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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Летнее тепло еще
не наступило, а в
прудах Клинского
района каждую
неделю по
утопленнику

Сразу три
авиационные бомбы
времен Великой
Отечественной войны
обезврежены под
Клином
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Коллегия адвокатов
Московской области
в Клину определила
лучшую автоледи
среди женщин
адвокатов

3
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Îìîåò ëè âîëíà ñòðàñòåé
Àëåêñèíñêèé ïîëèãîí?
Волны страстей, поднявшихся после указания президента России
закрыть свалку под Балашихой, накрыли и Клин

Стр. 3

Ñæå÷ü ñëåäû
óáèéñòâà íå óäàëîñü
Подозреваемый в убийстве женщины и мужчины и поджоге их
квартиры задержан, ведется
следствие.

Стр. 3

Èñêóññòâî
ðàçîãðåëî…
В летнем кинотеатре Сестрорецкого парка прошла очередная,
очень теплая творческая встреча

Стр. 4

Êðàñîòà îìîëîäèò
è ñïëîòèò Êëèí
Если на прошлогоднем фестивале «Вальс цветов» соревновались за победу 30 цветочных композиций, то в этом году их число выросло до 35,
среди авторов которых немало молодых людей

Лето - время отпусков.
Проверенные партнеры
«Клинской Недели»
предлагают отдых на
любой вкус и кошелек в
России и за рубежом, а
отдыхающим на дачах наш садово-огородный
календарь
Стр. 8, 9, 13

Читайте на стр. 4
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Здравоохранение

Ïåðâàÿ ñóááîòà
ìåñÿöà - âðåìÿ
çäîðîâüÿ
В субботу, 1 июля уже по
заведенной традиции в
Клинском районе с 09:00
до 15:00 проводится
очередной единый день
бесплатной диспансеризации взрослого населения.
Пациентов
принимают
поликлиника № 1 по адресу ул. Победы, вл. 2; поликлиника № 2 по адресу
Бородинский пр. д. 27; поликлиника № 3 по адресу
Ленинградское шоссе, д. 2;
Высоковская городская поликлиника по адресу г. Высоковск, ул. Владыкина, д.
13; Решетниковская участковая больница по адресу
пос. Решетниково, ул. Центральная, д. 29 (амбулатория); Зубовская участковая
больница по адресу пос. Зубово, ул. Первомайская, д.
22; Нудольская участковая
больница по адресу пос.
Нудоль, ул. Советская, д. 15.
Для прохождения диспансеризации приглашаются
граждане 1921, 1924, 1927,
1930, 1933, 1936, 1939, 1942,
1945, 1948, 1951, 1954, 1957,
1960, 1963, 1966, 1969, 1972,
1975, 1978, 1981, 1984, 1987,
1990, 1993, 1996 годов рождения. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Вопросы - по тел. 7-00-36.

ГИБДД

Î÷åâèäöû!
Îòêëèêíèòåñü!
Следственный отдел ОМВД
РФ по Клинскому району и
клинский отдел ГИБДД просит откликнуться очевидцев
дорожно-транспортного
происшествия, которое произошло 30 мая 2017 года с
05:00 до 08:30 на автодороге
Лотошино - Суворово - Клин
около поворота на деревню
Княгинино Клинского района. Просим всех, кто был
свидетелем данного происшествия, позвонить по телефону 2-43-16 старшему следователю В. В. Свитцову или
по телефону дежурной части
отдела МВД РФ по Клинскому району 2-11-68.
Отдел ГИБДД ОМВД России
по Клинскому району

НОВОСТИ

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

Рабочий порядок
снижает число
жалоб
Десятый день открытых дверей в управляющих компаниях
вызвал не столь большой интерес у жителей Клинского
района, хотя вели прием граждан руководители
управорганизаций.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

В Высоковске немало коммунальных вопросов, задаваемых жителями в любое удобное им время,
решается в повседневном рабочем порядке

nedelka-klin.ru
Возможно, сказалось на снижении посещаемости наконецто пришедшее летнее тепло,
вызвавшее другие заботы
жителей, хотя вновь больше
всего посетителей пришло со
своими вопросами в «Жилсервис».
Темой десятого дня открытых дверей в управляющих
организациях было обозначено содержание и эксплуатация
общего имущества в многоквартирных домах, жители как
всегда обратились с самыми
разнообразными вопросами,
но было немало вопросов и
по теме. Например, в «Жилсервисе» значительная часть по-

ющая организация «Клинская
теплосеть» снова свой день открытых дверей сделала выездным - в здании администрации
поселения Решетниково, куда
пришли с десяток местных жителей, интересовавшихся блаобратились со своими вопросами в 5 клинских
гоустройством
территорий,
управляющих организаций в 10-й день открытых
уборкой подъездов, особенно
дверей в них.
после проведения в них ресетителей интересовалась де- открытых дверей в управорга- монта, деталями капитального
талями ремонта подъездов и низации «Олимп» проводился ремонта домов. Здесь на все
капитальным ремонтом домов. в ее офисе в бизнес-центре вопросы ответила гендирекГендиректор
управляющей «БАМ», и сюда пришли со свои- тор компании Людмила Швеорганизации Алексей Цветов ми вопросами 7 человек. Они дюк. В управляющей компании
каждому посетителю объяснял интересовались асфальтиро- «Высоковский коммунальщик»
все в подробностях, а по неко- ванием дорог жилого ком- побывало 6 жителей города.
торым частным вопросам сра- плекса, качеством холодной Одних волнует отсутствие
зу же принимал решения. День воды и других услуг. Управля- стекол в подъезде, других не

ЦИФРА

44 человека

устраивает утепление крыши,
из-за чего в морозы промерзают потолки. Жительница с
ул. Большевистской Антонина
Евсеева пришла с жалобой на
изношенные трубы, затопление
придомовой территории, из-за
чего цокольный этаж покрывается мхом, хотя капитальный
ремонт дома проведен в 2015 г.
Директор УК Юрий Кулагин объяснил, что у подрядчика есть
гарантийные обязательства, и
пообещал по каждому вопросу
провести необходимые работы.
Прием вместе с руководителями управляющих организаций
вели представители Госжилинспекции Подмосковья.

Безопасность

Видеонаблюдение - детям
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

«Клинская неделя» уже
неоднократно рассказывала
о реализации в Клинском
районе приоритетной
программы «Безопасный
город» и его подмосковного сегмента «Безопасный
регион», в рамках которых
социальные объекты Подмосковья оборудуются системами видеонаблюдения.

ЦИФРА

Более 9 млн руб.
из клинского районного бюджета запланировано
потратить на оборудование системами наружного
видеонаблюдения образовательных детских учреждений
в этом году.

лы и детские сады Клинского
района оснастят еще шестьюдесятью новыми камерами
видеонаблюдения. При этом
все они изначально интегриВидеонаблюдение уже ве- руются с системой «Безопасдется на въездах в Клин и Вы- ный регион», так как условиясоковск, в Сестрорецком пар- ми контракта предусмотрена
ке. Часть детских садов и школ передача видеоизображения в
также оборудована видеока- специализированный муницимерами. Правда, большинство пальный центр, отдел МВД РФ
из них поначалу работало в по Клинскому району, службу
автономном режиме, без под- 112 и правительство Московключения к централизованной ской области и хранение изосистеме «Безопасный регион». бражения 30 суток. Сейчас конДо конца нынешнего года шко- курс определяет подрядчика

для выполнения данных работ.
Новыми системами видеонаблюдения в Клинском районе
оборудуют школы № 14 и № 9 и
18 дошкольных образовательных учреждений. На каждый
объект намечено установить по
три видеокамеры наружного
наблюдения с таким расчетом,
чтобы их обзор максимально
охватывал территорию вокруг
зданий. Видеонаблюдение повысит антитеррористическую
защищенность образовательных учреждений и безопасность детей.

Уже сегодня немалая часть Клина круглые сутки видна полицейским
в дежурной части отдела МВД РФ по Клинскому району

Полиция

Ó÷àñòêîâûå
ãîòîâû
îò÷èòàòüñÿ
В субботу, 1 июля отдел
МВД России по Клинскому
району продолжает регулярное проведение встреч
с населением и отчетов
участковых уполномоченных полиции о проделанной работе, а также о планах на будущие периоды.
Участковые уполномоченные полиции Клинского
района снова готовы отчитаться о своей проделанной работе за второй
квартал нынешнего года.
График отчета участковых
уполномоченных клинской
полиции с указанием места
и времени отчетной встречи опубликован на сайте
издательского дома «Вико
Плюс» nedelka-klin.ru.
Виктор Стрелков

Полиция

Закон

Насыщенный выезд

«Находчивый» официант

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

27 июня в сельском поселении Петровское начальник
отдела МВД России по Клинскому району полковник
полиции Арсен Ханвердиев
провел выездной прием
граждан, внимательно выслушал граждан, дал соответствующие распоряжения
начальнику Высоковского
городского отделения
полиции подполковнику
полиции Олегу Грибову.
ского поселения Петровское Ни- рористическую защищенность

Не каждое кафе имеет
право продавать алкогольные напитки, но
ради наживы закон нарушается нередко.

Например, в одном из кафе
на ул. Литейной 7 апреля в
17:20 посетитель легко купил
бутылку водки «Пять озер»
объемом 0,5 л за 600 руб. Индивидуальный предприниматель, владеющий кафе, не
имеет лицензии и не вправе
колаем Морозовым, выслушал местного детского сада и при- продавать алкоголь. ПоэтоЖалобы на шумных соседей его пожелания по организации звал воспитателей быть бдитель- му покупка была объявлена
и хулиганов решались на ме- работы участковых уполномо- ными и сообщать в полицию о контрольной, началась подсте. Затем начальник клинского ченных полиции на территории подозрительных лицах и вещах готовка
соответствующих
ОМВД встретился с главой сель- поселения, проверил антитер- по телефонам 2-11-68 или 02.
протоколов и документов. И

тут официант кафе пояснил,
что посетитель заказал бутылку водки «Пять озер», а он
сходил в соседний магазин,
купил заказанную водку и подал ее на стол, получив за неё
600 руб. Однако он не смог
объяснить, для чего в кафе
находятся другие алкогольные напитки и почему многие
бутылки с ними открыты и
частично опустошены. Полицейские в кафе изъяли с десяток бутылок водки, виски,
коньяка, вина. Поэтому показания официанта суд не учел
и оштрафовал предпринимателя за незаконную торговлю
алкогольными напитками на
5 000 руб. Изъятый алкоголь
суд конфисковал, увеличив
убыток предпринимателя.
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Äîæäü è ñêîðîñòü
íå ñîâìåñòèìû
Дождь изменил дорожные условия 23 июня, но 40-летний
водитель «Хонды» не учел этого, выбрал не соответствующую погоде скорость и перед поворотом на Покровку в
17:30 не удержал машину на асфальте, которая вылетела на
обочину и врезалась в мачту освещения. Сам водитель при
этом столкновении погиб, а его 45-летний пассажир получил резаные и другие травмы.

Àâòîìàòèêà âûçâàëà
íåäîðàçóìåíèå

Полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» пока по проекту, заказанному еще в 2014 г., имеет право расти только ввысь,
а за попытки стать шире его эксплуатант получал штрафы

В Алексине ничего не меняется
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Прямая телефонная
линия с президентом
России Владимиром
Путиным взбудоражила
общественность
Подмосковья и Клинского
района, занимающуюся
вопросами утилизации
твердых коммунальных
отходов, показав,
что мусорную свалку
можно закрыть одним
президентским словом.
Жительнице Балашихи, пожаловавшейся Владимиру Путину на негативное влияние на
повседневную жизнь свалки в
Кучине, президент пообещал
разобраться, а через несколько дней дал задание министру
природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому закрыть полигон «Кучино».
Президентское указание закрыть полигон в первую очередь означает закрыть въезд
на него мусоровозов и прием
с них мусора, а во вторую оче-

редь - не забросить его, а приступить к рекультивации. Сразу
же возник вопрос, куда везти
мусор еще, если не в Кучино.
На него поспешил ответить
министр экологии и природопользования Подмосковья
Александр Коган и своим скоропалительным ответом еще
больше взбудоражил людей,
сказав, что «кучинский» мусор
повезут на четыре других полигона, в том числе на место
Алексинского карьера в Клинском районе. Уже в этом ответе
стала видна работа подмосковных властей, которые много
дают разной информации по
поводу утилизации мусора, но
фактически в этом деле ничего не меняется. Почти забыт
подмосковный кадастр отходов, с года на год переносится
утверждение
региональных
операторов утилизации ТБО,
мусорные полигоны работают
по устаревшим проектам, принимают отходы безостановочно с нарушениями, которые исправно экологический надзор
подмосковного Минэкологии
фиксирует, выписывает штрафы до новых проверок и т. п.
Президент России, судя по его

распоряжениям, данным на заседании правительства страны,
все это неплохо знает, и потому
подтолкнул подмосковные власти к активным действиям. Но
Минэкологии Подмосковья к
ним оказалось не готово, судя
по информации его руководителя. После того как он назвал
четыре полигона, на которые
повезут мусор Москвы, главы
трех районов, где находятся эти
свалки, в том числе Клинского
района, дали свои отрицательные комментарии. Они в один
голос заявили, например, что
у полигонов есть свои лимиты,
за пределы которых выходить
нецелесообразно. Лишь глава
Ногинского района пояснил,
что полигон в Тимохово способен поглотить весь мусор
Кучина, потому что сейчас загружен всего лишь на четверть.
Неужели в Минэкологии Подмосковья об этом не знают? Губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев еще во время прямой
линии с президентом России
жителям Балашихи пообещал
закрыть Кучино после создания нового Орехово-Зуевского
полигона, до которого остается
еще почти полпути от Тимохо-

во. Александр Коган, будучи в
Клину, говорил о возможности
создания нового полигона, который никому не помешает, в
Сергиево-Посадском районе.
Судя по ответу Андрея Воробьева балашихинцам, работа
по созданию новых полигонов
идет в Подмосковье ни шатко, ни валко. Потому что по
Орехово-Зуевскому полигону
сначала назывался 2021 г., а
Андрей Воробьев ускорил его
открытие до 2018 г. Владимир
Путин об этом, как видим, тоже
знает, а потому уверенно указал, что необходимо сделать
за месяц. И это его указание
- только пинок, который должен дать разбег подмосковным
властям в деле утилизации отходов, рекультивации свалок,
поиска новых технологий работы с ними. Пока же чиновники
опять за словами никаких дел
не показали. Заявив о направлении «кучинского» мусора на
Алексинский и другие полигоны, они не выдали никаких распоряжений и постановлений,
о чем сказала глава Клинского
района Алена Сокольская. А потому ситуация на Алексинском
полигоне остается прежней.

Жительница поселка Марков Лес поздним воскресным
вечером 25 июня вернулась домой, а дверь открыть не
смогла. Помощи решила попросить по телефону 112. Эта
система обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру 112 устроена так, что зов о помощи автоматика переключает на свободного оператора. В
тот момент, когда 35-летняя дама позвонила, автоматика соединила ее с оператором службы 112 в Конакове. Конечно,
ехать тамошним спасателям в Марков Лес было не с руки, и
они посоветовали женщине обратиться в клинский ПСО-20,
до которого она смогла дозвониться уже в 2:10. Через 10
минут клинские спасатели были у двери ее квартиры, а еще
через считанные минуты они ее открыли.

Êðåïêèé ñîí ñìîðèë
íàãëóõî
Утро 26 июня у клинского ПСО-20 началось с выезда в
6:15 на вскрытие двери в квартиру в доме № 15 на ул. 50 лет
Октября, где мужчина не мог попасть домой из-за того, что
один замок двери самопроизвольно чуть закрылся, а ключа
от него не оказалось. Клинским спасателям пришлось спилить дверь с петель, чтобы мужчина попал домой. А в 11:25
того же дня клинским спасатели снова пришлось ехать на ту
же ул. 50 лет Октября, но уже в дом № 3, где дверь квартиры
не открывал ее 54-летний житель. Его родные забеспокоились и позвонили в клинский ПСО-20, дежурная смена которого через несколько минут вскрыла дверь, за которой
хозяин квартиры так крепко спал, что ничего не слышал.

Ñíîâà òðóï â ïðóäó
Проходившие под вечер 26 июня мимо пруда, что расположен через дорогу от ул. Ивана Усагина в Клину, увидели на водной глади человека и сразу же сообщили об этом
во все экстренные службы. Клинские спасатели выехали на
место сразу же, как получили сообщение, в 16:25, и еще на
берегу пруда выяснили, что в воде труп. Они доставили его
на берег и передали полиции, которая выясняет личность
этого мужчины 55-60 лет и причины его смерти.

СПРАВКА

В клинский поисковоспасательный отряд №
20 можно обращаться по телефону единой
дежурнодиспетчерской службы Клинского
района 112 всех операторов мобильной
связи и по телефону 23387.
Пожары

Ìóñîð ãîðèò êàæäûé äåíü
Происшествия

Криминал

Сюрприз войны
к годовщине ее начала

Ссора закончилась
убийством и поджогом

В самый канун годовщины начала Великой
Отечественной войны,
20 июня, она сама подарила весьма опасный сюрприз, отметил
начальник клинского
территориального
управления силами
и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас»
Александр Зубов.

В прошлую среду, 21 июня
при ликвидации возгорания
в одной из квартир девятого этажа дома № 4, корп.
2 на ул. Клинской в 19:30
обнаружены трупы проживавших в квартире женщины
1978 и мужчины 1983 года
рождения.

Неподалеку от церкви села
Никольское в лесу жители
увидели торчащую часть
авиабомбы.
Выехавшая
сразу же в 12:40 дежурная
смена клинского поисковоспасательного отряда № 20
идентифицировала ее и вызвала специалистов сергиевопосадского специлизированного
взрывотехнического
поисково-спасательного от-

ряда № 22 ГКУ МО «Мособлпожспас». Опасное место
оцепили сотрудники клинской полиции. Когда стали
извлекать находку, обнаружились еще две такие же опасные для окружающих бомбы.
Дежурная смена клинского
ПСО-20 под руководством
начальника отряда Юрия Терентьева обеспечивала взаимодействие взрывотехников
с полицией, скорой помощью, дорожно-патрульной и
другими службами оперативного реагирования Клинского района, представителями
районной администрации.
Боеприпасы взрывотехники
поместили во взрывобезопасный контейнер, перенесли его до специальной машины и перевезли на место
подрыва, где в соответствии
с инструкцией уничтожили.
Виктор Стрелков

Судебно-медицинское
исследование тел установило, что смерть
обоих проживавших в квартире
имеет насильственный характер и
наступила в результате удушения,
сообщил заместитель начальника
следственного отдела по г. Клин
Главного следственного управления
России по Московской области. По
данному факту следственный отдел
по г. Клин ГСУ СК РФ по Московской
области возбудил уголовное дело
по признакам, предусмотренным
пунктом «а», частью 2 статьи 105 УК
РФ «Убийство двух и более лиц». В

квартире проживали два брата с
семьями. Погибли младший брат
и жена старшего брата. Комплекс
следственных мероприятий позволил установить все обстоятельства
и лиц, причастных к совершению
этого преступления, а в субботу, 23
июня, был задержан местный житель 1983 года рождения, знакомый
погибших. По предварительным
данным, во время совместного времяпровождения между молодыми
людьми возникла ссора, из-за чего
и совершено преступление. Чтобы
замести следы, преступник пытался
поджечь квартиру в двух комнатах
сразу, но возгорание быстро заметили. В одной из комнат сгорел
диван, другая комната площадью
12 кв. м. выгорела вместе с имуществом, остальная часть квартиры закоптилась. Подозреваемый в этом
преступлении помещен под стражу,
и решается вопрос о предъявлении
ему обвинения.
Людмила Шахова

За минувшую неделю клинские пожарные совершили 9 выездов на тушение мусора и 1 раз выезжали подавлять огонь в
бесхозном строении, сообщил инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Олег Морозов. Неделя вообще
могла обойтись без пожара, если бы не поджог квартиры на ул.
Клинской, о котором рассказывается в другой публикации на
этой странице. По-прежнему жители, особенно частных домов и
на территориях садоводческих объединений, жгут мусор на своих огородах и дворах, поджигают мусорные контейнеры. А за это
граждане могут быть и оштрафованы, причем на солидную сумму, потому что в Подмосковье с 1 мая в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева во
всем Подмосковье действует особый противопожарный режим.
Поэтому о тех, кто поджигает мусор и бесхозные строения, следует сообщать в полицию по телефону 02, а при появлении запаха
гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать по телефонам
112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Фестиваль

Общество

В минувшую субботу, 24
июня, в клинском отделе
ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской
области чествовали не
только новых молодоженов, но и супружескую пару Владимира
Васильевича и Любовь
Семеновну Казанцевых,
которые отметили золотой юбилей семейной
жизни.

Наталья Забелина,
заведующая клинским отделом
ЗАГС Главного управления
ЗАГС Московской области

Газета

«Êëèíñêàÿ
Íåäåëÿ» â êèîñêàõ
Читатели газеты «Клинская
Неделя» сетуют, что не успевают взять ее с информационных
стоек и выкладок в людных местах Клина и Высоковска. Поэтому редакция газеты предлагает приобретать «Клинскую
Неделю» за чисто символическую цену в шести клинских
киосках печати: на Советской
площади, в торговом центре «Купец» на Центральном
рынке, в 3-м микрорайоне, в
поселке 31-го Октября, у магазина № 106. Деньги от продажи газеты «Клинская Неделя»
направляются на благотворительные цели.

Кино

Вновь закружил
«Вальс цветов»

Ñåìåéíàÿ
òðàäèöèÿ íàäåæíûé
áðàê

Супруги были знакомы с
детства. Но после окончания
школы их пути разошлись.
Лишь через несколько лет
Владимир и Люба случайно
встретились в Москве, вдали
от родных домов, когда он
уже стал летчиком, а она заканчивала обучение в экономическом вузе. И эта встреча
стала знаменательной - 25
июня 1967 г. молодые зарегистрировали свой брак. Многие годы они жили в разных
уголках нашей Родины, но
вернулись в Подмосковье. В
Клину живут двое их сыновей,
тоже летчики. Здесь подрастают четверо внуков. У супругов Казанцевых есть хороший
пример - их родители прожили в браке по 70 лет. А теперь
и их семейная жизнь пример
для подражания детям и внукам. Сотрудники клинского отдела ЗАГС вручили юбилярам
поздравление губернатора
Московской области Андрея
Воробьева. В их честь прозвучал гимн Подмосковья.

№ 25 (718) 1 июля
nedelka-klin.ru

Встреча сделала
вечер теплым
Прохладным пятничным вечером 23 июня в летнем
кинотеатре Сестрорецкого парка прошел не совсем
обычный сеанс, на который собралось немало клинчан,
несмотря на угрозу дождя и наступавший ночной холод.

Клинчан привлекла встреча
с актером, режиссером и музыкантом, исполнителем одной из
основных ролей в фильме «28
панфиловцев»
Александром
Устюговым и его музыкальной
группой «Экибастуз».
Оказывается, клинчане неплохо знают творчество исполнителя, который сразу же предложил интерактивное общение.
Когда он поделился секретом,
что продолжаются съемки сериала «Ментовские войны», зал
под открытым небом разразился аплодисментами, что еще
и показало приверженность
клинских зрителей этому сериалу. Довольно много слушателей
интересовались, когда выйдет
второй альбом группы «Экибастуз», над какими песнями она
работает. Сам Александр Устюгов сразу предупредил: так как
встреча посвящена Дню памяти
и скорби, отмечавшемуся накануне, и просмотру фильма «28
панфиловцев», то он и его группа исполнят песни, связанные с
грустными событиями Великой
Отечественной, афганской и
чеченской войн. Но и эти песни
показали, насколько разножанровы группа «Экибастуз» и ее
лидер. Прозвучали лирические,
почти сонетные, балладные, джазовые и рок-композиции. Зрители за каждую песню благодарили
щедрыми аплодисментами. А в

завершение встречи клинчане
не только получали необычный
автограф Александра Устюгова,
но и фотографировались с ним
прямо на сцене. Причем фотосессия продолжилась уже на
дорожках Сестрорецкого парка,
когда начался фильм «28 панфиловцев».
В нынешнем летнем киносезоне в Сестрорецком парке
Управление по делам культуры,
физической культуры и молодежной политики совместно
с Мособлкино продолжат не
только показывать кинофильмы,
но и организовывать подобные
творческие встречи исполнителей с кинозрителями. Первая
такая встреча состоялась 19 мая,
в день открытия киносезона в
парках Подмосковья, когда в
Клин приехали режиссер фильма
«После тебя» Анна Матисон и исполнитель главной роли Сергей
Безруков. Директор учреждения
Мособлкино Евгений Сарамуд
подтвердил, что намечено за
лето провести не менее 20 творческих встреч перед показами
фильмов. Одна или две такие
встречи могут пройти и в Клину. Всего, как заметил Евгений
Геннадьевич, в этом году кино
показывают в 45 подмосковных
парках, хотя в прошлом году работало 16 летних кинотеатров.
Намечено 300 показов только
лучших советских и российских
фильмов. Поэтому организовать
много творческих встреч довольно сложно.

Администрация Клинского
района наградила грамотами и
благодарственными письмами
самую активную, по мнению
чиновников, молодежь.

В концертной программе
праздника участвовали
известные в Клинском и
соседних районах вокальные и
хореографические коллективы.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Такие фотографии - на долгую память о юбилее города

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Клинский районный
фестиваль цветочных композиций «Вальс цветов»
открылся в среду, 21 июня
уже в третий раз.
Более тридцати цветочных композиций представлены на суд зрителей и жюри. Все участники фестиваля постарались преподнести
любимому Клину в юбилейный год
особый подарок - «букет», подчеркивающий неповторимость древнего города, его славную историю
и блестящее будущее. Флористы в
своих произведениях обыгрывали исторические факты и события,
использовали славные моменты жизни города, литературные
и музыкальные произведения,
созданные в Клину. Зрителей очаровал воздушный шар, композиция общественной организации
многодетных семей «Подсолнух»,
созданная в честь 130-летия полета Д. И. Менделеева на воздушном
шаре. Живой интерес вызвала
работа ОАО «Водоканал»: огромная бутылка «клинского шампан-

ского» «Семь веков» и торт с надписью «700». Каждый участник
старался привлечь внимание к
своей композиции. На площадках
прогуливались дамы и кавалеры,
ямщики в исторических костюмах. Участники из общественной
организации «Подсолнух» угощали всех пирогами собственного
приготовления в виде подсолнуха. «Водоканал» потчевал детей
«юбилейным» тортом, а взрослых
«юбилейными» напитками.
Заслуженными наградами победителям стали сертификаты на
полеты на воздушном шаре.
Однако еще не определен победитель народного голосования.
Отдать голос за самую удачную, на
взгляд гостей, работу можно на
сайте «МойКлин.ру» до 20 августа.

Клинского района;
- 2-е место за композицию
«Юбилейная» - ООО «AGC Flat
Glass Klin»;
- 3-е место за композицию
«Клин хлебосольный» - ООО «Торговый дом «Клинский хлебокомбинат».
В номинации «История города в ландшафтном дизайне»:
- 1-е место за композицию
«История Майдановского парка»
- ООО «Лидер-Строй»;
- 2-е место за композицию «Голубая чашка» - центр «Семья»;
- 3-е место за композицию «Ямщик, не гони лошадей!» - Клинский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов.
В
номинации
«Артпоздравление с юбилеем города»:
ПОБЕДИТЕЛИ
- 1-е место за композицию «БуЖюри назвало победителей кет любимому Клину» - клинский
конкурса на лучшую цветочную комплексный центр социального
композицию.
обслуживания населения;
В номинации «Стиль города
- 2-е место за композицию
во времени»:
«Торт «Юбилейный» - АО «Мед- 1-е место за композицию стекло», школа № 13;
«Клин: время, вперёд!» - Управле- 3-е место за композицию «С
ние по вопросам строительства днем рождения, Клин!» - ЗАО «Вои архитектуры администрации доканал».

Праздник

Ìîëîäûå,
àêòèâíûå,
ïîçèòèâíûå
День молодежи в Клину
очередной раз показал, насколько молод душой наш
древний город. Не менее
3 000 человек участвовали
в различных праздничных
мероприятиях.

Турнир по воркауту в
Сестрорецком парке, где ребята
состязались в силе и ловкости,
собрал десятки участников и
сотни зрителей.

Несомненным подарком для
всех собравшихся в парке
стало выступление команд
открытой клинской лиги КВН в
чемпионате за Летний кубок.

Виктор Стрелков

Фестиваль

Конкурс

Цветы объединили

Среди женщин-адвокатов есть автоледи

Депутат Московской областной думы Сергей Юдаков на
фестивале «Вальс цветов»
осмотрел все 35 цветочных
композиций, поражающих
своей красотой и оригинальностью, пообщался с их
авторами.
Например,
с
сестрамиблизнецами,
выпускницамимедалистками школы поселка
Чайковского Екатериной и Ксенией Сочневыми, а в появлении
клумбы, созданной многодетными
семьями общества «Подсолнух»,
он участвовал непосредственно:
«Я рад, что в Клину есть такие замечательные праздники. Фестиваль

не только преобразил Клин, но и
стал площадкой для активных людей, не равнодушных к своему городу. Самая большая награда для
меня - видеть, что моя работа, моя
помощь жителям действительно
приносят свои плоды и делают их
счастливей». Общество «Подсолнух» в свою очередь поблагодари-

В субботу, 24 июня многие приезжавшие в супермаркет «Атак»
на пересечении улицы Гагарина и
Ленинградского шоссе невольно
останавливались, чтобы заглянуть
за линию ограждения, где проходил организованный Московской
областной коллегией адвокатов и
руководителем клинской компании адвокатов «Брусов и партнеры» Анной Брусовой конкурс «Авло Сергея Викторовича за помощь: толеди». Семь женщин-адвокатов
«Мир держится на неравнодуш- Подмосковья отважились показать
ных, отзывчивых людях, готовых свои знания и умения в вождении
помочь и оказать поддержку». Жи- автомобиля. Отмечали их мастертели города, в свою очередь, тоже ство только мужчины-коллеги из
могут помочь, поддерживая чисто- руководства Московской областту и порядок. И тогда город сможет ной коллегии адвокатов во главе
любоваться красотой все лето.
с начальником клинского отдела
Виктор Стрелков ГИБДД Алексеем Коломейцем.

Конкурс показал, что не все адвокаты отлично знают правила дорожного движения, четко паркуют
автомобиль. Но змейкой со стаканом воды на крыше все без исключения конкурсантки провели свои
автомобили почти безукоризненно, что подтверждает - женщина

за рулем внимательна и аккуратна.
Каждая участница конкурса признана автоледи в определенной
номинации, а три набравшие
большее количество баллов за
упражнения получили подарки за
первые три места.
Виктор Стрелков
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Позаботимся
о природе вместе!
На протяжении двух месяцев на Клинском пивоваренном заводе
длился волонтерский Эко-марафон, приуроченный
ко Всемирному дню окружающей среды
Праздник учрежден Генеральной ассамблеей ООН в
1972 г. и в этом году отмечался во всем мире 5 июня. В этот
день более чем в 100 странах
мира проводятся мероприятия,
направленные на привлечение
внимания к различным аспектам защиты окружающей среды и сохранения природных

ресурсов. Девизом Всемирного дня окружающей среды
2017 г. стал слоган «Я с природой». С природой и коллектив
клинского производственного
комплекса «САН ИнБев». В начале мая сотрудники завода
участвовали в ежегодной подмосковной акции «Лес Победы», во время которой выса-

дили деревья в Первомайском
сквере Клина. Затем на заводе
провели экологическую просветительскую акцию, организовали пункты раздельного
сбора мусора. Акция прошла в
соответствии с политикой Компании и программой «Зеленый
офис», которая реализуется
на заводе уже не первый год.
Работники завода получили
буклеты с рекомендациями
по раздельному сбору мусора,
энергосбережению, водопотреблению и бережному отношению к природе. Проект
продолжился масштабным «Зеленым субботником», в ходе
которого сотрудники завода
убрали территорию старой,
неиспользуемой
площадки
предприятия и собрали более
5 куб. м мусора.
Несмотря на дождливую и
прохладную погоду, которая
сопровождала весь июнь, сотрудники завода обустроили
несколько клумб и посоревновались между собой в их красоте и оригинальности. А самой
затейливой стала композиция
«Летопись Клина», созданная
пивоварами в Сестрорецком
парке на площадке фестиваля
«Вальс цветов». Тема цветочных
композиций участников фестиваля в этом году символично
посвящена 700-летию Клина и
перекликается с идеей эколо-

Незаконные гаражи - под снос
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

нативных источников энергии.
Мы надеемся, что это поможет
сделать городскую среду комфортной, привить клинчанам
культуру бережного отношения к окружающему миру, а на
глобальном уровне - построить
гармоничное взаимодействие
общества и природы».
Экологические мероприятия проводятся компанией
«САН ИнБев» в рамках полномасштабного корпоративного
проекта «Нам здесь жить!» Уже
более 15 лет по всей России
организуются акции, призванные помочь жителям больших
городов сделать окружающий
мир лучше. В рамках своей
социальной программы пивовары развивают проекты по
формированию культуры ответственного потребления алкоголя, уменьшению негативного влияния на окружающую
среду и реализации социально
значимых проектов для местного сообщества.

Онлайн-кассы
уже обязательны
Газета «Клинская неделя» в № 4 от 4 февраля сообщала,
что с 1 июля предприниматели, применяющие
контрольно-кассовую технику, обязаны использовать
так называемые онлайн-кассы - аппараты, имеющие
возможность напрямую, через интернет, передавать в
федеральную налоговую службу данные о проведенных
финансовых операциях.

В Клину продолжается снос
строений, самовольно возведенных на муниципальной
земле. Обычно это металлические гаражи, которые
появились во многих клинских дворах в 80-90-е годы
прошлого века.
Одно время местные власти
бесплатно предоставляли места для металлических гаражей
ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам
возле их домов. Однако и такие
места являлись временными
и не передавались по наследству родственникам. Инвалидов и ветеранов, обладающих
личными автомобилями, было
не так уж много. Поэтому одиндва гаража на целый квартал
никому не мешали и никого
особо не возмущали. Но спустя
некоторое время к «законным»
гаражам стали пристраиваться
абсолютно незаконные. В некоторых местах из таких построек
образовались целые городки,
занимающие полезную площадь во дворах. Со временем
немало часть таких гаражей перестала служить укрытием для
автомобиля, а превратилась
в склады ненужного барахла.
Грязные, ржавые, разрисованные постройки портят вид дворов и противоречат основам
безопасности в городе. Особенно опасно соседство таких объектов с детскими образовательными учреждениями. К тому же
собственники, занимая участок
муниципальной земли, обычно

гических проектов клинских
пивоваров - украсить родной
город, сделать его благоустроенным, чистым, радостным.
«Всемирный день окружающей среды - самый важный день
для привлечения внимания к
экологическим проблемам. Зачастую дары природы: чистая
вода, свежий воздух, зеленые
поля и леса - воспринимаются
людьми как нечто само собой
разумеющееся, по крайней
мере до тех пор, пока они не
иссякают, - прокомментировала Наталья Звонова, исполнительный директор Клинского
производственного комплекса
АО «САН ИнБев». - Каждый сотрудник завода внес свой вклад
в эко-движение. Наш коллектив
на ежедневной основе добивается значительных результатов по снижению потребления
воды и электроэнергии, выброса парниковых газов, а также уделяет большое внимание
вопросам переработки отходов и использования альтер-

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
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не платят в городскую казну
деньги за его аренду. Поэтому в
2016 г. началась активная работа по ликвидации незаконных
строений в Клину. При выявлении самовольно построенных
объектов администрация Клинского района выдает владельцу
уведомление о том, что ему необходимо предоставить документы, подтверждающие право
на сооружение, либо снести его.
Также уведомления размещают
на сайте районной администрации и в муниципальной газете.
Спустя два месяца по заданию
администрации
Клинского
района незаконная постройка
сносится, а затраты за это отно-

сятся на счет владельца.
Однако не все гаражи на поверку оказываются незаконными. До 30 % владельцев строений, вызывающих сомнения,
доказывают свое право на их
обладание, пояснил начальник
Управления муниципального
контроля Андрей Богаченков.
При этом земельный участок
под гаражом может быть не
оформлен должным образом.
Поэтому от владельца требуют оформления земельного
участка в собственность или в
аренду. Все гаражи, законность
которых будет документально
подтверждена, должны быть
приведены в соответствующий

вид, а территория вокруг них
регулярно убираться.
Всего в реестре самовольно возведенных строений,
расположенных в Клинском
районе, насчитывается почти
80 объектов. Снос части из них
невозможен из-за того, что в
гараже находится транспортное средство, как, например, у
дома № 82 на ул. К. Маркса. Однако в настоящее время районная администрация создает
муниципальную площадку для
временного хранения брошенных автомашин. Это позволит
быстрее сносить незаконные
гаражи с хранящимися в них
автомобилями.

Этого требуют вступившие
в силу изменения в законодательстве, определенные,
в частности, Федеральным
законом «О внесении изменений в Федеральный закон № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт»
и отдельные законодательные акты РФ» от 03.07.2016
N 290-ФЗ. Многие магазины
в Клинском районе уже несколько месяцев используют
необходимую контрольнокассовую технику. Очевидно,
что к ним придется присоединяться и всем остальным
бизнесменам. Пока эта обязанность не коснется лиц,
работающих по патентам
или по системе единого налога на вмененный доход,
владельцев торговых автоматов, продавцов газет,
билетов в общественном
транспорте,
мороженого,
безалкогольных напитков,
кваса и молока в киосках и

живой рыбы из автоцистерн,
торговцев на ярмарках, розничных рынках. Также избегут затрат на покупку новой
кассовой техники мастера,
ремонтирующие обувь и изготовляющие ключи, сиделки, ухаживающие за пожилыми людьми и инвалидами, и
няни, присматривающие за
детьми. Для них предусмотрена отсрочка до 1 июля
2018 г. За неиспользование
онлайн-касс в предусмотренных законом случаях должностное лицо оштрафуют на
четверть и до половины суммы расчета, осуществленного без электронных касс, но
не менее 10 000 руб. Юридическое лицо заплатит от 75 %
до всей суммы расчета, но не
менее 30 000 руб. Повторное
нарушение может послужить причиной дисквалификации для должностного
лица либо приостановление
налоговыми организациями
деятельности до 90 дней для
индивидуальных предпринимателей или юрлиц. Внедрение новой техники неизбежно, потому что государство
намерено контролировать
все финансовые потоки. И с
этим не поспоришь…
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Безопасность
отдыха детей
создает
вертикаль
власти

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Продолжаются летние
каникулы, дети отдыхают
в лагерях разных типов.
Есть и школьные, и стационарные, и палаточные
лагеря, ведомственные и
бюджетные. А кто отвечает за безопасность детей
в лагерях? Не получится
по принципу «у семи нянек
дитя без глаза»?
Сергей

На Трудовой одни собственники
порядок наводят, других ищут
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В № 20 от 27 мая газета
«Клинская Неделя» в публикации «Замостье ждет
инвестора» рассказала о
состоянии территории
улицы Трудовой и ее перспективах, среди которых
расторжение договора с
компанией-застройщиком,
не выполнившим свои обязательства, поиск нового
инвестора.

ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Александра:
- У меня в подъезде начался
ремонт по программе губернатора Подмосковья Андрея
Воробьева. Это просто
какой-то кошмар… Выйти
с ребенком в подъезд невозможно, потому что везде
шпаклевка, прилипающая к
ботинкам. С собакой вообще
не выйти, потому что животное все в побелке. Разве не
должны работники убирать
подъезд после проводимых
работ? При этом подъездные козырьки в список
ремонта не входят, хотя они
скоро будут сыпаться людям
на голову.
Владимир:
- Недавно купил земельный
участок с домом в черте
города. Дом старый, но в
нем есть газ и свет, только
воды нет. Насколько трудна
процедура проведения центрального водоснабжения
и водоотведения в частный
дом?
Николай:
- Когда-нибудь в Клину наступят времена без отключения горячей воды летом?
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Тем временем Управление
по вопросам ЖКХ администрации Клинского района
при участии работников предприятия «Городское хозяйство» проверило содержание
территории на ул. Трудовой,
сообщила заместитель руководителя администрации
Клинского района Александра Потлова. Для уборки от
мусора территории возле воздушного перехода со станции
Клин и до ул. Трудовой и вдоль
тротуарной дорожки, санитарной обрезки кустарников

и погибших деревьев по ее
обочинам, в адрес собственника - Октябрьской железной
дороги - направлено письмо
с требованием принять необходимые меры. Также письмо
направлено для проверки и
принятия мер административного воздействия к собственникам в территориальный
отдел № 2 территориального управления № 1 государственного административнотехнического
надзора
Московской области. По информации заместителя ру-

ководителя администрации
Клинского района Владимира
Кондратьева, ремонт асфальтового покрытия на ул. Трудовой будет рассмотрен при
формировании
программы
по ремонту автодорог общего
пользования городского поселения Клин на 2018 г. Поэтому
как минимум еще год мусор
останется на тех же местах,
если их собственников Госадмтехнадзор не найдет и не заставит навести порядок. А железнодорожники свои участки
от мусора уже освободили.

Фонтан отремонтирован и вычищен
в кратчайшие сроки
Читательница Елена обратилась с предложением почистить воду в фонтане в сквере
у Торговых рядов и памятнику
П. И. Чайковскому 19 июня.
Сразу же Управление по вопросам ЖКХ администрации Клинского района совместно с директором предприятия «Городское
хозяйство» Алексеем Мещериновым провели выездную проверку,
сообщила заместитель руководителя администрации Клинского района Александра Потлова, и силами
этого предприятия проведены ремонт и очистка фонтана, который
теперь в рабочем состоянии. Если
учесть, что вода в фонтан поступает
из общей водопроводной сети и в
Центральном микрорайоне она не
столь уж чистая, что голуби здесь
постоянные жители, то вполне возможно, что фонтан снова скоро потребует очистки.

Было

Виктор Стрелков

Питание и иммунитет укрепит,
и гемоглобин повысит
Май и начавшееся лето выдались неблагоприятными по
погоде, чувствуется нехватка
витаминов, солнечного света и т.
п. Что в такое время может укрепить иммунитет, в частности,
повысить содержание гемоглобина в крови?
Антонина Михайловна
Повысить иммунитет поможет правильное, рациональное питание, отметила заместитель главного врача по
поликлиническому разделу работы
клинской городской больницы Ольга Колобова, - употребление в своем
рационе клетчатки - овощей, фруктов,
рыбы, нежирных сортов мяса, птицы,
яиц и кисломолочных продуктов, а
также разных сортов круп. Следует
принимать витамины и поливитамины, больше находиться на свежем воз-

Как пояснила заместитель
клинского городского прокурора советник юстиции Людмила
Смирнова, Федеральный закон
от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в
части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей» установил, что в
целях повышения качества и
безопасности отдыха и оздоровления детей федеральные
органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах
своих полномочий принимают
меры по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций
отдыха детей и их оздоровления; по созданию безопасных
условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления; по обеспечению максимальной доступности услуг
организаций отдыха детей и их
оздоровления; по контролю за
соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления
детей. Для исполнения указанных требований Федерального
закона главный государственный санитарный врач РФ своим
Постановлением от 22.03.2017
№ 38 внес изменения в соответствующие санитарные нормы и
правила. Теперь деятельность
оздоровительных учреждений
с дневным пребыванием детей
в период каникул; стационарных организаций отдыха и оздоровления детей; детских лагерей палаточного типа; лагерей
труда и отдыха для подростков
осуществляется при условии
их соответствия установленным санитарным правилам, а
также при наличии санитарноэпидемиологического заключения о таком соответствии. Все
эти изменения вступили в силу
24 апреля нынешнего года. Как
видим, за безопасностью отдыха детей наблюдают не семь
нянек, а целая вертикаль властных органов.

Стало

Виктор Стрелков

Очистные в Ногово
намечено реконструировать

духе. Полезны пешие прогулки, проветривание помещений. Необходимо
адекватно одеваться по погоде. Не
повредит и дополнительная консультация врача-терапевта. Понижение
гемоглобина - проблема достаточно
серьезная. Чтобы выяснить его причину, необходимо обратиться к врачутерапевту, который назначит правильное, полноценное лечение. Для
повышения и поддержания уровня
гемоглобина в крови в свой ежедневный рацион необходимо включить
продукты животного происхождения,
содержащие достаточное количество
железа: свиную, куриную, говяжью
печень, мясо говядины, баранины,
свинины, птицы, а также продукты
растительного происхождения - шпинат, гречку, горох, чечевицу, фисташки
и т. п.
Виктор Стрелков

опроверг читательницу заместитель руководителя администрации Клинского
района Владимир Калинин. Септик построен в 70-е годы прошлого столетия
и как сооружение по очистке сточных
вод обеспечивает только механическую очистку от крупных частиц и взвешенных веществ. За годы эксплуатации
септик физически и морально устарел и
не отвечает современным требованиям
очистки сточных вод. ЗАО «Водоканал»
совместно с администрацией сельского поселения Петровское обсуждало
вопрос реконструкции существующих
очистных сооружений в д. Ногово. В
В деревне Ногово стоки от двух настоящий момент администрация
двухэтажных домов и пяти одноэтаж- сельского поселения Петровское проных коттеджей поступают на очистные рабатывает вопрос выделения финансооружения, представляющие собой сирования на разработку проекта по
септик производительностью 50 куб. м реконструкции очистных сооружений
в сутки и расположенные на противо- в д. Ногово.
положной стороне от жилой застройки,
Виктор Стрелков

В деревне Ногово от двух
двухэтажных многоквартирных
домов нечистоты по трубе через
дорогу стекают прямо в лес, а
затем в речку, которая там протекает. Запах от этих стоков
стоит ужасный. Такое загрязнение
окружающей среды может привести к серьезным последствиям.
Прошу разобраться в этой ситуации, учитывая, что нынешний год
президент России объявил Годом
экологии.
Ольга Николаевна

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Детей вне кресел
не выявлено

Были вместе:
детство и война
Коренная жительница Клинского района, активная общественница Галина Ивановна Лячина поведала о своих детских
впечатлениях о начале Великой Отечественной войны, о времени оккупации ее деревни Малеевка Клинского района.
Сегодня - рассказ о том, что происходило в Малеевке сразу после ухода гитлеровцев. (Окончание. Начало в прошлом номере)

ГАЛИНА ЛЯЧИНА
nedelka-klin.ru
ВЫЖИВАЛИ, КАК МОГЛИ
Большие семьи в войну
выживали всеми правдаминеправдами. Например, у коровы молока нет, соседи помогали: одна принесет кринку
молока, потом другая. Дом
наш украшал иконостас. Один
немец не раз за него залезал.
Моя мама Мария Алексеевна
рассказала об этом советским
солдатам. Один фонариком посветил в отверстие за иконами
и ничего не увидел. Второй,
более опытный, руку засунул
и обнаружил гранату. Мог и
взорваться наш дом по чьейлибо неосторожности. В соседний дом во время боя за
Малеевку попал снаряд, тяжело ранило нашего солдата. Его
принесли на плащ-палатке к
нам в дом. Бабушка делала ему
примочки, чтобы облегчить
страдания. А он даже говорить
от боли не мог. Она плакала
рядом с ним и все спрашивала:
«Сынок, откуда ты родом? Я матери напишу». Солдатик молчал. Бабушка уходила на кухню,
а я к нему подходила, там, где
рана, пальчиком трогала. А он
смотрел на меня, и глаза его
голубые светлели и лучились
теплом и добром. Может, детки у него были. Умер он, а я

до сих пор помню его голубые
глаза. Около горы в Малеевке
жил дед Буланный. Однажды
зимой мы катались на санках,
а он ехал из леса с хворостом
и вез хромовые сапоги. Спросили: «Где сапоги взял?» Он ответил: «Нашел немца убитого,
хотел снять, но не получилось,
и пришлось отрубить ему ноги
по колено». Дед - домой, мы - за
ним. Видим, он растопил печку,
поставил два сапога, и начали
они оттаивать. Я побежала к
бабушке рассказать, что дед
Буланный ноги немцу отрубил.
Она меня отругала и пошла к
матери девочек-близняшек Сидоровых: «Что за глупости моя
Галя рассказывает?» Та то же
самое от своих дочек услышала. Они вдвоем к деду пошли:
«Ты зачем детей пугаешь?» А он
оправдывается: «Я в обмотках
и галошах хожу - валенки немцы забрали…» Так и ходил он в
этих сапогах несколько лет до
смерти. В Ситниках тоже такие
случаи были. После того как
Красная Армия оставила деревню, вокруг много наших убитых
осталось. Хоронить их немцы
не разрешали для устрашения.
А как красноармейцы освободили Малеевку, чуть вгорячах
за это не расстреляли председателя колхоза Алексея Перикова.
Деревенские жители отстояли
его. Солдат захоронили сначала
у Барского пруда, потом пере-

несли к школе. А 17 моряков,
которых похоронили сначала в
колхозном саду, перезахоронили потом в Надеждине. Немцев
хоронили весной 1942 г. Для
них копали рвы слева перед
мостом, если ехать в сторону
Волоколамска. Трупы свозили
на розвальнях, у мертвых сползали ноги, и они пятками чертили по сырому снегу. А ребятня кольями из забора била их
мертвых. Они иногда булькали,
оттаивали после морозов. Дядя
Саша Колышкин материл нас:
«Вы что делаете, тудыт твою
мать? Он, что ли, понимает?..» А
у нас в сознании: «Мы из-за них
остались без отцов». Ни один из
местных мужчин 1941 года призыва не вернулся с войны. Она
прошлась и по нашей семье.
Старший сын деда и бабушки
Николай воевал в ополчении
и остался жив. Леонид служил
офицером и начало войны
встретил на Дальнем Востоке,
где ждали вторжения японцев.
Борис служил в артиллерии,
умел обращаться с лошадьми и
быстро доставлять донесения,
пропал без вести в боях под
Ельней в 1942 г. Иван погиб в Карелии 30 июня 1944 г. Его место
захоронения мы нашли, ездили
на его могилу. На нашем доме с
недавних пор висит табличка,
как в Болгарии: «Борис и Иван
Алексеевич Лячины ушли и погибли на фронте».

Образование

Образование

Спасатели приехали
в лагерь

Проект на миллион

Профилактическое
занятие с
воспитанниками летнего
лагеря клинской
православной гимназии
«София» провели
работники поисковоспасательного отряда
№ 20 «Мособлпожспас».
Начальник отряда Юрий Терентьев рассказал ребятам о
сложной, но интересной профессии спасателя, об истории
возникновения спасательной
службы, о том, что для этой
профессии мало иметь специальную физическую подготовку, нужно еще уметь быстро
принимать решения, быть отважным и смелым и осознавать ценность человеческой
жизни. Спасатели дежурной
смены продемонстрировали
школьникам работу огнетушителя и гидравлического
аварийно-спасательного инструмента, стоящего на вооружении отряда, рассказали о
специальном оборудовании,
медицинском
оснащении.
Спасатель-медик Жанна Курлыгина рассказала о важности
уметь оказывать первую помощь, способах ее оказания
при обмороке, ожогах, ранах,
утоплениях. Не лишними для
детей стали беседы на темы
«Поведение на воде», «Соблюдение правил пожарной
безопасности», «Правила поведения в лесу».
Галина Ремезова

Алексей Равчеев

Дата

Подмосковье
отметит День любви,
семьи и верности
в Клину
В субботу, 8 июля с
12:00 Клин впервые
станет местом проведения московского областного празднования
Дня семьи, любви и
верности в честь святых Петра и Февронии
Муромских.

«Корень» малеевских Лячиных - супруги Анна Матвеевна
и Алексей Петрович Лячины

Клинская профильная школа № 4 стала победителем московского областного конкурса за
присвоение статуса региональной инновационной площадки, представив на суд жюри свой
образовательный проект «Лагерь химбионов». Эта важная победа дает школе солидную
премию - один миллион рублей, которую школьное руководство планирует потратить на
техническое обеспечение. Подробно о проекте «Лагерь химбионов» рассказала директор
профильной школы № 4 Иванна Рыбак.
АННА ЗВЯГИНА
СПРАВКА
nedelka-klin.ru
- Конечно, при составлении
программы работы лагеря учитывались традиции и возможности
школы, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы обучающихся
и родителей. Цель проекта - создать условия для социализации
и профессионального самоопределения выпускников 9 классов.
Педагоги стараются расширить
знания обучающихся о профессиях и специальностях химикобиологического профиля, способах их получения, ознакомить
с информацией о ситуации на
рынке труда, с перспективами
трудоустройства по выбираемой
специальности и условиями работы на предприятиях и в организациях Клинского района.
- Иванна Николаевна, сколько
времени длится смена лагеря и
чему посвящена?
- Программа реализуется в
течение июня и представляет собой химико-биологический профильный лагерь. В его работе делается упор на два направления
деятельности: образовательный
и профориентационный. В рам-

Профильная школа № 4 позиционируется как школа четырех С: самопознания, самоопределе!
ния, самореализации и самосовершенствования. В учреждении сформирована и реализуется
модель профильного обучения в старших классах. Социальными партнерами школы в реа!
лизации модели профильного обучения химико!биологической направленности являются
Российский государственный аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева и Тверской
медицинский университет Минздрава России. С ними по инициативе клинского Управления
здравоохранения в 2014 г. заключены договоры о сотрудничестве для подготовки местных
высококвалифицированных врачебных кадров для здравоохранения Клинского района.
ках образовательной деятельности проводятся занятия по
профильным предметам, чтобы
выявить уровень подготовки
обучающихся к профильному изучению предметов, скорректировать и расширить знания за курс
основного общего образования
по профильным предметам. Занятия проводятся по 4 часа в неделю учителями-предметниками,
преподающими
профильные
предметы. Практическая профориентационная деятельность
организуется в форме экскурсий
на производства и в учреждения,
социальных практик, встреч с
интересными людьми «Личность
- общество - профессия» с привлечением социальных партнеров
основных направлений химикобиологического профиля. Наша
школа активно сотрудничает с ме-

Для контроля перевозки детей в возрасте до 12
лет в салоне автомобиля и
разъяснения
участникам
дорожного движения правильности перевозки таких
пассажиров
сотрудники
1-го батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД провели 23 июня профилактический рейд «Детское кресло».
Сначала они в течение часа
проверяли
правильность
перевозки маленьких пассажиров на 41-м километре
трассы А-108 ВолоколамскоЛенинградского направления, а затем продолжили
свой рейд на 87-м километре
Ленинградского шоссе. Водителей, нарушивших правила
перевозки детей в автомобилях, не выявлено.

дицинскими учреждениями района - станцией скорой медицинской
помощи, клинским больничным
комплексом, детской городской
поликлиникой, клинской детской
городской больницей, Тверским
медуниверситетом
Минздрава
России. В сфере сельского хозяйства и ветеринарии учебное
заведение поддерживает связи
с коневодческой фермой «Белавино», ООО «Совхоз «Восход»,
рыбхозом «Клинский», учреждением «Мособллес», лесничеством
Клинского района, зверосовхозом
«Мелково», академией имени К. А.
Тимирязева и другими организациями.
- На сколько лет рассчитана
реализация проекта?
- В целом проект рассчитан на
три года и предполагает организацию трех смен летнего профиль-

ного лагеря «Лагерь химбионов».
Летом этого года он работает с 1
по 28 июня. Затем педагоги проведут анализ деятельности лагеря
и достигнутых результатов, откорректируют программу лагеря и
подготовятся к следующему году.
В 2018 г. лагерь будет работать
по скорректированной программе. А в 2019 г. проект продолжит
реализовываться по отработанной модели. Осенью 2019 г. мы
проанализируем конечные результаты проекта - результаты
единых госэкзаменов выпускников по профильным предметам,
поступление обучающихся в
учреждения среднего и высшего
профессионального образования
в соответствии с профилем обучения, обобщим результаты и поделимся опытом на муниципальном
и региональном уровне.

Основные торжества, подготовленные подразделениями администрации Клинского
района совместно с Главным
управлением ЗАГС Московской области, развернутся на
площадке фестиваля «Вальс
цветов» в Сестрорецком парке. Изюминкой праздника
обещает стать торжественная
церемония бракосочетания
десяти пар молодоженов
Клинского района и чествование пар-юбиляров, проживших в браке более 25 лет. Непосредственно участвовать в
этом планируют глава Управления ЗАГС Московской области Елена Филатова и глава
Клинского района Алена Сокольская.
Виктор Стрелков

Закон

Мимо поста
и пьяный
не проскочит
Дорожные полицейские на своем посту
на 108 км автодороги
М-10 «Россия» выявляют не только тех,
кто находится в бегах,
наркокурьеров, но и
других нарушителей
законов.
Например, в полночь с 27
на 28 мая они остановили для
проверки документов «Тойоту» и заподозрили, что ее водитель пьян. Освидетельствование, проведенное здесь же
инспектором ДПС с применением прибора «Алкотектор
Юпитер», подтвердило, что
водитель нетрезв. Его отстранили от управления машиной,
а все документы передали в
суд, который оштрафовал нарушителя на 30 000 рублей и
лишил права управлять транспортными средствами на полтора года.
Виктор Стрелков
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РЕКЛАМА

Неблагоприятный день для полива, подкормки, обрезки растений.
Рекомендованы высадка рассады
садовой земляники, сбор плодов
и семян, посев газонной травы,
рыхление, прополка, обработка
растений от вредителей и болезней.

25
Растущая
луна

Не рекомендуются пересадка растений, рыхление в прикорневой
зоне, обрезка, но благоприятны
сбор плодов, выкопка цветочных
луковиц, полив, прививки, посев
цветочных однолетних и многолетних растений.

18
Убывающая
Уб
луна
лу

Для посева, посадки, полива и
подкормки всех культур день
неблагоприятный, но возможны
уборка корнеплодов и раннего
картофеля, выкопка цветочных луковиц, заготовка семян,
опрыскивание от вредителей и
болезней, рыхление почвы.

11
Убывающая
Уб
луна
лу

Хорош день для посадки, пересадки однолетних, многолетних,
луковичных и вьющихся цветов,
повторной посадки лука на перо,
укропа, высадки рассады баклажанов, кабачков, тыквы, гороха и
фасоли. Благоприятное время для
внесения подкормок.

Растущая
луна

Âòîðíèê

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

Для получения зелени осенью и
зимой в этот день нужно посеять
сельдерей, петрушку корневую,
редис, репу, зимнюю редьку, а
еще в этот день нужно поливать,
пропалывать, укоренять черенки,
усы земляники для размножения,
сажать клубневые цветы.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Основные цели и задачи операции - выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и
других растений, содержащих
в своем составе наркотические
средства; перекрытие каналов
незаконной транспортировки
наркотических средств растительного происхождения, выявление и задержание перевозчиков и сбытчиков наркотиков,
уничтожение
дикорастущих
наркосодержащих растений.
Традиционно «Мак» проводится в два этапа. Сейчас, в июне
и июле, выявляются и уничтожаются дикорастущие очаги и

В Клинском районе
проходит ежегодная оперативнопрофилактическая операция «Мак», которая
продлится до ноября
текущего года.

Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России по
Клинскому району

и до 8 лет.
Обычно в середине лета активизируются наркоманы, делая
вылазки на дачные участки в
поисках
наркотикосодержащих растений. При этом они не
останавливаются ни перед чем.
Поэтому любовь к красивому
цветку может обойтись дорого.
Зачастую наркоманы самостоятельно сеют мак на чужих грядках, а потом приходят собирать
криминальный урожай. Отдел
МВД России по Клинскому району призывает жителей быть
бдительными и законопослушными и просит сообщать об
известных фактах незаконного
культивирования мака, конопли или других наркотикосодержащих растений в клинскую полицию по телефонам 8 (49624)
2-11-68, 02 или по телефону горячей линии 8 (49624) 2-02-90.

РЕКЛАМА

культивируемые посевы конопли и мака, в том числе на садовых и огородных участках, а с
августа по октябрь сотрудники
правоохранительных органов
станут перекрывать каналы поступления наркотиков в незаконный оборот.
За выращивание от трех до десяти кустов мака предусмотрен
штраф на сумму от 15 до 20 минимальных размеров оплаты
труда. За выращивание более
десяти кустов этого наркотикосодержащего растения грозит уже уголовное наказание.
Согласно ст. 231 Уголовного
кодекса РФ «Незаконное культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», виновные наказываются штрафом до 300 000 рублей
либо лишением свободы до 2
лет, а, например, при посеве и
выращивании наркотикосодержащего растения группой лиц -

Благоприятной в этот день окажутся посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение, посадка
косточковых фруктовых деревьев,
полив и сенокос. Прекрасен день
для срезания цветов, создания
газонных орнаментов, ухода за
комнатными растениями.

Растущая
луна

28
Растущая
луна

27
Растущая
луна

26

Убывающая
Уб
луна
лу

День хорош для тех же работ, что и
накануне, с добавлением обрезки
усов садовой земляники, опрыскивания от вредителей и болезней,
но следует воздержаться от обильного полива.

21
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Убывающая
Уб
луна
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1
Растущая
луна

Ñóááîòà
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30

РЕКЛАМА

Нельзя в этот день опрыскивать
растения ядохимикатами, прививать. Благоприятны уборка и
посев новых зеленных культур,
сбор семян, укоренение черенков, подкормка, рыхление, срезка цветов, полив, стрижка газона.

Эффективны в этот день подрезка деревьев и ягодных кустов,
прививка, внесение удобрений,
полив, уничтожение вредителей,
рыхление почвы, консервирование фруктов и овощей. Не рекомендуется размножать растения
корнями.

Растущая
луна
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Растущая
луна

В новолуние все растения уязвимы,
поэтому не рекомендуется работать
в этот день в саду и на огороде.

23

Новолуние

Те же рекомендации, а еще в этот
день желательны сбор урожая
корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных
культур, сушка овощей и фруктов.

16

Убывающая
Уб
луна
лу

В этот день лучше взять выходной
и отдохнуть.

9

Полнолуние

Рекомендуется посадка цветов,
косточковых фруктовых деревьев, закладка клубней и семян
на хранение, полив и сенокос.
День создания газонных орнаментов, срезания цветов, ухода за
комнатными растениями.

2

Растущая
луна
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В этот день лучше собирать все,
что не подлежит длительному
хранению, то есть хорошее время
для заготовки зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффективной сушки.
Удаются в это время консервы и
соленья.

22

Убывающая
Уб
луна
лу

Удачными окажутся сбор плодов,
рыхление, прореживание всходов, сбор семян, обработка от
вредителей и болезней. Лучше в
этот день не заниматься обрезкой,
пикировкой, пересадкой, поливом
и подкормкой.

15

Убывающая
Уб
луна
лу

Растущая
луна

День благоприятен для посадок и
пересадок в саду роз, клубневых
и вьющихся цветов, укоренения
черенков. Растения быстро приживутся на новом месте. Хорошее
время для прополки грядок,
мульчирования, сбора цветущих
лекарственных растений.

Посеянные и посаженные в этот день
растения станут расти медленно, но
крепкими, с мощной корневой системой
и невосприимчивыми к заболеваниям.
Поэтому рекомендуется повторная посадка картофеля и пересадка домашних
цветов, пересадка растений.

7
Растущая
луна

Ïÿòíèöà

Благоприятный день для борьбы с подземными вредителями,
полива, органической подкормки, посадки однолетних и
многолетних декоративных растений, обрезки деревьев, вырезания поросли, сухих ветвей,
внесения калийной подкормки.

20

Убывающая
Уб
луна
лу

Отличное время для
культивации, полива и
внесения удобрений, посадки сельдерея, редиса,
луковичных, подрезки
и прививки деревьев и
ягодных кустов, заготовка варений и солений

13
Убывающая
Уб
луна
лу

Неблагоприятный день для полива,
обрезки растений, но хорош для
посева зеленных культур, посадки
черенков плодовых деревьев и
ягодных кустарников, рыхления,
прореживания всходов, пасынкования, обработки от вредителей и
болезней, срезки цветов.

6
Растущая
луна

×åòâåðã

Рекомендуются выкопка раннего
картофеля и других корнеплодов,
чеснока, пасынкование высокорослых томатов, формирование плетей
огурцов, окучивание, рыхление
сухой земли без полива, мульчирование, прополка, прореживание
всходов.

19
Убывающая
Уб
луна
лу

Рекомендуется посадка, пересадка, посев, укоренение усов
земляники для размножения, органическая подкормка, рыхление,
умеренный полив всех растений,
закладка компоста, сбор урожая
для замораживания и сушки. Нежелательно выкапывать корнеплоды, картофель.

12
Убывающая
Уб
луна
лу

Рекомендуется посадка быстрорастущих лука, чеснока, зелени,
лекарственных трав на семена,
земляники, шиповника, жимолости, сливы, а также сбор овощей,
фруктов, ягод и семян.

5
Растущая
луна
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За мак на грядках можно и сесть…

День неблагоприятный для уборки раннего картофеля, деления
клубневых и луковичных растений, обрезки, а потому лучше
заняться посевом зеленных культур, корнеплодных и цветочных
культур, прививками, поливом,
подкормкой, прополкой.

31
Растущая
луна

Подходящий момент для мульчирования, борьбы с вредителями,
обрезки деревьев, заготовки лекарственных трав, сбора и сушки
фруктов и корнеплодов, покоса
для замедления роста трав.

24
Растущая
луна

Благоприятное время для сбора
корнеплодов, чеснока, лука, посева
кресс-салата, шпината, сельдерея,
петрушки для выращивания под
зиму, органической подкормки,
рыхления, полива, прополки,
подрезки однолетних побегов
деревьев и кустарников.

17
Убывающая
Уб
луна
лу

Не рекомендуются посевы и посадки, но желательно собирать
зерновые и корнеплоды, косить,
проводить опрыскивание и окуривание, подстригать деревья и
кусты, прищипывать, полоть.
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Убывающая
Уб
луна
лу

Неблагоприятный день
для деления клубневых и
луковичных растений, обрезки,
но рекомендуются прививки,
полив, подкормки, посев зеленных
культур, прополка, рыхление,
обработка растений от вредителей
и болезней, стрижка газона.

Растущая
луна

Ïîíåäåëüíèê

Ëóííûé êàëåíäàðü ñàäîâîäà-îãîðîäíèêà
íà èþëü 2017 ã.

10

Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАМðàçíîå
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

№ 25 (718) 1 июля
www.nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
РЕКЛАМА

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АНТИКВАР самовар знаки серебро награды статуэт
909-902-08-48
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ СЕРЕБРО техническое
контакты столовое ювелир.
8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30 мин
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
■ VOLVO S60 2007г.
903-524-27-84
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ ЛИФАН-СОЛАНО 2011 г.в
цв. черная пробег 42т.км
8926-595-66-97
■ НИВА-2131 20132 35т.к ц. 330тр
т. 8-916-604-80-21
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1 К.КВ. ул. Чайковского с меб.
собст. 4/5 ц. 1 млн. 800 т.р.
8-905-736-54-36
■ 2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м
собственник 8(963) 772-41-18
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ Урожай 750т.
905-524-99-80
■ ДОМ 56.6 кв.м. уч 6с ул.
Толстого хор.сост. р-н тихий инфраструктура удобная
8916-268-41-79
■ НОВОЩАПОВО 10 соток ПМЖ свет газ домик 3х4
8-968-796-33-19
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧ 10с Поджигород.
903-2624589
■ УЧ. 15с.Борисово
926-023-70-19
■ УЧАСТОК 18 соток в д. Покров с
домом 8915-216-37-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1 К кв центр 9037192932
■ 1-К.КВ Высоковск 925-354-28-38
■ 1К.КВ Высоковск 9т.
925-3542838
■ 1К.КВ Решетниково
967-264-62-79
■ 1К.КВ Решетниково
903-791-19-01
■ 1-К.КВ со всеми удобствами на
длительный срок от владельца
8-906-054-84-53, 7-71-77

■ 1-К.КВ. на ул. Чайковского
без мебели на длительный срок
8-919-102-20-70 Галина
■ 1-К.КВ. с мебелью, Волоколамское ш. д.3, 8-905-797-75-22
■ 1-КВ в третьем мкр на длительный срок т.8-905-541-35-14
■ 2-К.КВ изол. у вокзала есть все
8-916-780-54-19
■ 2-К.КВ ул. К. Маркса
8-916-802-22-77
■ 2-ком. кв-ру в Клину гр.РФ. Все
есть. Хозяин 89055755960
■ КОМНАТУ в доме деревня
8-965-301-15-89 50кв.м
■ ПОМ. 25 кв.м. под различ. цели
в районе рынка 8-985-131-84-63
■ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в Клину
и в Высоковске тел.89096817400
■ СДАМ 2-комнатную квартиру без посредников
8 -916-144-78-91

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т.
8-903-791-76-61, 8-903-170-7399 № 50-01-001-317
■ ГАЗОН озеленение
8903-501-5959
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555
■ ГРАНИТ, изготовление памятников низкие цены длительная гарантия сайт памятники-из-камня.
рф телефон 8-910-425-68-87 г.
Клин ул. Крюкова 6 часы работы
с 9:30 до 17:00 на территории
торговых галерей
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331
■ ДРЕНАЖ люб. слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ КОЛОДЦЫ септики ремонт чистка углубление 8-977-729-56-45
■ КОМПЬЮТЕР. мастер с опытом качественно недорого
8-916-425-26-27, 610-45
Сергей Андреевич
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8-916-556-56-49,
8-965-235-02-29
■ ПОКОС травы
т. 8-906-714-00-07
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СКОС травы 8-916-557-34-51
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-003-53-67 Александр
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМðàçíîå
■ БЫТОВКА 2х3. ц. д.
926-888-6662
■ ВНИМАНИЕ! Всех кто ищет качественное постельное белье из
Шуи и Иванова, ждем с 10 до 19
ежедневно в м-не Дикси справа от
ТЦ Петровский 8-929-906-59-26
ВСЕ для пчеловодства: ульи
рамки медогонки пчелоинвентарь, пчел 8-903-588-49-02,
8-964-771-77-62
■ ГИЛЬОТИНУ б/у ц. 150 т.р. т.
8-903-541-57-10
■ КОЗЬЕ молоко сыр творог яйцо
кур. доставка 8-916-826-10-10
МОХ оптом для строительства,
для растений 8-917-540-8-111

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БАНИ дома фундамент заборы
сайдинг гаражи мусор 9032056028
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ скважин на
воду т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20
■ ВСЕ ВИДЫ электромонтажных
работ. Подключение участка
8-915-232-25-12 Дмитрий
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97
■ ЗАБОР ворот. фунд
905-709-2590
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ навесы крыши отделка фундамент заезды
8905-528-40-08
■ ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ПЕСОК ПГС торф земля навоз
ЗИЛ КАМАЗ Юрий 8-903-297-70-81
■ ПОКОС травы стр.
905-528-40-08
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и
др. В наличии и на заказ. Доставка
сборка, комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРН. плитка
8968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555
■ ФУНДАМЕНТ кладка
89032266344
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

ЖИВОТНЫЕ
ïðîäàì

■ ПРОДАМ индюков десять месяцев бронза серебро 2000 тр т
8-903-686-42-91
■ ПЧЕЛЫ возможно в ульях
8-903-686-04-15

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

РЕКЛАМА

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
903-683-58-49
■ АЭРОПОРТЫ концерты
и т.д. Fiat 8 мест недорого
925-129-45-97
■ ГАЗЕЛЬ недорого.
8905-709-2590
■ ПЕРЕВОЗКИ 4 м.
8-916-173-03-66

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОСЛЕСАРЬ моторист з/пл.
высокая т. 8-915-218-35-57
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50% срочно! 8-963-626-07-15
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
■ ПЕКАРЬ в кулинарию Клин-5,
8-926-332-72-13
■ ПЕКАРЬ кассир. 8909-924-48-28
■ ПРОДАВЕЦ в магазин одежды т.
8-985-512-35-65
■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливного пива тел. 8-985-267-38-07
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СВАРЩИКИ маляры график 6/1
8-903-121-57-51
■ СОТРУДНИКИ в кафе, повар пекарь гибкий график
работы оплата своевременно
8-925-729-99-20
■ ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е.
Опыт работы от 3 лет. Официальное трудоустройство г.Клин.
Перевозка сухих строительных
смесей. 8(925)391-54-67
■ УБОРЩИЦА г/р 2/2. з/пл.
14500р. 8-905-533-13-72
■ ФРЕЗИРОВЩИК на элитные металлические двери з/п от 40000
руб. т. 8-903-278-40-13

НОВАЯ РУБРИКА!

ЗНАКОМСТВА

Мужчина
ищет
женщину

Женщина
ищет
мужчину

Клинская Неделя

ВАКАНСИИ / РЕКЛАМА

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

Жизнь студента: дом - электричка вуз - электричка - дом
У тех выпускников школ,
гимназий и лицеев, которые набрали много баллов
за единые государственные
экзамены, шансов поступить в знаменитые вузы
с высокими конкурсами
намного больше.
Они и в столичные институты
и университеты могут попробовать поступить. У меня баллы
по результатам ЕГЭ оказались
средние. Собирался поступать
учиться на журналиста. Если
брать вузы Москвы, то в ней
выбор их гораздо больше. Если
же обращаться к периферии, то
Клин, к сожалению, очень скуден и ограничен в возможностях
предоставления по-настоящему
высшего образования. Я пробовал поступать в университет
в Москве, но из-за огромного
количества поступающих абитуриентов у меня не осталось
шансов. Именно поэтому я остановил свой выбор на Тверском
государственном университете.
И вуз все же престижный, и обучение журналистике ближе, и
дешевле оказалось только там.
Даже несмотря на неудобства с
транспортом, город Тверь оказался наиболее оптимальным
вариантом. Стоимость обучения в ТвГУ сегодня составляет
почти 80 тыс. руб в год. Но цена
знаний зависит от выбранного
факультета. В Твери не столько
траты денег на учебу удручают,
сколько затраты времени на
поездки. Если ездить из Клина
в Тверь каждый день, то придется приготовиться к тому, что
электропоезда до соседнего
областного центра и обратно
часто ходят с перерывом больше 5 часов. У многих клинских
студентов возникает проблема,
когда с занятий отпускают пораньше или учебные пары заканчиваются рано, - уехать домой нет возможности, так как
электропоезд пойдет только
часа через четыре. Приходится
сидеть в буфете университета,
читать книгу или делать домашние задания. В буфете на 100
руб. в день можно позавтракать
и пообедать, позволить себе
чай или кофе, горячее блюдо и

булочку. В некоторых корпусах
тверского университета есть и
столовые, в которых блюд больше, а цены на них выше. Но ведь
тому, кто сильно стремится к
знаниям, даже долгая дорога
нипочем! Стоимость проезда до
Твери на обычном пригородном
электропоезде в один конец
сегодня составляет 165,5 руб., а
на скоростной «Ласточке» - 240
руб. Если брать билет на электричку в Клину по студенческому билету, то скидка составит
50 %, а на «Ласточку» из Клина
скидка не действует. В Твери вообще никакие скидки студентам
не полагаются. Поэтому лучше
сразу в Клину покупать билет
до Твери и обратно за половину суммы. Мне повезло, что
филологический факультет находится неподалеку от вокзала,
и можно от электрички дойти
до него спокойным шагом за
10-15 минут. Другие факультеты
располагаются в корпусах ТвГУ,
которые находятся в разных
частях города, и многим студентам приходится с вокзала добираться до своего факультета на
общественном транспорте. Но
когда электропоезд приходит в
Тверь, например, в 10:07, а занятия начинаются в 10:20, тогда
мне приходится бежать, чтобы
на них не опоздать. Студентам
Тверь предлагает попробовать
себя в таких сферах творчества,
как танцы, театр, музыка, радио,
издательство, фотография и
многих других. У тех студентов, что живут в Твери, больше
свободного времени, чтобы
участвовать во многих досуговых мероприятиях и кружках.
А студентам, которые разрываются между городами, времени
хватает только на учебу и сон.
Да и то не всегда. Если полностью посвящать себя учебе и
внеучебной жизни факультета,
то желательно переехать хотя
бы на время учебы в Тверь. ТвГУ
своим учащимся предлагает
места в студенческих общежитиях, которые расположены в
разных точках города, но рядом
с местом учебы, то есть с факультетом. Действуют недавно
построенные общежития квартирного типа, стоимость проживания в которых составляет
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Востребованы всегда…

На какую работу в Клину
можно претендовать сегодня и завтра? В 2017 г.
в Клину стабильно остаются востребованными
медицинские сестры.

почти 2 000 руб. в месяц. Оплата
за общежития старого обычного
и квартирного типа намного дешевле. При поступлении в тверской университет лучше сразу
написать заявление, что есть
нужда в общежитии. Конечно,

еще имеется один вариант - снимать квартиру. Цены на аренду
однокомнатных квартир в Твери
в среднем составляют 10-15 тыс.
руб. в месяц. Выбор у студента
есть во всем и всегда.
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При этом многие выпускницы медицинских училищ
продолжают учебу в медицинских вузах, соответственно становясь врачами. В том
числе из-за этого медицинские учреждения Клинского
района испытывают хронический дефицит в квалифицированных в сотрудниках
младшего и среднего медицинского персонала.
Также в клинских торговых
предприятиях
различных
форм собственности всегда
востребованы продавцы и
товароведы. Торговые сети
в Клину продолжают развиваться, а потому работники
торговли постоянно в дефиците. Тем более что объем
их работы не всегда соответствует объему зарплаты и
уровню ответственности, что
тоже значительно влияет на
текучесть кадров.
Как говорится, кушать хочется всегда. А это значит, что
всегда требуются повара. Общественное питание в любой
кризис останется работать. К
тому же сейчас оно предлагает заведения на любой кошелек. Высококвалифицированный повар в Клину точно без
куска хлеба не останется.
В Клину, как и во всем Под-

Илья Васильев

московье, объективно наблюдается прирост населения,
хотя немалая часть его - за
счет приехавших. Поэтому
постоянно идет строительство жилья и объектов инфраструктуры, а строительные
компании регулярно приглашают на работу каменщиков,
сварщиков, электромонтеров, плиточников и рабочих
других строительных специальностей.
Развитие сетевого маркетинга, рынка страховых
услуг и рекламы, а также возможность не предоставлять
специалистам этого сектора
услуг стационарного рабочего места гарантирует реальную перспективу найти
работу каждому коммуникабельному соискателю в качестве страхового агента или
менеджера по рекламе. Особенно если он располагает
собственным автомобилем.
Видимо, для жителей Клина
в ближайшее время появятся
непривычные для нашего региона высокооплачиваемые
вакансии
машиностроителей. Благодаря открывшемуся в Клину заводу по производству
автомобильных
запчастей и строящемуся в
Солнечногорском районе заводу по производству автомобилей «Мерседес» можно
прогнозировать появление
в ближайшие два года спроса на квалифицированных
специалистов для автомобилестроительного производства.

В ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
з/п по итогам собеседования

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИК
СВАРЩИК
8-926-161-95-00

8-926-144-98-40

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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ДЕТСКАЯ

Собираем ребенка
в лагерь

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

Чуть задержались
в детстве и «Взлетели»

Более 350 тыс. детей отдохнут нынешним
летом в оздоровительных лагерях России
Что понадобится ребенку в оздоровительном лагере

Одежда и обувь:

Предметы
личной гигены:

спортивный
портивный костюм
и спортивная
портивная обувь
одежда для повседневной носки
солнцезащитный головной убор
нарядная одежда для вечеров отдыха
и дискотек
3-4 рубашки или футболки с длинными
рукавами
5-6 пар носков
3-5 смен нижнего белья
теплый свитер или кофта
ветровка
туфли для повседневной носки
обувь для ношения во время дождя,
сырой или прохладной погоды
сланцы, комнатные тапочки
купальный костюм

зубная щетка и паста
туалетное
туалетн
ное мыло в мыльнице
шампунь
мочалка
туалетная бумага
расческа
носовые платки
гигиенические принадлежности
для девочек

Медицинская
справка о состоянии
здоровья*

Не рекомендуется брать с собой:

Мобильный
телефон

Ювелирные
украшения

Дорогую
одежду

скоропортящиеся
продукты питания

* Необходимо взять за 3 дня до отъезда в лагерь в поликлинике по месту жительства

Ребята, найдите 10 отличий.

В минувшую субботу в Кубинке Одинцовского
района на территории парка «Патриот» прошло
одно из самых масштабных мероприятий всего
Подмосковья - Выпускной-2017 «Взлетай»,
на который собрались выпускники девятых и
одиннадцатых классов, учителя, родители и
представители муниципалитетов со всех уголков
Московской области.
Отъезд клинских учеников был назначен на 13:30, а местом отправления стала парковка у Музея-заповедника П. И. Чайковского. Как и обещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, всем
учащимся и сопровождающим бесплатно предоставили автобусы.
Перед входом в автобус багаж каждого выпускника осматривали
и давали браслетик с личным номером. Это, разумеется, делалось
в целях безопасности школьников. Кому-то повезло меньше, и
три с половиной часа пути ребята провели в желтых школьных
пазиках. Ну а некоторым улыбнулась удача, и они добрались до
места проведения праздника в комфортабельных автобусах. Колонну из 14 транспортных средств с детьми сопровождали машины с сотрудниками ГИБДД и кареты «Скорой помощи».
При въезде на территорию парка я поняла, насколько масштабным обещает быть этот выпускной. А подруга, уже бывавшая в
«Патриоте»
ранее, сказала, что на самом деле мы увидим только
«Патр
малую
малу часть всей территории этого парка. Перед выходом из автобуса
тобус мы еще раз повторили кричалку о нашем районе:
Клин семь веков в пути!
Кли
Лучше края не найти!
Луч
Мы любим Клинский край,
Клин, звучи и процветай!»
Кли
В автобусе нужно было оставить еду и воду, зонты, а взять только самое необходимое. Волонтеры выдали каждому выпускнику
маленький подарок - треугольный значок с символикой праздника. И наш путь на территорию парка начался. Описать это можно
только метафорой «река людей». Множество абсолютно разных
ребят и взрослых сплошным потоком шли ко входу, одни смеялись, другие пели, третьи с любопытством смотрели по сторонам
и разговаривали с друзьями. Пройдя через металлоискатели и
досмотр вещей, мы оказались в парке, где на красной ковровой
дорожке нас встречали ведущие и волонтеры, одетые в костюмы, связанные с космосом: инопланетяне самых разных цветов
и форм, роботы и космонавты, с которыми можно было сделать
фото. Громкий грохот музыки, огромные толпы людей, яркий гигантский
экран. На нем высвечивались фотографии посетителей,
гант
отмеченные
хэштегом # взлетай и #выпускной2017, и периодиотм
чески
ческ появлялась трансляция с ковровой дорожки. Перед тем
как разойтись по парку, наша группа договорилась встретиться
в о
определенном месте и ориентироваться на флаг Клинского
района.
рай
В 19:00 началась концертная программа, ведущими которой
стали
стал знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая и спортивный эксперт и комментатор Дмитрий Губерниев. Они пригласили на сцену лучших выпускников всего Подмосковья. Им вручил памятные
сувениры губернатор Московской области Андрей Воробьев
и приветственной речью дал старт всему празднику. По его команде в небо выпустили воздушные шары, символизирующие
надежду на выполнение заветного желания каждого выпускника.
После этого на сцену вышли звезды российской музыки Эмма М,
Миша Марвин, MASHA, Мот, Кристина Si, Егор Крид и Баста. Они
исполняли свои хиты и поздравляли выпускников, призывали веселиться как в последний раз, ценить родных и близких, верить в
себя и дерзать.
Очереди в пищевые палатки были воистину подобны празднику
- гигантские. Чтобы элементарно взять воды или еды, люди могли
час стоять и ждать возможности сделать заказ. А когда подходило время, еда просто заканчивалась, и приходилось ждать еще
10-15 минут, пока принесут новую партию продуктов. Вторым недостатком стали очереди в туалет, что тоже весьма закономерно,
но вполне разрешаемо. Из возможных развлечений предложили
только фотографирование на красной ковровой дорожке или на
фоне словосочетания «Выпускной-2017», возможность оставить
свою запись на стене выпускников. Одни писали на ней название
города, номер школы и класса. Другие соблюдали традиции и
крупными буквами писали: «ЦОЙ ЖИВ». А некоторые оставляли
добрые пожелания своим одноклассникам. В общем, выпускной
бал для учеников Подмосковья прошел довольно-таки неплохо
для первого раза. И завершился он под песню рэпера Басты «Выпускной», которую пели все ребята и наблюдали за грандиозным
салютом. Такие массовые поездки хоть и вызывают много споров
и конфликтов, но все же очень сильно объединяют одноклассников и учителей и дают еще одну возможность задержаться в мире
детства.
Евгения Шварц

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Регине Полозковой, т. 2-70-15 (доб. 120)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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«Маршруты для своих»
продолжают раскрывать тайны истории
Фестиваль экскурсий «Маршруты для своих» стартовал в мае и продолжился на минувшей
неделе. Этот интересный краеведческий проект подготовили для жителей и гостей
Клинского района местные библиотекари.
АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru
Экскурсии прошли в Клину,
Высоковске, поселках Чайковского, Нудоле, селах Петровском
и Троицком, деревне Бирево.
По экскурсионному маршруту «Трактиры и чайные Клина в
ХIХ-ХХ веках» интересующихся
историей Клина жителей провела заведующая информационнобиблиографического
отделом
Центральной районной библиотеки Ольга Котова.
РЕСТОРАН И ТРАКТИРЫ
ТРАКТА «МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Большой поток путешественников, ехавших по дороге, соединяющей главные российские
города, диктовал особые условия
для экономического развития
Клина. В небольшом городке, который представлял собой тогдашний Клин, спросом пользовались
трактиры и чайные, рестораны и
гостиницы, в которых приезжие
могли остановиться отдохнуть и
перекусить. Известностью в городе пользовался ресторан Горшкова, находившийся на Почтовой
(Советской) площади. Этот двухэтажный особняк вместе с садом

и хозяйственными постройками,
находившимися за домом, Иван
Кузьмич Горшков купил в 1870
г. и открыл в нем ресторан 1-го
разряда, буфет и фирменный магазин «кондитерских, фруктовых,
винных дел». После революции
1917 г. в здании открыли поликлинику и гостиницу. Остались

сведения о ресторане 2-го разряда купца Истомина на улице Купеческой (Ленина). Его старинное
одноэтажное здание находится
на углу улиц Гайдара и Ленина
на территории военкомата. Рядом с Привокзальной площадью
и домом купцов Тябликовых на
рубеже прошлых XIX и XX веков

действовал трактир Жеребцова.
Его здание до нынешнего времени не сохранилось.
КЛИНСКИЕ ЧАЙНЫЕ
В ресторанах и трактирах бывали состоятельные люди, а для
простого люда были чайные и
столовые. Самая известная клинская чайная находилась в здании,
которое клинчане знают как «магазин под часами» на углу улиц
Литейная и Ленина. Двухэтажный
дом из красного кирпича с белыми замковыми наличниками окон
построен в стиле архитектора
Константина Тона. До революции
1917 г. здание принадлежало мещанину Михайлову, и в доме располагались трактир и чайная. Помещение в здании за 800 рублей
в год арендовал еще и клинский
комитет Попечительства о народной трезвости.. На арендованных
им площадях можно было почитать книги, поиграть в настольные
игры, попить чаю с баранками.
Часы на здании установили в сентябре 1935 года.
Следующий фестиваль экскурсий «Маршруты для своих»
намечено провести в Клину в середине июля. Приглашаются все
желающие узнать больше о родном крае.

LIFEHACK ПРИ ПОСАДКЕ В САМОЛЕТ
за

2

часа до вылета нужно быть в аэропорту,
чтобы занять в самолете лучшие места.
В середине самолета
(возле крыльев)
меньше всего укачивает.

Во время ночных перелетов лучше сидеть
в проходе, а во время дневных - возле
иллюминатора.
Шаг кресел возле аварийных выходов
почти как в бизнес классе.
Самые худшие места - это последний ряд кресел
и места перед аварийным выходом. Здесь вы не
сможете разложить кресло полностью.

Выбрав место у окна и в
хвосте, вы получите шанс,
что полет пройдет без
соседей. Хвостовая часть самая безопасная в случае
авиакатастрофы.

Если посадка в самолет происходит через рукав, то на посадку удобнее
идти первому. Можно быстро прошагать до своего места и без проблем найти
место для ручной клади.
Если посадка будет из автобуса, то зайти в автобус лучше последним. На
выходе из автобуса вы будете первым.

Самые лучшие места в начале
самолета.
- Здесь самый большой шаг
кресел.
- Еду приносят раньше,
но:
- В начале самолета любят
летать пассажиры с детьми.

№ 25 (718) 1 июля
nedelka-klin.ru
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Легкая атлетика

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

Футбол

Îáîøåë
÷åìïèîíà
Большая команда
клинских
легкоатлетов приняла
участие в чемпионате
Московской области,
прошедшем 24-25
июня в Жуковском.
Одного
из
лучших
результатов среди наших земляков добился
прыгун в высоту Павел
Засимов. Он взял планку на высоте 1 метр 92
сантиметра и занял 3-е
место. Любопытно, что в
итоговом протоколе Павел формально оказался выше олимпийского
чемпиона Ивана Ухова.
Просто-напросто Ухов
получил баранку, не
справившись с начальной для себя высотой - 2
метра 30 сантиметров.
Отметим также выход
в сектор для метателей
молота мастера спорта
международного класса Игоря Виниченко. С
достаточно
скромным
результатом - 68 метров
22 сантиметра - он занял
10-е место.
С 20 по 22 июня в Саранске проходило первенство России среди
молодежи. Клинский метатель диска Вадим Рыбкин, отправив снаряд
на 54 метра 88 сантиметров, взошел на вторую
ступень пьедестала почета. 3-е призовое место в составе сборной
Московской области завоевала Ксения Разгуляева в эстафете 4 по 100
метров. В личном зачете
Разгуляева
выступила
скромнее. Она стала десятой в беге на 100 метров с результатом 12.02
секунды.

Пляжный волейбол

Ïîãîäà
âíåñëà
êîððåêòèâû
II тур первенства
Клинского района
должен был
пройти 25 июня в
Сестрорецком парке.
Однако в связи с погодными условиями организаторы перенесли
соревнование на 2 июля.
Регистрация команд состоится с 9:30 до 10:00.
Начало стартового матча
в 10:00.
РЕКЛАМА

У телевизора

Вечное
«потом»

«Титан»
разбушевался
После разгромного поражения в предыдущем туре первенства России футболисты «Титана»
жаждали реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Отчасти им это удалось. Клинчане
обрушили град атак на ворота очередного соперника и едва не довели счет до двузначного.
26 июня. 12-й тур.
«Титан» - «Лобня-ЦФКиС»
9:1 (5:0)
1:0 - Стежка (6), 2:0 - Иванов
(14), 3:0 - Елисеев (28), 4:0 - Сачков (33), 5:0 - Елисеев (37), 5:1
- (47), 6:1 - Стежка (61), 7:1 - Иванов (69), 8:1 - Мартынов (75), 9:1
- Алиханов (85).
Сергей Мартынов, полузащитник «Титана»:
- Нам нужно было реабилитироваться за поражение от
«Знамени». Об этом говорил
и тренер перед матчем. Мой
гол в первую очередь - заслуга
Дмитрия Иванова. Он получил,
обыграл и покатил под себя.
Я просто замкнул. Конечно,
очень рад своему первому мячу
за «Титан».
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Эта игра не показательная.
Было желание «реваншироваться» после разгромного поражения в Ногинске. Кадровая
ситуация немного улучшилась.
Мы дозаявили двух новых
игроков. Вернулся с просмотра
Елисеев. Восстановился после
травмы Камынин. В атаке команда смотрелась неплохо, но
нужно сделать скидку на силу
соперника. Последние 25 минут дали поиграть ребятам 2000
года рождения. Одному из них,
Сереже Мартынову, удалось
забить гол. А вот наш лучший
бомбардир Камынин, к удивлению, отличиться не смог. Уже в
четверг играем с ФК «Истра».
Радует, что к этой игре возвратятся в состав три дисквалифицированных игрока: Сотник,
Шведов и Кирсанов. ФК «Истра»
- на ходу. Будет сложный, но интересный матч.
Результаты других матчей 12го тура. ФК «Одинцово» - ФК «Истра» 1:13, «СтАрс» - ФК «Сергиев
Посад» 2:1, «Чайка» - «Металлист» 2:2, «Квант» - УОР № 5 4:1,
«Олимп-СКОПА» - «Витязь-М»
8:0, ФК «Долгопрудный-2» «Знамя» 1:2.

№ 25 (718) 1 июля
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«Титан» атаковал остро
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«Титан» (Клин)
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«Квант» (Обнинск)
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«Знамя» (Ногинский район)
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8

0
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27 - 14
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«Олимп-СКОПА» (Балашиха)
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7

2

3
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ФК «Истра»
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7

2

3
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6

«СтАрс» (Коломенский район)
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3
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«Чайка» (Королев)
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ФК «Люберцы»
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ФК «Сергиев Посад»

12

6

0

6

21 - 21

18

10

УОР № 5 (Московская область)
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«Металлист» (Королев)
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ФК «Одинцово»
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«Витязь-М» (Подольск)
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«Лобня-ЦФКиС»
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ФК «Долгопрудный-2»
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0

2

10
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2

Районный футбол

Все вышло как в анекдоте:
- Ты за кого в чемпионате болеть будешь?
- За Россию.
- А потом?..
Обычно это «потом» наступает сразу после группового этапа. Невыход в
полуфинал Кубка конфедераций - результат, безусловно, неудовлетворительный. Самое обидное,
что роковое фиаско случилось тогда, когда наши
футболисты вроде бы стали нащупывать свою игру.
Было бы крайне любопытно посмотреть, как они
буду смотреться в матче
против Германии. Ключевой вопрос: 51 минута
феерии с мексиканцами это наше новое лицо или
стечение обстоятельств?
Жаль, что все усилия перечеркнула 52-я минута.
У Акинфеева было три варианта действий в такой
ситуации. Первый - наверное, самый правильный - остаться во вратарской. Васин был ближе к
мячу, чем нападающий,
и имел все возможности
разрядить
обстановку.
Другое дело, что в современном футболе почти
все вратари в подобных
случаях выбегают из ворот. Поскольку дело уже
происходило за пределами штрафной, Акинфеев
должен был поступить
по второму варианту, то
есть попытаться сыграть
головой. Однако наш голкипер выбрал третий, совершенно ошибочный вариант - выбить мяч ногой.
После этого происшествия у Джанаева и других
вратарей резко возросли
шансы стать первым номером сборной России на
чемпионате мира. Но не
только к Акинфееву стоит предъявлять претензии. Жирков заработал
глупое удаление. Смолов
не реализовал свои моменты. Бухаров то и дело
застревал в офсайде. Да,
все хвалят Головина, но
и ему до роли «спасителя отечества» пока далеко. А Миранчука по воле
Черчесова мы в деле не
увидели. Судя по всему,
сакраментальный вопрос
«За кого болеть потом?»
будет актуальным для
наших болельщиков еще
много лет.

Шахматы

Лидер снова поменялся

Первый успех

Центральным событием очередного тура первенства
района в сильнейшей группе стала встреча
«Спутника» и «Алферова». Со счетом 3:1 победил
«Спутник» и по набранным очкам возглавил
турнирную таблицу. «Труд» и СШ-2 разошлись миром
- 0:0. «Сокол» крупно уступил СШ-1 - 1:4.

Воспитанник шахматной
школы «Дебют»
Ледового дворца Даниил
Купянский успешно
выступил в престижном
турнире.

И

В Н

П

М

О
12

1

«Спутник»

5

4

0

1

14-6

2

СШ-1

5

3

1

1

19-10 10

3

«Химик»

3

3

0

0

12-4

9

4

«Алфёрово»
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«Труд» (Высоковск)
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IV этап Кубка гроссмейстерской шахматной школы
«Капабланка» проходил 25
июня в Одинцовском районе.
Участники играли в быстрые
шахматы с контролем времени
10 минут на партию каждому
участнику с добавлением 5 секунд на ход, начиная с первого. В соревновании мальчиков
2009 года рождения и младше
Купянский набрал 5,5 очков из
7 возможных. В итоге клинчанин занял 2-е место. Тренирует Даниила международный
мастер Игорь Гульков.

Даниил Купянский с призами (Фото: vk.com)
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Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
У Овнов могут быть прорывные
подвижки в карьере, благодаря
чему вы сможете выйти на более
высокий уровень доходов. Главное, не лениться и браться за самую трудную и объемную работу.
Вашей энергии будет вполне достаточно, чтобы справиться с поставленными задачами. Вторым
благоприятным направлением
является урегулирование отношений в личной жизни. Если вы
не состоите в браке, то вполне
можете познакомиться с человеком, который в дальнейшем
станет второй половинкой.

Дима Билан
готовится спеть
дуэтом с Ольгой
Бузовой
Популярность Ольги
Бузовой растет день ото дня:
несмотря на обилие негатива в адрес новоиспеченной
звезды эстрады, карьера
Ольги развивается буквально
в геометрической прогрессии.
Так, стало известно, что даже
Дима Билан хочет спеть дуэтом
с начинающей певицей! Об
этом сам артист рассказал
в эфире онлайн-шоу «ОК на
связи». Поклонников певца
интересовало его отношение
к внезапной славе Бузовой,
на что музыкант предпочел
сдержанно ответить, что слава
Ольги и не могла быть другой
после ее участия в скандальном шоу «Дом-2».

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцы почувствуют мощный
приток энергии. Перед вами могут открыться новые перспективы. Это прекрасное время для
сдачи экзаменов, начала цикла
обучения, оформления своей
деятельности или получения
официальных юридических документов (паспорта, свидетельства
индивидуального предпринимателя, водительских прав). Уровень
работоспособности возрастет, вы
сможете сделать гораздо больше
дел, чем раньше. Это прекрасное
время для начала новых, масштабных проектов, инициатив.

Близнецы проявят чудеса фантазии и изворотливости. Возможно,
вы будете вовлечены в дела других людей (друзей, родственников, соседей) и сможете оказать
им реальную помощь. Параллельно вы сможете обзавестись новыми знакомствами. Звезды ждут от
вас смелых и ответственных решений. Успеха добьются те, кто привык действовать самостоятельно.
Семейным Близнецам удастся
урегулировать вопросы с детьми:
вы сможете проявить себя как
строгий, но справедливый воспитатель.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Львов на этой неделе произойдут позитивные сдвиги во
многих жизненных сферах. Прежде всего, перед вами откроются
новые перспективы в карьере.
Ваши таланты и способности
заметят, оценят и начнут продвигать вас на более высокие и
ответственные должности. Если
вы не стремитесь к карьерному
росту, то будут достижения в других сферах. Сейчас рекомендуется сосредоточить усилия на достижении поставленных целей,
причем старайтесь не занижать
планку.

Девы почувствуют усиление
интереса к мировоззренческим и
философским вопросам. Если вы
молоды, то вам потребуется образ
идеального, по вашим представлениям, человека, на которого
вы могли бы равняться Это поможет вам выработать свой личный
морально-этический кодекс, опираясь на который, вы сможете
легче ориентироваться в жизненных реалиях. Возможно, в течение
недели вы предпримете дальнюю
поездку. Это время расширения
горизонтов познания, обретения
духовного учителя.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весам на этой неделе удастся
добиться существенного прогресса в повышении уровня образования. Ставьте перед собой
масштабные задачи и действуйте
последовательно, в этом случае
успех вам обеспечен. Возможно,
обстоятельства жизни позовут
вас в дальнюю дорогу. Не исключено, что вы почувствуете
усиление сексуальной потенции,
и эта энергия потребует выхода
через интимные контакты. Новое
знакомство на этой неделе будет
иметь в основе своей сексуальное влечение.
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Звезды советуют Ракам умерить
свои амбиции и не предпринимать инициатив ради достижения
своих целей. Излишним нетерпением вы можете сами себе навредить, в итоге получите результат,
прямо противоположный ожидаемому. Особенно это относится к
вопросам карьеры и профессиональной деятельности в целом.
Гораздо продуктивнее действовать незаметно. Также вы можете
рассчитывать на поддержку друзей практически в любых вопросах. Возрастет роль дружеского
окружения.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
У Скорпионов наступает замечательное время для урегулирования отношений в браке. Если у вас
прежде были сложные отношения
с любимым человеком и никак не
удавалось прийти к компромиссу,
то на этой неделе удастся снять
все противоречия и добиться кардинальных перемен к лучшему.
Одиноких Скорпионов, возможно, пригласят принять участие
в свадебных торжествах кого-то
из родственников. Обязательно
соглашайтесь, поскольку там вы
сможете встретить свою вторую
половинку.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцам звезды советуют
основное внимание сосредоточить на своем здоровье. Этот
совет особенно актуален, если
вы недавно перенесли болезнь.
Вы почувствуете мощный приток жизненных сил в организме, иммунитет повысится. Если
в этот период записаться на лечебный медикаментозный курс,
то положительный эффект не
заставит себя долго ждать. Возрастет уровень работоспособности, что позволит вам справиться с большими объемами
работы.

У Козерогов главное место занимает любовь. Если у вас уже
есть любимый человек, то ваши
отношения достигнут своего
максимального гармоничного
проявления. Вам будет казаться,
что любовь заполняет вас целиком, все ваше существо до последней клеточки принадлежит
объекту симпатии. Это время
расцвета любви ко всему, что вам
дорого. Также звезды советуют
вам поменять свой имидж. Попробуйте удивить окружающих
новой прической, цветом волос
или стилем одежды.

У Водолеев усилится желание
расширить жизненное пространство. Если вы снимаете
жилье, то вам, возможно, захочется переехать в квартиру с
большей площадью. Если же вы
проживаете в своей квартире,
то энергия преобразования заставит вас сделать ремонт или
передвинуть мебель. Прекрасно складываются отношения в
семье, с близкими родственниками, родителями, бабушками и
дедушками. А дети обязательно
порадуют вас своими достижениями.

Эту неделю Рыбы проведут в
разъездах и контактах с множеством людей. Возрастет влияние
и значимость людей из вашего
привычного круга общения. Вы
будете чаще контактировать со
знакомыми, соседями, родственниками. Вас могут вовлечь в решение вопросов других людей.
Вы будете настолько поглощены
делами других, что забудете на
какое-то время о своих личных
заботах. Положительный момент недели - вы сможете значительно расширить круг своих
знакомств.

Бывшие менеджеры
Джонни Деппа
подтвердили, что
он бил и оскорблял
Эмбер Херд
Противостояние между
54-летним Джонни и его
бывшими финансовыми
менеджерами из компании
TMG, которых он обвинил
в пропаже 25 миллионов
долларов, вышло на новый
уровень. Экс-сотрудники
актера заявили, что артист
действительно применял
физическое насилие по отношению к своей бывшей жене,
31-летней Эмбер Херд.
В одном из сообщений менеджеров написано, что Депп
грубо и агрессивно обращался с актрисой, а однажды
так сильно ее толкнул, что та
получила серьезную травму.
Бывшие финансовые менеджеры звезды утверждают, что
из-за давления со стороны
артиста его ассистент был
вынужден дать ложные показания в суде.
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