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НОВОСТИ
Клин в этом году отметит
свой 703-й день рождения

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
«Роскосмос» и образовательный
центр «Взлёт» запускают в Московской области инженерную программу
«Космические технологии», в ней смогут участвовать школьники, говорится об
этом в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
К участию в конкурсном отборе приглашаются учащиеся 8–10 классов из
Московской области, сообщила министр
образования региона Ирина Каклюгина.
Обучение пройдёт с 16 по 25 сентября на
базе физтех-лицея им. Капицы в городском округе Долгопрудный.
В Роскачестве проверили детскую обувь для школьников, которую произвели в Китае, России, Швеции и Камбоджи.
В товарах выявлены многочисленные санитарные нарушения, об этом сообщает
Федеральное агентство новостей.
Эксперты изучили туфли и полуботинки
с верхом из синтетических материалов
и стоимостью от 399 до 3000 рублей за
пару. Обувь проверялась по 19 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. В исследованной детской обуви экспертами было выявлено
множество несоответствий. У многих ботинок обнаружили интенсивный запах,
несоответствие техрегламенту Таможенного союза, токсичный формальдегид в
стельках и подкладке.
Специалисты посоветовали покупать детям лёгкую обувь с гибкой подошвой, а
если она изготовлена из синтетических
материалов, делать выбор в пользу моделей с натуральной стелькой и подкладкой.
Метеорологи изменят температурные
нормы для разных регионов планеты
в 2022 году. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам,
показатели пересмотрят в большую сторону из-за изменения климата. Весь следующий год уйдёт на пересчёт норм, это
будет делаться во всём мире. Рассчитаны
новые нормы будут на 30-летний период. Специалисты уже сейчас фиксируют
заметное повышение температуры в различных городах. В Москве, например, за
30 лет средняя температура января увеличилась на два градуса.

Свой 703-й день рождения
Клин отметит 29 августа,
сообщает об этом управление социально-значимых проектов администрации г.о.
Клин.
Главной площадкой для проведения праздника в этом году
станет амфитеатр парка культуры и отдыха «Сестрорецкий». Мероприятие начнётся
в 14:00. В этом году жителей и
гостей Клина порадуют звёзды
проекта «Танцы на ТНТ» с танцевальной
шоу-программой
«Клин в танцах». На площадке
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Денис Мацуев даст
сольный концерт в Дмитрове

для воркаута пройдут спортивные состязания. Для детей
будет организована зона с
мастер-классами. А в официальной части поздравят лучших тружеников нашей клинской земли.
Вечером горожане смогут
посмотреть фильмы в рамках
Всероссийской акции «Ночь
кино». Нас ждут три самых
кассовых российских фильма
этого года: «Лёд-2», «Холоп» и
мультфильм «Иван Царевич и
Серый волк-4». Вход на показы
бесплатный, начало в 20:00.
Софья Прасолова

Диктант Победы
пройдёт 3 сентября
В Подмосковье определяют площадка станет центральной.
список учреждений, в кото- Координировать акцию будет
рых будет проходить акция. депутат Мособлдумы Владимир
Вшивцев.
Его составлением занимаВсего диктант будет прохоется первый замминистра об- дить более чем на 1000 плоразования Подмосковья Илья щадках. Большая часть из них
Бронштейн. Министр культу- находится в образовательных
ры Московской области Елена учреждениях, около 40 площаХарламова отвечает за фор- док разместятся в музеях и бимирование поручений по про- блиотеках. Зарегистрироваться
ведению Диктанта Победы на для участия в Диктанте можно
базе региональных музеев. Она на сайте диктантпобеды.рф.
же помогает в организации ме- Кроме России, акция состоится
роприятия в Мемориальном му- ещё в 50 странах.
зее Зои Космодемьянской. Эта
Евгения Бирюкова

Яблочный спас в
Доме-музее А.П. Гайдара

Медведь и Баба-яга стали главными героями праздника
/ фото автора
В яблоневом саду домамузея А.П. Гайдара прошёл
традиционный праздник урожая «Яблочный спас». Мероприятие посетили дети из
ГКУСО МО «Клинский СРЦ «Согласие».

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

Сотрудники музея организовали для ребят небольшое театрализованное представление
с участием Бабы-яги и Косолапого Медведя.
Главные герои подготовили

Концерт знаменитого пианиста даст юным музыкантам
возможность учиться у лучших педагогов страны
/ фото автора.
В рамках проекта «Новые
имена Подмосковья» 30 августа в Дмитрове пройдёт
сольный концерт народного
артиста России пианиста
Дениса Мацуева.
Благодаря этому проекту,
юные музыканты получат возможность учиться у лучших педагогов и проверить свои силы
на международных конкурсах. Об этом сообщила прессслужба советника губернатора
Московской области в ранге
министра Нармин Ширалиевой.
– Денис Мацуев и его проект „Новые имена“ – самый
надёжный аргумент в пользу будущего благополучия
нашей культуры. Сегодня,
сейчас мы находим самых талантливых ребят, помогаем им
для своих маленьких гостей
интересные игры на смекалку,
ловкость и скорость: они отгадывали загадки, перетягивали канат, много танцевали
с Косолапым Мишкой и даже
помогали Бабе-яге в «приготовлении» яблочных пирогов.
Ребята искали спрятанные на
территории бумажные яблоки
и отдавали их Бабе-яге, а та
«превращала» плоды в настоящие.
В конце праздника дети отведали пирогов и устроили фотосессию с главными героями.
Варвара Федосеевич

раскрыться, поддерживаем
на выбранном пути. Я надеюсь, что юные таланты Подмосковья, с такой радостью
вступающие в проект „Новые
имена“, уже в следующем
сезоне смогут выступить на
лучших площадках страны,
а в ближайшем будущем – и
мира, – сказала Ширалиева.
В этом году проект «Новые имена Подмосковья»
пройдёт в формате «большой
openair», сочетающем в себе
школу онлайн. Уроки будут
проходить в уже привычных
для них системах видеосвязи. Сам концерт Дениса
Мацуева начнётся в 18:00 и
пройдёт на центральной площади Дмитрова. Послушать
концерт смогут бесплатно
все желающие.
Татьяна Соловьёва

О том, что на сегодня известно
о коронавирусе,
вы можете прочитать на нашем
сайте!
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Автомобиль можно
будет регистрировать в
МФЦ
Ставить на учёт личный автотранспорт
и получать государственные номера через многофункциональные центры теперь
можно будет не только в Москве, Челябинске и Воронеже, но и в других регионах страны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 21

Родителям расскажут о
безопасности в школах
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил проинформировать родителей школьников о мерах безопасности
в новом учебном году, об этом сообщает
пресс-служба губернатора.
Власти Московской области и муниципальных образований должны мобилизовать все ресурсы по подготовке к новому
учебному году.
– Новый учебный год – важное событие. Это требует от властей всех уровней
мобилизации: школы должны быть вовремя достроены и оснащены. Также необходимо наладить информирование родителей школьников об изменениях, которые
ждут их детей в новом учебном году.
Прошу доходчиво разъяснить, как будет

Двух чиновников
внесли в реестр
коррупционеров
Двух муниципальных служащих Московской области внесли в реестр коррупционеров, сообщили об этом в пресс-службе
Главного управления региональной безопасности Московской области.
– С начала 2020 года за совершение
коррупционных правонарушений в реестр
включены два муниципальных служащих
Московской области, — рассказал заместитель председателя правительства
Подмосковья, руководитель Главного
управления региональной безопасности
региона Роман Каратаев.
Так, в реестр включён председатель комитета по управлению имуществом Шатуры. В отношении него возбуждено уголовное дело за получение взятки. По данным
источника, муниципальный служащий по-

Карта «Стрелка»:
в новый год с новым
дизайном
Необычную лимитированную карту
«Стрелка» для учащихся выпустят к новому учебному году. Её дизайн будет посвящён 200 - летию со дня открытия Антарктиды. Об этом сообщили в министерстве
транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области.
— «На новых картах «Стрелка» изображены уникальные пейзажи ледяного
континента, а также его главный символ
– пингвины. Новые карты «Учащегося» и
«Учащегося сельской местности» будут
доступны с 31 августа в 17 МФЦ подмосковных городов. Тираж составит 22 тыся-

НОВОСТИ
августа.
На территории МФЦ будут работать
представители ГИБДД. Их единственная
задача – осмотр автомобилей — процедура, необходимая для регистрации транспорта. Все остальные действия будут выполнять сотрудники МФЦ — принимать
заявления и выдавать готовые документы.
Новая услуга будет доступна только в
тех МФЦ, где есть необходимая инфраструктура для обслуживания автомобилистов.
Сергей Заведеев

проходить 1 сентября и система обучения,
чтобы каждая семья чётко понимала, что
мы запланировали с точки зрения учебного процесса и мер предосторожности, —
сказал губернатор.
Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала о нормах, которые будут действовать в
новом учебном году. В школах установят
приборы обеззараживания воздуха, нанесут специальную разметку, заготовят дезинфицирующие средства, маски, перчатки. Линейки 1 сентября пройдут по всему
региону, их рекомендовано организовать
на свежем воздухе, но только для учеников первого и одиннадцатого классов.
1 сентября школы Подмосковья планируют принять 942 000 детей, что на 38 000
больше, чем в прошлом году. Всего в Подмосковье откроется около 1500 школ.
Максим Клинский

лучил незаконное вознаграждение за содействие в оформлении земельного участка в собственность.
В Королёве был уволен заведующий
одного из образовательных учреждений,
который предоставил недостоверные сведения об открытых счетах в банках, а также о получении дара в виде дома с земельным участком.
Напомним, такой реестр появился в 2018
году по инициативе федеральных властей.
Информация о лицах, допустивших коррупционные правонарушения, содержится
в нём в течение пяти лет. Это позволяет
органам власти разных уровней при принятии кадровых решений использовать информацию о репутации претендента.
«Всего по состоянию на август 2020
года в реестре содержатся сведения о 16
государственных гражданских и муниципальных служащих Московской области»,
- уточнил Каратаев.
Андрей Макарский

чи экземпляров», — сообщил заместитель
министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослав Иванов.
Новые карты из лимитированной серии
можно получить, предварительно подав
заявку на портале Госуслуг Подмосковья.
А забрать «Стрелку» – в МФЦ на Советской
площади, дом 18А, 8 (496) 247-80-48.
Напомним, 2020 год указом Президента России Владимира Путина объявлен
в стране Годом Антарктиды. В 1820 году
российские мореплаватели и исследователи Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев совершили экспедицию на шлюпах
«Восток» и «Мирный», прошли вокруг неизведанного материка и доказали существование Антарктиды.
Лев Новожилов
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ МОСКВА  КЛИН  МОСКВА
27 АВГУСТА  2 СЕНТЯБРЯ 2020
НА МОСКВУ
30 августа
№ 6707 отправлением в 07:58 – следует
до Поварово-1 (приб. 08:20).
№ 6709 отправлением в 09:16 – отменён.
№ 6519 отправлением в 10:50 – отправится в 11:23.
№ 6711 вы отправлением в 11:18 – отменены остановки: Фирсановская, Подрезково, Левобережная.
«Ласточка» № 7301 отправлением в 11:57
– отменён.
№ 6521 отправлением в 12:51 – отменён.
«Ласточка» № 7915 отправлением в 14:54
– отменён.
31 августа
«Ласточка» № 7303 отправлением в 15:12
– отменён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отменён.

№ 6510 прибытием в 11:30 – отменён.
«Ласточка» № 7944 прибытием в 11:43 –
отменён.
«Ласточка» № 7912 до Твери отправлением в 12:40 – отменён.
№ 6710 до Твери отправлением в 13:02 –
отменён.
№ 6608 до Конаково ГРЭС отправлением
в 13:17 – отправится в 13:04.
«Ласточка» № 7914 до Твери отправлением в 13:31 - отправится в 13:53.
«Ласточка» № 7302 прибытием в 13:55 –
прибудет в 13:46.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01
– отправится в 15:07. Отменены остановки: Московское Море, Межево,
Кузьминка.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением
в 15:15 - отправится в 15:17.
№ 6512 прибытием в 16:10 - прибудет в
15:40.

1 сентября
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён. 31 августа
№ 6711 отправлением в 11:18 – отменён. № 6606 до Конаково ГРЭС отправлением
№6611 отправлением в 15:20 – отменён. в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 из Москвы прибыти2 сентября
ем в 13:55 – отменён.
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён. «Ласточка» № 7916 до Твери отправлени№ 6711 отправлением в 11:18 – отменён. ем в 14:36 – отправится в 14:38.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отменён. № 6712 до Твери отправлением в 15:01 –
3 сентября
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён. отправится в 15:02.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отменён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отменён. 1,2,3 сентября
«Ласточка» № 7910 до Твери отправлением в 10:47 – отправится в 10:54.
ИЗ МОСКВЫ
№ 6708 до Твери отправлением в 10:56 –
отправится в 11:01.
30 августа
«Ласточка» № 7908 до Твери отправлени- № 6606 до Конаково ГРЭС отправлением
в 11:16 – отменён.
ем в 09:38 – отправится в 09:31.
«Ласточка» № 7930 до Конаково ГРЭС от- № 6712 до Твери отправлением в 15:01 –
правлением в 10:40 – отправится в 10:31. отменён.
«Ласточка» № 7910 до Твери отправлени- № 6610 до Конаково ГРЭС отправлением
в 15:15 – отправится в 15:11.
ем в 10:47 – отправится в 09:51.
№ 6708 до Твери отправлением в 10:56 – «Ласточка» № 7322 из Москвы прибытиотправится в 10:48.
ем в 15:33 – прибудет в 15:58.
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением № 6512 из Москвы прибытием в 16:10 –
в 11:16 – отправится в 11:08.
отменён.
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Здесь только «СВОИ да НАШИ»
«Традиции»
и
«современность» – эти два
слова легли в основу серии мастер-классов по
декоративно-прикладному
искусству. Гости всех возрастов участвовали в лепке
свистулек из глины и познавали гончарное дело под
руководством Дениса Ипполитова, учились искусству
живописи у Ярослава Ступина, плетению браслетов и
брелоков у Светланы Царапкиной, рисованию с натуры
у Гузалии Нигматулиной,
искусству создания букетов
на мастер-классе Елены Журавлёвой по флористике.
– Я попробовал сделать
глиняный горшок своими
руками. Это очень увлекаКлинчане посещали фестиваль семьями/фото Сергея Потлова
тельно, – говорит 12-летний
гость фестиваля Максим
Азизов.
–
И
у
меня
получилось,
хотя сначала был уверен,
В субботу, 22 августа, в Клину прошёл фестиваль,
организованный творческим коллективом «СВОИ что ничего не выйдет.
Глина – материал уникальный. В сухом измолотом виде
да НАШИ». Гости смогли поучаствовать в мастерклассах, послушать лекции и выступления музыкан- – это пыль, но стоит добавить немного воды, и материал
тов, оценить авторскую кухню, а также приобрести приобретает пластичность и способность сохранять приодежду, предметы интерьера, сувениры и украшения данную ему форму, а после обжига безвозвратно меняет
от местных мастеров и на «гаражной распродаже». свои физические свойства и превращается в твёрдый черепок. Только представьте, – в изготовлении керамики
принимают участие все стихии!
В минувшую субботу на территории издательского дома
– Главное в работе с глиной – понять материал, знать
«ВИКО ПЛЮС» было многолюдно. Благодаря «Клинской его характер и возможности. И в своей работе всегда отНеделе», публикациям в Instagram и сарафанному радио, талкиваться от этого понимания, так как глина не терпит
люди узнавали о необычном для нашего города фестива- насилия над собой. Говоря о гончарной керамике, отмечу,
ле и спешили скорее его посетить. «СВОИ да НАШИ» – это что в настоящее время интерес к ней в России и во всём
не только творческая команда, а целое сообщество еди- мире вновь растёт, и меня, как гончара, данный факт раномышленников, сочетающее в себе все современные го- дует и вдохновляет! Она может иметь бесчисленное колиродские тренды, способствующие развитию новых фор- чество форм,так что, занимаясь гончарной керамикой, вы
матов общения, развлечений и развития.
ограничены лишь своим воображением и возможностями
Особая часть фестиваля – ремесленный маркет, на ко- материала. Но начинать обучение гончарному искусству
тором наши местные мастера представили различные из- необходимо с классических, отточенных веками форм. В
делия ручной работы: от одежды и аксессуаров до быто- этом я абсолютно убеждён, – рассказывает мастер гонвых предметов и продуктов.
чарного дела Денис Ипполитов.
Ещё одной изюминкой стала «гаражная распродажа».
Не остались без внимания и маленькие посетители
Несмотря на название, к автомобильной тематике она не
имеет никакого отношения, зато пользуется особым спро- фестиваля. Их раскрашивали аквагримом, им делали
сом у клинчан. Люди распродают вещи, которые им уже рисунки мехенди на руках, девочкам заплетали косы с
не пригодятся: одежду, украшения, предметы интерьера, цветными лентами. Фестиваль также посетила известная
в России клинская писательница Светлана Сорока и пребижутерию, ежедневники, фотоальбомы и так далее.
«У нас не стоит задачи заработать на такой распрода- зентовала свои новые книги для детей. Недавно они вышже, нам просто интересно, чтобы люди задумывались об ли в ростовском издательстве, по современным меркам,
экологии, о разумном потреблении. Приятно, что какие- довольно большим тиражом. В Клин попала лишь часть,
то старые вещи, которые вместо того, чтобы валяться на которая разлетелась за считанные дни.
Вечерняя часть фестиваля получилась «ламповой», как
полках, пылиться в чуланах или оказаться на свалке, мов прямом, так и в переносном смысле. Площадку освещагут обрести вторую жизнь», – пояснили организаторы.
Цены на вещи разные, как и степень их износа. Кому- ли дизайнерские светильники в псевдосоветском стиле,
то может понравиться классическая офисная блузка или а программа перешла в музыкально-литературную часть:
платьице во французском стиле, а кто-то будет несказан- Дарья Першина, Илья Ломтев, Вера Маурина и Александр
но рад драной футболке с портретом Виктора Цоя на гру- Пузанов читали стихи собственного сочинения. Вечер
ди. Правда, последнего варианта на «гаражке» найти не также украсила группа «Beatwaxband».
Фестиваль под августовским, ещё тёплым солнцем проудалось. Формат распродажи демократичный – без пришёл очень душевно. Своей энергией и своими силами орлавков и торга.
– Купила себе необычное кольцо с интересным рисун- ганизаторы создали особую атмосферу дружбы, творчеком. Что-то похожее на славянские мотивы. Выполнено ства и уюта всех для участников.
Организаторы проекта «СВОИ да НАШИ» выражают
из меди. Мне оно очень понравилось и идеально подошло
на большой палец руки, – рассказывает корреспондент благодарность редакции газеты «Клинская Неделя», Дорожному радио Клин, Авторадио Клин, маркетплейсу
«Клинской Недели», посетившая фестиваль.
Продавцы и покупатели – в основном молодежь, да и «igooods», танцевальной студии «EasyDanceStudio», кресамо мероприятие напоминало тусовку. Хотя было немало ативному салону «Lisovskistudio», салону штор «Люта»,
и людей зрелого возраста, многие приходили семьями. художественному салону «АrtKlin», а также БлаготвоДаже если им ничего не приглянулось из одежды или рительному фонду помощи детям и поддержки экологии
аксессуаров, можно было отведать авторский фаст-фуд, «Вторая жизнь».
выпить крафтовых напитков, послушать музыку, посетить
Татьяна Соловьёва, Лев Новожилов,
мастер-классы, да и просто пообщаться с друзьями.
фото Сергея Потлова

Новая книга Льва Зубачёва

В своих исследованиях Л. Зубачёв изучил все
доступные источники / фото автора
19 августа в Центральной городской библиотеке
Клина состоялась презентация книги клинского
поэта и писателя Льва
Зубачёва «И. Ф. Усагин –
талантливый учёный и
изобретатель».
Презентация приурочена
ко 165-летию изобретателя
трансформатора. Иван Филиппович не имел средств
на то, чтобы запатентовать
изобретение за границей,
поэтому честь создания
приписывается иностранным инженерам.
– Думаю, что если бы
Вячеслав Моисеевич Пернавский взялся за создание
этой книги, то он бы написал её намного лучше, чем
я, – рассказал автор. – Я
начал её писать ещё 30 лет
назад. Инициатором книги
выступал редактор местной
газеты Владимир Васильевич Архипов. Он мне рассказал, что есть Клавдия
Степановна Дудукина, которая является дальней родственницей Ивана Филипповича. Я с ней связался, и
она оставила мне в подарок
все личные архивы об Усагине: воспоминания и газеты «Сталинский путь», которым очень много лет. Это
наш факт, наша история.
Основную поддержку в

Уважаемые

издании книги оказало издательство «Христианская
жизнь» Клинского благочиния.
– Я издавал книгу, прежде всего, не как ценитель
какой-то рукописи, а потому
что это настоящее, – говорит настоятель Успенского
храма отец Евгений. – Это
труд. Пусть он писался 30
лет, печатался на машинке,
многие листы корректировались, были какие-то нюансы, время шло, всё в мире
менялось. Но. Мы во многом
не ценим то, что у нас есть.
И это очень жалко. Поэтому, когда ко мне попадают
такие труды, я стараюсь их
издать. По мере своих возможностей. Я очень рад,
что Лев Николаевич, наверное, по наитию дал мне
эту рукопись, сказав: «Отец
Евгений, возьми себе. Я не
знаю, что ты будешь с ней
делать, но пусть она будет
у тебя». Это он зря сказал,
потому что я почувствовал,
что надо вчитаться.
Учёный скончался 26 февраля 1919 года от сыпного
тифа. Похоронен в селе
Петровское. В 1958 году в
Петровском был установлен бронзовый бюст знаменитого русского механика и
разбит берёзовый парк.
Татьяна Соловьёва,
фото автора

■ Гагарина, 26 (возле Универмага
№4)
■ Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Если вы не успели взять
газету на наших фирменных ■ Магазин №106, ул. Чайковского, 58
стойках, то можете приобре- ■ 3-й микрорайон (пересечение
улиц К.Маркса и Бородинского
сти в киосках «Союзпечать»
проезда).
по следующим адресам:
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Спасатели

Поиски
в лесу и
крупное ДТП
Неделя с 20 по 26 августа была у спасателей
ПСО-20 «Мособлпожспас»
не очень напряжённой.
В четверг, 20 августа, в
районе дер. Полуханово
искали
заблудившегося
грибника. О том, что он
один ушёл в лес, сообщили
взволнованные родственники. Им было из-за чего
тревожиться: пропавший
имеет первую группу инвалидности, плохо слышит
и на звонки домочадцев
не отвечал. Спасатели в
течение двух с половиной
часов прочёсывали лес и
наконец нашли потерявшегося мужчину. Как сообщила 26 августа председатель лесного хозяйства
Подмосковья Елена Казимир, именно люди старше
50 лет и теряются в лесах
чаще всего. Причиной
тому становится банальное нарушение правил
безопасности.
Многие,
отправляясь в поход за
грибами или ягодами, не
считают
необходимым
заранее
прорабатывать
маршрут, брать с собой
компас, заряженный телефон, чтобы в случае потери ориентации, сообщить
сотрудникам полиции или
спасателям.
После этого несколько
дней было спокойно, а в
воскресенье
поступило
сообщение о подозрительной бесхозной сумке в
общественном месте. Как
оказалось, тревога была
ложной, ничего страшного в сумке не было.
Днём в понедельник, 24
августа, на трассе А-108
(поворот на Вторчермет)
произошло крупное ДТП:
столкнулись семь автомобилей. В результате
аварии пострадали два
человека – мама и дочь.
Девочку из машины достали быстро, а вот маму,
которая сидела за рулём,
спасателям пришлось вырезать из покорёженной
машины. В тяжёлом состоянии её вместе с дочерью
доставили в больницу.
Во вторник работали в
Высоковске: по просьбе
полиции вскрывали дверь
квартиры, хозяина которой соседи давно не видели. В итоге выяснилось,
что он, увы, скончался.
Александр Авдошин

НОВОСТИ
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ВСЕ НА СВОИХ МЕСТАХ:

Другие новости

составлен рейтинг
губернаторов-блогеров

В «Чикаго» ранен полицейский
Как передаёт «МК», сотрудник полиции был ранен в
пятницу вечером выстрелом из травматического пистолета.
Инцидент произошёл в 22:00 в кафе «Чикаго» на
Первомайской улице. Местный житель во время ссоры
выстрелил из травматического пистолета МР79-9ТМ в
полицейского-водителя патрульной службы ОМВД Клина.
Старший сержант получил ранение в ногу. По информации из ОМВД г.о. Клин, раненый полицейский находится
на излечении дома, его жизни ничего не угрожает.
Стрелявший задержан.
Сергей Зверевский

Медик украла деньги у коллеги

«Медиалогия» опубликовала рейтинг цитируемо- у Михаила Дегтярёва, а
сти губернаторов-блогеров за июль 2020 года. По замыкает тройку лидеров
сравнению с прошлым месяцем, в списке поменялся Андрей Воробьёв.
лидер.
Что касается рейтинга
Традиционно им был мэр Рузского округа, дома ко- губернаторов по обсуждеМосквы Сергей Собянин. торых унесло водой после нию их деятельности в соНо в июле по количеству прорыва дамбы, получат циальных сетях, то там глаупоминаний в СМИ его компенсацию в размере ва Подмосковья занимает
обошёл глава Чечни Рам- 2 миллионов рублей», — вторую строчку, уступая
зан Кадыров. Подмосков- говорится в сообщении только столичному мэру.
ный губернатора Андрей агентства.
Среди последних «громких
Воробьёв сохранил свою
Несколько иной выгля- тем» – закрытие полигона
четвертую позицию.
дит ситуация в опублико- «Шатурский» по поручеПоследние
несколько ванном ранее «Медиалоги- нию Андрея Воробьёва, а
лет практически все гла- ей» рейтинге губернаторов также снятие ограничений
вы регионов страны ведут по упоминанию в СМИ. Там из-за коронавируса.
собственные блоги, в ко- на первом месте Сергей
Максим Клинский
торых делятся с подпис- Собянин, вторая позиция
чиками новостями и различными инициативами. ТОП-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров
На основе популярности 1. (+1) КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чечня)
губернаторов–блогеров и 2. (-1) СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва)
их цитируемости ежеме- 3. (new) ДЕГТЯРЁВ Михаил Владимирович (Хабаровский край)
4. (0) ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич (Московская область)
сячно составляется рей- 5.
(0) КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович (Свердловская область)
тинг.
6. (-3) АКСЁНОВ Сергей Валерьевич (Крым)
«СМИ цитировали записи 7. (-1) БЕГЛОВ Александр Дмитриевич (Санкт-Петербург)
в блогах: Андрей Воробьёв 8. (0) НИКИТИН Глеб Сергеевич (Нижегородская область)
в «ВКонтакте» сообщил, 9. (+1) ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович (Ставрополь.край)
что жители подмосковного 10. ( -3) ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич (Псковская область)

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по г.о. Клин,
кража произошла в одном из медицинских учреждений
округа. Общая сумма ущерба составила 23 000 рублей.
Сообщение о краже поступило от 41-летней работницы
медучреждения. По её словам, неизвестные из шкафа
для одежды похитили кошелёк, в котором находились
деньги и банковские карточки.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска была
задержана 23-летняя местная жительница, коллега потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде.
Валерьян Молчанов

Похитил шкаф в одиночку
Как сообщает Главное управление МВД России по Московской области, в дежурную часть ОМВД России по
г.о. Клин обратилась 65-летняя жительница, заявившая,
что из её квартиры, расположенной в одном из домов в
Клин-5 на ул. Центральная, украли шкаф для одежды.
Сумма ущерба составила 48 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по
подозрению в совершении преступления сотрудниками
уголовного розыска установлен и задержан 45-летний
местный житель. К сожалению, в сообщении нет ответа
на вопрос о том, как подозреваемый смог в одиночку вынести мебель.
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под
подпиской о невыезде.
Татьяна Соловьёва

Разбойник отправлен под
домашний арест
Неизвестный напал на женщину около одного из домов в деревне Бекетово городского округа Клин, нанёс
ей побои и отобрал телефон и сумку.
Местная жительница обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению
в совершении преступления установлен и задержан 39летний житель городского округа Солнечногорск.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Клинским городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сергей Заведеев

Обсудите новости на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

Прокуратура поможет бизнесу
В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации
их права на личное обращение в органы прокуратуры в
Клинской городской прокуратуре организовано проведение Всероссийского дня приёма предпринимателей.
Всероссийский день приёма предпринимателей проводится в городской прокуратуре в первый вторник каждого месяца.
Приём осуществляется в здании городской прокуратуры по адресу: г. Клин, ул. Литейная, д. 40/10 совместно с
руководителем общественной приёмной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г.о. Клин с 09:00
до 18: 00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс
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ВСЕ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога,
дом 27б
8(49624)2-70-15

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Ещё больше новостей на нашем сайте

nedelka-klin.ru

33 (873) 27 августа 2020г.
nedelka-klin.ru
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ДЕТИ

ИНДЕКС ШКОЛЬНИКА:
сколько должны весить учебники,
и почему девушкам нельзя носить
короткие юбки
Уже на следующей неделе стартует новый учебный год. Соскучившиеся по занятиям и общению с
одноклассниками, школьники с рюкзаками наперевес
побегут на уроки. Впрочем, с «перевесом» всё не так
просто. Роспотребнадзор напоминает, что масса
ранцев с книжками чётко регламентируется, и ответственность за её превышение лежит на родителях и школах. «Клинская Неделя» узнала, сколько
должны весить книжки и портфели, а также какие
блузки и каблуки нельзя носить в учебном заведении.
ЛЁГКИЕ НА ПОДЪЁМ
Как рассказали в Роспотребнадзоре, современным
школьникам приходится носить в своём рюкзаке большое
количество учебников, тетрадей и прочей канцелярии.
Чрезмерная нагрузка отрицательно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии ребёнка, отражается на его работоспособности и может стать причиной
заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Поэтому ещё десять лет назад российское правительство утвердило технический регламент о безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков. Он
касается размеров портфелей, веса учебников и суммарной массы школьных ранцев. В результате многие старые
книжки, по которым училось не одно поколение клинчан,
по нормам не прошли, и их пришлось заменить. Именно
этим объясняется переход с твёрдых обложек на мягкие:
они хоть и не такие долговечные, но способны сохранить
здоровье детей.
Нормативы разработаны в соответствии с весом и возрастом школьников. Масса одного учебника для младших
классов не должна превышать 300 г, рюкзака – 700 г, а их
общая масса – полутора килограммов в первом и втором
классах и 2,2 кг – в третьем и четвёртом.
По мере взросления ребёнка растёт и вес учебной литературы. Для 5–6-х классов – максимум 400 г на книжку,
для 7–9-х классов – не более 500 г, для 10–11-х классов
– не более 600 г. Издания, вес которых более чем на 10%
превышает установленные пределы, не допускаются к
использованию.
Начиная с пятого класса, масса самого рюкзака не
должна превышать одного килограмма. При этом ранец
должен иметь широкие лямки (4 – 4,5 см) и достаточную
формоустойчивость, обеспечивающую его плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса.
Материал, из которого сделан портфель, должен быть

Клинская Неделя
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ДОРОГО В ШКОЛУ:

базовый набор ученика
подорожал на 24%

В России за год цена на
минимальный
базовый
набор для ребёнка увеличилась на 24%. Собрать
одного ученика в школу
теперь стоит почти 5000
легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, рублей. Речь идёт о комудобным для чистки, а также иметь светоотражающие плекте формы, рюкзаке и
элементы. Но эти нормы носят рекомендательный харак- канцелярских принадлежностях.
тер.
Общая масса ранца с учебниками, тетрадками и пеОб этом заявили специаналом в 5-6 классах должна составлять не более 2,5 кг, листы оператора фискальв 7-8 – 3,5 кг, а для старшеклассников – не более 4 кг. ных данных «Платформа
Но поскольку все дети развиваются с разной скоростью, ОФД», проанализировавпредусмотрена ещё одна норма. Оптимальная масса порт- шие около 40 млн. чеков,
феля со всем содержимым должна составлять не более
10% от массы тела школьника. Данный показатель может выданных магазинами Росбыть снижен с учётом уровня физического развития, со- сии в период с 1 по 19 австояния здоровья и удалённости учебного заведения от густа.
Конечно, родители старадома.
ются выбрать для своих детей качественные товары,
КЛАССНЫЙ ПРИКИД
но они, как правило, выше
На данный момент в России действуют стандарты, при- стоимостью. В разных маганятые два года назад. В них рассказывается не только о
том, что можно носить, но и прописано то, что нельзя.
Мальчики и юноши в качестве повседневной одежды
должны надевать классические брюки, пиджак или жилет нейтральных цветов, однотонную рубашку. Из аксессуаров допустимы галстук, ремень, в холодное время
года – джемпер, свитер, пуловер нейтральных или неярких цветов.
Повседневная форма для девочек – жакет, жилет, юбка,
сарафан или брюки классического стиля нейтральных
или неярких цветов. Блузка не должна быть прозрачной,
Аргументация: чтобы
не должна заканчиваться выше талии. Платье можно до- не провоцировать новую
полнить белым или чёрным фартуком, воротником. Дли- вспышку коронавируса. С
на платьев и сарафанов должна варьироваться в преде- такой инициативой вылах 10 см от колена.
ступил депутат Госдумы
В школе нельзя носить одежду с яркими надписями и РФ Василий Власов.
изображениями (кроме физкультурной формы), пропагандирующими психоактивные вещества и противоправ«…В России каждый
ные действия, а также с символикой асоциальных нефор- день регистрируют около
мальных молодёжных объединений.
Запрещены атрибуты одежды, закрывающие лицо. Но в 5 000 новых случаев заразаконе есть оговорка: «кроме случаев, когда это необхо- жения COVID-19, и лишний
димо по состоянию здоровья обучающихся». То есть ис- месяц позволит отложить
резкий рост количества сопользовать медицинскую маску будет можно.
Школьницам также нельзя носить в учебном заведении циальных контактов и не
брюки и юбки с заниженной талией или высокими раз- допустит новой вспышки
резами, декольтированные платья и блузки. Также за- заболевания. Также у депрещена обувь на толстой платформе, туфли на каблуках тей и их родителей будет
больше времени на сдачу
выше семи сантиметров и массивные украшения.
Андрей Макарский необходимых медицинских

зинах цена на базовый комплект школьника увеличилась до 15% по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года.
Стоимость
школьной
формы выросла на 32% (в
среднем 2 000 рублей), а
количество её покупок – на
27%. Рюкзаки подорожали
на 4% (до 2 000 рублей), но
количество их покупок сократилось на 2%.
Что касается канцелярских товаров (альбомы, карандаши, ручки и т.д.), то
их стоимость увеличилась
почти на треть и составляет
в целом 725 рублей. Также
на 14% подорожали дневники и пеналы, до 125 и 420
рублей соответственно.
Татьяна Соловьёва

В Госдуме предложили
перенести начало
учебного года
тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной
нагрузки на медицинскую
инфраструктуру», — приводит цитату из обращения
«РИА Новости».
Занятия в новом учебном
году во всех российских
школах начнутся 1 сентября в традиционной очной
форме. Об этом заявили в
Министерстве просвещения
России. Детей не будут обязывать надевать маски. При
этом до 1 января 2021 года
массовые мероприятия в
школах отменены.
Сергей Заведеев
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ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

как клинские предприятия пережили локдаун

Производственная зона на Чепеле / фото Виктории Комаровой
Период вынужденной изоляции, связанной с пандемией, каждое предприятие
переживало по-своему. Хотя в Московской области ситуация была не такой плачевной, как в некоторых регионах страны. Как заявила министр инвестиций,
промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, количество
закрывшихся компаний в Подмосковье составило менее 1% от общего числа.
«Клинская Неделя» расспросила директоров некоторых производств г.о. Клин о
том, как их предприятия перенесли эпидемию.

– Был момент
в апреле,
когда от нескольких заказчиков не
поступала
оплата. Но
на нас это не
сказалось:
сырья хватало, на зарплату сотрудникам – тоже

бавился заказ на ножи
Генеральный директор и
для станков, которые де- один из учредителей комлают одноразовые защит- пании ООО «Квартет-1»
ные маски. Заказы были в Валерий Васильевич Шорин
основном из Москвы и из настроен не менее оптиминескольких российских го- стично. Небольшой завод,
тойко пере- родов. Так что свой вклад образованный в 2001 году
жило пан- в схватку с пандемией мы, в посёлке Решетниково,
демию и ОАО безусловно, внесли.
вышел на рынок в 2002-м и
«Клинский
с тех пор занимает одно из
станкострои– Неужели совсем ка- ведущих мест в числе протельный завод». рантин вас не коснулся?
изводителей цветных мелОлег Борисович
ков в стране.
– Был момент в апреле,
Варламов, руко– У нас, как у большинводитель пред- когда от нескольких заказ- ства малых предприятий
приятия, описал чиков не поступала оплата. в России, сезонное проситуацию во вре- Видимо, это было связано с изводство. Апрель и май
переходом бухгалтерии
мя карантина:
((те месяцы, на котоудалённую
– Неделю–две мы не ра- на
рые пришёлся
ры
Как сообщила
Но
ботали. Потом организо- работу.
карантин)
министр инвестиций,
вали первичный контроль на нас это
– сезон
промышленности и науки
на проходной. Измеряли не скапродаж
пр
Московской области Екатерина
температуру, заносили в залось:
мелжурнал, выдавали сотруд- с ы р ь я Зиновьева, в период пандемии 135 к о в .
никам по три маски на ра- хвата- 000 компаний пострадавших отраслей Р о бочий день. В течение дня ло, на малого и среднего бизнеса Подмоско- д и опрыскивали помещение, з а р тели,
тел
вья получили в качестве субсидии
обеззараживали. Отнеслись п л а т у
педапед
выплаты на каждого сотрудника в
серьёзно, соблюдали все с о гоги,
размере 12 130 рублей. Общий
трудсовременные требования.
д е тобъем поддержки, которую
Ни один сотрудник у нас н и к а м
с к и е
получил бизнес, составил
–
тоже.
не заболел.
лагеря
4,4 млрд рублей.
Позже,
в
закупают
фирмыасф альтовые
– Были ли направления, мае,
разноцветные мелки
раз
которые не реализова- должники полностью с
нами рассчитались.
очень активно.
лись из-за COVID-19?

на производстве, но уже
все вылечились и вышли
на работу. Будем надеяться
по- на лучшее. В октябре ждём
вакцину.

лександр Борисович
А
Рогов, руководитель
ведущего производителя

химико-лабораторной
суды в России
ПАО «Химлаборприбор»
рассказал, что
не работали
они
только
первую неделю карантина.
Так как не могли остановить
производство.
– Одним из
заказов была
партия продукции для лабораторий, которые сотрудничали с больницей в Коммунарке. Мы производим
мерную посуду, пробирки,
приборы и аппараты из
стекла. У нас широкий ассортимент изделий. Всё это
было необходимо для больниц. В какой-то степени мы
тоже были на передовой.
Все 330 человек работали,
мы никого не сократили,
да и не было в этом нужды. Более того, у нас всегда
есть около 20 открытых вакансий. Хотя определённые
сложности тоже были. Когда поняли, что карантина не
миновать, мы заблаговременно запаслись сырьём,
но у кого-то из партнёров
закрылись склады, у когото – производство. В этих
случаях мы искали альтернативных поставщиков. Что
касается заболевших, у нас
два подтверждённых случая





Все 330
человек работали, мы
никого не
сократили

С

– Нет, наоборот. Основной продукцией нашего
завода являются зубодолбёжные станки, которые
мы экспортируем в Китай,
Корею, Бразилию, Индию
и в страны Евросоюза. Но
весной к этому всему до-

– То есть второй волны
– Но это лето было не
вы не боитесь?
совсем обычным. Детские
активности упали. Никто
– Такие вещи не прогно- не понимал, чего ждать.
зируются. Заранее об этом
не думаем. Как говорится,
– Я оптимист по натуре
гром грянет – перекрестим- и бывший советский военся!
ный. У нас основной прин-
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цип: невыполнимых задач дажи мелков для школьных
нет, есть трудновыполни- досок упадут. Сейчас мы
мые. В зависимости от ситу- отпустили всех в плановый
ации принимаешь решение. 14-дневный отпуск. Летом
Действительно, потреби- хорошо: грибы, ягоды, детели перестали делать за- тей можно успеть подготокупки, Москва закрылась. вить к школе.
Работали только Сибирь
щё одно из старейших
и Беларусь. В данной сипроизводств Клина –
туации решение приходит
очень простое: если товар Лентоткацкая фабрика.
Генеральный директор
не продаётся, то выгоднее
сэкономить средства на сы- предприятия Дмитрий Владимирович
рье, электроВоронэнерСегодня в сфере малого
ков с
гии,
и среднего предпринимательства удон о
в ы - заняты более 1 миллиона жителей
вольплаПодмосковья.
ствием
тить соответил на вопросы
трудникам зарплату.
Мы не думали о дивиден- «Клинской Недели».
– Мы не закрывались,
дах в этот момент. Задачей было сохранить людей соблюдали всё, что преди производство. Закупка писано было в инструксырья равнозначна фонду ции. Закупили термометры,
заработной платы. Зачем средства индивидуальной
сырью лежать на складе, защиты, средства для обраесли товар не реализуется? ботки рук, была нанесена
Мы остановили производ- разметка. Бог миловал, ниство на два месяца, но все кто из рабочих не заболел.
Не было проблем и с порабочие места сохранили.
Люди остались в штате, все ставками сырья. Были трудности со сбытом готовой
довольны.
После карантина в цехах продукции. Мы выпускаем
организовали всё как по- полуфабрикат, не готовое
ложено: журнал учёта тем- изделие. Поэтому, когда
ператур, все работают в ма- у основных покупателей
сках. Никто не заболел, всё снижается спрос на их продукцию, мы также несём
было хорошо.
потери.
Зато возникли новые
– Надеетесь, что плавно
войдёте в обычное русло? идеи, но реализацию пока
не получили. Возможно,
– Сложно предугадать. нужно частичное перепроВсе говорят о второй волне филирование на ту продуккоронавируса. Если школы цию, которая имеет конечснова перейдут на дистан- ный результат.
ционное обучение, то проЮлия Кучевасова
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КРАСОТА ТРЕБУЕТ:

как работали парикмахеры и косметологи во время пандемии

Карантинные ограничения, наложенные для снижения опасности распространения коронавируса, нанесли
значительный удар по бизнесу в городском округе Клин. Наиболее пострадавшими оказались малый и средний
бизнес. Если брать ситуацию в целом, то с этим можно согласиться. Однако есть сфера предпринимательства, где пандемия не подкосила благосостояние сотрудников, а в некоторых случаях и улучшила его. Речь,
как ни странно, идёт о парикмахерских и косметических салонах.
В Московской области чины смогли растянуть себе
в период карантинных за- суставы рук и шейные мышпретительных мер были цы так, что сами себе делали
закрыты все предприятия, элегантные стрижки? Вовсе
организации и учреждения, нет. Мы, конечно, народ,
кроме попавших в перечень умеющий быстро приспосаособо важных и выполняю- бливаться к разным условиям (включая военное
щих неотложные
По
пол
положение), но
работы. Понятсловам мино, что одне в данном
нистра инвестиций,
случ
случае. Сеними из
промышленности и науки
первых
Московской области Екатерины крет тут
прост:
в «заЗиновьевой, в период пандемии
мастера
премас
щ ё н - количество сотрудников компаний
бытоный» малого и среднего бизнеса Подмоско- в о г о
обслуспи- вья сохранилось на уровне до введения обсл
с о к ограничений из-за Covid-19. Сокраще- ж и вания
п о - ние количества компаний в период
пандемии составило менее 1% от
пали
п р о п а - общего количества, но количество д о л рикма- сотрудников, занятых в компани- ж а л и
рабо
работать,
херские ях малого и среднего бизнеса,
только прии салотоль
сохранилось на прежнем
нимая клиенны, как заним
уровне.
ведения, где
туру у себя дома,
происходит непоили выезжали на месредственный контакт кли- сто по заказу.
ентов с обслуживающим
персоналом. И за всё время
Ольга, парикмахер:
этих «вынужденных кани– Я и раньше стригла
кул» можно было ожидать,
что по улицам будут ходить дома постоянных клиентов
женщины, мягко говоря, по- и после основной работы,
терявшие свой лоск, и муж- и в свои выходные, а когда
чины с львиными гривами. парикмахерскую закрыли,
Однако этого не произошло. начала работать только на
За редким исключением, себя.
Ольга отнюдь не единконечно.
ственный
такой мастер.
Неужели все женщины за
пару дней научились делать Пользуясь ситуацией, они
себе маникюр и педикюр, подняли расценки за свои
овладели умением прокра- услуги. Если раньше мужски корней волос, а муж- ская стрижка в Клину стои-

ла в среднем 250 рублей, то
в период ограничений цена
доходила до 400 рублей.
Как в анекдоте: не нравится
цена, походи по рынку и поторгуйся.
Впрочем, данная ситуация не уникальна: парикмахеры, мастера ногтевого
сервиса, массажисты не
прекращали работать. Просто все ушли в тень. Причём, не очень-то опасаясь
каких-либо последствий.
Вот подтверждение этому:
чтобы не потерять поток
клиентов, на дверях закрытых парикмахерских вывешивали номера телефонов,
по которым каждый желающий мог позвонить и договориться о приезде на дом
к мастеру или договориться
о выезде на дом. И никому
неизвестно, пользовались
ли при этом люди масками и
печатками.
Елена, мастер ногтевого
сервиса:
– Мне было выгодно работать с клиентом у него
дома. За приезд я брала
дополнительно 100 – 200
рублей. Иногда случалось
так, что даже ехать не надо
было, пройдёшь минут пять
пешком, и уже на месте. Но
клиент об этом не знает и
платит как за полноценное
прибытие.
Благодаря такой нехитрой
схеме, как переход «на подпольную деятельность», ра-



За приезд я
брала дополнительно 100
– 200 рублей
ботникам указанных точек
обслуживания населения в
период вынужденного бездействия удалось не только
сохранить доход, но и увеличить его. Тем более что в
Подмосковье каждому сотруднику таких заведений
полагалось ещё дополнительно более 12 000 рублей
компенсации за вынужденный невыход на работу.
Если руководитель вовремя подал соответствующие
документы в Федеральную
службу налоговой инспекции.
Кстати, о владельцах заведений. Как им практически всем удалось не закрыть свои парикмахерские
и салоны? Ведь сами они в
отличие от своих сотрудников прибыль не получали.
Ни с одним из них нам на
эту щекотливую тему поговорить не удалось. Но, как
рассказала корреспонденту
«Клинской Недели» одна из
мастеров, некоторые владельцы или занимались тем
же, что и их подчинённые,
или получали небольшой

Клинская Неделя
процент от них, благодаря
всё тем же вывешенным
номерам телефонов на закрытых дверях (выполняли
роль диспетчера). Кроме
того, были предоставлены
каникулы по уплате налогов
и страховых взносов.
Как показали результаты
нашего опроса, после окончания ограничительных мер
в работе обозначенных мест
бытового обслуживания населения практически ничего не изменилось. Цены на
услуги выросли в основном
в парикмахерских, где работают представители бывших советских республик.
Примерно на 50 рублей.
Обосновывают это повышение простоем в работе, мол,
надо компенсировать поте-

9

рянную выгоду. В других же
местах повышение стоимости обслуживания нами замечено не было. Перечень
услуг не расширился, только теперь мастерам приходится работать в масках и
в перчатках. В некоторых
заведениях, где, например,
оказывают SPA-услуги, посещение клиентами ведётся
только по предварительной
записи.
Интересный факт, который нельзя не упомянуть.
Как это ни цинично звучит,
но некоторые сотрудники
парикмахерских и салонов
вероятную вторую волну
пандемии ждут с нетерпением. Доходы таких мастеров будут расти.
Александр Авдеев
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МОГИЛУ ГРИГОРИЯ КАШАЕВА
ИСКАЛ ВЕСЬ ВЫСОКОВСК
Слышали про группу Супер-стар? Нет-нет, к шоу-бизнесу она не имеет никакого отношения. Стар – значит, старый. Это высоковская группа ветеранов,
очень энергичная и работоспособная команда, позавидовать которой мог бы
любой город.

От фильма к истокам
руппа создалась три года назад, когда к известному
Г
в городе барду (автору и исполнителю песен) Александру Грибановскому и супругам Борису Феофанову и
Галине Садовой обратились мэр города Елена Хрусталёва
и фотограф Олег Спиридонов с неожиданным предложением: сделать небольшой фильм о городе. Фильм в итоге
сделали, но как всегда бывает в таких случаях, работа не
просто заинтересовала, но и заставила участников группы всерьёз заняться реальной историей родного города.
А реальная – это история фабрики, на которой работали прадеды, деды и родители сегодняшних высоковчан.
Есть в городе памятник «борцу за правое дело» Василию
Владыкину. Но нет памятника основателю города. А ведь
основатель мануфактуры, а, следовательно, и города,
Григорий Лаврентьевич Кашаев заслуживает того, чтобы
память о нём была увековечена в Высоковске. Тем более
что не был он ни тираном, ни кровососом-эксплуататором.
Читая, например, абсолютно достоверные материалы санитарного обследования фабрики в 1879 году экспертной
и уж точно неподкупной комиссией под руководством
Эрисмана, узнаём, что при постройке фабрики сразу были
оборудованы помещения для рабочих (ещё до казарм),
при выплачиваемой зарплате, вполне сопоставимой с ценами на продукты и проживание, кашаевцы жили лучше
крестьян, занимающихся сельским хозяйством на своих
клочках земли. Да, он использовал детский труд, но в этот
период применение такого труда не запрещалось.
Высоковские краеведы взяли десятки интервью у горожан и жителей близлежащих деревень с целью выяснения
отношения тех к истории фабрики и города. Мнения у людей разные, но большинство приветствует необходимость
восстановления исторической справедливости, – в городе должен быть памятник его основателю.


В планах открытие музея
истории градообразующего предприятия

Высоковчане на могиле основателя города



поделилась своими личными архивами. Большую работу Планы на будущее?
провела и продолжает работать в этом направлении шкоран-ди-оз-ны-е.
ла №1: появилось множество рефератов на тему фабрики
В сквере уже установлена
и её руководителей, выполненных школьниками. В работу мемориальная
доска Г.Л. Кавключились не только учителя, но и медики, спортсмены, шаева, планировался памятпредприятия. Огромную помощь оказали сотрудники би- ник, но вот коронавирус всё
блиотеки под руководством О.А. Евдокимова.
затормозил. Мэры Клина А.Д.
Нашли родственников заводчика. Игорь Крюков – пра- Сокольская и Высоковска Е.В.
правнук племянника Григория Лаврентьевича Ивана Ни- Хрусталёва активно включикитича. Сегодняшний москвич имеет летнюю дачу в той лись в этот процесс. А краевеже самой деревне Некрасино, где была выстроена первая ды и высоковчане к 80-летию
фабрика, у того самого пруда, из которого брали воду для своего города ждут открытия
Весь город включился в поиск
паровой машины. Там же стоит полуразрушенный дом- памятника. Говорят, что это будет четырёхметровый Основадивительно, какое множество людей выразило же- контора Кашаева, когда-то выстроенная по «его плану», тель на полутораметровом полание помочь краеведам. Историк О.Н. Чернышова откуда ткачи-надомники забирали сырьё и куда сдавали стаменте. Ждём.
готовую продукцию.
В планах открытие музея
СлыОсталось найти захоронения главных Каистории градообразующего предпришаевых. Искали долго и трудно. Сначала
шали про высоятия. Уже опрев овраге, как предполагали местные
ковский праздник «Продделено место.
жители, на кладбище староверов,
мывка помоев»? Целый год
Мне
даже
М
а там – трава выше человеческого
женщины казармы собирали пио
к
а
з
али
п
роста, разбросанные надгробия щевые отходы на откорм поросёнка, кл
ключ от «коморки» приличных мудавно поросли травой и кустами. а осенью устраивали себе торжество с зе
зейных размеров в казарме № 7 по
Шесть раз приезжали на кладби- мясом и брагой-кумушкой, а мужчин уул
ул. Ленина, 10. Борис Феофанов, чьи
ще Борис с Галиной, прежде чем не приглашали. Представьте теперь ро
родители работали на «мануфактуре»,
обнаружили то, что искали. Боль- реакцию сильного пола. Предста- ко
когда-то сам жил в такой (24 метра на
семерых)
и считает, что непременно
сем
шую помощь всё это время оказывавили? То-то же.
нужно оформить одну комнату как «жилую
нуж
ли спортсмены клуба кикбоксинга. Его
прошлого века», когда фабрика процветала.
про
руководитель Евгений Митюгин направлял
рассказывать
посетителям о том, как дружно и
И
ра
своих ребят по первому зову, без их физической
шумно жили в казарме, воспитывали ораву детей – своих
силы не справились бы. Не обошлось без техники, кото- и соседских, отмечали праздники за общим столом.
рую дал начальник водоканала Сергей Лавров… «на такое
В планах устроить пешеходную зону по участку улицы
дело» – бесплатно.
Ленина с целью сохранения на ней исторических памятИ только на седьмой день работы тихое кладбище огла- ников. И ещё: вернуть городу (из частных рук) реальное
сил вопль Галины «Наконец-то он!» Стоя на коленях, ру- училище, для чего сегодня делается всё возможное.
– Мы даже не представляли два года назад, как может
ками счищали земляной слой, мох оттирали носовыми
объединиться население нашего тихого городка. Мы не
платками.
Снова помогали спортсмены. Нашли захоронения роди- представляли, что буквально все будут помогать нам.
телей, братьев и других более молодых родственников. Хочется сказать огромное спасибо всем-всем-всем. Кто
архивы. Кто тащил найденное надгробие на родной
Это была победа. Теперь там, на кладбище староверов, рыл
постамент. Кто привёз плитку и песок. Кто косил траву.
выкошена трава, положена плитка вокруг надгробия Гри- Кто поддерживал нас. Кто приходил и слушал про нашу
гория Лаврентьевича, и стоит указатель для всех желаю- историю, – говорят краеведы, перебивая друг друга.
щих посетить некрополь. Кстати, песок, гравий, цемент,
Присоединяюсь к их благодарности и я.
Кашаев Григорий Лаврентьевич (1820 – 1890)
плитку выделили разные организациитоже бесплатно.
Татьяна Кочеткова
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На седьмой
день работы тихое
кладбище огласил вопль
Галины
«Наконецто он!»
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8916-562-44-40

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, укладка трот. плитки
89154409797
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
ВОДОПРОВОД канализация
т.8-903-78-711-89
■ ГАРАЖ гарантия
ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ 8903-299-63-63
ТРЕБУЮТСЯ
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песка торфа
з/п от 40 000 р.
8915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой сложности
8968-949-0555
АВТО
■ КЛАДБИЩЕ монтаж, демонóñëóãè
таж 8915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
89637781331
89036335849
■ КЛАДБИЩЕ тротуар. плитка
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
8903-501-5959
авто 8-903-518-68-86
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставНЕДВИЖИМОСТЬ ка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
ïðîäàì
■ КОПКА и чистка колодцев,
■ 2 УЧАСТКА по 12 сот. есть
септиков качественно и недозабор бытовка эл-во охрана
рого, т. 8985-644-99-44
магазин СНТ Орлово 25 км
■ КРЫШИ любой сложности
от Клина ц.400тр. за уч-к.
утепление сайдинг заборы
8916-170-5475
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■ АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
■ КРЫШИ монтаж, демонтаж.
Дома. Дачи. Квартиры. Ком968-595-7676
наты. 8-499-490-47-01
■ ОТМОСТКА реставр.
89267227876
ЗЕМ. УЧ. Клин
ул.Сестрорецкая, 63, дорого. ■ ОТМОСТКИ под ключ
т. 8910-455-22-02
963-778-1331
■ ПЕЧНИК ремонт,
■ СРОЧНЫЙ выкуп вашей
8909-660-41-19
квартиры комнаты участка
■ ПОЛЫ ремонт, замена
дома дачи 8-499-490-47-01
8903-501-59-59
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ■ РАЗБОР старых строеЖИМОСТИ. Агентство недвиний - погрузка выгрузка
жимости АэНБИ: покупка,
8-903-501-59-59
продажа, аренда, Юриди■ РЕМОНТ квартир ванн
ческие услуги. www.aenbi.
9687781081
ru Клин, ул. Захватаева, д.4,
офис 103, 8-915-023-0700.
■ РЕМОНТ квартир качественно недорого. Виктор.
НЕДВИЖИМОСТЬ 8926-337-42-90
êóïëþ
■ РЕМОНТ
квартир,штукатурка,обои,
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
шпаклевка, покраска.
■ ДОМ или часть дома, можно
Большой стаж. Любовь
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу, участок,
8-905-7299263
т.8-499-490-47-01
■ САЙДИНГ под ключ
■ КВАРТИРУ, комнату,
968-595-76-76
т.8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
сти 8-926-227-66-10
8903-748-44-63
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

до 22 метров

8-910-453-06-94

ШВЕЙНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:

• ШВЕИ
•ЗАКРОЙЩИК

з/п от 40 000 р.
8(926)380-47-08

ШВЕИ

8(910)426-24-16

в медицинский центр

в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются

требуются

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ

• АДМИНИСТРАТОР
В ПРОЦЕДУРНЫЙ
КАБИНЕТ
• САНИТАРКИ
• УБОРЩИЦЫ

8(903)775-41-58

8(903)775-41-58

•ОПЕРАЦИОННЫЕ
•ПРОЦЕДУРНЫЕ

■ САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение, качественно и
недорого, т. 8-985-222-33-14
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОТОРИСТ универсал;
электрик-диагност з/п 50%
9152183557
■ АВТОСЛЕСАРЬУНИВЕРСАЛ, шиномонтажник
т. 8-915-218-35-57
■ АДМИНИСТРАТОР, горничная. Гостиница Клин.
8-967-273-00-41
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник
оклад 18т.р.; уборщица оклад
18т.р. график работы 2/2, полный соцпакет, оформление по
ТК РФ. т. 8-925-043-25-84 Татьяна звонить с 9 до 18 кроме
воскр. и понед.
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВОДИТЕЛЬ, т. 8-963-771-1584, МЕНЕДЖЕР, ТЕНДЕРМЕНЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР
т. 8-964-527-66-86,
8-963-771-90-23,
8-905-700-33-15
■ В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию требуется МАСТЕР
УЧАСТКА, тел. 8-963-612-2007 звонить с 8.00 до 17.00
■ ВОДИТЕЛИ категории
В,С. Работа Москва, область
8903-966-4114
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
ДВОРНИК на постоянное место работы. Гр. 6/1,с 07:00
до 16:00. З/П 27000 руб/мес.
8-965-331-11-63
■ ЗАМЕРЩИКИ металлических
дверей, т. 8925-589-74-88
■ ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК
на решетки, двери,
т. 8964-588-87-15

КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется Водитель
погрузчика.Заработная плата
32 000 рублей.Требование:
Опыт работы от 1 года. Удостоверение Тракториста
- Машиниста (Тракториста).
Пятидневная рабочая неделя (выходные: суббота,
воскресенье), с 08 до 17
часов.Адрес производства:
г. Клин, ул. Терешкова, д.
1а.Контакты: Клименков
Дмитрий Николаевич 8 (916)
9045603, 8 (496) 2458129
■ КОМПАНИИ ООО «Технопласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р.
опыт раб. от 3-лет сред.
спец. образование, гр/р
5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес:
г.Клин ул. Терешковой д.1а.
т. 8916-904-5603,
8(49624)58129 Дмитрий Николаевич
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
ОБТЯЖЧИКИ на двери (работа
в 15 мин. хотьбы от вокзала),
8916-653-95-99
ОПЕРАТОР поломоечной машины на постоянное место
работы. Гр. 6/1, с 06:00 до
17:00. З/П 30000 руб/мес.
8-965-331-11-63
■ ОХРАННИКИ сут/вахта
9260237049
ПРИГЛАШАЕМ на работу сотрудников охраны, приветствуется наличие лицензии и
опыт работы, объекты находятся на территории Московской обл.в г. Клин.Телефон
для справок:8903-531-16-63
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей 8963-612-20-07
звонить с 8.00 до 17.00
■ СБОРЩИК окон
ПВХ с опытом работы
т. 8964-571-27-90 Евгений
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8925-589-74-88
СВАРЩИКИ на двери, (работа
в 15 мин. хотьбы от вокзала)
т. 8916-653-95-99
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с
в/о з/п от 40тр 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
ТРЕБУЕТСЯ водитель для
перевозки опасных грузов
(газовая продукция).З/П от
50 т.р.Права категории C, D.
Обязательное наличие свидетельства ДОПОГ.Тел.: 8-906750-52-87, Михаил.

Клинская Неделя

ТРЕБУЮТСЯ на производство
металлических дверей оператор ЧПУ для фрезеровки
панелей МДФ.Маляры, помощники маляров для покраски панелей МДФ.Сборщики
металлических дверей. Оператор ЧПУ плазменной резки.
Оператор вакуумного пресса
для ламинирования панелей.
Тел: 8(903) 136 03 84.
■ ТРЕБУЕТСЯ уборщица график 5\2 по 8 часов, зарплата
22000, тел. 8903-252-41-45
■ ТРЕБУЮТСЯ охранники т.909-971-1017,
т.903-172-91-53
■ ТРЕБУЮТСЯ продавцы в магазин продукты Клин зарплата
высокая т.9060552542
■ УБОРЩИЦА в школу.
Срочно, т. 8909-165-26-27,
8(49624)2-82-23
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
компании граждане РФ.
8925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
фирмы. 8925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ
т. 8925-083-48-49

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
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■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности, удаляем пни
т.8-916-55-65-649
■ РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет у вас
дома гарантия 1год. 89036297773

ПРОДАМ
ðàçíîå
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ От производителя картофель
на корм животным по 3,5 рубля. Самовывоз село Воздвиженское Клинского района.
8(916)242-0872
■ ПРОДАМ шины шипы мишлен
В16 205/55 на родных дисках
и колпаках шевроле круз зима
т.8-977-1317759

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные украшения, Тел.8(920)075-40-40
antikvariat22@mail.ru
Обсудите
новости на нашем
сайте!

nedelka-klin.ru
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Служба информации:
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САД И ОГОРОД

Клинская Неделя

33 (873) 27 августа 2020г.

nedelka-klin.ru

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ / СЕНТЯБРЬ 2020
Понедельник

Вторник

Среда

Растущая луна
В огороде собираем семена
и урожай.
Боремся с сорняками
и вредителями. В
саду также боремся с
болезнями, вредителями и сорняками.
Собираем урожай.
Обрезаем деревья и
кустарники, косим
траву.

31

В огороде собираем семена,
выкапываем
картофель, обрабатываем почву. В саду
собираем урожай,
обрезаем ветви,
занимаемся опрыскиванием.

1

Четверг

Пятница

Полнолуние
Сегодня с растениями работать
не рекомендуется.

2

Суббота

Воскресенье

Убывающая луна
В огороде занимаемся подкормкой многолетних
растений, прополкой, собираем плоды, умеренно поливаем. В саду сажаем
ежевику, малину,
смородину. В умеренных количествах
вносим удобрения,
поливаем.

3

4

В огороде
перекапываем
почву, рыхлим сухую землю, занимаемся прополкой
и сбором корнеплодов. В саду собираем
урожай, обрезаем
сухие ветви деревьев и кустарников,
не забываем про
малину. Обрабатываем деревья и кусты
от вредителей.

5

Сегодня занимаемся
мульчированием, уничтожением
вредителей и прополкой. В огороде
собираем корнеплоды, в саду – фрукты,
ягоды, лекарственные травы. Сушим
овощи и фрукты.

6

В огороде
сажаем семена горчицы,
укропа и шпината
на зелень. В саду
сажаем малину,
клубнику и ягодные
кустарники.

12

В огороде прореживаем всходы, поливаем и
подкармливаем.
Продолжаем сажать
семена горчицы, укропа
и шпината на зелень. В
саду занимаемся минеральной и органической
подкормкой, готовим
ямы для посадки саженцев. Собираем лекарственные растения.

13

Если у вас есть
теплицы, то
самое время
начать высаживать для
доращивания кольраби
и брокколи. В саду
сажаем деревья и
ягодные.

Убывающая луна
В огороде продолжаем посадки
в теплицы. Кроме
этого сажаем озимый
чеснок, сидераты.
Занимаемся органической подкормкой.
В саду продолжаем
посадку плодовых
деревьев и кустарников, собираем
урожай, вносим удобрения.

7

В огороде продолжаем посадки
озимого чеснока
и лука. В саду ягоды
и овощи, снятые в
этот день, пригодны
для длительного
хранения и консервирования.

8

Убывающая луна
В огороде собираем урожай.
Занимаемся
прополкой,
обрабатываем почву,
боремся с различными вредителями. В
саду также собираем
урожай, убираем его
на хранение. Обрезаем
больные и сухие ветви
деревьев. Можно сеять
газонные травы.

14

Собираем и
сушим фрукты
и корнеплоды. Собираем
картофель. Готовим
грядки к посадкам,
мульчируем. Заготавливаем лекарственные травы.

15

В огороде пасынкуем томаты,
формируем
плетни огурцов в
теплице. Убираем на
хранение корнеплоды, мульчируем
посевы, прореживаем всходы. В саду
собираем урожай на
хранение, обрезаем
сухие ветви. Опрыскиваем деревья
от вредителей и
болезней.

9

В саду и огороде занимаемся покосом,
прополкой, мульчированием. Собираем лекарственные
травы, корнеплоды,
фрукты и ягоды.

10

11

Новолуние
Сегодня никакие работы в
саду и огороде
проводить не рекомендуется.

16

В огороде
боремся с
подземными
вредителями. Прореживаем всходы,
поливаем и подкармливаем растения. В
саду делаем то же,
что и вчера. Кроме
того, продолжаем
заготавливать лекарственные растения.

Растущая луна
Сегодня
никакие
работы в саду
и огороде проводить
не рекомендуется.

17

18

Сегодня
никакие
работы в саду
и огороде проводить
не рекомендуется.

19

В огороде
сеем семена
редьки и
других корнеплодов,
быстрорастущих
зелёных культур для
доращивания, затем
в теплице или на
подоконнике. В саду
сажаем плодовые деревья и кустарники.

20

В огороде
рыхлим почву,
продолжаем
сеять семена корневой
петрушки и щавеля. В
саду сажаем и пересаживаем деревья и кустарники, косим траву,
рыхлим почву, вносим
удобрения. Прививаем
деревья.

26

В огороде
выкапываем
многолетние
луки и корнеплоды для зимней
выгонки. Пересаживаем
из грунта в теплицу или
на подоконник рассаду
петрушки, базилика,
сельдерея. Боремся с
сорняками и вредителями.

В огороде
продолжаем
те же работы,
что и вчера. В саду
не рекомендуются
посевы и пересадки,
поэтому косим газон,
боремся с вредителями и сорняками,
обрезаем ветви.

В огороде сажаем семена
укропа, щавеля, лука, петрушки, сажаем озимый
чеснок. Сажаем
сельдерей, спаржу,
лук-севок. В саду
сажаем плодовые
деревья, смородину,
крыжовник, клубнику и ежевику.

Растущая луна
Сегодня не
стоит сажать
деревья и
собирать травы.
Поэтому занимаемся
внесением удобрений и борьбой с вредителями, рыхлим
почву.

21

В огороде
продолжаем
посадку озимого чеснока.
Собираем семенники и
семена, убираем картофель, обрабатываем
растения от вредителей. В саду продолжаем сбор урожая и
обрезку сухих веток.
Боремся с сорняками и
вредителями.

22

В огороде
продолжаем
посадку озимого чеснока.
Собираем семенники и
семена, убираем картофель, обрабатываем
растения от вредителей. В саду продолжаем сбор урожая и
обрезку сухих веток.
Боремся с сорняками и
вредителями.

23

В огороде
сажаем корневища хрена,
сеем семена
корневой петрушки и
щавеля. В саду сажаем
плодовые деревья,
продолжаем сбор урожая и обрезку веток.
Занимаемся корневой
подкормкой деревьев.

24

25

Растущая луна
В огороде ничего не сажаем
и не поливаем.
Продолжаем выкапывать многолетние
луки и корнеплоды
для зимней выгонки. Пересаживаем
из грунта в теплицу
или на подоконник
рассаду петрушки,
базилика, сельдерея.

28

В огороде
поливаем и
подкармливаем зимующие овощи.
Выкапываем корневую
петрушку, сельдерей, свёклу. Готовим
грядки для подзимних посевов. В саду
можно сажать ягодные
кустарники, ежевику,
малину, клубнику.

29

В огороде
поливаем и
подкармливаем зимующие
овощи. Выкапываем
корневую петрушку,
сельдерей, свёклу.
Готовим грядки для
подзимних посевов.
В саду можно сажать
ягодные кустарники,
ежевику, малину,
клубнику.

30

Ещё больше новостей
на нашем сайте nedelka-klin.ru
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс
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СПОРТ

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

проводился V ежегодный
турнир по тяжёлой атлетике «Путь к Олимпу».
Видимо, сказалась усталость, и результат на этих
соревнованиях был чуть
ниже. Клинчанка рванула штангу весом 86 кг и
толкнула 109 кг. В итоге
сумма получилась 195 кг.
Но и этого показателя хватило, чтобы занять первое
место в своей весовой
категории. Более того, по
системе Синклера наша
спортсменка стала абсолютной победительницей
турнира.

Ангелина Зубова берет вес (vk.com)
У штангистов возобно- категории до 76 килограмвился соревновательный мов. В рывке она подняла
сезон. С 17 по 24 августа 90 кг, в толчке – 113 и с
в Грозном состоялся чем- суммой двоеборья (203
пионат России среди муж- кг) заняла 5-е место.
Не взяв на передышку
чин и женщин.
Воспитанница «Клина ни дня, Зубова перемеСпортивного» 20-летняя стилась в Москву, где в
Ангелина Зубова выходи- рамках спортивного фе«Гераклиада»
ла на помост в весовой стиваля

Ангелина Зубова, тяжелоатлетка:
– Бороться в абсолютном первенстве было куда
интереснее, чем в своей
весовой категории. Хотелось бы особенно отметить разминочный зал
турнира. Буквально вчера
я выступала на чемпионате России по тяжёлой
атлетике в Грозном и могу
с уверенностью сказать,
что зона разминки на турнире «Путь к Олимпу» на
порядок выше, чем зона
разминки
чемпионата!
Огромное спасибо за такие соревнования!
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В гостях лучше, чем дома?

Максим Суханов реализует пенальти / vk.com/fcserpukhovofﬁcial)
После двух домашних ке про то, что дома и стены
поражений в чемпиона- помогают.
те Московской области,
22 сентября. 3-й тур.
команда Клинской спор- ФК «Серпухов» – СШ
тивной школы по футболу (Клин) 0:5 (0:2)
добилась впечатляющей
0:1- Суханов (17), 0:2 –
победы в гостях. Вот и Суханов (30, с пенальти),
верь после этого поговор- 0:3 – Суханов (46), 0:4 –
Чемпионат Московской области
1
2
3
4
5

ЛФЛ (8Х8)

Джентльменский поступок

Уважаемые
читатели!

Клинская Неделя

ФУТБОЛ

Старт за стартом

В четвертьфинале Лиги
Подмосковья
клинский
«Сокол» в серии пенальти
одолел команду «ДеснаПрофсоюзная»
(Подольск). Однако результат
был оспорен в связи с тем,
что клинчане несвоевременно заполнили протокол.
«Соколу» грозило техническое поражение. Но
не исчезли ещё из нашей
жизни джентльменство и

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

спортивный дух. Подольские футболисты решили
не идти по пути сутяжничества и отстаивать свои
права в кабинетах. Они
благородно отозвали жалобу, за что им большое
уважение.
В 1/2 «Сокол» встретится с «Вектором» (Железнодорожный). Полуфиналы и финал пройдут в один
день 30 августа в городе
Железнодорожном.

А пока «Сокол» готовится к решающим матчам
в Лиге Подмосковья через игры в Клинской любительской футбольной
лиге. И не сказать, что ему
здесь приходится легко. В
3-м туре «Сокол» сыграл
вничью с «Шевляковым» –
2:2. «Юниор» уверенно победил «Работничков» (5:2)
и упрочил своё лидерство.
«Сокол-И» всухую расправился с «Юностью» – 4:0.

■ Остановка «Советская площадь»
■ Гагарина, 26 (возле Универмага №4)

■ Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Если вы не успели взять газету на наших ■ Магазин №106, ул. Чайковского, 58
фирменных стойках, то можете приобрести
■ 3-й микрорайон (пересечение улиц
в киосках «Союзпечать» по следующим
К.Маркса и Бородинского проезда).
адресам:

ФК «Истра»
«Зоркий-2» (Красногорск)
«Можайск»
«Физтех» (Долгопрудный)
СШ (Дубна)

6 СШ (Клин)
Первенство г. о. Клин

и

в

н

п

р/м

о

3
3

2
2

1
1

0
0

6-2
7-4

7
7

3
3

2
1

0
2

1
0

10-6
5-4

6
5

2

1

1

0

4-3

4

3

1

0

2

7-5

3

и

в

н

п

р/м

о

1
2
3
4
5

«Химик»
«Зубовские Акулы»
«Алфёрово»
«Труд» (Высоковск)
«Сокол»

4
5
5
4
2

4
4
2
2
2

0
0
1
1
0

0
1
2
1
1

8
18
1
2
-2

12
12
7
7
6

6
7
8

СШ
«Юность»
«ЗМК-Вектор»

4
5
5

1
1
0

1
1
0

3
3
5

-2
-12
-13

4
4
0

Григорьев (52), 0:5 – Григорьев (54)
Максим Суханов открыл
счёт после паса Евгения
Григорьева. Затем Суханов
заработал пенальти и сам
же его реализовал. В начале второго тайма он, убежав один на один с голкипером, оформил хет-трик.
Спустя считанные минуты,
Евгений Григорьев своим
дублем довёл результат
разгромного.
Анонс. 29 августа.
4-й тур. СШ (Клин) –
«Металлург-Видное-2».
Стадион
«Строитель».
Начало в 17:00.
В центральном матче
5-го тура первенства городского округа Клин «Химик» на поле соперника
обыграл «Алфёрово»– 1:0.
СШ уступила по всем статьям «Зубовским Акулам»–
2:5. «Труд» и «Юность»
не выявили победителя –
3:3. «Сокол» был сильнее
«ЗМК-Вектор» – 3:1.
В споре бомбардиров с
большим отрывом лидирует Евгений Григорьев («Зубовские Акулы»). На его
счету уже 12 голов.

Ещё больше новостей на нашем сайте
nedelka-klin.ru
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс
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ДОСУГ

Ответы на сканворд из номера 32
По горизонтали:
Лукошко, Обёртка, Тантал, Белёк, Зима, Критикан, Ноль, Ритор, Бзик, Иврит,
Силикон, Кабаева, Веер, Обзор, Пупс, Ширма, Набросок, Баул, Турне, Подпасок,
Доступ, Комиссар, Тирана, Овощи, Кройка, Закоулок, Леска, Тмин, Тис, Кошка,
Ощип, Медонос, Кран, Егоза, Арап, Шах, Тимур, Морошка, Пиала, Тесак, Рей, Начёс, Набег, Песо, Сойер, Нищенка, Купол, Радио, Стол, Виват, Енот, Пастила.

Клинская Неделя

15

По вертикали:
Шапка, Отличие, Антивирус, Хабаровск, Опёнок, Резьба, Комдив, Владивосток,
Ленин, Кора, Зебра, Канал, Разгром, Турнепс, Свобода, Лепота, Буш, Побоище,
Ибис, Муму, Осёл, Прок, Столпотворение, Кристи, Анфас, Огр, Тайм, План, Огарок,
Иголка, Кофе, Отрог, Кинозал, Кипа, Шрам, Антресоли, Мера, Депп, Ноша, Сахарница, Вой, Акцент, Туника, Утёсов, Фанера, Регион, Карат, Коала, Пест, Скоп.
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igooods:

Дети – igooods – родители
Одно из самых
главных чувств человека – это забота
о близких. На пике
этого общечеловеческого особого
внимания стоит
забота родителей
о детях. Однако
время идёт, и наступает период,
когда уже детям
пора заботиться о
своих родителях.

Адрес редакции и издателя:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

Сейчас параллельно с объявленным
продлением
периода
самоизоляции
для пожилых людей очень
важно, чтобы ваши матери и отцы не чувствовали
себя забытыми. Конечно,
можно им часто звонить,
но самое лучшее, если они,
не выходя из дома, получат
продукты. Для этого достаточно позвонить своим
родителям и узнать, что им
нужно сегодня. Потом сделать заказ через iGoоods и
быть уверенным, что ваши
близкие получат всё, что
они хотели, точно в срок.
Мы уже писали о про-

грессивных особенностях
компании, которой за счёт
растущей
популярности
данного вида сервиса и
спроса на современный и
цивилизованный подход к
обслуживанию стало тесно на своей «родине» — в
Санкт-Петербурге. iGoods
стал выходить на просторы
других регионов и в достаточно небольшие сроки
закрепился уже во многих
крупных городах страны.
В Подмосковье одним из
первых таких городов стал
Клин, где площадкой для
своего бизнеса в городском
округе iGoоods выбрал ги-

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
за ПИ № ТУ50-02232.
Учредитель – ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Авдошин А. А.

пермаркет
«КАРУСЕЛЬ».
Главную роль сыграли три
фактора: низкие цены, хорошее качество товаров и
территориальное расположение торгового объекта.
Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте
iGoods. В каталоге выбираете нужные вам товары. Указываете адрес и время доставки. Сразу же в торговом
зале гипермаркета вашим
Персональным Закупщиком
iGoоods заказ внимательно
и придирчиво комплектуется и собирается. Причём,
с такой тщательностью,
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как бы это делали вы сами
для себя. Молочные продукты – самые свежие, с
максимальной датой, яйца
внутри упаковки целые,
овощи-фрукты без дефектов. Если товар или продукт из выбранного вами
ассортимента закончился,
или у всей партии плохой
товарный вид, Персональный Закупщик позвонит вам
и объяснит ситуацию, предложит варианты замены.
Заказ расфасовывается по
пакетам, термосумкам или
контейнерам.
В указанное время по указанному адресу курьер
привозит заказ. Вы его
принимаете,
проверяете
комплектность, оплачиваете товары наличными, банковской картой курьеру или
онлайн (списание средств с
карты происходит после получения заказа).
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33 (873) 27 августа 2020г.
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Процесс комплектации заказа и его доставку можно
отслеживать в Личном кабинете в режиме реального времени. Стоит обратить
внимание на то, что цены
в каталоге не превышают
стоимость продуктов в гипермаркете «КАРУСЕЛЬ».
Вы получаете товары по
торговой цене, доплата
идёт исключительно за доставку, которая зависит
от расстояния (до 10 км от
«КАРУСЕЛИ» – 249 рублей).
Цена за доставку будет автоматически рассчитана на
сайте iGoоods. Оплата происходит только при получении заказа.
Руководство
компании
уверено, что клиентами
iGooоds будут не только
люди, которые заказывают
доставку продуктов себе
или своим родителям, но и
отели, гостиницы, кафе и
рестораны.
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