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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Мотодельтаплан
вернулся с небес
на землю, а она
его приняла
неласково

2

Полина Белова
завершила в
Южной Корее
пятый курс
химиотерапии, и
остался еще один

4

В кинотеатре
«Люксор» проходит
фестиваль
современного
итальянского
кино

4

Â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðÿõ - ïåðåñìåíà
После гибели детей на отдыхе в Карелии тщательно проверены лагеря отдыха в Клинском
районе. Без замечаний не обошлось Стр. 2, 4
Ìîëîäåæü ïîãóëÿëà
íà ñëàâó
За день на стадионе «Строитель» и в Сестрорецком парке
клинская молодежь показала все
грани своих талантов

Стр. 4

Àëêîãîëü
îòîäâèíóëè
îò ãèìíàçèè
Магазин, торговавший спиртным у гимназии, закрылся после
проверки прокуратурой

Стр. 7

Êëèíñêèé ôóòáîëüíûé «Òèòàí»
ñíîâà ïîáåæäàåò

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

В первенстве Клинской любительской футбольной лиги завершился групповой этап. Впереди – плей-офф

Читайте на стр. 14

3 июля Госавтоинспекция
России отмечает 80-летие.
Газета «Клинская Неделя»
и Издательский дом «Вико
Плюс» поздравляет всех
стражей охраны порядка на
дорогах с профессиональным
праздником и желает
здоровья, успехов, счастья.

Стр. 5
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Здравоохранение

Ðîääîì
çàêðûâàåòñÿ
íà ïîëìåñÿöà
С 4 июля по 18 июля на
плановую
дезинфекцию
закрываются помещения
акушерского отделения, отделений новорожденных и
интенсивной терапии и реанимации новорожденных
родильного дома клинской
городской больницы.
На это время прием рожениц будет осуществлять
родильное отделение Солнечногорска. На плановую
госпитализацию в отделение патологии беременных в солнечногорском
акушерском
стационаре
направление дает лечащий
врач женской консультации. При развитии родовой
деятельности необходимо
обращаться на станцию скорой медицинской помощи
по тел. 8 (49624) 2-59-36. Во
время отправки в Солнечногорск при себе нужно иметь
обменную карту из женской
консультации и личные документы. Экстренная акушерская медицинская помощь сохраняется на базе
гинекологического
отделения клинской городской
больницы.
Виктор Стрелков

Услуги

Â ÌÔÖ íà÷àë
ðàáîòàòü
êîëë-öåíòð
С 26 мая единый многоканальный телефон клинского Многофункционального
центра 3-39-02 принимает
одновременно 4 звонка,
но в ближайшее время, как
уверяют связисты и руководители МФЦ, емкость линии увеличится до 8 одновременных звонков.
Специалисты клинского
МФЦ по телефону 3-39-02
отвечают по всем вопросам
предоставления государственных, региональных и
муниципальных услуг. Сейчас клинский Многофункциональный центр в среднем принимает почти 70
звонков в день, большинство из которых - вопросы
о готовности документов,
о перечне документов, необходимых для получения
какой-либо услуги.

НОВОСТИ

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

Благоустройство

Пруд стал
лебединым
озером

Уже неделю клинчане в социальных сетях активно
обсуждают и выкладывают фотографии появившихся в водоеме в пятом микрорайоне черных лебедей.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

Как уже можно догадаться, клинские лебеди Мажора и Минор, Одетта и Зигфрид получили «музыкальные» имена,
потому что живут на территории, где творил музыку П. И. Чайковский

nedelka-klin.ru
Мажора и Минор появились
там неспроста. Сначала они
вместе с парой белоснежных
лебедей Одеттой и Зигфридом
плавали, ныряли, резвились и
в общем-то по-соседски жили
в Майдановском пруду. Но,
как рассказал генеральный
директор предприятия «Водоканал» Эдуард Кядиков, когда
у птиц наступил брачный период, белый самец стал защищать самку, высиживающую
яйца, щипать черных лебедей и
драться с ними. Поэтому глава
Клинского района Алена Со-

кольская предложила Мажору
и Минора переселить на большой, просторный пруд в 5-м
микрорайоне. Для них поставили домик на середине пруда.
Перед заселением на новое
место жительства пары черных
лебедей вокруг пруда на берегах собрались местные жители, в основном мамы с детьми.
Ребята окружили две большие
коробки, в которых привезли
лебедей, и стали заглядывать
внутрь. Оттуда высунулись
ярко-красные клювы. И тут
же донеслись громкие птичьи

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
После трагедии в Карелии, когда во время отдыха в спортивнооздоровительном лагере погибли дети, глава Клинского района
Алена Сокольская распорядилась
создать комиссию, в которую
включены специалисты всех отраслей и управлений, имеющих
отношение к организации детского отдыха, и надзорных органов: от управлений образования
и минздрава до пожнадзора и
ГИБДД.
При этом она особо отметила, что не следует обращать
внимания на ведомственную
принадлежность детского оздоровительного учреждения, а

руководствоваться тем, что лагерь находится на территории
Клинского района и «дети в нем
- наши». Благодаря тому, что детский отдых в России строго регламентирован, все - качество
пищи и ее прием, размещение,
квалификация вожатых, купание,
сон ребят - легко проверяется. А
потому комиссия за неделю проверила все оздоровительные лагеря в Клинском районе еще раз,
потому что перед первой сменой
их уже проверяли. Незначительные нарушения обнаруживались
во многих учреждениях отдыха.
Немного больше, чем в других
лагерях, их нашлось в «Вымпеле»,
где проверяющих смутила скученность детей в больших временных
палатках, меры безопасности.

секомых, червей. Да и жители,
уверен, будут подкармливать
лебедей. Только им ни в коем
случае нельзя давать хлеб - он
только вредит здоровью птиц.
Лебеди съедают разбухший в
воде кусочек, после чего у них
забиваются зоб и желудок. Происходит закупорка, которая
может вызвать заболевание
желудочно-кишечного тракта и
дисбактериоз. Поэтому лучше
кормить их зерновыми - давать
твердую крупу, например, кукурузу, пшеницу. Они с удовольствием полакомятся.

Требуются очевидцы!

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
В
nnedelka-klin.ru
25.06 в 15:10 на перекрестке улиц К. Маркса и
Литейной произошло столЛи
кновение автомобилей «Гакно

Сейчас Клинская городская прокуратура более тщательно проверяет условия размещения и отдыха детей
в лагерях Клинского района, а сам «Вымпел» принимает вторую смену отдыхающих

ЖКХ

Литвин Александр
Владимирович.

Товарищи по службе

ны создать для лебедей благоприятные условия, - пояснил
Эдуард Кядиков. - Под их ответственность мы оставили птиц.
Здесь огромнейший людный
район. Сейчас лето, и у пруда
постоянно гуляют, отдыхают
много людей, которые не позволят злоумышленникам чтолибо сделать с птицами. Только
ночью лебеди могут оказаться
без присмотра. Я считаю, им
здесь хорошо, - в водоеме и на
его берегах много растений, водорослей, мелких микроорганизмов, рыбы, моллюсков, на-

Серьезность нарушений в лагерях проверяет прокуратура

28 июня 2016 года
на 62-м году жизни
скоропостижно ушел
из жизни бывший
командир 2 ЗРДН
подполковник запаса

Выражаем искренние
соболезнования семье,
родным и близким
покойного.
Светлая память
об Александре
Владимировиче
останется в наших
сердцах.

крики. «Лебеди, мама! У нас будут плавать лебеди!» - эмоционально воскликнула маленькая
девочка. Когда открыли коробки, оттуда показались очень
красивые, грациозные, статные
черные лебеди с большими
крыльями. Их поочередно под
громкие аплодисменты выпустили в свободное плавание по
пруду. Мажора и Минор сразу
же стали плескаться в воде, щипать траву, а затем поплыли исследовать уже их собственное
лебединое озеро.
- Жители микрорайона долж-

Каникулы

ДТП
Некролог
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зель» и «Ниссан-Терано».
Очевидцев этого дорожнотранспортного
происшествия, особенно записавших
его на видеорегистраторы,
просим позвонить по тел.
8-985-469-55-37.

Происшествия

Дождались
протокола…
Жители дома № 16, корпус
3, на ул. 60 лет Комсомола в
Клину сообщили в клинский
территориальный
отдел
Госжилинспекции о том, что
на лестничных перилах нет
пластиковых накладок: «УК
прислала сантехника, чтобы он обстучал молотком
острые края. А если ребенок лицом приложится?..»
Клинские
госжилинспекторы убедились в правоте
жителей и составили протокол об административной
ответственности управляющей организации «Олимп»,
которая в короткий срок
установила поливинилхлоридные поручни. Это небольшое нарушение могло
быть устранено в обычном
режиме, если бы коммунальщики не отмахивались
от жителей.
Ольга Сенина

Мотодельтаплан
приземлился жестко
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
28 июня почти в 19:00 в
оперативно-дежурную службу
«Центр управления в кризисных
ситуациях главного управления
МЧС Московской области» и на
клинскую станцию скорой медицинской помощи поступило сообщение, что в Клинском районе в деревне Опалево 76-летний
местный житель совершил
жесткую посадку на мотодельтаплане. Возгорания аппарата при
посадке не последовало. Как
сообщил исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением клинской
городской больницы Николай
Нилов, мужчину в тяжелом состоянии с черепно-мозговой
травмой, переломом ребер и
многочисленными
ушибами

доставили в реанимационное
отделение. Пострадавшему провели необходимые процедуры,
и теперь он проходит интенсивную терапию. Причины падения
мотодельтаплана устанавливают
специалисты и полицейские.

Клинская Неделя

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

«Ïîäàðêè» âîéíû –
ê äàòå åå íà÷àëà

В художественном салоне царит особенная атмосфера. Клинчанам здесь открывается удивительный мир картин и необычных изделий

У художников в Клину есть свой салон
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Пронзительная мелодия
фортепьяно заполняла
весь коридор второго
этажа торгового центра
«Бородинский Сад».
Музыка лилась из
дверей художественного салона. Захотелось
поскорее зайти в него.
Посередине зала за
фортепьяно сидела
маленькая девочка и
живо перебирала пальчиками по клавишам.
На стенах сверху донизу висели картины.
Я попала в необычную атмосферу и сразу же ощутила на себе
весь уют этого места, спокой-

ствие и некую загадочность. Каждая выставленная здесь работа
обращала на себя внимание, заставляя остановиться, задуматься, помечтать.
А началось все еще в январе,
когда предприниматели Александра Стулова и Василий Матуков в своем торговом центре
предоставили бесплатную площадку для открытия нового культурного места в городе, а организатор салона Марина Матукова
предложила Союзу художников
России создать в Клину художественный салон. Недолго думая,
художники с радостью согласились, и сразу же закипела серьезная работа - отделка помещения,
сбор коллекции картин художников из Клина, Твери и Солнечногорска, которая уже постоянно
обновляется благодаря спросу.
По словам Марины Петровны,
пока возможности салона используются только на 30 %. Но

работы поступают постоянно.
- Наша задача - помочь художникам реализовать свои идеи,
- пояснила Марина Матукова.
- И мы создали первую в Клину площадку, где они могли бы
продавать свои произведения,
а все желающие бесплатно посещать большую выставку. Ведь
художнику всегда нужен зритель.
Художественный салон - это настоящий дом для художников
и мастеров. Выставиться в нем
может любой человек. Свою направленную помощь оказывает
и художественный совет, с которым мы постоянно сотрудничаем. В него входят председатель
секции графики Клинского отделения Союза художников Подмосковья Елена Кобец, известный
в Клину художник Владимир
Глухов, художница Лариса Актершева, чеканщик Арсен Кучухидзе, резчик по дереву Александр
Чернышев и другие. При прием-

ке работ производится оценка, и
затем заключается договор.
Пока я с интересом разглядывала произведения художников,
ко мне подошла галерист Галина
Михасевич и рассказала истории создания работ, обращая
мое внимание на необычные
детали, открывая тайный мир
картин. Такие экскурсии Галина
проводит бесплатно всем пришедшим на выставку. Кроме
творений художников, в салоне
имеются эксклюзивные, авторские вещи, креативные подарки
и сувенирные изделия. Мастера
приносят много нестандартных
работ - подвески, кулоны, серьги, игрушки, броши, заколки...
И все - ручной работы. Художественный салон развивается и
готов проводить интересные
тематические встречи и творческие мастер-классы, которые
уже включены в проект развития салона.

Безопасность

«Áåçîïàñíûé
ïóòü äîìîé»
21 июня на станции Клин
представители молодежного комитета Октябрьской
магистрали организовали
«Безопасный путь домой» разместили на территории
станции, в местах несанкционированных переходов,
специальные
предупреждающие знаки, еще раз
напомнили гражданам о
соблюдении правил личной
безопасности на объектах
железной дороги и раздали
буклеты с соответствующей
информацией.

ЦИФРА

33

человека пострадали за
5 месяцев на полигоне
Московского региона
Октябрьской магистрали,
25 из них погибли. 90 %
этих случаев произошли
из-за попытки пересечь
железнодорожные пути в
неположенном месте.
Специалисты
Опытной
московской дистанции пути
ликвидировали проломы в
рамно-сетчатом ограждении
для недопущения пересечения жителями Клина железнодорожных путей в неположенном месте. Несмотря
на предпринимаемые меры
и проводимые мероприятия,
к сожалению, число травмируемых граждан не сводится
к нулю, хотя по сравнению с
прошлым годом его удалось
снизить на 33 %.
Виктор Стрелков

И снова Великая Отечественная война на минувшей неделе не
один раз, а трижды напомнила о том, что 75 лет назад в Клинском
районе не было ни одного безопасного места, отметил начальник
Клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. В понедельник, 20
июня, в канун Дня памяти и скорби в 10:00 дежурная смена клинского поисково-спасательного отряда № 20 выехала к деревне
Бородино, где в лесном массиве обнаружилась авиационная
бомба, сброшенная с самолета в 1941 г., но не взорвавшаяся в болоте. Взрывотехники специализированного взрывотехнического
поисково-спасательного отряда № 22 из Сергиева Посада подорвали авиабомбу на месте в болотистом лесу. В сам День памяти
и скорби, 22 июня, в 19:30 клинские спасатели выехали в деревню
Кленково, где местный житель в лесу нашел ручную осколочную
гранату РГД, пролежавшую в земле 75 лет, но все еще представляющую угрозу. И ее сергиево-посадские коллеги уничтожили,
подорвав на месте. А 24 июня почти в то же время вечера, в 19:25,
клинские спасатели близ деревни Ситники идентифицировали
минометную мину, которую обнаружили местные жители. Ее постигла та же участь, что и первые два «подарка» войны.

Ñûí ê îòöó ïðèøåë è …
В конце рабочего дня 21 июня сын пришел навестить отца 1953
года рождения в дом № 16 в Бородинском проезде. Входная дверь
в квартиру оказалась закрыта на задвижку изнутри. Сын стал звонить отцу, но никакого ответа не получал. В 18:25 по его просьбе к
квартире приехала дежурная смена клинского ПСО-20 и вскрыла
дверь слесарным инструментом. Увы! Мужчине помочь уже ничем было нельзя - он умер раньше. Полиция и патологоанатомы
разбираются в причинах смерти.

Êîøêà çàñòðÿëà
â… âàííîé
Не совсем обычную помощь попросила в ПСО-20 21 июня в 23
часа одна семья из дома № 81 корпус 2 на ул. Чайковского - вызволить кошку, задняя лапа которой во время ее купания попала
в слив и там застряла. Кошка дергала лапкой, жалобно мяукала,
но высвободить лапу из небольшого отверстия никак не могла.
Клинские спасатели сначала вытащили из ванной сам слив, а потом и лапу мяуки.

À ãðóçîâèêà-òî íà îáî÷èíå
è íå çàìåòèë
Утро в День скорби 22 июня в 07:10 оказалось скорбным для
ехавших в автомобиле ВАЗ-2106. На 96-м км Ленинградского шоссе водитель легковушки, видимо, отвлекся от дороги и врезался
в стоявший на обочине грузовой автомобиль «Ивеко». При столкновении сам водитель 1956 года рождения и его пассажирка
1966 года рождения получили ушибы, ссадины, а молодой пассажир 1977 года рождения сильно ударился грудью. Медики клинской станции скорой помощи осмотрели всех троих, а сами они
отказались от госпитализации.

Íåëåãêî â ó÷åíèè
Для того, чтобы отрабатывать различные навыки оказания
помощи в ней нуждающимся, клинский ПСО-20 постоянно проводит соответствующие тренировки, одна из которых 23 июня
в 09:30 прошла в Московском областном геологоразведочном
техникуме, расположенном в поселке Решетниково. По легенде,
в здании возник пожар. Все необходимые действия отработаны
полностью и качественно. Реальность же постоянно показывает
боевую готовность клинских спасателей к любым чрезвычайным
ситуациям.

Пожары

Æàð æàðå äîáàâëÿþò
ïîäæîãè
В жаркие дни, казалось бы, необходимо как можно осторожнее обращаться с огнем, печами и электропроводкой, но происходит подчас все наоборот, посетовала инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева.
Например, 22 июня в 07:05 клинским пожарным сообщили, что
горит личная баня в Клину на ул. Фурманова. Расчет огнеборцов
на месте был в считанные минуты, и потому успело выгореть
лишь парильное помещение. А загорелось оно из-за неисправности печного оборудования, состояние которого просмотрели
владельцы бани. Хозяева одного из жилых домов в деревне Колосово тоже, по всей видимости, давно не проверяли электропроводку. На нее же действуют все факторы, в том числе и температура. В жаркий день 24 июня в 16:05 клинским пожарным
сообщили, что горит жилой дом в деревне Колосово. Отстоять
его не удалось, и дом сгорел полностью из-за банального короткого замыкания электропроводки, на изоляцию которой могла
пагубно повлиять жара. Ночью, в 01:15, 28 июня на ул. Красной,
у дома № 6 вспыхнул легковой автомобиль «Мазда-3». От огня у
него выгорел моторный отсек, передняя часть салона, и частично обгорел кузов снаружи. Машину подожгли злоумышленники.
Дело передано в следственный отдел ОМВД РФ по Клинскому
району. Поджигатели продолжают забавляться еще поджогами
мусора и бесхозных строений. На их тушение зарегистрировано
12 выездов пожарных расчетов. При жаркой погоде любой открытый огонь может привести к трагедии. Поэтому необходимо
всем серьезней относиться к мерам пожарной безопасности,
удерживать поджигателей от игр с огнем, а если они не слушают, то сообщать о них в полицию. А о запахе гари, дыма, других
признаках пожара необходимо незамедлительно сообщать по
телефонам 01 либо 112 или 2-07-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Клинская Неделя
Благотворительность

mnbnqŠh

Дата

nedelka-klin.ru

Íóæíû
ïðåìèàëüíûå?..
Ïàëàòêà
â ïîìîùü!
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
С 1 по 3 июля с 11:00 до
17:00 на Привокзальной
площади возле торгового
центра «Петровский» раскинется информационная
палатка, где специалисты
ответят на любые вопросы
о том, как получить премию «Наше Подмосковье»,
и помогут отправить заявку на нее. Для регистрации
проекта в информационной палатке необходимо
иметь при себе телефон,
адрес электронной почты,
паспорт, фотографии автора и самого проекта. Как
отметила глава Клинского
района Алена Сокольская, на соискание премии «Наше Подмосковье»
клинчане уже отправили
почти 250 проектов. Прием заявок завершится 31
июля. На интересующие
вопросы о премии ответят
и по телефону 2-15-13.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru
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Спорт, музыка
и молодежь

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Подмосковье
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Каникулы

Ïîëèíà Áåëîâà «ïÿòèêóðñíèöà»

Совпадение или нет, но
факт остается: после выхода в свет № 22 газеты
«Клинская Неделя» от 11.06
благотворительный фонд
«Свет» сразу перечислил на
лечение Полины Беловой
1 млн 800 тыс. рублей, которые обещал еще с середины мая, о чем и сообщила
газета, дав анонс на первой
странице номера о том, что
сбор средств притормозился. Затем активизировались
и другие читатели газеты
«Клинская Неделя». Ежедневно небольшие суммы
поступают на счет Полины,
в чем каждый может убедиться на сайте «Отчеты о
поступлении средств Полиночке». Там же опубликованы реквизиты для перечисления денег. О юной
жительнице г. Высоковска
Клинского района, которая
сейчас побеждает тяжелое
онкологическое
заболевание в клинике в столице
Южной Кореи, узнали не
только жители Клинского
района, но и других городов Подмосковья, а недавно - и столицы Белоруссии
Минска. На этой неделе из
Сеула прилетел папа Полины с неплохими сведениями: дочка успешно прошла
пятый курс химиотерапии.
По прогнозам сеульских
врачей, Полине остался
один назначенный ими химиотерапевтический курс,
который рассчитан до 1
августа. За это время необходимо полностью расплатиться за лечение. На 27
июня оставалось собрать
552 190 руб. По сравнению
с уже собранными 8 391 986
руб. не столь уж много.

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

Лето школьное,
звонче пой!
Почти 3 000 клинчан от мала до велика участвовали либо посетили мероприятия празднования
Дня молодежи в Клину

АНДРЕЙ СТАРЫЙ
nedelka-klin.ru

25 июня в Клину
отпраздновали День
молодёжи, ставший
поистине праздником
лета, спорта и музыки,
ибо все эти три элемента
весьма удачно слились
в единое русло и
превратили обычную
июньскую субботу
в увлекательный
общегородской
фестиваль.
Утром на стадионе «Строитель» праздник начался с
турниров по мини-футболу,
дартсу, стритболу, теннису, фестивалей ГТО и экстремальных
видов спорта «КлинФест» и фестиваля граффити «Я рисую»,
который с баллончиком краски
в руках открыла глава Клинского района Алена Сокольская.
Параллельно спортивный дух
клинчан активно начал подогре-

ваться и в Сестрорецком парке,
где также утром стартовало первенство по пляжному волейболу. К 13:00 близ амфитеатра выросла эко-деревня с загадочным
и манящим названием «Клинэтномир», на территории которого раскинулась фотозона в
стиле «Бохо», то есть предоставлялась возможность запечатлеть
себя в этнической атмосфере и с
соответствующими аксессуарами, зона релакса с разъяснениями по йоге. В зоне рисования
детям предлагался аквагрим,
взрослым – хна, а в зоне мастерклассов всех желающих учили
рисованию, плетению веночков
и т. п. Здесь же работала лавка с
фиточаем и вкусностями. Вскоре
на сцене амфитеатра началось
музыкально-танцевальное шоу
местных студий и ансамблей,
предварившее торжественное
вручение первых в Клину значков ГТО. Награждение лучших
физкультурников
сменилось
зажигательной дискотекой для
маленьких жителей, к которым
спустя час присоединилось и
более взрослое поколение. Од-

нако дискотека для него прошла
в соответствующем празднику
спортивно-развлекательном
духе, весело и с пользой для
тела в стиле Зумба-фитнеса,
тренировки тела и раскрытия
души под заводящие латиноамериканские ритмы. Спортивный настрой горожан в 17:00,
когда, казалось бы, от жары уже
все устали, получил новый импульс на воркаутной площадке,
где прошел открытый турнир
Клина по воркауту. Подтянулись, потренировали бицепсы и
трицепсы на площадке со спортивными снарядами и вернулись к сцене, чтобы качать пресс
при помощи продолжительного
хохота. Каким образом? Да там
начался турнир за кубок КВН.
Со спадом жары люди стали
более активнее заполнять Сестрорецкий парк и амфитеатр,
на сцене которого завершала
праздник группа «Ночной экспресс», игравшая кавер-версии
рок- и поп-хитов и подарившая
жителям нашего города яркое
и душевное завершение всего
празднования.

Госавтоинспекторы Клинского
района и 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД
вместе с клинскими байкерами провели конкурс рисунков
на асфальте о ПДД.

210 ребят разделились на 8
команд и провели квест-игру,
проявляя смекалку, находчивость, чувство юмора и даже
артистизм, чтобы отгадать
названия станций-пунктов.

С началом летних каникул дети сменили школьные парты
на велосипеды и детские площадки, а чтобы ребята не
оставались без присмотра и летний отдых запомнился
веселым и интересным, в 46 учреждениях Клинского
района организованы школьные лагеря, в которых уже
закончилась первая смена и началась вторая.

НАТАЛЬЯ
ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru
Вожатые
по-прежнему
каждый день составляют насыщенный план мероприятий. Детям организуют экскурсии по музеям и прогулки
по паркам, которыми богат
Клин. Школьники уже успели посетить музей Аркадия
Гайдара, музей-заповедник
Петра Чайковского, усадьбу
Демьяново. В Сестрорецком
парке их обучали игре в городки и играли с ними в позабытые командные игры. В
расписание детей входят походы в кинотеатр «Люксор» и
в бассейн спортивной школы
раз в неделю. Все время ребята находятся под присмотром. А ребята из лагеря при
лицее № 10 участвовали в открытии памятника летчикуиспытателю, мастеру выс-

шего пилотажа, командиру
9-й категории Александру
Анисимову, установленного в Клину-5. Свободное
от экскурсий и прогулок
время ребята проводят на
спортивных площадках. Там
вожатые играют с ними в
разного рода спортивные и
познавательные игры. Кто
не хочет играть, могут устроиться поудобней с любимой
книгой в тени деревьев. После такого развлекательнопознавательного отдыха все
ребята дружно идут кушать.
Питание в школьных лагерях организовано три раза
в день. Продукты поставляет комбинат школьного
питания, а готовят для детей вкусные блюда повара
школ. Каждый день новое,
разнообразное меню. А
каждый вечер ребята возвращаются домой и делятся
впечатлениями со своими
родителями.

ГИБДД

Ïðàçäíèê
â «Âûìïåëå»
óäàëñÿ
Детский праздник, посвященный 80-летию
службы ОРУД-ГАИГИБДД, прошел в летнем оздоровительном
лагере «Вымпел».

Выставка

По итогам всех конкурсов
команды награждены грамотами и светоотражающими
элементами от сотрудников
Госавтоинспекции.

Ребятам приготовили сюрприз
байкеры - катали желающих
на мотоциклах, а в ответ ребята подарили подушку в виде
знака «Осторожно, дети!»,
сделанную своими руками.

Кино

Áèáëèîòåêà ïîêàçûâàåò «Äåëî âñåé òâîåé æèçíè…» Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Èòàëèåé
ïðåäëàãàåò «Ëþêñîð»
НАДЕЖДА
ВИКТОРОВА

ОЛЬГА СЕНИНА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

27 июня в Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара
открылась передвижная выставка московского Мемориального
музея космонавтики «Дело всей
твоей жизни…», посвященная
судьбам семи великих советских
ученых, благодаря блестящим
научно-техническим достижениям которых стали возможны
полеты в космос. На планшетах
размещены фотографии и факты о детстве, юности, работе в

научно-исследовательских институтах и на Байконуре Сергея
Королева, Валентина Глушко,
Алексея Богомолова, Михаила

Рязанского,
Владимира
Кузнецова.
до 22 июля.

В кинотеатре «Люксор» проходит двухнедельный фестиваль итальянского кино, первым
фильмом которого стала картина «Венецианские львы» режиссера Пьетро Паролин. Перед
показом фильма в зрительном
зале организаторы фестиваля
Николая Пилюгина, провели небольшую викторину,
Бармина, Виктора все вопросы которой связаны
Работает выставка с историей итальянского кино,
музыки и еды. Зрители дружно

и весело отвечали на вопросы,
а самые активные получили подарки от кинотеатра «Люксор»
и ресторана «Посадоффест». В
кинофестивале зрителям предлагаются фильмы «Тем летом»,
«Луна над Турином», «Жизнь на
вулкане» и другие картины, которые получили признание на
различных европейских фестивалях. Все фильмы демонстрируются впервые с дубляжом на
русском языке, что позволяет
зрителям ближе познакомиться
с кинематографом Италии, самой страной и ее народом.

Клинская Неделя

`bŠn

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

Желание порядка
и справедливости
приводит
в профессию
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Происшествия

Âëåçòü-òî âëåç,
äà íå ñëåç
Из городка Клин-5 в клинский ПСО-20 жители позвонили в 21:15 и рассказали, что
15-летний подросток залез на
дерево за мячом, попавшим
туда каким-то непостижимым
образом. Оказавшись на дереве на высоте почти пятого этажа, парнишка обратно никак
не мог отважиться спускаться.
Клинские спасатели развернули свою лестницу и благополучно вернули подростка с небес на землю.

Áðà÷íàÿ íî÷ü
ñîñòîÿëàñü
Новоиспеченные жених и
невеста вернулись с собственной свадьбы в полночь с 24 на
25 июня к себе домой. Тут выяснилось, что ключи от квартиры
где-то остались либо потерялись. Молодая пара позвонила
в клинский ПСО-20, и клинские
спасатели весьма быстро слесарным инструментом открыли
дверь молодым супругам и пожелали им, чтобы впредь в их
жизни не было никаких недоразумений.

3 июля в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники госавтоинспекции,
которой в этом году исполняется 80 лет. Как приходят в эту профессию и почему потом
считают обеспечение безопасности на дорогах своим долгом? Помог нам разобраться в этом
старший инспектор 1 ботальона 1 полка ДПС (северный) Сергей Шагов.
Óòðî ñóááîòíåå,
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
- В школе вы мечтали уже
о работе в полиции?
- Я учился в школе № 16
в Клину. В школьные годы
больше остальных мне нравилась математика. Я по
этому предмету активно участвовал в разных олимпиадах
и занимал призовые места. В
старших классах стал одним
из лучших среди участников
олимпиады, которую проводил Московский государственный университет. Меня
пригласили для получения
высшего образования в этот
университет на механикоматематический факультет.
Однако я отказался и сразу
после того, как прошел службу в Войсках противовоздушной обороны, поступил
на экономический факультет
в МИЭТ в Зеленограде. О работе в правоохранительных
органах я тогда даже не задумывался.
- И как складывалась
жизнь у без пяти минут
дипломированного специалиста экономического факультета?
- На последних курсах института я организовал собственный бизнес и занимался
поставками комплектующих
для электронного оборудования. Это было востребовано
определенными заказчиками. Однако через несколько
лет подобные предложения
стали не актуальны. По мере
того, как ниже становился
спрос на комплектующие,
угасал потихоньку и бизнес. В
итоге его пришлось закрыть.
- Что все-таки для молодого человека с высшим
образованием и опытом
предпринимателя послужило поводом пойти на работу в полицию?
- Когда я еще занимался
бизнесом, я стал свидетелем
вопиющего беззакония в
стране. Одна история косну-

лась меня самого. Как известно, в середине 1990-х годов
процветало самоуправство
и деятельность определенных группировок. Такие люди
отобрали мою квартиру. Я не
смог повлиять на ситуацию,
а о существующих законах
никто не хотел и слышать.
Именно тогда я решил связать свою жизнь со службой
в правоохранительных органах и твердо решил бороться
с нарушителями порядка. Так
в 1998 г. я поступил на службу
в ГАИ на должность инспектора
дорожно-патрульной
службы.
- Сергей Владимирович,
какие ситуации происходили за время вашей службы в
ГИБДД?
- С тех пор, как я начал работать в полиции, моя служба в основном проходила на
стационарном посту на 108-м
км Ленинградского шоссе.
Внештатные ситуации здесь
случаются часто, и многие из
них оставляют негативные
воспоминания, в том числе у
водителей и их пассажиров.
Правда, только у тех, кто нарушает закон и правила дорожного движения. Например, несколько лет назад мы
задержали двоих жителей
Санкт-Петербурга, которые
пытались перевезти партию
наркотиков. После остановки автомобиля предложили
молодым людям пройти в помещение поста ДПС для проверки документов и личного
досмотра вещей. Один из
парней, вероятно, поняв, что
у него обнаружится партия
наркотика, начал его есть.
Находившиеся на посту сотрудники ГИБДД сначала не
заметили этого. Однако через
некоторое время состояние
здоровья молодого человека начало резко ухудшаться.
Спасти его не удалось. Парень умер до приезда скорой
помощи.
- Что бы Вы пожелали
молодым людям, которые

сейчас стоят перед выбором будущей профессии?
- Во-первых, выбирать
сферу деятельности нужно
по душе и по зову сердца.
Работа должна приносить
удовольствие.
Во-вторых,
нужно постоянно заниматься саморазвитием, тем более
что современные технологии
позволяют многому обучаться через интернет. Если бы
такие возможности были в то
время, когда наше поколение
получало образование, то,
наверное, я изобрел бы машину времени и владел многими языками.
- Что пожелаете своим
коллегам в профессиональный праздник?
- В первую очередь, конечно, желаю всем крепкого
здоровья. Как бы банально
это ни звучало, но каждый
понимает, что здоровье наше
и наших близких - это самое
важное, о чем действительно
следует, переживать и заботиться. Моим коллегам и командному составу 1-го батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД и других подразделений желаю спокойной
и безопасной службы, а нашим женам и детям - почаще
видеть своих мужей, отцов и
дедов в кругу семьи.

óòðî íåäîáðîå
На автодороге Клин - Слобода вблизи поселка Раздолье
субботним утром, 25 июня в
9:30, столкнулись ВАЗ-2101 и
«Лада-Приора». 32-летний водитель «копейки» и супруги
1957 и 1958 годов рождения
из «Лады» получили переломы рук и ног, ушибы, черепномозговые травмы. Всех троих
бригады клинской станции скорой помощи доставили в больницу. Дежурная смена клинского ПСО-20 во главе со старшим
смены Андреем Сусловым
сразу с этого ДТП отправилась
на ул. Победы в Клину, где близ
таунхаусов столкнулись «Киа» и
«Шкода-Октавия». Одного водителя скорая помощь отправила
в больницу по соседству еще до
приезда спасателей, а второй
водитель 1972 года, получивший ссадины, от госпитализации и обследования отказался.

Ëèôòåðû
îêàçàëèñü
ïðîâîðíåå
Капитан полиции Сергей Шагов несет службу на стационарном посту
на 108 км Ленинградского шоссе

КСТАТИ

Коллектив
издательского дома
«Вико Плюс» и
редакции газеты
«Клинская Неделя»
присоединяется к
этим поздравлениям
и желает всем
сотрудникам ГАИГИБДД здоровья,
успехов в службе,
благополучия в
семейной жизни.

Опять же субботним вечером, в 19:55, дежурная смена
Андрея Суслова из клинского
ПСО-20 получила звонок, по
которому звонивший сообщал,
что несколько человек застряли
в лифте в доме № 6 на ул. Мира.
Ни до кого больше дозвониться
им пока не удавалось. Клинские
спасатели сразу же выехали вызволять людей «из плена», но
мастера лифтового хозяйства к
их приезду уже доставили кабину на этаж и открыли ее, выручив пассажиров.

Ïàðîëü «Ðåáåíîê
â ìàøèíå»

Для проверки документов сотрудники 1-го батальона на посту
останавливают в день около сотни машин

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

В полночь с субботы на
воскресенье 26 июня дежурная смена Андрея Суслова из
клинского ПСО-20 выехала в
поселок Решетниково, откуда
сообщили, что на ул. Привокзальной на встречных курсах
столкнулись автомобили «КиаСид» и ВАЗ-21140. При этом
прозвучали заветные слова, которые не дают спасателям время на раздумья, а заставляют
сразу решительно действовать:
«ребенок в машине». На месте
выяснилось, что в одной из машин ехала 8-месячная девочка с
родителями. При столкновении
автомобилей она ударилась в
салоне и получила шишку на
лбу. Медики скорой помощи
ее обследовали, а сейчас она
находится под наблюдением
педиатров, но пока с малюткой все в порядке. Инспекторы
ГИБДД выясняют причины происшествия.
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
БЕ ЛЯЕВА

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?

Косят, чтобы не косить
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
Почему вдоль дороги возле
моего частного дома в Талицах не покошена трава?
Кто за это отвечает?
Дмитрий Сергеевич
В нашем дворе в 5-м микрорайоне недавно косили
траву, но чуть дальше, у
детского садика «Щелкунчик», остались высокие заросли. Почему не до конца
окошена территория?
Ольга Николаевна,
Марина, Сергей
По постановлению главы
Клинского района Алены Сокольской предприятию «Городское хозяйство» на 2016
год выдано муниципальное
задание, в котором прописаны

Андрей:
- Беспокоила постоянная
и не всегда предсказуемая
перемена погоды. Ждал
приятной и теплой июньской
стабильности и дождался!

площади покосов в Клину, рассказал директор предприятия
«Городское хозяйство» Алексей Мещеринов. Покосами занимается специальная бригада
из пяти человек. Они согласно
графику активно косят траву на
всех муниципальных территориях - газонах всех городских
улиц, парков, скверов. По заявкам глав администраций городских поселений Клина трава
окашивается в Давыдковском,
Ямуговском, Спас-Заулковском
и Решоткинском территориальных отделах. Многократное
систематическое окашивание
производится на Воинском мемориале славы, в Майдановском парке «Времена года», в
сквере им. С. А. Афанасьева, у
фонтана «Девочка-грибница» и
Торговых рядов на Советской
площади, вокруг пруда в 5 микрорайоне, в Комсомольском
сквере. Центральные зеленые

Фотография рабочего
времени оптимизирует
трудовой процесс
Нашей фирме рекомендовали сделать
фотографию рабочего дня каждого сотрудника. Что такое фотография рабочего дня, времени? Как её делать?
Ангелина

Таисия:
- Наконец открылся купальный сезон, и сразу же встал
вопрос: где можно спастись
от жары, кроме частных
бассейнов или за городом у
природных водоемов? Насколько безопасно купание
в реке Сестре?

Галина:
- Июньская погода благоприятно сказалась на урожае
клубники. Но как бороться
с болезнями и вредителями
этой ягоды?

Фотографии рабочего времени - это вид
наблюдения, при котором измеряют все без
исключения затраты времени работника, исполнителя за определенный период работы,
объяснила генеральный директор Центра
поддержки и развития охраны труда Ольга
Джугостранская. В основном фотография рабочего времени проводится для того, чтобы
выяснить точный бюджет времени сотрудника
и затем на основе его анализа провести оптимизацию использования рабочего времени.
Процесс фотографирования рабочего времени состоит, как правило, из нескольких этапов:
подготовка, наблюдение и анализ результатов.
На первом этапе определяются цели и задачи
фотографии рабочего дня, подбираются наблюдатели, которые при необходимости проходят обучение. На втором этапе проводятся
наблюдения за работником (бригадой). Результаты слежения записываются в лист наблюдения за рабочим временем. После проведения
просмотров проводится анализ полученных
результатов, на основе которых работодатель
делает выводы и решает, как совершенствовать технологические, трудовые и иные процессы на предприятии.
Виктор Стрелков

территории Клинского района окашиваются мотокосами
вручную, а в других местах
травяные заросли убираются
механизированным способом
- тракторами с навесным сельскохозяйственным оборудованием. Покосы продолжатся в
течение всего лета. При этом
Алексей Николаевич отметил,
что ответственными за окашивание придомовых территорий и дворов являются управляющие компании. Во многих
местах Клинского района территория рядом с частными домами имеет непрезентабельный вид - нескошенная трава
растет не по дням, а по часам и
почти достигает человеческого роста. Алексей Мещеринов
напомнил, что по решениям
клинских городского и районного советов депутатов 20
м придомовой территории
частного сектора от забора, в

том числе и кювет до дороги,
если он входит в эти 20 м, обязаны сами хозяева содержать
в надлежащем состоянии, что
подразумевает и сбор мусора,
и покос травы. Территории
возле коммерческих предприятий закреплены за их владельцами, и те же 20 м должны
окашиваться ими. Однако, например, территории автозаправок «побриты» от травы, а
некоторые крупные предприятия погружены в неряшливую
растительность. «Чистота на
некоторых участках в Клинском районе не соблюдается
предприятиями, - отметил
Алексей Мещеринов, - и мы их
не обязаны окашивать, так как
они - уже частные территории.
Например, не косится трава на
городском пляже в 3-м микрорайоне, территория возле
«Сбербанка» около бывшего
дома быта «Элегант», на ул. От-

дыха, у бывших старых постов
ГАИ на трассе А-108…»
Таких мест достаточно много. Предприятие «Городское
хозяйство» готово приводить
городские территории в порядок собственными силами, но
есть дороги, которые обслуживаются дорожными службами
федерального подчинения, и
зеленые обочины закреплены
за ними.
Помимо зарослей травы,
настоящей проблемой лета
является борщевик. Как сказал Алексей Мещеринов, всего
будет обработано 90 га земель
четырех городских поселений
Клинского района, засоренных борщевиком Сосновского.
Уже в ближайшие дни попадут
под химическую обработку
участки, удаленные от жилых
массивов, а остальные земли
с этим растением окосят механическим способом.

О погашении долга необходимо сообщать вовремя
С моей банковской карточки исчезли деньги. Когда стал
выяснять, каким образом они
пропали, оказалось, что они
списаны по постановлению
судебного пристава в уплату
кредита и набежавших по
нему процентов и прочих издержек. А я к тому времени с
банком сам уже рассчитался.
Обязан ли предупреждать
судебный пристав о том, что
намерен списать деньги со
счета банковской карточки?
Николай
При возбуждении судебным
приставом-исполнителем
исполнительного
производства
запросы в банки о наличии зарегистрированных за должниками
лицевых счетов направляются в
автоматическом режиме, пояснила главный специалист - эксперт отдела по взаимодействию
со средствами массовой информации Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Московской области Ирина Кострыкина. Если банки обнаруживают такие счета должников,
то сообщают об этом судебному
приставу-исполнителю, а он по
истечении срока добровольного
исполнения самим должником
постановления о погашении задолженности и при наличии на
обнаруженных лицевых счетах

должника денежных средств выносит постановление о списании
с таких счетов денежных средств
в размере, достаточном для погашения задолженности. При этом
он не обязан еще раз уведомлять
должника о таких своих действиях,
так как предупредил его о них еще
при открытии исполнительного
производства. Однако бывают случаи, когда счет неплательщика арестован либо с него списаны деньги
в счет погашения задолженности,
а гражданин задолженность уже
оплатил. Именно поэтому гражданину необходимо сразу же после
оплаты долга подтвердить данный
факт платежными документами,
своевременно предоставив судебному приставу соответствующие
банковские квитанции. Задолженность по исполнительным
производствам можно оплатить

в банке по квитанции, образец
которой размещен на интернетсайте Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Московской области в разделе
«Банк данных исполнительных
производств», через терминалы
с использованием платежных систем Qiwi (Киви). Во избежание
ареста счетов, открытых в банках,
гражданам, которые уже оплатили
долги, но не предъявили в службу
судебных приставов документы,
подтверждающие факт погашения задолженности, Управление
Федеральной службы судебных
приставов по Московской области рекомендует своевременно
предъявлять судебным приставамисполнителям банковские квитанции о погашении задолженности.
Виктор Стрелков
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Род Милокостовых служит
России более двух веков
В мае 1940 г. мой папа Иван Иванович Милокостый поступил в Челябинское авиационнотехническое училище авиации дальнего действия, где обучался на бортмеханика. Учеба шла
успешно, и только проблемы были с лыжной подготовкой: ведь он вырос на юге Средней Азии, в
Туркменской ССР, где в школе не было уроков физкультуры на лыжах. Обучение шло ускоренное,
так как в мире было неспокойно. Советско-финская война. (Окончание. Начало в № 24)

nedelka-klin.ru
Набиравшая силу фашистская Германия. Папа училище
окончил по первому разряду,
имея право выбора места службы по окончании учебы. Ждал
приказа из Москвы от наркома
обороны на получение первого офицерского звания «лейтенант», а присвоили воинское
звание… старшего сержанта,
мотивируя тем, что училище
курсанты набора закончили по
ускоренному курсу. Наступило
время выписывать документы
на выпускников училища. Старшина роты сказал папе: «Вань,
со своей фамилией ты намучаешься. Давай военный билет
оформим на фамилию Милокостов». Папа подумал над тем, что
ему говорит человек с немалым
опытом военным и жизненным
и согласился. С легкой руки
старшины роты фамилия курсанта Милокостый ушла в прошлое. Теперь все мы, наши дети
и внуки носят фамилию Милокостов. Старший сержант Иван
Милокостов прибыл в Клин, в
163-й истребительный авиационный полк на должность авиационного механика. Началась
война. Полк вошел в состав Калининского фронта. Как-то на
аэродроме папа встретил Героя
Советского Союза лейтенанта Тимура Фрунзе, сына героя
гражданской войны Михаила
Васильевича Фрунзе. Так наша
семья еще раз пересеклась с
прославленной семьей. Шли
упорные бои за Москву. Авиамеханик Иван Милокостов добросовестно выполнял свои задания, а вверенная ему техника
громила врага так успешно, что
командующий
Калининским
фронтом наградил авиамеханика Ивана Милокостова медалью
«За боевые заслуги». Правда,
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получил ее капитан запаса И. И.
Милокостов только 6 мая 1994
г., так как летом 1942 г. с ранением попал в госпиталь, где
пролежал два месяца. Все ждал
выписки, но за авиаторами не
приезжали. Тогда папа пошел
на прием к начальнику госпиталя и сказал ему, что заготовил
дров, которых хватит до конца
войны. «Не могу я тебя, Ваня,
отпустить на фронт, - признался начальник госпиталя. - Нет
ваших летунов. Правда, на
днях приедут забирать крылатую пехоту - десантников. Могу
посодействовать…». Так на 9
месяцев с октября 1942 г. по
июнь 1943 г. Иван Милокостов
стал командиром отделения
десантников 25-го гвардейского
воздушно-десантного стрелкового полка. На аэродроме, откуда десантников забрасывали
в тыл врага, базировался 10-й
авиационный полк десантных
войск. Командир авиаполка
сказал десантнику Милокостову перед очередной отправкой
на задание: «Вернешься живым
- заберу тебя к себе». После
возращения с задания отца вызвали в штаб авиаполка и дали
предписание для дальнейшего
прохождения службы в 10-м
авиационном полку десантных
войск, где он опять стал наземным мотористом. Впереди его
ждал 1-й Белорусский фронт,
где он служил уже авиамехаником бортовым. За освобождение Белоруссии и успешное
выполнение боевых задач Иван
Милокостов награжден орденом Красной звезды, который
спас ему жизнь. Осколок попал в
нижний левый луч звезды, отбил
эмаль ордена, оставив вмятину,
но здоровью и жизни вреда не
принес. В мае 1945 г. папа вновь
попал на клинский аэродром. А
в августе 1945 г. в составе 50-го
транспортного авиационного
полка перелетел на Забайкальский фронт. И поставил точку в
разгроме Квантунской армии.

Все думали, что страна приобретает мир. Не успели зачехлить моторы своих кораблей,
как гвардии лейтенант техник
Иван Милокостов со своими
боевыми товарищами получил
новый приказ - идти на выручку
корейскому народу. За эти действия от имени корейского правительства он награжден боевой наградой. Потом началась
служба в Приморском крае, в
селе Старая Сысоевка, городе
Хороль, где в честь папы было
организовано празднование
с вручением приза «Лучший
авиационный техник полка».
В апреле 1952 г. папа получил
назначение в Киевский военный округ. Полк базировался
в Борисполе. Командовал им
дважды Герой Советского Союза
Павел Таран, в экипаж которого
попал отец. Тревожные чемоданы были наготове, потому что
думали оказывать помощь Египту. Командиры кораблей в своих
планшетах имели запечатанные
карты Египта. Но все обошлось.
Волна всколыхнула армию и
флот, когда генсек КПСС Никита
Хрущев начал сокращать вооруженные силы. 18 сентября 1957
г. старший авиатехник воздушного корабля Иван Иванович
Милокостов уволен в запас, а
пятью месяцами ранее он по
состоянию здоровья оказался
списан с летной работы. И было
ему только 36 лет при выслуге в
33 года службы в Вооруженных
Силах СССР, потому что у него
всегда военный стаж шел год за
два, а то и за три. За время службы он освоил 12 типов боевых
самолетов и награжден еще орденом «Отечественной войны»
I степени.
Папа ушел из жизни в 1996 г.
на 76 году жизни. По стопам
своего отца, дедов пошли его
сыновья Сергей и Владимир, которые стали курсантами Кремлевского училища. Владимир
проходил службу в Одесском
военном округе и на китайской

За 3 недели более
1 000 нарушений
С 27 мая по 19 июня в Клинском районе проходила операция «Ребенок - пассажир,
пешеход», за время которой
выявлено более тысячи нарушений правил дорожного
движения.
Операция проходила в рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!»,
приуроченного к началу летних каникул, когда маленькие
участники дорожного движения много времени проводят
на улице. В ходе операции
выявлены 176 водителей,
не пристегнутых ремнями
безопасности во время движения. 420 автовладельцев не
уступили дорогу пешеходам,
а 323 пешехода оштрафованы
за переход проезжей часть в
неположенном месте. 216 водителей перевозили детей без
специальных удерживающих
устройств.
Ольга Сенина

Право

Судебные
приставы
распахивают
двери

Владимир Иванович Милокостов
границе. Уволился с военной
службы в звании гвардии старшего лейтенанта по сокращению штатов в горбачевское
время и умер в 43 года через
22 дня после смерти папы от
кровоизлияния в мозг. Сын
Владимира, Кирилл окончил
медицинский институт, хороший и вдумчивый врач. Сын
дочери Галины Юрий после
института лейтенантом служил
в истребительной авиации.
Младшая дочь Сергея Юлия в

настоящее время трудится в
военном госпитале. В роду Милокостовых все с честью и достоинством служили Отечеству,
носили и носят военную форму:
Милокостые, Милокостовы, Морозовы, Арсентьевы, Тихоновы,
Арефьевы, Тюрины, Горячевы,
Бритовы, Вороновы, Артюхины,
Черненко, Загоруловы, Самаркины, Украинцевы, Кузнецовы.
Всех их объединяет любовь и
верность России. Все они не посрамили русского оружия.

12 июля с 14:00 до 20:00
клинский районный отдел
судебных приставов проводит очередной день открытых дверей по адресу:
г. Клин, Советская площадь,
д. 11/1. Тем самым дается
возможность
беспрепятственно попасть на прием
по вопросам исполнения
судебных решений, актов
иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также получить юридическую
помощь по этим вопросам.
Запись на прием по тел. 8
(496424) 5-85-59. На приеме
необходимо при себе иметь
документ, удостоверяющий
личность и (или) документ,
подтверждающий полномочия представителя.
День открытых дверей
также намечен в Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Московской области по адресу: Московская область, г.
Красногорск, ул. Речная, д. 8.
Проезд на электропоезде от
станции «Тушино» (Рижское
направление) до станции
«Павшино», далее рейсовыми автобусами № 806, 833 до
остановки «Заводоуправление» либо от станции метро
«Тушинская» маршрутным
такси № 566 также до остановки «Заводоуправление».
Виктор Стрелков

Закон

Досуг

Услуги

Ни дождик, ни жара не помеха... Магазин закрылся из-за незаконной торговли
АЛЕКСАНДР
ОМАНИД
nedelka-klin.ru

Не раз в июне
побеждало непогоду
«Летнее настроение»,
как назвали еще
три года назад свой
развлекательный проект
на открытых площадках
городка Клин-9 его
организаторы.
В очередной субботний вечер
концертная программа длилась
три часа, несмотря на моросящий дождик, который не испортил настроение артистам, не
распугал многочисленных зрителей. Гвоздем шоу стали номе-

ра творческих студий «Звезда» и
«Планета», которыми руководит
Елена Аверина. Не менее зажигательно выступил вокалист
Анатолий Снежный, который
обеспечивает на личной аппаратуре звуковое сопровождение
всех здешних концертных программ. В оформлении праздника помогли добровольно друзья
из компании «Хамелеон». Наряду с местными самодеятельными артистами в концерте участвовали их коллеги из клубов
«Решетниковский»,
которым
руководит Светлана Козырева,
и новощаповского «Спутника»,
возглавляемого
Екатериной
Кирсановой, являющейся и главным организатором «Летнего
настроения». В жаркие субботы
на площадке проекта не менее
весело и интересно.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Клинская городская
прокуратура по
обращению жителя
Клинского района провела
выездную проверку
реализации алкогольной
продукции в магазине
«Белорусские продукты»
на ул. К. Маркса,
сообщила заместитель
клинского городского
прокурора советник
юстиции Лариса Бердник.
Установлено, что индивидуальный предприниматель А. торгует алкоголем. Но рядом с его
магазином находится здание на-

чальной школы гимназии № 15.
Расстояние от входа в магазин
до входа на территорию школы
составляет 34,5 м, меньше, чем
разрешено законом. Городская
прокуратура вынесла индивидуальному предпринимателю А.
постановление об административном правонарушении по ч. 3
ст. 14.16 КоАП, которое вместе с
материалами дела направлено
в отдел МВД РФ по Клинскому
району для рассмотрения. Еще
городская прокуратура самому предпринимателю повелела
устранить выявленные нарушения, что он и сделал, закрыв магазин совсем.
С 11.01.2015, дня вступления
в действие изменений в статью
151.1 Уголовного кодекса РФ,
за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной

продукции, если это деяние совершено неоднократно, предусмотрен штраф от 50000 до
80000 рублей, или в размере заработной платы либо иного дохода осуждённого за период от 3
до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности
или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх
лет или без такового. Тем самым
законодательно наказание за
продажу алкоголя несовершеннолетним ужесточено, потому
что раньше не было нижнего
предела штрафа, и нарушители
могли отделаться небольшими
суммами. К сожалению, в Клину и Клинском районе еще есть
магазины, торгующие алкоголем
вблизи учебных заведений.

Паспортный
стол переехал
С 1 июля жители Клинского района ответы на вопросы
регистрации и снятия с учета
по месту жительства, получения справок от паспортного
стола и выписок из лицевых
счетов и домовых книг, другие подобные вопросы могут получить в Многофункциональном центре в Клину
на Советской площади, дом
№ 18а и в окнах «Мои документы» в Высоковске, Решетникове, Воздвиженском,
Слободе, Зубове, Нудоле и
Петровском.
Паспортный
стол из офиса «МособлЕИРЦ»
на Привокзальной площади
переехал в МФЦ на Советскую площадь.
Виктор Стрелков
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Начните расширять
свои границы
сейчас

В современном
мире стремительно
развивающихся
информационных
технологий знать только
родное наречие стало
непозволительной
роскошью.
Например, с английским
языком приходится сталкиваться каждый день, потому
что он звучит и с экранов
телевизоров, и особенно в
интернете. Уже сейчас знание английского пригодится любому человеку. Что уж
говорить о будущем?.. Для
чтения инструкции по применению бытовой техники
или медпрепаратов, изучения
интернет-ресурсов,
совершения покупок в
иностранных
интернетмагазинах требуются хотя
бы минимальные знания
иностранного языка. С ним
появляется
возможность
читать интересные зарубежные книги в оригинале,
слушать песни и смотреть
фильмы, понимая героев
с полуслова. Лето - пора
отпусков, и в какую бы ев-

ропейскую страну ни отправиться, везде необходимо хотя бы минимальное
знание местного языка.
Подготовительные курсы
иностранных языков позволяют усвоить новые знания
максимально быстро и эффективно. Многоуровневые
программы изучения языка
в равной степени подойдут
всем, кто желает начать с
нуля, нуждается в повторении и практике, или тем, кто
изучал его ранее. Языковые
курсы рассчитаны на различные уровни владения
языком, и на них проводятся как групповые, так и
индивидуальные занятия. К
каждому человеку на языковых курсах обычно особый
подход. Курсы иностранных
языков открывают большие
возможности в карьере,
получении профессии, бизнесе, личном общении и
простом познании мира. А
летом в Подмосковье действуют еще и оздоровительные лагеря с непременным
повседневным, без зубрежки, изучением языка в непосредственном общении с
его носителями.

Детские канцтовары летом
по доступным ценам
Казалось бы, летние каникулы только начались, а на дворе уже вступил в свои права жаркий
июль. Позаброшены в дальний угол школьные портфели, позабыты таблицы умножения, где-то
пылятся исписанные тетрадки и поломанные ручки. Ребятне не до этого.
Сейчас самое веселое
время, дети живо ловят солнечные лучи, купаются в водоемах и наедаются сочных
ягод. Но учебный год не за
горами. Лето проходит быстрее, чем зима. Поэтому
родителям уже следует позаботиться о приобретении
канцелярских товаров для
школы. Ведь это самые расхожие принадлежности, которые требуются всегда и
много - перед началом нового учебного года и в процессе
учебы. Вспомните прошлые
годы - какой ажиотаж возникает в магазинах перед 1 сентября! Длиннющие очереди.
Мамочки носятся в поисках
нужного размера обложки и
тонкого стержня ручки, чтобы
доченькам-сыночкам удобно было с ними управляться.
Каждый родитель хочет, что-

бы ручки, тетради и карандаши были качественными и
действительно помогали ребенку в учебе. Особенно это
важно для детей начальной
школы. И поэтому сейчас самое время отправиться в магазин, где представлен широкий ассортимент школьных
принадлежностей, и купить
полный набор безопасных
канцтоваров по доступным
ценам.
Современные дети - творческие личности. Родители
развивают в них эти способности чуть ли не с пеленок.
И в первую очередь ребят
привлекают
красочные,
стильные канцтовары с интересным дизайном. Для
мальчиков и девочек продаются школьно-письменные
и канцелярские товары с
героями их любимых муль-

тфильмов. Для девочек специально созданы наборы в
розовых тонах с изображениями диснеевских принцесс, кукол Мокси или Барби
и других прекрасных персонажей. Найдутся и большие
комплекты из одной серии,
например, от ручек до пластилина с мышкой Микки
Маус. Девочкам хочется, чтобы в их милом пенале лежали
красивые линеечки, разные
карандашики и ластики, много закладок и других очень
важных мелочей. Поэтому
мамы всегда выбирают для
своих дочек канцелярские
товары особенно тщательно.
В магазинах всегда есть наборы для творчества, тетради с красивым оформлением
из хорошей, качественной
бумаги. Но и мальчиков не
оставляют в стороне. Для

них тоже имеются в продаже
вещи с соответствующим дизайном: школьные дневники,
тетради, альбомы для рисования с машинками, героями
мультфильмов «Тачки», «Человек Паук», «Черепашкининдзя». Им канцелярские
товары для школы так же
приятно выбирать, как и девочкам. Впервые собирая
ребенка в школу, родителям
следует узнать у классного
руководителя, что именно
из канцелярских товаров необходимо приобрести. Как
правило, для первоклассника канцтовары должны быть
определенного вида: альбом
для рисования на пружине,
а ручки с мягким толстым
стержнем. В магазинах найдется полный комплект канцелярии - все, что нужно по
списку для школы.

Клинская Неделя

b`j`mqhh

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

№ 25 (668) 2 июля
www.nedelka-klin.ru
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Уровень безработицы
низкий, а беспокойство есть

С 1 июля наказания
в Подмосковье
ужесточаются
После 1 июля либо прибавится работы дворникам, либо,
наоборот, убавится. Потому что с 1 июля вступает в
силу Кодекс Московской области об административных
правонарушениях, и многие его положения в соответствии
с российским законодательством трактуются жестче, чем
подобный кодекс РФ - КоАП.

лично заинтересованы сохранить эту стабильность
и кадры. Работники же в
ответ переходят на режим
экономии в повседневной
жизни. Об этом свидетельствуют даже руководители
магазинов, в том числе и
крупных торговых сетей. Не
случайно по объявлениям
в газете «Клинская Неделя»
и «Рекламная Неделька»,
как свидетельствуют те, кто
подает в них объявления
Как полагают руководи- о найме на работу, очень
тели клинских предприятий многие звонят узнать о вози эксперты рынка труда из можностях подработки. В
административных органов Клину и Клинском районе
Клинского района, такой возможности для получепоказатель
сохраняется ния дополнительного зараблагодаря тому, что мно- ботка, к счастью, есть. Как
гие клинчане предпочита- есть и постоянная работа.
ют сейчас не увольняться. Например, клинский Центр
Если даже на предприятии занятости населения в июне
вынужденно немного со- предлагал соискателям ракращают зарплату. Главное бочих мест 733 вакансии.
для клинчан теперь то, что Если учесть, что в то же
предприятия работают ста- время на учете в клинском
бильно, а их руководители Центре занятости стояло

Несмотря на разговоры
о всероссийском и
мировом финансовоэкономическом
кризисе, безработица
в Клинском районе, по
официальным данным
клинского Центра
занятости населения,
в июне осталась на
довольно низком уровне
- 0,81 %.

485 безработных граждан,
то свободных рабочих мест
в Клину и его окрестностях
почти вдвое больше безработных. Правда, они не
столь уж и востребованы и
привлекательны. Иначе чем
объяснить потоки клинских
жителей на утренние электрички и с вечерних электропоездов? Они показывают, сколько еще жителей
Клина и Клинского района
уезжают работать в соседние Солнечногорск, Зеленоград, Москву, Тверь. И немалая их часть хотела бы и
готова работать в Клину. Но
не знают, где приложить
свои опыт, знания, навыки.
В июне в клинском Центре
занятости населения ожидали работу по душе и специальности 235 зарегистрированных безработных с
высшим образованием. Еще
147 человек имеют среднее
профессиональное образование. И чуть больше сотни

клинчан в статусе безработного – со школьным аттестатом зрелости. Но и они
соглашаются далеко не на
каждую вакансию и готовы
еще ждать, пока не окажется свободным высокооплачиваемое и технологически
привлекательное рабочее
место. Несмотря на то, что
все безработные получают
пособия в размере от 850
до 4 900 рублей. Клинский
центр занятости стремится помочь им и предлагает
профессиональную
переподготовку на другие специальности и профессии, а
также консультирует по трудовому законодательству,
дает разъяснения в случае
предстоящего сокращения
кадров на том или ином
предприятии. Все это в целом и сдерживает рост безработицы в Клинском районе. Но спокойнее от этого за
трудовое будущее не становится.

ТРЕБУЕТСЯ

ЛИСТОГИБЩИК
в цех металлических дверей
8(49624)2-15-06, 8-985-760-93-89

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Например, подмосковный
кодекс требует от всех без
исключения - юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, владельцев
частных домов и т. п. - непременного заключения договоров на вывоз бытового
мусора с организациями,
которые имеют право этим
заниматься. И эти организации станут отслеживать
нормы накопления и вывоза
этого мусора, а Госадмтехнадзор - контролировать
соблюдение законодательства и договорной дисциплины. За незаключение договора на вывоз мусора
юридическое лицо может
поплатиться сразу 300 тыс.
руб. Индивидуальный предприниматель за отсутствие
такого договора заплатит 30
тыс. руб., а любой домовладелец - 5 000 руб. И сжигать
мусор уже в июле обойдется
себе дороже, потому что по
КоАП Подмосковья за незаконное сжигание мусора
граждан могут оштрафовать
на 4 - 5 тыс. руб. Такой же
штраф придется заплатить за
сжигание листвы, травы и тополиного пуха в общественных местах, а также за сброс
мусора вне отведенных для
этого мест, например, на
обочинах дорог, автобусных
остановках. Юридические
лица и предприниматели за
то же самое заплатят в разы
больше. Например, создание несанкционированных
свалок мусора даже на своей
территории повлечет штраф
для юридических лиц на сумму от 200 до 500 тыс. руб.
Кодекс Московской области об административных
правонарушениях
предусматривает жесткие
наказания за нарушения
тишины и неудовлетвори-

тельное состояние детских
площадок, лужи на тротуарах и дворовых проездах,
невовремя убранный снег
и выгул собак в неположенных местах, многие другие
непорядки. Например, за
лужу площадью более 2 кв.
м или глубиной более 3 см,
препятствующую движению
пешеходов или транспорта, управляющая компания
вынужденно заплатит от 10
до 50 тыс. руб. Несвоевременная или некачественная
уборка мест общественного
пользования, например, от
снега и наледи грозит коммунальщикам штрафом от
50 до 150 тыс. руб. В июле
есть повод серьезно подумать
автовладельцам,
оставляющим свои машины
на газонах. За такое нарушение правил парковки в КоАП
МО предусмотрен штраф в 5
тыс. руб. С 1 июля Госадмтехнадзор станет штрафовать и
тех, кто расклеивает рекламу на столбах и где придется. За наружное размещение объявлений, листовок,
других различных информационных материалов, графических изображений без
соответствующего согласования с органами местного
самоуправления юридические лица раскошелятся на
штраф от 20 до 30 тыс. руб, а
граждане - от 1,5 до 2,5 тыс.
руб.
Прайс-лист на рекламные
объявления в газетах «Клинская Неделя» и «Рекламная
Неделька» гораздо дешевле, и намного выгоднее дать
объявление в эти газеты,
чем наклеить на столб или
стену и, трясясь от страха,
ждать, когда инспекторы Госадмтехнадзора постучат в
дверь и выпишут протокол
на штраф.
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

)`qŠm{e naz“bkemh“
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
www.avtovykup.pro

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
сайдинг, заборы, каркасные

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

дома, крыши, гаражи

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

8-903-578-46-24

■ 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
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

■ 1-КОМН.КВ. в Клин-5 на длительный срок гражданам России
без животных 8-968-608-44-12
■ АРЕНДА производственное помещение 300м Ямуга
8903-578-69-45
■ КОМНАТУ 8-967-102-44-85
■ КОМНАТУ 8967-108-01-12
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги. www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д
4, офис 103, 8-915-023-0700
Зеленоград ул 1Мая д 1 офис 3,
8-499-729-3001
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
■ 1-К.КВ Высоковск новый дом
ремонт от застр. 38/18/10 цена
дог. 8-963-663-23-53
■ ДОМ Плюсково 30с.
906-074-40-35
■ ЧАСТЬ дома в д. Стреглово 424
кв.м. участок 12сот. газ свет хороший подъезд рядом озеро, лес
8-929-646-44-09
■ ГАРАЖ у бани (ул. Старая Ямская) 8-916-033-55-98
■ ДВА спаренных гаража в Бородинском проезде 9а, центр цена
обсуждается 8-917-578-03-57,
8-906-551-20-12
ВЕТЕРИНАРНАЯ аптека. Клин
ул.Гагарина, 26.8-909-666-10-90
■ УЧАСТОК 8 соток д Спасское
т. 8-905-500-18-38
■ 2К КВ Клинский р-н Зубово срочно 1450 тр тел. 8-925-379-01-32
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Стреглово 17 соток 8905-797-75-22
■ 1К КВ центр с рем 926-533-0990
■ 2-К.КВ. пл. 48,1кв.м. срочно
собственник цена 3200000р.торг
адрес Клин ул. Самодеятельная
д. 7, 8-909-926-80-77 Елена
1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРЫ и
квартиры-студии в мкр. НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика. Скидки рассрочка т. 8-916-579-2300
■ 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
■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка
продажа участки дома дачи квартиры комнаты 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ 1-2-3-К.КВ комнату
8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1 КОМН. 1+1 раздел.3 мкр.
9.т.р.гр. РФ, 8-926-897-97-29
■ 1К КВ 8967-108-01-12
■ 1К.КВ 3 мкр. 8-910-424-00-80
■ 1К.КВ 5мкр. +7-964-786-65-14

ñíèìó

■ 1К КВ любое сост 8964-704-6165
■ 2,3К КВ организ 8964-704-6165
■ КОМНАТУ 8964-704-61-65
■ СНИМУ гараж за администрацией 8-926-118-90-07

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
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8903-282-70-66
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого 8916778-9600 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА
89057058835 Михаил
■ ГАЗОН озеленение тер-ии, благоуствойство 8-968-949-05-55
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99
■ ПЕСОК щеб асф крошк торф
навоз земл вывоз мус деш
9037077575
ПОКОС травы на уч 8968047-0277
■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г.картон плитка обои
8968-778-10-81
■ 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
■ РУБКА деревьев
8-967-020-75-75
■ СБОРКА мебели на дому недорого 8-915-033-73-85
■ СТРИЖКА собак и кошек LAPUSHKA.UCOZ.RU
т. 8-965-123-81-13
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

АВТОНОМНОЕ водоснабжение
под ключ. Бурение, доставка,
монтаж кессонов, септиков,
блоков фильтрации, глубинных
насосов, ремонт и обслуживание
8-905-726-86-62
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы, крошка заезды
укладка брусчаткой бордюр
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатки бордюры
8-967-020-75-75
■ БАНИ дома бревно, брус, карк.
щит, крыши, фунд 963-770-32-74
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории озеленение 8-968-595-76-76
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент 8-963-778-13-31
■ ВСЕ виды строит услуг: обои гипсокартон ламинат 8926-342-9808,
8968-838-9899
■ ВСЕ виды строительных работ
8-916-199-90-09
■ ГАРАЖ гарантия
8-903-299-63-63
■ ДОМА бани беседки
8916-1999009

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

№ 25 (668) 2 июля
www.nedelka-klin.ru

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
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
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-916-199-90-09
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ ПЕСОК щебень торф ПГС земля
8905-718-3514, 8916-672-3088
■ РАЗБОР старых строений с погрузкой, выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ ванных комнат под
ключ все виды отделочных
9684776557
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ отделочные работы ремонт квартир
8966-327-79-00
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
- дома, фундаменты, бани, забор, крыши, сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ 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
■ ТРОТУАРНАЯ плитка производ.,
доставка, укладка 903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ кладка,
968-759-06-59
■ ФУНДАМЕНТ реставрация
любой сложности гарантия
915-440-97-97
■ ФУНДАМЕНТЫ и реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИК гарантия и качество
8-906-031-02-74 Михаил

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ ПРОДАМ культиватор-мотоблок
15 тр т. 8968-705-0059
■ ПРОДАМ пианино «Лирика» хор.
состояние т. 8-985-771-36-83
■ ПРОДАМ шатер 3х3 1мес с усилен констр 4тр 8903-572-4241
■ УЛЬИ рамки вощину пчелоинвентарь недорого
8-903-588-49-02

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ лом цвет металлов дорого
свинец олово и тд 89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ 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/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,2 м.
т. 8-909-655-8140
■ 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
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ груз. 24ч.
WWW.PEREVOZKIKLIN.COM.
926-998-08-09
■ 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

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИК
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в аген.недв.
89268800809
■ БАРМЕН-КАССИР официант,
уборщица т. 8-916-575-16-47
■ БУХГАЛТЕР-калькулятор
бармен-кассир официанты
968-951-95-01
■ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
цех Клинский р-н фрезеровщики упаковщики разнорабочие
8-985-843-06-36
■ ИЩУ РАБОТУ уборщицы или дворника вечером
8916-462-72-13
■ ЛИСТОГИБЩИКИ в цех металлических дверей 8496-242-15-06,
8985-760-93-89
■ МЕДСЕСТРА на постоянную работу т. 8-965-219-69-31
■ МЕДСЕСТРА функциональной диагностики
т. 8-965-219-69-31
■ МОНТАЖНИК окон ПВХ
926-118-9007
■ ООО «ЖЭУ-9» слесарьсантехник, газосварщик
т. 2-24-86, 8-919-963-63-46
■ ПРОДАВЕЦ флорист с
оп. работы в ТЦ Континент
8-926-433-46-80
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
Продукты з/плата высокая
8-906-055-25-42
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
■ СРОЧНО продавец молочных продуктов з/п сдельная,
8-903-757-81-21 Алексей

■ 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

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
WWW.NEDELKAKLIN.RU

Клинская Неделя

medbhfhlnqŠ|
ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

ПРОДАМ

ПРОДАМ
Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу:
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

СДАМ

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

№ 25 (668) 2 июля
nedelka-klin.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к.квартира-студия общ. пл. 25,15 кв. м, цена 1 370 675р., т. 8 905 515 95 97.
1-к.квартира, общ. пл. 38,20 кв. м, балкон, цена 1 825 960 р., т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира, общ. пл. 40,14 кв. м, балкон, цена 1 916 685 р., т. 9 903 550 47 35
1-к.квартира, общ. пл. 40,80 кв. м, балкон, цена 1 897 200 р., т. 8 905 500 37 86.
« 1-к.квартира, общ. пл. 41,46 кв. м, балкон, цена 1 927 890 р., т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира, общ. пл. 45,02 кв. м , балкон, цена 2 097 932 р., т. 8 905 500 37 86
1-к.квартира общ. пл. 45,88 кв. м, балкон,цена 2 138 008 р., т. 8 903 550 47 35
2-к. кв. изолир, балкон, общ. пл. 51,20 кв. м, цена 2 327 040 р., т. 8 905 500 65 77
3-к.кв.изолир.общ. пл. 74,73 кв. м, два балкона, ГП-2, цена 3 108 768 р., т.8 905 515 95 97

•
•
•
•

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» г. Высоковск, ул. Ленина. Т. 8 905 500 37 86
Продаем земельные участки г. Клин и Клинский район, т. 8 905 500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района, т. 8 903 550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе, т. 9 905 500 37 86
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• 1-2-3-к.квартиры, т. 8 909 162 54 61.

СНИМУ

• 1-2-3-к.квартиры, т. 8 906 774 63 41.

УСЛУГИ

• Агентство недвижимости АэНБИ www.aenbi.ru. Покупка, продажа, аренда, срочный выкуп недвижимости. Юридические услуги. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 103, 8-915-023-0700. Зеленоград, ул. 1 Мая, д.
1, офис 3, 8-499-729-3001

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. Новый Клин по цене застройщика. Скидки, рассрочка, ипотека. 8-916-579-2300
• Комната 700 тыс. руб. 8-915-023-0700
• 1-комн. квартира 1,3 млн руб. 8-915-023-0700
• 2-комн. квартира 1,55 млн руб. 8-915-023-0700
• 3-комн. квартира 2,3 млн руб. 8-915-023-0700
• 4-комн. квартира Клин 8-915-023-0700

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 8-926-227-6610

• Комната в сталинке, Московская 1, отл. ремонт, отказы соседей получены, быстрый вых. на сделку, возм.
ипотека, проживает 1 сосед, ц. 950 т. р., торг, 8-967-107-65-24
• Комната в сталинке 20 м, Сов.площадь, 2эт/3, окно ПВХ во двор, отличное сост, отказы соседей получены,
возм. ипотека, ц. 1100, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. Дзержинского, 5, 1/5эт., сред. (норм) сост., цена 1800, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. Дурыманова, д. 2, 38м, 2/5 эт, лоджия, норм. сост, цена 2200, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. Пролетарский пр., 10, 2/5 кирпич, лоджия, отличное сост, цена 2300, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. 50 лет Октября, 4/5кирп, застекл. балкон, евроремонт частичн., цена 2200, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. 52м, «Бородинский сад», пр. Бородинский, д. 17а, 9/10 эт. монолит-кирп., ц. 3950 торг, звоните
8-967-107-65-24
• 2к.кв. 44 м, разд., ул. Профсоюзная («Олимп») 2эт./4 кирп., балкон, юр.и физ. свободна, быстр. Вых. на сделку,
цена 2600, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 50 лет Октября, д. 25, 2/5кирп, раздельные, евроремонт частичн., балкон застекл., цена 2800,
8-967-107-65-24
• 3-к.квартира евроремонт, качество, Бородинский пр. 36/95, ц. 3700 торг!, 8-967-107-65-24
• Участки ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на уч,
15 соток - 1150 р.; 40 соток - 2150 р.; 25 соток - 1650 р., 8-967-107-65-24
• Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд кругл. год, ц. 1500, 8-967-107-65-24
• Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, тех. условия на газ получены, подъезд отл. кругл. год, соседи живут, цена 1 млн р.,
8-967-107-65-24
• Дача СНТ Ямуга, 12 сот. Дом 40 м кв. из блоков, эл/во, гараж, лес, пруд, тишина, 800 т. р., 8-967-107-65-24
• КВАРТИРЫ В ЖК «НОВЫЙ КЛИН»: отличное качество, замечательные планировки, цены застройщика, юр.
сопровождение. Консультации. Звоните! 8-967-107-65-24

• 3-комн.кв., Волок. ш, д.3а, 3/10 эт, общ. пл. 123 кв. м, 31/23/19 кв. м кухня 23. Ц. 6500 т. р. Т. 8.916.160.42.41
• 1-комн. кв-ра, ул. 60 лет Комсомола, д. 14, корп. 3. 2/3 эт. Общ пл. 34 кв. м. Торг. Т. 8.916.116.58.36
• Дом в дер. Вьюхово, общ. площадь 84 кв. м Зе м участок 15 сот. 1150 т. р. Торг Т. 8.916.160.42.41
• Дача СНТ «Одуванчик» вблизи д. Борщево. Дом новый брусовый, 2-этажный, назначение - жилое. Зем. участок 10
соток, огорожен, колодец, септик, эл-во, стр. вагончик. 1500 т. р. Торг. Т. 8.915.195.61.19
• Нежилое помещение г. Клин, ул. Чайковского, 85 кв. м. уч-к 154 кв. м. Ц. 2000 т. р. Тел. 8.916.160.42.41
• Гараж (у бани) ГСК «Салют», 2-этажный + подвал. Общ. пл. 66 кв. м. Ц. 500 т. р. Тел. 8.916.160.42.41
• Зем участок, 10 сот. Клин, мкр «Западный», ул. Усагина. Эл-во, газ на уч-ке, оформлен въезд. Продажа от собственника. Документы готовы к сделке. Ц. 1250 тыс. руб. Торг. Тел. 8.916.160.42.41
• Зем участок 10 сот., Клин, ул. Талицкая, ИЖС, асф. подъезд. Ц. 3000 т. р. Торг. Тел. 8.916.160.42.41
• Зем участок 10 соток, Клин, эл-во 15 кВт , магистр. газ, отл.подъезд. Ц. 1200 т. р. Тел. 8.916.116.58.36
• Зем участок 8 сот. СНТ «Северянин» вблизи д.Масюгино, ц. 290 тыс. руб. Тел. 8.916.116.58.36
• Зем участок 15 сот. д. Захарово с/п Петровское, ц. 750 т. р. Торг. Тел. 8.915.195.61.19
• Зем участок 12 соток, д. Бортницы, асф., охрана, эл-во по границе. Ц. 750 т. р. Торг. Тел. 8.916.160.42.41
• Зем участок 15 соток д. Дятлово, ул. Рыбхозная. Эл-во по границе, озеро. Ц. 350 т. р. Тел. 8.916.116.58.36
• Зем участок 4 га, промышленного назначения вблизи дер. Иевлево. Тел. 8.916.160.42.41

Госкомплекс «Завидово» создает себе охранную зону
Федеральная служба охраны (ФСО) на своем сайте разместила проект совместного с Министерством природных ресурсов и экологии РФ приказа о
создании охранной зоны национального парка «Государственный комплекс «Завидово», которая затрагивает и территорию Клинского района.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В соответствии с приказом,
если он вступит в силу, рядом
с государственным национальным парком «Завидово», где
находится резиденция президента, появится еще и 24,5 тысячи гектаров охранной зоны
завидовского комплекса. И
эта охранная зона раскинется
на территории Клинского, Волоколамского, Лотошинского
районов Подмосковья, Конаковского и Калининского районов Тверской области. В итоге
общая площадь в ведении ФСО
увеличится на 20 % - до 150

тыс. гектаров. Охранная зона,
говорится в документе, создается «для предотвращения неблагоприятных антропогенных
воздействий на нацпарк и прилегающие к нему земельные
участки и водные объекты». То
есть ФСО и Минприроды РФ
заблаговременно заботятся о
том, чтобы вблизи нацпарка
«Завидово» вдоль строящейся
скоростной
автомобильной
магистрали М-11, запланированных участков Центральной
кольцевой дороги, других прилегающих земель больше не
возводилось ничего такого, что
может повредить природе. Согласно проекту документа, даже
разведку полезных ископаемых

в будущей охранной зоне запретят. А под лесами, которые
планируется занять охранной
зоной нацпарка «Завидово», находятся залежи, например, торфа, песка. По проекту приказа
ФСО и Минприроды РФ в охранной зоне запретят применение
ядохимикатов, химических и
биологических средств защиты
растений и стимуляторов роста, за исключением случаев,
связанных с защитой лесов от
вредителей и болезней. Это
притом, что земельные участки,
включенные в границы зоны, не
станут изыматься у собственников, землевладельцев и арендаторов. Об этом особо говорится
в документе. И это означает, что

на сельхозземлях, которые войдут в охранную зону, крестьяне вынуждены будут заняться
экологически чистыми агротехнологиями. Подмосковному и
тверскому лесхозам в будущей
охранной зоне запретят проведение сплошных и выборочных рубок леса интенсивностью
выше 30 %, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ, создание
лесных плантаций, подсочку
лесных насаждений, заготовку
живицы и т. п. В создаваемой
буферной зоне «Завидово»
жестко запретят строительство
промышленных объектов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ,

создание объектов размещения
и обезвреживания отходов производства и потребления любого класса опасности. То есть в
охранной зоне нацпарка режим
охраны будет менее жесткий,
чем на территории самого комплекса «Завидово», но жестче,
чем за ее пределами. При этом в
зоне сохранится любительское
и спортивное рыболовство согласно законодательству РФ,
сбор и заготовка гражданами
грибов, ягод, других пищевых
лесных ресурсов для собственных нужд. В России сейчас создание охранных зон многих
заповедников идет очень туго
из-за конфликтов интересов
ведомств, региональных пра-

вительств. Однако «Завидово»
имеет больше покровителей и
шансов быстро сформировать
охранную зону. К тому же организацию и выполнение работ
по созданию охранной зоны
берет на себя госкомплекс. Несмотря на то, что в него входят
особо охраняемые природные
территории, военные городки
и подразделения обеспечения
деятельности комплекса, его
территория находится в ведении ФСО, а финансирование
осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых
ФСО. И это тоже косвенно подтверждает, что охранная зона
«Завидово» может быть создана
довольно быстро.
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Клин и Воткинск
решили
побрататься

Клин, как и Подмосковье,
получил неплохую турподдержку
Два Международных музыкальных фестиваля П. И. Чайковского, как и два ежегодных
фестиваля народных промыслов на масленичных неделях, фестиваль цветов показали
сильные и слабые стороны Клина.
Великие музыканты Юрий
Башмет и Денис Мацуев, например, увидели, что Клину необходим хороший, вместительный
зрительный зал, который бы
привлек в город еще больше поклонников как творчества П. И.
Чайковского, так и классической
музыки и музыки других направлений. Министр культуры Московской области Оксана Косарева на примере Клина увидела,
что не в полном объеме и потому не столь эффективно используются в туриндустрии объекты
истории и культуры. Глава Клинского района Алена Сокольская
обратила внимание на то, что
в самом Клину очень слабо используется в качестве туристического бренда имя великого
композитора. Каждый из всех
этих людей о своих наблюдениях заявлял публично. В итоге
над предложением знаменитых
музыкантов задумались в правительстве Подмосковья, потому
что муниципалитету Клина построить современный, универсальный зрительный зал пока не
под силу. Глава Клинского района Алена Сокольская распорядилась разработать специальную
комплексную программу «Клин
и Чайковский» с планами на бли-

жайшее время и на перспективу.
Министр культуры Московской
области Оксана Косырева для
вовлечения объектов истории
и культуры Подмосковья в туристический «оборот» привлекла
ведущие туристические и транспортные компании. В один из
дней фестиваля в государственный мемориальный музыкальный Музей-заповедник Петра
Чайковского она пригласила
генеральных директоров туркомпаний «Интурист» и «Анкор»
и Центральной пригородной
пассажирской компании. С ними
она подписала соглашение о
сотрудничестве в развитии внутреннего и въездного туризма
в Подмосковье, создании новых, брендовых экскурсионнотуристических
маршрутов,
продвижения уже имеющихся,
привлечения иностранных туристов. У компании «Интурист»
с советских времен накоплен
опыт работы как с российскими,
так и зарубежными туристами, в
том числе по созданию для них
привлекательных и комфортных
маршрутов с точками питания,
отдыха, шопинга. По этому пути
активно идет компания «Анкор»,
у которой разработано немало
маршрутов как для российских

туристов, так и для иностранных.
А эта туркомпания известна как
одна из самых первых в России,
занявшихсяся туристическим автобусными поездками по Европе
и России. Теперь обе туркомпании заявили, что в уже имеющиеся у них и новые экскурсионнотуристические маршруты они
обязательно включат клинские и
другие культурно-исторические
объекты Подмосковья. Оксана
Косарева полагает, что благодаря соглашению с туркомпаниями усилится развитие контактов
между подмосковными отелями
и другими объектами размещения, музеями, парками, предприятиями народного творчества,
находящимися на территории
Подмосковья. Новые партнеры
минкульта Московской области,
по ее мнению, расширят распространение информации о подмосковных туристских маршрутах,
объектах показа, коллективного
размещения и многом другом.
Как сказал гендиректор компании «Анкор» Александр Ермолаев, в «анкоровские» автобусные
туры в Карелию, например, Клин
уже включен как одна из точек.
Теперь рассматривается включение нашего города в другие туры
«Анкора». А Центральная приго-

родная пассажирская компания
возьмет на себя транспортное
обеспечение туристов. Сегодня
железнодорожники уже активно включены в такие брендовые
маршруты, как «Серебряное
ожерелье Подмосковья», «Узоры
Подмосковья», «Истории Подмосковья». При этом гендиректор
Центральной пригородной пассажирской компании Михаил
Хромов пообещал посоветовать
руководителям
МосковскоТверской пригородной пассажирской компании подумать о
подобном сотрудничестве с министерством культуры Московской области и администрацией
Клинского района. Потому что
именно их компания обслуживает Октябрьскую железную
дорогу, где находится Клин и по
которой проходит множество
туристических маршрутов на
Санкт-Петербург, Карелию, Хибины, Мурманск и другие города
северной Европы и европейской
части России. Если ручейки туристов с такой поддержкой помаленьку потекут в Клин, постепенно превращаясь в мощные
турпотоки, то Клинский район
вполне может стать одним из туристических центров Подмосковья. Важно быть готовым к этому.

Удивительно, но до
сих пор, оказывается,
у городов Воткинск
и Клин нет никаких
связей, кроме одной
ниточки. Да и эта
ниточка протянулась
из города, где творил
Петр Чайковский, в
город, где он родился
и провел первые свои
8 лет жизни, лишь в
мае нынешнего года,
когда глава Клинского
района Алена
Сокольская по своей
инициативе съездила
в Воткинск на день
рождения великого
композитора.
Тогда она пригласила
воткинцев в Клин на второй международный музыкальный фестиваль П.
И. Чайковского. Приехав в
Клин в ответ на приглашение делегация с родины
музыкального гения протянула вторую ниточку.
Во время своего пребывания в Клину воткинцы
не только познакомились
с городом, побывали на
фестивальных мероприятиях, но и продолжили
раздумывать над тем, как
укрепить связи между
двумя городами Петра
Чайковского. Свои предложениями по этому поводу на деловом завтраке
руководителей
подразделений администрации
Клинского района во главе с Аленой Сокольской и
воткинской делегации высказали обе стороны. Так
началось плетение связей
между двумя городами,
объединенными именем
великого
композитора.
Правда, на деловом завтраке прозвучало, что
началось строительство
моста между Клином и
Воткинском. Уже не столь
важно, какая конструкция
взаимодействия городов
создается.
Интересны
сами предложения и их
реализация. А обе стороны сразу берут весьма высокий темп, словно наверстывая упущенные годы.
Уже в июле они наметили
обменяться планами своих
мероприятий, а в послед-

нюю субботу августа, когда и в Клину, и в Воткинске
празднуется день города
(вот ведь совпадение!),
начнется
практическая
их реализация – в обоих
городах установят верстовые столбы с указателями
расстояния до городов,
где жил Петр Чайковский.
Событие свяжется телемостом, благодаря которому
и клинчане, и воткинцы
одновременно станут его
свидетелями-зрителями.
В октябре намечено уже
посылать делегации детей
друг к другу в гости. При
обсуждении этих планов
вскрылись белые пятна.
Например,
выяснилось,
что в Клину имеется некоторый дефицит городских экскурсоводов. Глава
Клинского района Алена
Сокольская сразу же предложила воспользоваться
возможностями клинского центра занятости населения. Для создания турпакета «Клин - Воткинск»
она пригласила турфирму
Сергея Абузина, предложив создавать трехдневные, недельные и на
большее количество дней
туры. Алена Сокольская
особо отметила, что у Клина и Воткинска есть много
вариантов обмена делегациями. Друг к другу в гости
могут ездить танцевальные и вокальные ансамбли, хоры, юные художники
и музыканты, даже бизнесмены от сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. О школах и говорить не приходится, потому что каждый
класс может в качестве
какого-либо поощрительного гранта организовать
трехдневную поездку в
Воткинск. Наладив такие
двусторонние связи, несложно их расширить. Например, воткинцы предложили затем включить в
эту «чайковскую» орбиту
город Чайковский, расположенный неподалеку
от Воткинска. А клинчане
еще вспомнили про Таганрог, где тоже сохранилась
усадьба, в которой бывал
Петр Чайковский. Туристические перспективы у
Клина и Воткинска, как видим, есть.

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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Пляжный волейбол

Легкая атлетика

Районный футбол

Èòîãè
âòîðîãî òóðà

В призеры не попал

Дальше - плей-офф

В Чебоксарах
завершился чемпионат
России. Клинчанин
Игорь Виниченко занял
в метании молота 5-е
место. Он отправил
снаряд на 73 м 77 см.

В первенстве Клинской
Любительской
Футбольной Лиги (8х8)
завершился групповой
этап.

10 команд приняли
участие во II
туре открытого
первенства Клина,
прошедшего 25 июня
в Сестрорецком парке.
После ряда отборочных
матчей состоялись полуфинальные встречи. «Нудоль»
обыграл «Шаурму» - 2:0,
«Динамо» уступило «Высоковску» - 1:2. В игре за
3-е место «Динамо» взяло
верх над «Шаурмой» - 2:0.
В финале «Нудоль» был
сильнее «Высоковска» - 2:0.
За победителей выступали
отец и сын - Вячеслав и Даниил Петровы. Следующий,
III тур пройдет на том же
месте 17 июля.

Теннис

Â áîé èäóò
íîâè÷êè
На грунтовых кортах
стадиона «Строитель»
состоялись сразу
два турнира,
посвященных Дню
молодежи.
25 июня было организовано ставшее уже традиционным
соревнование
для новичков. В женском
и мужском разрядах участвовали 32 человека.
Среди мужчин победил
Юрий Сурков. 2-е место занял Александр Рябов, 3-е
- Андрей Смирнов. Среди
женщин сильнейшей стала Елена Топалян. В тройку
призеров вошли Анна Глухова и Светлана Туманова.
26 июня на корте сошлись мужские пары. В финале Владислав Маников и
Ростислав Бондаренко со
счетом 6/4 обыграли Родиона Вашукова и Кирилла
Косташенко. 3-е место досталось Александру Сеньшину и Сергею Семину.

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.
Хорватия - Португалия 0:1
Всяк нахваливал хорватов,
Мол, открыт им путь
в финал.
Оказалось - рановато
Ставить их на пьедестал.
Польша - Швейцария 1:1
(5:4 по пенальти)
Видел мир в прямом эфире
«Бисиклету» от Шакири.
Гол забил он - высший класс,
Но швейцарцев
все ж не спас.
Франция - Ирландия 2:1
Кельты бились друг за друга,
И французам было б туго,
Если бы не талисман Чудодейственный Гризманн.

Виниченко в соответствии
с итогами чемпионата в состав сборной не попадет. Но
в этой дисциплине легкой
атлетики в Клину подрастает
достойная смена. В первенстве России среди юношей
и девушек до 18 лет, проходившем в Челябинске, нашими спортсменами завоевано
До призового места Вини- три награды. Олег Клыков
ченко не дотянул около двух стал победителем с резульметров. Чемпионом стра- татом 66 м 98 см (вес молота
ны стал Сергей Литвинов- - 5 кг). Оксана Владимирова
младший. Его результат - 77 заняла 2-е место - 58 м 65 см.
м 67 см. Даже если россий- Наталия Волкова заняла 3-е
ским легкоатлетам разрешат место - 58 м 4 см. У девушек
участвовать в Олимпиаде молот весил 3 килограмма.
в Рио-де-Жанейро, Игорь

Игорь Виниченко

Последние матчи в группе
«А» принесли следующие
результаты: «Спутник» - «Кастилья» 1:5, «Труд» - ФК «Бородинка» 8:1, «NGBTeam»
- «Торпеда» 3:10, «Айсберг»
- «Спарта» 4:1. В четвертьфинале встретятся «Кастилья» - «Авангард», «Спутник»
- «Олимпик», «Труд» (Высоковск) - «ДЦ Икея», «Торпе-

да» - «Айсберг».
В первенстве Клинского
района по классическому
футболу тройка лидеров после 5-го тура выглядит так:
1. ФК «Зубово» (15 очков). 2.
«Труд» (15). 3. КЛФ «Зубово»
(13).

Футбол

День открытых
ворот
Восемь голов увидели зрители в очередном матче первенства России. Хорошо, что
большинство мячей влетело в ворота соперника клинской команды.
27 июня. 13-й тур.
«Титан» - ФК Истра»
5:3 (2:0)
1:0 - Чепелевский (8), 2:0 Балов (37, с пенальти), 3:0 Чепелевский (47), 3:1 - (53),
3:2 - (73), 4:2 - Дубровин (75),
5:2 - Алиханов (86), 5:3 - (90,
с пенальти)
Алексей Шиман, полузащитник «Титана»:
- Хорошо сыграли. Много забили, но также много
моментов не реализовали.
Я провел на поле всего 10
минут. Получил задание
- больше играть на атаку,
постараться забить гол. Однажды это могло произойти, но Руслан Алиханов вместо паса решил пробить по
воротам.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Я предполагал примерно такой футбол от ФК «Истра». У этой команды есть
определенные финансовые
проблемы. Игроки, перед
которыми не стоит больших
турнирных задач, раскрепощены. Они играют на атаку, а
в обороне видны проблемы.
Этим мы в первом тайме и
воспользовались. Но когда
в начале второго тайма счет
вырос до 3:0, наши ребята
решили сделать несколько
подарков гостям. Хорошо,
что вовремя забили четвертый и пятый голы. Но в
конце все равно получили
необязательный пенальти.
По второму тайму есть серьезные вопросы к нашим
защитникам, к лучшему бомбардиру Чепелевскому. Он
умудрился получить желтую
карточку за симуляцию в ситуации, когда забить было
проще, чем не забить… У
нас сегодня дебютировали
два футболиста. Опытный
нападающий Станислав Дубровин отличился в первой
же игре. Другой новичок
- Эльвин Муртузов из Ростова. Был в дубле «Анжи».
Опорный «хав», молодой,
ему 20 лет, быстрый, мобильный. Он нам подошел.

Есть и потери в составе.
Леонид Крупский уехал на
просмотр в «Волгу» (Тверь).
Так что придется еще приглашать защитника. Алексей Шиман на днях уходит
в армию. Дали ему возможность проявить себя в концовке. К сожалению, Руслан
Алиханов не сделал ему пас
на пустые ворота и сам при
этом пробил мимо. Впереди
у нас матч с лидером. Если
будем играть в обороне, как
сегодня во втором тайме, то,
конечно, «Олимпик» нас накажет. Все футболисты смотрят в турнирную таблицу.
Как бы их ни мотивировали,
ребята подспудно считают, что этого-то соперника
мы обыграем. Сегодня в
перерыве в раздевалке уже
было игривое настроение.
А я предупреждал, что в ФК
«Истра» есть мастеровитые
игроки. Тот же Гусев доказал,
что если ему дать шанс, он
забьет. Так и произошло. Да,
там у Жени Процанова были
проблемы со здоровьем, он
не добежал. Тем не менее
два центральных и левый
защитники грубо нарушили
игровую дисциплину. Честно говоря, Алексей Бушин на
позиции левого защитника
не впечатлил. Будем искать
другие варианты, опираясь
на внутренние резервы. Будет непросто, но постараемся взять максимум. Пока
есть шансы, будем бороться
за самые высокие места.
Результаты остальных матчей 13-го тура. ФК «Одинцово» - «КСДЮСШОР-Зоркий»
2:1, «Сатурн-М» - «Квант»
0:0, «Знамя» - УОР № 5 0:1,
ФК «Люберцы» - «ЧайкаЮбилейный» 2:2, «ЛобняЦФКиС»
«Витязь-М»
3:2, «СтАрс» - «ОлимпСКОПА» 2:4, «Олимпик» «Долгопрудный-2» 4:1.

Анонс. 14-й тур.
4 июля (понедельник).
«Титан» - «Олимпик»
(Мытищи).
Начало в 18:00.

Радость от гола
И

В

Н

П

Мячи

О

1

«Олимпик» (Мытищи)

13

11

1

1

38 - 12

34

2

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

13

10

0

3

28 - 13

30

3

«Титан» (Клин)

13

9

1

3

23 - 14

28

4

«Сатурн-М» (Раменское)

13

6

4

3

23 - 16

22

5

ФК «Люберцы»

13

6

3

4

17 - 17

21

6

«Долгопрудный-2»

13

6

1

6

19 - 19

19

7

ФК «Одинцово»

13

6

1

6

25 - 30

19

8

«Квант» (Обнинск)

12

5

3

4

21 - 11

18

9

УОР № 5 (Егорьевск)

11

5

3

3

13 - 9

18

10

ФК «Истра»

13

5

1

7

21 - 28

16

11

«Витязь-М» (Подольск)

13

4

2

7

21 - 29

14

12

«СтАрс» (Коломенский район)

13

4

2

7

21 - 28

14

13

«Чайка-Юбилейный» (Королев)

13

2

4

7

20 - 25

10

14

«Знамя» (Ногинск)

13

3

1

9

19 - 30

10

15

«Лобня-ЦФКиС»

13

2

3

8

19 - 36

9

16

«Зоркий» (Красногорск)

12

3

0

9

14 - 25
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Гороскоп с 4 по 10 июля
ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овны потратят немало
сил, чтобы приблизить заветное финансовое процветание. Не исключено, что в
попытках избавиться от безденежья вы устроитесь на
вторую работу. Этот упорный труд на благо светлого
будущего станет причиной
вашей сильной усталости.
Вы попытаетесь избавиться
от нее в выходные, но вашего всестороннего участия
потребуют бытовые проблемы. Зато личная жизнь
на столь сложном этапе будет протекать плавно и гармонично, став для вас той
самой отдушиной, которой
вам так не хватало.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Тельцы существенно укрепят свой общественный авторитет и обретут уважение
у вышестоящего руководства. Вы продемонстрируете непревзойденный профессионализм, и на этот раз
его оценят по достоинству.
Босс в присутствии других
коллег похвалит вас за старания, а чуть позднее сообщит, что решил назначить
вас на новую должность.
Так вы станете контролирующим звеном для тех,
кто в прошлом отказывался
считаться с вами. Этот факт
придаст вам уверенности в
себе и поможет потешить
свое самолюбие.

Близнецы будут слишком
много внимания уделять
посторонним проблемам.
Вы станете для близких людей спасательным кругом,
которым можно воспользоваться и поздней ночью, и в
выходные дни. Пока вы занимаетесь благотворительностью, времени на ликвидацию личных проблем у
вас попросту не останется.
В карьере вам удастся сохранить пошатнувшиеся позиции, но на личном фронте
ситуация окажется куда
более сложной. Человек,
с которым вы едва начали
любовный роман, внезапно
к вам охладеет.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Перед Львами откроются
заманчивые перспективы,
затрагивающие сферу финансов. Не исключено, что
какой-то высокопоставленный человек обратится к
вам с предложением начать
совместный проект или заключить долговременное
сотрудничество. Если вы
воспользуетесь этим шансом, то перед вами откроются двери к финансовому
процветанию.
Конечно,
ради этой мечты все же придется потрудиться. В личной
жизни не произойдет какихлибо ярких событий, но и
крупных поводов для тревог у вас не предвидится.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весы поставят перед собой задачи, связанные с
личными отношениями. Вы
попробуете реанимировать
любовный роман, заметив,
что в нем наметилась трещина. Сразу после работы
вы будете со всех ног мчаться в объятия любимого человека, желая порадовать
его очередным сюрпризом.
Вторая половинка по достоинству оценит эти усилия.
Она забудет про разногласия, которые в прошлом не
раз лихорадили вашу любовную пару. Постепенно в
домашних стенах поселятся
спокойствие и гармония, о
которых вы так мечтали.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионы будут много
времени проводить в безделье, не желая упускать
ни один день лета. Поэтому карьера и финансовые
дела отойдут на вторые
позиции. Куда важнее для
вас станет роман, который
вы начали в недавнем прошлом. В обществе пассии
вы будете разъезжать по
пикникам или с наслаждением валяться на пляже.
Вы начнете отчетливо понимать, что рядом с вами
находится человек, созданный исключительно
для развлечений, а не для
размеренной
супружеской жизни.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Стрельцы порядком заскучают. Жизнь вокруг вас
словно замрет, остановив
свое поступательное развитие. Более того, вам
придется узнать, что такое
одиночество и отсутствие
моральной поддержки. Все
ваши друзья займутся собственными делами, а потому вы будете слышать отказ
на призывы провести время
вместе. Постепенно тоска
станет вашей единственной
спутницей. Не стоит впадать
в отчаяние. Уделите время
интернету. На одном портале вы найдете единомышленников, которые помогут
скоротать досуг.

Козерогам не рекомендуется проводить операции с недвижимостью.
Переезд, купля-продажа
вашего личного имущества и прочие сделки
принесут результат, которого вы никак не ожидали. Причем речь идет не
только о риске потерять
деньги, вложенные в недвижимость. Не исключено, что проблемы для
вас начнутся вскоре после переезда. Например,
выяснится, что вы попали в неблагополучный
район или что вашими
соседями стали какие-то
аморальные граждане.

Водолеи окончательно
испортят отношения с нелюбимыми родственниками. Вы не сможете промолчать, когда кто-то из них в
очередной раз попытается
задеть вас за живое. Так
начнется скандал, который
станет причиной раскола
вашего семейного «клана».
До конца недели вам будут
поступать
бесконечные
телефонные звонки от родных с просьбами, угрозами и прочими попытками
хоть как-то повлиять на
ситуацию. Вы сделаете неактивные шаги к тому, чтобы помириться со своим
оппонентом.
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ОВЕН

Ракам не рекомендуется
искать союзников из числа
сослуживцев. Решив осуществить какой-то сложный
проект, вам следует действовать в одиночку. Так вы сможете избежать предательства со стороны человека,
которому всегда доверяли.
Кроме того, в ближайшие
дни почаще контролируйте свое настроение. Будет
досадно, если в начале летней поры вами овладеет
беспричинная меланхолия.
Чтобы этого не произошло,
хотя бы периодически вытаскивайте себя на пляж, на
прогулку по лесу, загородные пикники.

№ 25 (668) 2 июля
nedelka-klin.ru

На работе Дев ожидает
крупный аврал, устранять
который придется и во
внеурочные часы, и в выходные. Вы крайне редко
будете появляться в домашних стенах, но ваше
пребывание практически
всегда будет заканчиваться скандалом. Как бы вы ни
старались, родственники
не поймут вашу резкость
и агрессивность. Вам не
удастся получить от них
поддержку и душевную теплоту, что только усугубит
обиду. В итоге вы решите
реформировать семейную
жизнь, как только аврал
останется в прошлом.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
Рыбы проведут эту неделю в бесконечных разъездах. В дневные часы вы
будете колесить по городу,
выполняя служебный долг.
Вечера и выходные дни вы
решите провести в загородном доме или на даче.
Отдых в кругу близких
членов семьи положительно повлияет на ваше эмоциональное здоровье. Вы
станете намного спокойнее
и увереннее в себе, а все
ваши внутренние страхи
бесследно исчезнут. Еще
больший позитив вам доставит общение со второй
половинкой, так как к вам
вновь вернется романтика.

Вера Брежнева
выставила
на продажу
свидание с собой
Певица Вера Брежнева
порадовала своих поклонников неожиданной новостью.
Теперь каждый из них имеет
возможность встретиться
со звездой лично, и не на
концерте или официальном
мероприятии, а в дружеской
обстановке. Красотка предложила купить свидание с
собой, а деньги за него направить в благотворительный
фонд модели Елены Перминовой.

Федор Бондарчук
худеет перед
свадьбой с
Паулиной
Андреевой
49-летний Федор Бондарчук
переживает бурный роман с
молодой актрисой Паулиной
Андреевой. Режиссер уже сделал 27-летней артистке предложение, и пока та готовится
к свадьбе, выбирая наряды и
аксессуары, сам Федор начал
худеть. «Я рад, что Федя изменил свою жизнь к лучшему.
Он всегда хорошо выглядит,
следит за собой, но сейчас
буквально светится, похудел,
помолодел. У него стало еще
больше энергии», - рассказал
в интервью журналу StarHit
друг Бондарчука продюсер
Александр Роднянский.
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