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Клинская футбольная
команда «Титан»
обыграла лидера
турнирной таблицы 14

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Сын к отцу приехал в
гости и… убил его за то,
что мешал ему спать

3

Ôåñòèâàëü ïîäíÿëñÿ
äî çàêëþ÷åíèÿ
ñîãëàøåíèé
Нынешний фестиваль
П. И. Чайковского в Клину проходит
массово по всему городу и приобрел,
помимо музыкального, деловой оттенок
Читайте на на стр. 2

Êëèí,
êàê è Ìîñêâà,
òåïåðü
- ñòîëèöà…

Ñîáà÷èé âàëüñ, îí èãðàåò
â êàæäîì èç íàñ…

Совет Союза малых городов России учредил переходящее звание
«Столица малых
городов России»,
и первым его удостоился Клин

Победительницей первого клинского парада наряженных домашних питомцев «Собачий вальс» жюри назвало
Наталью Сорокину, которая подготовила сразу трех йоркширских терьеров в костюмах дама - кавалер - дама.

Читайте на на стр. 4

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
Стр. 2

×èñëî ñåìåé
íàðêîìàíîâ
ðàñòåò

Многие
клинчане
на лето
перебрались на
свои загородные
участки, а для
того, чтобы
знать, чем там
заниматься, наш календарь
на июль

Малолетних
токсикоманов
и наркоманов в
Клину, на первый
взгляд, не так уж и
много, но они есть
Стр. 3

Стр. 5
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Фестиваль

Áëàãîäàðèì!
Коллектив
издательского дома «Вико Плюс» и
редакции газеты Клинская
Неделя» за организацию
и проведение первого
клинского конкурса-бала
«Собачий вальс» сердечно
благодарит
кинологическую ассоциацию «Друг»,
магазин зоотоваров «Багира», врача-косметолога
Елену Мязину, клинскую
ветеринарную
клинику
«КлинВетКлин», коллектив
клинской Централизованной клубной системы и Сестрорецкого парка. Особая
искренняя благодарность
от нас магазину «ШарМагия», ИП Свихнушину Вячеславу Ивановичу, питомнику
золотистых
ретриверов
«ДМИРЛЭНД»,
кинологу,
вице-чемпиону Москвы по
классу «Стрижка» Екатерине Епрынцевой и хендлеру,
призеру международных
выставок и конкурсов собак
Наталье Троц за их мастерклассы. Искреннее горячее спасибо мы говорим
певцу Дмитрию Нестерову,
который придал праздничный настрой параду собак, Надежде Мусатовой и
спортивно-танцевальному
клубу «Ника», обеспечившим концертные номера.
Мы благодарим за помощь
реабилитационновосстановительный центр
«Орбита» из Солнечногорска, клинский филиал
компании
«Орифлэйм»
(Станционная 10), приют
для животных «Территория добра», наших коллег
из телекомпании «Поиск»
за информационную поддержку, особую благодарность выражаем нашему
ведущему Дмитрию Сальникову. Огромное спасибо
всем зрителям, которые,
несмотря на жару, болели
за участников конкурса от
начала и до конца!

ЖКХ

Îòêðûâàåò
äâåðè òîëüêî
«Êëèíñêàÿ
Òåïëîñåòü»
25 июня с
10:00 до 15:00
Госжилинспекция
Московской области
организует очередной
день открытых дверей
в управляющих
компаниях
Подмосковья, чтобы
жители получили
возможность в
удобное для себя
время обратиться
по жилищнокоммунальным
вопросам.
В Клинском районе из
семи управляющих компаний к этому московскому
областному дню открытых
дверей
присоединилась
только одна управляющая
компания «Клинская Теплосеть», которая проведет
прием по адресу г. Клин, ул.
Ленинградская, д. № 66/6.
Вторая крупная компания
«Жилсервис» в этом дне открытых дверей не участвует,
потому что накануне проводила прием жителей.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

Программа
не только
развлекательная,
но и деловая
Второй клинский международный музыкальный фестиваль им. П. И. Чайковского запомнится, пожалуй,
как весьма обильный на массовые мероприятия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Статус международного нынешнему клинскому фестивалю придало выступление азербайджанских исполнителей

nedelka-klin.ru
Наверное, нет в Клину человека, который хоть как-то
не прикоснулся бы к нынешнему музыкальному фестивалю, потому что его отголоски
звучат повсюду – на улицах и
площадях танцами и песнями,
в Майдановском и Сестрорецком парках музыкой и смехом
(а в субботу – еще и тявканьем
собак), в музеях и библиотеках
глубокомысленными
рассуждениями и художественным
чтением. Даже в магазинах
мелькает символика фестиваля. И все это как раз показы-

вает, что организаторы музыкального марафона еще выше
подняли планку и сделали
ставку на массовость и обилие
фестивальных мероприятий
без зарубежных звезд. Впрочем, нынешний фестиваль все
равно по праву можно назвать
международным. В прошлом
году этот статус ему придали
концерты Венского филармонического оркестра под руководством дирижера Риккардо
Мути и Берлинского струнного
ансамбля Kuss Quartet, в составе которого вместе с немцами

и русским Александром Рудиным выступала японская альтистка Томоко Акасака. В этом
году на фестивальной сцене
«Вечер вокальной музыки»
представил знаменитый баритон из Азербайджана Эльчин
Азизов и заслуженный артист
Азербайджана, пианист Мурад
Гусейнов. А они – уже из другой страны
Помимо
концертноразвлекательной программы
в рамках нынешнего фестиваля П. И. Чайковского проходит
немало деловых мероприятий,

в том числе и неформальных.
Например, перед открытием
фестиваля всемирно известный пианист Денис Мацуев
в присутствии губернатора
Московской области Андрея
Воробьева предложил подумать о том, чтобы в Клину построить большой современный концертный зал, который
мог бы принимать и большие
оркестры, спектакли, и значительное количество зрителей.
Министр культуры Московской области Оксана Косарева
во вторник, 21 июня в Музее-

заповеднике П. И. Чайковского подписала соглашения о
сотрудничестве между подмосковным министерством культуры и широко известными
туристическими компаниями
«Интурист» и «Анкор», а также
Центральной
пригородной
пассажирской
компанией.
Благодаря этим соглашениям
Клин и другие города Подмосковья включаются в новые
экскурсионные и туристические маршруты, что еще больше привлечет в Клинский район гостей со всего света.

Общество

Федеральный совет впечатлен…
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

В Клину на этой неделе
прошло двухдневное
заседание федерального
совета Союза малых
городов России,
посвященное его 25летию.
- Наш Союз малых городов
России создан в 1991 г., - рассказал его президент Евгений
Марков. – Основная функция –
поддержка и помощь в развитии
малых городов страны. В разных
экономических условиях главам
таких городов приходится нелегко в решении многих важных

вопросов. Мы выступаем связующим звеном между небольшими городами и поселениями
и органами вышестоящей государственной власти. За два дня
проведения совета в Клину в
его работе участвовали почти 50
членов нашего Союза.
- Почему местом проведения встречи членов Союза выбран Клин?
- Еще в марте 2016 г. у нас проходило очередное заседание
совета Союза малых городов
России. На нем глава Клинского
района Алена Сокольская выступила с инициативой проведения
следующего совета в Клину. После обсуждения этого предложения с другими членами Союза
поддержали его единогласно.

Дата

Утро печальное…

В шествии участвовали глава Клинского района Алена Сокольская,
командир вертолетной части, дислоцирующейся в Клину, Александр
Шпаркович, воспитанники центра «Согласие», клинская молодежь
войска и началась Великая
Отечественная война. Клинnedelka-klin.ru
ская молодежь затем отправи22 июня в 4 часа на клинском лась в автопробег по местам
Мемориале воинской славы боевой славы. А в полдень в
прошло традиционное памят- память о жертвах той войны в
ное шествие с зажжёнными небо над Клином с Мемориала
свечами в память о предрас- славы воспарили 400 белых
светном часе 75-летней давно- шаров с привязанными к ним
сти, когда границу Советского белыми бумажными журавлиСоюза перешли гитлеровские ками – Журавлиный клин.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

- Оправдал ли Клин ваши
ожидания?
- Да, конечно. В первую очередь большие клинские предприятия произвели на нас
впечатление объемами производимой ими продукции. А именно промышленность приносит
значительный приток налогов в
Клинский район. Также высокую
оценку заслуживает организация рабочего процесса в Клину.
Все члены делегации по достоинству оценили работу многих
подразделений администрации
Клинского района, которые рассказывали о своей деятельности. Мы надеемся, что успешный
опыт работы Клинского района
смогут перенять и другие малые
города России.

Общество

Главе Клинского района вручили памятный подарок

Дата

Клин на год
поравнялся
с Москвой
Во время двухдневного
заседания
Федерального
совета Союза малых городов России его члены выбрали первой столицей этого Союза наш Клин. Лишь
недавно в этом году они
решили ежегодно присуждать городу, который может
служить примером для других малых городов России в
развитии многих сфер деятельности, звание столицы
Союза малых городов России, пояснил его президент
Евгений Марков. Клин, по
его мнению, по достоинству
можно считать успешным и
динамично развивающимся городом, а потому ему и
предоставлена честь стать
первой столицей малых городов России.
Ольга Сенина

Полицейские почтили память
коллег-фронтовиков

Память погибших в годы Великой отечественной войны полицейские
почтили минутой молчания и возложением к памятной стеле цветов
акции «А завтра была война…»,
зажгли свечи у памятника соnedelka-klin.ru
трудникам клинской милиции,
В канун Дня памяти и скорби, погибшим в годы Великой Оте21 июня, сотрудники отдела МВД чественной войны. Помощник
России по Клинскому району, ве- начальника отдела МВД полковтераны ОВД, члены обществен- ник внутренней службы Игорь
ного совета при ОМВД и одного Балясников отметил, что долг
из клинских молодежных объ- каждого – не забывать, какой
единений присоединились ко ценой досталась Победа нашим
Всероссийской патриотической прадедам и дедам.

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Дети нашли
противотанковую мину

Великая Отечественная война не отпускает Россию, заметил начальник Клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Зубов. Не проходит ни одного лета, чтобы на территории
Клинского района не находили боеприпасы 75-летней давности. Вот и 14 июня дети у коттеджного поселка «Клевер
парк» близ Нудоля нашли противотанковую мину и сообщили об этом сначала взрослым, а те - в клинский поисковоспасательный отряд № 20, по приглашению которых
приехали взрывотехники сергиево-посадского специализированного поисково-спасательного отряда № 22. Они обследовали боеприпас и при соблюдении всех мер безопасности
подорвали его на месте.

Старушка обессилела,
а парень крепко спал
Ради наркотического дурмана мамы и папы забывают и о детях, и обо всем на свете, как это было с 27-летней А. и ее дочерью Ксенией
2013 года рождения, которые под патронаж Центра «Семья» взяты с 14.08.2014, а сейчас A. лечится в наркологическом центре
«Линия жизни» в Ростове-на-Дону и ее дочь находится вместе с ней

Нелегкая это работа –
наркомана тянуть
из болота
отделение участковой социВ конце 2014 г. в
службы клинского ЦенКлинском районе жили альной
тра социальной помощи семье
4 семьи, члены которых и детям «Семья» под патронаж
употребляли наркотики. Д., имеющую сына Артема, взяВ конце 2015 г. таковых ло с 22.09.2011, когда малышу
исполнилось четыре месяца.
стало 7, а сейчас - уже
Мама работает, но в последнее
10 семей.
время со специалистами Центра «Семья» прекратила общеРост происходит, как пояс- ние, хотя Артем регулярно понили специалисты отдела по сещает детсад, а в отсутствие
работе с несовершеннолетни- матери его воспитанием заними и их семьями администра- маются тетя и дедушка.
ции Клинского района, из-за
На 31.03.2016 в комиссии по
усилившейся выявляемости. делам несовершеннолетних и
Обычно граждане, употре- защите их прав при главе Клинбляющие наркотики, не при- ского района на контроле стоязнаются в наркозависимости, ли 10 граждан, употребляющих
избегают общения со специа- наркотики в немедицинских
листами учреждений профи- целях и проживающих совместлактики. Но с ними все равно но с детьми. За 5 месяцев этого
проводится профилактическая года с контроля Комиссии сняработа, оказывается помощь в то 5 человек - троих суд лишил
трудоустройстве, лечении от свободы, а двое находятся под
алкогольной и наркотической следствием. Тем не менее есть
зависимости. В 2014 г. такое и положительный результат. В
лечение прошли 2 человека, в двух семьях родители устрои2015 г. – 3. В этом году пока на лись на работу, дети посещают
лечение не отправили никого, детский сад. В прошлом году
но трудоустроили двоих. Нар- комиссия работала с 11 подкоманы почти всегда не идут ростками, употребляющими
ни с кем на контакты, кроме психотропные и наркотичесвоих сотоварищей. Например, ские вещества, в том числе с 4

токсикоманами и 7 употребляющими наркотики. По итогам
года 2 токсикомана отказались
от пагубной привычки и сняты с профилактического учета. К началу нынешнего года
сняты с учета 5 человек, употреблявших наркотики. Троим
исполнилось 18 лет, один находится в Центре здоровой молодежи Раменского района до
18-летия, а одну девушку Клинский городской суд в ноябре
приговорил к 2 годам лишения
свободы. В первом квартале
нынешнего года комиссия работала с пятью подростками двумя токсикоманами и тремя
употребляющими наркотики.
Их выявили участковые полиции. В клинских общеобразовательных учреждениях
для выявления обучающихся,
потребляющих наркотики и
психотропные вещества без
назначения врача, по графику
проводится добровольное тестирование. В нынешнем году
протестировано 477 учащихся,
но среди них потребляющих
наркотики не обнаружено. Выявленные наркоманы состоят
на обслуживании и в центре
«Согласие», где в этом году та-

ковых было 3 несовершеннолетних. С ними и родителями
работали
педагог-психолог,
социальный педагог, юрисконсульт. Работа эта очень трудная.
Например, с 11.08.2015 специалисты Центра «Согласие»
не раз пытались достучаться до
материнских чувств мамы несовершеннолетнего С. Она употребляет наркотики, ненадлежаще исполняет родительские
обязанности, имеет несколько
судимостей за совершение
имущественных преступлений.
За все время не выполнила ни
одной рекомендации специалистов, не изменила образ жизни. И 5 мая Клинский горсуд
признал ее виновной в краже и
лишил свободы на 1 год и 8 месяцев. Сейчас С. под стражей,
а в Клинском городском суде
рассматривается дело о лишении ее родительских прав в отношении сына, которому скоро
исполнится 18 лет. Он находится на полном гособеспечении в
Центре «Согласие», специалисты которого совместно с органами опеки и попечительства
определяют дальнейшее его
жизнеустройство.
Виктор Стрелков

Происшествия

Происшествия

Сын убил своего отца
за нарушение тишины

Помогли коллегам-соседям
спасти четверых из восьми…

В одном из домов на ул. К. Маркса произошло убийство. Проживающий в Дмитровском районе
мужчина 1979 года рождения
приехал в гости к своему отцу 1953
года рождения в Клин, и несколько дней они вместе выпивали. Вечером 9 июня после очередного
совместного распития алкоголя
мужчины легли спать. Однако
отец часто вставал с кровати, ходил по квартире и мешал заснуть
сыну, за что он начал избивать
его, нанося множественные удары по разным частям тела, в том
числе по шее. В квартире в этот
момент находилась дочь хозяина
квартиры, но, по ее словам, она
ничего не слышала и не видела.
Лишь когда брат вышел из комнаты и попросил ее вызвать скорую

помощь, она увидела избитого
отца. Когда приехали медики,
мужчина уже скончался. У него
были сломаны ребра, обнаружились множественные ушибы,
ссадины. Судебно-медицинская
экспертиза установила, что
смерть погибшего носила насильственный характер. В связи
с этим следственный отдел по г.
Клин возбудил уголовное дело
по факту убийства по ч. 1 ст. 105
УК РФ. Сотрудники уголовного
розыска отдела МВД Клинского
района задержали сына погибшего. Он признался в избиении
отца. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного
содержания, ему грозит до 15 лет
лишения свободы.
Ольга Сенина

Воскресным вечером 19
июня, в 20:40 дежурная
смена клинского ПСО-20
выехала в соседний,
Конаковской район Тверской области по просьбе
коллег.
На месте, в деревне Мокшино
на подъездной дороге от деревни Шоша они увидели разбитые
«Дэу Нексию» и «Лэнд Ровер», в
которых находились люди. Во
внедорожнике в детском кресле
сидел 11-месячный мальчик, а
на заднем сиденье - 39-летняя и
33-летняя женщины. К счастью,
все они и 30-летний водитель
были живы, но медики скорой
помощи доставили их в боль-

ницу, откуда после оказания
медицинской помощи отпустили. В автомобиле «Дэу Нексия»
оказались заблокированными
29-летний водитель, 16-летняя
девушка на переднем сиденье,
16-летняя девушка и 18-летний
юноша на заднем сиденье. Увы!
Они погибли на месте, и клинские спасатели извлекали тела
из покореженной машины с
помощью гидравлического инструмента. Как рассказали очевидцы, водитель «Дэу Нексии»
на повороте правыми колесами
зацепил обочину и потерял контроль над машиной. Ее занесло,
она выехала на встречную полосу движения, где и столкнулась
с «Лэнд Ровером».
Виктор Стрелков

Участковый полицейский в 13:20 16 мая сообщил в клинский ПСО-20, что к нему за помощью обратилась 58-летняя
женщина из дома № 3 на ул. 60 лет Комсомола, которая не
может открыть дверь в свою квартиру. Клинские спасатели
разблокировали дверь. На следующий день в 17:30 социальный работник пришла навестить свою подопечную 1928 года
рождения, но та не могла открыть ей дверь, хотя и находилась чуть ли не на пороге. Когда клинские спасатели вскрыли
дверь, медики клинской станции скорой помощи отправили
старушку в больницу с диагнозом «старческая слабость».
Буквально через полчаса женщина попросила клинских
спасателей вскрыть дверь в квартиру, где находился ее 21летний сын, который не отвечал на телефонные звонки. Когда клинские спасатели вскрыли дверь, парень крепко спал.
А 18 июня в 11:35 у жильцов одной из квартир дома № 7 на
ул. 60 лет Комсомола в замке сломался ключ. На их просьбу о
помощи клинские спасатели тоже ответили сразу же.

«Саманта» улетела в кювет
Поздним субботним вечером 18 июня, в 23:15, очевидцы
сообщили в клинский ПСО-20, что у поселка Зубово в кювет
улетела иномарка. Клинские спасатели сразу же выехали на
место аварии, где машина в кювете еще наехала и на дерево,
но, к счастью, их помощь не потребовалась, потому что никто
не пострадал.

Ветер навалял…
Разгулявшийся под вечер субботы, 18 июня ветер повалил немало деревьев, два из которых представляли угрозу.
В 22:30 по просьбе энергетиков дежурная смена ПСО-20 выехала убирать упавшее на электропровода дерево на 73-м км
Ленинградского шоссе. Дерево буквально повисло на проводах, и для того, чтобы оно не причинило вреда, клинские
спасатели вызвали автовышку. А в полночь дерево в Боблове
упало на проезжую часть дороги. Дежурная смена клинского
ПСО-20 распилила его и сложила на обочину.

Решили погулять по крыше
Поздним воскресным вечером, в 22:25, 19 июня в клинский ПСО-20 жители сообщили, что по крыше девятиэтажного дома на ул. Крюкова бегают подростки, что весьма опасно
для них. Клинские спасатели выехали на место, но до их приезда там уже оказались полицейские, а ребята разбежались.
Теперь стражи порядка выясняют, как подростки смогли попасть на крышу.

Пожары

И снова короткие замыкания
уничтожили дома
Старая электропроводка, перегруз электросети включением
сразу нескольких электроприборов чаще всего вызывают короткие замыкания, из-за которых исчезают целые дома, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому
району Анна Медведева. На прошедшей неделе произошло
два пожара, и оба из-за коротких замыканий в электросети. В
деревне Чернятино 15 июня от частного жилого дома остался
один обгорелый сруб. В деревне Аксениха из-за короткого замыкания электропроводки 17 июня в 02:50 полностью, до головешек, сгорел дом под дачу. Продолжают гореть в первую
очередь по вине людей мусор и бесхозные строения. Большое
возгорание в минувшие дни снова произошло в бесхозном
строении на территории бывшего комбината «Химволокно».
Всего с 14 по 20 июня в Клинском районе зарегистрировано 8
выездов пожарных расчетов на тушение мусора и бесхозных
строений. Хорошо, что в это время в Клину и районе не произошло никаких других происшествий. Администрация Клинского района снова попросила клинский территориальный
отдел Госадмтехнадзора усилить внимание к навалам мусора,
их поджигателям, а предприятию «Чистый город» рекомендовала пересмотреть график вывоза мусора по выходным дням,
чтобы ни у кого не появлялось соблазна его поджигать. Специальное поручение дано подразделениям клинской районной
администрации разобраться с арендаторами объектов на площадке бывшего комбината «Химволокно». Но пока принимаются административные меры, каждому жителю необходимо
проявлять гражданскую позицию, не допускать в жаркие дни
разведения костров в неположенных местах, поджигания мусора, а о нарушителях правил пожарной безопасности, как и
запахе гари, дыма, тления, других признаках пожара, следует
сообщать по телефонам 01, 02, 112, (49624) 2-07-96, по телефону
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Звание «Мисс Парад» получила
йоркширский терьер - балерина Марины Лебедевой

«Самой красивой парой» в костюмах жениха и невесты названы
сибирские хаски Анастасии Амелько

на жаркую погоду. Клинчане
и даже гости из столицы собрались, чтобы показать своих
мохнатых друзей и посмотреть
на других. 20 участников один
за другим выходили на сцену
и представляли себя и своих
питомцев в самых разнообразных костюмах. Здесь показали
себя собаки в образах хиппи и
врача, Гарри Поттера и божьей
коровки, жениха и невесты,
пчелки и балерины, морячка
и других имиджах. Публика горячо встречала каждого участника. Газета «Клинская Неделя»
определила приз для самого
страстного болельщика, о чем
ведущий парада собак сообЭтот яркий и веселый празд- щил сразу и потом не раз наник для собак и их хозяев жите- поминал со сцены. Одноврели Клина еще долго не забудут, менно проходила счастливая
высказал свое мнение один из лотерея: желающие оставляли
зрителей. А в амфитеатре Се- записки со своими телефонстрорецкого парка посмотреть ными номерами, чтобы пона наряженных собак собра- том узнать, что за сюрприз их
лось много народу. Свободных ожидает. Между дефиле собак
мест было не найти, несмотря выступали с концертными но-

Татьяна:
Мне все очень
нравится!
Правда, Лана
очень боится
громкой музыки и большого
количества
людей, но это
с непривычки.
Все супер!..

Участники и участницы парада домашних
питомцев «Собачий вальс» продумывали
свои образы до мелочей, а побеждали
в счастливую лотерею, как Татьяна Вероятнова

Третье место жюри дало золотистому ретриверу в костюме
медицинской сестры, которого вывела на парад Ирина Березина
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Мода - не на породу
18 июня впервые
в Клинском районе
в рамках Второго
Международного
фестиваля им. П. И.
Чайковского прошел
конкурс костюмов
домашних питомцев
«Собачий вальс»,
организованный
коллективом
издательского дома
«Вико Плюс» и
редакции газеты
«Клинская Неделя».

Титул «Мистер Парад» получил костюм морячка
йоркширского терьера Екатерины Кузьмичевой
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мерами клинские самодеятельные артисты, певец, победитель самого первого конкурса
«Алла ищет таланты» Дмитрий
Нестеров, прозванный «русским Джо Дассеном» за свой
голос, а также профи, раскрывшие свои секреты дрессировки, подготовки собаки к выставке и ухода за домашними
питомцами. Клинский приют
для животных «Территория
добра» расположился на своей площадке, где любой, кто
хотел приобрести пушистого
друга, мог на месте выбрать по
фотокаталогу понравившуюся
здоровую, ухоженную собачку
и договориться о ее получении. Здесь волонтеры приюта
предлагали двух очаровательных котят, а в два специальных
ящика собирались пожертвования для собак без семьи.
Несмотря на жару, зрители не
расходились, потому что всем
было интересно, чей все же
костюм независимое жюри

Алиса:
Классно! Все - на высшем уровне. Только
жарко… И я очень
волнуюсь: с Юджином
мы все-таки впервые
на таком мероприятии. Было бы
супер, если бы такие
мероприятия чаще
проводились.

назовет лучшим. Пока оно совещалось в стороне от амфитеатра, в относительной тишине парка, ведущий определил
самого страстного болельщика
и вручил ему награду. Им оказался молодой человек Артем
Плотников со своей подругой
Анной Васильевой, которые
получили билеты в кинотеатр
«Люксор». Тут же самая юная
зрительница из коробки вытащила записку с номером мобильного телефона. На звонок
по нему при всех ответила победитель счастливой лотереи
Татьяна Вероятнова, которая
участвовала в параде собак со
своим тойтерьером в образе
Елизаветы Великой. Тем временем жюри подвело итоги. Никто из участников не ушел без
подарков, призов спонсоров и
партнеров первого клинского
парада наряженных домашних
питомцев «Собачий вальс».
Виктор Стрелков

Наталья:
Отличная атмосфера радости! Такие мероприятия
нужно проводить
чаще и уделять
больше внимания питомцам.
Они этого заслуживают. Здесь
очень здорово!

«Самым стильным» признан тайский
риджбек в костюме Гарри Поттера,
которого подготовила к параду
Алиса Грушина

Внимательные и многолетние читатели газеты «Клинская Неделя» увидели девушек
«мисс «Клинская Неделя» разных лет и теперь еще и четвероногих «мисс»

Второго места удостоился золотистый
ретривер Юлии Березиной в костюме стиляги
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Убывающая
Уб
луна
лу

Время удаления сорных растений, окучивания, сбора урожая
созревших фруктов и овощей с
последующей переработкой или
закладкой на длительное хранение, но высадка плодоносящих
растений.

25

Те же
рекомендации.

18

Растущая
луна

Следует вносить комплексные
удобрения и проводить подкормку минеральными веществами,
собирать созревший урожай и
перерабатывать его или закладывать для длительного хранения.
Не следует обрезать ягодники.

11

Растущая
луна

Не рекомендуются посевы и посадки.

Новолуние

Ïîíåäåëüíèê

5

6

7

27

Рекомендуется посадка всех
корнеплодов, клубневых и
луковичных культур, подстригание деревьев и кустарников,
сбор фруктов, ягод и овощей для
создания зимних запасов.

Время благоприятно для любых
работ в саду и огороде.

Убывающая
Уб
луна
лу

26

Убывающая
Уб
луна
лу

Не рекомендуются посевы и посадки.

Удачный день для уничтожения
насекомых-вредителей, рыхления
почвы на грядах открытого грунта
и в теплицах, максимально обильного орошения растений.

Полнолуние
Убывающая
Уб
луна
лу

Растущая
луна

Не рекомендуется посадка и
пересадка травянистых культур,
но рекомендованы удаление
лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование,
сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

28

Убывающая
Уб
луна
лу

Не рекомендуются посевы и
посадки, но рекомендуется
собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить
опрыскивание и окуривание,
обрезку деревьев и кустов,
прищипывание, прополку.

21

20

14

19

Растущая
луна

Растущая
луна

×åòâåðã

Необходимо проводить
обильное орошение растений
с последующим аккуратным
рыхлением почвы, что позволит
нормализовать показатели
влажности грунта, а также внесение минеральных удобрений.

Рекомендуется посадка капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы, подрезка
деревьев и ягодных кустов, прививка,
внесение удобрений, полив, уничтожение
вредителей, рыхление почвы, но не рекомендуется размножать растения корнями,
собирать травы и сажать деревья.

13
Растущая
луна

Рекомендуется посадка редиса и
сельдерея, внесение подкормки,
культивация, обрезка деревьев.

Растущая
луна

Ñðåäà

Не рекомендуется посев или
высадка растений, но возможны
подготовка почвы под посевы, уничтожение растительных паразитов,
прополка, сбор урожая корнеплодов, созревших фруктов и ягод, а
также сушка овощей и фруктов.

12

Растущая
луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур,
а рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка
фруктов и корнеплодов, покос для
замедления роста трав, мульчирование, борьба с вредителями.

Растущая
луна

Âòîðíèê

День для сбора урожая созревших фруктов и овощей с
последующей переработкой или
закладкой на длительное хранение, внесения комплексных
удобрений.
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Убывающая
луна

Рекомендуются посадки
сельдерея, редиса, луковичных, подрезка и прививка
деревьев и ягодных кустов,
заготовка варений и солений, культивация, полив и
внесение удобрений.

Убывающая
луна

Рекомендуется заготовка
зелени и лекарственных трав,
которые требуют особо эффективной сушки, сбор всего,
что не подлежит длительному
хранению.
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23

Уб
Убывающая
луна
лу

22

Уб
Убывающая
луна
лу

Необходимо проводить обильное орошение с последующим
аккуратным рыхлением почвы.

16
Растущая
луна

Рекомендуется посадка быстрорастущей зелени, лука, чеснока,
перца, лекарственных трав на
семена, земляники, шпината,
шиповника, жимолости, сливы,
а также сбор овощей, фруктов,
ягод и семян.
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Растущая
луна

Благоприятное время для удаления сорных растений, а также
окучивания, а высадку плодоносящих растений и кустарников
лучше не производить.

Растущая
луна

9

Не рекомендуется сажать и
пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить
посадки на семена, но рекомендуется сажать вьющиеся
растения, хорошо приживутся
декоративные растения.

Растущая
луна

8

2
Прищипывание, пасынкование,
окучивание и прореживание
садовых насаждений и огородных культур. Прекрасный день
для сбора созревших фруктов
и овощей с последующей
переработкой или закладкой на
хранение.

1
Уб
Убывающая
лу
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Не рекомендуется посадка и
пересадка травянистых культур,
но желательны удаление лишних побегов, прополка, культивация, мульчирование, покос,
сбор лекарственных трав,
корнеплодов, фруктов и ягод.

Уб
Убывающая
лу
луна
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Необходимо уделить повышенное внимание здоровью садовых
насаждений и огородных растений, удалить с участка сорняки,
а также обрезать лишние или
подсыхающие ветви.
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Убывающая
Уб
луна
лу

Не рекомендуются посевы
и посадки, а рекомендуется
подготовка почвы под посев,
уничтожение вредителей,
прополка и мульчирование,
сбор урожая корнеплодов,
фруктов, ягод.
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Уб
Убывающая
луна
лу

Рекомендуется посадка и
пересадка грушевых и сливовых
деревьев, крыжовника, смородины, других деревьев и кустарников, а также рыхление, внесение
удобрений, прививка деревьев,
покос, срезание цветов в букеты.

17

Растущая
луна

Рекомендуется посадка цветов,
косточковых фруктовых деревьев, закладка клубней и семян
на хранение, полив и сенокос,
срезание цветов, создание газонных орнаментов, уход за комнатными растениями.

10
Растущая
луна

Рекомендуется заготовка зелени
и лекарственных трав, требующих особо эффективную сушку,
сбор всего, что не подлежит
длительному хранению, заготовка консервов и солений.

3
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Убывающая
лу
луна
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Клинская Неделя

ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

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

Прокуратура
не изымает, но
возбуждает…

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

В № 40 от 17.10.2015
газета «Клинская Неделя»
опубликовала репортаж
«Алкогольный оффшор
Клинского района» про
незаконную торговлю
алкоголем в Высоковске.
О торговле спиртным
«Клинская Неделя» еще
рассказывала не один раз
и обратилась в Клинскую
городскую прокуратуру
с вопросом, кто имеет
право конфисковывать
нелегальный алкоголь.

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
БЕ ЛЯЕВА

Ремонт автомобильной дороги на ул.
2-й Заводской будет рассмотрен при
формировании программы ремонта автомобильных дорог на 2017 год, разъяснила глава Клинского района Алена Сокольская. В нынешнем году на этой улице
намечен ямочный ремонт силами предприятия «Городское хозяйство» в рамках
программы по летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования.

На этот вопрос заместитель
Клинского городского прокурора советник юстиции Лариса Бердник пояснила: «В соответствии с п. п. 1, 5, 12 Кодекса
РФ об административных правонарушениях изъятие вещей, явившихся орудиями
совершения или предметами
административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств
по делу об административном
правонарушении и обнаруженных на месте совершения
правонарушения либо при
осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом
лице, и досмотре транспортного средства, осуществляется лицами, указанными в
статьях 27.2, 27.3, 28.3 Кодекса,
в присутствии двух понятых
либо с применением видеозаписи». Таким образом, сотрудники полиции при проверке
нарушений законодательства
в реализации алкоголя составляют протокол осмотра
места происшествия и протокол изъятия алкогольной
продукции, либо об изъятии
делается запись в протоколе
о доставлении правонарушителя, осмотре места совершения правонарушения или об
административном задержании. Изъятые наркотические
и психотропные вещества по
закону направляются на переработку или уничтожение.
Образцы подлежащих уничтожению наркотических и
психотропных веществ, этилового спирта, спиртосодержащей продукции хранятся до
вступления в законную силу
постановления по делу о правонарушении. Ст. 28.4 КоАП
РФ устанавливает, что прокурор при осуществлении надзора за исполнением законов
России вправе возбудить дело
об административном правонарушении. В соответствии с
ч. 3 ст. 23.1 этого Кодекса дела
о правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1 КоАП
РФ, рассматриваются судами.
При этом дело о правонарушении, совершенном индивидуальным предпринимателем
либо юридическим лицом,
рассматривает арбитражный
суд. Если же правонарушение
совершено физическим лицом, не обладающим статусом
индивидуального предпринимателя, либо руководителем,
должностным лицом организации, то дело рассматривает суд общей юрисдикции.
Таким образом, прокурор не
наделен полномочиями по
рассмотрению дел об административных правонарушениях. По результатам проверок
при выявлении нарушений закона прокурор вправе внести
в адрес виновных лиц представление об устранении этих
нарушений. О результатах
принятых мер ответственные
лица сообщают прокурору
письменно. Проверки исполнения законов проводятся
на основании поступившей в
прокуратуру информации о
фактах нарушения законов,
требующих принятия мер
прокурором.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Для обещанной дороги
три года прошли
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Ольга:
- Наконец-то пришло настоящее лето! Время сказать
работе: «Нет, не сейчас!» Но
сейчас есть отличный шанс
собрать семью и отдохнуть
на природе всем вместе или
собрать вещи и отправиться
в еще более теплые края.
Главное, чтобы финансы позволили отдохнуть с комфортом и удовольствием.

Александр:
- С понедельника снова
отключат горячую воду и
придется ездить мыться на
дачу. Интересно, наступят
ли такие времена, когда
горячую воду в домах отключать не будут?

Юлия:
- Окна моей палаты в клинском роддоме выходят на
старую больницу. Ее стена
вся красочно исписана поздравлениями для мамочек с
рождением детей.
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Еще в ноябре 2013 г. многодетным семьям Клинского
района выделили на ул.
Рябиновой в д. Решоткино земельные участки,
к которым нет до сих
пор нормальной подъездной дороги, которую
обещали, когда давали
землю. С просьбой помочь
организовать дорогу к
участкам многодетные
семьи обращались не раз в
администрацию Клинского района, правительство
Московской области. Увы,
дороги как не было, так и
нет. Что клинским многодетным семьям ждать?
Куда обращаться?
Алексей Александрович
Расследование
газеты
«Клинская Неделя» показало,
что первый ответ многодетные
семьи, обретшие земельные
участки близ Решоткино, получили на свое обращение еще
23 апреля 2014 г. от начальника сектора благоустройства
территории администрации
Клинского района Татьяны Запрудновой, которая сообщала,
что «в строительный сезон те-

кущего года на улице Рябиновая к выделенным участкам
будут выполнены работы по
обеспечению проезжаемости
на дороге». Когда многодетные
летом того же, 2014 года, не
заметили никакого движения
по организации дороги, они
обратились в Главное управление дорожного хозяйства
Московской области, откуда
запрос переслали в администрацию Клинского района.
Заместитель главы администрации Клинского района
Татьяна Лоева 29 июля сообщила заместителю начальника подмосковного Главного
управления дорожного хозяйства Вадиму Власову в ответ на
его Запрос от 24.07.2014 № ТГ2938/36-08-02, «что работы по
профилированию грунтовой
дороги к земельным участкам
многодетных семей в д. Решоткино будут выполнены в первой декаде августа 2014 г.» Однако на дороге ничего не было
сделано, и многодетные семьи
продолжили обращаться за
помощью в правительство
Подмосковья и клинскую районную администрацию. Судя
по процитированным ответам,
чиновники, их составлявшие,
на месте вообще не были и не
представляли, какой объем
требуется. В марте прошлого

года глава Клинского района
Алена Сокольская, исполняя
Поручение вице-губернатора
Московской области Ильдара
Габдрахманова ПР-148/01-02,
направила начальнику подмосковного Главного управления
дорожного хозяйства Константину Ляшкевичу предложения
по обеспечению дорожной
инфраструктурой земельных
участков,
предоставляемых
многодетным семьям. В список
вошли 10 дорог ориентировочной длиной от 250 метров
в деревне Сметанино до 1 800
метров к ул. Луговой в Высоковске, в том числе 600 метров
дороги в Решоткино. При этом
было обсчитано количество кубометров земляного полотна,
площадь дорожной одежды и
тротуаров, чтобы ГУДХ Подмосковья имело представление
о необходимых средствах для
организации подъездных дорог к участкам клинских многодетных семей. Об этом на их
очередной вопрос в ноябре
прошлого года им сообщила
заместитель
руководителя
администрации
Клинского
района Александра Потлова. В
нынешнем году клинские многодетные семьи снова начали
спрашивать о судьбе подъездных путей к своим земельным
участкам в Решоткино. Заме-

Детская площадка
уже приводится в порядок

Уже сейчас детская площадка ухожена,
а скоро обретет ограду и вряд ли вернется к этому запечатленному читательницей виду
районной администрации Александра
Потлова. Проверкой установлено, что
малые архитектурные, игровые формы,
установленные на придомовой территории дома № 61 в Талицком проезде,
уже окрашены и исправны. Новую песочницу намечено установить до 30
июня, ограждение детской игровой
зоны - до 30 июля. Генеральному директору управляющей организации ООО
«Жилсервис» Алексею Цветову поруСодержание малых архитектурных чено ежемесячно контролировать соформ у дома № 61 в Талицком проезде держание малых архитектурных форм,
3 июня проверили специалисты Управ- расположенных на подведомственных
ления по вопросам ЖКХ администра- придомовых территориях, своевременции Клинского района при участии но принимать меры по ремонту и подпредставителей обслуживающей ор- держанию детского игрового оборудоганизации ООО «ЖЭУ № 10», сообщила вания в рабочем состоянии.
заместитель руководителя клинской
Виктор Стрелков

Во дворе нашего дома № 61 в Талицком проезде детская площадка
не огорожена по периметру ничем,
не ухожена, на ней не окашивается трава, не покрашены горка и
другие аттракционы, нет песочницы, а теперь вблизи нее стали
парковать еще и автомобили.
Надежда

ститель руководителя администрации Клинского района
Владимир Кондратьев на днях
наконец-то честно признал,
что «автомобильной дороги к
участкам многодетных семей в
Решоткино нет». Для этого работники клинской районной
администрации
наконец-то
выехали на место, обследовали участок местности и поняли, что «требуется проектирование и строительство новой
автомобильной дороги протяженностью 150 м для подъезда к участкам, а также проектирование и строительство
новой автомобильной дороги
протяженностью 420 метров
по территории участков». На
все это денег в клинской казне
нет. Поэтому сейчас «в адрес
Главного управления автомобильных дорог Московской
области готовится повторная
заявка администрации Клинского района на предоставление субсидий из Дорожного
фонда Московской области
на проектирование и строительство подъездных автомобильных дорог к земельным
участкам многодетных семей
на территории Клинского
района». Удастся ли получить
субсидии из московского областного Дорожного фонда?
Покажет время.

На 2-й Заводской - пока
ямочный ремонт
Дорожное полотно на 2-й Заводской улице находится в отвратительном состоянии. Выбоины
глубиной до 30 см, а вся дорога
- как после бомбежки. Кто должен
следить за данной дорогой?
Анатолий
Ул. 2-я Заводская находится не в
жилом массиве, но ею пользуются
дачники-клинчане и предприятия,
на ней расположенные. Проезжая
часть вся разбита. Ни в одном
перечне ремонтов дорог и дворов
в планах на этот год на сайте
администрации Клинского района
ремонта проезжей части и всей
улицы нет. Но, может быть, есть
какая-либо другая возможность
привести проезжую часть улицы
в порядок?
Евгений

Клинская Неделя

НОВОСТИ

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

Память

Более двух веков на службе России
Мой отец, Милокостов Иван Иванович, родился 8 ноября 1920 г. в городе Мары
Туркменской ССР в семье военнослужащего. Дед, Иван Антонович, выходец из донских
казаков, службу начал, как раньше говорили, при старом режиме в кавалерии. Участник
Первой мировой и Гражданской войны. Награжден царскими наградами, кавалер ордена
Красного Знамени СССР.
СЕРГЕЙ
МИЛОКОСТОВ
nedelka-klin.ru
Во время выполнения боевых
задач на Туркестанском фронте
дедушка встречался с Михаилом
Фрунзе. С этой семьей и фамилией еще не раз пересечется и
наша семья. Молодой командир
Красной армии Иван Антонович
Милокостый (так тогда писалась
его фамилия) занимался ликвидацией бандформирований
в пограничной зоне, которую
прикрывала Туркестанская армия. Здесь на русско-персидской
границе с 1913 г. и в первые послереволюционные годы в 30-й
Закаспийской бригаде начальником закаспийской погранстражи,
включая таможню, служил Михаил Дмитриевич Поспелов, дружбой с которым мой дед дорожил
до конца своих дней. В дореволюционное время 30-я Закаспийская бригада пограничной стражи охраняла все 1 743 версты
границы с Персией. После победы советской власти в Туркмении, оседлав чистокровных ахалтекинцев, бежали, бросив посты,
почти все офицеры 30-й Закаспийской бригады пограничной
стражи. Бежали в Оренбург к генералу Дутову или в Персию, Индию, Турцию. Попытки эсеров и
бывших сослуживцев-офицеров
склонить Михаила Поспелова к
бегству в Персию или к генералу
Дутову остались безрезультатными. «Я - пограничник, - отвечал
Михаил Дмитриевич. - Мое дело
охранять границу, и отсюда я
никуда не уйду». Заподозрить начальника отряда в большевизме
не было никаких оснований. И,
в конце концов, на него, как на
чудака, махнули рукой. Проходили дни и ночи. Не проезжали
больше пограничные наряды по
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тропам и перевалам, потускнели
и покосились пограничные столбы. Граница оказалась открытой,
и некому было ее защищать. Начальник отряда верил, что так
долго продолжаться не может.
Проверял, чтобы бережно хранились остатки запасов продовольствия, заботливо осматривал
оружие и воинскую амуницию.
Слухи о незащищенности границы дошли и до басмачей. Сначала робко, как шакалы, а затем
все больше наглея, басмаческие
шайки совершали набеги на приграничные селения, убивали,
насиловали, оставляли после
своих набегов горький запах
пожарищ, истерзанные трупы.
Чувствуя свое бессилие, Михаил Поспелов все чаще прибегал
ко все исцеляющему русскому
средству - водке. Тихо по ночам
подходил к буфету, и из пузатого
графина лилась в стакан жгучая
влага. На случай набега басмачей
на конно-сторожевой кордон
Гермаб, где он жил, решил превратить свой дом в последнюю
крепость: подготовил оружие
и значительное количество
гранат, упорно и настойчиво
обучал свою жену и туркменапереводчика владению оружием.
Стрельбе из винтовки, револьвера и пулемета, метанию гранат,
езде верхом были обучены все
жены пограничников в Средней
Азии. Бороться с прорвавшимися бандами басмачей вставала
вся застава. В планах ее обороны прямо указывалось: охрана и
оборона заставы с выездом личного состава по боевой тревоге
возлагается на повара и жену
начальника заставы, товарища N.
Офицер Поспелов решил восстановить пограничную стражу
из местных жителей-туркмен.
Сначала он собрал на плацу
Гермабского отряда первых добровольцев. Многие из них по-

нимали русский язык, поскольку
выросли вблизи железнодорожных станций. В оружии недостатка не было. Хватало и амуниции,
но кормить новую пограничную
стражу было нечем. Пришло
время, когда вахмистр доложил,
что хлеба осталось на два дня. И
вокруг в селах царил страшный
голод. После некоторого раздумья начальник погранстражи
пришел домой, снял со стен все
свое богатство: восемь текинских
и персидских ковров, упаковал,
навьючил лошадей и в сопровождении конного отряда пограничников пересек границу. Там, в
Персии, обменял ковры на пшеницу. И через несколько дней в
Гермабе появился большой караван верблюдов. Вопрос с обеспечением пограничников был
решен до нового урожая. Басмачи часто совершали свои набеги
на молодую советскую республику и думали, что их злодеяния
будут сходить им с рук. Дважды
участвовали в боевых схватках
с басмачами Иван Милокостый
и Михаил Поспелов. Кавалерист
и пограничник при очередной
встрече договорились, что кавалерия погонит басмачей в
ущелье под шквальный огонь
пограничников. Так находили
свой конец банды непрошеных
гостей. Те годы были печальные
и тревожные. Папа как интересный собеседник рассказывал,
что в детстве и юношестве часто
видел воинские похороны. В
доме офицеров почти ежедневно хоронили красноармейцев
или командиров, погибших от
рук басмачей. Так продолжалось
до 1940 г. Теперь я знаю, кто такой дедов друг - Михаил Поспелов. Их связала дружба военного
лихолетья. А в свои молодые
годы оба были прапорщиками и
достойно служили матушке России. Кавалерист, кавалер ордена

Губернатор
помог наказать
наркодилеров
на 300 млн руб.
Не так давно на
личный мобильный
телефон губернатора
Московской области
Андрея Воробьева
поступило рекламное
сообщение от неизвестного лица о
возможности приобретения психоактивных
веществ.
Наркополицейские
провели комплекс своих мероприятий, вышли на закладку,
сверток с нарковеществом и
согласно закону незаметно
изъяли его. Сразу же проведенное исследование показало, что изъято почти 300
граммов курительной смеси,
содержащей синтетический
наркотик. Дальнейший комплекс мероприятий и внедренный сотрудник позволили получить информацию об
очередной закладке, где находился полимерный мешок со
свертками с веществом белого цвета. Исследование показало, что на этот раз изъято 8,5
кг концентрата синтетического наркотика, применяемого
для изготовления курительных смесей. Из изъятого концентрата наркодилеры могли
бы приготовить почти 300 кг
готовой к употреблению курительной смеси, продажа которой через розничную сеть
дала бы выручку наркодельцам 300 млн руб. Оперативноследственные мероприятия
по выявлению причастных
лиц и задержанию организаторов изготовления и распространения курительных наркосмесей продолжаются..
Виктор Стрелков

Медицина

Доноры,
снимите
свою кровь
с карантина!
Иван Иванович Милокостов
Красного Знамени Иван Антонович Милокостый нашел вечный
покой в городе Самарканде в
1956 г. Пограничник Михаил
Дмитриевич Поспелов, персональный пенсионер Узбекской
ССР, умер в Ташкенте в 1962 г.
Я, проходя службу в Московском таможенном управлении
в должности начальника пресс-

службы, по роду своей деятельности часто знакомился с архивными материалами, знал, что
Михаил Дмитриевич Поспелов
стал прототипом таможенника
Верещагина в фильме «Белое
солнце пустыни». Актер Павел
Луспекаев как одно лицо похож
на начальника пограничной
стражи Михаила Поспелова.

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

Криминал

Криминал

Грабителей-мошенников все еще ищут

Таксист с поддельными
правами

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

На протяжении
длительного времени
у жителей Клина
с кредитных карт
разных банковских
отделений пропадают
деньги, и попытки
правоохранительных
органов найти
мошенников не дают
должных результатов.
Клинская городская прокуратура проверила работу
отдела дознания отдела МВД
РФ по Клинскому району, получив массовые обращения

граждан о хищении денег
с их кредитных банковских
карт, сообщил первый заместитель клинского городского прокурора старший советник юстиции Василий Виляев.
В ходе проверки выяснилось,
что еще в начале 2015 г. в дежурную часть клинской полиции поступило заявление
от жителя Клина о том, что с
его банковской карты исчезли 9 594 руб. Затем аналогичные заявления поступили от
других граждан о пропаже
50 000 и 278 000 руб. с карт
другого банка. Также жители
Клина заявляли о пропаже
35 665, 113 606 и 20 000 руб.
с карт еще трех банков. По
данным Клинской городской
прокуратуры, с начала про-

шлого года зарегистрировано более 30 случаев хищения
денежных средств с банковских карт, а количество
преступлений, по которым
пострадавшие не обращались в правоохранительные
органы, пока не известно.
По всем фактам проведены
доследственные проверки,
возбуждены уголовные дела,
проводится расследование.
Также имели место преступления, когда пострадавшие
допускали чрезмерную доверчивость и сами перечисляли деньги мошенникам.
Например, в конце 2015 г.
клинчанин в отдел МВД РФ
по Клинскому району заявил о том, что его обманули
при покупке товара через

интернет-магазин. Он перевел продавцу 450 000 руб. за
катер, а тот скрылся с деньгами покупателя и товаром.
Его местонахождение до сих
пор не известно. Сотрудники
прокуратуры рекомендуют в
аналогичных ситуациях незамедлительно обращаться в
правоохранительные органы,
потому что, возможно, своевременное информирование
сотрудников полиции поможет скорейшему раскрытию
подобных преступлений и
привлечению виновников к
уголовной ответственности.
Тем, кто уже пострадал от
действий мошенников, остается только надеяться на положительный результат расследований.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

В Клинском районе еще
10 июня стартовало
профилактическое
мероприятие «Такси»,
в ходе которого
полицейские
особое внимание
уделяли водителям,
занимающимся
перевозкой людей на
коммерческой основе.
С начала операции на
территории 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД проверено 1 145 ма-

шин. К административной
ответственности привлечены 633 водителя. Например,
80 таксистам выписан штраф
за нарушения правил перевозки пассажиров. Еще 15
автовладельцев
наказаны
за тонировку, которая не
соответствует требованиям
безопасности. Выявлено 15
случаев нарушения правил
стоянки и остановки водителями такси. А также обнаружено два поддельных документа, одним из которых
является водительское удостоверение. Таких водителей ждет более суровое наказание. Профилактическое
мероприятие «Такси» продлится до 30 июня.
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Клинская Неделя
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 24 (667) 25 июня
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя
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Ремонт под ключ

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

№ 24 (667) 25 июня
www.nedelka-klin.ru
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Клинская Неделя

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 24 (667) 25 июня
www.nedelka-klin.ru

СДАЕТСЯ ОФИС
В АРЕНДУ

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

2-59-20

в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
сайдинг, заборы, каркасные

www.avtovykup.pro

дома, крыши, гаражи

8-903-578-46-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг
8-903-578-46-24
■ ВАЗ-213100 пробег 35т км
2013гв ц. 350 тр т. 8916-604-8021
■ ГАЗ-3110 на запчасти
9164273753
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406
■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К КВ центр с рем
926-533-0990
■ 1-К.КВ 50кв.м. 8-985-913-33-73
■ 1-К.КВ т. 8-915-017-77-44
■ 1-К.КВ. в центре 3/4-эт. кирп.
дома спок р-н капремонт собственник 2м500т.р. 909-942-19-43
■ 1-К.КВ. Клин ул. Мечникова,
1В, 38кв.м. ц. 2250000 р. торг
т. 8-903-749-38-73
■ 2К КВ Клинский р-он Зубово срочно 1450 тр тел. 8-925-379-01-32
■ 2К.КВ Высоковск 915-017-77-44
■ 2К.КВ Тиликтино. 915-017-77-44
■ 3К КВ центр 3100. 915-017-7744
■ 3-К.КВ ул. Чайковского д.
58, 9/9 эт. отделан вентилируемым фасадом, пл.= 60кв.м.
(16+16+15) кухня 6 кв.м. СУС
4кв.м. есть балкон + лоджия,
собственник т. 8-915-392-76-60,
8-916-839-44-52
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103
8-915-023-0700 Зеленоград ул 1
Мая д 1 офис 3 8-499-729-3001
■ З.УЧ Шевляк. 130.
915-017-7744
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Стреглово 17 соток 8905-797-75-22
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ уч-к
8-915-017-77-44
КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по
цене застройщика. Скидки рассрочка ипотека 8-916-579-2300
■ КОМНАТУ в 3к кв срочно собств
8916-854-7662
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
■ УЧ 14с ЛПХ свет колодец д Белавино летний дом парник баня
917-570-07-60
■ УЧАСТОК 8 с правильной прямоугольной формы 10км от Клина,
50км от МКАД электричество на
границе участка, подъезд от главной дороги грунтовая дорога (около 200м). Участок расположен на
высоком месте, не торф, не болото. Построек, зеленых насаждений
нет. Через одних соседей - речка
Лутосня. Через главную дорогу
- лес, родник. Рядом Зубовское
водохранилище с пляжами, до
поселка Зубово 5 минут. Удобный
подъезд из Клина, Ленинградское
шоссе. Документы готовы. Собственник 8-929-964-60-80
■ УЧАСТОК 8 соток д Спасское т.
8-905-500-18-38

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3К КВ комнату 8-499-73321-01
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возвожен
срочный выкуп 8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-1652
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-1652
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-2101
■ СРОЧНЫЙ выкуп квартир, комнат, домов, дач, участков 8-926227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-1652

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
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■ 1К КВ 8967-108-01-12
■ 1К КВ в Клин-5 недорого собственник т. 8909-674-7457
■ 1К КВ Клин-5 гр РФ на длит
срок 8968-608-4412
■ 1К КВ Решетниково
89672646279
■ 2 ИЗОЛ К-ТЫ в 3к кв третья на
замке все необходимое имеется
5мкр 89629395964, 89854628707
■ 2К КВАРТИРУ в Новощапово
гр РФ без посредников телефон
8-967-038-35-30
■ АРЕНДА производственное помещение 300м Ямуга
8903-578-69-45
■ КОМНАТУ 8967-108-01-12
■ КОМНАТУ общ. РФ. 966-302-44-70
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м собственник (Клин,
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ СДАМ в аренду помещение под
магазин пл 440кв м+стоянка на 150
машиномест в Клину 8903-516-0811

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АДВОКАТ по уголовным
гражданск арбитражн делам
8903-500-6399
■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317
■ АНГЛ русский яз 8926-533-0990
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ от
1 до 60 каналов беэ абонентской
платы обмен НТВ+ старое на
новое и продажа оборудования в
магазине по адресу Гагарина 26а
вход со двора 8903-282-70-66
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого
8916-778-9600 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
■ ЛЕЧЕБНЫЙ массаж коррекция
фигуры консультации по здоровью 8903-721-7147
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99
■ ПЕСОК щеб асф крошка торф
навоз земл вывоз мус деш
9037077575
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-5649,
8965-235-0229
ПОКОС травы на уч
8968047-0277
■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ помощь в
различных жизненных ситуациях
8915-262-44-62
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ СБОРКА мебели на дому недорого 8-915-033-73-85
■ СТОМАТОЛОГ из Твери и пародонтолог зап
по тел 8926-560-4013
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

УСЛУГИ
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АВТОНОМНОЕ водоснабжение
под ключ. Бурение, доставка,
монтаж кессонов, септиков,
блоков фильтрации, глубинных
насосов, ремонт и обслуживание
8-905-726-86-62
■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ ВСЕ ВИДЫ работ дома под ключ
заборы 8917-526-40-70 клинские
■ ВСЕ ВИДЫ работ потолки
шпакл обои плитка ламинат
89637726552
■ ВСЕ виды строит услуг:
обои гипсокартон ламинат
8926-342-9808, 8968-838-9899
■ ВСЕ виды строительных работ
8-916-199-90-09
■ ДОМА бани беседки
8916-1999009
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
ЗАБОРЫ сайдинг отделка лестницы и тд Александр
8968-047-0277
■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599
■ КЛАДКА дикого камня керамической плитки брусчатки
отделка помещений заборы
8-963-722-18-90
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод любой сложности 8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-916-199-90-09
■ КРОВЛЯ мастер 8962-999-56-16
■ КРОВЛЯ скидки 8926-162-12-72
■ ОТОПЛЕНИЕ электрика сантехника квартиры под ключ
8964-769-2776 Андрей
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ ПЕСОК щебень торф ПГС земля
8905-718-3514, 8916-672-3088
■ РЕМОНТ ванных комнат под
ключ все виды отделочных
9684776557
■ РЕМОНТ квартир строит-во
домов бань все виды работ
8-964-570-21-65 Сергей
■ СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорог
8915-739-2676
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
ремонт отделка помещений
89663277900
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт коттеджей бань крытых и открытых
бассейнов 8-963-722-18-90
СТРОИТЕЛЬСТВО фундаментов отмосток 8-916-016-72-97
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери! Консультация
замер гарантия 8-905-710-67-62
■ ФУНДАМЕНТ кладка,
968-759-06-59

ПРОДАМ
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■ ДРОВА березовые колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые 8906-036-04-88
■ ОКНА ПВХ 107х87, 129х87 нов
сет 7000р за 2 8903-572-4241

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ ПРОДАМ шатер 3х3 1мес с усилен констр 4тр 8903-572-4241
■ ПРОДАМ культиватор-мотоблок
15 тр т. 8968-705-0059
■ ПРОДАМ пианино «Лирика» хор.
состояние т. 8-985-771-36-83

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ лом цвет металлов дорого
свинец олово и тд 89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АКУМУЛЯТОРЫ лом свинца
кабеля плат цветмет железо
9262048641
■ АНТИКВАР! Дорого из серебра фарфора бронзы статуэтки
орден знаки самовар выезд
89099020848

■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23
■ ДОРОГО куплю отходы стрейч
пленки 8-963-771-90-58
■ КЕГИ для пива кваса оборудование 89169940722, 89099020848
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты
угольные самовары 89168754593

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8903-578-9714
■ ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ fiat ducato
изотермический фургон 17куб м
реф +10 -18 8963-772-92-96 Екатерина 8903-181-82-01 Алексей
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 5
тонн 6 м 8903-000-30-99
■ ЗИЛ Камаз экскаватор песок
ПГС щебень торф земля вывоз мусора пруды дороги др
8903-9632109
■ ЗИЛ песок ПГС торф навоз земля перегной щебень
8903-221-0037
■ ЗИЛ торф перегной навоз грунт
ПГС песок дешево 8905-741-4773
■ КОРПОРАТИВНЫЕ перевозки
fiat ducato грузопассажирский
8 мест аэропорт вокзал свадьба 8963-772-92-96 Екатерина
8903-181-82-01 Алексей
■ ПЕСОК ПГС щебень торф
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий
89032977081

РАБОТА
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■ АВТОМОЙЩИКИ с опытом работы 8926-070-3370 Андрей
■ АГЕНТ недвижимости
89268800809
■ БАРМЕН-КАССИР официант,
уборщица т. 8-916-575-16-47
■ В ВЫСОКОВСК администратор
8-964-589-55-49
■ В ВЫСОКОВСК мастер маникюра 8-964-589-55-49
■ В ВЫСОКОВСК парикмахер
8-964-589-55-49
■ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
цех Клинский р-н фрезеровщики упаковщики разнорабочие
8-985-843-06-36
■ В ТАКСИ диспетчер водители на
авто фирмы 8903-190-0303
■ ДИСПЕТЧЕР в службу такси без
опыта работы 926-120-93-27
■ ИЩУ РАБОТУ уборщицы или
дворника вечером 8916-462-72-13
■ КУРЬЕР юрфирмы з/п от 2000р
в день гр РФ. Регистрации
фирм. Нотариус, налоговая,
банк. Работа 1-2 раза в неделю
8-929-945-83-24
■ ЛИСТОГИБЩИКИ в цех металлических дверей 8496-242-15-06,
8985-760-93-89
■ МАЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ
на производство стабильная зарплата соцпакет тел. 8903-790-83-61
■ МДОУ детскому саду «Щелкунчик» требуется воспитатель
телефон 2-11-71
■ МОТОРИСТ и электрик з/п 40%
8-985-105-42-50
■ ОФИЦИАНТ сушист 8903-72455-06, 8968-759-99-38
■ ПОМОЩНИК по хозяйству с
проживанием 8963-750-1942
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продуктов
в Высоковск рынок 8906-055-2542
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлических
дверей
и металлоконструкций
срочно требуются разнорабочие
сварщики на полуавтомат кладовщик операторы координатнопробивного и листогибочного станков 8967-107-6346 с 8 до 18 строго

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

www.penoplast-klin.ru

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ, ПГС,

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, КАМАЗ СВАРЩИК-СБОРЩИК
8-916-377-16-67
МАЛЯР
ВСЕ ЧАСТНЫЕ МОНТАЖНИКИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ РАБОТНИК без в/п по уходу за
собаками в вольерах работа трудоемкая: кормление, уборка в 30
вольерах в черте города Клин гр
2/2 или 3/3 по 8ч в день любовь к
животным обязательна з/п 15тр
8-916-756-77-78
■ РАБОТНИЦА по уходу за собаками, ответственная любовь к
животным обязательна, на пост.
работу, без в/п, з/п 1000 р. в
день, гр/р. 2/2 или по договору
8-916-756-77-78
РАБОЧИЕ строительных специальностей т. 8-966-065-65-19
■ РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию здания т. 2-11-97
■ СВАРЩИКИ полуавтомат «гнутые» обучение 8965-424-1894

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

■ ТЕХНОЛОГ на производство
деревянной и мягкой мебели стабильная зарплата соцпакет тел.
8903-790-83-61
■ ХИМЧИСТКА «Диана» объявляет
набор сотрудников: приемщица
заказов на приемные пункты в г.
Солнечногорск, Клин, Дмитров;
сотрудница в цех химчистки
(обучение на месте), уборщица
производственных помещений
8(49624)2-15-79
■ ШВЕИ закройщики з/п
45000руб на про-во Клин гр
раб 5/2 оформление по ТК РФ
е-mail: koklieeva74@mail/ru
8-496-245-59-54,
8-915-428-01-23 Валентина
8-916-529-72-38 Ольга

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

№ 24 (667) 25 июня
nedelka-klin.ru
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Медики отпраздновали профессиональный праздник
В минувшее воскресенье вся
наша страна праздновала День
медицинского работника, а накануне в торжественной обстановке в молодежном центре
«Стекольный» наградили лучших сотрудников здравоохранения Клинского района.
Медицинских работников с
профессиональным праздником поздравили глава Клинского района Алена Сокольская,
первый заместитель Московской областной Думы Сергей
Юдаков, начальник Управления
координации деятельности ме-

дицинских и фармацевтических
организаций № 7 министерства
здравоохранения
Московской области Елена Гамеева
и ее заместители, руководитель межрайонного филиала
№ 7 территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Анна Литвиненко,
председатель Клинского городского комитета профсоюза
работников здравоохранения
Любовь Крыленкина, другие
официальные лица.
- Вы - представители самой
нужной, доброй и важной про-

фессии, - отметила глава Клинского района Алена Сокольская. - Вы круглосуточно стоите
на страже нашего здоровья, сохраняя, оберегая, ругая и заставляя нас, поскольку мы созданы таким образом, что и не
прибежим, пока не прихватит.
А вы знаете, что самое главное
– научить любить себя, научить
заботиться о своем здоровье,
за что большое вам спасибо,
дорогие врачи. И вам я желаю
здоровья, простого человеческого счастья, большого внимания от тех людей, которым

вы спасли жизнь, которых вы
поддерживаете, и тех, кто в вас
нуждается. Мир вашему дому!
Лучших сотрудников здравоохранения Клинского района в
номинациях «Смелость и отвага», «Мудрецы в белых халатах»,
«Уверенность спасает жизни»,
«Подвиг каждый день», «Всеобщее исцеление», «Громко о
здоровье» наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ», почетными
грамотами Министерства здравоохранения РФ, Московской
областной думы, губернатора

Московской области Андрея
Воробьева, Минздрава Подмосковья, профсоюза работников здравоохранения РФ,
главы Клинского района Алены Сокольской. Также лучшие
медики получили благодарственные письма Мособлдумы,
губернатора Подмосковья и
подмосковного министерства
здравоохранения, территориального фонда обязательного
медицинского
страхования.
Московская областная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ вручила

свои медали 1-й и 3-й степени
«За заслуги». В газете «Клинская Неделя» и целой страницы не хватит, чтобы уместить
имена всех отмеченных медсотрудников. Торжественное
награждение сопровождалось
юмористическими
отрывками из советских кинофильмов
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»,
«Кавказская пленница», «Покровские ворота», связанных
с медициной. Зрители в зале
не могли удержаться от смеха.
Праздник медиков удался.
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Учат, как Стива Джобса
Если сегодня спросить руководителя любого
клинского предприятия, какого качества кадры
ему нужны, то обязательно они ответят сразу
– умные, то есть обладающие критическим
мышлением, инновационные, способные читать,
писать и говорить эффективно, умеющие работать
в группах, небольших коллективах и быстро
перестраиваться с выполнения одной задачи на
другую без раскачки.
Всеми этими качествами в полной мере обладал
знаменитый Стив Джобс
– выпускник программы
liberal arts, универсального бакалавриата. Сейчас и многие российские
вузы
присматриваются
к такому современному
обучению и к подготовке
кадров для самых различных сфер деятельности,
потому что за время учебы
в институте или университете современный студент
должен овладеть наукой,
искусством и технологией
конкретного учения для
своей практической деятельности. Во всем мире в
основе такого комплексного обучения лежит новая
фундаментальная
наука,
лидирующая по скорости
развития, – когнитивные
исследования. Интересно
то, что создатель этой современной школы - великий европейский педагоггуманист XVII века Ян Амос
Коменский, у которого еще
в 1680 г. вышла книга «Матетика - наука, искусство и
технология учения». В матетике совмещены психология, педагогика, психотерапия и когнитивистика,
то есть не только теория,
но и практика, технология.
Одним из первых в России
в основу образователь-

Алексей Семенов, ректор,
доктор физико-математических
наук, профессор,
академик РАН и РАО
ного процесса положил
когнитивистику Московский педагогический государственный
университет, больше известный
старшему поколению как
МГПИ им. В. И. Ленина. А
ключевым партнером этого вуза является Курчатовский институт, где работает сильнейший в России и
Европе центр когнитивных
исследований. Не случайно выпускники университета еще на студенческой
скамье находят своего работодателя.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
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Стройке не только руки нужны,
но и голова
Еще не так давно, на
рубеже XX и XXI веков,
бытовало мнение,
что строителем быть
легко. Едва научившись
обрабатывать бревно,
сколачивать доски,
укладывать кирпичи
и цементные блоки
с различными
наполнителями,
штукатурить и красить
стены, укладывать плитку
на пол и дорожки в саду,
многие молодые люди со
средним образованием
и ниже полагали, что
способны дальше
работать самостоятельно,
и создавали собственные
фирмы.
А через некоторое время
они сталкивались все с возрастающими требованиями заказчиков к качеству подготовительной документации, а затем
и качеству работ, исполняемых
по ней. А знаний по этим предметам и не хватало. Не случайно еще в преддверии первого экономического кризиса
2007-2010 гг. самое большое
количество предприятий закрылось именно в строительстве. Даже бывшие в советские
времена весьма успешными
и крепкими строительные
управления, перешедшие под
командование «новых русских», разорялись и исчезали.
Немало тому примеров есть и
в Клинском районе. Особенно
наглядно это видно по клинским телефонным справочни-

кам, если взять их, например,
за 2000 и прошлый или нынешний годы. Если прежде в
Клину было более двух десятков строительно-монтажных
предприятий, то сегодня не
наберется и десятка. В историю ушли, например, ПМК-52
и Высоковская ПМК, ряд СМУ. В
условиях резко обострившейся
конкуренции их руководители,
менеджмент, как сейчас принято говорить, не справился с
задачами, выдвинутыми временем. В Подмосковье благодаря
электронным торгам, на которых предлагались весьма выгодные подряды, потянулись за
ними на заработки строители
со всей России, в том числе и
явные аферисты, не имевшие
ничего, кроме амбиций. Выи-

грав торги, они на месте нанимали местных же строителей
для выполнения подряда, но
вовремя скрывались с деньгами. И все эти ситуации происходили из-за недостаточных
знаний. Одни ничего не знали
о строительстве, но обладали наглостью. Другие знали
строительство, но не обладали
знаниями подготовки документации, которые позволяли бы
противостоять аферистам. Все
это как раз свидетельствует о
необходимости получения не
только практических навыков
в каком-либо отдельном секторе строительства, но и теоретических знаний технологии
строительных процессов, подготовки необходимой для них
документации. Такие глубокие

знания дают строительные институты и их флагман - Национальный исследовательский
Московский государственный
строительный
университет
(НИУ МГСУ), бывший МИСИ
им В. В. Куйбышева, уже 95
лет являющийся главным поставщиком специалистов для
стройкомплекса России. Студенты еще во время обучения
работают на строительной
площадке мастерами, прорабами, главными инженерами,
начальниками строительных
подразделений, потому что на
разных курсах уже обладают
необходимой
подготовкой,
позволяющей им работать на
стройках различных предприятий индустрии строительных
материалов.
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Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Ольга Сенина
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Теннис

Районный футбол

Каникулы

Ãåéì, ñåò, ìàò÷

Восемь на восемь
и одиннадцать на одиннадцать

Подмосковный
«Олимпийский день»
отзвенел
«Звонкими голосами»

На грунтовых кортах
стадиона «Строитель»
состоялись очередные
матчи первенства
Клина.
1-я группа. Гераскин - Вашуков 7/6, 6/3. Шупель - Маклак 6/1, 6/4.
2-я группа. Желанов - Беляков 2/6, 3/6. Соколов Корников 6/1, 6/2. Томчук
- Сунцов 6/1, 3/6, 6/2.
3-я группа. Селезнев - Варганов 6/3, 6/1. Шапочников
- Зубаков 6/1, 7/6. Старинец
- Косташенко 6/0, 6/1. Королев - Агеев 6/2, 6/2.

Евро-2016

Õðîíèêà
â ñòèõàõ
Чемпионат Европы
во Франции
набирает темп. Все
матчи проходят
в напряженной
интересной борьбе.
А значит, есть пища
для написания
новых стихотворных
комментариев к
основным событиям
Евро-2016.
Россия - Словакия 1:2
Вышли на поле зеваки,
Чтоб увидеть, как словаки
Упражняются с мячом.
А зеваки не при чём!
Украина Северная Ирландия 0:2
Чем трепать напрасно нервы,
Лучше сразу - с глаз долой.
Украина самой первой
Проложила путь домой.

В первенстве Клинской
любительской
лиги (8х8) сыгран
очередной тур.
Группа «А». «Олимпик» «ДЦ ИКЕА» 5:1, «Эгида» - «Аван-

Н

П

Мячи

О

4

4

0

0

35 - 6

12

«Труд» (Высоковск)

4

4

0

0

17 - 4

12

3

«Алферово»

4

3

1

0

12 - 2

10

4

КЛФ «Зубово»

4

3

1

0

11 - 2

10

5

«Сокол»

4

1

1

2

16 - 9

4

6

«Химик»

3

1

1

1

12 - 5

4

7

«Шериф»

4

0

1

3

8 - 33

1

8

«Юность»

4

0

1

3

7 - 29

1

9

ДЮСШ

3

0

0

3

0-8

0

10

ДЮСШ-2000

4

0

0

4

1 - 21

0

другим видам спорта. В них
участвовали дети, отдыхающие в лагере. Причем все они
из семей, которые находятся в
сложном социальном положевыходные
нии. На праздник в гости к рецентральной
бятам приехали четырехкратподмосковной
ный олимпийский чемпион
по лыжным гонкам Николай
площадкой
Зимятов, пятикратный чемпи«Олимпийского
он мира по конькобежному
дня», который
спорту Валерий Муратов, запроводится во всем
служенный тренер России по
тяжелой атлетике Вячеслав Румире 27-й раз, стал
бин и другие известные спороздоровительный
тсмены, рассказал заведуюлагерь «Звонкие
щий лагерем «Звонкие голоса»
голоса» в Клинском
Дмитрий Горячев. Почти 300
районе.
ребят участвовали в веселых
стартах, смогли пообщаться
Здесь в субботу прошли с известными спортсменами
мастер-классы по фехтова- и попробовать себя в разных
нию, футболу, волейболу и видах спорта.

Футбол

«Титан»
реабилитировался
«Титан» сделал правильные выводы из поражения в 10-м туре первенства России. Сначала
наши футболисты обыграли команду, имевшую на счету 9 побед подряд. А затем взяли верх
над крепким середняком на его поле.

1:0 - Иванов (13).
Удаление: Ефимцев (85, 2 ж. к.)
Дмитрий Иванов, капитан
«Титана»:
- Я не припомню, когда раньше
забивал такие важные мячи. У
моей дочки скоро день рождения, этот гол посвящаю ей. Мы
были готовы к тому, что соперники будут держать мяч. Наша
команда играла вторым номером
и выжидала свои моменты. После поражения в Подольске нам
было не до красивой игры, важно
было набрать три очка. Ребята
по-хорошему разозлились и провели боевой матч. Честно говоря,
в силу занятости я в турнирную таблицу почти не смотрю. Знаю, что
надо играть на победу с любым
соперником, будь то лидер или
аутсайдер. Сегодня мы здорово
выглядели тактически и физически, что принесло нам победный
результат.
Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Сошлись два достойных соперника, идущих в первой тройке.
Матчи между нами всегда проходят упорно, и наиболее традиционным является счет 1:0. «Олимп»
создал, наверное, больше моментов. Но мы забили быстрый
гол после красивой комбинации
с участием Бушина, Вострикова
и Иванова. А потом охраняли достигнутое преимущество. Пусть
ценой желтых и красных карточек, в нервной обстановке, но
в истории остается результат. Я
благодарен ребятам за самоотдачу. Не скажу, что по качеству это
была очень хорошая игра. Где-то
повезло. Удачно сыграл в воротах
Женя Процанов. В паре моментов он просто спас. Дождь, гроза
сопровождали весь матч, но мы
справились и с погодой, и соперником. Героями были все ребята с

*Дата и время уточняется

В

2

Уэльс - Россия 3:0
Есть умелец у Уэльса.
Он зовется Гарет Бэйл.
Нам такого бы умельца,
Мы бы натворили дел!
Вот решили навалиться
Всей толпою на валлийцев.
А у них любой, как Бэйл,
Быстр, ловок и умел.
Накидали нам авоську,
Учинив лихой разнос.
Кто здесь слон
и кто здесь моська?..
Риторический вопрос.

В августе* коллектив Издательского дома «Вико Плюс»
и редакции газеты «Клинская
Неделя» организует велосипедную прогулку по Клину
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ», в которой участвовать может каждый профессионал и любитель
велосипедной езды с семьей,
друзьями, приятелями.
Маршрут велопробега еще
согласовывается, а потому его
объявим позже.
Уже известно, что инициативу клинских журналистов
поддержали несколько издательских домов Ассоциации
независимых региональных
издателей (АНРИ), которые
в тот же день велопрогулки
организовывают в своих городах.
Приглашаются спонсоры.
Подробности по тел. 2-70-15
(доб. 104).

И
ФК «Зубово»

16 июня. 11-й тур.
«Титан» «Олимп-СКОПА»
1:0 (1:0)

Ïðèãëàøàåò
«Êðóòÿùèé
ìîìåíò»!

берг» 4:2.
Лидирует «Труд» (Высоковск) - 33 очка после 11
игр.
В районном первенстве
по классическому футболу ОЛЬГА СЕНИНА
(11х11) после 4 туров наблю- nedelka-klin.ru
дается двоевластие.
В минувшие

1

Португалия - Австрия 0:0
Мяч забил, но из офсайда.
С «точки» угодил в каркас.
Как же вышло так, Роналду?
Криштиану, где твой класс?

Велосипед

гард» 2:3. Лидирует «Олимпик»
- 24 очка после 10 игр.
Группа «Б». «Кастилья»
- «Шериф» 10:1, «Спутник» «Спарта» 5:0, «Труд» - «Спарта» 5:0, «Труд» - «Кастилья»
3:1, «Шериф» - ФК «Бородинка» 1:5, «Спутник» - «Айс-

капитаном во главе.
Результаты других матчей 11-го
тура. «Сатурн-М» - ФК «Одинцово» 0:1, ФК «Люберцы» - «Квант»
1:0, «Олимпик» - «Витязь-М» 6:1,
«Долгопрудный-2» - ФК «Истра»
2:0.
20
июня.
12-й
тур.
«Долгопрудный-2» - «Титан» 0:2
(0:2)
0:1 - Чепелевский (6), 0:2 - Чепелевский (38)
Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Игра сложилась довольно легко. Порадовало, что те ребята,
которые находились в выгодных
позициях, выкатили мяч под удар
Чепелевскому. Так поступили Балов, исполнивший финт Зидана,
и Иванов. Молодцы, что не пожадничали, а Чепелевскому не
составило труда поразить ворота. Достаточно быстро получив
преимущество в два мяча, мы
контролировали игру. Не скажу,
что тотально доминировали, но
моменты имели неплохие. К сожалению, больше не забили. В
целом 2:0 - счет по игре. В отсутствие Ефимцева оборона сыграла
надежно. Квалифицировано действовал в защите наш универсал
Кирсанов. За исключением двух
дальних ударов, один из которых
пришелся в штангу, моментов у
хозяев не было. 20 июня открылось «трансферное окно». Сейчас
многие футболисты стараются
устроиться в команды мастеров. Мы ведем переговоры с несколькими игроками. Один из
них может появиться к матчу с ФК
«Истра». А вообще планируем дозаявить четверых новобранцев.
Результаты других матчей 12-го
тура. «Олимп-СКОПА» - «Олимпик» 0:1, «КСДЮСШОР-Зоркий»
- «Сатурн-М» 2:4, ФК «Истра» - ФК
«Одинцово» 1:4, УОР № 5 - ФК «Люберцы» 0:0.

Анонс. 13-й тур. 27 июня
(понедельник).
«Титан» - ФК «Истра».
Начало в 18:00.

Дмитрий Иванов забивает «Олимпу-СКОПЕ» (vk.com)
И

В

Н

П

Мячи

О

1

«Олимпик» (Мытищи)

12

10

1

1

34 - 11

31

2

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

12

9

0

3

24 - 11

27

3

«Титан» (Клин)

12

8

1

3

18 - 11

25

4

«Сатурн-М» (Раменское)

12

6

3

3

23 - 16

21

5

ФК «Люберцы»

12

6

2

4

15 - 15

20

6

«Долгопрудный-2»

12

6

1

5

18 - 15

19

7

«Квант» (Обнинск)

11

5

2

4

21 - 11

17

8

ФК «Одинцово»

12

5

1

6

23 - 29

16

9

ФК «Истра»

12

5

1

6

18 - 23

16

10

УОР № 5 (Егорьевск)

10

4

3

3

12 - 9

15

11

«СтАрс» (Коломенский район)

12

4

2

6

19 - 24

14

12

«Витязь-М» (Подольск)

12

4

2

6

19 - 26

14

13

«Знамя» (Ногинск)

12

3

1

8

19 - 29

10

14

«Зоркий» (Красногорск)

11

3

0

8

13 - 23

9

15

«Чайка-Юбилейный» (Королев)

12

2

3

7

18 - 23

9

16

«Лобня-ЦФКиС»

12

1

3

8

16 - 34

6
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ТРЕБУЕТСЯ

ЛИСТОГИБЩИК
в цех металлических дверей

Источник:
www.people.passion.ru
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Ксения Бородина
открыла
демократичный
ресторан в
центре Москвы
В конце апреля телеведущая Ксения Бородина рассказала, что собирается открыть
собственный ресторан. 20
июня заведение Бородиной
и шеф-повара Ильи Благовещенского Funky Food официально заработало.
«Ресторан Funky Food уже
открыт. Заезжайте покушать
и хорошо провести время!» рассказала Бородина.

Сплетники
утверждают,
что у Евы Польны
появилась
любовница
Пресса не устаёт строить
предположения по поводу сексуальной ориентации
певицы Евы Польны. Масла
в огонь подлили папарацци,
заставшие певицу в компании
Александры Мании и сопроводившие фото подписью
«Ева Польна с дамой сердца».
Певица никак не комментирует
отношения с девушкой. Известно, что Александра занимается
организацией концертов
певицы. Ранее Ева регулярно
публиковала фото с девушкой
с вечеринок, из самолета и
дружеских встреч. Очевидно,
что по работе девушки много
времени проводят вместе.

16
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Здоровье

Клещей значительно
прибавилось
Каждый день с конца апреля и до сих пор в клинскую городскую
больницу обращаются до десяти человек, укушенных клещами, отметила врач-эпидемиолог клинской горбольницы Елена Чинкова.
Теплая зима, ранняя весна, благоприятные погодные условия способствовали увеличению числа этих
насекомых. Укус клеща сам
по себе неприятный и болезненный. Но опасен этот
кровопивец тем, что разносит весьма тяжелые заболевания - клещевой энцефалит
и боррелиоз. Каждый снятый клинскими медиками с
человека клещ обязательно
исследуется для проверки, является он носителем
вируса или нет. А еще медики, как пояснила Елена
Чинкова, в разных местах
Клинского района в природе выискивают клещей и
отправляют в лабораторию,
чтобы проверить, являются
они переносчиками заразы
или нет. Пока, к счастью, в
Клинском районе клещевой
энцефалит не регистрируется. Но эта смертельно тяжелая болезнь есть в соседних
Тверской и Ярославской областях, куда на отдых ездит
довольно много клинчан,
которым следует быть там
особенно внимательными.
На территории Клинского района регистрируется
другая болезнь, передаю-

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

щаяся через укусы клещей,
- болезнь Лайма или боррелиоз. Это инфекционное
заболевание
отличается
большим количеством разных клинических проявлений. На ранних стадиях
боррелиоза могут быть жар,
головные боли, усталость и
характерная кожная сыпь,
пятно (кольцо), называемое
мигрирующей эритемой. В
большинстве случаев эти
симптомы устраняются антибиотиками. Но лучше не
доводить до стадии лечения, а вовремя применять
профилактические меры и
делать прививки взрослым
и детям. Не поздно сделать
их и сейчас. В этом году в
Московской области уже зарегистрировано 25 случаев
заболевания болезнью Лайма через укусы клещей. В
Клинском районе в 2014 г. насчитывалось 14 таких больных, в прошлом году - 9. До
1 июня 2015 г. в Клинском
районе зарегистрировано 2
случая боррелиоза. В этом
году, к счастью, пока от укусов клещей никто ничем не
заболел. Однако это совсем
не означает, что можно быть
спокойным и не защищаться

от клещей вовсе. Наоборот,
необходимо использовать
все меры, чтобы не допустить укуса клеща. Избежать
этого помогут специальные
типы одежды и репелленты,
которыми
обрабатываются открытые участки тела и
одежда во время посещения
лесных и парковых зон. Дада, даже в городской черте на траве газонов можно
подцепить клеща, который
активно мигрирует. Хотя все
детские загородные лагеря,
основные городские парки,
места массового отдыха в
Клину и Высоковске активно обрабатываются против
клещей, все же остаются места, где это насекомое чувствует себя вольготно и без
питания может очень долго
поджидать свою жертву. После укуса кровопийцы необходимо обратиться в лечебное учреждение, приёмный
покой клинской городской
больницы, хирургические
кабинеты лечебных учреждений Клинского района.
Желательно сохранить клеща, чтобы передать его в
лабораторию и быть спокойным, что насекомое не
заразно.
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Гадюки снова активизировались
В этом году довольно
рано активизировались
змеи, в частности,
гадюки, которых местные
жители в разных частях
Клинского района
замечали на солнцепеках
уже в середине апреля.

нападали на людей в Ямуге,
Слободе, Спас-Заулке. В прошлом году к 1 июня в Клинском
районе было зарегистрировано 6 случаев укусов людей
гадюками. Чаще всего змеи
хватают за руки, пальцы, ноги.
Опаснее всего укусы в голову
и область шеи. Если кого-либо
укусила змея, то нужно постра- Действительно, в этом году давшего уложить, обездвижить
немало змей, - подтвердила за- укушенную конечность, оказать
меститель начальника Управ- первую помощь, для начала выления здравоохранения Клин- давить яд из ранки, кожу воского района Елена Чинкова. круг нее обработать спиртом,
- С начала дачного сезона и до зеленкой, йодом или водкой.
начала лета укусам гадюк под- Нельзя отсасывать яд ртом.
верглись уже 4 человека. Змеи Ранку желательно закрыть чи-

стой, стерильной повязкой. К
месту укуса следует приложить
что-нибудь холодное и дать
противоаллергическое средство - супрастин, тавегил и др.
Нельзя прижигать место укуса,
накладывать жгуты, давать укушенному алкоголь. Чем больше укушенный выпьет воды
или горячего чая - тем лучше.
И следует как можно быстрее
обратиться к врачу в приемный покой Клинской городской
больницы. Первые 24 часа - самые тяжелые для укушенного,
и без оказания медицинской
помощи может развиться почечная недостаточность.
РЕКЛАМА

Центр

КИНЕЗИТЕРАПИИ
Лицензия ЛО-77-01-006725

Здоровый
позвоночник это реально!

КИНЕЗИТЕРАПИЯ - это вид лечебной физкультуры с использованием
реабилитационных тренажеров (механотерапия) и физических
упражнений (партерная гимнастика).
Суть состоит в адаптивном последовательном обучении правильным
движениям - от простых к сложным - для восстановления функций
опорно-двигательной системы и всего организма в целом.
Кинезитерапия успешно применяется для лечения таких заболеваний, как:
• артриты и артрозы суставов;
• остеохондроз позвоночника;
• радикулиты, люмбаго, ишиалгии (ишиас);
• коксартроз тазобедренного сустава;
• грыжа и протрузия межпозвоночного диска;
• нарушение осанки;
• реабилитация (восстановление) после травм и операций;
СКИДКИ!
• плоскостопие;
• профилактика заболеваний опорно-двигательной системы.
РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ:
- от стойкой положительной динамики
до полного выздоровления.
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