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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

«Гайдаровский
десант» действовал
три дня
Каникулы, стр. 12
Юные «десантники» читали, размышляли,
смотрели фильм, играли, смеялись, пели песни, «гуляли» по телемосту

Пока не похоронен
последний
солдат...

Память, стр. 2, 10
В канун Дня памяти и скорби в городском
округе Клин прошли митинги и перезахоронение найденных останков погибших в 1941 г.
воинов

РЕКЛАМА

Из 10 фонтанов в Клину половина пока не работает
и не радует
Читайте на стр. 4
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Управдомы
откроют двери

В День открытых дверей
в подмосковных управляющих компаниях, о котором
«Клинская неделя» сообщала в прошлом номере, жителей в городском округе
Клин в субботу, 30 июня с
10:00 до 15:00 примут, как
обычно, управляющие организации
«Жилсервис»,
«Клинская
теплосеть»,
«Олимп», «Коммунальщик»
из Высоковска. О своем
участии в этом мероприятии не заявили ЖЭУ УКС-4
и компания «Клин-Сервис»,
управляющая домами микрорайона «Новый Клин»,
потому что у них жильцов
немного, и есть возможности решить все вопросы
в удобное жителям время
в течение рабочей недели.
Управляющая
компания
«Клинская теплосеть» по
традиции открывает двери
не основного, а дополнительного офиса в городке
Клин-9, где компания обслуживает уже все многоквартирные дома, приняв
их по протоколу после
того, как воинская часть
полностью покинула место
дислокации в городке, от
управляющей организации
«ГУЖФ» Министерства обороны РФ. О том, что намерена делать, а также предложения жителей Клин-9
«Клинская теплосеть» готова рассказать и принять в
субботу, 30 августа с 10:00.
Виктор Стрелков

Кадры

В автоколонне
– смена
руководства
Клинскую
автоколонну № 1792, являющуюся
филиалом
предприятия
«Мострансавто», покинул
возглавлявший ее более
15 лет директор Дмитрий
Пособилов, ушедший на
заслуженный отдых. Руководство
«Мострансавто»
на его место назначило
33-летнего Евгения Румянцева, который обладает
уже немалым опытом руководящей работы на транспорте и научными знаниями. Он успел защитить
кандидатскую диссертацию
и стать кандидатом технических наук. Знания активно применял в должности
советника
генерального
директора
«Мострансавто», а затем – заместителя
директора пассажирского
автотранспортного предприятия «Долгопрудный»
по перевозкам. Это ПАТП
так же, как и автоколонна
№ 1792, является филиалом
«Мострансавто».
Виктор Гладышев

НОВОСТИ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вальковым Евгением Александровичем, адрес: 141602, Московская область,
г. Клин, пер. Колхозный, д.4, кв.1, gans5111@yandex.ru, 8(903)226-52-67, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 13435, в отношении земельного
участка с К№ 50:03:0060109:156 , расположенного: Московская область, Клинский район, Решоткинский
т/о, д. Тетерино, уч.22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади. Заказчиком кадастровых работ является Григорьев С.А., г. Москва, ул. Широкая д. 1, корп. 4, кв. 825,
тел. 8(916)062-19-62. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 01 августа 2018 г. в 12.00 по адресу: Московская область, Клинский район, Решоткинский т/о,
д. Тетерино, уч.22. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 141602, Московская область, г. Клин, пер. Колхозный, д.4, кв.1. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 01 июля 2018 г. по 31 июля 2018 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2018 г. по 31 июля 2018 г . по адресу:
141602, Московская область, г. Клин, пер. Колхозный, д.4, кв.1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ K№ 50:03:0060109:158, Московская область, Клинский район, Решоткинский т/о, д. Тетерино,
уч.23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39 и часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июня 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Получите справку на
соцуслуги
Управление
Пенсионного
фонда РФ № 23 по г.Москве и Московской области для реализации федеральными льготниками
в 2018 г. их права на получение
социальных услуг (социальной
услуги) производит выдачу справок установленного образца на
получение набора социальных
услуг.
Заявление об отказе (возобновлении) набора социальных
услуг (НСУ) на 2019 г. и последующие годы можно подать по
30 сентября 2018 г. включительно. Уже подававшееся заявление об отказе (возобновлении)

НСУ в 2008-2017 гг. действует в
2018 г. и будет действовать все
последующие годы, пока не поступит заявление об изменении
предоставления НСУ (ФЗ № 269
от 22.12.2008 г.), то есть повторно
заявление подавать не нужно.
За получением справок, отказом
или возобновлением предоставления набора социальных
услуг необходимо обращаться в
Управление Пенсионного фонда
РФ № 23 по адресу: г. Клин, ул.
Захватаева, д. № 5а, кабинет №
100. Телефон: 2-24-13. Заявление
тпежн можно подать через портал госуслуг и сайт ПФР.

Ленинградской области. Сейчас в составе клинского «Подвига», пояснил председатель
его совета Павел Пустырев,
действуют четыре отряда, которые и работают не только в
Клину.
Поднятые для перезахоронения останки воинов найдены в санитарном захоронении,
которое делали сами бойцы в
1941 г. Поэтому они забирали

с погибших все документы, медальоны, прочие предметы и
документы, а потому все останки безвестны. Однако в архивах должны остаться сведения
о санитарных захоронениях с
полными списками в них упокоенных. А потому есть надежда на безвестных могилах
установить со временем мемориальную доску с фамилиями
тех, кого перезахоронили.

Память

На братских
могилах не
ставят крестов...
Заключительные дни июня в России уже 77 лет проходят
под знаком Дня памяти и скорби, а в Клину уже стало
традиционным в такие дни производить перезахоронение
найденных останков павших воинов.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В этом году тоже 21 июня
на Мемориале славы
на Зубовском повороте
состоялось перезахоронение останков 117
советских воинов, павших
в боях за Клин осенью
1941 г.

ти на местах боев уральских
дивизий. Поэтому не первый
год участниками этой Вахты
памяти под Клином становятся поисковые объединения
Свердловской области. В прошлом году они участвовали в
перезахоронении найденных
Все останки солдат обнару- останков у Зубовского повожены и подняты из земли во рота, а в этом году пока подъвремя всероссийской меж- ехать не смогли. Но уже точно
региональной Вахты памя- известно, что свою работу по-

Власть

Власть

Дорога на
дачу – теперь
муниципальная

Инвентаризация дорог в
городском округе Клин, организованная и проведенная
клинской администрацией,
выявила 73 бесхозные дороги, ведущие к объединениям
садоводов. На заседании совета депутатов городского
округа Клин, прошедшем на
этой неделе, решено все эти
выявленные дороги принять
на баланс клинской админи-

исковики с Урала начнут со
дня на день. Работа продолжится вдоль автодороги Клин
– Воронино.
Члены клинской районной
общественной организации
«Поисковый отряд «Подвиг» в
свою очередь выезжают на поисковые работы по всей России, где шли бои Великой Отечественной – от Волгограда до
Карелии, от Подмосковья до

страции. Это значит, что уже
в скором времени на содержание этих дорог станут выделяться бюджетные деньги,
на которые подрядные организации летом станут вести
возможный ремонт и приводить дорогие в соответствие
стандартам, а зимой – чистить их от снега.
Виктор Стрелков

Совет выбрал председателя
Чуть-чуть не прошло и
полгода, как совет депутатов городского округа
Клин оказался возглавленным. Со дня первого заседания первого окружного
совета депутатов его работу регулировали председательствующие, которых на
каждом заседании избирали снова и снова.
Минувшие месяцы потребовались на разработку, обсуждение и принятие устава
городского округа Клин. Как
раз этот документ и определяет статус, регламент и прочее в деятельности клинского депутатского корпуса. В
соответствии с этим уставом
прошли и выборы председателя совета депутатов
городского округа Клин. На
эту должность единогласно избран предложенный
на недавней конференции
клинского отделения партии
«Единая Россия» директор
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс
Клин» Сергей Сретинский.
Работа ему знакома, так как
он еще в прошлом году рабо-

тал главой и председателем
совета депутатов городского
поселения Клин. Его заместителем тоже единогласно
избрана Елена Хрусталева,
до недавнего времени работавшая главой Высоковска,

а ныне - уполномоченный
представитель главы городского округа Клин по Высоковскому территориальному
округу.
Виктор Гладышев

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

ДЕТСКАЯ

Клинская Неделя

Кому

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

достанется олимпийская медаль?

Зарядка
для первоклашек
Концентрируем внимание
и избавляемся
от напряжения
Очень важно с самого начала
школьных занятий проводить
небольшую зарядку, помогающую
избавиться от напряжения,
успокоиться, научиться
концентрировать внимание.

Сбрасываем напряжение

Это упражнение поможет успокоить даже
самых активных шалунов, потому что требует
концентрации внимания и одновременно
успокаивает.
Исходное положение: Ноги вместе, руки
опущены по бокам.
На вдохе начинаем поднимать их вверх через
грудь; подняв вверх, медленно опускаем через
стороны, делая выдох.
Во второй фазе этого упражнения словно
зачерпываем руками воздух снизу и опять
поднимаем руки вверх, одновременно отставляя ногу в сторону. На выдохе опускаем руки
через стороны и приставляем ногу.
Повторить 2 - 3 раза.

Наполняем мозг кислородом

Расправляя позвоночник - грудной и шейный
отдел, - наполняем кислородом и легкие, и
мозг. Одновременно - профилактика сколиоза.
Исходное положение: ноги вместе, руки
скрещены перед собой, ладонями обхватить
локти.
На вдохе медленно поднимаем руки над
головой (не расцепляя ладони!). На выдохе
принимаем исходное положение.
Второй вариант этого упражнения: когда
руки над головой, медленно, на выдохе наклонять голову влево, на вдохе смотреть прямо,
на выдохе - вправо. Это упражнение снижает
нагрузку на шею и позвоночник, уставшие и
затекшие от долгого сидения.

Разгружаем шею и позвоночник

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Представляем вам именинников, которые отпраздновали
свой день рождения . Эти милые малыши побывали в редакции портала nedelka-klin.ru и газеты «Клинская Неделя»
на своей первой в жизни фотосессии.
Фото на память можно скачать в оригинальном
разрешении на нашем сайте.

МУНТЯН ВАРВАРА ЮРЬЕВНА
30.05.2014 г.
Я очень любознательная девочка. Мне очень
нравятся животные. Я люблю маму, папу и свою
сестричку Ульяну. Помогаю маме делать уборку,
мыть посуду. Мне очень нравится ходить с мамой
и сестренкой на детскую площадку.

ЗАЙЦЕВ РОДИОН МАКСИМОВИЧ
14.06.2015 г.
Мне сегодня исполнилось 3 года. Я уже большой.
Хочу быть солдатом, защищать маму, папу , бабушку и дедушку. Я научился говорить и поэтому многое
хочу рассказать, но меня пока никто не понимает.
Люблю помогать маме. Я очень хочу всем помогать.
Я позитивный и добрый

Из-за того, что голова ребенка склонена
почти по 40 минут,
Заботимся о
сильно устает шея.
Это упражнение
спинке. Это упражне самое простое.
нение - прекрасная
Но оно помогает не
профилактика скотолько снизить налиоза. Одновременно
грузку на шейный
отдел позвоночнипозволяет сконценка, но и прекрасно
трировать внимание.
наполняет мозг
Сядьте на край стула,
кровью и кислородом.
крепко взявшись за
Примите позу
сиденье. Поставьте ноги
спящего на парте,
то есть прижмитесь перед собой. На выдохе
поднимите пяточки
правой щекой к
столу, правую руку
максимально высоко от
положите на затыпола, не отрывая носочлок. А теперь, стаки, на вдохе - прижмите.
раясь не отрывать
торс от стола, подМожно делать, соединимайте голову, но
нив коленки, расставив
рукой прижимайте
пятки, можно - прижав
ее обратно. То есть
ноги друг к другу.
приподнимайте
голову словно в
борьбе с самим собой, чувствуйте небольшое
напряжение. Теперь лягте левой щекой и
прижмите голову левой рукой. И последнее
напряжение: лягте лбом на парту, а руки
положите на затылок и начинайте отрывать
голову, удерживая себя руками. Повторите
цикл несколько раз.
По различным данным, гиперактивность и
синдром дефицита внимания наблюдается
примерно у 10 % дошкольников и школьников. Как понять, что ребенку трудно?
- ребенок раздражителен, часто плаксив;
- непоседлив;
- часто ссорится с другими детьми;
- капризничает за столом;
- долго не засыпает;
- не может одеваться самостоятельно;
- не может слушать других, перебивает;
- не доводит начатое до конца;
- частые перепады настроения;
Как правило, эти симптомы часто относятся к
мальчикам. У девочек проявляется обратная
сторона медали синдрома дефицита внимания: вялость, апатия, ничего не успевают,
малообщительны.
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В Клину заявление подается в ГУУправление ПФР № 23 по г.Москве
и Московской области: г. Клин, ул.
Захватаева, д. № 5а, кабинет 113.
Телефон: (49624) 3-13-55.

Закон

Íà ïîëó÷åíèå
ïðàâà íà
êâàðòèðó
ïîòðåáîâàëîñü
45 ëåò
Жительница Клина обратилась в
клинскую городскую прокуратуру
с заявлением о нарушении ее жилищных прав, рассказала заместитель клинского городского прокурора советник юстиции Людмила
Смирнова. Проверкой установлено, что заявительница постоянно
зарегистрирована и проживает в
муниципальной квартире с 1973 г.,
а ее бывший муж – с 1989 г. Оба с тех
времен обслуживают и ремонтируют квартиру, несут бремя расходов
по оплате жилищно-коммунальных
услуг. Но при этом у них нет ордера, подтверждающего их право на
вселение в квартиру, где они и проживают. Местная администрация
отказывала клинчанке и ее бывшему мужу в заключении договора
социального найма, что лишало
их возможности приватизировать
квартиру. В интересах этих граждан
клинский городской прокурор обратился в суд с иском об установлении факта пользования квартирой
на условиях договора социального
найма и признании за истцами права обшей долевой собственности в
порядке приватизации. Клинский
городской суд на днях удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Клинская
городская прокуратура контролирует фактическое исполнение судебного решения.
Виктор Стрелков
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28 декабря 2017 г. принят Федеральный закон № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей». Данный закон устанавливает право на получение ежемесячной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала
гражданам РФ в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка
(гражданина РФ), который родился
после 01.01.2018 г. Ежемесячная
выплата положена гражданам, у
которых среднедушевой доход
семьи не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй
квартал года, предшествующего
году обращения за назначением
указанной выплаты. В Московской
области доход на одного члена
семьи сейчас составляет 19719
руб. Ежемесячная выплата в связи
с рождением второго ребенка с
01.01.2018 г. выдается гражданину,
получившему
государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал. Она устанавливается
в размере прожиточного минимума для детей, установленном в
субъекте РФ за второй квартал года,
предшествующий году обращения
за назначением выплаты. В Московской области размер выплаты
составляет 11522 руб. Заявление о
назначении выплаты можно подать
одновременно с заявлением о выдаче Государственного сертификата. Заявление гражданин подает по
месту жительства в любое время в
течение полутора лет со дня рождения ребенка. Если обращение
за ежемесячной выплатой последовало не позднее шести месяцев
со дня рождения ребенка, выплата
назначается с даты рождения. В
остальных случаях - с даты обращения. При получении данной выплаты размер материнского капитала
уменьшается на сумму выплаты.

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

Остановится ли фонтанопад?
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Первые фонтаны в Клину
зажурчали после победы
над фашизмом в Великой
Отечественной войне,
когда деды современных
клинчан вернулись с Победой из Германии и покорённой ею Европы.
Советские
воиныпобедители увидели, как люди
живут в Европе, и обратили
внимание на большое количество фонтанов в европейских
городах.
Поэтому в Клину, когда стали
восстанавливаться разбитые
взрывами здания, стали появляться фонтаны. Одним из
первых был сооружен фонтан
в торговых рядах, который, по
воспоминаниям старожилов,
называли «Золотая рыбка». В
центре его чаши она возвышалась как на скале. Гейзер разместился напротив магазина,
который получил прозвище
«московский», в начале 1950-х
годов, когда на пустыре разбили новый сквер. Об этом газета
«Клинская Неделя» рассказала
в № 8 от 5 марта 2016 г. в «Непридуманных былинах старого
Клина». При не столь уж давней
реставрации фонтана гипсовобетонную рыбку восстановить
не удалось, а на новую, видимо, как обычно не хватило
средств. Затем появился ставший теперь одним из символов города знаменитый фонтан
«Девочка-грибница».
Когда стали строить в Клину
первый микрорайон, то, естественно, не забыли и фонтаны
во дворах новостроек того времени. Примером тому – фонтан
в так называемом «директорском дворике» на ул. Гагарина. Даже не забыли школьные
территории, и, например, водный фейерверк радовал глаз
у школы № 9. Сейчас его чаша
используется как клумба. Ко-

нечно, появлявшиеся парки
и скверы не обходились без
красивых водных струй. Так
появился небольшой фонтан
в уютном скверике на станции
Клин за вокзалом. В усадебном
парке Майданова струились
два фонтана: «Лебеди» возле
здания клуба производственного объединения «Химволокно» и прямо в пруду «Мальчик
с рыбой».
Затем строительство фонтанов сошло на нет, и некоторое, не такое уж давнее время
в Клину били водные струи
только в торговых рядах. С началом нового века возобновились многие прежние веяния,
и в двухтысячных годах опять
в Клину стали строиться новые
и восстанавливаться старые
городские фонтаны. При пуске
каждого нового или восстановленного гейзера радость людей била так же мощно и неиссякаемо, как фонтанные струи,
а городские средства массовой
информации продолжали тему
по несколько дней. Клин стал
лидером в Московской области по количеству фонтанов –
ровно 10 на весь город.
В последние пару лет новая
фонтанная волна стала сходить
на нет. В это лето, создается
впечатление, она доходит до
своего финиша. Весь каскад
танцующих струй – большой и
семь маленьких фонтанов – у
ледового дворца им. Валерия
Харламова рядом с памятником ему же не работают, не
радуют клинчан в нынешнюю
летнюю пору. Не стало и семи
фонтанчиков у молодёжного
центра «Стекольный», бывшего клуба завода «Медстекло».
Почти канул в Лету фонтан
«Мальчик с осетром» у бывшего дома «Элегант». Пересохли
струи рядом с закрытым сейчас из-за строительных просчетов супермаркета на Привокзальной площади, а его
чаша все больше используется
как мусорная урна. В Майданово от «Лебедей» не осталось почти ничего, а в пруду

восстановленная струя бьет
без изысков с водной глади.
В чаше фонтана в сквере им.
С. Афанасьева установлена
инсталляция в виде сердца
с двумя склонёнными человечками и разбита цветочная
клумба. Правда, неподалеку
на пешеходной зоне смонтирован новый незатейливый

Образование
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фонтан с танцующими струями, вода которых бьет из-под
решёток, установленных на
уровне тротуарной плитки. Но
пока он работает неустойчиво.
Видимо, идет еще его доработка, ведь он только первое лето
как пущен в работу. Но почему
не работают остальные фонтаны? Нет денег? Виновато каче-

ство воды? Да, клинская вода
жесткая и железистая. Налеты
осадка забивают сопла и трубы. Но их можно вычистить
и заменить. От мусора-то все
равно фонтаны чистят. А даже
в прохладную погоду работающие фонтаны радуют глаз
и душу больше, чем цветы в их
чашах.

Благоустройство
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В среду, 27 июня в Клину по традиции чествовали золотых и серебряных медалистов, а также обладателей красных дипломов клинских
образовательных учреждений. Бал
медалистов как обычно начался
с яркого праздника в музейновыставочном комплексе «Клинское
Подворье», а продолжился в сквере
им. С. Афанасьева, где медалисты
заложили в мостовую звезды своего
года выпуска. Когда верстался этот
номер «Клинской Недели», праздник клинских отличников учебы
еще продолжался, и подробнее о
нем газета постарается рассказать в
следующем номере.
Анна Звягина

Образование
лдумы, грамотами подмосковного
министерства культуры за большие достижения в работе. Затем
руководители каждого отделения
школы отчитались о проделанной
тила важность участия творческих
В концертном зале клинской
за год работе. Директор КДШИ
детской школы искусств им. П. И. коллективов КДШИ в клинских кульАлександр Перловский, выслушав
турных мероприятиях и, в особенЧайковского прошло заседание
выступающих, самокритично оцепедагогического совета, на кото- ности, проходящих в Клину и округе
нил работу коллектива школы как
различных фестивалях, рассказала,
ром подведены итоги 2017-2018
удовлетворительную, в чем его
что полностью контролирует проучебного года.
поддержали педагоги. Директор
цесс модернизации и реставрации
В работе педсовета школы ис- старого школьного здания и кон- тоже наградил многих учителей
кусств участвовала глава городско- цертного зала, где намечено начать грамотами и медалями за заслуги
го округа Клин Алена Сокольская. работы уже в этом году. Затем глава в работе и по случаю юбилейных
Она поблагодарила учителей школы округа Клин наградила преподава- стажей.
за проделанную ими работу, отме- телей почетными знаками МособАндрей Ломакин
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Не проходит дня, чтобы
читатели газеты «Клинская
Неделя» не обратились с сетованиями о бурном росте
борщевика, с которым, по их
мнению, никто не борется.
На самом деле его уничтожение идет. На муниципальных
землях. Частники, в том числе и садоводы-дачники свои
участки от этого опасного
сорняка не освобождают.
Впервые в этом году 2,4 млн.
рублей на уничтожение борщевика выделяет бюджет
Московской области. На эти

деньги, а также на часть муниципальных на 270 га городского округа Клин борщевик
уничтожат. При этом по два
раза проведут химическую
обработку гербицидами, разрешенными к использованию
в Подмосковье, почти 100 га
по подмосковной программе
развития сельского хозяйства
и еще 170 га – по муниципальной программе благоустройства территории. Также
проводится скашивание борщевика.
Анна Звягина

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Насторожили
подозрительные сумки
Меры безопасности, предпринятые в Москве и Подмосковье ради спокойного проведения чемпионата мира по футболу, усилили бдительность клинчан, отметил начальник клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Во время проведения земляных работ 19 июня у пруда в усадьбе Демьяново
люди увидели нечто, похожее на снаряд, и сообщили об этом
дежурной смене клинского поисково-спасательного отряда
№ 20. Клинские спасатели сразу же приехали на место и убедились, что в земле находится не снаряд, а кусок трубы. В конце рабочего дня среды, 20 июня, в час пик, в 17:10 бдительные
клинчане сообщили, что в автобусе, ехавшем по ул. Чайковского, оставлена бесхозной подозрительная сумка. Клинские
спасатели очень быстро со всеми мерами предосторожности
осмотрели ее и убедились, что она не опасна. Еще одну подозрительную сумку бдительные клинчане обнаружили в подъезде одного из домов на ул. 60 лет Октября в воскресенье, 24
июня в 21:15. И она при проверке оказалась безопасной.

Горы зловонного мусора не только портят внешний вид территории, но и приносят большие
убытки местному бюджету, а в итоге – всем россиянам как налогоплательщикам

Сколько мусорной дорожке
не виться...
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

СПРАВКА

nedelka-klin.ru
О том, что еще в Клинском районе стали появляться на лесных дорогах
и в других местах стихийные навалы бытового и
строительного мусора,
газета «Клинская Неделя»
начала сообщать с осени
прошлого года. Весной
сообщения о несанкционированных мусорных
свалках стали появляться
чуть ли не ежедневно, а с
12 по 15 апреля каждый
день не по одному разу
жители сообщали о том,
что на повороте к деревне Иевлево по ночам опорожняются неизвестные
мусоровозы.

26 июня состоялась видеоконференция расширенного
заседания подмосковного правительства под
председательством вице-губернатора Московской
области Ильдара Габдрахманова с участием
руководителей подмосковных министерств и ведомств,
глав муниципалитетов. Начальник Госадмтехнадзора
Московской области Татьяна Витушева назвала
городской округ Клин в числе лидеров по ликвидации
несанкционированных свалок.

. Газета «Клинская Неделя»»
в № 15 от 28 апреля рассказала об ответах официальных лиц на эти сообщения
читателей и о том, что предпринимают местные власти и
предприятие «Чистый город»
для того, чтобы выявить и наказать нарушителей чистоты
на территории городского
округа Клин. Однако навалы
мусора продолжали регулярно появляться в окрестностях Боблово, Давыдково,
Зубово, вдоль дорог Клин –
Высоковск, Высоковск – Воздвиженское и других. Причем

Полиция

мусор сваливался не только
на муниципальных, лесхозовских, но и на частных землях.
Помимо того, что сотнями
кубометров бытовых отходов замусоривалась территория городского округа Клин,
окружной бюджет нес незапланированные траты на вывоз этого мусора. Подчас с
риском для себя бдительные
клинчане снимали на свои
девайсы процесс разгрузки
в неположенных местах мусоровозов с их госзнаками.
Иногда по находкам в мусорных кучах документов специалисты «Чистого города»
определяли возможного его
«поставщика». Однако таких
улик не хватало для возбуждения
административного
или уголовного дела: не пойман – не преступник.
С начала июня глава городского округа Клин Алена
Сокольская поручила муниципальному контролю со-

вместно с «Чистым городом»
организовать круглосуточное патрулирование на дорогах округа. После полуночи со вторника 12 июня
на среду 13 июня, в 00:30,
механик предприятия «Чистый город» Илья Евстигнеев
на дороге Клин – Высоковск
увидел большегрузную машину, которая по всем признакам везла бытовой мусор,
рассказал директор Дмитрий
Торопцев, которому его подчиненный сразу же сообщил
о своих подозрениях. Тем
временем замеченный мусоровоз приостановился на
повороте на одну из лесных
дорог. Но его водитель, видимо, заметил, что за ним
следят и поехал дальше. На
помощь Илье к тому времени
подъехали его коллеги и совместно организовали слежку, которую водитель мусоровоза заметил и попытался
от нее скрыться. Для этого

он свернул к обувной фабрике «Паритет», на площадке у
которой пытался скрыться.
Оказалось, там уже прятались еще четыре мусоровоза
с бытовыми отходами в кузовах. Представляете, какая
бы куча мусора появилась
в клинском лесу, если бы не
бдительность Ильи Евстигнеева?
Сразу же клинские преследователи нарушителей вызвали на это место стражей
порядка, которые выяснили,
что все машины принадлежат
женщине из Дмитрова. Сами
водители тоже оказались
из соседнего района и признались, что не раз возили
бытовой хлам из Дмитрова в
округ Клин, но не на мусорный полигон. К тому же ни
один водитель не имел ни
соответствующей лицензии,
ни договоров, ни талонов на
перевозку твердых коммунальных отходов. То есть выявились сплошные нарушения. Сейчас по этому факту
проводится доследственная
проверка, по результатам
которой должно быть возбуждено административное
либо уголовное дело. А муниципальный контроль продолжает патрулировать клинские дороги, чтобы выявить
и призвать к ответу других
грязнуль-водителей мусоровозов.

Óñòàíàâëèâàåòñÿ ëè÷íîñòü

Отдел МВД России по городскому округу
Клин устанавливает личность неизвестного
мужчины, скелетированный труп которого
02.09.2015 года обнаружен в лесополосе в
1,5 км от дер. Слобода Клинского района.
Труп мужского пола. Раса, вероятнее всего, европеоидная. Возраст примерно 45-55
лет. Лицо широкоовальное. Лоб средней
ширины, большой по высоте, скошенный.
Нос ближе к малому, спинка его извилистая,
немного искривлена влево, основание горизонтальное. Подбородок средний по высоте и ширине. Уши, вероятно, оттопырены
в верхней и средней части. Волосы светлорусые, короткие, прямые.

рукавах и вороте и с желтыми вставками с
двумя красными крестами на плечах, серые
спортивные брюки, сине-фиолетовые кальсоны, черные трусы, черные зимние сильно
изношенные ботинки на шнурках, черная
кепка с надписью желтого цвета «WESTERN
UNION» «MONEY TRANSFER».
Зубной аппарат: 7 зуб на нижней челюсти
справа запломбирован, 6 зуб на верхней челюсти слева больной, 3 зуб на верхней челюсти слева имеет скол, отсутствовали при
жизни 5, 6 зубы справа и слева на нижней
челюсти, 4 зуб слева на верхней челюсти и
6 зуб справа на верхней челюсти (вероятно,
адентия – врожденное отсутствие).

Известные какие-либо сведения о личНа трупе имелись черная зимняя синтепоновая куртка, серый свитер с ром- ности устанавливаемого мужчины просят
бовидным рисунком, черная футболка с сообщить по телефонам: 8 (496) 242-03-01,
красно-желто-черными вставками на поясе, 8 (903) 167-35-81.

Старушка сообщила о своем
падении
Вечером в среду, 20 июня в 20:20 в клинский ПСО-20 женщина, по телефону сообщила, что упала в своей квартире в доме
№ 43 на ул. К. Маркса и не может сама подняться, потому что
больно. Не может она, соответственно, и открыть дверь. Клинские спасатели сразу же выехали к ней на помощь, вскрыли
дверь, вместе с медиками клинской станции скорой помощи
предварительно диагностировали у 73-летней женщины перелом шейки бедра и помогли ее госпитализировать.

Мужчина упал с крыши
на крышу
Не совсем обычное сообщение по телефону получила дежурная смена клинского ПСО-20 после полудня в субботу, 23
июня в 12:28 с ул. Транспортной: мужчина упал с крыши на...
крышу. На высокой кровле он занимался какими-то ремонтными работами, не удержался и упал на кровлю соседней,
низкой постройки. Но этой высоты между крышами ему хватило, чтобы получить такую серьезную травму, что кровельщик не мог шевелиться. Клинские спасатели, поднявшись к
нему на крышу, заподозрили, что 60-летний мужчина получил
сильную травму позвоночника и даже, возможно, перелом.
Поэтому они аккуратно уложили пострадавшего на свои носилки, надежно пришвартовали его к ним, спустили на землю
и доставили в машину бригады клинской станции скорой помощи.

КСТАТИ
В клинский поисково спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2 33 87.

Пожары

Пироманы не унимаются
Если бы не поджигатели, то прошлая неделя могла бы
остаться без зарегистрированных пожаров, предположила
инспектор отдела надзорной деятельности по городскому
округу Клин Анна Медведева. Дачный дом в товариществе
«Даско», что расположено близ поселка Марков Лес, полыхнул
19 июня в 23:12, по предварительным данным специалистов,
из-за поджога. И выбранное время, и характер распространения огня указывают на это. Дачный дом сгорел полностью.
Но пироманы на этом не остановились, а продолжили поджигать мусор в контейнерах и бесхозные, определенные под
снос дома и постройки. Такие объекты клинские пожарные
за неделю выезжали тушить 14 раз. Причем дознавателипожарные видят, что тот огонь, что приходится тушить, из-за
непотушенного окурка или небрежно брошенной спички появиться не может. По всем признакам именно действия человека вызывают появление пламени. На одни и те же объекты
пожарным приходится выезжать буквально через считанные
часы после того, как они там ликвидируют возгорание. Словно пироманы проверяют, насколько глубоко пролито место
огня. На очередном плановом совещании руководителей администрации и муниципальных организаций и предприятий
городского округа Клин глава Алена Сокольская обратила
на это особое внимание и призвала всех принимать соответствующие меры. Если же пироманы обнаруживаются, то о них
следует заявлять в полицию по телефону 02, а при появлении
запаха гари, дыма, тления, открытого огня и возникновении
любой чрезвычайной ситуации сразу же сообщать по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Уход за деснами

ЗУБНАЯ

ИСТОРИЯ
2,5-3 см для взрослых
1,5-2 см для детей
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Ешьте больше фруктов и овощей

Подвижная головка помогает
чистить дальние зубы (7-8)

2 раза в год посещайте стоматолога
в профилактических целях

Резиновые эллементы,
чтобы рука не скользила

После каждого приема пищи,
пользуйтесь зубной щеткой

ОЧЕНЬ МЯГКАЯ щетина рекомендована при
заболеваниях ротовой полости (при парадонте)
МЯГКАЯ для детей, беременных, страдающих
диабетом, при проблемах с деснами и эмалью
СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ для людей со здоровыми
зубами и деснами

Достаточно длинная, что позволяет регулировать нажим и избегать
травм эмали и десен при чистке

ЖЕСТКАЯ для тех, у кого есть склонность к
образованию зубного налета, для чистки протеза
ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ только по рекомендации врача,
при склонности к образованию зубного камня

Х
СРОК ЖИЗНИ
ЗУБНОЙ ЩЕТКИ 2 МЕСЯЦА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ОДНОЙ ЧИСТКИ
ЗУБОВ - 3 МИНУТЫ

ЩЕТИНА ДОЛЖНА
ОХВАТЫВАТЬ
3-4 ЗУБА

НЕ РАСТЯГИВАЙТЕ ПИТЬЕ
КОФЕ НА ПОЛЧАСА
Кофе с сахаром, который вы цедите маленькими
глотками в течение длительного времени, разрушает
эмаль сильнее, чем кусок торта, который вы едите пять
минут. Выход? Кофе без сахара или чашка кофе, выпитая
в один присест. И почистить зубы.

СОВЕТЫ ОТ СТОМАТОЛОГА
ОДИН БОЛЬНОЙ ЗУБ МОЖЕТ ДОСТАВИТЬ
ПРОБЛЕМЫ ВСЕМУ ОРГАНИЗМУ
Сломался зуб и после этого не больно? «Пока не буду спешить
к врачу», — решаете вы и оказываетесь неправы. Очень быстро
вы можете заработать пульпит, который при неблагоприятном
стечении обстоятельств приведет к распространению инфекции
через носовые пазухи по всему организму. Маленькая трещина
приведет к большим проблемам. Это случается редко, но где
гарантия, что это не ваш случай?
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ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
СЛЕДУЕТ
ПО ВЕРТИКАЛИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗУБНУЮ НИТЬ
ХОТЯ БЫ РАЗ В ДЕНЬ
Без осмотра, просто глядя на вашу
улыбку, стоматолог может уверенно
сказать, пользуетесь ли вы зубной
нитью. И узнает он это не по крошкам
пищи в зубах, а по цвету десен.
Потому что они воспаляются, если
не вычищать остатки еды. Поэтому
пользуйтесь зубной нитью хотя бы
раз в день.

МОЖНО ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ С ОТБЕЛИВАНИЕМ
Пристрастие к отбеливанию зубов в домашних условиях может
привести к истончению эмали. Отбеливающие полоски стоматологи
советуют использовать не чаще раза в месяц, а зубную пасту
или пищевую соду не чаще одного раза в неделю. В течение 48
часов после такого отбеливания не стоит пить кофе, курить и
употреблять в пищу красящие продукты и напитки. Чтобы отбелить
зубы естественным путем, ешьте фрукты с сильной выраженной
кислотностью: ананасы, яблоки, груши, клубнику.

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Если не заселяют в отель...

ЗВОНИТЕ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Игорь:
Нигде не вижу информацию о местах купания в Клину, где можно, а где нет. Что
с пляжами? В городе есть
только один пляж в Сестрорецком парке или имеются
пока еще малоизвестные?..
Александра:
Недавно стала мамой и
теперь, гуляя с дочкой, стала замечать, что не везде у
магазинов есть въезды для
детских колясок. Разве по
закону владельцы торговых
точек не должны рядом с
лестницей построить пандус?

Не так давно попал в неприятную ситуацию: приехал в
отель, а моей брони в нем не
оказалось. Встретивший меня
в аэропорту гид, сопровождавший трансферный автобус,
попытался помочь разобраться. Персонал гостиницы
предложил мне номер по цене
на день моего прибытия. Пришлось согласиться. Родные потом прислали денег на отдых.
До сих пор не могу вернуть
деньги, уплаченные вперед
турфирме. Когда стал разбираться в ситуации, выяснил,
что подобные обстоятельства возникают не столь уж

редко. Что нужно делать в
подобных ситуациях?
Алексей Х.
Действительно, подтвердила главный специалист
региональной общественной
организации защиты прав
потребителей «Росконтроль»
Алина Тульчинская, обычно
администрация отеля старается по возможности урегулировать подобные накладки,
найти другой номер или заселить гостя в другую гостиницу аналогичной категории.
Если было только бесплатное
предварительное бронирова-

ние номера, то можно говорить о том, что отель не имел
подтверждение потребителя
о намерении заселиться. То
есть ни турфирма, ни сам ее
клиент не подтвердили отелю о намерении приехать и
заселиться. Конечно, при
этом не были согласованы
условия договора заселения,
потому что они не были подтверждены. Соответственно,
отельер правомерен передать номер иному лицу. Хотя
в данном случае необходимо
обращаться к тексту публичной оферты отеля, который
в каждом случае индивиду-

Спортивный переулок –
общая дорога
С весны московские грузовики, в том числе мусоровозы
стали ездить по нашему
Спортивному переулку через
«пьяный мост» на трассу
А-108, сокращая путь. Особенно часто едут ночами и
рано утром. Они создают
сильный шум и разбивают дорогу. Нельзя ли в Спортивном
переулке установить знак

вы администрации городского автомобильной дороги в 2018
округа Клин Владимир Кондра- году не планировалось.
тьев, и никогда не имела статус

Виктор Стрелков

Реестр собственников жилья
аккумулирует информацию
Все чаще слышу о реестре естр содержит сведения, по- мента поступления письменного
собственников жилья. Кому и зволяющие идентифицировать обращения собственника или
собственников помещений в иного указанного выше лица, по
зачем он нужен?

Людмила:
Я сама из Твери, но уже
давно слышала про велодорожку в Клину. Мы с мужем
как настоящие любители
хороших велодорог решили
ее опробовать и остались
в восторге. Вот бы и нам в
Тверь такую...

Ольга Ж. (фамилия, имя, отчество) соб- общее собрание собственников
Федеральный
закон
от
31.12.2017 г. № 485-ФЗ дополнил
статью 45 Жилищного кодекса
Российской Федерации частью
3.1, вступившей в законную
силу 11.01.2018 г., отметила заместитель клинского городского прокурора советник юстиции
Людмила Смирнова. В соответствии с указанной нормой
предусмотрена
обязанность
управляющей
организации,
правления товарищества собственников жилья, жилищного
или жилищно-строительного
кооператива, иного специализированного потребительского кооператива вести реестр
собственников помещений в
многоквартирном доме. Ре-

ственника помещения, полное
наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица,
если собственником помещения в многоквартирном доме
является юридическое лицо,
номер помещения в многоквартирном доме, собственником
которого является физическое
или юридическое лицо, а также
сведения о размерах принадлежащих им долей в праве общей
собственности на общее имущество собственников помещений
в многоквартирном доме. Кроме
того, на указанные управляющие
организации возложена обязанность предоставлять такой реестр в течение пяти дней с мо-

не напрямую отелю. В таком
случает ответ перед клиентом держит именно она, а
не отель. Опять же в отеле
необходимо получить документ, подтверждающий, что
от турфирмы деньги в отель
за номер не поступали. Зарубежные гостиницы обычно гасят конфликт, находят
компромисс с потребителем.
Чего нельзя сказать о российских турфирмах. Если добровольно фирма отказывается
урегулировать конфликт, то
далее можно обратиться за
судебной защитой.
Виктор Стрелков

В МФЦ внедрена
«быстрая выдача»

Непонятно, в чем смысл
жилой зоны или внутриквар«Движение грузовых автомотального проезда. Движение по электронной очереди при побилей запрещено»?
Надежда. данной автомобильной дороге лучении документов в многоорганизовано в соответствии с функциональном центре «Мои
Автомобильная дорога по Проектом организации дорож- документы» на Советской
Спортивному переулку являет- ного движения. Внесение изме- площади. Когда вызывают к
ся дорогой общего пользова- нений в организацию дорожно- окну, у него ожидают докуменния, пояснил заместитель гла- го движения на данном участке ты еще 2-3 человека.

данном многоквартирном доме инициативе которых созывается

Антон:
Никогда не думал, что в
городе увижу гадюку. Но я
увидел! Из травы выползла
прямо на тротуар и свернулась клубком. Будьте внимательны, когда гуляете по
улицам Клина.

альный.
Если потребитель предварительно оплатил номер в гостинице, а его по любой причине отказываются заселять
в нее, то он имеет право потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Кроме
этого, нужно получить документальное подтверждение
отказа и потом письменно
обратиться с требованием
компенсировать убытки, в
том числе переплату за номер в другой гостинице и
моральный ущерб. Правда,
часто бывает, что клиент платит за гостиницу турфирме, а

Маргарита
Для удобства заявителей в
многофункциональном центре
на Советской площади организована «быстрая выдача»,
основной задачей которой является одновременная обработка обращений заявителей несколькими операторами МФЦ,

пояснил заместитель главы администрации городского округа
Клин Григорий Долгов. При этом
вызов талонов осуществляется в
одно окно приема. В многофункциональном центре вызванные
талоны распределяются между
ведущими
специалистамиоператорами, которые берут
расписки у нескольких заявителей и осуществляют поиск и выдачу готового результата по ним.
Это позволяет максимально быстро оказать услугу по выдаче
результатов
предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Виктор Стрелков

К началу учебного года крыльцо
восстановят

помещений в многоквартирном доме. При этом согласие
собственников помещений на
передачу персональных данных, содержащихся в реестре
собственников помещений в
многоквартирном доме, при
предоставлении этого реестра в
порядке, установленном ч. 3.1 ст.
45 ЖК РФ, в целях созыва и организации проведения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме
не требуется. То есть реестр собственников жилья необходим
для того, чтобы четко знать, кто
живет в доме, и для проведения
собраний собственников жилья
этого дома.

В нашем поселке Нарынка
в этом году школе исполняется 50 лет. У нее сильно
разрушилось крыльцо. Ремонта школы в этом году
не предполагается. В школе
учится 150 учеников. Весной с крыльца упал ребенок
из второго класса лицом
вниз и сломал переносицу.
Кто-нибудь отремонтирует школьное крыльцо?

Для ремонта крыльца школы
им. 50-летия ВЛКСМ из бюджета городского округа Клин выделены финансовые средства,
ответила заместитель главы
администрации
городского
округа Клин Нелля Тимофеева. В настоящее время проводится подготовка конкурсной
документации. Ремонт крыльца намечено завершить до
01.09.2018 г.

Виктор Стрелков

Екатерина К.

Виктор Стрелков

Результаты матчей
21 июня

24 июня

ДАНИЯ

1-1

АВСТРАЛИЯ

2-2

ЯПОНИЯ

СЕНЕГАЛ

24 июня

21 июня

ФРАНЦИЯ

1-0

ПЕРУ

21 июня

ПОЛЬША

0-3

КОЛУМБИЯ

УРУГВАЙ

3-0

РОССИЯ

25 июня

А
АРГЕНТИНА

0-3

ХОРВАТИЯ
25 июня

22 июня

БРАЗИЛИЯ

2-0

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

КОСТА-РИКА

22 июня

2-1

ЕГИПЕТ

25 июня

НИГЕРИЯ

2-0

ИСЛАНДИЯ

2-2

ИСПАНИЯ

МАРОККО

25 июня

23 июня

БЕЛЬГИЯ

5-2

ТУНИС

23 июня

И.Р. ИРАН

1-1

ПОРТУГАЛИЯ

26 июня

РЕСП.
КОРЕЯ

1-2

МЕКСИКА

23 июня

АВСТРАЛИЯ

0-2

ПЕРУ

26 июня

ГЕРМАНИЯ

2-1

ДАНИЯ

ШВЕЦИЯ

24 июня

0-0

ФРАНЦИЯ

26 июня

АНГЛИЯ

6-1

ПАНАМА

НИГЕРИЯ

1-2

АРГЕНТИНА

14 июня

ПАНАМА

ПОЛЬША

ЯПОНИЯ

Кэйсукэ
ХОНДА
полузащитник возраст
Этот универсальный футболист атакующего плана может
сыграть почти на всех позициях в
атаке, а также считается мастером
стандартов: он может как пробить
по воротам, так и сделать голевую
передачу на партнера по команде.

ТУНИС

32

рост
182 см

матчи за сборную
97
голы за сборную
37

Садио
МАНЕ
нападающий
Меткость, резкость и гениальные озарения сделали Садио Мане
настоящим лидером «львов Теранги». Неутомимого дриблера впервые заметили на Олимпиаде-2012,
где он был одним из самых ярких
игроков. После этого перед ним
открылись двери в первую сборную, где он сразу стал звездой.

возраст
26

рост
175 см

матчи за сборную
54
голы за сборную
15

Эдинсон
КАВАНИ
нападающий
Внес большой вклад в итоговый успех «чарруа» в квалификации ЧМ-2018: забитые им 10
мячей – почти треть от общего
числа уругвайских голов в южноамериканском отборочном
турнире, а сам Кавани стал его
лучшим бомбардиром.

возраст
31

рост
183 см

матчи за сборную
104
голы за сборную
43

НЕЙМАР
нападающий

МАТЧИ 28 ИЮНЯ
14 июня

В фокусе

Капитан и бесспорный лидер пентакампеонов Неймар в нынешней
сборной Бразилии чувствует себя
как рыба в воде. До прихода Тите на
тренерский мостик бразильская «десятка» ни разу не забил в квалификации ЧМ-2018, ограничившись лишь
одной голевой передачей. А в «эпоху
Тите» он забил 6 мячей и в 8 случаях
помог это сделать партнерам.

возраст
26

рост
175 см

матчи за сборную
87
голы за сборную
56

14 июня

14 июня

СЕНЕГАЛ

КОЛУМБИЯ

АНГЛИЯ

БЕЛЬГИЯ

Гранит
ДЖАКА
полузащитник

РОССИЯ

0-3

УРУГВАЙ

ИГОРЬ БОРУНОВ (РОССИЯ)
В этот раз соперник у сборной России был действительно серьезный — команда высокого класса с опытом выступлений на крупных
турнирах. Игра у российской сборной явно не ладилась. Уругвай наказал россиян за их первую же ошибку, за которой последовали и
другие. Удача также была не на стороне хозяев. Автогол Черышева и
удаление Смольникова в первом тайме практически похоронили надежды россиян. Россия не сдавалась до самого финального свистка
и хоть и проиграла, но получила ценный опыт, который наверняка
пригодится команде перед матчем 1/8 финала.

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА BUD
Лучшим игроком матча стал форвард сборной Уругвая Луис Суарес. Именно он открыл
счет прекрасным ударом со штрафного, сделав весомый вклад в победу своей команды.

0

— Уругвай ни разу не пропустил на
групповом этапе ЧМ-2018 в России, и это достижение покорилось команде уже на пятом
Чемпионате мира, однако лишь на двух из них
уругвайцы сыграли по три матча в группе —
ЧМ-2018 и ЧМ-2010 в ЮАР.

Уроженец Базеля прекрасно
владеет пасом, неуступчив в единоборствах и обладает всеми необходимыми лидерскими качествами
для того, чтобы успешно выполнять
обязанности капитана. На ЧМ-2014
в Бразилии Джака выходил на поле
во всех матчах сборной вплоть до
ее проигрыша Аргентине на стадии
1/8 финала.

возраст
25

рост
183 см

матчи за сборную
64
голы за сборную
10

С турнирной таблицей чемпионата мира
по футболу 2018 вы можете ознакомится на сайте

www.nedelka-klin.ru

Статистика турнира 27.06

129

105

Голов забито

Желтые карточки

2,6

3,2

Голов за матч
(в среднем)

Желтые каточки за
матч ( в среднем)

3

30152

Красные карточки

0,08

Успешные передачи

Красные карточки за
матч (в среднем)

753,8
Пасов за матч
(в среднем)

КОМАНДЫ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ЛУЧШАЯ КОМАНДА В АТАКЕ

ЛУЧШИЕ ПО ПЕРЕДАЧАМ

БЕЛЬГИЯ
8
ГОЛЫ

ИСПАНИЯ
197
АТАКИ

ИСПАНИЯ
2089
УСПЕШНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

МАТЧИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДИСЦИПЛИНА ЛУЧШИЕ ПО УДАРАМ УСПЕШНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

7
ГОЛЫ

8
КАРТОЧКИ

2,7

3,0

17,8

ВО ВСЕХ ЗОНАХ

ВО ВСЕХ ЗОНАХ

748,7

ВО ВСЕХ ЗОНАХ

ВО ВСЕХ ЗОНАХ

997
31
УДАРЫ ПО ВОРОТАМ УСПЕШНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ – ДОПЭЛЕКТРИЧКИ ДО КЛИНА
В среду, 27 июня, когда на
московском стадионе «Спартак» проходил матч чемпионата мира FIFA 2018 в России
между Сербией и Бразилией,
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания готовила дополнительные пригородные поезда на
участке Москва – Клин. Ведь
игра начиналась в 21:00 и заканчивалась почти в 23:00.
Немалое время занимает
выход зрителей со стадиона.
А еще нужно добраться до
вокзала. На матч же отправлялось немало болельщиков
из Клина, Солнечногорска,
Зеленограда и соседних поселений. Поэтому для того,
чтобы все футбольные фанаты могли вернуться домой в
позднее время после матча,

с Ленинградского вокзала
в среднем через каждые
полчаса в течение 4 часов
после завершения матча на
участке Москва – Крюково –
Клин в ночь с 27 на 28 июня
пошли 11 пригородных поездов в дополнение к уже
курсирующим. Первый из
них отправился на Клин с
Ленинградского вокзала в
0:50 и прибыл в Клин в 2:11, а
самый поздний (или ранний
утром?) - в 3:40 из Москвы
с прибытием в Клин в 5:14.
В Москве в июле состоится
еще не один матч мирового футбольного чемпионата
в вечернее время и вполне
возможно, что дополнительные электрички повезут болельщиков не раз.
Виктор Стрелков

10

Клинская Неделя
ГИБДД

НОВОСТИ

Один из сотен тысяч
и миллионов
АЛЕКСАНДР
ДУБРОВСКИЙ
nedelka-klin.ru

Анна Зайцева

Криминал

Пошла волна краж
люков
В городском округе
Клин похитители металлов переключились с воровства электрокабелей
в подвалах многоквартирных домов на кражи...
канализационных люков.
Только за прошлую неделю и только в Высоковске неизвестные украли
23 такие крышки, а еще
всего за то же время в
округе Клин исчезли со
своих мест еще 13 люков.
Помимо того, что открытые входы в инженерные
коллекторы представляют опасность для людей
и животных, это наносит
ощутимый материальный
ущерб их владельцаморганизациям, местному
бюджету. Поэтому в раскрытие всех краж включилась клинская полиция.
Первые люки стали исчезать в Клину и поселениях
округа несколько раньше.
Причем, как заметили руководители
клинского
«Водоканала», в клинских
пунктах приема металлолома ни один люк не обнаружен. Ответственные
за крышки инженерных
коллекторов организации
устроили
специальные
рейды. Пока кражи люков
прекратились.
Надолго
ли?
Виктор Стрелков

№ 24 (767) 30 июня
nedelka-klin.ru

История

«Игра
по правилам»
напомнила об улице

В детском оздоровительном лагере «Вымпел» сотрудники клинского отдела ГИБДД и 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД стали частыми гостями, чтобы привлечь внимание отдыхающих детей
как участников дорожного
движения к соблюдению
Правил дорожного движения. Первая смена в лагере заканчивается, ребята
вернутся в город, и число
детей на дорогах во время продолжающихся летних
каникул
вырастет.
Поэтому полицейские провели с ребятами в «Вымпеле»
информационнопрофилактическую «Игру
по Правилам дорожного
движения», которая напомнила детям правила пешеходов и велосипедистов,
значение дорожных знаков
и сигналов регулировщика.
Разделившись на команды,
ребята в конкурсах вспоминали виды транспортных
средств, их особенности и
характеристики,
преодолевали в качестве «водителей» полосу препятствий
с расставленными дорожными знаками, оказывали
первую помощь и решали
тематические задачи на
знание правил дорожного
движения. Все участники
игры получили массу положительных эмоций и
профилактическую пользу
в изучении и повторении
дорожных правил.

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

О моем деде есть короткая запись в девятом томе
«Книги Памяти», изданной в
1997 году: «Дубровский Василий Прокофьевич, красноармеец. Родился: город
Красный Сулин Ростовской
области, призван Клинским
районным военным комиссариатом. Пропал без вести
в сентябре 1941 года».
На самом деле дед родился 11 апреля 1907 года
не в городе Красный Сулин
Ростовской области, который в то время называли
Сулин области Всевеликого
Войска Донского, а в городе Мариуполе на Азовском
море. У меня есть уникальный документ от 8 червня
1929 року на украинском
языке, который в переводе гласит: «Свидетельство
выдано Дубровському Василию Прокофьевичу в том,
что он действительно прослушал курс третьей речной
вечерней рабочей школы и
изучил при школе программу ВРШ второй ступени». Потом дед работал и без отрыва от производства окончил
в 1932 г. гидротехническое
отделение политехникума в
Ростове-на-Дону.
Тогда же он оказался в Клину на строительстве бани,
где встретил работавшую
учительницей
начальных
классов Александру Лисицыну. Вскоре они поженились.
В 1935 г. родился сын Юра, а
в 1938 г. – мой отец. Жизнь,
несмотря на кошмары сталинских довоенных лет, у
Дубровских вроде бы налаживалась. Василий работал
инженером-гидротехником,
жена трудилась в школе учительницей.
В августе 1940 г. в результате выборов в парламенты
Эстонии, Латвии, Литвы эти
маленькие государства Прибалтики вошли в состав Советского Союза. В декабре
того же года Василия вместе
с семьёй командировали в
Эстонскую Советскую Социалистическую Республику. Он
строил военные аэродромы,
жена занималась домашним
хозяйством, а маленькие сыновья ходили в детский сад.
«Здравствуйте, дорогие и
милые Шура, мама, Юрочка
и Валерик! – писал Василий

16 июня 1941 г. с того самого
военного аэродрома, который он строил, в эстонский
городок, где жила его семья.
– 14-го писал вам письмо, и
это второе после моего приезда. Как уже сообщал, приехал благополучно к месту
назначения. Чувствую себя
прекрасно, здоровье тоже.
Хочу вам сообщить только
одну новость - я остриг свои
волосы. Милая Шура, мама и
дорогие детки, прошу себя
не расстраивать всякими
мыслями обо мне, ведите
себя хладнокровно, так, как
и я. Это будет лучше и полезнее для сохранения здоровья. Ведь я живу и буду
жить. Василий Иванович также чувствует себя превосходно, как и все остальные.
Передавайте привет Ольге
Семёновне и Галине Георгиевне. Что слышно о Михаиле
и жив ли он? Шура, вчера отправили ящик с нашими вещами. Правда, я не помню,
что там есть хорошего. А вот
чемодан с нашими вещами
найти не могу, и никто ничего не знает. Ты мне тогда
сообщи в случае получения
вещей. Возможно, его отослали раньше, а, возможно,
он пропал. Начфин сейчас
занялся вопросом денежного содержания семей. Как
скоро решится вопрос – не
знаю. Но только ты, милая
Шура, распорядись деньгами с учётом крайности до
первого месяца. Ну, пока
желаю счастья. Я жду писем,
почта работает, положение
наше улучшилось, и стало спокойнее. Целую всех
крепко-крепко. Вася». Такое
письмо, написанное химическим карандашом чётким
почерком с грамматическими ошибками. Несложно догадаться, для чего в 34 года
мужчина постригся, вернее,
его постригли, - он был призван на военную службу, а
проходил её в особом пограничном округе.
22 июня 1941 г. в Прибалтийском особом военном
округе война началась с
массированной
бомбардировки немцами городов
Рига, Таллинн, Вильнюс, Даугавпилс, Тарту, Каунас, Лиепая, Шауляй, Пярну, Иецава
и других. 23 июня в Каунасе,
в тылу Красной Армии началось антисоветское восстание, заработала подпольная
радиостанция «Свободная
Литва». Сотни тысяч советских солдат и офицеров с

их семьями оказались под
угрозой окружения и полного уничтожения. Моего деда
назначили
ответственным
за эвакуацию семей советских военных специалистов.
27 июня его жена, мама и
два крохотных сына сумели
эвакуироваться из Эстонии
домой, и под немецкими
бомбёжками 3 июля 1941 г.
Василий привёз их в Москву,
на Ленинградский вокзал. В
тот день Сталин, молчавший
с самого 22 июня 1941 г., обратился по радио к народу:
«Граждане и гражданки Советского Союза! Братья и
сестры!» У советских граждан защемило сердце от
этих слов: «отец народов»
обращался как священник
на проповеди в храме божьем. Такого обращения в
советской России не слышали с 1917 г. Именно в этом
слёзном обращении война
названа Великой Отечественной. Сталин закончил
обращение словами Ленина:
«Наше дело правое! Враг будет разбит. Победа будет за
нами!»
С того же дня 3 июля никто
из семьи моего деда больше
не видели живым своего
отца, мужа, сына. Он отправился искать свою воинскую
часть и вместе с сотнями
тысяч советских солдат и
офицеров уже в первые дни
Великой
Отечественной
войны оказался в немецком
плену. Теперь не расскажет
никто, как мой дед вместе с
сотнями сослуживцев попал
в плен. Известно лишь, что
с мая 1942 г. моя бабушка
получала пенсию за мужа
как за погибшего на фронтах Великой Отечественной
войны. Эта маленькая пенсия позволила всей семье
выжить во время войны и
тяжелейшие послевоенные
годы. Потому что жалования учительницы начальных
классов хватало лишь на четыре дня, а дальше – голодная смерть.
Но Василий Прокофьевич Дубровский не погиб
в 1941 г. Уже 25 июня 2015
г. по электронной почте на
наш запрос пришел ответ от
Ларисы Краюшниковой из
немецкого Центра документации «Саксонские мемориалы» в Дрездене:
«Здравствуйте! Высылаем
единственный имеющийся
у нас документ. Согласно записям в этом документе, ваш
родственник попал в плен 7

июля 1942 г. в районе Тапо,
прошёл регистрацию (получил лагерный номер 93)
в лагере офлаг 93. С 1 марта
1943 г. находился в лагере
шталаг 13 Д Нюрнберг_Лагвассер. После этого он был
переведён в лагерь шталаг
13 А Зульцбах-Розенберг. В
нашем распоряжении находится только личная карточка. Эта карточка указывает
только перемещения военнопленных. По этой карточке установить дальнейшие
подробности пребывания в
плену вашего родственника, к сожалению, невозможно. Советуем вам ещё раз
обратиться в Центральный
архив Министерства обороны Российской Федерации
в Подольск, на улицу Кирова, дом 74. У них есть также
много документов о бывших
советских военнопленных».
Но мы в этот архив больше
не обращаемся, поскольку
оттуда приходит десятки лет
один и тот же ответ: «Василий Прокофьевич Дубровский пропал без вести в сентябре 1941 года».
Нам уже понятно, что он

Память

«Журавлиный клин»
снова ушел в небо
В День памяти и скорби сотрудники отдела МВД России
по городскому округу Клин
совместно с представителями общественного совета при
клинском ОМВД и другими
клинчанами приняли участие
в ставшей ежегодной и традиционной патриотической
акции «Журавлиный клин» на
мемориале Славы у Вечного
огня. В ходе мероприятия его
участники запустили в небо
более 500 белых шаров с привязанными к ним бумажными

журавликами в память о тех,
кто, пожертвовав своей жизнью, подарил ныне живущим
мир. Затем все возложили
цветы к Вечному огню как
дань сохранения и увековечения памяти о мужестве и героизме народа, проявленных
в годы второй мировой войны. Отдавая дань погибшим в
годы Великой отечественной
войны, собравшиеся почтили
их память минутой молчания.
Виктор Стрелков

был батраком у эстонских кулаков в 1941-1942 годах под
тем самым эстонским городком Тапа. Вместе с десятками
советских военнопленных
они продали его немцам в
концентрационный лагерь 7
июля 1942 г. Какая точность
в немецких документах! Нам
понятно, что дед наш погиб
совсем молодым, 36-летним
в том самом концентрационном лагере 13А ЗульцбахРозенберг под Нюрнбергом,
в фашистской Германии, в
1943 г. Может быть, его тело
сожжено в газовой печи,
может быть, закопано в безвестной братской могиле,
от которой не осталось теперь ничего. Судьба моего
деда – это жуткая участь
почти пяти миллионов советских солдат и офицеров,
замученных в немецкой неволе. По самым скромным
подсчётам, гитлеровцы расстреляли, сожгли в газовых
печах, повесили, затравили
собаками, уморили голодом
и болезнями не менее 660
тысяч командиров и комиссаров рабоче-крестьянской
Красной Армии, попавших к
ним в плен.

Дневной сон
сморил
накрепко
Воскресным днем, 24
июня в 14:15 дочь пришла навестить своего 78летнего отца в дом № 17 на
ул. 60 лет Октября. Звонила и стучала ему и в дверь,
звонила и по телефону, но
все тщетно – мужчина не
откликался. Тогда женщина позвонила в клинский
ПСО-20, дежурная смена
которого сразу же выехала по адресу. Как обычно,
с грохотом и шумом клинские спасатели вскрыли
дверь в квартиру, где мужчина ... крепко спал и ничего не слышал.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ в г. Высоковск

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

Оформ. по ТК РФ,
з/п очень высокая, еженедельно

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
Тел. 8-903-137-55-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
медицинская книжка
обязательна

в любом состоянии, с любым пробегом

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

Тел. 9-93-07

www.avtovykup.pro

ïðîäàì,
АВТО ïðîäàì,

êóïëþ,
êóïëþ, óñëóãè
óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом за 10-30мин 8-926-786-60-94
■ АВТО в любом сост. сам сниму с
учета 8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ ВАЗ-2131 2013г.в. пробег 37т.км.
цена 270т.р. 8916-604-80-21

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ
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

ãðóçîïåðåâîçêè

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под
ключ или черновой, по цене
застройщика. Скидки рассрочка. 8-916-579-23-00
■ 2ККВ Клин 48м2 2млн.руб.8903-110-66-83 торг
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-06390-39 Александр
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 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

■ 1ККВ Решетниково
89672646279

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

УСЛУГИ
ñäàì
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ БРИГАДА строителей. Все виды
работ 8964-554-11-88

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности
9165565649,9652350229

■ ВАННА под ключ потолки шпакл.
обои ламинат 8963-772-65-52

■ ПОКОС травы-350р.
89017074550

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8962-900-50-26
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47

■ ДОМ под ключ, кровля, сайдинг,
фундаменты 8964-563-33-50

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31
■ КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

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

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я.903-205-6028

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты г.Клин
8-906-055-25-42
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на производство
з/плата от 22000 руб. на производство г.Клин график работы 5/2.
Оформление по ТК РФ. E/mail:
kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна, тел.
8-916-529-72-38 Ольга

■ СВАРЩИКИ в цех металлических
дверей полуавтомат 8-985-760-9389; 8-49624-2-15-06

■ РЕМОНТ кв шпаклевка обои покраска итд
8-925-175-85-17

■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СНОС старых домов спил
деревьев вывоз мусора
8964-554-11-88
■ СТРОЙКА отделка
8909-942-07-01
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО уборка участка
вывоз мусора 8962-989-03-78
■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию на работу требуются:
слесарь,электрик,грузчие без в/п
2-46-04

■ РЕМОНТ кв обои декор краски,штукатурки итд
8-909-689-96-42

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ ГОРНИЧНАЯ в гостиницу г/р 1/2 гр
РФ 8-916-947-04-33

■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
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■ РЕМОНТ кв обои выравнивание шпаклевка быстро
8-910-438-79-72

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

№ 24 (767) 30 июня
www.nedelka-klin.ru

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АДМИНИСТРАТОР в сауну г/р 1/2
граждане РФ 8-916-947-04-33
■ В ДЕТСКИЙ сад требуются: повара, подсобный рабочий, прачка,
кастелянша т. 2-01-34, 7-20-39
■ ВОДИТЕЛИ кат С,машинисты катка
автогрейдера 8-926-563-60-66,8903-534-21-86

■ УБОРЩИЦА
8-926-161-26-79
■ УСТАНОВЩИКИ
8-963-750-19-42
■ ШВЕИ з/плата от 35000 руб. на
производство г.Клин график работы
5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail:
kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна, тел.
8-916-529-72-38 Ольга

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ПРОДАЮ пчёл мёд улья
8-903-591-21-38

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАРИАТ статуэтки самовар
знаки очень дорого 89099020848
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ СЕРЕБРО всех видов 89099020848
■ ТЕРМОМЕТРЫ метеорологические
ТМ,новые и неликвиды (складское
хранение)+7 906-151-76-48 Ярослав
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные
самовары дорого 8916-875-45-93

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

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газеты
«Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для малышей,
которые в этом месяце отмечают
свой день рождения
1-3 года! Приходите!
Подарком малышам и их родителям станет
публикация фотографии в газете «Клинская
Неделя».
Все фотографии ребят после публикации
в газете намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Запись по телефону 2-70-15
Обязательно захватите
с собой «шпаргалки»: на отдельном листе
бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный
телефон родителей, расскажите о первых
достижениях
и увлечениях малыша.
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Каникулы

«Гайдаровский десант» захватил музей,
круглый стол и телемост
Второй день фестиваля «Гайдаровский десант», о котором «Клинская
неделя» начала рассказ в прошлом номере, коротко характеризуется
так: «десантники» читали, размышляли, смотрели фильм, играли,
гуляли, смеялись, обнимались и пели песни.
Утром 21 июня у дома,
где жил детский писатель,
ребята включились в квест
«По следам Гайдара» - отгадывали загадки, ребусы
и вспоминали произведения Аркадия Гайдара. Массу удовольствия доставила
старинная русская забава
городки. Затем в детской
библиотеке состоялся просмотр современной киноленты «Тимур и команда»
режиссера-постановщика
Натальи Галузо. Авторская
напольная игра Владимира
Родионова «Приключения
героев книг А.П. Гайдара»
перенесла юных читателей в
мир произведений детского
писателя.
Тем же временем в Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара за
круглым столом собрались
взрослые, чтобы обсудить
довольно обширную тему
«Гайдар: время читать, думать и обсуждать». Среди
них клинские писателикраеведы Вячеслав Пернавский и Виктор Старых,
педагог-организатор кинотеатра «Гайдаровец» Галина

Шведова, сотрудники городских и сельских библиотек
городского округа Клин, а
также коллеги из городской
центральной
библиотеки
Солнечногорска Лола Попова и Елена Васюкова. Собравшихся волновали связь
поколений,
прививание
любви к книге детям, продвижение имени Гайдара
и тимуровского движения.
Итогом круглого стола стало
предложение создать книгу,
в которой дети и взрослые
расскажут истории о своих
добрых делах.
В заключительный день
«Гайдаровского
десанта»
22 июня состоялся первый
телемост, связавший четыре города воедино. На
связь с Центральной детской библиотекой им. А.
П. Гайдара в Клину вышли
сотрудники
литературномемориального музея Арзамаса, библиотек Минска
и Льгова Курской области.
Все эти учреждения носят
славное имя писателя. Оказывается, в этих городах
есть тимуровское движение, а тимуровцы в Минске

тоже носят галстук, но только двухцветный. Красный
цвет олицетворяет частичку
знамени страны, а зеленый
символизирует плодородие
и счастье Белоруссии. Юные
клинчане звонко прочитали
речевку и задали вопросы
участникам онлайн-встречи.
Тимуровка 1960-х годов Вера
Кочетова напомнила всем
основной лозунг главного
героя повести «Тимур и его
команда» «Взялся сделать —
сделай хорошо». Она дала
напутствие сегодняшним ребятам, которые продолжают
славное дело Тимура.
Трехдневный фестиваль
пробудил у современных
мальчишек и девчонок интерес к творчеству Аркадия
Петровича Гайдара. Ведь в
его книгах вечные сюжеты,
связанные с противостоянием добра и зла, верой в
торжество справедливости,
умением побеждать свои
слабости.
«Гайдаровский
десант»
снова «высадится» в Клину
уже следующим летом.
Анна Звягина

Безопасность

Полиция

Отложите оружие подальше
В соответствии с указом Президента РФ от
09.05.2017 г № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период
проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA
2017 года» в таких субъектах России как Республика Мордовия, Республика Татарстан,
Чеченская Республика, Краснодарский край,
Ставропольский край, Волгоградская область,
Воронежская область, Калининградская область, Ленинградская область, Московская
область, Нижегородская область, Ростовская
область, Самарская область, город Москва,
город Санкт-Петербург вводятся усиленные
меры безопасности и запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к
нему. Исключения составляют экспонирование, учет, хранение и изъятие гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
передача, перевозка, транспортирование,
использование, ввоз в Россию и вывоз из РФ
спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения
всероссийских и международных спортивных
соревнований по стрелковым видам спорта;
передача, ношение, транспортирование и
использование гражданского и служебного
оружия и патронов к нему при исполнении
работниками юридических лиц с особыми
уставными задачами, возложенных на них
федеральным законом служебных обязанностей.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» № 150ФЗ под оборотом оружия понимается: производство оружия, торговля оружием, продажа,
передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, исполь-

зование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия
в РФ и вывоз его из РФ. В п. 12 Указа отсутствуют исключения для производства, торговли,
продажи, приобретения оружия.
Под производством оружия понимается
исследование, разработка, испытание, изготовление, а также художественная отделка и
ремонт оружия, изготовление боеприпасов,
патронов и их составных частей. Таким образом, производство, торговля гражданским
и служебным оружием и патронами в магазинах запрещена.
Использование оружия спортивными и образовательными организациями разрешено
только при проведении спортивных мероприятий по единому календарному плану.
В п. 62 Правил оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на
территории России, утвержденных постановлением правительства РФ от 21.07.1998 года
№ 814, закреплено, что ношение оружия осуществляется с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об оружии».
Одним из таких ограничений является ношение гражданами оружия при проведении публичных массовых мероприятий и тем самым
при проведении чемпионата мира по футболу
2018 г. Следовательно, запрет, наложенный
п. 12 Указа, по своему юридическому существу представляет собой конкретизацию законодательного запрета на ношение оружия
применительно к определенному массовому
публичному мероприятию, а именно к чемпионату мира по футболу 2018 г. Таким образом,
нарушение этого запрета является нарушением Правил, регламентирующих порядок ношения оружия и квалифицируется по ч. 4 ст. 20.8
Кодекса об административных правонарушениях с последующим изъятием оружия.
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Урок безопасности
– отдыхающим
младшеклассникам

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городскому
округу Клин в летнем лагере дневного пребывания на базе Высоковской школы № 1 встретились с учениками начальных классов, рассказала руководитель пресс-службы клинского
отдела МВД РФ Наталья Полякова. Полицейские
разъяснили ребятам, как вести себя, если дома
нет родителей, напомнили, что нельзя открывать двери незнакомым людям, вступать с ними
в беседу и тем более куда-то с ними идти. Рассказали сотрудники полиции и о безопасном поведении детей на улице, возле водоемов и при
переходе через дорогу. В ходе урока безопасности стражи порядка объяснили ребятам, что делать, если заблудился в лесу, и насколько актуальна летом тема «Безопасные окна». Младшим
школьникам полицейские разъяснили также
необходимость ведения здорового образа жизни, недопустимость употребления алкогольных,
наркотических, одурманивающих веществ и табакокурения.
Виктор Стрелков
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СПОРТ

Дмитрий Кириллов
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Футбол

Американские горки
В последнее время игру «Титана» в первенстве России можно сравнить с ездой на американских горках. Наша команда то крупно проигрывает, то одерживает уверенные победы
над не самыми слабыми соперниками.
20 ИЮНЯ. 11-Й ТУР. ФК «ИСТРА» - «ТИТАН» 4:1 (1:0)

ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:

- Неудачная игра была у нас с ФК «Истра». Провели собрание,
поговорили. И сегодня ребята прониклись ответственностью за
результат. Показали, что они хорошие футболисты в матче с хороНереализованные пенальти: ФК «Истра» (75),
шим соперником. Во втором тайме дожали гостей и заслуженно
«Титан» (Камынин, 88)
победили. Довольно быстро травму получил Иванов. На скамейке
Результаты других матчей 11-го тура: УОР №5 – «Металлист» у нас оставался один Ахтямов и зеленая молодежь. Оттягивали,
3:1, «Пересвет» - ФК «Коломна-2» 9:1, «Квант» - «Керамик» 3:1, как могли, мы эту замену последнюю. Провели в конце хорошую
контратаку, и Жилин, который забивает сейчас в каждом матче,
«Знамя» - ФК «Люберцы» 1:3
установил окончательный результат. Гудаев играет оттянутого
23 ИЮНЯ. 12-Й ТУР. «ТИТАН» - «ПЕРЕСВЕТ»
нападающего, потому что травмирован Алиханов, а Ахтямов не
(ДОМОДЕДОВО) 2:0 (0:0) 1:0 – Гудаев (54), 2:0 – Жилин (85)
готов проводить на поле по 90 минут. Мы освободили Гудаева от
оборонительных функций, и он оправдывает наши ожидания своими результативными действиями. Доволен связкой центральных
АРТЕМ ЖМАКИН, ПОЛУЗАЩИТНИК «ТИТАНА»:
-- От игры только положительные эмоции. Очень устали. Будем защитников Минеев – Кирсанов. Сыграли они в обороне надежно,
хорошо спать. Старались, как можно лучше сыграть в обороне. В а Минеев еще поучаствовал в первом голе, скинув мяч Гудаеву.
Результаты других матчей 12-го тура: ФК «Люберцы» атаке моменты есть в каждой игре. Хотели доказать, что занимаем
«Центр спорта» 11:1, ФК «Коломна-2» - «Квант» 1:5, УОР №5
не свое место в турнирной таблице, а должны быть выше.
– «Витязь» (Подольск) 0:2
1:0 – (8), 1:1 – ЖИЛИН (52), 2:1 – (55), 3:1 –
(73, С ПЕНАЛЬТИ), 4:1 – (84)

Пляжный волейбол

Сыграли
пара на пару
24 июня подмосковные
любители волейбола померились силами на песчаной
площадке в Слободе в турнире по пляжному волейболу среди мужских команд. В
соревновании участвовали
5 команд. Победил дуэт из
Наро-Фоминска Илья Данилов и Кирилл Сусанов.
На 2-м месте – команда из
Высоковска в составе Александра Зыбина и Николая
Кузнецова. 3-е место заняли клинчане Анатолий Лосенков и Алексей Яснов. За
чертой призеров остались
команды Слободы и Шевлякова.
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1 ФК «Люберцы»
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«Квант» (Обнинск)

3

«Витязь» (Подольск)
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«Титан» (Клин)

во)

6 УОР № 5 (Московская 11 6
область)

7 ФК «Истра»
8
9
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12
«Металлист» (Королев) 12
«Центр спорта» (Лобня) 12
ФК «Сергиев Посад»
10
«Знамя»
(Ногинский 11
район)

12 «Керамик» (Балашиха)

11
13 ФК «Долгопрудный-2»
11
14 «Сатурн-2» (Раменское) 11
15 «СтАрс» (Коломенский 10
район)

16 «Коломна-2»
ЧМ-2018

Поэзия футбола
Очередные матчи чемпионата мира дали новую пищу для размышлений, которые облеклись в стихотворную форму.

Призеры получили кубки, грамоты и медали

Теннис

РОССИЯ – ЕГИПЕТ 3:1
Жители долины Нила
Слезы льют: что за напасть?
На египетскую силу
Сила посильней нашлась.

БРАЗИЛИЯ – КОСТА-РИКА 2:0
Падал он, раскинув руки,
На лице – гримаса муки.
Но не смог «артист» Неймар
Обмануть систему VAR.

АРГЕНТИНА – ХОРВАТИЯ 0:3
На такой футбол посмотришь
И воскликнешь: «Ай да Модрич!»
Ну а Месси? Про него
И не скажешь ничего.

ГЕРМАНИЯ – ШВЕЦИЯ 2:1
Нет, немецкую машину
С курса сбить не суждено.
Немцы рвутся на вершину,
Даже падая на дно.

НИГЕРИЯ – ИСЛАНДИЯ 2:0
Иногда и бомбардиры
Бьют с трех метров в небеса.
Но бывают чудеса:
На чемпионате мира
Дубль делает Муса.

РОССИЯ – УРУГВАЙ 0:3
Ну и как тут не ругаться?
Проиграли уругвайцам.
Смольников, зачем пошел
Ты на этот глупый фол?

Большие перемены
Большой теннис – один из самых
консервативных видов спорта, в котором очень чтут традиции и историю.
Однако время не стоит на месте, и
мастеров ракетки ждут большие изменения в правилах.
НИКОЛАЙ КРЫСАНОВ, МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН КЛИНА ПО ТЕННИСУ:
- Вы, наверное, заметили, что теннис
практически исчез из эфира больших
телеканалов. И связано это с ненормированной длительностью теннисных
матчей. Невозможно предугадать, сколько времени будет проходить игра: 2, 3, 4

13

часа или даже больше. Естественно, что
телевизионщиков такое положение дел
не устраивает, ведь им надо составлять
и соблюдать расписание передач. Поэтому Международная федерация тенниса
планирует ввести изменения в правила,
чтобы поединки на корте продолжались
не более полутора часов. Что для этого
предлагается сделать? Во-первых, сократить длительность сетов. Они будут проходить не до шести, а до четырех победных
геймов. Во-вторых, отменяется правило
«больше-меньше». При счете 40:40, выигранный мяч становится решающим в
гейме. Правда, при этом игрок, принима-

ющий подачу, имеет право выбирать квадрат, в который будет направлен мяч. Это
сделано для того, чтобы в какой-то мере
уравнять шансы соперников в данной
ситуации. В-третьих, возможно, будет отменено правило двух мячей при подаче.
Мне, честно говоря, последний пункт не
нравится. Все-таки теннисисты с детства
отрабатывают два вида подач: мощную
и крученную. В этом есть определенная
изюминка нашей игры. Все планируемые
изменения сначала опробуются на юношеских соревнованиях, а затем уже, при
положительных отзывах, будут введены
на главных теннисных турнирах.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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ГИБДД

Байкеры учили детей правилам
За отказ
от освидетельствования
безопасности
ходи пешком

Сотрудники клинского отдела ГИБДД, 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД и местные мотобайкеры приехали в детский оздоровительный лагерь «Вымпел» в гости, чтобы провести
информационно-профилактическую акцию «Научи
ребенка ПДД». Полицейские организовали для ребят викторину «Что самое важное на дороге?», конкурс рисунков на асфальте о Правилах дорожного
движения, а также побеседовали с отдыхающими
в лагере детьми о правилах поведения на дороге,
чтобы привлечь их внимание к увеличивающемуся

Маршрут уже
прорубается...
Организаторы велосипедной прогулки «Крутящий момент» сейчас согласовывают с соответствующими ведомствами, в том числе ГИБДД
новый большой велосипедный маршрут протяженностью более 20 километров. При этом сохраняется и малый маршрут.
При составлении новых путей для прогулки
учтены замечания велосипедистов-участников
прошлых прогулок, которым поездки оказались
интересными, но короткими и не столь уж сложными. Пойдя навстречу этим пожеланиям, теперь большой маршрут не только удлиняется, но
на нем еще добавляются такие участки, на которых кое-кому придется нести велосипед на себе,
и есть другие трудности. Впрочем, вполне преодолимые. Сейчас, например, на одном участке
маршрута организаторы «Крутящего момента»
буквально выпиливают бензопилами проезд через бурелом. Заинтриговали?
Тогда спешите стать полноправным участником велопрогулки «Крутящий момент», заполнить небольшую анкету из соображений безопасности. Она размещена на сайте www.nedelka-klin.
ru. Также можно позвонить по телефону 2-70-15,
и организаторы велопрогулки заполнят анкету с
ваших слов.
Заявки-анкеты принимаются до 3 августа и на
старте 4 августа с 10:00 до 11:00. Это время дня
обозначено потому, что организуется велопрогулка, а не велосипедные соревнования, и каждый участник уходит на маршрут по мере готовности. Но не следует откладывать регистрацию
на велосипедную прогулку «Крутящий момент»
до крайнего часа. Предварительная регистрация
позволяет организаторам и спонсорам определить количество маршрутных карт и значков,
призов и подарков, угощения и прочего. В прошлом году, например, из-за того, что немало
велосипедистов зарегистрировались в самый
канун велопрогулки, не хватило всем значков. А
ведь каждый очень важен: в этом году за предъявленные три значка можно будет на финише
получить новый велосипед. Спонсоры «Крутящего момента» подумывают о том, как поощрять
участников велопрогулок с теми же тремя, а потом и с четырьмя и более значками в следующие
годы.
Регистрируйтесь на велосипедную
прогулку «Крутящий момент»!

числу детей на дорогах в летние каникулы. Автоинспекторы и байкеры рассказали школьникам о
нарушениях на дороге, которые чаще всего становятся причинами автомобильных аварий с участием двухколесных участников дорожного движения
- как мотоциклистов, так и велосипедистов. Мотобайкеры напомнили детям о неукоснительном соблюдении требований Правил дорожного движения и наглядно продемонстрировали и объяснили
важное назначение мотоэкипировки.
Виктор Стрелков

Ранним утром 24 мая, в 4:20 инспекторы ДПС ГИБДД около дома
№ 92 на ул. К. Маркса в Клину
остановили автомобиль «Хендэ
Солярис». Водитель К. высказал
свое мнение, что оснований для
его остановки у сотрудников ДПС
ГИБДД нет, поскольку он правила дорожного движения не нарушал. Однако стражи порядка
заподозрили, что водитель К.
находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили
ему пройти на месте медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Но К. от этого
отказался, как и в присутствии
понятых он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В судебном заседании
К. пояснил, что свое объяснение
в протоколе «выпил пиво, надо
было отвезти друга, с нарушением
согласен» он написал под диктов-

ку сотрудников ДПС ГИБДД. Суд признал
К. виновным в отказе от прохождения
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения, оштрафовал его
за это на 30 000 рублей и лишил права
управления транспортными средствами
на полтора года.
Виктор Стрелков

Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке
«Крутящий момент» 4 августа 2018 года

Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»
Принять участие может каждый желающий!
На своем велосипеде вы проедете по намеченному
нами маршруту. В конце пути вас ждет
развлекательная программа, призы и подарки.
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru и подавайте
заявку на участие. Подробности по тел. 2-70-15.

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров
Фотографии участников велопрогулки в 2017 году
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Клинская Неделя

Источник:
7days.ru

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

№ 24 (767) 30 июня
www.nedelka-klin.ru

15

Матильда Шнурова сделала
официальное заявление о своих
отношениях с мужем
Судя по всему поклонники и недоброжелатели так
«достали» Матильду, что она выступила с официальным
заявлением, в котором раскрыла некоторые детали
своих отношений с мужем Сергеем Шнуровым.
«Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь
сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться,
удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то
интерпретации и высказывая свои, это бесполезно, —
написала она в личном блоге. — Порой и сами главные
герои не понимают, что произошло на самом деле. В небе
висит ядерный гриб, а они, слепые, не видят его в этот
момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни,
она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая
своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если
позволите, стар как мир и довольно банален — живите
своей жизнью!»

Королева запретила герцогине
Меган есть чеснок
Королевский этикет — дело сложное и тонкое.
Привыкнуть к соблюдению всех правил этикета — долгий путь, который придется пройти Меган Маркл, жене
Принца Гарри
Гарри, лишь месяц назад ставшей полноправ
полноправным членом королевской семьи. Но статус герцогини
Сассекской, который американская актриса получила в
качестве свадебного подарка от бабушки своего мужа,
требует жертв. Например, Меган теперь запрещено...
есть чеснок. Елизавета II ненавидит чесночный запах,
это давно известно, и все ее повара не раз публично
об этом говорили. Никакого чесночного духа она не
потерпит даже от жены любимого внука.

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой работы, а не только следите за скоростью
и количеством. Позаботьтесь сейчас и о
создании хороших отношений со своими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в
дальнейшем.

ТЕЛЕЦ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой работы, а не только следите за скоростью
и количеством. Позаботьтесь сейчас и о
создании хороших отношений со своими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в
дальнейшем.

Все переговоры будут на этой неделе
вполне удачны для Вас. Развивайте круг
своих интересов, расширяйте контакты,
повышайте уровень профессиональных
навыков. Возможно, Вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще
лучше пойти на курсы повышения квалификации, чтобы развивать свои знания и
улучшить в дальнейшем свое положение
в обществе и материальное положение.

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться своим финансовым
благополучием и карьерой. Молодежи
- учебой и планами на ближайшее будущее в сфере образования. На этой
неделе постарайтесь не давать денег
взаймы, не проверив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка
будет Вам плохим помощником.

ЛЕВ

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ

РАК

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Что вам может помочь на этой неделе в
делах профессиональных и финансовых?
Правильно, вы сами! Но особым «режимом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая деятельность
и оригинальные решения давно «наболевших» проблем. А смекалки, знаний и
способностей для этого у вас найдется
с лихвой! Так что, желаем успехов и процветания.

БЛИЗНЕЦЫ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Отличная неделя, вам можно только
позавидовать «белой завистью». Но!
Только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, чем готова одарить вас Судьба и обещают, складывающиеся, между
прочим, у вас на глазах обстоятельства.
Так что, боевая готовность номер один
и вперед! А Удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.
КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Все, что можно сделать - нужно сделать «на
одном дыхании» в течение недели. Высока
вероятность авральных ситуаций, дополнительной работы необходимости одновременно решать несколько вопросов профессионального и финансового плана. В отношении
же личных взаимоотношений на работе и в
семье в течение всего этого времени следует
проявлять предельную осторожность.
ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Наступило время пойти учиться или
на курсы повышения квалификации,
или изучения иностранных языков.
В делах придется заняться повседневными обязанностями, решением
второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торопитесь - пока
вы не создадите прочную финансовую
основу, новые проекты и идеи не смогут реализоваться.

Всю неделю следует посвятить завершению начатых дел. Не отвлекайтесь ни
на что новое, пока не будет поставлена
точка над тем, чем вы уже так давно
занимаетесь. Не исключено, что уже к
четвергу или пятнице вы сможете заключить удачную сделку, и вздохнуть
спокойно. Верьте в свои силы, действуйте смело и уверенно.

Будьте внимательны и осторожны с
деньгами, особенно на работе. От успехов на профессиональном поприще
будет зависеть ваше будущее, так что
бросьте все свои силы на завершение
начатых дел и важных проектов. Переговоры и подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг и
пятницу.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Прожиточный минимум растет, ваши
потребности не удовлетворяются в
надлежащей мере, вас волнует будущее? К сожалению, в ближайшее
время намечается застой в делах, по
крайней мере, отсутствие значительного роста в профессиональной и финансовой сфере.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Ваши необдуманные действия могут
привести к весьма печальным последствиям, и расхлебывать все это вам придется самому. Во избежание этого, мобилизуйте себя полностью на решение этих
проблем. Ваша целеустремленность и
энергичность, помогут вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность
и безопасность.

ОТВЕТЫ на сканворд №23

ГОРОСКОП С 30 ИЮНЯ ПО 6 ИЮЛЯ

Для Меган это неприятная новость. Потому что
она любит и умеет готовить, много раз бывала в Италии,
а итальянская кухня, как известно немыслима без этого
овоща, словом, Меган — в отличие от действующей
королевы — чеснок очень любит и не мыслит себе без
него жизни. Но придется. Хотя официально запрет чеснока и чесночного запаха распространяется лишь на
публичные места, а дома, в приватной обстановке, его
употребление не возбраняется, совершенно очевидно,
что в реальности осуществить этот «номер» невозможно. Запах слишком долго сохраняется, как с ним
не борись, и Меган, конечно же, не станет рисковать
расположением бабушки принца ради своих старых
привычек.
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Июль – работы в саду
Середина лета – самая
жаркая во всех смыслах
слова пора для дачников,
в первую очередь, потому, что основные работы
на огороде и в саду в июле
предполагают не только
усиленный уход за посадками и посевами, но и
реализацию мероприятий
по защите растений от
палящего солнца, засухи и
вредителей.
Именно сейчас начинаются и весьма приятные хлопоты, связанные со сбором
первых урожаев и приготовлением заготовок на зиму.
Что же еще предусматривает
календарь дачных июльских
работ и что нужно сделать в
саду, на огороде и в цветнике в июле?
В этом месяце повышенного внимания в равной степени требуют как плодовоягодные, так и овощные, и
цветочные культуры. Крайне
важно создать для них сейчас наилучшие условия для
плодоношения и цветения,
обеспечивая регулярными
поливами и подкормками,
защищая от солнца и возможных июльских ливней,
которые, как известно, считаются самыми обильными
во всем летнем сезоне.
Примерный перечень
работ на даче в июле
включает в себя такие
основные мероприятия,
как:

* Уход за посевами и посадками (поливы, подкормки,
окучивание, рыхление и
мульчирование земли).
* Формирование огородных посадок (прищипка,
пасынкование).
* Уборка первых урожаев
овощей, ягод, пряных трав,
яблок ранних сортов.
* Посевы зеленных культур, овощных многолетников и овощей летних
сортов.
* Укоренение садовой земляники, обрезка земляничных «усов».
* Окулировка.
*
Выкопка декоративных
мелколуковичных, тюльпанов, нарциссов, гиацинтов.
* Размножение черенками
цветочных многолетников.
С тем же упорством, что и
в июне, дачники в текущем
месяце продолжают борьбу
с ненужной растительностью на участке, регулярно
выкашивая сорняки серпом,
косой или плоскорезом Фокина.
Поросль плодовых деревьев удаляют секатором,
предварительно раскопав
землю до корня и подчистую вырезав порослевый
побег у самого основания.
Удаляют и ненужные отростки у малины, которая в
этом месяце дает обильный
урожай.
Помимо уничтожения по-

росли и сорной травы немалых усилий требуют борьба
с вредными насекомыми и
профилактика заболеваний.
В жаркую летнюю погоду
перед ними особенно уязвимыми становятся растения,
выращиваемые в закрытом
грунте.
Работы в огороде в
июле
Значительная доля работы
в огороде в июле сосредоточена на уходе за посадками
и посевами, выращиваемыми в теплицах и на открытом
воздухе. С приходом жарких июльских дней дачники стараются максимально
обеспечивать
огородные
насаждения водой, не забывая при необходимости
подкармливать их удобрениями.
При поливах теплолюбивых огородных посадок (в
первую очередь, огурцов)
используют только теплую,
согретую на солнце воду, но
ни в коем случае не холодную, поступающую на грядки прямо из скважины или
колодца.
Более подробный план
работ на огороде в июле
представлен следующими
мероприятиями - такими,
как:
* посев овощных культур
(зеленных, овощных многолетников, репы, зимней
редьки и т.д.);
* подвязывание, прищипка/

*
*

*
*

пасынкование огурцов и
томатов;
прореживание огородных
посадок, регулярное удаление сорняков;
высадка рассады огурцов
(ориентировочно с 5-15
июля) и рассады томатов
(примерно с 15-25 июля)
для выращивания в зимней теплице по второму
культурообороту;
рыхление грядок, мульчирование почвы;
уборка первых урожаев.
Работы в саду в июле
В середине лета плодовые

деревья и кустарники продолжают свой интенсивный
рост, поэтому основные работы в саду в июле должны
быть сосредоточены на удовлетворении потребностей
культур во влаге и питании.
Помимо подкормок и поливов следует приложить немало усилий к защите сада
от вредителей и профилактике заболеваний.
Подробный перечень
работы в саду в июле
включает в себя такие
мероприятия, как:
* - регулярные поливы

*
*
*

*
*

и подкормки плодовоягодных культур;
- уход за посадками, установка опор под ветвями
плодоносящих деревьев;
- борьба с порослью и сорными растениями, рыхление почвы;
- подготовка посадочного
материала (заготовка зеленых черенков облепихи
и актинидии, формирование двухлетних саженцев
плодовых деревьев, заготовка семян вишни);
- окулировка;
- сбор первого урожая.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

Елена АСТАШИНА
Д. Борисово
Моя любимая
клубника,
как сильно я
тебя люблю
и скушать я тебя
хочу!

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

