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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Тем, кто
задолжал
оплату за
коммунальные
услуги, готовят
новые квартиры 2

В городке
Клин-9 «Летнее
настроение»
ушло
на зимние
каникулы 12

Убийца
получил
приговор через
семь лет после
страшного
преступления 7

Â Êëèíó ðåøàëè,
êàê ïðàâèëüíî îöåíèâàòü çåìëþ
Подмосковные многофункциональные центры с 1 августа перешли на электронные взаимоотношения
с подразделениями Минимущества Московской области Стр. 3

Öåíòð «Ñîçâåäèå ïëþñ»
ïðèãëàøàåò â ãîñòè
8 сентября
завоевавший
популярность
у клинчан
творческий
центр
«Созвездие
плюс»
открывает
свои двери для
родителей и
деток
Стр. 13

Â Êëèíó îïðåäåëèëè ìåñòà, ãäå êàæäûé
ìîæåò ïîñàäèòü ñâîå äåðåâî
«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Саженцы с лесных плантаций пересадят на постоянное место на лесной участок в 2,5 гектара за пос. Х Октября,
где лес уничтожил короед-типограф, а саженцы других деревьев высадят еще на трех площадках и во дворах
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ЖКХ

Лес

Ïîñàäè ñâîå
äåðåâî
Газета «Клинская Неделя»
уже сообщала в № 30 о том,
что по инициативе губернатора Московской области
Андрея Воробьёва 12 сентября в Подмосковье проводится акция по посадке
леса. Но тогда еще не было
известно, где в Клинском
районе пройдут посадки
деревьев.
Сейчас в Клину определены основные площадки,
на которых намечено высаживать новые деревья. Рябины планируется посадить
на ул. Мира за лицеем № 10,
берёзы, клёны, липы - в парке «Времена года» в Майданове. Там же, в Майданове,
продолжится посадка нового «Вишнёвого сада» и, соответственно, для посадок
привезут вишни и яблони.
Сеянцы сосен намечено посадить на землях лесного
фонда в Талицком проезде,
неподалеку от офиса клинских лесничих. Организаторы акции «Наш лес. Посади
своё дерево» обещают обеспечить всех посадочным
материалом. На Клинский
район Комитет лесного хозяйства Московской области выделяет более 12 000
саженцев различных деревьев.
Виктор Стрелков

Полиция

Íàñòîÿùèé
îïåð
Недавно в кооператив
«Животновод», что расположен в поселке 31 Октября,
вскрыли-взломали
входы и проникли некие
злоумышленники,
утащили ценное имущество.
Расследование этого дела
поручили старшему лейтенанту полиции Николаю
Бобыреву. Он энергично
взялся за дело и уже вскоре изловил злодеев. За это
ему большое спасибо от
всех членов кооператива
«Животновод».
Анатолий Ермаков

Медицина

Äîíîðû,
ñíèìèòå
ñâîþ êðîâü
ñ êàðàíòèíà!
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

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

Должникам
перекрывают
канализацию
В ходе проверок должников по квартплате
выяснилось, что немало людей получают субсидии
на оплату коммунальных услуг, но эти деньги
направляют не по назначению.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Перекрытие канализации благодаря миниатюрной видеокамере происходит точно у той квартиры,
жители которой и являются должниками

nedelka-klin.ru
Управляющие компании Клинского района от уговоров оплатить долги решительно перешли
к делу и практикуют перекрытие
канализации должникам и подачу исков в суд.
Прежде чем поставить специальную заглушку на трубу от унитаза
и кухонной мойки, специалисты
управляющих компаний рассылают должникам уведомления. Как
рассказала генеральный директор ООО «Клинская теплосеть»
Людмила Шведюк, сейчас направлены 84 предупреждения о том,
чтобы должники задумались о
погашении долга. Люди, кому направлены уведомления, в общей
сложности не оплатили коммунальные услуги на 6 млн руб. Из

ЦИФРА

15 квартир
жителей, задолжавших в сумме почти 10 млн руб.,
уже отключены от такой услуги, как водоотведение,
канализация.
этого числа 13 получили уведомление о том, что их квартиры будут отключены от водоотведения.
Они накопили 4 млн руб. долгов.
Пятерым, задолжавшим в сумме
2 млн 930 тыс. руб., уже перекрыли канализацию. Трое сразу
оплатили свои долги почти на 100
тыс. руб. Еще несколько человек

оформили соглашения на рассрочку на общую сумму 1 млн 377
тыс. руб. Против 40 жителей, кто
не понимает эти предупреждения, оформлены исковые заявления, из которых 37 переданы в
суд, где 24 иска уже рассмотрены,
а ответчиков обязали выплатить в
общей сложности 1 млн руб. Толь-

ко за прошлую неделю в пользу
«Клинской теплосети» взыскан
почти 1 млн руб.
Не менее жестко и активно действует и другая крупная управляющая компания - «Жилсервис».
Она направила 47 предупреждений об отключении канализации
должникам, накопившим 32 млн
руб. долгов по оплате коммунальных услуг. 10 квартир, задолжавших 7 млн руб., уже отключены
от канализации. На шестерых человек это подействовало, и они в
сумме оплатили 262 тыс. руб. долгов. Оформлено 12 соглашений о
рассрочке в общей сложности на
1,5 млн руб. «Жилсервис» подал в
суд 40 исков в отношении жителей, задолжавших 9 млн руб. по

оплате коммунальных услуг.
В ходе проверок должников выяснилось, что льготники получают
субсидии на оплату коммунальных услуг, но при этом накапливают многотысячные долги. Например, одна многодетная семья не
оплатила коммунальные услуги
почти на 600 тыс. руб., хотя исправно получала деньги именно
на квартплату. Прикрываться при
этом детьми и даже шантажировать ими управляющие компании
негоже. Глава Клинского района
Алена Сокольская отметила, что
уже скоро должников, не нарушая
права их детей, местные власти
начнут переселять в специально
подготовленные жилища в селах
Клинского района.

Бизнес

Â Êëèíó çàðàáîòàë åùå îäèí
çàùèòíèê ïðåäïðèíèìàòåëåé
ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В Клину открылась общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской
области.
В Клинском районе владельцам бизнеса стараются помочь фонды, клубы и объединения
предпринимателей,
государственные структуры и
даже контролирующие организации. А бизнесмены в ответ просят лишь об одном - не
мешайте. На мероприятиях по

что ей не продлевают договор
аренды под ее торговой точкой, к которой ни у кого никаких претензий нет. Сразу же по
этому поводу завязалась дискуссия между представителями администрации Клинского
района и предпринимательобщественной приемной
ницей. Уполномоченный по зауполномоченного по защите
щите прав предпринимателей
прав предпринимателей в
в Московской области ВладиМосковской области стала при- мир Головнев и руководитель
емная в Клину.
его общественной приемной
в Клинском районе Дмитрий
случаю открытия обществен- Коломиец отметили, что как
ной приемной владелица тор- раз для решения подобных
говой точки на ул. Ленина рас- вопросов между предпринисказала, что уже более двух лет мателями и властями они и навынуждена работать в услови- мерены работать и пообещали
ях неопределенности, потому помочь бизнесвумен.

ЦИФРА

38-й

На карте Подмосковья красным флажком отмечается еще
одна открытая в Московской области общественная приемная
уполномоченного по защите прав предпринимателей

Мастер-классы

Криминал

Êîêàèí ñ Óêðàèíû â Ïîäìîñêîâüå íå ïîïàë Ëþáèòåëè äâèæåíèÿ
îáúåäèíèëèñü â ïàðêå
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Наркополицейские год наблюдали за организованной
преступной группой, наладившей канал поставки кокаина с Украины в Подмосковье, но только теперь, когда
один из ее руководителей,
гражданин Украины, бывший
сотрудник милиции, пересек
границу двух стран в Брянской области и добрался до
Подмосковья, его задержали, а автомобиль тщательно
досмотрели. При этом в подкапотном пространстве, рядом с бачком с охлаждающей
жидкостью,
обнаружился
дополнительный агрегат, не
предусмотренный конструк-

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

цией машины. Внутри этого
агрегата и было спрессовано
500 г кокаина на 3,5 млн рублей. Сейчас против наркодельца 1964 года рождения
возбуждено уголовное дело,
и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ВНИМАНИЕ
Телефон доверия клинского
2-го отдела 9-й службы
Управления ФСКН России по
Московской области
8 (49624) 5-82-21.

23 августа в Сестрорецком
парке для всех желающих
прошли бесплатные мастерклассы команды творческой
студии AllReal, посвященные
началу нового учебного сезона в студии.
Тренировочные
занятия
рассчитаны на разную публику, а потому каждый мог участвовать в спортивных и танцевальных мастер-классах,
которые показали опытные
мастера и педагоги из AllReal.
Руководитель
творческой
студии AllReal Айгуль Белова
организовала показательные

выступления и зажигательный мастер-класс по современным танцам для тех, кто
любит танцевать. Танцевальный микс на сцене показала
преподаватель Анна Герман,
а занятия по хатха-йоге провела преподаватель Светлана
Чамара. Для тех, кто всегда
хочет быть в форме, занятия
по фитнесу провела тренер
Дарья Холина, а для тех, кто
занимается спортом, проведены спортивная разминка
и мастер-класс по воркауту.
Тренер Александр Махмудф
рассказал о занятиях на турнике и показал простые и
сложные
гимнастические
элементы.
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Æåëåçêó ïðèíÿëè çà ñíàðÿä
Вторую неделю у клинского поисково-спасательного отряда
№ 20 регистрируется по 14 выездов по тревожным сигналам,
заметил начальник Клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Правда, бывают выезды не хлопотные. Например, в понедельник 17 августа в 14:45 клинским спасателям сообщили, что
обнаружен снаряд. Выехавшая на место дежурная смена ПСО20 определила, что позвонившие им люди обознались, приняв
железяку округлой формы за снаряд.

Ñòîëêíîâåíèå ìàøèí çàâåðøèëîñü òðàãè÷íî
К сожалению, не обходится на неделе без автомобильных
аварий. Поздним вечером 17 августа неподалеку от поворота
на деревню Масюгино столкнулись два автомобиля, в одном из
которых 24-летняя девушка получила сотрясение мозга и ушиб
тазовой части тела. 21 августа лобовое столкновение ВАЗ-2199
и «газели» вблизи перекрестка у деревни Вертково на дороге
Петровское-Нудоль завершилось намного трагичнее. Молодой
человек 1986 года, ехавший в легковой машине, скончался в
машине скорой помощи по дороге в больницу. Его маму медики в это время везли на другой машине с признаками приступа
пневмоторакса, потому что у нее хроническое заболевание легких. У водителя «газели» первоначально диагностирован перелом стопы.

Даже в одной деревне кадастровая стоимость участков может быть разной

Земельные вопросы переводятся
в электронный оборот
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
На прошлой неделе, в четверг,
20 августа, в Клинском районе
решались вопросы будущего
многих землевладельцев в Подмосковье.
Подмосковное правительство
в поселке Нарынка провело масштабное выездное совещание, в
котором участвовали заместитель председателя подмосковного правительства Александр
Чупраков, министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев,
представители таких структур,
как Росреестр, Госкадастр, подмосковное БТИ, ответственные
за земельно-имущественные отношения заместители глав всех
муниципалитетов Подмосковья
и другие официальные лица.
Глава Клинского района Алена
Сокольская на правах хозяйки
рассказала собравшимся о том,
как в районе строится сейчас работа с землей и землевладельцами, представила потенциал
Клинского района.
Одним из основных на совещании обсуждалось проведение кадастровой оцен-

ки объектов капитального
строительства на территории
Московской области. Ведь
проведение государственной
кадастровой оценки земель в
Московской области не имеет единого подхода. Из-за
этого соотношение удельных
показателей
кадастровой
стоимости земельных участков по видам разрешенного
использования существенно
различаются. А еще 16 октября прошлого года Мособлдума приняла закон «О единой
дате начала применения на
территории Московской области порядка определения
налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения». Инициировал этот
закон губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В соответствии с этим законом с
1 января этого года налог на
имущество физических лиц
рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения, а не из инвентаризационной стоимости,
которая обычно была ниже
рыночной в 10−20 раз. Поэтому весьма важной становится

правильная кадастровая оценка земли. Как пример министр
имущественных отношений
Подмосковья Андрей Аверкиев рассказал, что в документах
на землю часто встречается
формулировка
«жилищное
строительство». Обычно такие
участки имели максимальную стоимость кадастровой
оценки без учета конкретных
условий. А на стоимость земельного участка влияет, например, расположение или
отсутствие рядом водоема,
леса, наличие коммуникаций
и т. п. Министр отметил, что
любой житель Подмосковья
может проверить правильность отнесения земельного
участка к виду разрешенного
использования в кадастровой
оценке. Нужно лишь посмотреть типовой перечень этих
видов и распоряжения об
утверждении результатов кадастровой оценки в открытом
доступе на сайте подмосковного минимущества. Если данные в этих документах разные,
то возможна ошибка. Чтобы ее
исправить, гражданину нужно
через сайт или с письменным
заявлением обратиться на
имя министра. Если подтвер-

дится, что допущена ошибка,
то в течение 30 дней Минимущества Подмосковья пересчитает кадастровую стоимость
и утвердит результаты новой
кадастровой оценки, внесет
изменения в распоряжение
подмосковного министерства
экологии и природопользования и направит сведения о
новой кадастровой стоимости
в кадастровую палату. И сделает это самостоятельно. На
этом настаивает заместитель
председателя подмосковного
правительства Александр Чупраков. Он на совещании особо отметил, что нужно делать
все так, чтобы гражданин как
можно меньше сталкивался
с бюрократической машиной.
Поэтому с 1 июля в 8 муниципалитетах Подмосковья в
пилотном режиме начал осуществляться в автоматизированном режиме перевод 9
услуг управлений земельноимущественных отношений в
многофункциональные центры, а с 1 августа эта практика
распространена на всю Московскую область. На совещании рассказывалось о первом
опыте и о том, как на местах
следует действовать впредь.

Äâåðè, äâåðè, äâåðè…
Не обошлась неделя и без просьб к клинским спасателям
вскрыть двери. 18 августа в 18:20 пожилая женщина попросила помочь ей попасть в квартиру, потому что сломался замок.
Аналогичная история произошла у 55-летнего мужчины в доме
№ 23 на ул. Загородной в 17:05 23 августа. С помощью слесарного инструмента дежурная смена открыла обе двери. Звонок
в клинский ПСО-20 в 2 часа 21 августа сразу сорвал с места дежурную смену, потому что один в квартире в доме в Северном
переулке находился 10-летний ребенок, который изнутри закрыл дверь на задвижку и не откликался на звонки родителей.
Клинские спасатели помогли им попасть в квартиру, где ребенок крепко спал. А еще одну дверь вскрывать не пришлось, о
чем просили соцработники, пришедшие навестить свою подопечную в 19:20 23 августа. На месте выяснилось, что бабушка
находится в больнице.

Íå äàëè ïîâåñèòüñÿ
Из Высоковска в клинский ПСО-20 19 августа в 22:20 позвонили прогуливавшиеся по ул. Ленина люди и сообщили, что на
балконе третьего этажа одного из домов стоит мужчина с веревочной петлей на шее и грозит повеситься. Одни клинские
спасатели совместно с полицейскими вступили в диалог с мужчиной, который стал рассказывать, что у него ушла жена, накопились другие неприятности. Другие спасатели в это время
осторожно вскрыли дверь в его квартиру. Затем они молниеносно втащили мужчину с балкона в комнату и освободили его
от петли. Первое, что спросил их мужчина 1972 года рождения,
- как спасатели попали в квартиру?

Íà ßáëî÷íûé Ñïàñ
ðàçãóëÿëèñü ïîäæèãàòåëè

Происшествия

Â àâòîìîáèëüíîé àâàðèè
ïîñòðàäàëè äâà ïîäðîñòêà

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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26 августа из окна многоэтажки на улице Гагарина
(за ТЦ «Континент») из
окна выпала двадцатишестилетняя девушка.
По предварительным
данным, в этом доме погибшая не жила. Что это
было - самоубийство или
девчонку кто-то столкнул, пока неизвестно.
На данный момент по
данному факту ведется
следствие, а в социальных сетях идут бурные
комментарии.

Дважды за неделю клинским спасателям довелось искать
утопленников. Сначала 18 августа местные жители сообщили,
что в старице реки Сестра близ пос. Х Октября плавает что-то
похожее на труп. Клинские спасатели вошли в воду и вытащили
утопленника на берег. Так как мужчина находился в воде несколько дней, он сильно распух. Местные жители сообщили, что
как раз несколько дней назад исчез один из местных жителей.
На берег пришла его дочь, но в трупе она не смогла опознать
пропавшего отца. А 22 августа в 8 утра сообщили из Покровки,
что в местном пруду утонул мужчина 1952 года рождения. Три
часа спасатели обследовали водоем, но только прибывшая водолазная группа в 17 часов нашла утопленника.

Пожары

Происшествие

Äåâóøêà
âûïàëà
èç îêíà

Çà íåäåëþ –
äâà óòîïëåííèêà

В ночь с 24 на 25 августа в 1
час 15 минут на 81-м километре автодороги М-10 «Россия»,
на повороте на пос. Чайковского и Фроловское, водитель К. на
автомобиле «МАЗ» с полуприцепом ехал на Тверь и по неустановленной причине врезался в
остановившийся впереди на запрещающий сигнал светофора
автомобиль «Фиат-Дукато». Как
сообщил заместитель командира 1 батальона 1 полка (северный) дорожно-патрульной
службы ГИБДД Московской
области Евгений Ярков, при
столкновении три человека,
находившиеся в автомобиле
«Фиат-Дукато» получили ране-

ния различной степени тяжести. В том числе 17-летний И.
с переломом позвоночника и
черепно-мозговой травмой в
тяжелом состоянии доставлен
в реанимационное отделение

Клинской городской больницы, 11-летняя М. с ушибами
и ссадинами лица и рук тоже
доставлена в травматологическое отделение клинской
больницы.

Сразу три пожара произошли в один день, 19 августа, когда
православный мир отмечал Яблочный Спас, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна
Медведева. Еще ночью, в 2:15 пришло сообщение пожарным о
том, что рядом с домом № 69а на ул. Чайковского в Клину горит
автомобиль «Ниссан АД». Его подожгли неустановленные лица,
и машина сгорела полностью. Ранним утром, в 5:30 в поле у деревни Ватолино заполыхали и полностью сгорели 12 рулонов
сена. Их тоже кто-то поджег. А под конец дня 19 августа, в 18:30, в
д. Покровка загорелся садовый дом. Он полностью сгорел из-за
банального короткого замыкания электропроводки. За неделю
с 18 по 25 августа произошло 11 загораний мусора в деревнях
Новинки, Елгозино, Мякинино, Стреглово, Шипулино, на ул. 50
лет Октября в Клину, а также горели бесхозные строения на 88-м
км Ленинградского шоссе, в городке Клин-9 и в деревне Стрелково. Бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров
в такую погоду, какая установилась сейчас, весьма опасно, потому что огонь от мусора по траве легко переходит на большие
площади, с одного строения на другое. Поэтому и необходимо
очищать территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов от травы и мусора, не выжигать траву, а скашивать и
убирать. При обнаружении же таких первых признаков пожара,
как запах гари, дым, необходимо незамедлительно 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.

Клинская Неделя

4
Дата

Â ñöåíàðèé
Äíÿ ãîðîäà
âíîñÿòñÿ
ïîïðàâêè

НОВОСТИ

Служба информации:
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Демография

Ïðèãëàøàåò
«Êëèí êóïå÷åñêèé»

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Организаторы празднования Дня города
все увеличивают число
познавательноразвлекательных площадок и вносят коррективы
в сценарий праздника,
который, как уже отмечала газета «Клинская
Неделя» в прошлом номере, начнется заблаговременно.
28 августа в Выставочном зале им. Ю. В. Карапаева в 18:00 начнется
«Модный приговор» показ-презентация модных коллекций женской
одежды и книжная выставка.
«Территория
здоровья» переносится от стен
молодежного
центра
«Стекольный» на площадь
Тренировочного
катка им. В. В. Григорьева, где День здоровья
пройдет по той же программе, опубликованной
в № 31 газеты «Клинская
Неделя», с 10:30 до 14:00
29 августа.
В День города 29 августа по четной стороне ул.
Мира с 13:30 пройдет театрализованное шествие
героев литературы.
Работа над сценарием
празднования Дня города продолжается.

Досуг

Ëåòíèé
êèíîòåàòð
çàâåðøàåò
ñåçîí
ЕВГЕНИЯ
ДУМА
nedelka-klin.ru
22 августа в Сестрорецком парке в летнем
кинотеатре вновь прошел показ фильма о легенде мирового хоккея,
нашем земляке Валерии
Харламове
«Легенда
№17». Горожане, укутавшись в теплые пледы,
окунулись в мир хоккея.
В фильме было все: победы и поражения, любовь
и ненависть, зависть и
предательство. Но главное - это, конечно же,
победа советских хоккеистов над канадскими соперниками. В этом матче
Валерий Харламов забил
две решающие шайбы,
что и сделало его знаменитым и узнаваемым на
весь мир.
В День города 29 августа в 21:30 в летнем
кинотеатре
состоится
показ фильма «Джентльмены удачи».

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

В Клину родились
Дементий и Мелисса
По данным Клинского отдела ЗАГС, за 7
месяцев 2015 г. в Клину появилось 618 семей,
родилось 1 011 малышей, из них 13 двоен
В экспозиции «Клин купеческий» можно не только услышать о купцах и их наследии для города,
но и увидеть их семейные фотографии

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
Два года назад в День города в
Торговых рядах Клина открылась
экспозиция «Клин купеческий».
О том, как она развивается, рассказала заведующая сектором
информационно-туристского
центра Галина Петухова.
- След в истории Клина оставили представители таких купеческих семей, как Тябликовы,
Орловы, Ивановы и другие. Происходившие из ямщицкого рода
Тябликовы построили завод по
производству кирпича и изразцов, который не сохранился до
наших дней. Но современники
могут увидеть их купеческий
дом. В нем находится одно из
подразделений клинской полиции. Двадцатый век разбросал
Тябликовых по миру. Один из
них, Леонид, как белый офицер
эмигрировал во Францию. Встреча родственников произошла в
Клину два года назад. Потомок
Тябликовых Кристиан приезжал
на открытие выставки «Клин купеческий». Василий Григорьевич
Орлов на своем заводе выпускал
флакончики для лекарств, построил в Клину первую аптеку. В

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
С июля «Клин купеческий» работает не по предварительной
записи, а каждый день, кроме понедельника, с 12:00 до
16:00. А в День города, 29 августа, с 11:00 до 14:00 в режиме
нон-стоп здесь пройдет обзор-экскурс по купеческому быту
XIX века «В гостях у купца»; выставка работ из керамики
«Мастерская впечатлений»; мастер-класс по работе с глиной,
лепке и росписи «Глиномания». 30 августа клинчан и их
гостей здесь же с 12:00 ждет праздничная программа с
выступлением фольк-группы «Клюква» и мастер-классы.
бывшем доме купца Орлова она
находится до сих пор. Здания,
построенные клинским купечеством, украшают исторический
центр Клина. Это ресторан Горшкова, дом мещанина Михайлова
(здание «под часами»), дом артельщика Седова (здание рядом
с гимназией № 1), синематограф
Беликова, знакомый клинчанамстарожилам как кинотеатр «Авангард» и «Гайдаровец». Представителями купеческого сословия
построена Лепешкинская больница. Купцы вносили средства
на строительство Троицкого собора, монастырей. Так, купец Захаров выделил из своих средств
50 тысяч рублей (!) на строительство Александро-Невского акатовского монастыря. Эти деньги
купец заработал на спичечном
производстве в Нудоле. Особый

след оставил купец Беликов, который торговал письменными
принадлежностями. Всем известны сделанные им фотографии с
видами Клина конца XIX – начала
XX века.
- Галина Петровна, тематика экскурсий «Клина купеческого» понятна. А в каком
направлении планируете развиваться дальше?
- В ближайшее время в залах «Клина купеческого» намечено открытие туристическоинформационного центра. Гости
Клина смогут получить информацию о туристических объектах, маршрутах, гостиницах и
другие нужные сведения. Надеемся, что наша экспозиция и
туристическо-информационный
центр будут востребованы у туристов, приезжающих в Клин.

- Меня пригласили Александр и
Татьяна Заборские на фестиваль
хлудневской игрушки, - рассказала Татьяна Борисовна.

Хлуднево – небольшая деревенька в Калужской области.
Но ее игрушка является важной
частью культурного наследия.

Заведующая Клинским отделом ЗАГС Марина Лавриченко рассказала о браках,
разводах, популярных именах
малышей.
- Большинство новобрачных в
Клинском районе - а это почти 45
% - выбирает для государственной регистрации заключения
брака субботу. Более 80 % молодоженов осуществляют государственную регистрацию заключения брака в торжественной
обстановке. Радует то, что среди
них отсутствуют несовершеннолетние. Все больше клинчан в
брак вступают в возрасте до 24
лет. Это говорит о том, что граждане серьёзнее подходят к этому
шагу в своей жизни. За 7 месяцев
2015 г. в Клинском районе зарегистрировано 315 разводов. За
те же месяцы 2014 г. их было 366.
- Марина Николаевна, сколько мальчиков и девочек появилось в Клину и районе?
- Мальчиков родилось чуть
больше, чем девочек, - 511
против 500. В семьях клинчан
родились 430 первенцев, вторых детей - 398, а третьих - 130.
Появились на свет 13 двоен, что
в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

103 малыша за 7 месяцев 2015 г.
свой первый документ - свидетельство о рождении получили
прямо в роддоме Клинской городской больницы благодаря
открытию удаленного рабочего
места нашего загса.
- Какие имена дают родители детям?
- Лидерами по популярности
являются мужские имена Максим, Артем и Александр, женские имена Мария, София, Анна.
Редкие имена, которые родители присваивали своим детям, Дементий и Мелисса.
Растет количество обращений граждан в Клинский отдел
ЗАГС за исполнением таких
социально-правовых запросов,
как выдача повторных документов из архива загса, внесение
изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния, истребование необходимых
документов с территории иностранных государств и т. д., а также за получением консультаций
по вопросам деятельности органа ЗАГС. Сотрудники загса прилагают все усилия для того, чтобы
государственная регистрация
рождения нового гражданина
или рождения новой семьи производилась юридически грамотно, оперативно, торжественно и
эмоционально.

Промыслы

Õëóäíåâñêàÿ
èãðóøêà:
êàêàÿ îíà?
Руководитель кружка
«Глиняная игрушка» из
Высоковска, мастер, из
чьих рук выходит высоковская кошка-гремотуха,
Татьяна Курилкина
побывала на фестивале
Хлудневской игрушки.
Литература

Дерево, где сидят птички, и центральная фигура - медведь или
коза. Больше такой мотив нигде в
России не встречается.

Хлудневские мастера делают
раздельно свистульку и игрушку, а потом их скрепляют.

Дата

«Ïèñüìà áåç àäðåñà» âûøëè Ìóçûêà â Ìàéäàíîâå ïðîñëàâëÿëà ôëàã
ê ñâîåìó ÷èòàòåëþ
ЕВГЕНИЯ ДУМА
друг Володя их подбрасывает
знакомым и неизвестным люnedelka-klin.ru
дям. И у того, кто получил это
послание, появляется повод
В Центральной районной задуматься над своей жизбиблиотеке состоялась пре- нью и что-то исправить. Свою
зентация первой увидевшей книгу Ольга Солнечная адресвет книги молодой писа- сует взрослой и юношеской
тельницы Ольгой Солнечной аудитории. У начинающей
«Письма без адреса, или Для писательницы уже подпичего мы живем на этом свете». сан договор с издательством
Книга состоит из писем ма- «Скрижаль» на издание руколенькой девочки Аленки, ко- писей, и в ближайшее время
торая пишет письма-сказки, свет увидят новые книги Ольписьма-притчи. А Аленкин ги Солнечной.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

nedelka-klin.ru
22 августа в Майдановском
парке состоялся концерт народного оркестра легкой музыки
под управлением Анатолия Серебренникова, приуроченный
ко Дню государственного флага
России.
В этот день посетители парка
оживились, потому что услышали
всем известные мелодии и песни,
оркестровые композиции. На
площадке возле джаз-клуба выступили вокалисты Людмила Загис, Юрий Седов, Наталья Левиц-

кая, Владимир Кораблев и Елена
Овчинникова. Гости вечера не
только слушали музыку, но и танцевали под зажигательные хиты
прошлых лет. А в Луховицах в этот
же день, 22 августа, завершилась
эстафета флага России, которая
стартовала 12 июня и прошла
через наш Клин. Тогда в торже-

ственной обстановке к полотнищу был прикреплен кусочек полотна с изображением клинского
герба. Так происходило в каждом
городе Московской области, и к
концу эстафеты в Луховицах флаг
из полотна метр на метр вырос в
большое полотнище площадью
более 300 кв. м.
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Впечатление медиков:
каждый выходные –
гражданская война
У клинских медиков, особенно травматологического и реанимационного
отделений Клинской городской больницы, складывается впечатление, что
каждые выходные в Клинском районе разворачивается какая-то гражданская война, на которой люди калечат друг друга.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Например, в минувший
уикенд, с вечера пятницы 21 августа до утра понедельника 24 августа, в
приемный покой Клинской
горбольницы обратилось
ровно 200 человек с различными травмами, рассказал главный врач Клинской
городской больницы Алексей Лабутин. Семеро из них
госпитализированы с тяжелыми травмами. В те же
часы конца недели с 14 по
17 августа с травмами обратились чуть меньше, но
тоже больше, чем в обычные дни, - 187 человек, из
которых тоже семеро попали на больничные койки. А
в первые выходные августа
на травмпункт больницы
обратились 214 человек,
из которых 11 остались в
больнице, в том числе в
реанимации. При этом двое
погибли, и из них на опера-

ЦИФРА

601 человек
за все выходные дни августа обратился в Клинскую
городскую больницу с полученными травмами. А впереди еще один уикенд.
ционном столе – 17-летний
юноша, который полез на
полуразрушенное здание и
упал с него.
Как пояснил Алексей Валентинович, подавляющую
часть травм люди получают
в изрядном подпитии, не
понимая, что творят. Очень
часто травмы, особенно
тяжелые, жители получают
в пьяных драках. То есть
люди в выходные напиваются так, что тянет на подвиги, а потом они оказываются на больничной койке.
При этом дачники, то есть
люди, приезжающие расслабиться на природе в
Клинском районе, состав-

ляют от 30 до 45 %. Остальные – местные жители.
Главврач Клинской городской больницы рассказал,
что из 25 случаев общей
реанимации в минувший
выходной два пришлись на
острое отравление алкоголем, а еще 9 – на вывод
людей из хронического запоя. Медики спасали жизнь
и здоровье тем, кто о собственном здоровье даже
и не думал, выпивая алкоголь дозу за дозой. Алексей
Лабутин признался, что настораживает пьянство подростков, которые нередко
оказываются пациентами и
травматологического, и ре-

анимационного отделений
горбольницы. В изрядном
подпитии люди не только
дерутся друг с другом, но и
хватаются за электро- и бензоинструмент, из-за неадекватной реакции не справляются с ним и получают
травмы. Пьяными лезут по
только им известной причине на чердаки, балконы,
деревья, в другие опасные
места, сваливаются оттуда
и получают травмы. А есть
и такие, кто пьяным садится
за руль, подвергая опасности не только свою жизнь и
здоровье, но и других, безвинных людей. И почему-то
мало кто из трезвых останавливает пьяных «героев»
от очередной дозы алкоголя, драки, поездки на автомобиле и других подобных
«подвигов». А в конечном
итоге медики спасают им
жизнь и здоровье, когда
они получают ранения или
тяжелые отравления алкоголем.
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РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15, 3-56-07

È Öàðñêóþ ÷àñîâíþ
ìîæíî âîññîçäàòü

ОПРОС

Что волновало вас ВИКТОР СТРЕЛКОВ
на этой неделе? nedelka-klin.ru

Екатерина:
- Устраиваюсь на работу в
ресторан поваром, и мне
нужно пройти медицинский
осмотр. Работодатель сказал,
что я должна сделать его за
свой счет. Правомерно ли
это?

Про восстановление
часовни на Привокзальной
площади газета «Клинская
Неделя» сообщила в № 31
от 15 августа. А будет ли
восстановлена Царская
часовня в самом здании
вокзала?
Виктор А.
Железнодорожный вокзал
на станции Клин является
памятником культурного наследия, заметила заместитель начальника - начальник

отдела службы управления
имуществом
Октябрьской
железной дороги Е. М. Воробьева в своем ответе, и в
рамках его реставрирования
было оформлено охранное
обязательство, на основании
которого проектным институтом со стороны Министерства
культуры Московской области получено архитектурнореставрационное
задание.
В проектных решениях по
реставрации здания вокзала
на станции Клин, согласованных министерством культуры
Московской области, реставрация Царской часовни не
учтена.

Штраф лучше платить
в срок
Павел:
- В налоговой инспекции
выдали квитанцию на
уплату налога на землю под
многоквартирным домом,
который насчитали с 2012
года. Что это за налог - я так
и не понял.

Татьяна:
- Собираюсь в отпуск в
Анапу, но у меня старый
медицинский полис.
Нужно ли его поменять на
новый?

Семен:
- Говорят, что ребенку с
рождения нужно получить
СНИЛС в пенсионном фонде.
Для чего он нужен малышу?

Алина:
- Хочу купить подержанную
машину, но боюсь, что меня
могут обмануть и продать
битый автомобиль. Как быть?

Какие сроки все же предусмотрены
на уплату штрафа и что будет за
неуплату штрафа в срок?
Виктор Сергеевич
Административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
напомнила главный специалист - эксперт
отдела по взаимодействию со средствами
массовой информации Управления Федеральной службы судебных приставов по
Московской области Ирина Кострыкина. В
соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
В первом полугодии 2015 г. судебные
приставы УФССП России по Московской области возбудили 1 096 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ за неуплату административного
штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.
За это же время за неуплату административного штрафа в срок по административным
протоколам, составленным судебными приставами, 45 граждан получили административный арест на срок от 1 до 15 суток. Еще
102 человека за то же самое привлечены
к обязательным работам, а 636 заплатят
штраф в двойном размере. Еще в запасе
остаются ограничение выезда за границу
России, другие административные и уголовные наказания.
Виктор Стрелков

Однако, как полагает ответственный секретарь Клинского
отделения ВООПИиК Михаил
Томилин, в документацию по
реставрации вокзала в Клину
вполне возможно внести соответствующие изменения. С
его слов, начальник клинского
железнодорожного вокзала
тоже не против восстановления часовни на прежнем месте. Согласно историческим
свидетельствам, на которые
опирается Михаил Томилин,
Царская часовня находилась
в том торце вокзала, где в настоящее время располагается общественный туалет. Для
того, чтобы его перенести в

другое место, особых перестроек в вокзальном здании
не потребуется. Потому что,
как пояснили исследователиреставраторы вокзала и его
начальник, все коммуникации
в нем уложены весьма удобно
и их не потребуется никуда
переносить для устройства
туалета в другом пригодном
для него месте. Царская же
часовня на клинском железнодорожном вокзале весьма
примечательна. В ней во время остановок поездов в Клину,
что в конце XIX и начале XX
веков происходило часто, бывали многие знаменитые люди
того времени. Стены и кирпи-

чи, из которых они выложены,
еще помнят их. Клинское отделение ВООПИиК надеется, что
в документацию по реставрации железнодорожного вокзала в Клину еще можно внести
соответствующие изменения,
которые позволят восстановить Царскую часовню. Пример реставрации подобного
же вокзала в Твери, который
торжественно открылся после
реставрации в начале августа,
доказывает, что здание можно привести почти в первоначальный вид. На тверском
вокзале восстановили, например, императорские покои из
нескольких комнат.

Льготники, имеющие право бесплатно ездить по Москве
При недавней поездке в
Москву у меня получился конфликт сначала в метро, где
контролеры не признавали
никакие мои документы на
льготы, а потом в московском автобусе, где водитель
не пропускал в салон по моим
документам. Кто все же из
льготников имеет право
сейчас на бесплатный проезд
в Москве?
Федор Ильич
С 1 августа вступил в действие
Закон Московской области от
01.07.2015 № 110/2015-03 «О предоставлении дополнительных мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, имеющим
место жительства в Московской
области, по бесплатному проезду
на транспорте в городе Москве
в 2015-2017 годах и внесении изменений в Закон Московской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в
Московской области», напомнил
и. о. клинского городского прокурора, старший советник юстиции
Василий Виляев. Согласно ст. 2 этого закона дополнительные меры
социальной поддержки по проезду в Москве предоставляются
следующим категориям граждан,
имеющим место жительства в Московской области:
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, лицам,
работавшим в период Великой
Отечественной войны, членам экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах

других государств, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранам боевых действий, имевшим право на
бесплатный проезд на городском
транспорте общего пользования
до 1 января 2005 г.;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий, членам семей военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной
службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов государственной
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей),
членам семей военнослужащих,
погибших в плену, признанных в
установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых
действий, со времени исключения
указанных военнослужащих из
списков воинских частей, членам
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты
объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и
больниц города Ленинграда;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой войны;
- инвалидам, имеющим I, II, III
группу
инвалидности,
детяминвалидам в возрасте до 18 лет;
- гражданам, пострадавшим

вследствие воздействия радиации,
имевшим право на бесплатный
проезд на городском транспорте
общего пользования до 1 января
2005 г.;
- лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;
- реабилитированным лицам;
- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
- родителям, иным законным
представителям детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет;
- детям, получающим пенсию по
случаю потери кормильца;
- лицам, сопровождающим инвалидов, имеющих I группу инвалидности, или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
- детям из многодетных семей;
- лицам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»;
- одному из родителей многодетной семьи, в составе которой
имеется ребенок, не достигший
возраста 7 лет;
- законному представителю ребенка, не достигшего возраста 7
лет, из многодетной семьи.
Лицам, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума,
предоставляется компенсация для
проезда на транспорте Москвы в
больницы и санатории по направлению лечащего врача и обратно в
размере стоимости проезда, но не
более 400 рублей в год.
Виктор Стрелков
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Суд

История

Клинское удельное
княжество
МИХАИЛ
ТОМИЛИН

КРАЕВЕДЫ ПРЕДЛАГАЮТ
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
ГОРОДА

nedelka-klin.ru
Клинское удельное княжество с 1318 г. до середины XV
века входило в состав Великого
Тверского княжества северовосточной Руси. Его столица
Тверь, по археологическим данным, как поселение существовало на мысу при впадении Тверцы
в Волгу в IX-X веках, а современная Тверь перенесена на нынешнее место при ВладимироСуздальских князьях. Историки
В. С. Борзаковский, В. И. Колосов,
первый Тверской историк Д. И.
Карманов и другие полагали,
что Тверь была основана новгородцами как торговое поселение и от реки получила свое
название. В качестве аргумента
можно принять тот факт, что
новгородцы торговали со странами Балтийского моря, бывали
на Белом море, а позже входили
и в ганзейский союз. По аналогии древние города, а точнее
поселения на их местах Клин,
Шоша, Чернятин, Дубна, Кашин,
Белый Городок и другие, могли
быть основаны новгородскими
купцами в IX, X, XI веках.
С начала XII века ВладимироСуздальское княжество стало
усиливаться, и постепенно Тверь
и другие указанные поселения
перешли под его контроль и стали городами-крепостями на границе с Новгородской феодальной республикой. В конце 40-х
годов XIII века великий князь
Владимирский Ярослав Всеволодович выделил Тверское княжество, которое формировалось с
начала XIII века, из состава Переяславского (Залесского) своему
сыну Александру Невскому. В
1247 г. этот удел получил другой сын Ярослав Ярославович,
и с тех пор до 1485 г. Тверское
княжество принадлежало его
потомкам. В конце второй половины XIII века произошло усиление Тверского княжества из-за
того, что оно менее других было
подвержено нападению татар
из-за густой сети рек, непроходимых лесов. Сюда стекался
народ из разоренных княжеств.
Тверь стала одним из центров
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объединения Руси во главе с
князем Михаилом Ярославовичем Тверским (1287-1318), занявшим в 1305 г. Владимирский
стол. Усиление Твери вызвало
опасение Золотой Орды, в результате чего были поддержаны
соперники Твери – московские
князья. Михаила Ярославовича,
а затем и его сына Дмитрия казнили в орде. Смерть великого
князя Михаила Тверского положила начало Клинскому удельному княжеству.
Впервые о Клинском княжестве упомянул польский историк
Матвей Меховский (1426-1523) в
своей работе «О двух Сармациях». Согласно духовной (завещанию) князя Михаила Тверского
(известие о ней сохранилось в
«Повести о убиении благоверного князя Михаила»), четырем
его сыновьям – Дмитрию, Александру, Константину и Василию выделялись уделы. Но о них данные не сохранились. Подробно
деление Тверского княжества в
своей работе «Формирование
государственной территории
северо-восточной Руси» рассмотрел историк В. А. Кучкин,
который основывался на положении ученого-историка А. Ф.
Экземплярского, что судить об
уделах Михайловичей можно
по более поздним владениям их
детей и внуков. Важно, что тер-

ритория Тверского княжества к
1322 г. была поделена на четыре
удела - Зубцовский, Кашинский,
Клинский и Тверской.
Клинский
удел
получил
князь Константин Михайлович.
О силе Тверского княжества
конца XIII - середины XIV веков
говорит польский историк М.
Меховский, который причислял
к Твери удельные княжества
Холмское, Зубцовское и Клинское. «Из Тверского княжества
выходит на войну только дворян 40 000, из Холмского 7 000
воинов, из Зубцовского 4 000, из
Клинского 2 000 воинов». Также
Клинское удельное княжество
упоминает папский посланник
Альберт Кампезе в письме папе
римскому Клементу VII «О делах
Московии». В границах Тверского княжества к середине XIV века
происходило дробление и образование новых княжеств. Появились Микулинское, Городецкое
и другие удельные княжества.
Клинское княжество к середине
40-х годов XIV века распалось на
два самостоятельных - СевероКлинское со столицей в г. Белый
городок и Южно-Клинское. Их
возглавляли сыновья Константина Михайловича, князья Семен и Еремей. Территория современного Клинского района
и часть Конаковского района
Тверской области составляли

владения Южно-Клинского удела, а земли от устья р. Сестры
при впадении ее в реку Дубну
и далее на северо-восток по
правому берегу Волги вплоть
до Белого Городка относились к
Северо-Клинскому уделу.
В 1365 году умер удельный
князь Семен, который завещал свой удел великому князю Михаилу Александровичу.
Северо-Клинское
княжество
осталось без главы. Князь Михаил прибрал эти земли к своим рукам, но на территорию
Северо-Клинского
княжества
претендовали князь Василий
Кашинский и брат Семена, племянник Василия Кашинского
князь Еремей Константинович. В
летописях упоминается его прозвище «Еремей-полуклинский».
Эти князья ничего запоминающегося не сделали, но вошли в
историю клинской земли. Ничем
не примечательная часть Клинского удельного княжества стала
главным предметом раздора не
только тверских князей. «Нелюбие» тверских князей к лету
1367 г. переросло в затяжной военный конфликт, в который оказались втянуты практически все
князья северо-восточной Руси,
а также князь Смоленский, Орда
и Литва. В конфликте участвовал
князь Московский Дмитрий, будущий Донской.

Клинское отделение
ВООПИиК обратилось к
клинскому скульптору
Юрию Злоте с просьбой
создать проект памятника
к 700-летию Клина.
По мнению краеведов,
таким памятником может
быть скульптура первого
клинского удельного
князя Константина
Михайловича, жившего
в 1306-1345 гг., третьего
сына святого благоверного
князя Михаила Тверского
и святой благоверной
княгини Анны Кашинской.
Их сыновья управляли
Клинским удельным
княжеством после 1328 г.
Юрий Злотя откликнулся
на просьбу и сделал
проект памятника князю
Константину Михайловичу,
который связывает Клин
со святыми князем и
княжной. К 700-летию
Клина такой памятник
украсит Клин.
По анализу событий, который
провел дубненский краевед И.
Даченков из Дубненского фонда
историко-краеведческих
исследований, Белый Городок,
ныне поселок Кимрского района, мог быть столицей СевероКлинского княжества, так как
в то время других каких-либо
значимых поселений в СевероКлинском княжестве не было. И
он не принадлежал удельному
княжеству Кашинскому. В 1375
году князь Кашинский в союзе
с князьями Северо-Восточной
Руси разорил Белый Городок,
который из-за своей значимости
и подвергся нападению объединенных княжеских ратей.
Клинское удельное княжество
к 50-м годам XV в. прекратило
свое существование, потому что
территорией княжества владел
и распоряжался великий князь
Тверской Борис Александрович.

Ïëîòèíû
ïîñòàâÿò â ðååñòð
Муниципалитетам Подмосковья дано задание сформировать единый
перечень гидротехнических сооружений.

Убийцу
лишили
свободы
на 9 лет
Вступил в законную силу
приговор клинчанину Алексею Иванову, который еще 1
декабря 2008 г. убил работницу стекольного завода, о чем
«Клинская Неделя» сообщала
в № 12 от 4 апреля 2015 г.
С 2005 г. Иванов стал употреблять героин. 1 декабря
2008 г. он в 6 утра шел домой
в состоянии ломки. В лесополосе у клинского роддома
увидел женщину в дубленке с
сумкой в руках, подошел к ней
и попросил денег. Женщина в
ответ обругала Иванова, сказав, что он должен работать.
Это его разозлило. Он достал
нож, который всегда носил
с собой, и много раз ударил
им женщину по всему телу.
Когда она упала и замолчала,
Иванов забрал у нее сумку,
пошел домой и по дороге выбросил из сумки документы, а
почти 50 000 руб забрал себе
и потратил. В 2008 г. убийцу
не нашли, а свидетелей преступления не было. Сам Иванов в 2009 г. получил 5 лет
лишения свободы за разбой.
В марте нынешнего года он
написал явку с повинной и с
16 марта находится под стражей. Клинский городской суд
за совершение умышленного
причинения смерти другому
человеку, убийство согласно
ст. 105 ч. 1 УК РФ приговорил
Иванова к 9 годам в колонии
строгого режима.
Виктор Стрелков

Безопасность

Проверка
замечаний не
выявила
В Клинском районе завершилась московская областная комплексная проверка
пожарной безопасности всех
поселений. Работавшая почти три недели компетентная
комиссия не выявила никаких
серьезных нарушений, о чем
говорит тот факт, что по итогам проверки не составлен ни
один протокол о нарушениях
пожарной безопасности в
поселениях. Члены комиссии
отметили, что немалую роль
сыграло то, что владельцы
многих объектов добровольно провели независимую
оценку рисков возникновения пожаров и благодаря
этому привели свои здания
и сооружения в соответствие
всем требованиям пожарной
безопасности. К тому же независимая оценка рисков освобождает предпринимателей
от контроля государственных
надзорных органов, выгодна
при страховке, а профессионально обеспечить соблюдение требований пожарной
безопасности на объекте может только эксперт. Поэтому
там, где объекты прошли независимую оценку рисков, у
проверяющих и не возникает
вопросов.
Виктор Стрелков

По данным Минэкологии
Московской области, сейчас
на территории Подмосковья
числятся 1 934 таких сооружения, по данным Мособлводхоза их насчитывается 1 870, а по
сведениям муниципалитетов
- 1 834. Подмосковное Минэкологии полагает, что у 820
гидротехнических сооружений
собственник не определен. В
Клинском районе тоже есть

плотины, за которыми никто не
следит, потому что, например,
колхозы, которые их строили,
прекратили свое существование, а их преемники от такого
наследства отказались. Для
того, чтобы включить такие
сооружения в программу капитального ремонта, их нужно
поставить на учет в Управлении Росреестра Московской
области в качестве бесхозяй-

ных. В Каширском и Коломенском районах находятся 216
таких ГТС, а на учет поставлено
лишь одно. До 2019 г. планируется обследовать все гидротехнические сооружения в
Московской области, отремонтировать и принять на баланс
либо списать, если их восстановление нецелесообразно и
ничему не угрожает.
Виктор Стрелков

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

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

№ 33 (626) 29 августа
www.nedelka-klin.ru

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

№ 33 (626) 29 августа
www.nedelka-klin.ru

Обустрой свой дом со вкусом
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“
ПРОДАЖА
СЕПТИКОВ «ТОПАС» КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

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

ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-733-57-48

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 220тыс.руб торг
8-926-399-24-96
■ VW ПОЛО 2011гв мех 450тр
8-903-753-14-19
■ КПП на ВАЗ-2113-15
Лада-Гранта новая ц.15тр
8-495-003-21-37
■ КУПЛЮ авто дор
8-926-238-96-25

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
■ 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 3 млн.р 8-915-023-07-00
■ 8 СОТОК д.Полуханово
Клин.р-н собственник
8-906-785-88-85
■ ЗЕМ.УЧАСТОК 17сот
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
■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К КВ 8-967-108-01-12

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1-К КВ 8-964-704-61-65
■ 1-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 2-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 2ККВ 3мкр грРФ
8-963-771-47-25
■ 3-К.КВ 8-926-166-72-96
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин цена 1,6млн
на квартир 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
■ АНГ.ЯЗ реп инд
8-905-522-53-91
■ 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. 8-916-42526-27; 6-10-45 Сергей Андреевич
■ МАТЕМАТИКА подготовка
к ЕГЭ ОГЭ помощь студен
8903-221-29-14
■ 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
■ РЕПЕТИТОР по русскому языку.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, сочинению. 89651102564
■ САЙТЫ создание продвижение настройка яндекс директ
8-905-589-99-31
■ 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
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-905-763-28-62
■ УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых и
грызунов 8-906-723-57-11

■ АККУМУЛЯТОРЫ любые грузики лом цвет металлов свинец кабель вывоз 24ч дорого
8-916-411-01-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
кабель двигат платы вывоз
8926-204-86-41
■ АНТИКВАР из серебра
бронзы фарфора все старое
8909-902-08-48
■ 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

■ ОДЕЖДА для детей от 0 до
7 лет Россия 8-925-523-09-93
ДЕШЕВО
■ СВИДЕТЕЛЕЙ очевидцев
ДТП 16.08.2015 в 13.30 в
п.Решетниково около магазина
Пятерочка. Просьба обратиться по тел 2-31-47; 2-68-10

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

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ коттеджи крыши
фундамент заборы отмостки
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
■ 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 чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гарантия
8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ЛАМИНАТ обои Галя
8926-4800113
■ МОНТАЖ отоплен
8-963-722-18-90

8-905-727-69-69

Пассажирские
перевозки

КУПЛЮ ðàçíîå
■ 1-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 1ККВ Решетнико
8-967-264-62-79
■ 2-3К КВ организ
8964-704-61-65
■ 2-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 3-К.КВ 8-926-166-72-96
■ 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 8-903-673-58-86
■ 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

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

оформление на месте ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

ЮРИСТЫ оформление документов составление договоров сопровождение сделок
8-915-023-07-00

www.avtovykup.pro
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Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96

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

комфортабельный автобус 17 мест
■ 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
■ ОБОИ ламинат Юра
8929-605-9127
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 1 год
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru
■ 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 услуг трактора
8-905-500-58-94
■ РЕМ квар Галя
8-926-104-27-39
■ 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 ванн г/
картон сантехника шпаклевка плитка ламинат недорого
8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ квартир недорого
8-919-729-26-23 Виктор
■ РЕМОНТ квартир обои
штукатурка ламинат тд Юра
8926-703-72-69
■ РЕМОНТ квартир под
ключ недорого на совесть
8-968-982-18-61
■ 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
■ ЦИКЛЕВКА паркета и деревянн полов лак ремонт
8-903-226-30-99

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 будк 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 метров 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 тен 4,5м
8916-132-43-02
■ ГАЗОН борт 6м
8-916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ
будка 8-903-666-33-45 Виталий

ТРЕБУЮТСЯ

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

тент, до 3 т

■ 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 КЛИНСКИЙ пивзавод
ОПЕРАТОР поломоечной
машины график работы 2/2
з/пл 15000руб 8-968-86363-99; 8-916-700-00-54;
8-495-230-04-81
■ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ комплекс Покровское
Дмитровский р-н ПРОДАВЕЦКАССИР ПОВАР РАБОТНИКИ
КАФЕ ПАРИКМАХЕР 8-909-63140-18; 8-967-107-70-48
ВОДИТЕЛЬ кат ВС на рынок
строительных материалов звонить 8-926-017-28-77
■ ГРУЗЧИК требуется
8-985-648-95-47
■ НЯНЯ для годовалого мальчика на постоянной основе
8-915-290-81-88
ОБТЯЖЧИКИ
8-906-756-68-40
■ ОФИЦИАНТКА в кафе з/пл
достойная 8-925-291-45-08
■ ОХРАННИК лицен
8-926-023-70-49

■ 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
■ ПРОДАВЕЦ в магазин бижутерии и аксессуаров МТУ «Дарья» 2 этаж 8-903-587-63-25;
8-963-998-33-33
■ ПРОДАВЦЫ требуются в магазин Продукты г.Высоковск
8-906-055-25-42
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
грузчики на работу с мешками
8-903-740-23-53
■ РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п
на базу отдыха с прожив
8-926-870-70-26
СВАРЩИКИ мет дверей
8906756684
■ СТЕКЛОДУВЫ зарплата высокая 8-903-799-10-52
■ УБОРЩИЦА график 2/2 з/пл
14500руб 8-905-533-13-72
УСТАНОВЩИКИ метал. дверей 8-915-447-77-70
■ ШВЕИ закройщики з/п
23000руб на производство
г.Клин гр.раб 5/2 возмож
обучение оформление по ТК
РФ E/mail:kokleeva74@mail.ru
8(49624)5-59-54; 8-915-42801-23 Валентина
■ ШВЕЯ на предприятие с опытом работы 8-967-153-82-93

Клинская Неделя
Английский
для детей
Если ребенок начал ходить в
детский сад и ему исполнилось три года, то родители
задаются вопросом, с какого
возраста нужно отдать малыша в школу английского языка
и следует ли это делать в раннем возрасте.
Нежелательно ребенка учить
английскому языку раньше
трех лет. Для начала у него
должна сформировать речь,
и только потом можно делать
вывод, отдавать ли его на курсы английского или нет. И если
у малыша проблемы с родной
речью, то сначала нужно научить его правильно говорить
на русском языке. Каждый малыш индивидуален, а значит
не каждый готов освоить иностранный язык в дошкольном
возрасте.
Лучше начать заниматься поиском школы иностранных
языков с шестилетнего возраста, как раз малыш уже будет готов идти в школу, в это
же время его можно записать
и на курсы. Тем более что со
второго класса иностранный
язык начинают преподавать
и в учебном заведении. Но
бывает и так, что ребенок получает знаний больше на дополнительных курсах, нежели
в школе.

r)ea` / jnmjrpq

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Признаки
хорошего репетитора
Если ребенок не успевает по какому-либо предмету или ему нужно хорошо сдать
экзамены, родители нанимают репетитора, который в короткие сроки подготовит
школьника и поможет справиться ему со сложными задачами. Но как выбрать хорошего репетитора? Сделать выбор непросто, и поэтому нужно ориентироваться на ряд
критериев, которым и должен соответствовать учитель.
В первую очередь хороший репетитор будет загружен учениками,
поэтому время будет он назначать
сам. Ну а если репетитор говорит,
что готов заниматься в любое
время, то стоит задуматься: может
быть, у него много окон, которые
просто не заполнены учениками
из-за его некомпетентности.
Опытный репетитор не будет
брать учеников наобум, сначала
он постарается узнать уровень
знаний ребенка или студента,
протестирует его, если надо, и
только потом даст ответ, какова
вероятность, что учащийся сдаст,
например, экзамен на пятерку.
Возможно, занятия помогут только подтянуть ребенка по предмету. От уровня знаний также
зависит и количество уроков в
неделю. Одному ученику достаточно посещать учителя один раз
в семь дней, другому - два, а комуто и вовсе стоит ходить чуть ли не

каждый день, чтобы хоть как-то
догнать сверстников в учебе.
Прежде чем соглашаться на занятия, нужно узнать, где работает
репетитор. И, кстати, необязательно, чтобы он работал в школе или в вузе. Бывает и так, что
учитель, например, по каким-то
причинам, перестал трудиться на
благо российского образования,
но не потерял знания и имеет
высокий уровень подготовки детей по своему предмету. Нужно
уточнить образование педагога,
сколько лет проработал в школе.
Желательно еще и поговорить с
родителями тех детей, которые
занимались у этого репетитора,
они как раз и смогут рассказать о
занятиях и о результате, который
был достигнут в итоге. Кстати, такой репетитор, никогда не будет
хвастаться тем, что у него есть
ответы на билеты экзамена, он
не будет давать невыполнимых

обещаний, потому что каждый
школьник индивидуален и к каждому нужен свой подход.
Бывает и такое, что репетиторы
врут о месте своей работы, но это
легко проверить. Чтобы развеять
сомнения, можно позвонить на
кафедру в вуз или в школу и уточнить, работает ли тот или иной
человек в учебном заведении.
Хороший репетитор будет всегда
давать сложные домашние задания, чтобы ученик работал, искал
нужную информацию. Он всегда
будет держать связь с родителями, которых будет информировать об обучении их ребенка и
об усвоении им знаний по тому
или иному предмету. Надо также
знать, что репетитор не идет на
поводу ученика, не дает ему легкие упражнения, а дает решать
сложные задания, которые на
один уровень знаний выше имеющихся у обучаемого.

Участник № 32

Участник № 30

Участник № 31

С уважением, Надежда

Участник № 33

Однажды надел на
кота игрушечный
саксофон. Кот преобразился и, как
профессиональный музыкант,
стал позировать.
Саксофон был
блестящий, и кот
воспринял его как
игрушку, но не
испортил, а просто сыграл очень
смешно.
C уважением,
Дмитрий

Весь рыжий, могучий, в морщинах вся морда Примерный портрет бордоского дога.
Глаза человечьи медового цвета.
Надо ж - бывают такие на свете!
Тяжелая поступь, слюнявый немного И это к портрету бордоского дога.
Зверь грозный и страшный - не верьте, неправда,
Злости в нем нет, злобы нет и подавно.
Но горд и уверен, гроза для иного,
Кто друга обидит бордоского дога.
Защита и нежность, любовь и отвага Все сделать готов, что хозяину надо.
Но жаль, что отмерено жизни немного
Прекрасному другу - бордоскому догу!
Наш друг Скиф - бордосский дог (или французский мастиф). Вот уже 9 (!)
лет дарит нам радость, счастье и любовь!

Привет!
Меня зовут «Барс».
Мне 3 месяца. Я ещё
маленький, но уже
очень любопытный и
весёлый. У меня есть
сестричка и братик.
Я их очень люблю и
свою маму Мусю. Она
красивая и умная.
Малыши хороши, ждут ваших голосов.
С уважением, Любовь

Дарья Виноградова
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Досуг

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Молодежный центр
«Стекольный» проводит
сборы творческих
коллективов

jprfjh/qej0hh

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

Досуг

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

«Ëåòíåå íàñòðîåíèå»
â Êëèíó-9

Если ты активный, творческий, инициативный,
общительный или хочешь развить в себе эти
качества, а также приобрести творческие навыки
в искусстве танца, вокала, актерского мастерства,
создании собственного имиджа и стиля добро пожаловать к нам!
Студия эстрадного танца
«Гротеск» объявляет набор
детей в возрасте от 5 лет и
старше и проводит организационное собрание студийцев
28 августа в 18:00.
Вокальная студия Eufonia
приглашает всех, кто любит
петь и хочет научиться петь
ещё лучше, в возрасте от 7 лет
и старше 28 августа в 17:00.
Школа красоты, имиджа
и стиля «Эпатаж» объявляет набор девушек от 13 до
29 лет. Вы не равнодушны к
моде, творчески активны и
увлечены поиском собственного стиля, а также надежны
и ответственны - наши занятия именно для вас. В программе обучения: основы
композиции костюма, сценическая культура и этикет, дефиле, актерское мастерство,
основы сценической пластики, создание собственного
имиджа. Сбор всех желающих
2 и 5 сентября в 18:00.
Молодые мамы с детьми в
возрасте от 2 до 4 лет приглашаются в группу «Танцуем
вместе с детьми». Собрание желающих – 2 сентября

в 18.00.
3 сентября в 19:00 танцевальная студия «Жерминаль» проводит организационное собрание всех
участников коллектива от
5 лет и старше и объявляет
набор в группу Dance Class
от 17 лет и старше. Новые
направления
спортивных
бальных танцев - American
Smooth, хастл, аргентинское
танго, сальса, бачата и многие другие. Справки по тел.
8-905-77-22-567.
Клуб веселых и находчивых «Клин-КиВиН» 4 сентября в 18:00 приглашает всех
желающих от 12 лет и старше
для образования команд КВН
для участия их в новом сезоне
Открытой клинской лиги КВН.
Коллектив «Брейк-данса»
объявляет набор всех желающих, а его собрание состоится 4 сентября в 19:00.
У нас ты можешь найти
хороших друзей, воплотить
свои творческие идеи и
научишься быть настоящим
лидером. Предлагаем свою
дружбу и коллективное творчество!
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С 1 сентября
Клинская детскоюношеская
спортивная школа
возобновляет работу
всех отделений
по расписанию
прошлого учебного
года и объявляет
набор детей
на бюджетные
отделения
легкой атлетики,
художественной
гимнастики и
плавания.

На завершающую нынешний сезон площадку «Летнее настроение»
прибыли веселые ковбои с Дикого Запада

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
В прошедшую субботу рядом
с бывшим офицерским клубом
в городке Клин-9 состоялся заключительный в этом году и
двадцатый за минувшие два года
праздник на развлекательной
площадке «Летнее настроение»,
которая два раза в месяц по субботам собирала своих зрителей
и участников.
По традиции сначала малышей и ребят постарше на протяжении часа веселили ковбои
с Дикого Запада, приехавшие в
городок на коне, буйволе и осле.
Их роли исполнили организатор
всех этих мероприятий для детей и взрослых, директор клуба
«Спутник» в Новощапове Екатерина Кирсанова, Елена Аверина
и Даниил Литвин. Мальчишки и
девчонки разделились на две
команды и участвовали в забавных конкурсах, отгадывали
загадки, танцевали, играли. В
течение лета детям аниматоры
каждый раз представляли разные развлекательные программы - «Ляля и Пупс отправляются
в путешествие», «Клоун Ириска»
и другие.
- Мы очень рады, что нашим
детям весело и интересно, - рассказала одна из мам на празднике Татьяна. – Мой ребенок
по выходным очень ждал этого
праздника. Спасибо организаторам!
Затем по традиции «Летней

ЦИТАТА

«В настоящее время я и
моя творческая команда
ищем возможность
проводить мероприятия на
территории городка Клин-9
и в холодное время года.
Для этого нам понадобится
закрытая, теплая площадка,
которую мы стараемся
разработать в ближайшее
время».

Организатор
развлекательной
площадки
«Летнее настроение»,
директор клуба
«Спутник»
в Новощапове
Екатерина Кирсанова
площадки» начался концерт
для всех жителей военного городка. На закрытии площадки
выступили ее постоянные участники - танцевальный коллектив
«Жерминаль» под руководством
Елены Кульневой, творческая
студия All Real под руководством
Айгуль Беловой, вокалистка,
местная жительница Эллина Лахтина, которая выступала на каждом концерте летней площадки,
а 6 сентября дает сольный концерт в Джаз-клубе поселка Майданово, Анатолий Снежный, Ра-

иса Крайнова, Анна Овчаренко,
Елена Аверина и зажигательные
аниматоры из клуба «Спутник» в
Новощапове. За время работы
летней площадки городок также
посетили солисты вокальной
студии «Гармония» под руководством Татьяны Шишковой,
участники из клубов «Решетниковский» и «Масюгинский»,
танцевальный коллектив Star
Lite под руководством Полины
Котовой, ансамбль «Ретро-джаз»
под руководством Александра
Бухаринского,
танцевальный
коллектив «Планета», руководимый Еленой Авериной, исполнители из Высоковска, Дмитровского района. С сольными
номерами выступали Анастасия
Кораблева, пели Наталья Гопко
и Юлия Хайдукова, вокалисты
клуба «Спутник», в том числе
и самая юная певица Юлианна
Кирсанова и сводный ансамбль
песни и танца «Иван Купала» под
руководством Екатерины Кирсановой и Анны Юрцевой. Как
и каждый концерт «Летнего настроения», заключительный завершался дискотекой для всех
желающих.
Организаторы летней площадки выразили огромную
благодарность всем многочисленным зрителям, которые посещали их мероприятия в Клину-9
и для которых старались аниматоры, певцы и танцоры. Жители
городка надеются, что «Летнее
настроение» вернется в следующем году.

На основании Закона
об образовании в РФ
№ 273 от 29.12.2012 (ст.
84 п. 3.1, п.3.2, п. 5) и
Приказа Министерства
спорта РФ от 12.09.2013
№ 731 в связи с переходом на дополнительную предпрофессиональную
программу
обучения отбор учащихся проводится на
конкурсной основе после сдачи кандидатами
контрольно-приёмных
нормативов, которые
будут размещены на
официальном
сайте
http:дюсш-клин.рф.
Количество вакантных
мест ограничено.
Контрольно-приёмные
нормативы для зачисления на отделение
плавания принимаются у детей 7-10 лет и
ростом не менее 130
см 10 и 11 сентября;
на отделение легкой
атлетики - у детей 9-12
лет 14 и 15 сентября;
на отделение художественной гимнастики у детей 6-7 лет 16 - 17
сентября.
Все
контрольноприёмные нормативы
принимаются в большом манеже Клинской
ДЮСШ с 15:00 до 18:00.
Списки
зачисленных
публикуются на сайте Клинской ДЮСШ
http:дюсш-клин.рф
в
течение 3 дней со дня
прохождения
контрольных нормативов.
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8 сентября 2015 г. в 18.00
у нас день открытых дверей.

Вас ждут красивые уютные классы и прекрасные педагоги.

г. Клин, ул. Театральная, д. 1/3.

8/903/17-906-17

Каждый ребенок обучаем
Решение проблем нравственного
и эстетического воспитания является
очень важным и необходимым в настоящее время. Искусство во все времена было источником нравственности и духовности. Привлечь как можно
больше детей к миру прекрасного,
развить способности любого ребенка
- одна из важнейших задач системы
дополнительного образования.
За годы успешной работы Центра «Созвездие плюс» накопился
огромный багаж не только знаний,
умений, но и материальных ценностей - сценических костюмов и декораций, детских работ, материалов.
Наш Центр - это коллектив педагоговединомышленников, работающих в
различных направлениях эстетического воспитания. Сотни наших учеников,
прикоснувшись к миру прекрасного,
смогли развить свой творческий потенциал, приобрели уверенность в
себе, нашли способ самовыражения
и раскрыли свою индивидуальность.
Каждый может найти дело по душе!
Наш девиз - «То, что умеешь, делай
лучше всех, а все остальное - не хуже,
чем другие!» А все начиналось с мечты
создать в Клину детский музыкальный
театр. Это самый сложный, но и самый
интересный жанр музыкального искусства. Ведь дети должны уметь петь,
двигаться, играть на сцене.
Учащиеся изучают сольфеджио,
музыкальную литературу, вокал, хореографию, актерское мастерство.
Наши юные артисты неоднократно
становились победителями областных
и московских конкурсов «Юные таланты Московии». Наш театр награжден
почетной грамотой министерства образования Московской области.
Но теперь Центр «Созвездие плюс»

- это полноценное учреждение дополнительного образования. Мы уверены, что гармоничное развитие личности ребенка необходимо начинать
в самом раннем возрасте. Маленький
человек, только вступающий в этот
сложный мир, должен научиться понимать и чувствовать красоту, гармонию этого мира. Если хочешь получить
результат, начинать надо как можно
раньше - осторожно, терпеливо, неторопливо, ежедневно, ежечасно. Поэтому у нас большое внимание уделяется
малышкам. С 4 лет мы принимаем
деток в Школу раннего эстетического воспитания, где они в игровой
форме занимаются по четырем предметам: музыка и движение, английский язык в игре, развитие речи,
рисование. С малышами работают
замечательные, высокопрофессиональные педагоги, имеющие большой
педагогический стаж, звания, награды.
Это Н. Ф. Лубянская, М. В. Костюк, Т. И.
Буланова, Г. П. Николаева.
На отделении музыкальных инструментов со дня основания в Центре преподает классическую гитару
В. Г. Белов. Выступления его учеников
на концертах для родителей и зрителей проходит с неизменным успехом.
А еще наши дети учатся основам
игры и музыкальной аранжировке
на синтезаторе. Преподает в этом
классе музыкант-профессионал В. Б.
Карпович.
В художественной студии «Акварелька» дети учатся видеть мир
в ярких красках. Своего педагога
Марину Владимировну Костюк маленькие ученики просто обожают.
В детской дизайн-студии учащиеся
изучают предмет «Основы дизайна».
В программе рисунок, живопись,

азбука творчества, композиция,
геометрические фигуры и формы, объемная пластика, коллаж,
цветоведение, силуэт, природные
формы, стилизация, основы графического дизайна. Преподают детям
педагоги высокой квалификации Наталья Романовна Мухортова и Галина
Петровна Шейн.
Отделение «Фотоискусство» за
время работы достигло значительных
успехов. Наши ученики являются победителями конкурса Европейской
недели икусств в Санкт-Петербурге
и Лондоне, Кубка России по художественному творчеству в Москве, конкурса «Юность России» и многих других, участвовали в международных
фотовыставках «Города мира» и «Благословенный путь», провели пять персональных выставок (Алина Андреева,
Настя Писаренко, Мария Метелица,
Екатерина Юрасова, Милена Смирнова) и одну коллективную выставку
фоторабот в Клину. Мы поздравляем
Милену Смирнову /педагог по фотоискусству Олег Матвеевич Скачков/
с поступлением в этом году в филиал
ВГИКа на факультет «Фотоискусство».
В нашем городе очень хорошо знают Александра Борисова. Яркий, творческий педагог, он завоевал любовь и
уважение детей и подростков. Его студия DANCE CRAFT работает и на базе
нашего Центра. Дети учатся вниманию
и сосредоточенности, воображению в
движении, красиво и стильно танцевать, наслаждаясь танцем и музыкой.
В Студии прикладного искусства
- новое направление «Валяние из
шерсти». Старинному русскому ремеслу будет обучать Любовь Николаевна Григорьева. Дети научатся делать
предметы одежды, декоративные эле-

менты, объемные игрушки, панно, вышивать лентами и многое другое.
Со дня основания нашего Центра
английский язык преподает детям замечательный педагог Галина Павловна
Николаева. Дети занимаются в разных
возрастных группах с шести лет. Обучение проходит по коммуникативной
методике. Наш преподаватель готовит
учащихся к ЕГЭ, к международным экзаменам и получению сертификатов
KET, PET, FCE.
Большую учебно-организационную
работу проводит заместитель директора Ольга Антоновна Матинова. Прекрасный работник, необыкновенно
порядочный человек, она всегда добра и корректна с детьми и взрослыми, добросовестно и ответственно относится к своим обязанностям, внося
неоценимый вклад в общее дело.
В Центре «Созвездие плюс» могут
заниматься и взрослые жители нашего города. Студия восточного
танца «Камилла» приглашает милых дам на занятия к педагогу Н. Г.
Челышевой. Все желающие могут
заниматься в студии йоги. Контролировать свое тело, здоровье, самосовершенствоваться вы сможете вместе с преподавателем Э. Н. Мазаном.
Успех не приходит сам по себе. Нужно
искать, думать и очень любить дело,
которым занимаешься. Именно так
живут и трудятся педагоги Центра
эстетического воспитания «Созвездие
плюс», взявшие на себя ответственность работы с детьми: с любовью
к ученикам, к творчеству, с верой в
будущее. Взрослые! Прислушайтесь
к детям, присмотритесь к ним, они откроют вам настоящие ценности!
Директор Центра «Созвездие плюс»
Смирнова Наталья Николаевна

Воркаут

Летние детские лагеря
закончили свою работу

В Клину прошел
чемпионат по воркауту

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

На закрытие летней оздоровительной кампании дети пришли с шарами белого, синего и красного цвета,
символизирующие цвета флага РФ

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
21 августа в гимназии № 1
дети, педагоги, сотрудники
Управления образования и
администрации района собрались по случаю завершения летней детской оздоровительной кампании в
Клинском районе, во время
которой в 47 летних лагерях
школьных и дошкольных образовательных организаций

отдохнуло более трех тысяч детей. Праздник также
приурочили к Дню государственного флага Российской
Федерации.
На площадке возле образовательного учреждения
прозвучал гимн России и
торжественно был поднят
флаг РФ. Затем дети из третьей лагерной смены отпустили в небо белые, синие и
красные шары, символизирующие российский флаг.

- Было очень приятно видеть на площадке разные
поколения, - отметила начальник Управления образования Елена Завальнюк.
- Наверное, самое ценное и
самое главное - это то единение, с которым мы отмечаем
День флага РФ.
Мероприятие продолжилось праздничным концертом в актовом зале гимназии.
Дети пели песни про лето,
читали стихи о России и тан-

цевали. В этот день каждый
смог сделать своими руками
сувенир себе на память, участвуя в мастер-классе по изготовлению мини-флага РФ.
- Летняя оздоровительная
кампания в районе прошла
на пять баллов, - отметила
заместитель руководителя
администрации Клинского
района Нелля Тимофеева.
- Дети хорошо отдохнули и
готовы приступить к школьным занятиям.

21 августа в Сестрорецком
парке на воркаутной площадке среди детей и юношей
состоялся турнир по Street
Workowt, в котором участвовали ребята двух возрастных
групп - младшие юноши от 5
и до 14 лет и юноши старше
14 лет.
Более сорока спортсменов показывали себя и свои
спортивные данные в общей физической подготовке, выполняя подтягивания,
отжимания на брусьях и отжимания от пола, а также во
фристайле, исполняя различные гимнастические элементы с элементами паркура. Ребята выполняли воркаутные
трюки на перекладинах и
брусьях, на полу и шведской
стенке, на рукоходе и др. снарядах. Определяло лучших
спортсменов жюри, в состав
которого вошли тверские

спортсмены - многократные
победители соревнований
по воркауту.
- В летний сезон мы провели уже два чемпионата по
Street Workowt, - рассказал
руководитель школы воркаута в Клину Александр
Махмудф. - Приятно видеть,
что количество участников
с каждым турниром растет.
В соревнованиях участвуют
и самые юные спортсмены,
которые в свои пять лет на
турнике делают сложные
элементы.
Победители получили кубки, грамоты и медали. После
завершения соревнований
более опытные спортсмены
показали ребятам сложные
элементы и поделились секретами выполнения различных элементов на площадке.
Следующий городской чемпионат по воркауту пройдет
в День города 29 августа также в Сестрорецком парке на
воркаутной площадке.
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В летнем первенстве Клинского района состоялись
очередные матчи.
1-я группа. Макарламов Корников 7/5, 6/0. Сеньшин
- Сунцов 6/0, 6/0. Маников
- Маклак 6/0, 6/2. Со стопроцентным результатом лидирует Владислав Маников - 6
побед в 6 матчах.
2-я группа. Селезнев - Желанов 6/2, 6/2. Шупель - К.
Косташенко 6/4, 6/4. Побаджанян - Зубаков 6/7, 6/1, 6/4.
3-я группа. Старинец - Волынец 6/2, 6/3.

Шахматы

Повысили рейтинг
23 августа в городском шахматном клубе МУ «СК «Клин»
прошло открытое первенство
Клина по быстрым шахматам.
Согласно положению, соревнование также имело статус турнира с обсчетом международного рейтинга FIDE. Клинчанин
Н. О. Абаев в этом году получил
лицензию судьи FIDE, поэтому
впервые такой статусный турнир был проведен местными
силами. Заявки от шахматистов

принимались до 20 августа.
Всего зарегистрировались 20
участников, в числе которых
были гости из других городов
Московской и Тверской областей. Несмотря на наличие
у приезжих шахматистов довольно высокого рейтинга,
весь пьедестал заняли клинчане. Победителем турнира стал
Александр Муслимов. Второе
и третье места заняли Владимир Калимулин и Юрий Цело-

вальников соответственно. В
поощрительных номинациях
наград удостоились Владимир
Смирнов из Солнечногорска «Лучший из ветеранов», Даниил
Милованов из Клина - «Лучший
юный шахматист», Елизавета
Рядинская из Конакова - «Лучшая юная шахматистка». Но
главным результатом турнира
стало повышение индивидуального рейтинга FIDE клинских шахматистов.

Призеры рейтингового турнира (СК «Клин»)

Футбол
У телевизора

Îáõîäíîé
ïóòü

Жест Усэйна Болта
Есть один не слишком смешной, но подходящий к случаю
анекдот:
- Мой брат пробегает стометровку за 8 секунд.
- Не может быть - рекорд мира
равен 10 секундам.
- Ерунда! Мой брат знает обходной путь…
Что-то вроде обходного пути
нашел в свое время великий
спринтер из Ямайки Усэйн Болт
по прозвищу Молния. В 2009
году он перешагнул мыслимую
и немыслимую границу человеческих возможностей, пробежав стометровку за 9,58 секунд.
Болт двигался по дорожке с непостижимой скоростью 10,44
метра секунду или 37,6 километра в час. А еще Усэйн снискал
славу шоумена. Его жесты и
гримасы перед стартом всегда
приводили в восторг публику.
Всем своим видом Болт показывал, что спринт для него не
запредельная борьба с законами физики, а всего лишь легкая
прогулка.
И вот 23 августа 2015 года перед финальным забегом на 100
метров на чемпионате мира по
легкой атлетике в Пекине мы
увидели совсем другого Болта.
Нет, он улыбался, но «как-то
не взаправду и очень издалека». Дело в том, что впервые
за много лет «молниеносный»
ямаец не считался фаворитом.
Его основной соперник американец Джастин Гэтлин обладал
лучшим результатом сезона в
мире (9,74) и по оценкам букмекеров имел большие шансы
на победу. Телекомментаторы
даже предположили, что Болт
может специально сделать
фальстарт и подвергнуться
дисквалификации, чтобы не
развенчать миф о своей непобедимости. Однако грянул
выстрел, и 9 финалистов понеслись к заветной цели. А
впереди всех Болт! Нечеловеческими усилиями Гэтлин
пытался навязать борьбу в финишном створе. В итоге первого и второго призера разделили 0,01 секунды.
1. Усэйн Болт (Ямайка) - 9,79
2. Джастин Гэтлин (США) - 9,80
3. Трэйвон Бромелл (США) 9,92
3. Андре де Грасс (Канада) 9,92
Еще одна великая страница в
истории легкой атлетики перелистнута. А после забега зрители увидели знаменитый победный жест Усэйна Болта: запуск
стрелы из лука.

Âåðíóëè äîëæîê
Совсем недавно
стадион в Раменском
принимал матчи
премьер-лиги.
Теперь на нем
играют команды
III дивизиона.
Масштабы арены не
смутили клинских
футболистов.
Считанные минуты
им потребовались,
чтобы освоиться
и заявить о своем
преимуществе. К
отрицательным
моментам отнесем
удаление вратаря
Евгения Процанова
с последующей его
дисквалификацией
на один матч.
24 августа. 17-й тур.
«Сатурн-2» (Раменское) «Титан» 1:3 (0:2)
0:1 - Фельк (3), 0:2 - Балашов (44, с пенальти), 0:3 Дихнов (59), 1:3 - (90+)
На 69-й минуте удален
Процанов (лишение соперника явной возможности забить гол).
Состав «Титана»: Процанов, Петросян (Шиман, 90+),
Дихнов, Сотник (Матвеев,
65), Пашин, Иванов (к) (Шведов, 90+), Балашов (Чепелевский, 85), Фельк, Бушин
(В. Кирсанов, 71), Крупский,
Сачков (Пайбаршев, 81).
СТЕНОГРАММА МАТЧА.
3 мин. Удар Фелька оказался полной неожиданностью для вратаря хозяев мяч влетает в нижний угол.
0:1!
10 мин. Процанов выручает «Титан» после удара со
штрафного.
38 мин. Игрок «Сатурна-2»
бьет по воротам. Мяч проходит в сантиметрах от
штанги.
43 мин. Прорыв игрока
«Титана» по правому флангу, пас в штрафную. Защитник хозяев «цепляет» Балашова. Пенальти!
44 мин. Балашов хладнокровно реализует одиннадцатиметровый удар. 0:2!
46 мин. Балашов сильно
ударил низом. Голкипер
«Сатурна-2» спас свою команду.
55 мин. Балашов отбирает

мяч у защитника хозяев, доходит до штрафной и катит
назад под удар Фельку. Тот
бьет неточно.
59 мин. Подача углового.
Дихнов выигрывает верховую борьбу и забивает. 0:3!
62 мин.
Нападающий
«Сатурна-2» бьет головой в
упор. Процанов отбивает!
Следует добивание, но мяч
из пустых ворот выносит защитник!
69 мин. Процанов, прерывая атаку хозяев, выходит за пределы штрафной
и сбивает нападающего.
Арбитр показывает голкиперу красную карточку за
фол «последней надежды».
Запасной вратарь Кирсанов
выходит на поле вместо Бушина.
90+1 мин. Фельк входит в
штрафную и бьет. Вратарь
отражает мяч. Повторный
удар Шведова голкипер хозяев забирает намертво.
90+3 мин. В сутолоке возле ворот «Титана» игрок
«Сатурна-2» катит мяч в
правый от вратаря угол. 1:3.
Герман Фельк, полузащитник «Титана»:
- Забили быстрый гол. Это
сразу дало преимущество.
Затем в концовке реализовали пенальти, и счет стал
совсем комфортным. Считаю, что полностью контролировали игру.
- Как тебе удался такой
классный удар в начале
матча?
- Получилось так, как получилось - низом в угол. Повезло!
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Матч первого круга с
«Сатурном-2» прошел с
огромным нашим преимуществом, но закончился
вничью. Я сторонник того,
что долги нужно возвращать. Мы сегодня наглядно показали, кто сильнее.
Тем не менее хозяева на
своем шикарном стадионе
сопротивлялись отчаянно.
Но наше исполнительское
мастерство было выше. До
69-й минуты уверенно переигрывали соперника. Потом
совершил ошибку вратарь
Процанов, оставив команду в меньшинстве. Хозяева
создали нам определенные
проблемы и отквитали один
мяч. В целом доволен всеми
ребятами, их движением и
самоотдачей.
- Игра в меньшинстве потребовала перестройки
игры?
- Все-таки разрушать легче, чем созидать. При этом

Штрафной у ворот «Титана»
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Мячи

О

1

ФК «Люберцы»

17

15

0

2

61 - 16

45

2

«Олимпик» (Мытищи)

17

13

0

4

52 - 17

39

3

«Титан» (Клин)

16

12

3

1

45 - 8

39

4

ФК «Истра»

16

9

1

6

45 - 33

28

5

«Квант» (Обнинск)

17

8

1

8

28 - 28

25

6

«Чайка» (Юбилейный)

17

7

4

6

30 - 37

25

7

«Сатурн-2» (Раменское)

17

7

4

6

34 - 32

25

8

«Долгопрудный-2»

17

6

3

8

32 - 36

21

9

«Витязь-М» (Подольск)

17

6

3

8

32 - 37

21

10

«Зоркий» (Красногорск)

17

5

5

7

31 - 30

20

11

УОР № 5 (Егорьевск)

17

6

1

10

20 - 28

19

12

«СтАрс» (Коломенский район)

17

5

4

8

19 - 27

19

13

«Металлист-Королев»

17

2

3

12

22 - 47

9

14

«Ока» (Ступино)

17

1

0

16

11 - 86

3

у нас были неплохие контратаки.
Стопроцентный
момент упустил Чепелевский, Шведов попал мячом
в лежащего вратаря. А гол
пропустили, когда Дихнов
пошел в обводку на линии
нашей штрафной.
- Как вам обстановка, в
которой проходил матч?
- Шикарный стадион, шикарное естественное поле.
Лучшее в Московской об-

ласти наряду с «АренойХимки». Наши молодые
ребята в первые минуты
немного стушевались от
увиденного, но затем обвыклись и показали хорошую
игру.
- Уже в четверг ответственный матч, а точнее
доигровка с ФК «Истра».
- Да, возобновим игру с
18-й минуты в тех же составах. Чтобы сохранить ин-

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

тригу в борьбе за 1-е место,
очки терять никак нельзя.
Ждем поддержки от болельщиков.
Результаты остальных матчей 17-го тура. ФК «Истра»
- «Чайка» 3:5, «МеталлистКоролев»
«Витязь-М»
0:3, ФК «Люберцы» - УОР
№5
4:2, «Зоркий» «Долгопрудный-2»
2:1,
«Ока» - «Квант» 0:3, «Олимпик» - «СтАрс» 3:0.
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Гороскоп с 31 августа по 6 сентября 2015 года
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Вы погружены в вопросы материального
характера, и хотя ваше
положение сейчас достаточно стабильно, вы
не можете рассчитывать
на это всегда. Вам стоит пересмотреть свои
взгляды, так как любые
материальные ценности
временны и не позволяют вам духовно развиваться. Вы рискуете стать
заложником земных благ,
впасть в зависимость от
них и в трудный момент
не сможете найти выход.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Займите выжидательную позицию, не стоит
сейчас принимать поспешных решений. Вам
необходимо обратиться
за помощью к своей интуиции и не забывать о
здравом смысле. Только
глубокое изучение поставленного вопроса позволит вам в дальнейшем
принять правильное и
взвешенное
решение,
сейчас же ваше положение слишком неуверенное и шаткое, чтобы чтото предпринимать.

Вы стремитесь вперед,
боясь куда-то опоздать.
Но этот порыв приводит лишь к поспешности
принимаемых решений и
совершаемых действий,
что отнюдь не свидетельствует об их качестве и
разумности. Вы весьма
рискуете, стремясь все
сделать
максимально
быстро, не тратя сил и
времени на обдумывание. Не побрезгуйте
спросить совета у человека, которому можете
доверять.

Хитрить и пытаться получить выгоду за счет
других – ваше свойство
на этой неделе. Тут самое главное - все сделать
старательно и при этом
не переусердствовать,
так как во всем надо
знать меру. В целом эта
неделя для вас весьма
благоприятна, особенно
в романтическом плане.
Вы сможете добиться
стабильности и благополучия, перевести ваши
отношения в более стабильное русло.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Судьба долгое время
благоволила к вам, помогая выйти из самых трудных ситуаций без потерь.
Но нельзя вечно испытывать ее на прочность
и милосердие. Вам необходимо переждать этот
момент и вытерпеть все
неприятности, которые
могут появиться. Сведите
свою деятельность к минимуму и старайтесь не
принимать важных решений, лучше вообще отойти от дел и взять себе небольшой отпуск.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Семейный уют сейчас
для вас представляет
главную ценность. Поработайте над собой, подумайте над смыслом жизни,
займитесь медитацией,
если вам это доступно. Вы
стремитесь к гармонии и
взаимопониманию, но понимаете ли вы других людей, живете ли в гармонии
с самим собой? Прежде
всего нужно начинать с
этих позиций, обратиться
внутрь себя, и тогда гармония и счастье начнут
приходить и снаружи.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Для вас эта неделя весьма благоприятна прежде
всего в достижении поставленной перед вами
цели. С самого начала
недели вы почувствуете
уверенность в своих силах, найдете поддержку
у окружающих и сможете
приняться на новое дело.
Этот период хорошо подходит для начала любого
дела, особенно для реализации давних идей и
планов, которые приведут
вас к лучшей, стабильной
и спокойной жизни.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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В вашей душе поселятся
разногласия и внутренние
споры, очень тяжело будет
обрести понимание ситуации вокруг и внутри себя.
Мы часто забываем о том,
что мир внутри нас так же
велик и разнообразен, как
и вокруг нас. Чтобы обрести гармонию и покой, выйти на путь, который вам
будет понятен и близок,
вам предстоит углубиться
в себя и отвернуться от
мира внешнего, понять,
прежде всего, свои собственные цели и желания.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Берясь за новое дело,
каким бы прибыльным и
благоприятным оно вам
ни казалось, внимательно
присматривайтесь
к окружающим обстоятельствам и прежде всего к людям вокруг вас, к
тем из них, кто будет вам
помогать, а кто мешать.
Не оценив должным
образом внешние обстоятельства, вы и силы
потратите, и целей не
добьетесь, а в придачу
и вовсе разочаруетесь
во всем.

Трудитесь, старайтесь, не
бросайте начатого – и тогда вам воздастся, а точнее,
вы сами всего добьетесь.
Эта неделя призывает вас
к достижению своей цели.
Хорошо начинать работу,
которая требует внимательности и усидчивости,
заниматься новыми веяниями в финансовой сфере. Результатом вашей деятельности станет не только
материальный доход, но и
значительное укрепление
ваших позиций в общечеловеческих отношениях.

Вы очень активны и
стремительны в действиях и мыслях, ваши
поступки, совершаемые
с молниеносной скоростью, могут привести к
положительному результату и позволить добиться поставленной цели,
но, скорее всего, ваши
силы закончатся раньше, чем вы получите то,
чего хотели. Учитесь рассчитывать свои силы, не
брать все на себя, разделяйте задачи, перестраховывайтесь.

В вас полно сил и энергии, чтобы сделать все,
что задумали. Но вы разбрасываете свои силы попусту, так и не доведя ничего до конца. Много идей
в голове – это хорошо, но
только в том случае, если
вы можете выстроить их в
строгую цепочку и планомерно следовать от одного дела к другому. В таком
случае вы сможете пройти
по выбранному пути и достигнуть цели, иначе вас
все время будет уводить в
сторону.

Поборник морали
кинул в Бьянку
ботинком во
время шоу
На днях в поселке Фиагдон
в Северной Осетии с певицей
Бьянкой случился неприятный
инцидент: во время концерта один из гостей… кинул в
артистку ботинком! К счастью,
в результате полета ботинка
никто не пострадал, ведь блюститель целомудрия оказался
не таким уж и метким, как рассчитывал, и промахнулся.

Певица Алсу
подогревает слухи
о своей третьей
беременности
На мысли об интересном положении фанатов подтолкнули
наряды, которые последнее
время выбирает знаменитость.
Одежда, в которой фотографируется Алсу, просторная, из
струящихся тканей, которая
идеально скрывает изменения
в фигуре, если они, конечно,
вообще есть.
Сама Алсу на многочисленные вопросы поклонников по
поводу беременности никак
не ответила, однако некоторые
подписчики уже принялись
поздравлять красотку.
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Левинскую Алену
от всей души
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