êþâåò
â ïîëäåíü
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В 12:05 11 августа проезжавшие по дороге Заовражье – Спас-Заулок водители сообщили клинским
спасателям, что на одном
из участков в кювет уехал
ВАЗ-21015. Дежурная смена уже скоро была на месте. Однако помощь клинских спасателей никому не
потребовалась.

Фонд «Благовест»:
будни и праздники
Недавно хорошо известный в Клину
благотворительный фонд помощи детяминвалидам «Благовест» отметил свое шестилетие.
Ребята пытались поймать пыльцу в специальные кармашки

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
14 августа по традиции на
территории Дома-музея А. П.
Гайдара праздновали Медовый Спас, и сотрудники клинского музейного объединения
организовали для детей культурную программу.
У входа в Дом-музей ребят
встречали и приветствовали
герои из мультфильмов Чебурашка и Карлсон. Сначала
священнослужители поведали
ребятам о трех великих и священных христианских праздниках - Медовом, Яблочном и
Ореховом Спасах и, конечно
же, подробнее - о первом из
них. Заодно они рассказали
детям о полезных свойствах
меда.
А потом началось самое интересное и увлекательное. В
гости на детский праздник забежала пчелка, которая весь
год усердно работала и решила отдохнуть, потому что именно с 14 августа начинается
сбор меда на пасеках. Пчелка
с радостью встала в центр круга, а ребята начали водить хоровод вокруг нее. После того

как дети ее проводили, они
разделились на две команды
и начали соревноваться между
собой. Сначала им нужно было
на скорость перенести нектар
из одного улья в другой, затем - поймать пыльцу в специальные кармашки-лепестки,
а потом - набрать как можно
больше медовых сот. На протяжении всего праздника ребят
подбадривали русские народные красавицы и медвежонок
- большой любитель меда.
В этот день мальчишки и девчонки по своему желанию участвовали и в мастер-классах.
Например,
разрисовывали
бумажное блюдце или делали
себе красивую берлинготку и
использовали ее в виде брелка
для ключей. Изготавливается
такой треугольный брелок с
помощью картона и толстых
разноцветных нитей. В музее
работала и небольшая ярмарка, где можно было приобрести
сумки, чехлы для телефонов
и косметички, выполненные
при помощи сублимационной
печати с изображениями на
них исторических мест Клина.
В конце мероприятия детей
ждали сладкие угощения - мед,

печенье, конфеты и компот. А
уходя, напоследок, каждый написал свое доброе пожелание
на маленьком бумажном облачке и повесил на доску пожеланий.

Группа Pocket Rocket исполнила
любимую всеми рокерами композицию «Пластмассовый мир»
группы «Гражданская оборона»

Главными составляющими
концерта были живая музыка,
песни, наполненные смыслом.
На сцене - группа «9 метров»

ЦИТАТА

«Спас - это Спаситель,
а Медовый Спас это самый первый
летний августовский
православный праздник.
14 августа была крещена
вся Киевская Русь
князем Владимиром
Ясно Солнышко. После
крещения Древней Руси
и обращения славян в
православных христиан
наши предки переняли
византийский обычай
вынесения Креста в
Медовый Спас».
Благочинный Клинского
церковного округа,
иерей, настоятель
Троицкого собора в
Клину Евгений Мальков

По информации директора
фонда «Благовест» Елены Загорской, в Клину и районе проживают почти 300 детей-инвалидов,
из которых 70 % - дети с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. Этим ребятам сложно
выйти из дома. Поэтому окружающий мир они познают через
телевизор и компьютер.
- У нашего фонда нет финансирования и нет заработной платы
у сотрудников, - пояснила Елена Загорская. - Но есть огромная любовь и желание сделать
жизнь больных детей ярче и
разнообразнее. Мы стараемся
помогать родителям и их «особенным» детям в нескольких
направлениях, оказывая благотворительную социальную,
психологическую помощь. Фонд
проводит праздники, мастерклассы, викторины, экскурсии.
На средства спонсоров организуются выезды не только в театр
и цирк в Москву и Тверь, но и путешествия в другие города. Этой
весной,например,клинскиедети
побывали в Санкт-Петербурге и
собственными глазами увидели Петропавловскую крепость,
чудесные парки Петергофа, Петропавловский и Исаакиевский

собор, храм Спаса-на-Крови, Эрмитаж, Екатерининский дворец
и океанариум.
Каждый год в «Благовест» обращаются родители, чьи дети
нуждаются в дорогостоящем
лечении. Чтобы собрать нужную сумму, фонд проводит специальные благотворительные
ярмарки и акции, а в крупных
магазинах города и других торговых точках устанавливают
специальные ящики для сбора
пожертвований. В этом году уже
собрали 72 тыс. руб. для Насти
Репенко.
Недавно «Благовест» объявил о начале сбора средств для
лечения шестилетнего Максима
Маленького. Ему 6 лет, и каждый
день из года в год он борется с
детским церебральным параличом. Все документы, подтверждающие диагноз и необходимость лечения, есть в фонде
«Благовест». Для курса реабилитации Максима Маленького необходимо тоже собрать
72 000 рублей. Всем вместе можно помочь Максиму научиться
ходить!
Реквизиты фонда:
ИНН 5020059450
КПП502001001 БИК044525181
к\с 30101810900000000181 Банк
«Возрождение» ОАО Москва р\с
40703810902000100256 с пометкой для Максима Маленького.

Гости - московская рок-группа
«3D», участники которой не
первый раз приезжают в Клин,
чтобы показать свое мастерство

Клинчане без долгих раздумий
давали деньги, чтобы помочь
выздороветь своему земляку
Дмитрию Золкину

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

Акция

Ðîê-êîíöåðò
«ß îñòàþñü,
÷òîáû æèòü»
15 августа в Сестрорецком
парке прошел юбилейный
концерт, посвященный памяти музыкантов, ушедших из
жизни, на котором также был
организован сбор средств
на восстановление раненого
в автоаварии мотоциклиста
Дмитрия Золкина.
Благоустройство

Досуг

Â «Çàñàäó» ïîïàëè
4 ôèðìû
è 5 äîëæíîñòíûõ ëèö

Â ëåòíåì ïàðêå – êèíî

административных штрафов на
сумму 654 тыс. руб. На 270 тыс.
nedelka-klin.ru
руб. оштрафованы 4 юридических лица, на 120 тыс. руб. - 15
К середине августа с 12 мая, должностных лиц. Вторую полокогда для борьбы с несанкцио- вину общей суммы штрафов понированными мусорными нава- лучили физические лица, обычлами в Подмосковье стартовала ные жители. При этом в ходе
проводимая Госадмтехнадзором операции «Засада» клинские
операция «Засада», инспекторы административно-технические
клинского
территориального инспекторы пресекли незаконотдела № 2 подмосковного над- ный сброс более 100 кубомезорного ведомства выписали тров мусора.

nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

АННА
АЛЕКСАНДРОВА
Все лето каждую субботу в
летнем кинозале парка «Сестрорецкий» бесплатно показывают кинофильмы под
открытым небом. В минувшую
субботу, 15 августа, несколько сот клинчан, в основном
молодых, заполнили весь амфитеатр, чтобы посмотреть
фильм «Игла» 1988 года с Виктором Цоем и Петром Мамо-

новым в главных ролях. Молодые парочки, прогуливаясь
рядом, останавливались у амфитеатра, заинтересовавшись
картиной. Показ приурочили
ко дню гибели фронтмена
группы «Кино» - 25 лет назад
его не стало. Фильм вошёл
в число лидеров советского
проката. В первый год выхода на экраны его посмотрели 14,6 млн зрителей. Виктор
Цой был признан лучшим актёром 1989 года. И зрители с
удовольствием окунулись в
эпоху 1980-х годов. И погода
порадовала…

АНОНС

22 августа - фильмбиография «Легенда № 17»
(2012 г.) о советской
хоккейной легенде Валерии Харламове.
29 августа «Джентльмены удачи»
(1971 г.) с нашим земляком, любимым актером
Евгением Леоновым в
главной роли..
Все киносеансы бесплатные.
Начало в 21:30.

Клинская Неделя
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Медики
соревновались
между собой
17 августа клинские медики
клина приняли участие в первых окружных соревнованиях
между медицинскими работниками, которые прошли в спортивной школе им. Трефилова,
и завоевали почетное второе
место.
Всего в состязаниях приняли
участие пять команд из районов, входящих в состав Медицинского округа № 7. На манеже
встретились участники команд
из Клинского, Солнечногорского, Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов. В
каждой команде было по пять
участников.
Соревнования состояли из
нескольких этапов. Медработники делали отжимания, наклоны вперед, подтягивания, играли в баскетбол, мини-футбол и
участвовали в эстафетных соревнованиях. Клинские медики
заняли второе место и доказали, что готовы к труду и обороне. Так, например, среди всех
отличился заведующий диспансерным отделением Клинской
психиатрической больницы №
13 Сергей Алексеев, который
показал отличные результаты 61 раз отжался от пола и 22 раза
подтянулся. И это при том, что
на соревнования он приехал с
ночной смены. Для многих стало
удивлением то, что медсестры
из Шаховского района с первого раза попадали в баскетбольное кольцо. Оказалось, что для
них это несложно, потому что
в свободное от работы время
женщины занимаются баскетболом. Физическую подготовку
показали хирурги и травматологи из Солнечногорска. Они
ловко справились со всеми этапами соревнований и получили
заслуженные награды.
- Главная цель мероприятия
- популяризация физической
культуры и спорта среди медицинских работников и населения района, пропаганда
здорового образа жизни, - рассказал начальник Управления
координации деятельности медицинских и фармацевтических
организаций № 7 министерства
здравоохранения Московской
области Владимир Ющук.
Победители были определены по количеству набранный
очков в командных соревнованиях и лучшей сдаче норм ГТО.
Они были награждены кубками
и грамотами.

Более
3 500 юных клинчан
отдохнули в детских
оздоровительных
лагерях
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
Летняя кампания в Клинском
районе открылась 1 июня, а завершается сейчас, в середине
августа. За это время в детских
лагерях дневного пребывания
отдохнули 3 611 детей. Из них
в первую смену отдыхали 2
811 ребят, во вторую - 557 и в
третью - 243 человека. Всего в
районе было открыто 47 площадок дневного пребывания
на базах общеобразовательных организаций, дошкольных
учреждений и учреждений дополнительного образования.
Открытие и закрытие каждой

смены сопровождалось праздником, к которому дети и педагоги готовились вместе. Как
правило, это были концертные
выступления, игры, конкурсы,
танцы и веселое общение. Дети
не скучали, так как каждый их
день был насыщен различными событиями и мероприятиями, в которых они активно участвовали. В дневных лагерях
первой смены проводились
мероприятия, посвященные
единому дню безопасности дорожного движения, пожарной
безопасности, единому дню
здоровья, дню борьбы с наркоманией, дню памяти и скор-

би, 70-летию Великой Победы,
175-летию П. И. Чайковского.
Ребята регулярно посещали
бассейн в Клинской спортивной школе, смотрели детские
мультфильмы и фильмы в кинотеатре «Люксор».
Вторая смена была не менее интересной и детей ждала
насыщенная программа с посещением музеев, концертов,
спортивных
соревнований,
кинотеатра и бассейна. Еще
ребята смогли посмотреть на
цветочные композиции, представленные в парке Демьяново на фестивале «Цветы Подмосковья».

Самой малочисленной была
третья смена, но для нее детские оздоровительные площадки функционировали на
базе гимназии № 1, школы №
7, клинской школы по футболу, детских садов «Радуга»,
«Россияночка», «Ветерок», «Чебурашка», «Светлячок» и «Одуванчик». Дети тоже посещали
городские библиотеки, кинотеатр, спортивные соревнования
и другие мероприятия. В Доме
детского творчества работал
трудовой отряд, в котором
были задействованы учащиеся
средних и старших классов.
Но дети отдыхали не только

на территории района, но и
далеко за его пределами. Так,
50 учащихся отдохнули в лагере «Лучистый» в Евпатории.
Путевки в этот лагерь предоставило Министерство социальной защиты населения
Московской области. Подмосковное министерство образования выделило 5 путевок
в детский оздоровительный
лагерь «Артек» и 22 путевки
в «Детский наукоград» в Солнечногорском районе. В этих
учреждениях отдохнули одаренные дети и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.

Клинская Неделя
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ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Ãîëóáè æèâóò ñâîåé æèçíüþ
nedelka-klin.ru

регулярно появляются
трупы голубей…
Вадим В.

Что происходит с
голубями в Клину? Они
летят прямо на людей,
не боятся машин, которые их нещадно сбивают,
и еще массово мрут своей
смертью. Например, в
сквере им. Афанасьева

Экологическая обстановка в городе для птиц и людей
сейчас не является неблагоприятной, пояснили в секторе
охраны окружающей среды
Управления муниципального контроля администрации
Клинского района. К тому же

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Сергей:
Можно ли перевозить ребенка до 14 лет на переднем
сиденье автомобиля при
помощи удерживающего
устройства?

Олеся:
- У меня на даче завелся короед. Можно ли его вывести
самостоятельно или нужно
обращаться к специалистам?

голуби – это не те птицы, которые очень чутко реагируют на
изменения различного уровня в экологической обстановке и потому погибают или
странно себя ведут. Поэтому
причину неадекватного поведения «птиц мира» экологи
порекомендовали выяснить у
ветеринаров. Но им от жителей Клина и его окрестностей
никаких сигналов о массовой

гибели голубей не поступало, сказала врач-эпизоотолог
Клинской станции по борьбе
с болезнями животных Лилия Рябцовская. Для распространения гриппа среди птиц
сейчас не пришло время, пояснила Лилия Александровна,
да и условий для этой болезни в настоящее время нет. Но
сейчас у птиц, особенно перелетных, обостряется борьба

за выживание. Более точно
можно определить, от чего
гибнут и странно себя ведут
голуби, если сделать анализ
трупа птицы. Однако никто
из жителей такой материал на
анализ на Клинскую станцию
по борьбе с болезнями животных не предоставлял. Пока же
ее сотрудники никакой эпидемии птиц и ничего необычного в птичьей жизни не видят.

О смене прописки владелец автомобиля
должен сообщить в ГИБДД
Я поменял место жительства, и
теперь у меня другая регистрация
(прописка). Так как я являюсь владельцем автомобиля, все письма,
его касающиеся, в том числе и от
налоговой инспекции, приходят на
старый адрес. Нужно ли мне сходить
в ГИБДД и уведомить инспекторов о
смене прописки?
Дмитрий

В Клинском отделе ГИБДД нам ответили,
что об изменениях регистрации по месту
жительства сообщить нужно обязательно. Для этого с собой необходимо взять
паспорт транспортного средства (ПТС) и
свидетельство о регистрации автомобиля.
Тогда инспекторы сделают отметку о смене
прописки владельца автомобиля. Но еще
нужно будет заплатить и госпошлину в размере 850 рублей.
Евгения Дума

Елена:
- Иногда в течение дня
плохо себя чувствую.
Может ли на это влиять
перемена погоды?

Татьяна:
- Правда ли, что с 1 сентября
цены вырастут буквально
на все и наступит еще одна
волна финансового кризиса?

Тимофей:
- Будут ли в Клину организованы ярмарки сезонных
овощей и фруктов?

При несрабатывании социальной карты
в Москве обращайтесь в кассу, а потом –
в местный орган соцзащиты
талон на три дня. Также наши московские коллеги «Мосгортранса» посоветовали пассажирке, задавшей вопрос,
и другим федеральным льготникам,
у которых в Москве не сработала социальная карта, сразу же обратиться в
места оформления и выдачи социальных карт по месту своего жительства,
чтобы определить причины неисправности карты. В Министерстве социального развития Московской области нам
подтвердили, что федеральным льготЕсли при посадке в транспортное никам, имеющим по закону право на
средство в Москве социальная карта бесплатный проезд не только на террипассажира по каким-либо причинам не тории Московской области, но и в Мосрабатывает, то льготнику нужно обра- скве, необходимо обратиться в органы
титься в один из пунктов по продаже социальной защиты населения по своебилетов «Мосгортранс» или «Москов- му месту жительства и сообщить, что в
ский метрополитен» и там предъявить Москве социальная карта не сработала.
свою данную карту, а также докумен- Сотрудники органа соцзащиты населеты, удостоверяющие личность и под- ния, в частности в Клину – Управления
тверждающие право на льготу, пояс- социальной защиты населения, обянили нам в пресс-службе предприятия заны проверить карту и восстановить
«Мосгортранс». Кассир обязан выдать право на льготный проезд.
пассажиру бесплатный посадочный
Виктор Стрелков

Я федеральный льготник.
Поехала в Москву на прошлой неделе, а моя социальная карта, по
которой я спокойно проехала в
электричке, не сработала, и меня
не пустили в метро. Пришлось
покупать карточку для прохода
через турникет. Что делать в
такой ситуации в следующий
раз?
Лидия Петровна

На Самодеятельной перекладку труб
намечено завершить в срок
ловались на недостаточно высокую температуру горячей воды и
отопления. В предстоящую зиму
жители почувствуют большие
изменения, и проблема подачи
воды необходимой температуры
будет снята. Приостановка работ при перекладке труб была
вызвана задержкой в поставках
новых труб. Сейчас они полуНа ул. Самодеятельной и 1-й чены и работы продолжены. До
Овражной ведется плановая за- контрольной даты завершения
мена труб водоснабжения и ото- всех подготовительных к очепления, пояснила генеральный редному отопительному сезону
директор предприятия «Клин- работ – 15 сентября – все работы
ская теплосеть» Людмила Шве- по перекладке труб намечено
дюк. При этом монтируются но- завершить. А затем, конечно же,
вые трубы большего диаметра, будут выполнены все необходичто обеспечит лучшее обеспе- мые работы по благоустройству.
чение горячей водой и теплом Иначе предприятие «Клинская
домов в этом микрорайоне Кли- теплосеть» может быть наказано
на. В предыдущие годы жители контролирующими органами.
домов на ул. Самодеятельной и
обоим Овражным нередко жаВиктор Стрелков

У нас на ул. Самодеятельной и 1-й Овражной
прямо под окнами раскопали траншеи и уже
давно не ведут никаких
работ. Почему? Когда все
закопают и благоустроят
территорию?
Вячеслав П.
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Праздник
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19 августа в Яблоневом саду Домамузея А. П. Гайдара прошло празднование Яблочного Спаса. Праздник
сотрудники музея организовали как
для детей, так и для взрослых. Прошел он весело и с задором. Все, кто
пришел на него, не сидели в стороне,
а активно участвовали в играх и народных забавах. Начался праздник
со всем известной игры «Ручеек», в
ходе которой ребята познакомились
друг с другом. Затем в гости в Яблоневый сад заглянули сказочные герои

Маша и Медведь и тут же разделили
детей на две команды. И началось
по-настоящему народное гулянье.
Капитанам команд выдали по большой корзине, в которую они должны
были собрать как можно больше настоящих яблок, уже упавших с деревьев музейного сада. Ребята быстро
справились с задачей, и в этом конкурсе победила дружба. Затем яблоки нужно было поместить в амбар. В
этом конкурсе команды тоже работали дружно и быстро управились

с урожаем. А тем временем для них
выступили девчонки из студии танца
«Сапфир».
Для взрослого поколения организовали конкурс частушек и выступление коллектива «Калинушка», который спел всем известные русские
народные песни.
Но Яблочный Спас - это еще и
церковный праздник. Во всем православном мире в этот день отмечается
Преображение Господне. Представитель Троицкого собора рассказал

гостям об истории и традициях этого
праздника. Каждый еще мог приложиться к старинной иконе Преображение Господне, которую в музей
на один день принес частный коллекционер. В этот день также начинается сбор урожая яблок, а во всех
домах пекут яблочные пироги, варят
компоты и варенье. Вот и все гости
на празднике отведали не только
свежих яблок, но и сладких яблочных пирогов с чаем.
Евгения Дума

Клин празднует свой
день рождения
На ближайшие несколько лет местные власти определили, что день рождения Клина ежегодно будет отмечаться
в последнюю субботу августа, а в этом году она приходится на 29-е число. Однако начнутся праздничные мероприятия все-таки чуть раньше - Московский губернский драматический театр под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова дарит один из своих спектаклей 27 августа на сцене Джаз-клуба Майданова в 19.00.

Программа праздника города
«Клин - город вдохновения»
Парк «Сестрорецкий»
10.00 - турнир по пляжному
волейболу среди мужчин
(все желающие),
волейбольная площадка
11.00-13.00 интерактивная программа
для детей «Тропа сказок»
11.00 - библиотека на траве
13.30 - праздничное
шествие (от пересечения
ул. Мира, 2 и ул. Гагарина, 39
до Сестрорецкого парка)
14.00 - «Честь и слава города
Клина» - торжественная часть
15.00 - праздничный
концерт со звездой:
народная артистка РФ
Людмила Рюмина
16.00 - велоквест
16.30 - «праздник
детских безобразий»
17.00 - открытый турнир
по воркауту (все желающие),
воркаутная площадка
18.00 - джаз-концерт
20.00 - концерт
эстрадной музыки
22.15 - летний кинотеатр:
показ фильма «Джентльмены
удачи» (в главной роли наш земляк, народный
артист РФ Евгений Леонов)

Стадион «Строитель»
10.00 - тестирование жителей
по выполнению нормативов ГТО
10.00 - турнир по стритболу
«Закрытие летнего сезона»
11.00 - первенство Московской
области по футболу среди мужских
команд (ДЮСШ «Титан» г. Клин – г. Сходня)
12.00 - открытый Кубок главы города
Клин по футболу среди юношеских
дворовых команд

оздоровительного комплекса.

Клин-5
Теннисные корты
10.00 - финал первенства по
теннису среди женщин

Советская площадь
10.00-18.00 - торговая
ярмарка «Школьный базар»

(Ленинградское шоссе, стр. 21)

10.00-20.00 - выставка
автомобилей

30 августа
Молодежный центр
«Стекольный»
11.00-21.00 Сквер им. С. Афанасьева
Космическая площадка
11.00-19.00 - работа
планетария, выставка музейного
объединения, посвященная
85-летию космонавта-земляка
Ю. П. Артюхина.

Литературная площадка
16.00-20.30 - музыкальнолитературная композиция,
посвященная творчеству Сергея
Есенина с участием народного
оркестра легкой музыки и
народного театра-студии «Миг».
Книжные выставки, буккросинг,
викторины, литерквест и др.
Вернисаж клинских художников
«Клинский Арбат». Кинопоказ
мультфильмов по мотивам
произведений П. И. Чайковского.

11.00 - открытие физкультурно-

Территория здоровья
10.30 -14.00 - день
здоровья: утренняя зарядка,
обследование взрослых
жителей, консультация
детских врачей, конкурсы,
игры, мероприятия по
профилактике различных
заболеваний.

Площадка
автоцентра «БЭСТ»

Парк в Майданове

Высоковск

Площадь
молодежного центра
«Стекольный»

Музей-заповедник
П. И. Чайковского
18.00 - концерт
классической музыки

танцевальный фестиваль,
посвященный Дню города.

Торговые ряды
12.00 - фольклорная
программа «Клин
купеческий»

Площадь
Ледового дворца
им. В. Харламова
Молодежная площадка
16.00 - шоу «Танцевальная
матрица» совместно с ТНТ
18.00 - массовый мастер-класс
по латиноамериканским танцам
20.00 - звездный концерт
22.00 - «Виват Клину!»
праздничный салют

Растущая
луна

Новолуние

Убывающая
луна

Сбор
созревших
сортов
яблонь и
груш

Пересадка многолетников (перистых гвоздик, хризантем)

29

Убывающая
У
луна
л

Посадка ягодных и плодовых
культур

22

Растущая
луна

Посев зеленных культур в
обогреваемые теплицы

15
Растущая
луна

Перекопка освободившихся
участков

8

1
Убывающая
луна

Âòîðíèê

Наш участок расположен в дачном массиве
в Никитском. Мы выращиваем помидоры,
перец, баклажаны в теплице, а огурцы – под
укрывным материалом на уличной грядке. У
нас растут в небольших количествах кабачки, картофель, капуста, лук. Супруга Галина
весь участок украсила цветами, которые подобрала так, что они украшают нашу жизнь
с начала мая до глубокой осени. Галина выращивает цветы не на клумбах, потому что
этого не позволяет размер участка, а в виде
больших куртин. Ранней весной зацветают
примула, тюльпаны, нарциссы, пионы. Летом цветут дельфиниумы, разные лилии.
Глубокой осенью завершают сезон цветения
безвременники. В виде куртин растет мята,
мелисса, многолетний лук. А я выращиваю
малину. Малинником я отгородился от улицы, с которой мой участок граничит по северной стороне. В результате получилась
высокая, густая живая изгородь, которая
еще и плодоносит. Сорт малины «Кумберленд» характеризуется очень крупными и
сладкими ягодами. Малину замораживаем,
варим варенье, но больше едим свежей. Для
того, чтобы ежегодно получать хороший

На конкурс «Мой райский уголок»
прислал фото и свои комментарии
клинчанин Валерий Александрович Буров.

У
Убывающая
луна
л

Работы в цветнике, газоне.
Сбор семян. Завершают
уборку картофеля, моркови,
свеклы

30

23
Посадка
нарциссов,
ов,
тюльпанов,
ов,
крокусов
в

Растущая
луна

Посев шпината для зимовки в
грунте для получения раннего весеннего урожая

16
Растущая
луна

Убирают морковь и свеклу
среднепоздних сортов
для употребления в пищу.
Завершают уборку помидоров, перца, огурцов в
теплице

9
Убывающая
У
луна
л

Сбор укропа, петрушки, базилика, корневого сельдерея

2

Убывающая
луна

Ñðåäà

урожай малины, следует правильно ухаживать за малинником. Землянично-малинный
долгоносик, малинный жук, малинная стеклянница и другие вредители малины зимуют в земле, в опавших листьях, в больных
побегах. Для того чтобы вредители не повредили ранней весной листочки, почки и
цветы, я в сентябре в малиннике провожу
профилактические работы: у самого основания срезаю отплодоносившие побеги;
удаляю слабые, поврежденные молодые побеги; обязательно все сжигаю; однолетним
побегам прищипываю верхушки. Растения
обрабатываю от болезней бордоской жидкостью. Опавшие листья собираю и сжигаю.
Почву вокруг куста опрыскиваю хлорокисью
меди, рыхлю. Чтобы не допускать появления
сорняков, в междурядьях выращиваю газонную траву, ухаживая за ней как за обычным
газоном.

Êîíêóðñ «Ìîé ðàéñêèé óãîëîê»
ïðîäîëæàåòñÿ

Хризантемы пересаживают
в горшки для домашнего выращивания

28
Полнолуние

Посадка плодовых и декоративных саженцев

21

Продолжают
уборку
китайской
капусты,
моркови,
свеклы

14

Заканчивают уборку
ранних сортов
белокочанной
капусты, кольраби, цветной
капусты

7
Убывающая
луна

Ïîíåäåëüíèê

Растущая
луна

Убывающая
луна

Посадка
лилий,
рябчиков

24

Растущая
луна

Пересадка
кустиков
петрушки,
сельдерея,
базилика в
горшки

26

Пересадка
многолетников и двулетников на
постоянное
место

19

12

Сбор cливы

5

Растущая
луна

Растущая
луна

Убывающая
луна

Убывающая
луна

Ñóááîòà

В сентябре в нашей климатической зоне
обычно завершается срезка зеленных
культур: укропа, петрушки, базилика, кинзы, мяты, мелиссы, сельдерея. В начале
сентября подходит к концу сбор урожая
тепличных перцев, томатов и огурцов.
Сами теплицы освобождают от растений,
дезинфицируют медным купоросом все ее
внутренние поверхности и почву. Опытные
огородники высевают на подготовленную
почву теплицы сидераты, например горчицу. В первые сентябрьские деньки заканчивается сбор ранней капусты, спаржевой
фасоли, кабачков, патиссонов, баклажанов,
лука. На первой неделе сентября убирают
картофель, цветную капусту и брокколи. С
середины сентября закладываются на зиму
морковь, свекла, корневой сельдерей. В
конце месяца выкапывают с комом земли
петрушку, сельдерей, мангольд, базилик и
пересаживают кусты в горшки для комнатного зимнего огорода. Освободившиеся
участки земли перекапывают, удаляют сорняки и их корни, вносят удобрения.
В первый месяц осени продолжается уход
за малинником, кустами ежевики и смородины, плантациями земляники: с них

удаляют листву, лишние побеги, перекапывают под ними почву, обрабатывают все от
болезней и вредителей. С двух-трехлетних
ветвей урожайных кустов смородины срезают побеги и в тот же день высаживают черенки. В это же время благоприятно сажать
выращенные или приобретенные саженцы
плодовых, ягодных и декоративных культур. Ну и продолжается сбор урожая – аронии, сливы, яблок, груш и использование
их для замораживания и заготовок.
В сентябре требуется больше времени для
работы в цветниках, где удаляют сорняки,
срезают отцветшие цветы и стебли, продолжают делить разросшиеся кусты пионов,
ирисов, астильбе, лилейников, флоксов,
хризантем, окапывают оставшуюся площадь. В начале месяца высаживают свои и
приобретенные саженцы многолетников
и двухлетников на постоянное место, выкапывают для ревизии и пересаживают
лилии, дельфиниумы. В третьей декаде месяца начинается посадка раннецветущих
весенних луковичных культур - тюльпанов,
нарциссов, рябчиков, крокусов, мускари,
лилий. И продолжают стричь траву на газоне.

Прежде чем собирать семена с растения, посмотрите
их пакетики и удостоверьтесь, что вырос не гибрид F1.
Собирать семена с гибридных растений бесполезно,
потому что они во втором
поколении не дают воспроизводимости признаков материнского растения.
Признаки, по которым можно определить время сбора
семян, у каждой культуры
свои. У большинства растений семейства астровых
семена собирают при появлении пуха в центре отцветшего соцветия. Соцветия бархатцев, георгинов
можно срывать, когда все
лепестки только завянут.
Коробочки петунии, лаватеры, львиного зева, колокольчиков, душистого горошка собирают в момент,
когда семенные коробочки
подсохнут. У гипсофилы,
алиссума, лобелии, васильков, гвоздик, кохии, амаранта в конце вегетации следует срезать на семенник
все растение. У настурции
собирают плоды-орешки,
когда они опадают на землю. Собранный материал
разложите в коробки, подпишите название культуры,
сорта, год сбора. У отцветших многолетников после
сбора семян обрежьте стебли на 5-10 см выше уровня
почвы, удалите засохшие
побеги, а почву вокруг растений прорыхлите и внесите суперфосфат и хлористый калий.

Âðåìÿ
ñîáèðàòü
ñåìÿ

Рыхление, мульчирование,
компостирование сорняков

27

Растущая
луна

Рыхление и перекопка земли.
Прикопка саженцев смородины

20

Растущая
луна

Продолжают уборку капусты,
тыквы, кабачков

Новолуние

Уход за газоном, скашивание
травы, удаление старых кустов
малины, смородины, декоративных кустарников и старых
деревьев

6

Убывающая
луна

Âîñêðåñåíüå

13

Сентябрь –
благодатная пора,
но хлопотная

Утепление многолетников
для благоприятной зимовки.
Выкапывают георгины,
гладиолусы, пеларгонии

25

Растущая
луна

Завершают уборку зеленных
культур. Сбор семян

18

Убирают
картофель
среднепоздних
сортов. Убирают
тыквы, кабачки

11

Убывающая
луна

Сбор аронии
(черноплодной рябины)

4

Убывающая
луна

Ïÿòíèöà

Продолжается благодатная пора получения результатов труда в саду
и огороде: созрели яблоки, груши, сливы, черноплодная рябина, еще
плодоносят помидоры, огурцы, салаты, созрела разнообразная капуста,
спаржевая фасоль, картофель, кабачки... Радуют цветением розы, флоксы,
хризантемы, георгины, астры, циннии. Сентябрь – благодатная пора для
садовода и огородника!

Растущая
луна

Неблагоприятен для посадок.
Сбор листового сельдерея

17

10

Сбор
ранней
капусты,
брокколи,
кольраби

3
Убывающая
луна

×åòâåðã
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Клинская Неделя

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“
ПРОДАЖА
СЕПТИКОВ «ТОПАС» КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин. 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост.сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом
сост. 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ машину для себя
8-926-197-52-58
КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в
тент пробег 115т.км 95л.с
дизель 1,5т состояние хорош
все работает 220 тыс.руб торг
8-926-399-24-96
■ КПП на ВАЗ-2113-15 Лада-Гранта
новая ц.15тр 8-495-003-21-37

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К КВ клин-5 1650
89671080112
■ 1-ККВ 1,9млн.руб
т.8-915-023-07-00
■ 1ККВ 5мкр 2млн150т.р
8-963-771-44-58
■ 1-КОМН.КВАРТИРУ в центре
города 8-903-525-83-80
■ 20С Чернятино 400
906-774-4643
■ 2-ККВ 2,6млн.р
8-915-023-07-00
■ 2ККВ д.Слобода комн. изолир
2млн.руб 8-903-522-11-59
■ 3-К КВ 3млн.р
8-915-023-07-00
■ ДОМ Борозда 19с
8925-800-21-43
■ ЗЕМ.УЧАСТОК 17 сот
д.Стреглово 8-905-797-75-22
КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН
скидки рассрочка ипотека
8-916-579-23-00
■ КОМН 700т.руб
8-915-023-07-00
■ ПАВИЛЬОН 30кв.м привокзальная площадь территория унив.»Петровский»
8-985-232-12-32
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры, комнаты, участка,
дома, дачи 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты, т.
8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ т 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ т 8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу т 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК т 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ т 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК т 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий т 8-962-904-16-52
СРОЧНЫЙ выкуп
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43
■ 1-2-3 К.КВ возможен срочный
выкуп 8-915-023-07-00
■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
■ ДОМ дачу участок возможен срочный выкуп
8-915-023-07-01
■ 1-2-3-ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К КВ 8-967-108-01-12
■ 1ККВ 8-903-568-29-37
■ 1ККВ Решетнико
8-967-264-62-79

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

■ 2-3К КВ организ
8964-704-61-65
■ В АРЕНДУ нежилое помещение 90кв м (зальное)
под свободное использование в центре города Клин
8-916-755-37-46
■ ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12
■ КОМНАТУ 8-967-102-44-85
■ КОМНАТУ 8-967-108-01-12
■ КОМНАТУ в 2ккв 3мкр 10т.р
б/п 8-926-897-97-29
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130кв.м собственник (г.Клин р-н Бородинского
проезда)8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1-К КВ 8-964-704-61-65
■ 2ККВ 3мкр грРФ
8-963-771-47-25
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин цена 1,6
млн на кв-ру или продам
8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99
■ АНТЕННА Триколор
ТВ ремонт продажа
8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ люб гар
8916-804-45-96
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар Гаран 89037843107
89163441661
АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ
НТВ+ Телекарта ТВ и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8963-771-92-01
■ ВИДЕОСЪЕМКА
8-905-705-88-35 Михаил
■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МАТЕРИНСКИЙ сертификат помощь в реализации
8-926-223-97-92
■ НАРАЩ ногтей ресниц
маникюр педикюр Shellac
8-963-99-09-099
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ СБОРКА мебели професси 8-903-011-55-20;
8-925-432-44-10 Олег
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно
9-18 сб вс 9-16
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
ЮРИСТЫ оформление документов составление договоров сопровождение сделок
8-915-023-07-00

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ любые грузики лом цвет металлов свинец кабель вывоз 24 ч дорого
8-916-411-01-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец кабель двигат платы вывоз 8926204-86-41
■ АНТИКВАР. из серебра бронзы фарфора все старое 8909902-08-48
■ КЕГИ из-под пива кваса
оборуд 8909-902-08-48;
8916-994-07-22

ПРЕДМЕТЫ старины статуэтки значки монеты военные
вещи приеду сам дорого
8-963-978-38-87
■ РАДИОДЕТАЛИ платы
частотомеры и др. измерительные приборы приеду
8-925-620-66-75
■ ТЕХН.СЕРЕБРО
8-909-902-08-48

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березов
8-915-313-44-43
■ ДРОВА березов
8-925-355-51-50
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4
5х6 6х6 и др доставка сборка срубов Тверь недорого
8-915-739-26-76

ЖИВОТНЫЕ
■ 03.08. из сквера Чайковского,
что возле Советской пл., пропала собака ЛАБРАДОР девочка палевая по кличке НАЙДА
просим вернуть за вознагр.
8-916-202-34-11
■ ВЯЗКА с котом племенным плюшевым шотланд
8-903-553-14-65

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ коттеджи крыши
фундамент заборы отмостк
8-903-515-83-88
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8-963-722-18-90
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ДОМА бани фундаменты
кровля и тд 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ЗАБОРЫ всех видов /фундаменты любые/ плотницкие
работы /кирпичная кладка/ Андрей Александрович
8-906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ всех видов /фундаменты любые/ плотницкие
работы /кирпичная кладка/ Андрей Александрович
8-906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ фундамент площадки 8-916-817-86-32
КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КЛАДКА плитки брусчатки клинкерного кирпича
8-963-722-18-90
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики траншеи
чистка углубление володцев
гарантия 8-964-873-85-29
■ КОЛОДЦЫ септики углубление чистка колодцев домики
для колодцев водопровод
сангтехника 8-966-124-26-92
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
углубление домики качество
гарантия 8-964-595-04-77;
8-985-810-60-06
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гарантия
8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ МОНТАЖ отоплен
8-963-722-18-90
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26
■ МУЖ на час помошь и ремонт электрика сантехника
полы сборка ремонт мебели
межкомнатные двери окна
уборка помещений и др
8-903-966-06-35
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 1 год
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru

ДОРОЖЕ ВСЕХ
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(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

оформление на месте ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-926-733-57-48

8-905-727-69-69

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
2-15-06
8-985-760-93-89

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ОБТЯЖЧИКИ
в цех металлических
дверей

■ ПЕСОК ПГС торф земл
навоз щеб ЗИЛ КАМАЗ
8-903-297-70-81 Юрий
■ ПЕСОК щеб торф земл навоз вывоз мус крошк деш
8962-992-77-11
■ ПЕСОК щебень торф земля навоз вывоз мусора деш
903-707-75-75
■ ПЕСОК щебень торф навоз земля услуги трактора
8-905-500-58-94
■ РЕМОНТ ванных комнат качеств недорого
8-919-729-26-23 Виктор
■ РЕМОНТ квар добросовестно и дешев 8-905-520-57-85
Александра
■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир недорого
8-919-729-26-23 Виктор
■ РЕМОНТ квартир под
ключ недорого на совесть
8-968-982-18-61
■ РЕМОНТ колодцев любой
сложности чистка углубление 8-985-116-51-75;
8-964-595-04-77
■ САНТЕХНИКА отопление водопровод из колодца и скважины траншеи
8-915-345-81-08
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
бань заборов коттеджей
8-963-722-18-90
■ СТРОИТЕЛЬСТВО добросовестная бригада гр.РФ
8-916-443-39-58
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А
до Я 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ТОРФ земля навоз
916-325-25-99
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб
сложн ремонт и восстан
8-965-101-12-10
■ ФУНДАМЕНТЫ любые ворота
откатные /распашные/ заборы
всех видов Андрей Александрович 8-906-717-67-10

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березов
8-915-313-44-43
■ ДРОВА березов
8-925-355-51-50
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4
5х6 6х6 и др доставка сборка срубов Тверь недорого
8-915-739-26-76

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61
■ АВТО ГАЗЕЛЬ борт тент 4-6 м
до 2 тонн 8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АЭРОПОРТЫ концерты
рынки и тд 8мест недорого
8-925-129-45-97
■ ГАЗЕЛЬ
8-926-163-80-78 Роман

■ ГАЗЕЛЬ тент 4,5м
8926-132-43-02
■ ГАЗОН борт 6м
8-926-132-43-02

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬбудка 8-903-666-33-45 Виталий
■ ПОЛИРОВКА авто покраска
дисков 8-929-617-70-60

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЯ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентство недвижимости т 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ комплекс Покровское
Дмитровский р-н ПРОДАВЕЦКАССИР ПОВАР РАБОТНИКИ КАФЕ ПАРИКМАХЕР
8-909-631-40-18;
8-967-107-70-48
■ ВОДИТЕЛЬ в такси «Время» график свободный 15%
8-967-156-80-53
ВОДИТЕЛЬ кат ВС на рынок
строительных материалов звонить 8-926-017-28-77
■ ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114 опыт
работы в такси обязателен
8-965-237-35-67
■ НЯНЯ для годовалого мальчика на постоянной основе
8-915-290-81-88

■ ИЩУ РАБОТУ ДОМРАБОТНИЦА опыт работы 5 лет уборка
частных домов и квартир тел.8968-991-25-22
ОБТЯЖЧИКИ
8-906-756-68-40
■ ОБТЯЖЧИКИ в цех металлич. дверей т.2-15-06;
8-985-760-93-89
■ ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин и Клинский р-н
8-909-971-10-17
■ ПАРИКМАХЕР и мастер ногтевого сервиса
8-926-903-97-94
■ ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57
ПРОДАВЕЦ на рынок строительных материалов звонить
8-926-017-28-77
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
грузчики на работу с мешками
8-903-740-23-53
■ РАБОТНИКИ на производство
м/ж и иностранные граждане с патентами работа Клин
+7-968-705-49-60
СВАРЩИКИ мет дверей
8906756684
■ СТЕКЛОДУВЫ зарплата высокая 8-903-799-10-52
УСТАНОВЩИКИ метал. дверей 8-915-447-77-70
■ ШВЕЯ на предприятие с опытом работы
8-967-153-82-93

Клинская Неделя

medbhfhlnqŠ|
ПРОДАМ
ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

ПРОДАМ
СДАМ
СНИМУ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
Солнечногорск

КУПЛЮ
ПРОДАМ

ПРОДАМ
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•
•
•
•
•
•
•
•

1-к.квартира-студия общ.пл.28,66 кв.м. цена: 1 399 009= т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м.балкон.цена: 1 491 070= т 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.31,48 кв.м. балкон. цена: 1 542 520 = т.9 903 550 47 35
1-к.квартира-студия общ.пл.32,45кв.м.балкон. цена: 1 590 050 = т 8 905 500 37 86.
1-к.квартира-студия общ.пл.33,03 кв.м. балкон.цена: 1 618 470 = т 8 905 500 65 77
»1-к.квартира –студия общ.пл.33,30кв.мкухня 11 кв.м.балкон.цена: 1 631 700 = т.8 905 500 37 86
1-к.квартира общ.пл.41,15 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена: 2 098 650= т 8 903 550 47 35
2-х.к.кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м.кухня 9кв.м.цена:2 716 200= т.8 903 550 47 35

•
•
•
•
•

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» г.Высоковск ул.Ленина. Т.8 905 500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» г .Высоковск ул. Кирова т 8 903 550 47 35
Продаем земельные участки г.Клин и Клинский район.т.8 905 500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района.т 8 903 550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. т.9 905 500 37 86

• Сдам 1-2-3 к.квартиры т. 8 909 162 54 61.

• Сниму 1-2-3-к.квартиры т.8 906 774 63 41.
• 1 к.кв., Гагарина 57, 3/5, балкон, СУС, 2250 т.р. 8(967)144 72 02.
• 1к.кв. ул.Центральная, д.76, 6/10, лоджия, сост. отл S=41 м2., СУР, 2800 т.р. небольшой торг уместен.
8(929)502 42 80.
• 2 к.кв., 1/2, S=43 м2, СУР, ПВХ, космет. ремонт, все коммуник. новые, экологически чистый район, 2000 т.р.
т. 8(967)144 72 02.
• 2 к.кв., 60 лет Октября, 7/9, СУР, комнаты изолиров., лоджия застеклена, сост.хор., 3490 т.р. т.8(967)144 72
02.
• 2 к.кв., 10/10, S=58 м2, изолированные, евроремонт, СУР, мебель част. остается 4100 т.р. т. 8(967)144 72 02.
• 2 к.кв. Высоковск ул. Текстильная, д.7, 2/4, комнаты смежные, кухня 7 м2, СУС, большая лоджия 2400 т.р.
т.8(967)144 72 02.
• 3 к.кв., г.Высоковск, новый дом, квартира в хор. сост., S=74 м2, СУР, кухня 8 м2, 3200 т.р. т.8(967)144 72 02.
• 3 к.кв ул. Слободская, 29, 2/3, S=68м2, комнаты изолиров., большая кухня, балкон, СУР, 3500 т. р. т.
8(929)502 42 80.
• 3 к.кв. ул. К.Маркса д. 37, 2/9, комнаты смежно-изолиров., состояние отл., есть балкон и лоджия, мебель
остается по договоренности, 4000 т.р. т.8(967)144 72 02.
• 3 к.кв., г. Высоковск, ул. Первомайская, д. 11, индивидуал. планировка, комнаты изолирован, кухня 7м2,
балкон и лоджия, большой СУР, 3100 т.р. т.8(967)144 72 02
• 3 к.кв. Бородинский пр., д.30, 5/5, хороший ремонт, комнаты смежно-изолирован. 3900 т.р. т.8(929)502 42
80 уч. 12 сот. д. Шахматово+2/3 дома. 1200 т.р. 8(967)144 72 02.
• уч.12 сот. д. Заречье, район Нудоль, ровный, ухоженный, отличный круглогодичный подъезд, соседи, свет
по гран. 8(967)144 72 02.
• уч. 30 сот в д. Павельцево, коммуник. по границе, 900 т.р. СРОЧНО! т. 8(929)502 42 80 Дом в д. Новоселки
+ 10 сот. круглогодичное прожив., есть все. 2700 т.р. т. 8(929)502 42 80
• Часть дома ПМЖ,свет,газ,с/у,гор/хол.вода, 3 комнаты. ул.3-я Урицкого Солнечногорск 8-915-015-44-00
Фото на сайте:9150154400.ru
• -Дом 2эт.сруб S-63кв.м. В доме свет, вода, с/у, печь, камин. Участок 9 соток ровный, огорожен. На участке
бытовка,баня,канал-я-септик. Асфальт до участка,охрана. д.Тимоново д.Вельево СНТ «Лесные хутора»
8-915-015-44-00 Фото на сайте:9150154400.ru
• Участок 6 соток ровный, огорожен, ухожен, хороший подъезд. СНТ «Маяк»+гараж 2эт.(жилой) Свет, 2 комнаты, сарай. Рядом газ. д.Носово Солнечногорский район 8-915-015-44-00 Фото на сайте:9150154400.ru
• Дом 2эт.брус S-110кв.м В доме свет, вода, с/у, душ.кабина+мебель. Участок 6соток, огорожен, подъезд
круглогодичный. СНТ «Ветеран-3». Колодец, канализ-я, 10 м-газ. д.Вертлино Солнеч.р-н 8-915-015-44-00
Фото на сайте:9150154400.ru
• Участок 5,5 сот. земля под огород д.Тимоново о.т. «Утро» 250 000руб. 8-915-015-44-00
• Дача 1эт.+мансарда. Участок 6соток СНТ «Жемчужина» ровный,огорожен. В доме свет, печь. На участке
скважина, сарай, туалет, рядом лес, речка. Солнечногорский район не доезжая д.Колтышево 2 200 000 руб.
8-915-015-44-00 Фото на сайте: 9150154400.ru
• Участок 24 сот.СНТ «Лесные хутора» д.Тимоново д.Вельево Солнечногорский район 2100000руб. 8-915015-44-00
• Участок 15 соток ИЖС, свет по границе. Солнечногорский район, д.Подолино 8-915-015-44-00
• Участок 6 соток СНТ «Сенеж» огорожен, не ухожен. На участке маленькая бытовка, свет. Солнечногорский район д.Захарьино 450000руб. 8-915-015-44-00 Фото на сайте: 9150154400.ru
• Садовый домик в Солнечногорском р-не у собственника 8-985-276-96-04
• Участок ПМЖ, ИЖС в Солнечногорске у собственника 8-915-015-44-00
• Комплект офисной мебели б/у. (2 шкафа, стол, тумба, кресло) 20 000руб. 8-915-015-44-00 Солнечногорск
• 1-к.кв. Бород. пр-д, д. 5 срочно, недорого 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. 36 м Бородинск.пр. д.5 недорого 8-903-511-31-00
• 1-к.кв. ул. Мечникова, 22 Срочно! Цена 1600 т.р. тел. 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. ул. К.Маркса, д. 92 под магазин. Цена 2600 тел. 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. 5 мкр. ул. Чайковского, д. 62 кор.1 цена 2300 отличное сост. тел. 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. ул. Танеева, д. 11, 34м, лоджия, хор.сост, 1/9э., цена 2300 торг. тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. ул. Ключевая, 13, хор. сост. ремонт, цена 2000. Тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. пос. Чайковского, д. 15, отл.сост, цена 2300. Тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. пос. Чайковского д. 21, 4/5э., отл.сост, разд. Цена 2550, тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. ул. К. Маркса, 72, распашонка - цена 2650, тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. 50 лет Октяб д. 3, 7эт/9кирп, лоджия, раздельные, цена 2800. тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. пр. Бородинский, д.22, 4/5э., раздельные ком., цена 2900. тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. ул. Дзержинского, д.9, «распашонка» , 4/5эт., цена 3100, тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. ул. Клинская, д. 52 кор.1, 52м, лоджия, хор. отделка от застр., никто не жил, цена 3190
тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. «Бородинский сад» 3/10 эт кирп-монолит. Две лоджии пл.77м, в соб-ти, цена 6150,
тел. 8-967-107-65-24
• Дача СНТ «Дружба» пл. Ямуга. Срочно! Отличный вар-т! Свет, водопровод. 6 соток, цена 650 т.р., тел.
8-967-107-65-24
• 3-к.кв. ул. Менделеева. д. 14, 72м, разд, лоджия, 4/5э. Цена 4550, тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
• Дом (часть 160 м) д. Никитское, свет, газ, вода, 2 этажа соврем. сост., 12 соток, цена 4800,
тел. 8-967-107-65-24

Бизнес

Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ïîëó÷èòü ïîääåðæêó ïðàâèòåëüñòâà Ïîäìîñêîâüÿ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

бизнесмены могут получить
финансовую поддержку по
nedelka-klin.ru
разным направлениям. И если
в муниципальном образоваПредприниматели могут полу- нии их всего три, то в областчить субсидии на развитие сво- ной программе их уже больше.
его бизнеса как от администра- Да и субсидии значительно
ции Клинского района, так и от увеличены – можно получить
подмосковного правительства. не менее миллиона рублей.
Об этом рассказали собствен- Например, есть направление,
никам своего дела на собрании где приоритетным является
клинских предпринимателей 5 социальный бизнес. Предприавгуста. В Подмосковье, как и в ниматели - владельцы частных
районе, тоже существует про- образовательных, спортивных
грамма поддержки предпри- учреждений, социальных панимателей малого и среднего рикмахерских и др. подобных
бизнеса, благодаря которой объектов могут подать заявки
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для получения грантов. Участвуя в конкурсе, можно получить деньги, которые были
потрачены на лизинг или кредиты для развития бизнеса.
Для того, чтобы претендовать
на субсидии подмосковного
правительства, нужно подать
соответствующие документы
и не забыть взять справку об
отсутствии задолженности в
налоговой инспекции, которая
выдается через 10 дней после
обращения за ней.
На собрании говорилось и о
защите малого и среднего бизнеса от незаконных проверок.

Сегодня существует единый
реестр плановых и внеплановых проверок предпринимателей, за которым следит прокуратура Московской области.
- Если к предпринимателям
внезапно нагрянули люди с
проверкой, то можно позвонить к нам, и мы с этим разберемся, - сказал директор
фонда развития малого предпринимательства Клинского
района Андрей Кошелев. - О
всех проверках должно быть
известно бизнесменам заранее, и по-другому быть не
должно.
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Сколько стоит собрать
ребенка в школу
Не за горами 1 сентября, и
родители учеников отправляются по многочисленным
магазинам, чтобы купить все
необходимое к школе. Выбор
школьной формы и канцелярских товаров немаленький, их качество и стоимость
разные. Можно выбрать
варианты, исходя из вкуса
и достатка. По информации
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, подготовка
ребенка к школе подмосковным родителям обойдется в
среднем в 10 000 рублей.
Одна из самых важных покупок - школьный рюкзак.
Девочки предпочитают яркие расцветки, мальчишкам
больше по душе темные варианты. Родителям важно
выбрать вариант рюкзака с
ортопедической
спинкой,
широкими лямками, пластиковым дном и прочной
ручкой. Рюкзак не должен
быть тяжелым, ведь детям
придется носить в нем немало учебников и тетрадей.
В сетевых магазинах можно
купить недорогие рюкзачки от одной тысячи рублей,
качество которых оставляет
желать лучшего. В магазинах
канцтоваров варианты портфелей и ранцев дороже - начиная от двух тысяч рублей и
заканчивая десятью тысячами. Качество у таких экземпляров лучше.
Школьная форма. Во
многих школах педагоги настоятельно
рекомендуют
приобретать ученикам форму. Как правило, мальчикам
нужна костюмная пара с жилетом и несколькими рубаш-

ками. Этот набор обойдется
приблизительно в шесть-семь
тысяч рублей. Не дешевле
будет комплект для девочек,
включающий брюки, сарафан
или юбку, несколько блузок.
Важна и школьная обувь удобная, легкая, с нескользящей подошвой. Цены на пару
туфель - от тысячи рублей.
Канцтовары.
Младшим
школьникам очень нравятся тетради с рисунками на
обложках. Учителя отдают
предпочтение однотонным,
чтобы ученики на уроках не
отвлекались, разглядывая и
разрисовывая-раскрашивая
рисунки. Разлиновка должна быть четкой, чтобы глаза
не напрягались. В некоторых
сетевых магазинах действует
акция, по которой набор из
25 тетрадей объемом 18 листов стоит 94 рубля, то есть
меньше рубля за одну штуку.
В магазинах, торгующих канц-

товарами, ценник начинается
от трех рублей. Разнообразны пеналы с двумя, тремя отделениями. У некоторых уже
есть набор принадлежностей.
Наполнять пенал самостоятельно практичней. Можно
выбрать недорогие и при
этом хорошего качества авторучки, линейки и карандаши.
Клинские педагоги просят родителей покупать шариковые,
а не гелевые авторучки. Альбомы, кисточки, фломастеры,
пластилин, цветную бумагу и
картон может выбрать и сам
ребенок. В некоторых клинских школах дневники закупают для всего класса одинаковые. Если есть возможность
выбора, то лучше отдать предпочтение дневнику в твердой
обложке. Он стоит около 80
руб. В итоге общая стоимость
канцтоваров для школьника к
1 сентября обойдется от полутора до двух тысяч рублей.
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Клинские школы
готовы к новому
учебному году
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
Все 34 общеобразовательных учреждения, 44 дошкольных и 5 учреждений дополнительного образования Клинского района готовы к новому учебному
году. На их подготовку в этом году потрачено более
70 млн руб из подмосковного бюджета и более 30
млн руб из муниципального. В стадии капитального
ремонта сейчас находится детский сад «Машенька».
Его воспитанники задолго до начала учебного года
были переведены в другие детские сады.
Все образовательные учреждения оборудованы

ЦИФРА

82 500

первоклассников Подмосковья в этом году
впервые сядут за парты. В прошлом году их насчитывалось 74 000
кнопкой экстренного вызова, автоматической пожарной сигнализацией, пожарным водоснабжением, а электропроводка и электрооборудование,
пути эвакуации соответствуют установленным нормативам. Системы видеонаблюдения имеются в 19
школах, 4 детских садах и 3 учреждениях дополнительного образования. Клинские школьники на 100
% обеспечены учебниками, на что выделено более
25 млн руб. из бюджета Московской области. В новом учебном году к работе в клинских школах приступят 20 новых учителей.
- Все учебные заведения Клинского района приняты к новому учебному году без замечаний, - рассказала глава Клинского района Алена Сокольская.
Она также отметила, что почти 9 % школьников района будут обучаться во вторую смену, что не превышает среднеобластной показатель. Для решения
этой проблемы подготовлен проект строительства
новой школы в микрорайоне «Акуловская Слобода». Под его реализацию выделен земельный участок. Глава Клинского района особо отметила, что на
сегодня в районе ликвидирована очередь в детские
сады для детей в возрасте от трех до семи лет.

В Клину завершается
«Ромашковое лето»
ЕЛЕНА ПЕТРОВА
nedelka-klin.ru
В Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара
заканчивается конкурсная программа летнего чтения
«Ромашковое лето», которую несколько лет подряд
предлагают юным читателям клинские библиотекари
в дни летних школьных каникул.
Правила участия в нем просты. За каждые три прочитанные книги ребята получают от сотрудников библиотеки лепесток и крепят его на специальном стенде к именной сердцевинке ромашки.
- Много читающие дети к концу августа обычно собирают ромашку с 20-30 лепестками, - рассказала заместитель директора детской библиотеки по работе с
детьми Ирина Никитина. - Обилием лепестков собранный стараниями ребенка цветок напоминает не столько ромашку, сколько белоснежную розу. И сами дети
видят, кто усидчиво и вдумчиво читал, а кто сделал
неудачную попытку участия в конкурсе. Только сами
ребята выбирают, что им ближе: бездумно проводить
время за компьютером и телефоном или прочитать
захватывающие, таинственные, волшебные, увлекательные, смешные и умные истории, рассказанные
разными писателями.
Итоги конкурса традиционно подведут в День города, который в этом году состоится 29 августа. Победителей «Ромашкового лета» наградят почетными
грамотами и памятными призами.
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Тяжелая атлетика

Îäíî çîëîòî
è äâå áðîíçû
ïðèâåçëè
êëèí÷àíêè
äîìîé

На финальных соревнованиях по тяжелой атлетике VII
Летней спартакиады учащихся России 2015 г., проходивших в Анапе с 9 по 16 августа,
трое воспитанниц старшего
тренера-преподавателя
отделения тяжелой атлетики
детско-юношеской
школы
олимпийского резерва «Клин
спортивный», чемпиона мира
и Европы по тяжелой атлетике Вячеслава Рубина неплохо
выступили в составе сборной
команды Подмосковья.
Первой из клинчанок на помост соревнований в весовой
категории 58 кг вышла Анастасия Картузова, которой противостояли девять штангисток
со всей России, но она не стушевалась и при собственном
весе 56,45 кг в первом упражнении – рывке – заявила 65
кг и взяла этот вес. Во второй
попытке она прибавила 2 кг, и
тоже штанга ей покорилась. А
в третьей попытке вырвать 70
кг Анастасии не удалось. Во
втором упражнении – толчке –
сценарий повторился. Толкнув
в первой попытке штангу весом 75 кг, во второй - 80, Насте
85 кг поднять не удалось. Тем
не менее результатов двух попыток ей хватило, чтобы стать
в этой весовой категории самой сильной. Милана Седова
в весовой категории 69 кг
решила повторить успех подруги и заявила максимальный
вес по сумме двоеборья – 160
кг. Однако диалог со штангой у
нее не заладился уже в первом
упражнении – рывке. Взяв в
первой попытке вес в 70 кг,
во второй и третьей попытках
штангу весом 75 кг вырвать
она не смогла. В толчке 86 кг
Милана подняла со второй попытки. Ее соперница из Зеленодольска Мария Андреева в
этом же упражнении показала
тот же результат, но у нее удались все три попытки в рывке. Видимо, для того чтобы ее
догнать, клинчанка в третьей
попытке рискнула и заявила
сразу 92 кг. Увы, они ей не покорились. В итоге Милана Седова в своей категории стала
третьей с бронзовой медалью.
Ангелина Зубова в весовой
категории свыше 69 кг соперничала еще с семью штангистками со всей России. В рывке
в первой попытке клинчанка
заявила вес в 75 кг и взяла его.
А 80 кг во второй и третьей
попытках ей не поддались.
Толчок тоже прошел не столь
уж гладко. В первой попытке
штанга в 95 кг удержалась положенное время над головой
Ангелины, во второй попытке
100 кг тоже оказались взяты, а
103 кг в третьей попытке стали
тяжелыми. По сумме двоеборья результат клинчанки стал
третьим, за что Ангелина Зубова получила бронзовую медаль. Тем не менее эти показатели на соревнованиях такого
ранга – хороший успех. К тому
же клинчанки внесли весомый
вклад в копилку сборной команды Подмосковья, которая
по итогам соревнований стала второй, уступив команде
Санкт-Петербурга.

Игры

Победы

%

1-2

Маников

5

5

100

1-2

Пятенков

5

5

100

3

Титов

3

3

100

4

Сеньшин

4

3

75

5

Макарламов

6

4

67

6

Бондаренко

3

1

33

7-9

Корников

5

1

20

7-9

Гераскин

5

1

20

7-9

Маклак

5

1

20

10

Сунцов

6

0

0

Теннис

Победили в спартакиаде
15 августа в Саранске завершилась VII
летняя спартакиада учащихся России
по теннису. Подмосковная сборная девушек заняла первое место, опередив
соперниц из Москвы и Краснодарского
края. В составе победителей выступали Анна Калинская, Анна Блинкова и
клинчанка Дарья Кружкова.
В летнем первенстве Клина сыграно
около половины матчей. В лидеры выбились двое.

Дарья Кружкова на корте

Футбол

Любопытно

Ðàçìÿëèñü
íà àóòñàéäåðå
В очередном туре первенства России нашим
футболистам напрягаться не пришлось.
Мало того что соперник замыкает
турнирную таблицу, так он еще привез в
Клин 10 игроков.
17 августа. 16-й тур. «Титан» «Ока» (Ступино) 10:0 (3:0)
1:0 – Пайбаршев (8), 2:0 – Петросян (18), 3:0 – Балашов (23), 4:0 –
Балашов (49), 5:0 – Крупский (54),
6:0 - Дихнов (66), 7:0 – Балашов
(67), 8:0 – Пашин (74), 9:0 – Бушин
(79), 10:0 – Чепелевский (88)
На 59-й минуте Балашов не реализовал пенальти (вратарь).
Удары (в створ): 31 (16, 2 в перекладину, 1 в штангу) – 4 (0).
Голевые моменты (реализация):
18 (56 %) – 1 (0).
Антон Балашов, нападающий
«Титана»:
- Игра сложилась очень легко.
Забили 10 голов. Если бы надо
было забить больше, могли и
больше забить. Тем более соперники весь матч играли в меньшинстве.
- Ты сегодня сделал хет-трик,
а покер у тебя сорвался из-за
незабитого пенальти.
- Рад, что забил три мяча. Каждый нападающий хочет забивать
как можно больше. А пенальти…
Подошел к точке, вижу: мяч немного скатился в ямку. Не стал
переустанавливать: и так, думаю,
забью. Тем более вратарь у них
так себе. Хотел низом пробить, а
мяч полетел вверх – удобно для
вратаря.
- Какая польза от сегодняшнего матча?
- Потренировались немного, да
и то, на тренировке потруднее
приходится.
Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Какая-то польза от любой игры
есть. Во втором тайме, например,
посмотрели ребят из ближайшего резерва. Сегодня мы забили 10
мячей, но и ошибок было достаточно. Особенно в первом тайме
в завершающей стадии игроки
часто действовали неправильно.
Порадовало, что Алексей Бушин
прибавляет. Сейчас он играет
уже на 70-80 процентов своих
возможностей. Алексей активно
действовал на фланге и забил гол.
Конечно, такие матчи немного
расхолаживают. Но забив двузначное число мячей, мы улуч-

шили свою статистику. Балашов
хоть и не реализовал пенальти,
поднялся вверх в списке бомбардиров первенства. Чепелевский
забил первый мяч, а Богородскому опять что-то помешало это
сделать. Порадовало, что отличились защитники Дихнов, Крупский и Пашин.
- Впереди у «Титана» более серьезные соперники?
- Ближайший матч играем в
Раменском на центральном стадионе: отличное поле, хорошая
атмосфера. «Сатурн-2» достаточно серьезно мотивирован. Он
укрепился несколькими игроками из II дивизиона, потому что
первая команда развалилась.
Сегодня наши конкуренты свои
матчи выиграли, поэтому осечки
в Раменском допускать нельзя.
Будем играть на максимуме, а 27
августа нас ждет доигровка с ФК
«Истра».
Результаты остальных матчей
16-го тура. «Долгопрудный-2» «Чайка» 5:2, «Металлист-Королев»
- «Зоркий» 1:4, «Сатурн-2» «Витязь-М» 3:3, «СтАрс» - УОР
№ 5 0:2, «Квант» - «Олимпик» 0:3,
ФК «Люберцы» - ФК «Истра» 5:1.

Антон Балашов дает интервью после матча
И

В

Н

П

Мячи

О

1

ФК «Люберцы»

16

14

0

2

57 - 14

42

2

«Олимпик» (Мытищи)

16

12

0

4

49 - 17

36

3

«Титан» (Клин)

15

11

3

1

42 - 7

36

4

ФК «Истра»

15

9

1

5

42 - 28

28

5

«Сатурн-2» (Раменское)

16

7

4

5

33 - 29

25

6

«Квант» (Обнинск)

16

7

1

8

25 - 28

22

7

«Чайка» (Юбилейный)

16

6

4

6

25 - 34

22

8

«Долгопрудный-2»

16

6

3

7

31 - 34

21

9

«СтАрс» (Коломенский район)

16

5

4

7

19 - 24

19

10

УОР № 5 (Егорьевск)

15

6

0

9

18 - 24

18

11

«Витязь-М» (Подольск)

16

5

3

8

29 - 37

18

12

«Зоркий» (Красногорск)

15

4

4

7

29 - 29

16

13

«Металлист-Королев»

16

2

3

11

22 - 44

9

14

«Ока» (Ступино)

16

1

0

15

11 - 83

3

Àíîíñ. 27 àâãóñòà. 13-òóð (äîèãðîâêà). «Òèòàí» - ÔÊ «Èñòðà». Íà÷àëî â 18:00.

Õîêêåé è åãî
ðàçíîâèäíîñòè
Кто сказал, что хоккей – зимний вид спорта? В 70-е годы
прошлого века клинские мальчишки на лето клюшки не прятали. Просто ледовое покрытие заменял асфальт, а шайбу
- теннисный мячик. Играли и во
дворе, и на проезжей части в
каком-нибудь переулке. Благо,
что машины там ездили редко.
Интересно, а сколько в мире
существует
разновидностей
хоккея? Их по крайней мере не
менее десятка.
1. Хоккей с шайбой - самый
известный из всех видов хоккея. Его правила были сформулированы в 1879 году в Канаде.
2. Хоккей с мячом (бенди,
русский хоккей), по-видимому,
зародился еще в Средневековье. Наиболее популярен в России и скандинавских странах.
3. Хоккей на траве. Матчи
проводятся на специальном
синтетическом покрытии (в
прошлом – на траве) маленьким твёрдым мячом. Международная федерация объединяет
126 стран.
4. Хоккей на роликах. В него
играют 60 стран. Чемпионами
мира чаще всего становились
Испания и Португалия.
5. Флорбол – игра на полу
пластмассовыми клюшками и
пластмассовым мячом развивается более чем в 40 странах.
6. Мини-хоккей с мячом
(ринк-бенди) - хоккей с мячом,
проводимый на площадке для
хоккея с шайбой.
7. Индорхоккей - аналог
хоккея на траве, но для игры
используется гандбольная площадка.
8. Подводный хоккей изобретен в 1950 году в Великобритании местными дайверами.
9. Настольный хоккей – целый набор игр, имитирующих
хоккей с шайбой.
10. Вертикальный хоккей и
следж-хоккей - разновидности
хоккея для инвалидов.
Сколько бы ни существовало
видов хоккея, их объединяют
три необходимых атрибута:
клюшка, шайба (мяч) и ворота.

Трагедия

Íåñ÷àñòüå
íà ôóòáîëüíîì
ïîëå
Трагический случай произошел
во время матча на первенстве
Клинского района по футболу.
Игрок «Трудовых резервов» Дмитрий Дударев в пылу борьбы столкнулся с партнером по команде
и получил травму головы. Дмитрий самостоятельно добрался
до дома, но затем его состояние
резко ухудшилось. Оперативное
вмешательство врачей не помогло. Дмитрий Дударев умер. Футболисты всех команд скорбят о
потере своего товарища.
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Гороскоп с 24 по 30 августа 2015 года
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Вы вкладываете много
сил в достижение материальных ценностей, но
это не только не улучшает вашего положения,
но и не приносит никакой радости. Вас может
посетить
ощущение
усталости, бесполезности своей деятельности.
Это тяжелый период,
прежде всего с эмоциональной точки зрения,
так как ваше восприятие
мира будет проходить
только в негативных
красках.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В вашей жизни грядут
серьезные перемены, и
вы должны быть готовы
их принять. Прежде всего
это коснется отношений с
близким вам людьми. На
какой-то момент возможен разрыв в отношениях, вы будете пребывать
в одиночестве, что позволит вам поразмышлять
над всем происходящим.
После чего есть все шансы
начать новые отношения,
с новой силой и знаниями
взяться за создание своего нового будущего.

Вас ждет новое знакомство или возобновление
былых чувств, которые
могут привести к конфликту, так как чувства
могут расходиться с вашими внутренними желаниями. Такое бывает,
когда вы наделяете свою
вторую половинку не
свойственными ей качествами, а теми, которые
хотите в ней видеть. Исправить положение поможет более разумное
отношение к своим чувствам и эмоциям.

Необходимость активной борьбы и отстаивания своей позиции
спадет, но по инерции
вы будете склонны продолжать обороняться ото
всех. Ваше финансовое
положение будет благополучным, но вы становитесь рабом материального мира, не видите
ничего, кроме заработка
и богатства, совсем забывая о радостях духовных.
В конце недели вам придется уделить вниманию
этому аспекту.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Вы стремитесь к новым
действиям, заключаете
деловые союзы, строите
активные планы на будущее. Но для этого еще
не настал подходящий
момент. Вам необходимо озаботиться более
детальной проработкой
всех планов, особенно
тех моментов, которые
касаются отношений с
другими людьми. С принятием важных решений
необходимо повременить
и не брезговать советами
опытных людей.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Вы находитесь в плену иллюзий и не можете
решить, какой путь выбрать, как поступить. Это
неблагоприятное время
для принятия важных
решений. Поэтому лучше остановить суетность
мыслей и отказаться от
какой-либо деятельности.
Лучше просто плыть по
течению, выжидая благоприятный момент, когда
судьба все сложит наилучшим образом. Скорее всего, это произойдет к концу
недели.

Вам необходимо остановиться,
прекратить
деятельность, суету и
стремиться к гармонии с
самим собой. Все зависит
от того, как вы будете воспринимать происходящее. Для тех, кто не готов
принять важность этого
этапа, происходящее будет выглядеть как застой.
С другой же стороны, это
процесс обретения мира
и гармонии, который впоследствии приведет вас
к новым, радостным чувствам.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ
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Неделя будет для вас
весьма успешной, смело
беритесь за дела, которые
уже начаты, но не были доведены до конца. А также
за те, которые требуют от
вас проявления смекалки.
В начале недели вы будете чувствовать себя очень
уверенно, что позволит
вам влиять на окружающих вас людей. А в конце
недели все ваши задумки
начнут постепенно реализовываться, позволяя
активно двигаться к достижению цели.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Депрессия посетит вас
в начале недели, она
явится причиной вашего
негативного отношения
к окружающим, необдуманных поступков и резких слов. Все это может
надолго поссорить вас с
близкими, привести к серьезной конфликтной ситуации. На данном этапе
выхода из этой положения не видится, поэтому
вам придется набраться
сил и терпения, чтобы пережить эту неделю с минимальными потерями.

Возможны визиты друзей или дальних родственников, что привнесет в
вашу повседневную жизнь
немного разнообразия.
В это время также может
повыситься и ваше материальное положение, не
исключены также и новые идеи в бизнесе или
трудоустройстве. Любые
начинания в эти дни будут благоприятны и будут
иметь успех в будущем.
Есть также возможность
хорошо зарекомендовать
себя в глазах окружающих.

Весьма благоприятная
для вас неделя с точки
зрения межличностных
отношений и эмоций,
но гораздо менее благоприятная в вопросам
финансового толка. Вас
ожидает стабильная и
радостная
атмосфера
в семье или с близким
вам человеком, очень
подходящий
момент,
чтобы подвести ваши отношения к некоторому
логическому этапу (например, браку или планированию детей).

Возьмите себе небольшой отпуск, так как настало самое благоприятное
время, чтобы передохнуть. Ваше финансовое
положение
стабильно,
а эмоциональное идет в
гору. В это время хорошо
отвлечься от мирских забот и отдаться чувствам
и эмоциям. Также благоприятна любая умственная деятельность, будь
то разгадывание кроссвордов или разработка
нового андронного коллайдера.

Полина Гагарина
объявила о наборе
детей в свою
творческую
школу
28-летняя певица и мама
семилетнего Андрея Полина
Гагарина будет помогать детям
открывать и развивать свои
таланты. Записать на занятия
детей от четырех до четырнадцати лет можно уже сейчас.
Новость Полина сообщила на
своей странице в Instagram.

Бен Аффлек
пытается
вернуться
к Дженнифер
Гарнер
30 июня актер Бен Аффлек
и актриса Дженнифер Гарнер
официально объявили о
том, что решили развестись.
Несмотря на все скандальные
подробности, журналисты также выяснили, что Бен очень
переживает из-за развода,
хочет вернуть Дженнифер и
до сих пор носит обручальное
кольцо. Впрочем, у актера появился свет в конце тоннеля,
ведь 43-летний селебрити отметил свой день рождения с...
пока еще официальной женой
и детьми! Гарнер прилетела с
детьми в Орландо (штат Флорида), и они вместе отметили
праздник в Диснейленде.
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Репетитор подготовит
детей к экзаменам
Уже через две недели дети придут в школы, сядут за парты и
начнется новый учебный год. Кому-то школьная программа
будет даваться легко, а кому-то трудно. Это зависит не
только от учителей, но и от самих школьников.
Но бывает и так, что ребенок
по какой-либо причине может
отстать от школьной программы или же не усвоить ее вовсе,
например, из-за болезни, долгих спортивных соревнований
и др. В таких случаях родители
предпочитают нанимать репетиторов по различным предметам, чтобы те подтянули
знания школьника. К услугам
репетитора также обращаются
родители выпускников девятых
и одиннадцатых классов, чтобы
подготовить детей к выпускным
экзаменам. В течение девятого
класса ребята готовятся к ОГЭ, в
течение одиннадцатого - к ЕГЭ. В
Клинском районе услуги обучения на дому предлагают многие
школьные учителя и преподаватели филиалов вузов. Достаточно заглянуть в любое печатное
издание, выходящее в Клину, в
том числе в газеты «Клинская
Неделя» и «Рекламная Неделька», и увидеть там множество
объявлений об этом. Но для
репетиторов всегда работает на
все сто процентов «сарафанное
радио». Поэтому прежде чем
искать репетитора, желательно
поговорить со знакомыми, чьи
дети уже окончили школу. Весьма вероятно, что они пользовались услугами учителей, подготавливающих школьников на
дому. У них можно узнать всю
интересующую информацию о

Адрес редакции:
141600,
Московская область, г. Клин,
ул. Лавровская дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 35163.
Email: nedelkaklin@nedelkaklin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций за ПИ № ТУ50-02232.
Учредитель  ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Виктор Алексеевич Гладышев.

Электронная версия газеты доступна на www.nedelkaklin.ru.

стоимости и регулярности занятий, о профессиональном
уровне самого педагога, о его
квалификации и т. д.
Популярны репетиторы по
разным предметам из среды
учителей. На первом месте,
конечно же, репетиторы по
математике и русскому языку.
Экзамен по этим предметам
для старшеклассников является
обязательным, а значит сдать
его хотя бы на минимальное
количество баллов нужно. Хотя
обычно к репетиторам обращаются именно для того, чтобы
получить хорошую оценку и
набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ, результаты
которого впоследствии помогут
поступить в вуз. Не менее популярны репетиторы по физике.
Ее в качестве дополнительного экзамена часто выбирают
те ученики, которые хотят поступить в технические высшие
учебные заведения. Они же выбирают и информатику. Но по
этим предметам, как правило,
репетиторы не нужны, потому
что программа легко осваивается и в школе. Многие выпускники сдают обществознание и
историю, потому что результаты
ЕГЭ по этом предмету нужны в
юридическом вузе. Репетиторы
английского языка тоже востребованы, но и цены за урок у них
выше всех.
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