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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Фронтовая ложка
со словом «Клин»
из карельского
школьного музея
ищет сведения о
своем хозяине

4

В Высоковске
загадочно умер
трехлетний
малыш, два года
назад потерявший
маму
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В притоках
клинской
реки Лутосня
водятся древние
животные и
сибирские рыбы

5

Ãàðàæ – õîðîøî!
À ñ íèçêèì íàëîãîì – ëó÷øå…
Председатели клинских гаражных объединений продолжают настаивать перед местными
властями на снижении земельного налога, хотя далеко не у всех в порядке дела Стр. 2
Ñâîå æèëüå –
íà äåíü ðîæäåíèÿ
Дети без родителей получают от
местных властей в подарок к совершеннолетию свои квартиры

Стр. 2

Êòî íà ñòîðîíå
ëîòêîâ?
Местные власти и надзорные
органы ищут пути искоренения несанкционированных
фруктово-овощных развалов

Стр. 3

По планам застройщиков со временем очередной торговый центр в Клину со стороны исторической усадьбы скроется за яблоневым садом

В приемных российских
высших учебных заведений
выстраиваются очереди
абитуриентов. Для тех, кто
еще не определил, в какой
вуз подавать результаты
экзаменов, «Клинская
Неделя» дает подсказки

Читайте на стр. 7

Стр. 8-9

«Êàðóñåëü» îñòàíîâèëàñü.
Ïîäíÿëàñÿ êðóãîâåðòü…
«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Здравоохранение

Æåíñêàÿ
êîíñóëüòàöèÿ
çàêðûâàåòñÿ
íà ðåìîíò
На следующей неделе
подрядчики планируют
приступить к ремонту
женской консультации,
которая в связи с этим
на три месяца переедет
в здание поликлиники
Высоковской городской
больницы. Для экстренной помощи беременным
женщинам в Клину организуется работа отдельного кабинета в поликлинике № 3.

НОВОСТИ
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Экономика

Власть пошла
в гараж
Председатели клинских гаражно-строительных кооперативов,
не сумев прийти к консенсусу с депутатами клинского городского совета о снижении налога на землю, решили продолжить
диалог на другом уровне власти – с главой Клинского района
Аленой Сокольской.

Виктор Стрелков

Услуги

Â ÌÔÖ ðàáîòàåò
êîëë-öåíòð
Единый многоканальный
телефон клинского
Многофункционального
центра 3-39-02
принимает дновременно
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
М н о го фу н к ц и о н а л ь н ы й
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.
Виктор Стрелков

Благоустройство

Ïåíñèîííûé
ôîíä
â «Äîñòóïíîé
ñðåäå»
Отделение Пенсионного
фонда РФ по г. Москве
и Московской области
планирует и проводит
работы по ремонту,
перепланировке и оборудованию помещений
своих объектов с учетом
пожеланий общественных организаций
ветеранов, инвалидов,
многодетных семей и
маломобильных групп
граждан.
Потому что реализует
государственную
программу «Доступная среда»
и постоянно стремится
обеспечить доступность
своих объектов и услуг
для инвалидов и маломобильных групп населения. Если у клинчан есть
пожелания по проекту
ремонта или реконструкции объектов клиентской
службы
ГУ-Управления
ПФР № 23 по г. Москве и
Московской области, то
они могут их высказать
по адресу г. Клин, ул. Захватаева, д. 5а, кабинет
300 либо по телефонам 8
(49624) 3-50-25, 5-84-61.
Виктор Стрелков

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Немалая часть гаражей либо не используется вовсе, либо используется не по назначению.
Почему для таких владельцев должен снижаться налог на землю?

nedelka-klin.ru
Газета «Клинская Неделя»
о почти двухлетней тяжбе
председателей ГСК с местными властями из-за налога на
землю рассказывала в № 4
от 06.02.2016. Алена Сокольская организовала собрание
с председателями гаражных
объединений, внимательно
их выслушала и задала им
свои вопросы. Кто выиграет
от снижения налога на землю
для ГСК? Местный бюджет недополучит более 6 млн руб.
Город Клин явно проиграет,
потому что, недополучив эти
деньги, не сделает многое
по благоустройству. Тогда
председатели ГСК стали рато-

вать за снижение налога для
пенсионеров и малоимущих.
Но и пенсионеры бывают
разные. Одни уже не могут
управлять автомобилем, а гараж есть. Для внука. А внуку
лень ставить машину в гараж,
и он занимает городскую территорию во дворе, а то и на
газоне. В ходе диалога председателей с главой Клинского
района выяснилось, что земля под гаражными объединениями должным образом
не содержится. Многие ГСК
не оплачивают необходимые
сборы. Для того, чтобы досконально выяснить, что же
происходит на землях, заня-

тых гаражно-строительными
кооперативами, и понять,
насколько все-таки важно
понизить налог на эти земли
и для каких категорий автовладельцев, Алена Сокольская поручила Управлению
муниципального контроля и
имущественному комплексу
администрации
Клинского
района создать специальную комиссию, которая в короткие сроки проверит всю
имеющуюся у ГСК документацию, платежную дисциплину
и прочее. Заодно она попросила клинский территориальный отдел подмосковного
Госадмтехнадзора обратить

внимание на содержание территорий гаражных объединений. А предприятию «Чистый
город» поручила проверить
договоры на вывоз мусора с
этих территорий и их исполнение. При этом глава Клинского района отметила, что у
тех гаражных кооперативов,
которые исправно все оплачивают, можно взять, например, на зимнее обслуживание за счет местного бюджета
подъездные дороги и прилегающую к гаражам территорию. Возможны и другие
преференции. Главное, чтобы
гаражное объединение приносило пользу городу.

ЦИФРА

55

гаражно-строительных кооперативов располагаются на
территории города Клин, но
только 13 из них имеют всю
необходимую документацию
и действуют официально.
Остальные не отвечают за
свою территорию и необходимые платежи в бюджеты
всех уровней.

Опека

Квартиры – особенным детям
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Клинский район уже
десятый год верен своему
принципу – исполнять
обязательства перед
детьми, лишенными
родительского внимания и
ласки, семьи, и вручает им
в дни 18-летия ключи от их
собственных квартир.
В этом году первыми такими
счастливчиками стали Алексей
Самойленко и Яна Пономаренко.
До сих пор Алексей, лишившийся
родителей в 11 лет, жил в поселке 10 Октября в частном доме
своей тети Надежды Барышниковой, где нет никаких удобств,
да и сам домик тесноват. Яне не

они получили в поселке Шевляково в домах по соседству по
благоустроенной однокомнатной квартире, в которые осталось поставить мебель. Ребята
сами выбирали себе предложенное районной администрацией
сумели поднакопить на
клинских ребят, лишенных жилье,
мебель немного денег, хотя Яна
родительского внимания и только что закончила колледж
нуждающихся в собственном «Подмосковье», получив прожилье, получат в этом году фессию бухгалтера, а Алексею
однокомнатные квартиры. еще год предстоит осваивать там
Ключи от последней вручат же специальность автомеханика.
Ему с обстановкой обещает попод Новый год, когда ее
мочь тетя. Ребята теперь строят
владелице исполнится 18
лет. Сейчас районная админи- ближайшие и дальнейшие планы,
Яна намерена завести
страция уже приобретает вы- например,
котенка, устроиться на работу, оббранную девушкой квартиру. житься… Алексей уже знает, где
повезло иметь такую тетю, когда и как расставит мебель, закончит
она тоже подростком лишилась учиться и начнет самостоятельно
родительской опеки. Зато теперь работать.

ЦИФРА
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Администрация Клинского района ежегодно на торгах приобретает
квартиры для детей-сирот к их 18-летию обязательно в местах
с обжитой инфраструктурой, не меньше 27 кв. м, за свой счет
ремонтирует и оборудует кухонной плитой, сантехникой, другим
необходимым оборудованием

Благоустройство

Благоустройство

Атака на борщевик началась

Пешеходная зона
началась с фасада

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Как только установились благоприятные погодные условия,
так сразу компания из Екатеринбурга «Зеленый щит», выигравшая на электронных торгах
конкурс на борьбу с борщевиком в Подмосковье, в том числе на 261 тыс. руб. в Клинском
районе, провела первую обработку химикатами зарослей
этого сорняка на муниципальных землях вблизи деревень
Бирево, Борисово. Предстоит
обработать гербицидами 8,35
га с опасным растением в Ямуге,
6,76 га в Решоткине, 2,75 га в Давыдкове, 2,41 га в Спас-Заулке, а
всего - 20,27 гектара. В ближайшее время должен пройти еще
один конкурс на химическую
ликвидацию борщевика в Клин-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Борщевик на частных землях обязаны уничтожать владельцы
земельного надела, иначе за неиспользование земли
по назначению и ее запустение они понесут наказание вплоть
до возврата земель местным властям
ском районе. Подразделения
компании «Мосавтодор» и предприятие «Городское хозяйство»
заросли опасного растения скашивают вдоль дорог в Акатьеве,
Борозде, Давыдкове, Демьянове, Акуловской Слободе. За лето

борщевик намечено косить
во всех поселениях Клинского
района. Глава района Алена Сокольская затребовала список
частных земель, заросших этим
сорняком, чтобы воздействовать на землевладельцев.

В конце прошлой недели
началось обновление уличного фасада супермаркета,
расположенного в многоэтажном доме на ул. Миши
Балакирева напротив сквера
им. С. Афанасьева. Все собственники торговых точек
этого дома согласились на
обустройство фасада в теплых
бежево-коричневых
тонах в едином стиле согласно рекомендациям Альбома
нового городского облика,
представленного в 2014 г. губернатором Московской области Андреем Воробьевым
и утвержденного подмосковным правительством. Отсюда

начинается первый участок
протяженностью 297 метров
будущей пешеходной зоны.
Московская
строительномонтажная компания «Фасадстрой» планирует завершить
облицовочные работы в середине августа.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Íàïðÿæåííûå ñìåíû
Дежурная смена клинского поисково-спасательного отряда
№ 20 во главе со старшим смены Владимиром Торбенковым
на рубеже недель сделала семь выездов, а на следующее дежурство среди недели - шесть, отметил начальник Клинского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Зубов. В 05:30 утра понедельника,
4 июля еще дежурившей смене пришлось реально помогать людям на 98-км Ленинградского шоссе, где лоб в лоб столкнулись
легковая «Лада-Гранта» и фура «Мерседес». При этом различные
травмы получили семь человек, а водителя отечественной легковушки зажало в салоне, и клинские спасатели помогали ему
выбраться из покореженной машины с помощью гидравлического инструмента. К счастью, все живы.

Ëîñü íåóäà÷íî ïåðåáåæàë
äîðîãó
Средь бела дня понедельника, 4 июля, в 15:45 на дороге Клин
- Высоковск, неподалеку от селинского братского захоронения,
лось неожиданно выскочил из лесного массива, чтобы перебежать дорогу. В это же время здесь ехала семья на автомобиле.
Увы, столкновения машине с животным не удалось избежать,
несмотря на экстренное торможение и предпринятый маневр.
Лось после столкновения оказался на крыше как раз над четырехлетним ребенком, который получил от этого ушибы и отправлен на обследование в больницу. Другой ребенок и родители не пострадали.

Проверки проводятся регулярно, но нарушителей меньше не становится

Фруктово-овощные
развалы опасны,
но слабо уязвимы
продает продукцию с машин.
ОЛЬГА СЕНИНА
На всех этих точках в момент
nedelka-klin.ru
проверки в основном работали приезжие граждане УзбеВ Клину созданная
кистана, Молдовы, Украины.
администрацией
В день проверки все они поКлинского
лучили уведомления явиться
района комиссия
в клинский территориальный
отдел Госадмтехнадзора, где
проверила места
пройдет дальнейшее разбиранесанкционированной
тельство.
розничной продажи
Подобные рейды проходят
фруктов и овощей около
каждое лето, и в минувшие
Центрального рынка,
летние дни тоже проходили не
на ул. Московской и в
раз, потому что несанкциониСеверном переулке.
рованная торговля таит в себе
немалые опасности. НаприВ пяти точках продажи вы- мер, торговцы не могут объясявлены
многочисленные нить и подтвердить докуменнарушения торгового зако- тально страну происхождения
нодательства. У некоторых продаваемых ими овощей и
продавцов не оказалось до- фруктов, количество в них генговоров на аренду земли для номодифицированных вклюразмещения палаток и лотков. чений, вообще их безопасДругие торговцы даже не удо- ность для человека. Ведь уже
сужились зарегистрировать бывали в России случаи, когда
себя в качестве индивиду- с подобных несанкционироальных предпринимателей. У ванных точек продажи овощей
Центрального рынка комис- и фруктов распространялись и
сия проверяла только тех, кто вспыхивали эпидемии дизен-

терии и других подобных заболеваний. А сейчас еще есть
санкционные овощи и фрукты,
ввоз которых в Россию вообще
запрещен. Никому не хотелось
бы, чтобы их обнаружили в
Клину. Поэтому и проверяются регулярно временные
точки незаконной торговли
овощами и фруктами. Однако
эффект от них пока не столь
значительный, как хотелось
бы, потому что в российском
законодательстве
имеются
достаточно серьезные пробелы. Например, почти у всех
проверяющих организаций от
полиции до Госадмтехнадзора
нет полномочий для строгого
наказания за несанкционированную торговлю овощами и
фруктами. Это заметно по тому
факту, что большинство продавцов после рейдов и даже
штрафов все равно возвращаются работать на прежние
места. Для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей штраф в основном составляет 4 000 и 15 000 рублей

соответственно. Такое наказание мало кого пугает, потому
что за день торговцы зарабатывают гораздо больше и к
штрафу относятся как к официальной плате за место и право
торговать.
Чувствительным
ударом для лоточников является конфискация продукции.
Ведь тогда торговец лишается
весьма существенного источника прибыли. Конфисковать продукцию имеют право сотрудники Роспотребнадзора. Но они,
согласно их пояснениям, войти
в состав комиссии могут, но конфисковать товар имеют право
только при определенных условиях, которые во время рейда не
всегда обнаруживаются. Тем не
менее местные клинские власти
настойчиво ищут возможности
прекращения несанкционированной торговли и перевода ее
в цивилизованное русло. А пока
продолжаются рейдовые проверки, члены комиссии планируют регулярно выходить в
места несанкционированной
торговли.

Происшествия

Вторая трагедия в семье
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

В Высоковске по
неизвестной пока
причине умер трехлетний
малыш. Вечером 8 июля
отец, как обычно, уложил
своих двух сыновей на
ночь спать на диване.
Утром старший сын проснулся и заметил, что его
трехлетний брат не открывает глаза. Отец сразу же
вызвал бригаду клинской
станции скорой помощи,
но спасти мальчика не уда-

лось. Следов насильственной смерти на теле ребенка
не обнаружено. Семья уже
пережила одну трагедию,
когда в 2014 г. из-за болезни
умерла мама. Отец самостоятельно занимался воспитанием двоих мальчишек, не
злоупотреблял спиртным,
работал и думал только о
том, как поставить на ноги
сыновей. Сейчас следственный отдел ГСУ по г. Клин
проводит по данному факту проверку. Тело малыша
отправлено на судебномедицинскую
экспертизу.
Предположительно, причиной его смерти стало заболевание.

Труп в колодце проплавал
с Первомая
Весьма неприятную
работу в среду, 6 июля
пришлось выполнять
дежурной смене
клинского ПСО-20.

1945 года рождения. На участке осталась его куртка, ключи
от домика, а самого его не
было. Во время поисков тогда
заглядывали в колодец. Но ничего не обнаружили, потому
что, видимо, мужчина сразу
В 15:20 клинские спасатели ушел под воду. А теперь он
выехали в СНТ «Сигнал» в де- всплыл. Спасатели вытащили
ревне Борисово, где в колодце труп из колодца.
на одном из садовых участков
обнаружили труп человека. ВНИМАНИЕ
Когда один спасателей спуВ клинский поисково-спасательный
стился на 17-метровую глуотряд № 20 можно обращаться
бину, он увидел неприятное
по телефону единой дежурнодиспетчерской службы Клинского
зрелище - труп, который нарайона 112 всех операторов мобильходился в воде с 1 мая. Именной связи и по телефону 2-33-87.
но тогда родные сообщили об
исчезновении родственника
Виктор Стрелков

Äåðåâî ðåøèëî ñòàòü
øëàãáàóìîì
Из деревни Замятино в 18:10 4 июля сообщили, что старое
дерево упало на дорогу и перегородило проезжую часть. Дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же выехала на место,
распилила дерево и убрала его с дороги. А 8 июля в 9:15 в Клину
от дерева отломился большой сук, а само старое и уже изрядно
больное дерево устояло. Клинские спасатели тоже распилили
сук и убрали, чтобы никому не мешал. Для того, чтобы спилить и
убрать само дерево, у них нет полномочий, порубочного билета
и т. п.

Äâåðè âñêðûâàëè ðàíî
ïîóòðó è ïîçäíèì âå÷åðîì
Дежурная смена клинского ПСО-20 во вторник, 5 июля покинула место дислокации в 06:15 и направилась в Клин-5, где
женщина 55 лет не могла выйти из своей квартиры в доме №
64, потому что сломался нижний замок входной двери. В Нарынке клинские спасатели вскрывали дверь по той же причине в 13:20. Следующим поздним вечером, в 23:35, женщина 48
лет не могла попасть в свою квартиру в доме № 19 на ул. Ленинградской тоже из-за сломавшегося замка. А 10 июля опять
рано утром, в 5:45, мужчина 56 лет не мог выйти из квартиры
в доме № 22 на ул. Дзержинского, потому что не пускала входная дверь. Во всех случаях клинские спасатели быстро всем
помогли.

Пожары

Îãíåííûé âñïëåñê…
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
Минувшая неделя оказалась, к сожалению, очень богата на пожары, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева, зарегистрировано 5 пожаров и 10 загораний. Уже в понедельник
утром, 4 июля, клинским пожарным сообщили, что в деревне Ямуга горит коровник. Неисправность электропроводки
привела к короткому замыканию, в результате чего здание
сгорело полностью. В тот же день в 12:20 в Высоковске на
ул. Ленина в доме № 9б в квартире на втором этаже сгорела потолочная отделка и частично отделка стены. Причина пожара пока устанавливается. На следующую ночь, с 5
на 6 июля, в 23:59 в поселке Решетниково на ул. Ленина у
дома № 9 неизвестные подожгли гаражные металлические
ворота, которые частично обгорели и закоптились. В четверг, 9 июля в 14:15 клинским пожарным сообщили, что в
деревне Борщево на ул. Светлой загорелся частный дом.
Несмотря на усилия огнеборцев, сгорела и обрушилась
полностью хозяйственная постройка, выгорела изнутри
по всей площади баня, сгорели кровля и деревянные перекрытия самого дома, а на его стене оплавилась обшивка. К
таким результатам привела неисправность печного оборудования. По этой же причине на следующий день, 10 июля,
в 17:35 в СНТ «Дружба» в деревне Полуханово на одном из
участков сгорела баня, и огонь с нее перекинулся на баню
на соседнем участке. У нее пришлось разобрать сильно
обгоревшую стену. У садовых домов на обеих участках
оплавился сайдинг, но огонь строения не охватил. С 5 по 11
июля пожарные 10 раз выезжали тушить загорания мусора
и бесхозных строений. В жаркие и сухие дни такие загорания, которые происходят чаще всего из-за людей, весьма
опасны распространением огня. Поэтому всем необходимо
серьезно относиться к соблюдению мер пожарной безопасности. О поджигателях мусора, бесхозных строений, об
обнаружении запаха гари, дыма, открытом огне следует сообщать в полицию или по телефонам 01, 112, 8 (49624) 2-0796, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8
(499) 743-02-72.
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Дни трезвости проводят
новощаповцы

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

№ 27 (670) 16 июля
nedelka-klin.ru

Досуг

nedelka-klin.ru
Полина Белова из Высоковска, которой помогают побороть страшную и тяжелую
болезнь уже всем миром,
а не только всем Клином,
чувствует себя все лучше, о
чем нам сообщила ее мама.
Перед шестым курсом химиотерапии девочке провели МРТ и КТЭ. Расшифровок
пока нет, уточняет мама Полины Татьяна, «но и без них
можно сказать, что состояние Полины улучшилось. Она
теперь свободно сидит. У нее
работают ручки, т. е. она уже
занимается своими любимыми делами - рисованием и
рукоделием. Полина делает
очень много поделок, которые впоследствии раздаривает работникам клиники. А
еще она стала чувствовать
ножки и потихоньку шевелит
ими. Кроме этого, восстанавливается чувствительность
при потребности провести
туалет. Все это нас очень
радует. И это - ваша заслуга.
За время лечения в Южной
Корее нам очень сильно помогли фонд «Жизнь», перечислив 100 000 руб., и фонд
«Свет», перечисливший 1
800 000 руб. Больше никакие
фонды нам не помогали и не
помогают. Поэтому спасибо
большое всем клинчанам за
существенную помощь. Тем
не менее у нас впереди еще
один курс химии. Надеемся,
что последний. А средств на
наших счетах уже нет. Очень
надеемся, что вы все поможете нам закрыть сбор. Ведь
собрали мы с вами огромную
сумму - 8,5 млн руб. Помогите
собрать еще 527 тыс. руб.»
Банковские реквизиты
мамы:
Банк получателя:
Доп. офис № 9040/00613
Кор/счет банка
30101810400000000225
БИК банка 044525225
Счет получателя
40817810440005217997
Номер карты Сбербанка
4276400044874015
ФИО получателя: Белова
Татьяна Белановна
тел. 8-903-541-09-44
Qiwi кошелек 9035410944.

Вести трезвый образ жизни помогают культура и искусство.
На сцене певицы Эллина Лахтина и Елена Лобанова с юными помощницами

АЛЕКСАНДР
СОЛДАТЕНКО
nedelka-klin.ru

9 июля Общество трезвости
при Успенском храме в
Демьянове совместно
с коллективом клуба
«Спутник» из Новощапова
организовали в военном
городке Клин-9 очередной
познавательный и веселый
праздник, посвященный
здоровому образу жизни
День трезвости.
Трезвый взгляд на жизнь
представляли
внушительная
выставка под открытым небом,
творческие работы студии «Лунная нить» под руководством
Лидии Волковой и концертная
программа. Великолепно выступил руководимый Любовью
Шаталовой народный театр
«Миг», показав отрывки из пьес
Аверченко и Чехова. Чудесные
звуки гитары и чарующий мужской вокал подарил клинский
бард Константин Зиновьев. Под
песни Елены Авериной из клуба
«Спутник» зрители пустились в
пляс. А еще были частушки под
гармонь о вредных привычках
от общества трезвости, виктори-

на с памятными подарками, чаепитие для всех желающих. И это
не первый такой день трезвости,
устраиваемый коллективом клуба «Спутник» из Новощапова.
Интересно и тепло в «Спутнике» прошел День трезвости 25
июня, в День молодежи, хотя в
России официально трезвенники празднуют его 11 сентября.
В Клинском районе дни трезвости проводятся в течение года
в разных местах. На этот раз помогла провести это серьезное
мероприятие директор клуба
«Спутник» Екатерина Кирсанова, предоставив помещение,
аппаратуру, организовав выступление юных танцовщиц и чай с
кренделями. А постоянным организатором Дней трезвости в
Клинском районе является клуб
трезвости при храме Успения
Богородицы в Демьянове под
руководством его председателя
Игоря Смирнова. Ведь именно
по инициативе служителей православной церкви в 1913 г. был
проведен первый российский
День трезвости. В этой важной
просветительской работе активно участвует и местное казачество.
Гостями и активными участниками встречи стали новощаповцы - прихожане местного
Троицкого храма и его настоя-

тель отец Владимир, выступивший с приветственным словом.
Зрители с интересом посмотрели фильм, развенчивающий
миф о том, что на Руси пьянство
повелось исстари и является
национальной чертой русского
характера. Фильм интересен
фактами, не затянут, как часто
бывает, нравоучениями. Пришедшие на праздник послушали веселые антиалкогольные
песни-частушки в исполнении
председателя клуба трезвости
Игоря Смирнова под аккомпанемент гармониста, члена клуба
трезвости Игоря Ковшеватского.
С удовольствием выступили на
мероприятии местные таланты
- постоянные участники встреч
Клуба трезвости с населением,
сотрудничающие с ним на благотворительной основе. Известная клинская певица Эллина
Лахтина исполнила народные
и популярные современные
песни. А компанию со своим
дебютом ей успешно составила Елена Лобанова. Красоту и
талант показало новое поколение - девчонки, поддержавшие
солисток в подтанцовке. Участники встречи ответили на вопросы конкурса-викторины с
призами, а все зрители получили в подарок календарики и
буклеты.

Померялись косами
в День семьи, любви
и верности
В сквере им. С. Афанасьева веселыми народными
гуляньями отметили День семьи, любви и верности - один
из самых новых и чудесных праздников в нашей стране.

АНДРЕЙ СТАРЫЙ
nedelka-klin.ru
Несмотря на мрачную
погоду и огромные тучи,
нависшие над Клином, настроение жителей и гостей
держалось на высоком, позитивном уровне. Началось
празднование с народной
ярмарки, в лавках которой
предлагались
различные
сувениры. Здесь же разместился уголок клинской
централизованной клубной
системы с фотовыставкой.
В то же время начались
увлекательные викторины
и мастер-классы, например,
по росписи пряников. Для
длинноволосых
девушек,
которые подготовились к
празднику и оделись в образы русских народных
красавиц, мастера впервые
устроили этноакцию «Коса
- девичья краса» и легкими
движениями сотворили невероятные шедевры из кос.
Затем сплетенные косы замерили, и обладательниц
самых ярких народных об-

разов русских красавиц
и длинных кос наградили
призами. Младшим же населением города занимались
аниматоры. Вместе с детишками они пели, танцевали,
играли, привлекая в свой
интерактивный круг еще и
взрослых. Возле памятника
святым благоверным Петру
и Февронии Муромским
клинское благочиние отслужило молебен. А затем
началась концертная программа, продолжавшаяся до
темноты - глубокого вечера.
Одной из первых на сцену
с микрофоном и букетом
ромашек - символом Дня семьи, любви и верности - «от
незнакомца» вышла глава
Клинского района Алёна
Сокольская и поздравила
клинчан с этим замечательным праздником. Через
концерт прошел с выступлениями «караван» местных
артистов, среди которых
были Вячеслав Алексеев,
Игорь Осипов и другие. Жители Клина горячо встречали каждого выступающего и
веселились от души.

Каникулы
Премия

Èíôîðìïàëàòêà
äîáàâèëà
8 ïðîåêòîâ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Как сообщала газета
«Клинская Неделя», на Привокзальной площади возле
торгового центра «Петровский» работала информационная палатка премии губернатора Андрея Воробьева
«Наше Подмосковье».
За дни ее работы к специалистам с вопросами о премии обратились 26 человек и
8 из них сразу зарегистрировали свои проекты на сайте
«Наше Подмосковье». Поданные предложения заявлены
в номинациях «Больше, чем
профессия», «В движении»,
«Культпросвет» и «Про город». Пока Клинский район
выдвинул почти 400 проектов. Для того, чтобы получить
премию «Наше Подмосковье», каждый желающий до
31 июля должен зарегистрировать свой проект на сайте
премии. Ответы на вопросы
по участию в премии - по
телефону 2-15-13.

Â ëàãåðå
äàþò óðîêè
Очередной урок пожарной
безопасности прошел для
воспитанников дневных
лагерей школы № 14 и
лицея № 10 в отделе надзорной деятельности по
Клинскому району и головной пожарной части на ул.
Московской.

В пожарном классе ребятам рассказали
о безопасном обращении с огнем, показали фильм на эту тему, объяснили, как
действовать в опасных ситуациях.

А еще мальчишкам и девчонкам продемонстрировали боевую экипировку
клинского пожарного, которую ребята
могли потрогать и даже примерить.

Бессмертный полк

Åñòü ñëåä ôðîíòîâèêà
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

В Клинскую центральную
районную библиотеку
пришло необычное
сообщение.
Один из пользователей социальной сети из Карелии написал письмо с просьбой разме-

стить информацию: «В одном из
школьных музеев Карелии есть
экспонат, найденный во время
поиска, - ложка. На ложке надпись: «1941 г. 10 июня нахожусь
РККА ВЕРЕЩАГИН...» На обратной
стороне: «...И.В., два цветка (или
снежинки), стрелка, КЛИН...» Возможно, удастся по этим данным
найти родственников солдата.
Поиск ведётся уже почти четыре года, но пока результатов не
дал. Сотрудники библиотеки

предполагают, что ложка могла
принадлежать солдату, который
жил в Клину, а проходил службу
в Карелии. Возможно, в городе
еще остались жить его близкие,
для которых этот предмет имеет исключительную ценность.
А возможно, они даже не знают
ничего о своем фронтовике и
считают его пропавшим без вести. Редакция газеты «Клинская
Неделя» ждет от читателей сообщений по этому поводу.

Продолжился интерактивный урок в
гараже пожарной части СЧ-37, где стоит
готовая к выезду в любой момент на
тушение огня пожарная техника. Ребята
не только ее внимательно осмотрели, но
и задали свои каверзные вопросы.

Клинская Неделя

Фотоконкурс
«РЫБометрия»

nunŠ` h p{a`kj`

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

делает подарки рыбакам
К Дню рыбака, который Россия отпраздновала в воскресенье, 10 июля, рыбхоз
«Клинский» сделал подарок рыболовам-любителям - открыл для них на участке
Владимировка производственный нагульный пруд № 1, который весьма плотно
зарыблен карпом. В него весной запускался малек навеской 150 граммов, а
сейчас он набрал вес в среднем 600 граммов. И клюет так, словно голодный. Хотя
его кормят три раза в день. При этом рыбаки обижаются на рыбоводов, когда во
время самого бешеного клева на пруд вдруг выходит кормушка...

Владимир Сергеевич.
Рыбхоз «Клинский». Элитный
пруд в Новоселках в 2014 г.
Зеркальный карп, пойманный
Но уже замечено, что через час ходные рыбхоз сделает еще один вполне возможно, Элитный пруд
на местный комбикорм. после такого обеда карп снова на- подарок рыбакам-любителям и рыбхоза «Клинский» войдет в нее
Вес – почти 5 кг. чинает искать в пруду деликатесы, откроет свой нагульный пруд № как самый плодотворный пруд с
Уважаемые рыболовылюбители! Мы снова
приглашаем вас к
участию в фотоконкурсе «РЫБоМЕТРИЯ»,
который проводим уже
четвертый год, и еще
ни разу победители не
оставались без главного приза - бесплатной
рыбалки на прудах
рыбхоза «Клинский».
Мы предлагаем поделиться своими фотографиямивпечатлениями о зимней и
летней рыбалке на водоемах
Клинского района, так как мы патриоты своего района. Фотографии могут отображать рыбалку во всех ее проявлениях:
сам процесс, его подготовку,
окружение, а главное - улов.
По традиции жюри фотоконкурса, составленное из представителей редакции газеты
«Клинская Неделя», рыбхоза
«Клинский» и других спонсоров, будет определять победителей в двух номинациях:
- Трофей (нужно будет показать величину выловленной
рыбы, не забывая при этом о
постановке кадра, оригинальности).
- Рыболовный пейзаж (показать место рыбалки и рыбаков).
Условия. Присылать на конкурс можно любое количество
фотографий в каждой номинации; «возраст» фотографии
не имеет значения. Все фото
должны отображать рыбалку
в границах Клинского района.
Каждая фотография должна
иметь краткую подпись: имя
автора, место, дату съемки. К
снимку с трофеем возможно
добавление - какой снастью
и на какую наживку поймана
рыба, вес улова и пр.
Лучшие работы будут публиковаться на страницах газеты
«Клинская Неделя» в рубрике
«Охота и рыбалка», а за две
недели до окончания конкурса помещены на сайте для открытого голосования на приз
зрительских симпатий.

Победители в номинациях получат памятные
дипломы, призы и подарки от спонсоров и организаторов конкурса, а также
всеобщее уважение, любовь поклонников фототаланта и зависть коллегрыболовов.

Сроки проведения:
1 марта - 31 июля
Генеральный спонсор
фотоконкурса - рыбхоз
«Клинский».
Приглашаются другие
спонсоры.
Фотографии присылайте по
адресу: 141600, г. Клин, ул.
Лавровская Дорога, 27б
и на e-mail gva@nedelkaklin. Справки по телефону
8 (49624) 3-51-63

в том числе на крючках. При этом
он в это время не уходит далеко
от кормовой линии, что облегчает
рыбакам лов. Главное, вовремя
занять место ближе к кормовой
линии. На пруды и № 1, и круглогодичный № 2 участка Владимировка, как обычно, первые рыбаки
приезжают задолго до поднятия
шлагбаума, чтобы занять клевые
места. К пяти часам утра обычно
две-три машины уже стоят в очереди. Правда, они в середине дня
довольные и с хорошим уловом
уезжают домой или уходят в снятые домики-номера, освобождая
места. Те, кто в это время или чуть
раньше приезжают отдохнуть уже
выспавшиеся, к вечеру успевают
неплохо наловить рыбы, загореть,
набрать земляники-черники, грибов и даже пожарить шашлычка.
Во Владимировке пока отдыхает
только форелевый пруд, потому
что вода в нем прогрелась так, что
совсем некомфортна для северной рыбы.
Скорее всего, в ближайшие вы-

2 на участке Дятлово. Контрольный облов показал, что средняя
навеска карпа в нем 540 граммов.
Вполне возможно, что повторится
рыбацкая история открывшегося пруда № 1 во Владимировке
и карп станет клевать как сумасшедший. Пока он хорошо берет
в Дятлове на соседнем гостевом
пруду, где каждая карповая особь
в среднем весит от 1 кг до 1,5 кг. А
за щукой, судаком и окунем - это
на первый пруд участка Дятлово.
Это единственный пруд в рыбхозе, где можно ловить и с берега, и
с лодки.
Рыбаки - охотники за трофеями плотно оккупируют берега
Элитного пруда в Новоселках,
где карпы и амуры достигают 15
килограмм и водится та же не
меньшего веса щука. При клевой
погоде из Элитного пруда рыбаки
вылавливают до 8-10 трофеев за
день. Такой трофейной рыбалки
больше нигде нет в Подмосковье.
А если пригласить представителей Книги рекордов России, то,

разнообразной трофейной рыбой. Как видите, удачливых рыболовных мест на прудах рыбхоза
«Клинский» становится все больше, а рыбы меньше не становится, потому что пруды постоянно
зарыбляются. Для того, чтобы не
ехать в ночь, чтобы у шлагбаума
и кассы при покупке путевки быть
первым, многие рыболовы заранее бронируют домики или номера в гостинице «Рыбацкое подворье Владимировка» и отдыхают,
ловят рыбу с семьями и друзьями.
В этом году для укрепления рыбацких семей рыбхоз «Клинский»
сделал еще один подарок и ввел
специальные путевки за полцены
для мальчишек и от 13 до 18 лет с
нормой вылова в 5 кг и ловлей на
одну снасть. До нынешнего лета
подросткам покупали путевки за
полную стоимость - как взрослым
рыбакам. А жены и мамы юных рыбаков вообще не покупают путевок. С любой стороны посмотрите
на рыбалку на прудах рыбхоза и
увидите, что она выгодна.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.

Заповедная зона –
для спасения
древнего животного
В одном из притоков реки Лутосни, протекающей по Клинскому
району, в июне при проведении мониторинга состояния видов,
занесенных в Красную книгу Московской области, специалисты
обнаружили взрослые особи ручьевой миноги, которая как раз и
занесена в подмосковную Красную книгу в 3-ю категорию
в качестве редкого вида.

Похожая на рыбку в полном расцвете своих сил ручьевая минога живет совсем недолго –
до рождения личинок

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Миноги считаются предками современных рыб и представляют собой важное эволюционное звено в развитии
водных животных. Да-да, они
сами рыбами не являются, а
специалисты причисляют их
к древней группе хордовых
животных. При этом ручьевые миноги исторически
обитают в Московской области, о чем свидетельствуют
многолетние исследования.
Миногам реки и ручьи Подмосковья с древних времен
приходились по нраву из-за
чистоты воды. Если ручьевая
минога до сих пор встречается в наших краях, то это
вовсе не свидетельствует о
том, что она приспособилась
к загрязнениям. Наоборот,

из-за того, что ручьевая минога очень чувствительна
к загрязнениям воды, она
является
своеобразным
индикатором ее качества.
Встреча миног в бассейне
Лутосни еще раз подтверждает, насколько высокую и
особую природоохранную
ценность имеют местные водные объекты. А это древнее
животное живет в небольших чистых реках и ручьях,
преимущественно лесных.
Причем продолжительность
жизни одной особи всего 5-7
лет. Представляете, сколько
поколений этого животного
сменилось в притоках Лутосни с древних времен до
наших дней? И при этом ручьевая минога не вымерла

в отличие от динозавров и
других древних животных.
Интересно то, что почти всё
время своей жизни эта особь
живет в песчаных донных
наносах в состоянии личинки, пескоройки. Лишь в последний год своей жизнедеятельности пескоройка из
личинки превращается во
взрослую особь, переходит
на водный образ жизни, приносит потомство и погибает.
В отличие от морских миног,
ручьевая в пищу не употребляется. Поэтому как объект
ловли она не интересна людям. Возможно, потому и выжила за сотни лет. Человек
может навредить ей и уничтожить ее, загрязняя ручьи
и речушки промышленными,

сельскохозяйственными
и
бытовыми стоками, а также
меняя их тепловой режим,
приостанавливая, например,
течение. Как раз из-за загрязнения малых рек, изменения
их температурного режима
остается все меньше пригодных для жизни ручьевой
миноги ручьев и речушек.
Поэтому численность этих
удивительных древних созданий весьма мала. Но ее вполне возможно увеличить, если
предотвратить грязные стоки
в малые реки и ручьи, а также
тепловое загрязнения их вод.
Для того, чтобы такие меры
защиты древнего животного в Подмосковье оказались
реализованы, Министерство
экологии и природопользо-

вания Московской области
приступило к созданию особо охраняемой природной
территории областного значения – особо охраняемого
водного объекта «Долина
реки Лутосня». В этом новом
заказнике еще одним объектом охраны является хариус
европейский, рыба из семейства лососевых. Приток реки
Сестры река Лутосня – единственная в Подмосковье, где
обитает эта более характерная для сибирских рек рыба,
которая может жить только
в холодных, чистых речках с
быстрым течением. Такой и
необходимо сохранить для
потомков Лутосню и ее притоки, а со временем возродить таковой и саму Сестру.
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Старые
деревья
в городке
Клин-9 удалят
за счет
муниципалитета

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

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Что волновало вас
на этой неделе?

nedelka-klin.ru

Анна:
- Заметно, что в Клину стало
больше велосипедистов от
мала до велика. А у меня,
к сожалению, нет своего
двухколесного транспорта.
Где можно взять его напрокат?

Андрей:
- Напротив дома № 62 на ул.
23 Октября стоят гаражи,
у которых мало того что
собираются молодые люди,
распивают алкогольные
напитки, матерятся и не дают
спать по ночам, так еще и
ездят машины, водителям
которых прямо-таки хочется погазовать и послушать
громкую музыку.

Скажите, пожалуйста, когда спилят
высокие сухие деревья
на территории бывшего военного городка
Клин-9? Мы не раз уже
обращались в администрацию Клинского
района с просьбой
разобраться с этим
большим количеством
тополей, которые
могут быть небезопасны для местных
жителей.
Николай Королев

Пруд в Клину-5
продолжают
благоустраивать

ОПРОС

Ольга:
- Недавно каталась на лодке
по реке Сестре. Плывешь,
а вокруг - заросли, грязь,
бутылки, фантики. Утки бедные в тине среди этого всего
плещутся. Кому нравится
такая красота? Кто должен
убирать все это?

№ 27 (670) 16 июля
nedelka-klin.ru

Жители бывшего военного городка Клин-5 еще
весной сообщали в газету
«Клинская Неделя», что
неоднократно обращались в администрацию
Клинского района с
просьбой очистить водоем на окраине городка и
обустроить территорию вокруг него, потому
что других зон отдыха в
городке нет.
В № 22 газеты «Клинская

Неделя» от 11 июня 2016 года
сообщалось о том, что глава
Клинского района Алена Сокольская провела инспекционную поездку на водоем
вместе с другими представителями местной администрации и муниципальных
предприятий. Тогда было
решено для организации
комфортной зоны отдыха
почистить ложе водоема от
накопившихся донных отложений, водорослей, мусора,
а береговую территорию не
только очистить, но и благоустроить. Спустя месяц пруд
в городке Клин-5 заметно
преобразился. За это время

На селе
за благоустройством автобусных
остановок следит
«Мосавтодор»

внести изменения в правовое регулирование направленного отказа от наследства,
устранив неопределенность нормативного
содержания первого абзаца пункта 1 статьи
1158 Гражданского кодекса Российской Федерации в части, касающейся определения
круга лиц из числа наследников по закону, в
пользу которых наследник вправе отказаться
от наследства. В этих целях предусмотрено
право наследника отказаться от наследства
в пользу других лиц из числа наследников
по завещанию или наследников по закону
любой очереди независимо от призвания к
наследованию, не лишённых наследства, а
также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в
порядке наследственной трансмиссии.

Глава Клинского района
Алена Сокольская в среду,
13 июля в составе специальной комиссии посетила
бывший военный городок
Клин-9, чтобы разобраться
с вопросом спила деревьев. С ней туда приехали
начальник клинского территориального отдела № 2
Госадмтехнадзора Алексей
Карнаухов, заместитель руководителя администрации
Клинского района Александра Потлова, ответственная
за благоустройство и ЖКХ
в районе, директор предприятия «Городское хозяйство» Алексей Мещеринов.
Первым на обсуждение и
принятие конкретных мер
поставили вопрос спила
тополей около начальной
школы, которая располагается на территории городка. Все члены комиссии
убедились, что высокие
деревья не безопасны, особенно во время сильного
ветра, при котором они могут не выдержать нагрузки
и упасть на здание образовательного учреждения.
Местные жители показали
еще не один десяток высоких деревьев, некоторые из
которых уже наклонились,
грозят рухнуть и требуют
немедленного
удаления.
По распоряжению главы
Клинского района Алены
Сокольской
ответственность за эту работу ляжет
на муниципальные службы,
потому как действующая на
территории Клин-9 управляющая компания должным
образом не выполняет своих обязанностей. Муниципалитет вынужден идти на
дополнительные траты, хотя
городок Клин-9 еще ему и не
передан. Как отметила Алена
Сокольская, в городке живут
«наши люди, которым необходимо обеспечить безопасность, а не искать виновных
в сложившейся ситуации». С
14 июля уже начнется удаление первых старых тополей
около начальной школы и
при въезде в городок рядом
с контрольно-пропускным
пунктом № 1. Затем продолжат спиливать деревья рядом с жилыми домами. При
этом еще особое внимание
специалисты муниципальных служб уделят удалению
веток, которые загораживают окна квартир.

Виктор Стрелков

Ольга Сенина

общими силами военнослужащих, местных жителей и
муниципальных предприятий
«Водоканал» и «Городское хозяйство» проведен комплекс
работ по благоустройству как
самого водоема, так и территории вокруг него. Пруд почистили, заполнили свежей
водой, скосили траву на прилегающей к нему территории, поставили и покрасили
новые и отремонтированные
лавочки и несколько спортивных сооружений. Также
на берегу пруда появилась
волейбольная площадка с
сеткой, благодаря чему все
желающие могут проводить

свой отдых активно. Металлические конструкции, которые представляли опасность
для отдыхающих, в том числе
детей, демонтированы.
- Часть песка для благоустройства пляжа уже завезена, - рассказал директор
предприятия
«Городское
хозяйство» Алексей Мещеринов. - В ближайшее время
планируем привезти его еще,
чтобы закончить с обустройством пляжной зоны.
В скором времени жители
Клина-5 смогут по достоинству оценить новый облик
водоема. Половина летних
дней для этого еще остается.

Теперь наследник свое право может
передать любому без очереди

Кто должен окашивать
автобусные остановки, находящиеся в деревнях, частном
секторе?
Дмитрий
Как пояснил директор клинского
предприятия «Городское хозяйство»
Алексей Мещеринов, учреждение
«Мосавтодор» отвечает за ремонт и
содержание автомобильных дорог
Подмосковья областного значения.
Подразделения этого предприятия
и обязаны производить уборку мусора с обочин, окашивание травы
у автобусных остановок в сельской
местности и в городской черте. На
тех улицах, по которым проходит
автобусное сообщение и которые не
обслуживает учреждение «Мосавтодор», траву на обочинах и у автобусных остановок окашивает предприятие «Городское хозяйство». На
его работу нареканий от жителей
по этому поводу не поступало.
Дарья Беляева

Слышал, что теперь не важна уже
очередность наследников и важен
только первый, который может
отказаться от своего наследства в
пользу кого угодно. Это так?
Владислав
С 26 февраля 2016 года вступил в действие
Федеральный закон от 15.02.2016 № 22-ФЗ,
которым внесены изменения в статью 1158
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, пояснила заместитель
клинского городского прокурора советник
юстиции Лариса Бердник. Данный закон
направлен на реализацию Постановления
Конституционного суда Российской Федерации от 23 декабря 2013 года № 29-П, которым
федеральному законодателю предписано
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ГИБДД

Строительство

«Карусель»
закружится.
Чьи желанья сбудутся?
Социальные сети на этой неделе взорвались от сообщения о приостановке строительства
торгового центра «Карусель» за горой «Кощейкой» близ усадьбы Демьяново по соседству с
торгово-развлекательным комплексом «Олимп» напротив клинской городской больницы.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В первой информации, появившейся ближе к полуночи 6
июля на одном из информационных сайтов, говорилось: «Главное
управление Государственного
строительного надзора Московской области потребовало прекращения строительства торгового центра «Карусель» в городе
Клин после того, как жители прилегающих районов обратились
с заявлением о проверке законности стройки». Эту же информацию слово в слово или с небольшими изменениями разместили
на своих лентах новостей еще
несколько информационных не
столь широко известных сайтов,
а на некоторых текст добавлен
комментариями и выводами. На
сайте самого надзорного ведомства такого сообщения нет. Поэтому мы отправились спросить у
непосредственных виновников,
строителей, что происходит на
стройплощадке. Аншлаг рядом с
воротами подтверждал информацию из интернета, что генеральным подрядчиком является
ООО «ТверьКапСтрой». Его руководители подтвердили, что действительно уже две недели все
строительные работы приостановлены по предписанию подмосковного
Госстройнадзора.
На стройплощадке проводятся
лишь земляные и необходимые
по мерам безопасности работы.
Вывозятся кучи грунта. Подтвердились и претензии надзорного
ведомства - неуведомление в
установленной форме о начале
строительных работ и отсутствие
стандартного разрешения на
строительство. Но сотрудники
компании «ТверьКапСтрой» сразу
же отметили, что эти документы
должен был подготовить заказчик - ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»,
которое является дочерней компанией холдинга X5RetailGroup.
Как раз телефонный номер этого

холдинга указан на аншлаге у ворот стройки. Такие крупные заказчики не раз оказывались в центре
подобного скандала. В Клину в
бытность Александра Постриганя
в качестве главы Клинского района дважды приостанавливалось
не строительство, а уже коммерческая деятельность супермаркета «Атак» в 5-м микрорайоне.
В бытность и. о. руководителя
клинской районной администрации, а затем и главы Клинского
района Алены Сокольской приостанавливалось строительство
супермаркета французской сети
в поселке 31 Октября. Потом
документы по обоим объектам
приводились в соответствие с
законодательством, нарушения
устранялись, обременения согласовывались, и все супермаркеты сегодня работают. Удастся
ли местным жителям повернуть
стройку вспять сейчас? Это не
известно. Но известно, что в различные инстанции с просьбой
проверить законность выдачи
экспертного заключения минкульта Подмосковья по проекту и
строительству торгового центра
рядом с исторической усадьбой
обращались клинские краеведы. Ответы на запросы они пока
не получили. Когда клинская
городская прокуратура весной
проверила строительство торгового центра близ Демьянова, она
выявила на нем 19 мигрантов,
занятых на подготовительных
строительно-монтажных работах
и не имевших предусмотренного законом разрешения, патента
на работу. О других выявленных
нарушениях ни клинская, ни московская областная, ни Генеральная прокуратура пока открыто
не сообщали. Но четко известно,
что уже давно все разрешения на
строительство выдает правительство Московской области, в частности подмосковный градостроительный совет. Газета «Клинская
Неделя» в этом убедилась, опубликовав 19 февраля открытое

Происшествия

Котенок
попросил
о помощи
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Пожилых
супругов
услышали
вовремя

Внимание мототранспорт!

За шесть месяцев 2016
года на дорогах Московской области произошло
291 дорожно-транспортное
происшествие с участием
мототехники. В этих авариях погибли 27 человек и
ранены 276, среди которых
10
несовершеннолетних.
Для того, чтобы снизить
число погибших и раненых,
выявить нарушителей среди мотоциклистов, водителей мопедов и скутеров, в
Клинском районе с 14 июля
стартует профилактическое
мероприятие «Внимание мототранспорт!», которое
проведут сотрудники отдела ГИБДД Клинского района
и 1-го батальона 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД.
Продлится операция до 14
августа.
Ольга Сенина

Безопасность

Пока со стройплощадки торгового центра вывозятся кучи грунта,
а другие строительные работы уже две недели как приостановлены
письмо губернатору Московской
области Андрею Воробьеву с
просьбой не дать разрешения на
строительство торгового центра
на Привокзальной площади. Едва
это письмо дошло до адресата губернатора, как на градостроительном совете Подмосковья
владельцам земельного участка
на Привокзальной площади выдали первый документ, с которым
уже можно начинать строительство. Местным властям остается
только уповать на обременения,
чем Алена Сокольская активно
пользуется. Если вспомнить эпопею с приостановкой строительства супермаркета в поселке 31
Октября, то там глава Клинского
района настояла на том, чтобы супермаркет благоустроил вокруг
дороги и тротуары. Увы, пока исполнения этого решения не видно. Зато участок дороги до самого

магазина за счет местного бюджета недавно заасфальтирован.
Торговый центр близ Демьянова
своиобязательства-обременения
уже начал выполнять. Весной,
например, благоустроил часть
усадебной территории, заложил
яблоневый сад, который обязуется восстановить полностью, а
также благоустроить прилегающую к нему значительную территорию исторической усадьбы.
Застройщик обязуется устроить
зеленую изгородь, разделяющую
усадьбу и торговый комплекс, а
фасад создать в общем стиле города, который звучит. Возможно,
X5RetailGroup согласится еще на
какие-либо работы по обустройству и благоустройству Демьянова. Объективности ради можно
вспомнить требования клинских
властей снести незаконно возведенный торговый комплекс

на пересечении Ленинградского
шоссе и ул. Радищева, корпуса
в Торговых рядах, которые пока
ожидают своей участи в судах,
здания аптеки на Привокзальной
площади, которая все же снесена
ради строительства пешеходного
моста. Общественники активно
выступают против строенийноводелов в Боголеповой пустыни. Когда приводишь все эти факты в логическое соответствие, от
публикаций в интернете по поводу приостановки строительства
торгового центра близ Демьянова создается впечатление, что
некто проверяет возможность
так же начать возведение торгового комплекса на Привокзальной площади без уведомления
в установленной форме о начале строительных работ и без
стандартного разрешения на его
строительство.

Фестиваль

В 22:35 4 июля жители дома №
11 на ул. Молодежной сообщили
Жители дома № 3 на ул. Гагари- в клинский ПСО-20, что из-за двена сообщили в клинский ПСО-20, ри одной из квартир доносятся
что из вентиляционной шахты крики о помощи. Клинские спадоносится жалобное мяуканье сатели немедленно выехали по
котенка. Обычно снимать с дере- адресу, вскрыли дверь в квартивьев кошек клинские спасатели ру и обнаружили мужчину 78 лет,
не выезжают, но из вентиляци- у которого наблюдались все прионных шахт вызволяют живот- знаки инсульта. А его 80-летняя
ных непременно: если оно там супруга не могла ни помочь, ни
погибнет, то запах проникнет во позвонить, потому что обессивсе квартиры. И в этот раз клин- лила из-за сахарного диабета,
ские спасатели быстро обнару- которым давно страдает. Супружили бедолагу и помогли ему ги переданы бригадам клинской
станции скорой помощи.
выбраться на волю.
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Клумбы отражают кино
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Уже в субботу, 16 июля в
Сестрорецком парке, на той
стороне, где Демьяново,
снова открывается фестиваль цветов. На этот раз не
московский областной, а
муниципальный.
Свои 27 цветочно-ландшафтных композиций на нем представят муниципальные организации
и предприятия, клинские фирмы
и компании. Так как сейчас в России идет Год кино, то все клумбы
и композиции стилизованы под
художественные и мультипликационные фильмы. Все представленные проекты участвуют в

Малыш. Окно.
Трагедия…
По сообщению Следственного комитета по Московской
области, в Подмосковье участились случаи выпадения
детей из окон многоэтажных
домов, и только с начала лета
произошли три случая.
За 6 месяцев 2016 года в
следственные подразделения
ГСУ СК России по Московской
области поступило более
30 сообщений о несчастных
случаях, приведших к гибели
несовершеннолетних, возбуждено 9 уголовных дел по
фактам суицидов, утоплений,
падений с высоты, пояснил
руководитель следственного
отдела по г. Клин Роман Дьячковский. В основном беда с
детьми происходит из-за невнимательности
взрослых
даже во время их нахождения
дома. Последняя из трагедий
произошла в Подольске, где
из окна квартиры на 16-м этаже выпал трехлетний малыш.
Бабушка не досмотрела за
мальчиком, а он забрался на
подоконник и, оперевшись на
москитную сетку, упал вниз.
Необходимо
максимально
ответственно обеспечивать
безопасность своих детей. Не
оставлять их без присмотра и
закрывать окна, если вынуждены ненадолго отлучиться
от своего малыша.
Ольга Сенина

конкурсных номинациях «Цветник», «Цветник с элементами вертикального озеленения» и «Ландшафтный дизайн». Лучшие жюри
фестиваля планирует назвать в
День города, 27 августа. Но уже в
день открытия фестиваля цветов,
в субботу, 16 июля можно будет
отличиться, участвуя в фотоконкурсе «уДАЧный снимок».
Для этого необходимо сфотографировать любимый уголок

или какой-либо элемент своего
загородного участка, например,
клумбу, распечатать снимок формата А4, подписать на обратной
стороне со всеми координатами
автора, принести на фестиваль и
повесить на прищепки на фотовыставке. Зрители и жюри оценят
работы. На открытии клинского
муниципального фестиваля цветов намечено немало других интересных мероприятий.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru
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Абитуриенты из Клина
больше склонны
к гуманитарным
профессиям
В этом году единые государственные экзамены в Клинском районе сдавали 648
человек. В это число вошли 70 выпускников прошлых лет и 16 обучающихся по
программам среднего профессионального образования.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
По тому, какие экзамены
они выбирали, не так уж сложно определить, какую стезю
намерены выбрать дальше
выпускники клинских образовательных учреждений.
Например, ЕГЭ по русскому
языку в этом году сдавали
584 человека. Хотя этот предмет является обязательным
для многих вузов, но преимущественно он требуется
в гуманитарных институтах
и университетах. Тоже обязательную математику сдавали
516 клинских выпускников.
Как видим, чуть меньше нынешних молодых людей готовятся в технические вузы, где
требуется знание математики. Два ученика из гимназии
№ 15 и по одному из школ с
углубленным изучением отдельных предметов № 7 и
№ 17 за единый госэкзамен
по русскому языку получили по 100 баллов, высшую

оценку. Еще 61 клинский выпускник за знание русского
языка как предмета получил
по 90 баллов. Только двое
провалили этот экзамен. На
математике срезались 28 человек. 100 баллов по этому
предмету никто не набрал,
а более 80 баллов получили
14 клинских выпускников,
преимущественно, из школ
с углубленным изучением
отдельных предметов № 7,
№ 17 и гимназии № 1. Это показывает, что русский язык
в Клинском районе преподается качественнее. Как заметила начальник клинского
Управления
образования
Елена Завальнюк, в этом году
два выпускника получили
еще по 100 баллов по истории, немало вчерашних учеников получили очень большое количество баллов по
иностранным языкам. А это
опять-таки
свидетельствует о большей гуманитарной
направленности нынешних
клинских абитуриентов. Выпускники клинских обра-

зовательных
учреждений
получили ниже баллы, чем
их коллеги в прошлом году,
по биологии и истории. Это
может свидетельствовать о
том, что клинчане уже не так
сильно стремятся приобретать, например, медицинскую
профессию, для овладения
которой требуется знание
биологии. На прежнем уровне осталась информатика,
что говорит о неутихающем
росте внимания в Клинском
районе к IT-профессиям.
Почти все выпускники, поначалу от волнения не сдавшие
единые госэкзамены, затем
успешно их пересдали. Только один человек не получил
документ обо окончании
школы, потому что не выполнил обязательный минимум,
то есть не набрал за ЕГЭ минимальное количество баллов. Сейчас абитуриенты из
Клинского района сдают документы в вузы Москвы, Твери, Клина и других городов
России. И уже совсем скоро
станут студентами.
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«Гайдаровский десант
- 2016» финишировал
В пятницу, 8 июля в выставочном зале им. Ю. В. Карапаева
фестиваль «Гайдаровский десант - 2016» финишировал, как и
стартовал, увлекательной квест-игрой, в которой все задания
основывались на произведениях Аркадия Гайдара.
Ребята из летнего лагеря
Дома детского творчества разделились на три команды по 9
человек, и каждой из них предстояло выполнить задания на
семи специально организованных площадках. Причем каждое задание имело отношение
к определенной книге Аркадия Гайдара. Для выполнения
заданий требовались, помимо
знания произведений писате-

ля, командный дух, взаимопомощь, смекалка. Например, по
отрывкам нужно было узнать
рассказы Гайдара, найти восемь
отличий в изображениях из повестей, сложить из букв названия книг и выполнить много
других интересных заданий.
Все дни фестивальной недели подобные увлекательные
встречи и соревнования проходили в Детской централь-

ной библиотеке и в Домемузее А. П. Гайдара. В течение
четырех дней все желающие
«гайдаровские десантники»
смогли в Доме-музее поучаствовать в соревнованиях по
дворовым играм, рассказала
заведующая Домом-музеем А.
П. Гайдара Наталья Перлина,
побывать на экскурсии и поближе познакомиться с творчеством известного писателя.

В дни «Гайдаровского десанта
- 2016» клинский Дом-музей
А. П. Гайдара по приглашению
его сотрудников посетила
племянница писателя Светлана Караваева. Она рассказала
гостям музея о жизни дяди.
Все посетившие в эти дни
Дом-музей посмотрели фильм
«Остаюсь с вами» о последних
годах жизни знаменитого детского писателя.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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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

■ 1-2-3-К.КВ комнату
8-499-733-21-01
■ 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
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ ВАЗ-2106 2000г выпуска 75 л. с.
27000 руб. т.8-965-338-96-73
■ ВАЗ-21102 04 г.в. на ходу, 70 т.р.
торг. 8-903-677-11-88
■ ДЭУ-ЭСПЕРО 1997 2,0 АТ 60000
р. сост. хорошее 8-903-123-45-53
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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 2500 т.р. 909-942-19-43
■ 1-К.КВ. Клин ул. Мечникова,
1В, 38кв.м. ц. 2250000 р. торг
т. 8-903-749-38-73
■ 2К КВ Клинский р-н Зубово срочно 1450 тр
тел. 8-925-379-01-32
■ 2-К.КВ. пл. 48,1кв.м. срочно
собственник цена 3200000 р. торг
адрес Клин ул. Самодеятельная
д. 7, 8-909-926-80-77 Елена
■ 3К КВ Волок ш 3а новый дом
заселен 72 м изол лоджия
кухня 12м 3480000 срочно
8968-774-58-50
■ 3-К.КВ ул. Чайковского д.
58, 9/9 эт. отделан вентилируемым фасадом, пл. 60кв. м
(16+16+15) кухня 6 кв.м. СУС
4 кв.м. есть балкон + лоджия,
собственник т. 8-915-392-76-60,
8-916-839-44-52
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги. www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д
4, офис 103, 8-915-023-0700
Зеленоград ул 1 Мая д 1 офис 3,
8-499-729-3001
ВЕТЕРИНАРНАЯ аптека Клин
ул. Гагарина, 26. 8-909-666-10-90
■ ГАРАЖ у бани (ул. Старая Ямская) 8-916-033-55-98
■ ДОМ 1/2Першутино1м.
906-7744643
■ ДОМ Плюсково 30с.
906-074-40-35
■ ПОМЕЩЕНИЯ 9квм и 13квм
под офис или частный кабинет
8-985-218-10-66
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 20 соток Клин ул Пречистая ПМЖ т 8-916-795-27-48
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643

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
■ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ помещение 200+200 кв. м
тел.89264299085
■ УЧАСТОК быстро 8-906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1 К 3 мик 9т. 8-926-897-97-29
■ 1 ККВ 3 мкр гр РФ 14тр+ком
89857697467
■ 1 ККВ со всеми удобствами от
владельца 89060548453
■ 1 ККВ центр 8-926-282-16-02
■ 1К КВ 8967-108-01-12
■ 1К КВ в клин-5 на дл срок
семье дешево. собственник
8-909-674-74-57
■ 1-КОМН.КВ. в Клин-5 на длительный срок гражданам России
без животных 8-968-608-44-12
■ 2 КВ 3 мик 18т 8-926-897-97-29
■ 2 ККВ 8-925-131-43-41
■ АРЕНДА производственное помещение 300м Ямуга
8903-578-69-45
■ КОМНАТУ 8-967-102-44-85
■ КОМНАТУ 8967-108-01-12
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник (г.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
ñíèìó

■ 1К КВ любое сост 8964-704-6165
■ 2,3К. КВ организ 8964-704-6165
■ КОМНАТУ 8964-704-61-65

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ 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 89057058835
Михаил
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого
8916-778-9600 www.klin-video.ru
■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка
обои покраска 8-926-185-42-61
2-75-85
■ ГАЗОН озеленение тер-ии, благоуствойство 8-968-949-05-55
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т 30куб
изотер дешево 8-909-166-47-45
Павел
■ 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
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49
8965-235-02-29
■ РЕМОНТ квартир от А до Я все
малярные работы обои покраска
8968-816-86-88 2-75-85 качеств
■ 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
■ СНОС домов разн.
925-856-53-77
■ СТРИЖКА собак и кошек LAPUSHKA.UCOZ.RU
т. 8-965-123-81-13
■ ЭЛЕКТРИК 8-903-117-80-57
Федор
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

УСЛУГИ
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■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы, крошка заезды
укладка брусчаткой бордюр
8-903-501-59-59

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатки бордюры
8-967-020-75-75
АВТОНОМНОЕ водоснабжение
под ключ. Бурение, доставка,
монтаж кессонов, септиков,
блоков фильтрации, глубинных
насосов, ремонт и обслуживание
8-905-726-86-62
■ БАНИ дома бревно, брус, карк.щит, крыши, фунд 963-770-32-74
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории озеленение 8-968-595-76-76
■ БРИГАДА выполняет виды работ: дома фундаменты террасы
отмозки бани и разные виды работы пенсионерам скидка Срегей
89611121095,89611121069
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-963-778-13-31
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои плтика ламинат
89637726552
■ ВСЕ виды строительных работ
8-916-199-90-09
■ ГАРАЖ гарантия
8-903-299-63-63
■ ДОМА бани беседки
8916-1999009
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ЗАБОРЫ все виды 89296419041
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ навесы откатные ворота фундаменты 8 905 709 25 90
■ КАМАЗ песок щебень ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-916-199-90-09
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ РАЗБОР старых строений с погрузкой, выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ ванных комнат под
ключ все виды отделочных
9684776557
■ РЕМОНТ домов дач квартир
8-925-303-22-86 Олег
■ РЕМОНТ квартир домов
любой сложности качество
8909-976-3709
■ РЕМОНТ квартир недорого быстро качественно 8968-982-1861
■ РЕМОНТ квартир плитка г-картон обои недорого
8968-778-1081
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недор.
8915-739-2676
■ СТРОИМ заборы 89036272224
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
- дома, фундаменты, бани, забор, крыши, сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77
■ 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 все виды работ подключение уч-ка 915-232-25-12
Дима
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ подключение уч-ка к сети 917-561-60-05
Андрей

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДРОВА березовые колотые
8-903-286-04-40

ПРОДАМ
ðàçíîå

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
сайдинг, заборы, каркасные
дома, крыши, гаражи

8-903-578-46-24

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
WWW.NEDELKAKLIN.RU

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

■ ДОСКА обр. 4 т. р.
906-721-14-57
■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ УЛЬИ рамки вощину пчелоинвентарь недорого
8-903-588-49-02

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23

УСЛУГИ
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■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ 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
■ ГАЗОН-БОРТ 6 м сзади лифт
8-916-675-47-87
■ 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
■ ПЕСОК ПГС щебень торф
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий
89032977081

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИК
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ В ТАКСИ водители с личным
авто 8-926-462-16-15
■ КАССИР-ПРОДАВЕЦ повар
работник кафе разнорабочие в
многофункциональный комплекс
с. Покровское 8-967-107-70-48
8-968-746-65-42
■ КУРЬЕР на 2 дня в Москву 8-964-762-18-22
8-905-777-19-90
■ КУРЬЕР юрфирмы з/п от 2000
руб в день, гр. РФ. Регистрация фирм. Нотариус налоговая
банк. Работа 1-2 раза в неделю.
тел. 89267656943
■ МЕДСЕСТРА на постоянную работу т. 8-965-219-69-31
■ МЕДСЕСТРА функциональной диагностики
т. 8-965-219-69-31
■ МЕНЕДЖЕР по продажам с лич авто влад ПК
т 8-925-372-98-30
■ М-НУ Автозапчасти продавец
89037422300
■ НА ПОСТОЯННУЮ работу электрик 8(49624)50486
■ НЯНЯ для больного ребенка
8-962-922-68-89
■ ООО «ЖЭУ-9» слесарьсантехник, газосварщик
т. 2-24-86, 8-919-963-63-46

■ ПАРИКМАХЕР Высоковск.
т. 8-964-589-55-49
■ ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму т 8-906-039-80-85
■ 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
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлических дверей и металлоконструкций срочно требуются разнорабочие сварщики полуавтомат
с обучением и опытом работы
кладовщик 8-967-107-63-46
с 8 до 18 часов
РАБОТНИК на склад
в Клину 25 тр гр/р 5/2 т
+7-967-036-95-50
■ ХИМЧИСТКА «Диана» объявлет
набор сотрудников: приемщика
заказов на приемные пункты в г.
Солнечногрск, Клин, Дмитров;
сотрудница в цех химчистки
(обучение на месте) убощица
производственных помещений
8(49624)2-15-79

МДОУ № 6 «Кристаллик»
требуются

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
на время декретного отпуска

Тел. 9-93-07

Клинская Неделя

medbhfhlnqŠ| / b`j`mqhh
ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

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

СДАМ
СНИМУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

№ 27 (670) 16 июля
nedelka-klin.ru
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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.
• 1-2-3-к.квартиры, т. 8 906 774 63 41.
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. Новый Клин по цене застройщика. Скидки,
рассрочка. 8-916-579-2300
• Комната ул. 23 Октября, 14 кв. м. Цена 700 тыс. руб. 8-917-502-3738
• 1-комн. квартира Клин, 50 лет Октября, д. 25, 3/5кирп., с/у совм, балкон. Дверь, окна, трубы заменены, в хор. сост., свободная
продажа. Цена 2,1 млн руб. 8-916-086-5473
• 1-комн. квартира Клин-9, 2/4 кирп., 30,5 кв. м. Цена 1,65 млн руб. 8-917-502-3738
• 2-комн. квартира ул. 60 лет Комсомола, 16 «Олимп», 4/4 мон/кирп., 46,6 кв. м, изолир., евроремонт, продажа с мебелью. Цена
2,8 млн руб. 8-916-086-5473
• 2-комн. квартира ул. К.Маркса, д. 72, 4/5пан., 47/29/6 кв. м, изолир., косметич. ремонт, с/у разд., балкон, счетчики, свободна.
Цена 2,85 млн руб. Торг. 8-916-086-5377
• 3-комн. квартира ул. Мира, д. 24, 3/5кирп., балкон, вид на парк, под ремонт, свободна. Цена 3 млн руб. 8-915-023-0700
• 3-комн. квартира д/о Чайковский, д. 3, 5/5 пан., 71,3/42,5/10,2 кв. м, изолир., застекл. лоджия, Цена 2,05 млн руб. 8-916-086-5473
• Дача СНТ Садовники (Ямуга), сруб 2-эт., 100 кв. м, на хорошем фундаменте. Отопление, свет, вода, септик. Уч. 7 соток, ухожен, огорожен, подъезд есть, + бытовка. Цена 2,5 млн руб. Торг. 8-916-0865377
• Жилой дом в Слободе, 2 эт., 200 кв. м, брус+кирпич, 17 соток, коммуникации. Цена 3 млн руб. 8-915-023-0701
• Жилой дом 2004 г. постройки в дер. Нагорное, 3 уровня: гараж/подвал, жилой + мансарда, 156 кв. м, брус, 15 соток, свет,
вода. Цена 2 млн руб. 8-915-023-0701
• Участок в СНТ «Раменка» за Высоковском, 10 соток, ровный, документы готовы к сделке. Цена 200 тыс. руб. 8-917-502-3738
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Нужна 2-комн. квартира в Клину с изолированными комнатами, кухня от 7 кв. м, до 2,8 млн руб. 8-916-086-53-77
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
• 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
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Клинский пивзавод в «Открытых пивоварнях»
За 2 недели акции «Открытые пивоварни - 2016» клинский завод «САН ИнБев» посетило 150 человек.
Для ценителей пива, стремящихся получить информацию о нем и его производстве из первых рук и ставших
участниками Всероссийской
акции «Открытые пивоварни», на клинском производственном комплексе АО «САН
ИнБев» в течение двух недель
проведено 11 экскурсий. В
том числе предприятие посетила делегация членов федерального Совета Союза малых
городов России.
Гостям рассказали историю
пивоварения популярных сортов и брендов, познакомили
с их особенностями, показали
все стадии производственного процесса и розлива,
объясняли принципы отбора ингредиентов и контроля
качества. Гости увидели натуральное сырье – хмель,
солод, зерно, апельсиновую
корку, кориандр, буковую

стружку, заглянули в смотровые люки варочных котлов,
чтобы понять, как готовится
сусло, узнали принципы работы маш-фильтра, оценили
масштабы ЦКТ, бродильного
отделения и упаковочного
производства. Для посетителей также была организована
настоящая дегустация, в том
числе крафтовой линейки. По
итогам акции получено много
позитивных отзывов.
- Мы с удовольствием рассказываем о пивоварении и
показываем наше предприятие: ингредиенты, из которых
готовится пиво, современное
оборудование, - прокомментировала итоги акции исполнительный директор Клинского
производственного
комплекса «САН ИнБев» Наталья Звонова. - Мы знакомим
гостей с богатыми традициями пивоваров и культурой по-

требления пенного напитка.
Часто в ходе таких посещений
приходится опровергать бытующие заблуждения и мифы
о пиве.
Девиз «Открытых пивоварен» неизменен: «Природа в
каждой капле». Он выбран не
случайно, и каждый год посетители лично убеждаются,
что отечественное пиво - на
100 % натуральный продукт,
который производится на современном оборудовании из
сырья высокого качества.
В этом году акция проходила с 11 по 26 июня более чем
в 20 городах страны. «Открытые пивоварни - 2016» состоялись на заводах российских
пивоваренных компаний в
Волжском, Воронеже, Екатеринбурге, Иванове, Иркутске,
Калининграде, Калуге, Клину,
Майкопе, Мытищах, Нижнем
Новгороде,
Новосибирске,

Омске,
Ростове-на-Дону,
Санкт-Петербурге, Саранске,
Ставрополе,
Стерлитамаке,
Туле, Ульяновске, Уфе, Хабаровске и Ярославле. Чтобы
максимально доступно продемонстрировать и объяснить процесс производства
напитка, история которого
насчитывает несколько тысяч
лет, каждое предприятие разработало специальные программы для гостей.
Те, кто не смог побывать
на Клинском пивоваренном
заводе «САН ИнБев» в дни
акции, всегда могут записаться на регулярные экскурсии
в рамках корпоративного
проекта
«Промышленный
туризм». Экскурсии будут такими же увлекательными и
познавательными. Обязательным условием прохода на заводы является совершеннолетие гостей.

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

Все о пенсиях и пособиях
- в интернете
Пенсионный фонд России непрерывно развивает
электронные сервисы и услуги, особенно людям с
ограниченными возможностями.
Например,
официальный
сайт ПФР http://www.pfrf.ru/
предоставляет гражданам возможности записаться на прием,
заказать справки и документы,
направить обращение, задать
вопрос онлайн, рассчитать
свою будущую пенсию на пенсионном калькуляторе. Страхователям сайт позволяет сформировать платежный документ.
В Личном кабинете гражданина https://es.pfrf.ru/ сегодня
можно подать заявление на
назначение страховой пенсии,
а также пенсии по гособеспечению и накопительной, и выбрать способ ее доставки. Там
же несложно подать заявление
на назначение ежемесячной
денежной выплаты, получить
информацию о пенсионном
обеспечении,
установленных социальных выплатах и
сформированных пенсионных
правах, заказать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета. В ближайшей перспективе жители Московской
области на официальном сайте

ПФР смогут подать заявление
на выдачу государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал, распорядиться им, получить информацию или заказать справку
о размере (остатке) МСК. Все
услуги и сервисы, предоставляемые Пенсионным фондом
России в электронном виде,
объединены в единый портал
на официальном сайте ПФР.
Для удобства портал структурирован по типу получаемых
услуг - пенсии, соцвыплаты,
материнский капитал и др., и
по доступу к ним - с регистрацией или без нее. Для доступа к
услугам, имеющим отношение
к персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином
портале госуслуг. У официального сайта ПФР существует
специальная версия для людей
с ослабленным зрением, которая имеет специальные настройки. На странице можно
увеличить шрифт, изменить его
цвет и фон.

14

Клинская Неделя

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

Теннис

Районный футбол
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«Кастилья» или «Олимпик»?

В первенстве Клина
состоялись очередные
матчи во всех трех
группах.
1-я группа. Пятенков Шупель 6/1, 6/2. Гераскин
- Маклак 6/1, 6/4. Р. Вашуков - Червяков 6/2, 6/4.
Маников - К. Косташенко
6/1, 6/2. Бондаренко - Маклак 6/4, 3/6, 6/1. Наилучшие показатели пока у
Владислава Маникова: 4
игры - 4 победы.
2-я группа. Беляков
- Бабаджанян 6/2, 6/2.
Сунцов - Зубцов 6/0, 6/2.
Денисов - Томчук 5/7, 6/3,
6/2. Соколов - Бабаджанян 6/1, 6/2. Соколов Зубцов 6/0, 6/1.
3-я группа. В. Косташенко - Агеев 6/1, 6/0.
Зубаков - С. Вашуков 6/1,
6/3. Селезнев - Королев
7/6, 6/3. Королев - Кондратьев 6/0, 6/3. Бурлон
- В. Косташенко 6/2, 6/0.

№ 27 (670) 16 июля
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Неиспанская «Кастилья» и
нефранцузский «Олимпик»
сыграют в финале
Клинской любительской
футбольной лиги.

данно: «Торпеда» - «Кастилья»
1:4, «Олимпик» - «Труд» 1:0.
Таким образом, лидеры регулярного первенства «Труд» и
«Торпеда» потеряли шансы на
титул.
В первенстве Клинского
Тезоименитые европейские района по классическому футклубы пока только ждут нача- болу сыграны матчи 7-го тура.
ла своих чемпионатов, а у нас
ФК «Зубово» - «Труд» (Высоуже грядет последний игро- ковск) 1:2, «Алферово» - КЛФ
вой день. Полуфинальные «Зубово» 2:2, «Сокол» - ДЮСШ
матчи, прошедшие 8 и 9 июля, 3:0, ДЮСШ-2000 - «Шериф» 2:9.
закончились немного неожи-
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Анонс. Первенство КЛФЛ. 16 июля. Стадион «Строитель».
Матч за 3 место. «Торпеда» - «Труд». Начало в 11:00.
Финал. «Олимпик» - «Кастилья». Начало в 12:10.
Оба матча обслужит и проведет награждение арбитр ФИФА Виталий Мешков.

Евро-2016

Õðîíèêà
â ñòèõàõ
Закончился чемпионат
Европы по футболу.
Его победитель,
сборная Португалии,
не показала ничего
сверхъестественного.
Выяснилось, что для
завоевания трофея
достаточно иметь
хорошую организацию
игры в обороне,
самоотверженность
и немного удачи.
В общем, на месте
Португалии мог бы быть
практически любой, за
исключением совсем
не готовой к турниру
сборной России. Рассказ
о Евро-2016 завершают
четверостишия,
посвященные
полуфинальным матчам и
финалу.
Португалия - Уэльс 2:0
Их игра казалось слабой,
Муторной,
но вот сюрприз:
Португальцы тихой сапой
До финала добрались!
Франция - Германия 2:0
У французов и у немцев
В сборной
много иноземцев.
Ганец, турок и мулат
Евро выиграть хотят.
Португалия - Франция
1:0
Португальская команда,
Вдруг оставшись
без Роналду,
Проявила дух и стать
И трофей сумела взять!

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

îáñóäèòå
ãîðîäñêèå
íîâîñòè
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

Футбол

Олимпиада-2016

Завершили
первый круг

Çà êðàñèâûå
ãëàçà?
Рост - 180
сантиметров. Вес - 58
килограммов. Возраст
- 25 лет. Родилась в
Твери. Двукратная
чемпионка Европы
по прыжкам в длину
в помещении 2011 и
2013 годов.

Игра на выезде в этом году явно не является коньком «Титана». Вот и в
последнем матче первого круга первенства России клинчане потерпели
поражение на поле соперника.
7 июля. 15-й тур.
«СтАрс» (Коломенский
район) - «Титан» (Клин)
2:1 (1:0)
0:1 - (17), 0:2 - (28), 0:3 - (54),
1:3 - Балов (70, с пенальти)
1:0 - (27), 2:0 - (83), 2:1 - Балов (85, с пенальти)
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Сегодня «Титан» чем-то напоминал сборную России на
чемпионате Европы. Люди
все имеют, все получают и ничего взамен не дают. У «СтАрса» наоборот - финансовые
проблемы, но ребята бьются,
выходят, как на последний
бой. А у нас опять вопиющие
ошибки игроков центральной
зоны. Отчислили Ефимцева
- оказалось, не только в нем
дело. Нападающим установка - по мокрой погоде бить
по воротам, а они разыгрывают мяч. Провальная игра
центрфорварда Чепелевского в первом тайме. Иванов
загрузил его передачами. От
Чепелевского просим открываться на ближнюю штангу,
освобождая зону крайнему
нападающему, а он в очередной раз делает все по-своему.
К сожалению, по семейным
обстоятельствам сегодня отсутствовал Дубровин. Его не
хватало для усиления игры в
атаке. В конце Балов не попал в пустые ворота, с трех
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Мячи

О

1

«Олимпик» (Мытищи)

15

13

1

1

44 - 13

40

2

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

15

12

0

3

37 - 15

36

3

«Титан» (Клин)

15

9

1

5

25 - 19

28

4

«Квант» (Обнинск)

14

7

3

4

27 - 13

24

5

«Сатурн-М» (Раменское)

15

6

6

3

25 - 18

24

6

ФК «Одинцово»

15

7

1

7

28 - 35

22

7

ФК «Люберцы»

15

6

4

5

18 - 22

22

8

«СтАрс» (Коломенский район)

15

6

2

7

27 - 31

20

9

«Долгопрудный-2»

15

6

2

7

23 - 25

20

10

УОР № 5 (Егорьевск)

13

5

4

4

16 - 13

19

11

ФК «Истра»

15

6

1

8

28 - 36

19

12

«Знамя» (Ногинск)

15

5

1

9

24 - 33

16

13

«Витязь-М» (Подольск)

15

4

3

8

25 - 34

15

14

«Чайка-Юбилейный» (Королев)

15

2

5

8

21 - 27

11

15

«Лобня-ЦФКиС»

15

2

4

9

23 - 43

10

16

«Зоркий» (Красногорск)

14

3

0

11

21 - 35

9

метров угодил в штангу, когда вратарь уже лежал. Но
на ничью мы не наиграли.
Нас тоже простили в начале второго тайма. Там мяч в
одной атаке попал в штангу
и перекладину. Хорошо, что
наступает перерыв. Сейчас
немножечко
перетряхнем
состав. Есть договоренность
с центральным защитником.
Будем усиливать позиции

центрального полузащитника, крайнего нападающего.
За первый круг готов был поставить команде четверку, но
после двух последних матчей
она не заслуживает выше
тройки с минусом.
Результаты остальных матчей 15-го тура. «КСДЮСШОРЗоркий» - «Квант» 2:3, ФК
«Одинцово» - УОР № 5
3:2, «Сатурн-М» - «Чайка-

Юбилейный» 1:1, «Знамя»
- «Витязь-М» 4:3, ФК «Люберцы» - «Олимп-СКОПА»
0:4, «Лобня-ЦФКиС» - ФК
«Долгопрудный-2»
2:2,
«Олимпик» - ФК «Истра» 3:0.
В первенстве наступил перерыв. Следующий матч «Титан»
проведет 28 июля на Кубок
ЛФК. На стадионе «Строитель»
наша команда будет принимать «Олимпик» (Мытищи).

Личный рекорд - 7 метров 5 сантиметров. Считается одной из самых
красивых спортсменок
мира. Таковы общие сведения о Дарье Клишиной. По всей видимости,
Дарья в одиночестве
будет представлять российскую легкую атлетику
на Олимпиаде в Рио. Да
и то ей придется выступать не под отечественным триколором, а под
флагом МОК. Так решил
Совет Международной
ассоциации легкоатлетических федераций. 135
остальных заявок наших
спортсменов, не замешанных в допинговых
скандалах, были отвергнуты. Чем-то не угодили
высокой комиссии Елена
Исинбаева, Сергей Шубенков и другие звезды
мирового уровня. Почему Клишиной дали зеленый свет? Во-первых, она
давно уже живет и тренируется в США, где проходит все допинговые
тесты. Ну а во-вторых, в
Совете наверняка много
мужчин, которые просто
не смогли устоять перед
внешностью
девушки.
Взяли, как у нас говорят,
за красивые глаза. Вряд
ли она что-то выиграет,
но соревнования собой,
безусловно,
украсит.
Впрочем, в этом деле
пока рано ставить точку.
Окончательный вердикт
относительно
участия
российских легкоатлетов
в Рио вынесет 25 июля
Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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Гороскоп с 18 по 24 июля
ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
У Овнов наступает полоса
стабильности и благополучия. Успешными направлениями станут сферы творчества, увлечений и хобби.
Распределите свободное
время таким образом, чтобы
иметь возможность заниматься делами, приносящими вам удовольствие. Начните цикл самостоятельного
обучения по темам, которые
вас давно привлекают. Влюбленные Овны раскроют
свои чувства и получат
взамен любовные признания. Если романтическое
знакомство произойдет на
этой неделе, то отношения
сложатся гармонично.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Тельцов неделя связана
с укреплением положения
в семье и благоустройством жилищных условий.
Возможно, у вас появятся
дополнительные
финансовые ресурсы благодаря
поддержке родственников
и партнера. Если у вас были
серьезные планы ремонта в
квартире, то теперь для их
реализации у вас будет достаточно ресурсов и энергии. Отношения с друзьями
находятся в нестабильном
положении, и, если вы не
испытываете особой необходимости в таком общении, у вас будет меньше поводов для беспокойства.

У Близнецов будет много
контактов, поездок и общения с людьми. Вы почувствуете, что ваши знания и
опыт стали востребованы
окружающими. Если вы работаете с клиентами, то у вас
не будет отбоя в желающих
воспользоваться вашими
услугами. Однако вам тоже
могут потребоваться советы и информационная поддержка, и вы её получите.
Успешно решатся вопросы,
связанные с оформлением
документов, получением
справок, поездок и знакомств. Ваши партнерские
отношения укрепятся и станут гармоничнее.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
У Львов - время для личного развития. Здоровый
эгоизм пойдет на пользу
вашему здоровью. Усиливается ваш интеллект. Если вы
заняты интенсивным обучением, то сможете почувствовать, что стали легче усваивать и запоминать учебный
материал и темпы обучения идут быстрее. Уделите
внимание и физическому
развитию. Регулярные пробежки на свежем воздухе
повысят сопротивляемость
организма к инфекциям.
Романтические отношения
станут более стабильными,
хотя, возможно, в них будет
недостаточно теплоты.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весы склонны строить
планы на ближайшее будущее и на отдаленную
перспективу. И они будут
весьма близки к реальности. Возможно, это связано
с тем, что сейчас у вас усиливается дар предвидения
и вы становитесь способными точнее предчувствовать будущее. Хорошее
время для тех, кто занимает
активную жизненную позицию и устремлен на поиски
новых впечатлений. Удачно
складываются отношения
с друзьями и единомышленниками. В партнерских
отношениях сохраняется
нестабильность.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам на этой неделе пора делать карьеру.
Ваши шансы на повышение профессионального
статуса станут выше, что
откроет перед вами новые
возможности. Если у вас нет
карьерных амбиций, то вы
имеете шанс отличиться в
чем-то другом. Старайтесь
вести себя открыто, настойчиво добиваясь поставленных целей. Улучшится ваше
финансовое
положение.
Вы сможете более осмотрительно и экономно распоряжаться деньгами. В романтических отношениях
возможны разногласия изза ревности и недоверия.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Важная неделя для
молодых Стрельцов, находящихся в стадии формирования
моральнонравственных принципов.
У вас будут примеры,
достойные подражания,
что важно при формировании личности. Неделя
побуждает к расширению
кругозора, поиску новых
впечатлений.
Успешно
пройдет время для абитуриентов вузов – вы сможете без затруднений сдать
вступительные экзамены.
Повышается самооценка,
и может укрепиться ваша
репутация среди окружающих.

Козерогам захочется экстремальных впечатлений.
Позитивным выходом для
реализации таких потребностей станет участие в спортивных соревнованиях. Хорошо отправляться в поход,
прокладывая себе прежде
неизведанный
маршрут.
Усиливаются ваши экстрасенсорные способности.
Некоторые из вас смогут
проявить психологическую
проницательность вплоть
до считывания мыслей с
других людей. Сексуальные
потребности тоже станут
более проявленными. Ваши
финансовые возможности
могут вырасти.

У Водолеев удачная неделя для любви и брака. Партнерские отношения будут
строиться на взаимопонимании и любви. Можно обсуждать спорные вопросы,
по которым раньше могли
быть конфликты. Вторая
половина недели благоприятна для проведения
торжественных мероприятий. С точки зрения деловой
активности преуспевают
работающие с клиентами
в сфере услуг. Ваша работа
возымеет
популярность.
Хорошее время для публичных выступлений, но не для
обзаведения новыми знакомствами.

15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

ОВЕН

У Раков весьма плодотворное время для решения
материальных вопросов.
Благодаря трудолюбию вы
сможете добиться успеха в
работе и повысить уровень
доходов. Увеличится приток
финансов в ваш бюджет. Появится возможность порадовать себя новыми покупками. Кроме того, заметно
вырастет ваш энергетический потенциал. Наверняка
многие из вас почувствуют
усиление аппетита. Если же
у вас имеется проблема с
лишним весом, то не расслабляйтесь. Особенно будьте
осмотрительнее при употреблении сладостей.
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Девам на этой неделе необходимо обеспечить себе
спокойные и комфортные
условия. Возможно, вы почувствуете усталость от суеты повседневности и вам
захочется побыть наедине с
собой. Отправляйтесь в санаторий или на базу отдыха. Если обстоятельства не
позволяют чаще оставаться
в уединении, то на природу.
Контакт с природой позволит привести в равновесие
душевные силы. Благоприятное время для методичного выполнения работы
по дому, включая уборку
помещений, сбор урожая и
заготовки на зиму.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
Рыбам суждено пережить крупный конфликт с
коллегами по работе. Вы
попытаетесь в одиночку
противостоять
мнению
всего служебного коллектива, сразу после чего единогласно вас объявят «белой вороной». Хорошо, что
на столь сложном отрезке
жизни рядом с вами будут
преданные друзья и партнер по браку. Именно из
уст близких людей вы услышите такое мнение: зачем
работать среди вздорных
особ, если можно найти
другую вакансию?

Даша
Мельникова
поразила
болезненной
худобой после
родов
В октябре прошлого года
звезда «Папиных дочек» Дарья
Мельникова впервые стала
мамой: актриса родила супругу
Артуру Смольянинову сына.
Уже через два месяца артистка
вышла из декретного отпуска
и вновь приступила к работе
в Театре имени Ермоловой.
После родов Мельникова заметно похудела, причем звезда
выглядит не просто стройной,
а болезненно худой. Впалые
щеки, круги под глазами, серый
цвет лица… Возможно, на перемены во внешности артистки
повлияли бессонные ночи, проведенные у колыбели сына, или
жесткий рабочий график.

Сергей Безруков
показал фото с
новорожденной
дочерью
4 июля в семье Сергея Безрукова произошло пополнение: жена актера, режиссер
Анна Матисон, родила ему
дочку! Родители назвали девочку Машей. О радостном событии актер также рассказал в
Instagram: Сергей опубликовал
фото с малышкой и признался,
что очень счастлив.
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