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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Закружился
«Вальс цветов»

Фестиваль, стр. 4
Клинский IV муниципальный фестиваль флористики и дизайна отправился в почти двухмесячный чемпионат ароматной красоты

У каждой вьющейся
веревочки есть
конец

Впервые в Высоковске состоялся настоящий фестиваль автомобил
льной
й ретр
ро-ттеххники, на котор
ром из 30 автом
мобилей
й из разн
ных
городов самым старым оказался «Москвич-4
401» 1952 года выпуска
Читайте на стр. 6
РЕКЛАМА

Строительство, стр. 2
Экс-главу Клинского района Александра Постриганя заключили под стражу
на два месяца.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
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Полиция

Виктор Стрелков

Транспорт

Карта
«Стрелка» для
учащихся –
в МФЦ
Учащиеся образовательных учреждений, студенты
и военные пенсионеры с 1
июля могут получить единую транспортную карту
«Стрелка» не в прежних
пунктах продажи предприятия «Мострансавто»,
а в многофункциональном центре «Мои документы». Это более удобно.
Для получения льготной
карты нужно подать заявление через портал государственных услуг Московской области uslugi.
mosreg.ru, где размещена
подробная информация о
том, как получить льготную карту «Стрелка». Во
время учебного года на автобусах этого предприятия
ежедневно по введенной в
обращение в январе 2016
г. льготной карте «Стрелка» совершалось более 100
тыс. поездок, с начала года
по этим льготным картам в
автобусах «Мострансавто»
зарегистрировано свыше
17 млн. поездок. Обмен
и возврат карт «Стрелка»
всех категорий, в том числе и учащихся остается
в пунктах продажи «Мострансавто».
Виктор Стрелков

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

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

Строительство

Участковые
с отчетами
выходят во
дворы
С вечера пятницы, 6
июля и в субботу и воскресенье 7 и 8 июля в клинских
дворах и на территориях
администраций сельских
поселений, а также Высоковска и Решетниково
участковые уполномоченные выйдут на встречи с
местными жителями, чтобы отчитаться перед ними
о проделанной за первое
полугодие работе и выслушать их замечания и пожелания. По каждому участку назначено свое место
и время. Информация об
этом размещена на сайте
издательского дома ВикоПлюс nedelka-klin.
Подобные отчеты участковых перед населением
проводятся
регулярно
уже более пяти лет. Еще в
прошлом году они проводились ежеквартально, но
с этого года решено снова, как и в самом начале
этой практики, встречаться полицейским с жителями по итогам полугодия и
года. Практика показала,
что как раз за такое время у граждан «созревают» серьезные вопросы,
а с насущными они имеют
возможность
обратиться к своему участковому
уполномоченному каждый
день.

НОВОСТИ

Веревочка
закончила
виться
В пятницу, 29 июня рано утром представители
правоохранительных органов по подозрению в
превышении должностных полномочий в 2011-2013
гг. задержали экс-главу Клинского района Александра
Постриганя в аэропорту Шереметьево, откуда он
собирался улетать в Краснодар на похороны тещи, как
пояснил сам задержанный. При нем силовики обнаружили
два обратных билета – из Краснодара в Москву и из
Краснодара в Санкт-Петербург. Последний куплен якобы
ошибочно.

МАРИНА ИВАНОВА, ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Затем Александра Постриганя доставили в
его имение в Плюсково,
где провели обыск, за
время которого к подозреваемому дважды вызывался реанимобиль,
однако, пробыв с пациентом некоторое время,
врачи уехали, обронив,
что причиной вызова
стало повышенное давление у пенсионера.
На следующий день, в
субботу, 30 июня, судья
клинского городского суда
Павел Шведов определил
подозреваемому экс-главе
Клинского района меру пресечения в виде заключения
под стражу на два месяца,
посчитав, что оставлять под
домашним арестом Александра Постриганя нельзя,
так как он может попытаться скрыться, покинуть Россию.
Вменяется же ему в вину
превышение должностных
полномочий при строительстве и вводе в эксплуатацию жилого дома № 41 корпус 2 на ул. Центральной в
Решетникове. Еще при его
строительстве у потенциальных жильцов возникало немало вопросов. Дом
предназначался под пере-

селение жителей из ветхого жилья, которые ждали
новые квартиры и следили
за тем, как они строятся.
Им постоянно чиновники
во главе с Александром
Постриганем показывали
бумаги с печатями и подписями, успокаивали, что все
строится в соответствии с
требованиями.
В 2011 г. застройщик ООО
«ТСТ «Столица» ввел дом в
эксплуатацию, а в 2013 г.
в нем чердак перестроили
под мансардный этаж. Через некоторое Через некоторое время появились
трещины в стенах подвала
и дома, начал разрушаться
фундамент, а по лестницам
стало небезопасно ходить.
Жильцы сразу стали обращаться по этому поводу
в различные инстанции, в
том числе в газету «Клинская Неделя». В октябре
2015 г. активисты общероссийского народного фронта провели проверку условий жилья переселенцев и
составили
соответствующий акт. По просьбе жителей администрация Клина
недавно заказала экспертное обследование здания.
Эксперты
техническое
состояние
конструкций

дома, где живут 58 семей
оценили как ограниченноработоспособное,
почти
аварийное,
требующее
проведения работ по усилению как основных несущих конструкций здания
– фундамента, стен, перекрытий – и узлов их сопряжения, а также по устранению выявленных дефектов
и повреждений. Эксперты
в качестве причин такого
состояния конструкций назвали недостатки проектной документации, отступления от нее и нарушения
строительных норм в ходе
строительства. В конструкциях из бетона выявлена
прочность, не соответствующая проектной. Выяснилось, что не была проведена даже экспертиза
проектной документации,
а строительство дома про-

изводилось без государственного строительного
надзора. «Почетный строитель Московской области»
Александр Постригань, по
версии следствия, подписал акт на ввод этого многоквартирного дома в эксплуатацию. Понятно, что в
этой истории так или иначе
действовали еще несколько клинских чиновников.
Вероятно, их имена совсем
скоро станут известны.
Сейчас жилой дом, стоящий еще на гарантии, имеет признаки аварийности.
Его техническое состояние
не соответствует нормам
безопасности, и может
создать угрозу жизни и
здоровью
проживающим
в нем жителям. Вероятно,
потребуется
расселение
жителей, шесть лет назад
получивших эти квартиры

взамен комнат в аварийных деревянных бараках.
В программе расселения
ветхих домов есть еще одна
незаконченная пока история. Несколько лет назад
подписан муниципальный
контракт между администрацией Клинского района и компанией «ТехноСтройОлимп» на развитие
застроенной территории,
а также на участие данной
компании в программе
расселения, которая должна была за свой счет расселить жителей и снести ветхие пятиэтажки на ул. Мира
в Клину. В итоге клинчан
расселили за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ. А трущобы с выбитыми стеклами до
сих пор пугают жителей целого микрорайона напротив Сестрорецкого парка.

ЖКХ

Подъезды
отремонтировали
по жалобе
Жители дома № 11 в городке Клин-9 написали в
местный отдел Госжилинспекции Подмосковья: «В
подъезде дома стены ободраны, окна закрываются
неплотно, уборка не проводится, хотя счета за содержание
выставляются
регулярно, а мы их оплачиваем». Жилищные инспекторы выехали на место и
обнаружили, что на всех
этажах разрушился штукатурный и окрасочный
слой, оконные стекла в
подъездах местами установлены «в одну нить»,

а кое-где и вовсе разбиты, обросли паутиной. Во
всех подъездах отсутствовали внутренние дверцы
форточек. На тамбурных
дверях пружины стояли, однако не выполняли
функции самозакрывающих устройств. Управляющей компании «ГУЖФ»
пришлось провести текущий ремонт по предписанию Госжилинспекции.
Сейчас дом перешел под
управление «Клинской теплосети».

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

Виктор Стрелков

Клинская Неделя

НОВОСТИ
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ГДЕ ЛУЧШАЯ РЫБАЛКА В ПОДМОСКОВЬЕ?
– КОНЕЧНО, В «КЛИНСКОМ»!
Все больше клинчан не только интересуются рыбалкой на прудах рыбхоза «Клинский»,
но и активно рыбачат на них.
Подтверждением тому стал первый в истории рыбхоза чемпионат рыболовов на пруду
№ 1 участка Дятлово, состоявшийся в воскресенье 17 июня, - «Первый кубок сообщества клинских рыболовов». Его инициатор
Сергей Садовников признался, что не ожидал такого большого количества желающих
поучаствовать в турнире, а на старт вышли 45
рыболовов. Еще 8 заявивших о своем желании участвовать в соревновании до пруда не
доехали. Всех чемпионат весьма порадовал,
потому что выполнил все поставленные задачи. Во-первых, его проводили для того, чтобы
привлечь внимание к рыбалке как таковой, потому что любителей рыбной ловли становится
все меньше, а здесь среди участников было
немало совсем юных рыбаков. Во-вторых,
проводилась экологически чистая рыбалка,
то есть всю выловленную рыбу после ее взвешивания отпустили снова в пруд. В-третьих,
турнир активно пропагандировал здоровый
образ жизни, так как даже курить в секторе
рыбаку запрещалось, не говоря уж о том, чтоб
подогревать себя алкоголем. В-четвертых, все
прекрасно отдохнули и загорели и просят провести еще подобный турнир, который начался
в 7 утра со сбора и регистрации участников,
длился до 15:00, после чего прошло взвешивание уловов, подведение итогов и награждение
победителей. Рыбалка проходила по двум дисциплинам – на поплавочную удочку и донную,
фидер. Главное требование к снасти - один
крючок и обязательный садок, в котором пойманная рыба сохранялась до конца соревнований и затем отпускалась в пруд. Рыболовы,
занявшие с 1 по 3 место в каждой из дисциплин, получили памятные медали и грамоты, и,
конечно, призы. Без наград не остались те, кто
поймал самую крупную рыбу, занял 13 место, а
также самые юные участники.
Свою награду – новых рыболовов, открывших впервые для себя пруд в Дятлово, получил
и сам рыбхоз «Клинский». Новички, как рассказали организаторы чемпионата, как один от-

метили чистоту на пруду, удобство, доброжелательность персонала рыбоводов хозяйства
и весьма приличное количество рыбы. Многие
называли рыбалку в «Клинском» лучшей в Московской области. Тому есть весьма объективные подтверждения. Например, новички отмечали, что можно проехать на машине к месту
лова, что очень удобно. В рыбхозе такое удобство есть на всех прудах платной рыбалки. А
в этом году на местах рыбалки установлены
удобные мостики с лестницами к воде, благодаря чему можно не опасаться, что поскользнешься и упадешь при вываживании рыбы. На
участке Владимировка введена такая услуга,
как копчение пойманной рыбы, что тоже весьма удобно рыболовам: домой они привозят
уже готовый вкусный и ароматный продукт.
Главное же, в прудах рыбхоза «Клинский»
более чем достаточно разнообразной рыбы,
хотя преимущественно водится карп. На том
же пруду № 1 участка Дятлово любители спиннинговой ловли, хорошо изучившие водоем,
вылавливают щучек под килограмм весом,
судачков потяжелее щук. К тому же только на
этом пруду изо всех в рыбхозе можно ловить
с лодки и даже с электромотором. С борта хорошо ловятся судак и крупный окунь от 350 до
800 граммов весом.
С 23 июня открылась карповая рыбалка на
пруду № 2 того же участка Дятлово. Контрольный облов, проведенный накануне, показал,
что в среднем карп в нем весит 600 граммов. Так
как этот пруд нагульный, то карпа в нем рыбхоз
кормит и будет кормить до конца сезона ежедневно в 8:00, 11:00, 14:00, 17:00. А это значит,
что клев после прохода кормораздатчика может остановиться от 40 минут до часа. Но такая
интенсивность необходима рыбхозу для того,
чтобы за 5 месяцев рыба набрала вес со 100
грамм до 1 кг. Без кормежки она к концу лета
250 - 300 грамм. Поэтому каждую неделю рыба
в пруду прибавляет в весе. При этом цена на путевки не меняется, как неизменными остаются
скидки на путевки в понедельник и среду, а ры-

БОРОВКОВ ЯРОСЛАВ
5 ЛЕТ пойман карп
1 кг Дятлово Рыбхоз
«Клинский»
балка разрешена с 7:00 до 21:00.
На другом нагульном пруду №
1 на участке Владимировка, где
также продолжается выращивание рыбы, скоро, в середине июля
тоже откроется платная карповая
рыбалка. Соответственно, рыбу
здесь тоже интенсивно кормят.
А на пруду № 2 участка Владимировка уже нередко попадаются трофейные экземпляры. Этот
водоем полностью выведен под
платную рыбалку. Но постоянно
зарыбляли. В течение весны в пруд
было высажено 48 тонн карпа.
Только, например, 18 июня в него
выпущено две тонны белого амура
и тостолобика. Рыболовам остается только выбрать такие прикормки и снасти, которые обеспечат
хороший клев. За заключительную
неделю июня из нескольких десятков рыболовов только один остался без улова. Почти все выловили
норму, а некоторые переловили.
По-прежнему, за трофеями любители посостязаться с крупной

рыбой едут на Элитный пруд. В
отличие от 53 га зеркала пруда №
2 участка Владимировка площадь
Элитного водоема 3 га, но цены на
путевки одинаковые, хотя нормы
вылова на Элитном меньше. Зато
навеска рыбы здесь в среднем
2-4 кг и до 15 кг. При этом 95 рыболовов из 100 трофейную рыбу
отпускают обратно, если она не
ранена, не валялась в песке, у нее
не повреждены жаберные крышки и нет крови. Поэтому рыба отпускается обратно в пруд только
после осмотра сотрудниками
рыбхоза.
Если решили поехать на рыбалку в рыбхоз «Клинский» на
выходные, то заказывать бочки
на субботу и воскресенье необходимо как минимум за 3 недели,
а на отдых с пятницы - за две. В
остальные дни свободные бочки и номера в гостинице участка
Владимировка бывают. Но все же
нелишне заранее позвонить и забронировать место отдыха.

На фото мой папа
Табачков Валерий
Иванович и старший
сын Еламков Алексей.
Щука была поймана 1
января, вес 3 кг, в речке
деревни Мисирево
Клинского района.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8 (910) 4561396

Пять кг рыбы – лимит на сутки
С 3 июня вступили в силу суточные нормы вылова рыбы для
рыболовов-любителей на водных объектах рыбохозяйственного
значения восемнадцати субъектов РФ, находящихся в зоне ответственности Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
Изменения в Правила рыболовства для этого Управления внесены
приказом Минсельхоза России еще от 18 апреля 2018 г. № 164.
В Московской области и в Москве суммарная суточная норма
вылова, добычи для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства для всех видов водных биоресурсов составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес
превышает 5 кг. Исключения составляют случаи, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет

добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства.
При этом суточная норма вылова судака составляет 3 экземпляра,
щуки - 5 хвостов. Раков за сутки можно теперь выловить только
30 штук, малька и живца (наживки) - 50 экземпляров. Разрешается
также добыть 0,2 кг мотыля. При добыче (вылове) малька и живца
(наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается
применение подъемников размером по длине, ширине, высоте не
более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.
На прудах рыбхоза Клинский» за 12 часов разрешается наловить до 20 кг рыбы. И очень многим рыбакам удается не только
выловить норму, но и превысить ее.
Виктор Стрелков
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Фестиваль

Мечта сбылась!
И это волшебно!

Пожарные
клинского
пожарно-спасательного гарнизона во вторник, 3 июля
подтверждали статус «Спасатель». Работники поисковоспасательного отряда № 20
клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в работе аттестационной комиссии
и обеспечили экзаменационные места гидравлическим
аварийно-спасательным инструментом и оборудованием,
а также специальной защитной одеждой радиационной,
химической и биологической
защиты. Личный состав успешно прошел аттестацию и готов
помочь людям, оказавшимся в
экстремальной ситуации.

Завальсировал
«чемпионат» цветов
Пока в крупных городах России проходит чемпионат мира по футболу, в клинской усадьбе Демьяново открылся фестиваль флористики и дизайна
«Вальс цветов» на футбольную тему.

Галина Ремезова

«Âñå
íà÷èíàåòñÿ
ñ ëþáâè»

Олеся
Торбенкова,
заведующая
информационнокоммуникационным
отделом клинской Централизованной клубной
системы

Культура

«Ëåáåäèíîå
îçåðî» - ñðåäè
ëåáåäåé
Только представьте: Майдановский парк, по которому композитор Петр Чайковский гулял
в 1885 г., сняв дом помещицы
Новиковой, пруды с белыми и
черными лебедями и... балет
на воде! Да, 12 июля клинчан и
гостей Клина ждет уникальное
представление балета Петра
Ильича «Лебединое озеро» под
открытым небом на специально
смонтированной на воде сценической площадке. Неповторимый
антураж создадут естественные
декорации. Сказочную историю
на музыку Петра Чайковского
воплотит в жизнь Театр классического балета «Moscow State
Ballet» под руководством Людмилы Титовой.
Олеся
Торбенкова, заведующая информационнокоммуникационным
отделом клинской Централизованной клубной
системы

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

цветочного конкурса получили
дипломы, а все гости – замечательную концертную программу «Музыка экрана», подготовленную солистами Московской
областной филармонии, и
концертные номера местных
творческих коллективов. Обрушившийся на Клин дождь
не смог помешать жителям города насладится необычными
Газоны в виде футбольного цветочными композициями и
поля с воротами и футболь- концертом. К тому же цветам
ными мячами всех размеров дождь – уж точно не помеха.
от маленьких до огромного,
«Чемпионат цветов» в Клисмонтированного на каркасе
имитированного прошлогод- ну стартовал. Жители и гости
него воздушного шара уче- Клина могут стать его судьяного Дмитрия Менделеева. ми, отдать свой голос и предпонравившейся
Его на прошлый фестиваль почтение
установила на ставшей своей дизайнерско-флористической
площадке общественная ор- композиции, а победителей
ганизация многодетных семей по традиции объявят во время
«Подсолнух». На нынешний празднования Дня рождения
конкурс члены этой организа- Клина 25 августа. Но уже сейчас
ции каркас воздушного шара ясно, что, вне зависимости от
превратили в футбольный мяч. исхода состязания, проигравВместе с «Подсолнухом» по уже ших не будет, а в выигрыше
сложившейся традиции три остаются все клинчане: ведь
десятка участников творили до глубокой осени жителей
цветочную красоту на закре- и гостей городского округа
пленных за ними в прежние Клин будет радовать флористическая фантазия на берегу
фестивали площадках.
Сестры в фестивальном парке
Торжественное
открытие Иоланата.
«Вальса цветов» состоялось в
Марина Иванова
субботу, 30 июня. Участники
Точнее, темой для цветочных композиций IV муниципального фестиваля стали
«Спорт и искусство». Но
спортивное событие мирового масштаба сделало футбольную тему фаворитом
практически всех композиций на клинском цветочном
фестивале.

Праздник

Праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности, назначен на 17:00 субботы 7 июля в Сестрорецком парке. Начнется он
на сцене паркового амфитеатра
большим праздничный концертом. На площадках парка аниматоры развлекут детей, вдоль
парковых дорожек откроются
увлекательные мастер-классы,
зона для семейных фотографий и
«ромашковая почта», а все красавицы смогут показать себя в конкурсе «Коса – девичья краса». По
традиции на сцене Сестрорецкого парка пройдет «обряд величания молодых» и чествование
семейных пар-юбиляров.
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Анастасия Ковалева, золотой медалист гимназии № 1 выпуска 2018 г.
(На фото – слева в светлом платье)

АНАСТАСИЯ
КОВАЛЕВА
nedelka-klin.ru
Я помню себя маленькой
девочкой лет восьми и тот
день, когда мама привела меня в сквер им. С. А.
Афанасьева поглядеть на
сияющие улыбки выпускников, на шикарные платья
девушек и элегантные
костюмы парней.
- Будешь учиться на одни пятерки, и через много-много лет
будешь также стоять в красивом
платье с золотой медалью, и все
будут тобой гордиться, - сказала мне мама.
Хах! Видимо, сбылось. Пройдя
через все контрольные работы,
сочинения, доклады, я могу с
уверенностью заявить, что это
того стоило. Под торжественную музыку получать золотую
медаль в большом зале администрации городского округа
Клин, стоять на его сцене с чувством выполненного долга и
держать в руках заслуженную
награду – золотую медаль – это
волшебное чувство! Но обо
всем по порядку.
Во-первых, выражаю огромную благодарность работникам
клинского Управления обра-

зования. Ведь именно они разработали для нас специальный
маршрут по Клину, наш маршрут славы. Как известно, в этом
году Россия принимает чемпионат мира по футболу. Поэтому и
тематика бала медалистов 2018
г. выбрана футбольная. На протяжении всего праздника нас
сопровождал юный спортсмен
с футбольным мячом, на котором расписывались и оставляли
свои пожелания почетные гости
и представители администрации городского округа Клин.

украшенных автобусах отличников учебы доставили в сквер
имени С. А. Афанасьева, в котором были заложены золотые и
серебряные медали.

Бал медалистов-2018 продолжился в главном зале клинской
администрации. Торжественная
церемония вручения золотых
и серебряных медалей лучшим
выпускникам городского округа
Клин включала в себя впечатляющие выступления разнообразных вокальных и танцевальных
коллективов. Завершился бал
Отправной точкой маршру- медалистов фуршетом в Ледота стал музейно-выставочный вом Дворце им. Валерия Харлакомплекс «Клинское Подворье», мова и дискотекой на улице.
где медалистов приветствоВо-вторых, от лица всех медавал танцевальный ансамбль
«Лапушки» с зажигательным листов выражаю благодарность
городского
выступлением. Позже к нему администрации
округа
Клин
за
этот
замечательприсоединился главный новогодний волшебник Дед Мороз. но организованный праздник,
Медалисты загадывали свои который, я уверена, оставил
заветные желания, держась за свой след в сердце каждого
волшебный посох, а позже на- его участника. А от себя лично
ряжали именными шариками говорю: «Спасибо!» моим родителям, которые на протяжении
елки «Клинского Подворья».
одиннадцати лет всегда подСледующим пунктом в про- держивали меня, помогали, мограмме выпускников стал па- тивировали. Большое спасибо
мятный знак к 700-летию го- всем учителям и наставникам,
рода. Медалисты возложили ведь именно они прививали
цветы и гирлянды в память о мне любовь к учебе, любознапогибших на полях сражений тельность, старание. Спасибо
воинах Великой Отечественной всем и каждому за этот увлекавойны. Дальше на празднично тельнейший путь.
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ГИБДД

×åñòâîâàëè ÃÀÈ-ÃÈÁÄÄ
Во вторник, 3 июля в актовом зале
клинской полиции глава городского
округа Клин Алена Сокольская, начальник клинского отдела МВД РФ
полковник полиции Владимир Гайдаров, руководители подразделений клинского ОМВД РФ поздравили сотрудников и ветеранов ГИБДД
с профессиональным праздником,
82-й годовщиной создания службы
ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Постановлением
Совета народных комиссаров от 3
июля 1936 г. yтвepждeнo «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления paбoчe-кpecтьянcкoй милиции
НКВД CCCP» и создана государственная автомобильная инспекция
Советского Союза. Слова благодарности и признательности адресовались тем, кто с честью и безупречностью в службе доказал преданность

избранной профессии и Отечеству,
каждому в зале. Лучшим сотрудникам вручены благодарственные
письма и почетные грамоты. Затем
все вместе возложили цветы к па-

мятнику сотрудникам клинского
ОВД, погибшим при исполнении
служебного долга, и почтили их память минутой молчания.
Анна Звягина

Сотрудники отдела МВД
РФ по городскому округу
Клин провели в детском летнем лагере дневного пребывания на базе Дома детского
творчества встречу «Профессия полицейский», сообщила
руководитель пресс-службы
клинского ОМВД РФ Наталья
Полякова. Чтобы воспитать
в детях патриотические чувства, с формировать положительный образ сотрудника
полиции в их глазах. Помощник начальника ОМВД по кадрам полковник внутренней

службы Игорь Балясников
рассказал ребятам об истории возникновения полиции
в России и в Клину, о работе каждого подразделения
клинского ОМВД, о подвигах
сотрудников клинской милиции, погибших при исполнении служебного долга. Ребята
совместно с педагогами Дома
детского творчества к встрече
с полицейскими изготовили
тематический сувенир, который и подарили гостям.
Анна Звягина
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Брат из горящей машины
выскочить не успел
На заключительной неделе июня дежурным сменам клинского поисково-спасательного отряда № 20 довелось часто
выезжать на места дорожно-транспортных происшествий,
отметил начальник клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Зубов. Хотя первый вызов на место ДТП поступил в среду, 27
июня, когда в 18:00 близ поворота на деревню Масюгино иномарка улетела в кювет. Ее 25-летняя женщина-водитель при
этом получила черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.
Печальнее закончился наезд «Газели» с вятским госномером
на разделительный трос на 98-м километре трассы М-10 Россия в пятницу, 29 июня в 8:20. При столкновении с препятствием машина загорелась. Водитель 1993 года рождения успел
выскочить из нее, а его старшего брата 1990 года рождения
заклинило в кабине, и он погиб от огня. В тот же вечер, в 20:35
у дома № 50 на ул. Литейной столкнулись ехавшие параллельно автомобиль «Ниссан Альмера» и мотоцикл «Судзуки». Девушка возрастом 21 год на мотоцикле получила ссадины и
ушибы.

Пруд близ городка Клин-9
собирает жертвы

«Алексинский карьер» все же
действует с нарушениями
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Свалочный газ неприятно
пахнет, но превышений
предельно-допустимых
концентраций вредных
веществ в нем с прошлого
года не обнаружено, о
чем заявил на очередном
заседании рабочей группы Комитета по вопросам
экологии и природопользованию Мособлдумы
по контролю деятельности полигона твердых
бытовых отходов «Алексинский карьер» начальник Солнечногорского
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской
области Иван Бурлаков.
Со 2 февраля до июля по
жалобам жителей городского округа Клин специалисты
Роспотребнадзора провели
900 исследований атмосферного воздуха по 8 веществам,
как в санитарной зоне, так
и под ветром в деревнях и
СНТ «Дружба» на территории города Клин. Ни одного
превышения
предельнодопустимых
концентраций
вредных веществ не выявлено.
В этом году, рассказал Иван
Бурлаков, опять же по просьбам жителей исследовано
централизованное
водоснабжение, осуществляемое
с глубоких водоносных горизонтов. Влияние свалки на
их воды не выявлено. Также
по заявлениям жителей спе-

циалисты Роспотребнадзора
проверили качество воды в
общественных колодцах в
деревнях вблизи «Алексинского карьера». Не взята проба воды только в колодце в
Золино, потому что там нет
ни цепи, ни ведра. В двух колодцах отмечено пониженное качество воды, но не изза влияния на нее свалки, а
из-за того, что сами колодцы
уже старые, требуют ремонта
и дезинфекции, о чем, как и
всем заявителям, выданы соответствующие документы.
Члены
рабочей
группы
спросили Ивана Бурлакова,
как же так получается, что
людей мучает неприятный запах. На это Иван Львович ответил, что есть объективные
нормы содержания вредных
веществ в воздухе, а органолептические вкусы у людей
разные. При этом он напомнил, что во времена активной
работы объединения «Химволокно» запах сероуглерода накрывал весь Клин, но
при этом по более жестким
действовавшим тогда нормам превышений вредных
веществ в воздухе не обнаруживалось.
Начальник производственно-технического
управления – заместитель главного инженера учреждения
«Мосавтодор» Роман Романюк рассказал, что проект и
строительство новой дороги
к полигону «Алексинский карьер» согласованы со всеми
необходимыми инстанциями
и прошли госэкспертизу. При
этом он уточнил, что сейчас

строится временная техническая дорога, рядом с которой
пойдет новая. Он признал,
что у подмосковного Комитета лесного хозяйства под дорогу изъяты почти 26 га. Но в
документах обозначена компенсация Комлесхозу. Примером тому – строительство
скоростной трассы М-11, под
которую пришлось изъять
небольшую часть заповедника «Завидово», но и передать
ему леса в другом месте. Роман Романюк на вопрос жителя деревни Золино Тимура
Новожилова о пересечении
дороги к полигону со строящейся ЦКАД пояснил, что на
втором этапе строительства
намечено построить эстакаду через центральную кольцевую дорогу. До границы
с полигоном «Алексинский
карьер» завершить строительство дороги намечено в
2020 г.
Главный штурман воинской
части, дислоцирующейся в
Клин-5, Максим Махортов,
прибывший на заседание
рабочей группы по просьбе
солнечногорской
военной
прокуратуры, отметил, что
полигон твердых бытовых
отходов «Алексинский карьер» угрожает безопасности полетов, действует без
согласований с авиационными ведомствами и Министерством обороны РФ. При этом
он отметил, что командиры
разных уровней постоянно докладывают об этом по
всем инстанциям. Некоторые меры принимаются, но
кардинально вопрос пока не

ГИБДД

«Ðàçíîöâåòíîå ëåòî»
íà «Ïëàíåòå äåòñòâà»
Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД РФ по
городскому округу Клин и 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС ГИБДД в образовательном учреждении «Планета детства»
провели с ребятами профилактическую
беседу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Полицейские
напомнили отдыхающим детям о необходимости соблюдения правил дорожного
движения пешеходами и пассажирами
транспортных средств, а также напомнили

правила безопасного вождения при управлении велосипедом, разъяснили правила
безопасного поведения вблизи проезжей
части и напомнили, что на велосипеде запрещено пересекать проезжую часть даже
по пешеходному переходу, а переходить дорогу необходимо только пешком, ведя велосипед рядом. Ребята для стражей правопорядка подготовили флешмоб по знанию
правил дорожного движения.
Виктор Стрелков

решается.
Главный инспектор управления по обращению с отходами Министерства экологии
и природопользования Московской области Алексей
Филатов и начальник сектора
охраны окружающей среды
клинского Управления муниципального контроля Светлана Давыдова рассказали о
таком новом приеме борьбы
со свалочным запахом, как
аэрозольная пушка. Ее доставили с полигона «Кучино» на
карты «Алексинского карьера», когда на нем прокладывались траншеи для труб сбора свалочного газа, который
в больших объемах поступал
в воздух. Пушка его нейтрализовывала.
Алексей Филатов, а затем и
юрист эксплуатанта полигона
ООО «Комбинат» Сергей Карпов отметили, что в полном
объеме работает автоматизированная информационная
система «Отходы», то есть
электронный контроль всех
прибывающих на полигон
грузовиков. Он показал, что
сейчас в Клин мусор из Москвы не доставляется, а его
объемы сократились в июне
до 44,6 тыс. тонн. При этом
продолжается завоз грунта
для пересыпки как завозимого, так и уже складированного мусора.
Члены рабочей группы
констатировали, что запаха
со свалки стало меньше. Но
работу свою они продолжат,
пока в ней не отпадет необходимость.

Поздним вечером 27 июня, в 21:50 дежурную смену клинского ПСО-20 вызвали на пожарный пруд рядом с городком
Клин-9, чтобы помочь найти мужчину, ушедшего купаться. Но
на берегу клинским спасателям никто не смог указать, в каком
месте пруда купался человек, а потому с наступлением темноты поиски пришлось остановить. Утром на пруд приехали
водолазы и в 10:55 доставили на берег 48-летнего утопленника, который стал здесь вторым погибшим за пару недель. Патологоанатомы и полицейские занялись выявлением причин
его гибели.

Двери вскрыли всем
просившим
В четверг утром, 28 июня 90-летняя женщина из дома № 8 в
Бородинском проезде обратилась в клинский ПСО-20 с просьбой помочь ей открыть сломавшийся замок входной двери,
чтобы выйти из квартиры. А 30 июня в 9:55 женщина наоборот
не могла из-за сломавшегося замка попасть в свою квартиру
в доме № 18 на ул. 60 лет комсомола. В воскресенье, 1 июля
в 16:45 75-летняя женщина рассказала дежурной смене клинского ПСО-20, что потеряла ключи и не может попасть в свою
квартиру в доме № 15 на ул. Спортивной. Клинские спасатели во всех случаях быстро слесарным инструментом вскрыли
двери.

Пожары

Магазин загорелся ночью
На прошлой неделе два пожара произошли, скорее всего,
по халатности людей, предположила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева. Под вечер четверга, 28 июня в 16:55 дежурному по
клинскому пожарному гарнизону сообщили, что горит легковой автомобиль «Опель Омега» около дома № 88 на ул. К.
Маркса. Пожарные смогли остановить огонь, от которого
все же выгорело багажное отделение и прогорел бензобак
на площади 1,5 кв. м. При этом у припаркованного рядом
автомобиля «Вольво» с московским госномером от термического воздействия пламени оплавился передний бампер на
площади 0,02 кв. м. Предположительно, пожар возник из-за
невнимательного проведения ремонтных работ, которыми
занимался сам владелец автомобиля. Окончательная причина пожара еще устанавливается. Очень ранним субботним
утром, 30 июня в 2:20 в экстренные службы Клина пришла
информация, что возник пожар в одном из магазинов на ул.
Чайковского. Клинские пожарные не дали огню разгуляться по магазину, но от него все равно успели обгореть холодильное оборудование и продуктовые товары на площади 5
кв. м. Также закоптились 15 кв. м. стен продуктового отдела.
Дознаватели предположили, что пожар мог возникнуть из-за
короткого замыкания электропроводки. Эта причина чаще
является источником огня в частных или садовых домах из-за
того, что электропроводка своевременно не проверяется. В
точки торговли по графику заглядывают инспекторы отдела
надзорной деятельности по городскому округу Клин и показывают на недочеты, дают время на их исправление. Поэтому
пожары в торговых объектах случаются не столь уж часто. В
пострадавшей от огня торговой точке, видимо, сверхнагрузку
получило холодильное оборудование, а электропровода ее
не выдержали.
По-прежнему часто приходится клинским пожарным выезжать на тушение мусора и бесхозных объектов. За прошлую
неделю пришлось тушить 12 загораний. А пожароопасный
период продолжается, контроль за применением открытого
огня повсюду усилен. Поэтому лучше не поджигать мусор, а
нести его в мусорные контейнеры. При возникновении же
любой чрезвычайной ситуации либо при появлении запаха
гари, дыма, тления, открытого огня необходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по
телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 74302-72.
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ДАР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СЧАСТЬЕ
Женское счастье. В чем оно? Был бы милый рядом, ну, а больше ничего не надо,
отвечает на этот вопрос популярная песня середины 1990-х годов.
Впрочем, этим одним показателем женское счастье измерялось
во все времена, и сейчас – тоже.
Однако так же во все времена
мужчина вдруг охладевал к своей
половинке, неожиданно влюблялся в другую даму. А женщины чуть
ли не с первого взгляда на другого
забывали не только о том, кому
еще недавно клялись в любви, но
и обо всем на свете. Такие влюбленные и взаимные обязательства игнорировали тоже.
Клинская потомственная ясновидящая Анна Сербская подобных ситуаций
видела уже великое множество, и в каждой смогла разобраться и исправить.
Например, совсем недавно пришла
опухшая от слез женщина с фотографией мужа, который под какими-либо
предлогами старался исчезнуть из
дома. Даже на выходные дни уезжал,
забывая об обещаниях сыну сходить в
кинотеатр на мультик, на стадион, другие посулы, в том числе и ей. Ссылался
на срочные дела.
Анна, взглянув на фотографию симпатичного мужчины, увидела, что он
находится под сглазом. Объяснила это
пришедшей к ней женщине и подобрала определённые молитвы и провела
один из обрядов. А в ее арсенале их более 900. Для мужчин и женщин и даже
для защиты ребенка от дурного влияния. Все они накоплены не только ею,
но и семью поколениями ясновидящих
из ее рода. Каждый обряд еще несет

свою мудрость. Своей посетительнице
Анна посоветовала не спрашивать ни
о чем мужа, не попрекать его ни за что.
На днях женщина пришла снова к ней.
На этот раз ее глаза сияли. Она сказала,
что муж теперь все делает по дому, наверстывая упущенное. Снова возится с
сыном, ездит с ним по всяким детским
увеселениям, и нередко предлагает
ехать поразвлечься всей семьей. Мир и
лад вернулись в дом.
Другая женщина в мае пришла и рассказала Анне, что ее муж вдруг перестал заниматься семейными делами,
которым еще не так давно уделял много свободного времени, приходит с работы, ужинает и заваливается с пивом
в кресло перед телевизором. Потомственная ясновидящая Анна Сербская
заглянула в ситуацию этой семьи и
увидела дурное влияние неких людей
из ближнего круга мужа. Посмотрев
в будущее супругов, она определила,
при каких условиях пара снова станет счастливой. Для того, чтобы влюблённые снова обрели заслуженное
счастье, Анна использовала молитву и
древний ритуал. Через некоторое время женщина ей позвонила со словами
горячей благодарности за то, что мужа
снова словно подменили: он опять стал
внимательным к ней и дому.
Анна Сербская наделена в полной
мере ясновидением, которым как великим даром наделены далеко не все
люди, а лишь избранные. При этом она
научилась пользоваться этим даром
очень аккуратно и грамотно, использу-

ет строго индивидуальный подход. Потому что Анна четко представляет, что
из увиденного ею в прошлом и будущем обратившегося к ней за помощью
человека может ему навредить, а что
принести пользу. Поэтому в отличие от
многих магов и экстрасенсов она не берется за все, а помогает решать семейные проблемные ситуации, наладить
взаимоотношения вдруг охладевших
друг к другу влюбленных, привлечь
удачу в бизнесе и карьере. Родителям
потомственная ясновидящая Анна
Сербская, используя древние знания,
помогает уберечь ребёнка от беды,
вредных привычек и дурного влияния,
подбирая индивидуальный обряд. Весь
май к Анне активно шли мамы подростков, чтобы она защитила их на летние
каникулы от дурного влияния, вредных
привычек и тому подобного.
Она видит, что довольно часто завистники и недоброжелатели насылают
на человека сглаз, порчу и даже проклятия, которые способны передаваться из поколения в поколение. Из-за этого и не ладится жизнь человека, подчас
серьезно сказываясь на его здоровье.
Зачастую человек даже не подозревает,
что находится под влиянием древнего
обряда, например, самого сильного родового проклятья и живет, смирившись
со своей неудачливостью, заглушая это
смирение алкоголем. Потомственная
прорицательница Анна определяет
весь негатив у просящего её о помощи человека, и использует в противовес только белую магию, очищает ауру

человека и снимает с него сглаз и
порчу, родовое проклятие, чёрное
покрывало одиночества, венец безбрачия, от которых не так-то просто
избавиться. При этом сглаз и порча,
весь негатив возвращаются к тем,
кто их наслал на посетителей Анны
Сербской.
Не случайно почти 20 лет к Анне
Сербской со своими бедами идут не
только клинчане. Ее слава ясновидящей и прорицательницы разнеслась по всей России. Ей пишут, к ней
приезжают люди из других городов
Подмосковья, соседних областей, с
Урала и из Сибири, с севера России и
из Крыма.

Совершив молитву, благочестивый
обряд или ритуал, прорицательница
Анна не останавливается – обладая
даром ясновидения, глубокими знаниями белой магии от семи поколений, понимая суть вещей, она находит рецепт оберега от негатива и
ставит на человека и его близких такую мощную защиту на долгие годы,
что ни один маг или колдун, посторонний человек не может прорваться сквозь установленный ею барьер.
Ее магическая защита позволяет обратившимся к ней за помощью не
бояться недоброжелателей, идти по
жизни уверенно и с высоко поднятой
головой.

8 (909) 985-77-93

www.anna-serbskaya.ru
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Образование

Коренная клинчанка-педагог – лучший учитель-эколог в России
Учитель химии и биологии
клинской школы № 16 Ольга
Сафронова названа лучшим педагогом всероссийского проекта по экологическому просвещению школьников «Экокласс»
и вошла в пятерку лучших среди
40 тысяч российских учителей,
которые проводили в своих
классах экологические уроки в
прошедшем учебном году.
Ранее коренная клинчанка,
дочь педагога Ольга Сафронова
уже называлась лучшим учителем проекта «Экокласс» по
итогам 2017 года. И вот новая
победа. Жюри учитывало количество проведенных уроков и
сданные по их итогам отчеты,
а также привлечение школьников к выполнению заданий на
портале. Со всеми заданиями
Ольга Викторовна справилась

блестяще.
- Я уже 20 лет провожу экологические уроки для школьников, - разъяснила секреты
своего успеха победительница.
- Благодаря экоурокам дети становятся добрее и внимательнее не только по отношению к
природе, но и к окружающим
людям. Самое главное то, что
школьники могут использовать
полученные экологические знания на практике. В нашей школе
ученики с 1 по 11 класс активно
участвуют в экологических акциях и мероприятиях.
Казалось бы все просто. Однако на портале экокласс.рф
зарегистрированы и проводят экоуроки более 40 тысяч
российских учителей. Среди
них – 2036 педагогов Московской области. Всего же с 2015

г., с начала реализации проекта «Экокласс» в экологических
уроках уже участвовали более
2 млн. школьников из всех регионов России и 8-ми стран СНГ.
Конкуренция мощнейшая. Тем
не менее, коренная клинчанка
обошла всех. Но для нее и ее
коллег важнее то, что проект
дает развитие каждому как педагогу. Ведь сейчас на портале
собрано 18 общероссийских
экологических уроков на такие
темы, как водосбережение, раздельный сбор отходов, экологичный образ жизни, сохранение лесов, изменение климата
и другие. Для проведения этих
уроков учителю необходимо
лишь зарегистрироваться на
сайте и бесплатно скачать готовые методические материалы
с анимированной презента-

цией, игровыми заданиями и
раздаточными материалами,
текстовым и видеогидом для
проведения интерактивного
урока. Ольга Сафронова к этим

урокам каждый раз подходит
творчески и своим ученикам
преподносит экологию весьма
прогрессивно. За победу Ольга
Викторовна награждена эколо-

Праздник

Старички-автомобили украсили праздник молодежи
В субботу, 30 июня, в
городе Высоковск прошла
выставка ретро-техники,
приуроченная ко Всероссийскому Дню молодежи.
На парковке высоковского
культурно-досугового центра
выстроились 30 автомобилей
разных классов и поколений.
Самым старым представителем советского автопрома стал
Москвич-401 1952 года выпуска,
владелец которого Михаил Горбунков. Автомобиль привлек
внимание своими неповторимыми формами. Звездой же выставки стал автомобиль Сергея
Апраксина ГА3-14 1984 года
выпуска. «Чайка» - советский
представительский легковой
автомобиль большого класса,
выпускавшийся малой серией.
За лучшую реставрацию автотехники организаторы выстав-

ки отметили Кирилла Алиева,
чей ВАЗ-2101 1971 года выпуска
настолько хорош, что гордость
берёт за родную «копеечку».
За лучшее оригинальное состояние награжден ВАЗ-2106,
владелец которого Иван Яшкин.
Его автомобиль 1996 года выпуска находится полностью в
родной краске и выглядит так,
как будто совсем недавно сошел с конвейера. Любимцем
публики стал яркий ГАЗ-21 1961
года Егора Шершнёва. Кубок от
мастерской «Miss Kris Garage»
достался Сергееву Александру
и его Grand Prix GT 1991 года.
Машина на фоне советского автопрома выглядела настоящим
эксклюзивом.
В экспозиции участвовали не только автомобили, но
и автобус ЛАЗ-966 1993 года
выпуска. Он получил награду
«Автомобиль-труженник», а его

владелец Иван Бураков заслуживает большого уважения за
то, что сохраняет историю городского автотранспорта.
Украсили выставку ретротехники
советские
ретроигрушки на ходу: лошадка и
«москвичи» с педальным приводом, а также советский мопед
«Птаха». Участники выставки
прибыли в Высоковск из разных городов России, а самый
дальний гость Владимир Гужов
на своем семейном автомобиле ВАЗ-2103 1976 года выпуска
приехал из Рязани. Из Обнинска на легендарной «Волге» ГАЗ
М-20 1954 года выпуска прибыла Александра Жучкова, а
из Серпухов на ВАЗ-21013 1981
года выпуска - Константин Юмаков. Свои ретро-автомобили
показали участники из Твери и
Москвы.
Марина Иванова

гическими призами. При этом
она намерена участвовать в
проекте и в следующем учебном году.
Евгения Савина
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Оплату разработки проекта газификации, в том числе
получение
согласований
и заключения Мособлгосэкспертизы по проектносметной
документации
осуществляют
владельцы
домов в равных долях за
счет собственных средств.
В зависимости от основного
места регистрации граждан,
желающих газифицироваться, определяется доля софинансирования в строительстве
распределительного
газопровода. Жители, постоянно зарегистрированные в
данном населенном пункте
не менее трех лет, оплачивают 30 % затрат от общей
суммы. Жители городского
округа Клин, постоянно зарегистрированные по другому адресу, но имеющие в
данном населенном пункте
дом, оплачивают 70 % затрат. Граждане, постоянно
зарегистрированные за границами городского округа
Клин, оплачивают 100 % затрат.

ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Газ на улицу в деревне –
по решению собрания
Для газификации целой
улицы в деревне или поселке, с целью уменьшения
затрат, необходимо вместе
с владельцами соседних
жилых домов на этой улице
подать в АО «Мособлгаз»
коллективную заявку на подНа окраине поселка за
ключение (технологическое
десять лет на нескольких
присоединение) объектов
улицах выросли дома частно- капитального строительства
го сектора. Но они в отличие
к сетям газораспределения,
от всего поселка не газифици- посоветовал
заместитель
рованы. Что нужно сделать,
главы администрации городчтоб газифицировать новые ского округа Клин Владимир
улицы поселка?
Кондратьев.
ТехнологичеВячеслав ское присоединение осуществляется в соответствии

Наша деревня считается
газифицированной, но до
одной улицы газ не дошел. Как
узнать, когда проведут газ
на эту улицу деревни (ее название есть – ред.)
Елена

ЗВОНИТЕ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Ирина:
Стала замечать, что летом у городов и деревень,
не только клинских, одна
проблема – своевременный
вывоз мусора. Если даже мусорные контейнеры пустые,
то вокруг обязательно валяются пакеты, бумажки и т. п.
Кто должен убирать этот мусор? Как с ним бороться?
Никита:
Мы с женой в прошлое
лето с удовольствием смотрели в Сестрорецком парке
фильмы под звездами. Жаль,
что в летнем театре парка в
этом году показывают очень
редко и мало фильмов.
Арина:
Я сама машины не имею,
но выйти из подъезда уже
трудно, потому что во дворе
прилеплены машина к машине. С детской коляской между ними вообще не пройти.
Двор рассчитан на парковку
10 автомобилей, а стоят все
15. Кто может помочь, если
во дворе нарушены все правила парковки?
ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

.

Пришло время
карт «Мир»
В бухгалтерии мне сказали, что
сейчас все бюджетники станут получать зарплату только на карту
«Мир». Я работаю в поликлинике и
хочу узнать, почему зарплату не
будут больше зачислять на мою
прежнюю банковскую карту Visa? С
чем это связано?
Светлана М.
Таково требование федерального
закона № 161 «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 г., пояснила управляющая дополнительным
офисом «Клинский» банка «Возрождение» Инна Самохвалова. С 1 июля
2018 г. зачисление заработной платы
всем бюджетникам производится только на карты «Мир». Но бюджетники
могут пользоваться картами международных платежных систем – Visa и
MasterCard наравне с картами «Мир».
Варианты перехода бюджетников на
карту «Мир» в разных банках различны. Например, в банке «Возрождение» планируется открыть отдельные
счета для карт Visa и MasterCard, тем
самым предоставив клиентам возможность получать заработную плату
на карту «Мир» и дополнительно использовать карты Visa или MasterCard
для операций как на территории РФ,
так и за границей. Процедура открытия отдельного счета к картам Visa и
MasterCard довольно проста – необходимо прийти в отделение банка и
написать заявление, а далее только
переводить деньги между своими счетам с помощью интернет- или мобильного банка или в АТМ банка. В банке
«Возрождение» эта услуга бесплатная.
Если планируете зарубежную поездку,
то мы рекомендуем открыть отдельный счет к картам Visa и MasterCard
заблаговременно, поскольку карты
«Мир» действуют пока не во всех странах.

с Правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 30.12.2013 г.
№ 1314.
Также можно реализовать
проект автономной газификации при помощи газгольдера – специального хранилища сжиженного газа,
устанавливаемого
непосредственно на земельном
участке собственника.
Порядок финансирования
строительства газопроводов для газификации частных жилых домов за счет
средств местного бюджета
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утвержден советом депутатов Клинского района. В соответствии с этим порядком
решение о газификации населенного пункта принимает глава городского округа
Клин на основании решения
общего собрания домовладельцев данного населенного пункта. Общее собрание
организовывает
представитель органа местного самоуправления, и решение о
строительстве газопровода
принимается большинством
голосов граждан, имеющих
домовладения в населенном
пункте.

Решение о включении газификации конкретной деревни или поселка в бюджет
конкретного года принимает
совет депутатов городского
округа Клин при наличии
положительного заключения Мособлгосэкспертизы
по проектно-сметной документации и результатам инженерных изысканий и при
наличии денежных средств
в бюджете городского округа.
Все эти варианты предполагают, что оплату строительства газопроводов-вводов,
монтажа
внутридомовых
трубопроводов и оборудования и устройства вентиляции владельцы домов
осуществляют за счет собственных средств.
Виктор Стрелков

Уголовное дело возбуждается
по рапорту
Пришлось обратиться в правоохранительные органы по поводу
одной ситуации, которую я считаю
преступной, но так и не понял, при
каких условиях возбуждается уголовное дело.
Николай Львович
Одним из поводов к возбуждению
уголовного дела, предусмотренных п. 3
ч. 1 ст. 140 УПК РФ, является рапорт сотрудника правоохранительного органа
об обнаружении признаков преступления, пояснил первый заместитель
Клинского городского прокурора старший советник юстиции Василий Виляев.
Рапорт составляется в случаях обнаружения признаков преступления в результате осуществления оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками
правоохранительных органов, а также
при обнаружении информации о совершении преступления из других источников. Рапорт также составляется при
отсутствии заявления потерпевшего
либо его законного представителя, если
преступление совершено в отношении
лица, которое в силу зависимого или
беспомощного состояния или по иным
причинам не может защищать свои права и законные интересы. Об этом гласит
ч. 2 ст. 20 УПК РФ.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в РФ», целью учета является обеспечение потребностей государства в
полной, достоверной и своевременно
предоставляемой официальной статистической информации. Учитывая
требования п. 1 ст. 4 этого закона, достоверность и своевременность данных выступают основными принципами учета. Правоохранительные органы
обязаны
руководствоваться также

межведомственным приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС
РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ, ФСКН РФ от 29.12.2005 г.
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О
едином учёте преступлений». Ст. 144
УПК РФ указывает, что органы расследования обязаны принять, проверить
сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении и в пределах установленной компетенции принять по нему в срок не позднее трех
суток предусмотренное законом решение. Порядок приема, регистрации
и проверки поступивших сообщений о
преступлениях регламентируется внутриведомственными
нормативными
правовыми актами.

заниями согласно ст. ст. 76-79 УПК РФ.

При проверке сообщения о преступлении не могут производиться следственные действия. Исключение составляют лишь два следственных действия:
осмотр места происшествия, что регламентирует ч. 2 ст. 176 УПК РФ, и освидетельствование согласно ч. 1 ст. 179
УПК РФ. Осмотр места происшествия
рекомендуется производить незамедлительно после получения данных, позволяющих предположить совершение
преступления, вызвавшего какие-либо
изменения в обстановке. В соответствии
с федеральным законодательством и
ведомственными приказами должностное лицо правоохранительного органа
обязано принять обращение гражданиПодлежат приему и регистрации все на, выдать талон подтверждающий факт
заявления о любом совершенном или получения обращения и регистрацию
готовящемся преступлении, а не только сообщения о преступлении.
о преступлениях, отнесенных к компеКак показывают прокурорские протенции конкретного правоохранительного органа, куда обращается заяви- верки, правоохранительные органы дотель. Если информация, содержащаяся пускают нарушения законов при приеме,
в сообщении, относится к подследствен- регистрации и разрешении сообщений
ности другого органа расследования, то о преступлениях. Это – несвоевремендолжностные лица, принявшие инфор- ная регистрация обращения граждан.
мацию, обязаны принять поступившее Впоследствии происходит утрата слесообщение в установленном порядке дов преступления и иных доказательств,
и передать его по подследственности. возникают трудности в доказывании
Аналогичный порядок установлен во вины преступника в суде. В таком случае
всех правоохранительных органах Рос- происходит укрывательство преступления, за которое российское законодасии.
тельство предусматривает уголовную
При проверке сообщения о престу- ответственность для должностных лиц
плении дознаватель, орган дознания, правоохранительных органов.
следователь, руководитель следственЗаявитель обязан проявлять принного органа вправе требовать производства документальных проверок, ципиальность и требовать исполнение
ревизий, исследований документов, закона, а в случае незаконных действий
предметов, трупов и привлекать к уча- сотрудника правоохранительного орстию в этих проверках, ревизиях, ис- гана необходимо их обжаловать рукоследованиях специалистов. Одним из водителю правоохранительного органа
самых распространенных и доступных либо по территориальности в соответспособов проверки является получение ствующую прокуратуру.
объяснений, которые не являются покаВиктор Стрелков
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пт 06.07 17:00

УРУГВАЙ
ФРАНЦИЯ
пт 06.07 21:00

вт 10.07 21:00

?
?

БРАЗИЛИЯ
БЕЛЬГИЯ

ФИНАЛ вс 15.07 18:00

?
?
сб 07.07 17:00

ШВЕЦИЯ
АНГЛИЯ
сб 07.07 21:00

ср 11.07 21:00

?
?

РОССИЯ
Матч за 3-е место сб 14.07 21:00

ХОРВАТИЯ

?
?

Оскар
ТАБАРЕС

Станислав
ЧЕРЧЕСОВ

Практически всю свою игровую карьеру Оскар Табарес провел в Уругвае и лишь ненадолго уезжал за границу: в мексиканскую «Пуэблу». В роли тренера бывший защитник впервые попробовал себя в молодежных командах. Впоследствии в разные годы
он работал с молодежной сборной Уругвая (до 20 лет). Первым
клубом, который Табарес возглавил как главный тренер, стал
столичный «Данубио». В 1987 году уругваец привел «Пеньяроль» к
победе в «Кубке Либертадорес».

Прежде чем возглавить сборную России летом 2016го, россиянин тренировал клубы из Австрии, России и
Польши. Под его руководством варшавская «Легия» в
сезоне-2015/2016 выиграла чемпионат Польши. Нынешнее
мировое первенство стало для него вторым после Кубка
Конфедераций FIFA 2017 международным турниром на посту наставника сборной.

ТИТЕ
Практически всю свою игровую карьеру Оскар Табарес провел в Уругвае и лишь ненадолго уезжал за границу: в мексиканскую «Пуэблу». В роли тренера бывший защитник впервые попробовал себя в молодежных командах. Впоследствии в разные годы
он работал с молодежной сборной Уругвая (до 20 лет). Первым
клубом, который Табарес возглавил как главный тренер, стал
столичный «Данубио». В 1987 году уругваец привел «Пеньяроль» к
победе в «Кубке Либертадорес».
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ВАРШАВА. ГОРОД
ЗАМКОВ И
ПЛОЩАДЕЙ

ПРОЖИВАНИЕ И ПЕРЕЛЕТ
˚ Хостел в центре Варшавы
(6 ночей)..........от 2,5 тысяч рублей
˚ Отель 4 звезды
(6 ночей)........... от 19 тысяч рублей
˚ Перелет с одной пересадкой
(туда-обратно) ....от 9,1 тысячи рублей
˚ Перелет прямой
(туда-обратно) .от 13,3 тысячи рублей
˚ Поезд
(туда-обратно) ....примерно 20 тысяч рублей

˚ Неизбалованная туристами столица Польши
хранит много сюрпризов для путешественников

ЦЕНЫ:
˚ Проезд метро от 56 до 72 рублей
˚ Бензин 1 литр............... 80 рублей
˚ Мороженое .................... 90 рублей
˚ Вафли .....................100-200 рублей
˚ Кофе ..............................от 80 рублей
˚ Журек ......................130-150 рублей
˚ Бигос...........................от 150 рублей
˚ Пироги (вареники) .....от 120 рублей
˚ Билет в музей (есть бесплатные дни) 120 рублей
ИСТОРИЯ. Во время Великой Отечественной войны
Варшава была разрушена на
90 процентов. Столицу Польши даже хотели перенести в
другой город, однако затем
все-таки решили оставить «в
назидание потомкам». В итоге Варшаву восстановили по
сохранившимся чертежам,
рисункам и фотографиям.

Варшаву напрасно минуют туристы, выбирающие, например, более популярные
Париж или Прагу. Эта европейская столица ничуть не уступает другим известным
направлениям. Варшава богата историей,
достопримечательностями, парками,
вкусной национальной едой и при всем
при этом имеет еще один ощутимый
плюс — невысокие для россиян цены.
Это реальный вариант дешевой Европы
со всеми «плюшками».
СТАРЕ МЯСТО (СТАРУВКА). Традиционно
осматривать Варшаву начинают со Старого
города. Впрочем, не такой уж он и старый,
скорее, самый молодой старый город в мире.
Дело в том, что во время Второй мировой
войны Варшава была разрушена, особенно
историческая ее часть — на 90 процентов.
Столицу Польши даже хотели переносить,
а Варшаву оставить как есть «в назидание
потомкам». Однако от этой идеи отказались
и заново отстроили город вместе со Старувкой по сохранившимся чертежам, рисункам
и фотографиям. Поляки отнеслись к восстановлению тщательно. Так, например, все
сохранившиеся после бомбежек люфтваффе кирпичи и декоративные элементы оригинальных зданий использовались заново.
Поэтому если не знать, что постройкам
50-60 лет, то никто не догадается об этом.
Восстановление польского Старого города
— уникальный процесс в мировом масштабе.
Реконструкция даже была внесена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, как пример
достоверного восстановления уничтоженного наследия.
Старувка, как и положено средневековым городам, небольшая, ее можно обойти
за пару часов. Она начинается с Замковой
площади, где возвышается колонна, посвященная королю Сигизмунду, и расположен
Королевский дворец. Здесь открывается
один из самых красивых видов в Варшаве. Отсюда мощеные дорожки улиц ведут к Рыноч-

ной площади — еще одно красивое и любимое место прогулок для горожан и туристов.
На площади сосредоточены многочисленные
рестораны и кафе, музеи, можно посмотреть
на старинные солнечные часы, чугунную витую водоразборную колонку и статую варшавской сирены — символа города. Кстати,
сирену можно увидеть не только тут. Часто ее
образ виднеется в рисунках или на плитке фасадов зданий. Площадь замыкают с четырех
сторон «кукольные» домики с черепичной
крышей, резными флюгерами и интересными
барельефами. Одно из самых красивых таких
зданий — открыточный «Дом подо львом»,
на нем есть барельеф бегущего льва. Рыночная площадь также популярна у художников
и уличных артистов, которые показывают
шоу на любой вкус.
КОРОЛЕВСКИЙ ТРАКТ. Это историческая
дорога, в былое время — загородная, а сейчас включает в себя несколько центральных улиц, на которых расположены многие
достопримечательности Варшавы. Королевский тракт начинается от Замковой площади и тянется через весь центр до садов
Лазенковского парка. Самая красивая часть
дороги — прогулочный проспект Краковское предместье, который связывает Старый город с современным центром столицы
Польши. Здесь стоят дворец Радзивилов, где
юный Фредерик Шопен давал свой первый
концерт, Варшавский университет с роскошными воротами в стиле барокко и большой
костел босых кармелитов. Возле самых королевских садов Лазенковского парка находится еще один знаменитый замок — Уяздовский. Он также был заново отстроен, и сейчас
там располагается центр современного искусства. Отдельно нужно отметить королевские сады Лазенковского парка. Поляки считают его одним из самых уютных и красивых
мест в городе. Это весьма живописное место
с несколькими озерами, фонтанами, беседками, оранжереей, статуями и даже греческим
амфитеатром. Гордость парка — Дворец

на воде (бывшая летняя резиденция короля).
Заканчивается Королевский тракт площадью
Трех Крестов, и здесь же начинается Новый
город. Недалеко от площади стоит еще одна
довольно известная достопримечательность
Варшавы — Вилянувский дворец с роскошным парком. Этот комплекс местные даже
называют «Малым Версалем».
КУБУСЯ-ПУХАТКА. В Варшаве кроме
традиционных
достопримечательностей
есть еще и необычные. Например, улица
Кубуси-Пухатки, или, по-русски, Вини Пуха.
В 1954 году было принято решение переименовать улицу. Власти объявили конкурс среди варшавян на новое название. Так улица
Ленина стала улицей Кубуси-Пухатки (Вини
Пух в то время был очень популярен).
Еще
одна
известная
достопримечательность города — это музыкальные скамейки Шопена. Они играют произведения композитора, если нажать на кнопку.
15 скамеек установлены на всем протяжении
туристического маршрута по следам Фредерика Шопена. Эти места связаны с жизнью,
творчеством и смертью музыканта. Например, 12-я скамейка стоит возле костела святого Креста. Это место, где покоится сердце
композитора, которое он завещал хранить
на своей родине — в Польше.
Еще один известный поляк — Николай
Коперник, автор гелиоцентрической системы мира. Кроме большого количества памятников, посвященных ему в Варшаве, имя
просветителя носит и Центр науки «Коперник». Это один из самых суперсовременных
научных центров в Европе, который открыт
для всех желающих. Здесь находится более
450 интерактивных экспонатов, с помощью
которых посетители сами проводят эксперименты.
А лучшая смотровая площадка, откуда открывается вид на весь город, расположена на крыше сталинки — Дворца культуры
и науки. Это самое высокое здание в Варшаве — почти 190 метров. В 1955 году было по-

дарено Польше советским народом. Правда,
поляки его не любят и хотят снести, но денег
на это нет.
Если турист устанет от обилия замков и пешеходных улиц, то всегда может отдохнуть
в термах Мщонува. Это небольшой городок
в 50 минутах езды от Варшавы. В нем есть
комплекс геотермальных бассейнов с аквапарком. Из них два бассейна открыты круглый год, температура воды в них 34 градуса и поднимается с глубины 1714 метра. Эта
вода богата водородом, кремнием и содой.
НА ДЕСЕРТ. Три самых популярных слова
на туристических маршрутах в Польше —
это «леды, гофры, кава», что можно перевести как «мороженое, вафли, кофе». В уличных
кафе и лотках подают щербет, шоколадное
и сливочное мороженое в рожках, обычно
выдавливая его из автомата высокой башенкой. Вафли здесь пекут толстые, квадратные;
в России их называют бельгийскими. Сверху
украшают взбитыми сливками, карамелью,
шоколадом, клубникой и т. д. Эти десерты
едят, запивая кофе.
Из основных блюд популярен, конечно, бигос. В Польше его делают с кислой капустой,
грибами и едят с отварной горячей картошкой. Из супов в ходу журек — готовится
на хлебной закваске, с картофелем, колбасой и яйцом, иногда подается в хлебной булке. Еще поляки любят пироги (только так они
называют вареники), кнедли — фаршированные картофельные вареники с разными
начинками и пляцки — картофельные оладушки. Не обходится стол без смальца — это
закуска из сала с луком и другими добавками. Из мясного — голабки (голубцы), клопсики (мясные рулетики) и колбаски из нескольких сортов мяса, иногда с добавлением круп
или картофеля. Из алкогольных напитков
пьют водку, пиво, медовуху, также популярны разные настойки, например зубровка.
Ее делают из ржаного спирта и настаивают
на одноименной траве, которую можно найти в Беловежской пуще.
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НОВОСТИ

Виктор Стрелков

Происшествия

Аварийные
выходные
Прошлый уик-энд, к сожалению, не обошелся без
автомобильных
аварий.
В субботу, 30 июня средь
бела дня, в 13:25 на 76-м
километре Ленинградского
шоссе «Газель» налетела на
препятствие так, что ее водитель сломал предплечье,
получил черепно-мозговую
травму и ссадины. В воскресенье, 1 июля в 11:30 на
той же трассе М-10 «Россия»
близ поворота на бывший
комбинат промпредприятий столкнулись влобовую
ВАЗ-21099 и ВАЗ-2115. Водители 27 и 30 лет получили
перелом бедра, сотрясения
мозга, колотые раны и другие травмы. Главное, все
живы.
Виктор Стрелков

Полиция

Покупки
в интернете
небезопасны
В социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», на
сайтах «Авито», «Юла» и т. п.
доверчивым
покупателям
сейчас часто предлагают внести предоплату либо оплатить полностью обычно по
заниженной стоимости товар.
Однако после перечисления
денег связь с лжепродавцами прекращается. Наличие
копии паспорта, как правило,
не существующего, не дает
гарантии, что именно этот
человек является продавцом.
Поэтому при заказе товаров/
услуг через интернет используйте только проверенные
и известные сайты, советует
руководитель пресс-службы
отдела МВД России по городскому округу Клин Наталья
Полякова. Особенно обратите
внимание на название сайта,
так как мошенники используют сайты–«дубликаты». Если
все-таки совершаете покупки
в интернете, то специально
для этого оформите дополнительную карту с ограниченным лимитом. На нее легко
можно переводить небольшие суммы денег, а в случае
компрометации заблокировать ее.
Анна Звягина

№ 25 (768) 4 июля
nedelka-klin.ru

История

Клинские стиляги

Под контролем дактилоскопия
Заместитель председателя
общественного совета при отделе МВД РФ по городскому
округу Клин Александр Сушков
по программе общественного
контроля за деятельностью
полиции проверил работу
сотрудников полиции, ответственных за предоставление
государственной услуги по
проведению
добровольной
государственной дактилоскопической регистрации, оценил
условия, в которых гражданам
предоставляют эту госуслугу, а
также проверил актуальность
информации, размещенной на
информационном стенде, отметил наличие пандуса и кнопки вызова, необходимых для
получения услуг маломобильными гражданами. По итогам
проверки представитель общественного совета положительно оценил работу сотрудников,
оказывающих государственные
услуги гражданам.

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

Когда в 1957 г. состоялся Московский международный фестиваль молодёжи и студентов, снятие потомками
Сталина «железного занавеса» на границах СССР воочию открыло советским людям, точно так же, как и фронтовикам, вернувшимся из освобождённой Европы, глаза на разницу жизни в Советском Союзе и там.

ЮРИЙ ЧЕРНЫШОВ
nedelka-klin.ru
А какие трофейные вещи
привезли домой клинские
фронтовики! У родителей
глаза разбегались от разнообразия и качества вещей.
Однажды мы ходили всей
семьёй смотреть и выбирать
подарок маме к весеннему празднику 8-го марта на
клинский рынок, находившийся в начале 1950-х годов
там, где сейчас пересекается Ленинградское шоссе с
ул. Гагарина и ул. Литейная.
Вещевая часть рынка была
похожа на барахолку. Из заграничных вещей папа ничего не купил, а купил шкуру
клинской рыжей лисицы на
воротник к маминому зимнему пальто, что потом иногда шутливо вспоминалось в
семье перед 8 марта.
На советское пропагандистское мероприятие – Московский международный
фестиваль молодёжи и студентов – приехали 34 тысячи
гостей из 130 стран мира. Из
общей их массы явно выделялась не бедная по своему
внешнему виду раскованная
европейская и американская молодёжь из стран с
демократическими свободами. Внешний вид, манеры поведения и словечки, музыка
и танцы ее представителей
привлекали к себе как мёд
некоторую часть советской
молодёжи, которая старалась во многом копировать
таких богатых гостей.
Желая тоже выделиться
из среды себе подобных, эта
часть, сначала столичная, а
затем и провинциальная, стала внешне и по-своему копировать иностранных гостей.
Такие москвичи покупали
себе модные вещи у заезжих
иностранцев, а провинциалы делали свою «моду» на
местной рыночной барахолке, похожей на клинскую.
Удивительным феноменом
в этом модном увлечении
было то, что в группу этих
копировщиков
входило
наше юношество, детство
которого прошло в военные
годы голода-холода, а отрочество – в нелёгких послевоенных лишениях вместе
со всей страной. Видимо,
неосознанная
эгоистическая
жажда нормальной,
по меркам капстран, жизни
тянула их к внешней мишуре

чужого вещизма, музыки и
танцев.
Новомодные ритмичные
танцы под песни с чужестранными и непонятными
словами быстро нашли отзвук в душах некоторой части советской молодёжи и в
Клину, которую стали называть «стилягами». На общем
фоне скромной советской
простоты они одевались
«стильно», то есть вызывающе броско. Внешние приметы их «стильности» - это
кричаще-яркие
рубашки;
узкие и короткие, выше щиколотки,
брюки-дудочки,
контрастные по цвету и
рисунку к пиджаку; белые
носки; ботинки (летом!) на
толстой подошве. Украшением стал галстук-бабочка
или узкий - «селёдка». В причёске у парней выделялся
начёс-кок. Знаковыми являлись и узкие усики – «мерзавчики». Поскольку у всех
мужчин в то время основной стрижкой были «бокс»
и «полубокс», отличающиеся
лишь длиною волос на висках, то длинные до затылка
волосы на верху головы легко превращались в надлобный начёс-кок с помощью
крема «Бриолин». Костюм
дополнялся тёмными очками в любую летнюю погоду
и цветастым импортным
галстуком. Помню таковой с
обезьянкой на пальме.
Мода девушек-стиляг тоже
отличалась
оригинальностью. Все элементы их одежды – блузки, юбки-карандаш
и клёш, платья – были тоже
ярки по цвету и контрастны
к рисункам на них. В прическах появился начёс волос
разнообразной формы. В
туфлях-лодочках и босоножках украшением стали яркие
носочки. Бижутерия стала
массивной и привлекающей
внимание в дополнение к
броскому макияжу и тёмным
очкам, шейным платкам и
полупрозрачным
перчаткам.
Дефицит импортных пластинок стильной музыки
компенсировался
самодельными дисками с ее
перезаписями на бэушной
рентгеновской плёнке c изображениями больных костей
пациента. Такие пластинки
в молодёжной среде стали
называть записями «на костях». Заграничные музыкальные стили буги-вуги и
рок-н-ролл получили очень

Вызывающую яркую одежду, стремительные танцы с конвульсивными движениями, безоглядность стиляг на окружающих добропорядочные советские граждане не понимали.

большую популярность среди молодёжи, поскольку позволяли выплёскивать энергию юношества не в пьяных
драках на танцплощадках, а
в самом танце. Но немногие
отваживались на публичную и необычно-свободную
раскованность в танцевальных движениях, которая
шокировала традиционную
советскую
комсомольскопартийную нравственность.
Уголовное право своим
видом стиляги не нарушали,
да и не хотели. Законодатели
в советский кодекс ещё не
придумали статей за такой
эпатаж, который не вписывался в закосневшую идеологическую систему. Многие
стиляги, по возможности,
предпочитали не рисковать
и не очень афишировали
свои пристрастия, чтобы не
иметь неприятностей с властями.
Наверное, всё-таки отважным оказался юношастаршеклассник
Славка
Шлёшкин из нашего дома №
1/27 в центре Клина на ул.
Красной. Когда он выходил
из подъезда разодетый по
этой моде, то мы, школьники младших классов, бросали
свои детские занятия и, догоняя его, дружно дразнили:
«Стиляга! Стиляга! Стиляга!».
Вначале он не обращал на нас
внимания, неспешно выходя со двора, но когда мы его
так дружно сопровождали по
торговым рядам, то Славка
злился и разгонял нас.

Транспорт

Подросткам – лекции
о железной дороге
Общественники Московского областного регионального
отделения –филиала организации
«Железнодорожный
транспорт» с февраля по июль
провели в образовательных
учреждениях муниципалитетов Подмосковья, в том числе
городского округа Клин почти
70 выездных лекций по проектам «Безопасная железная
дорога» и «Железная дорога
– дорога будущего», которые
прослушали более 15 000 подростков. Эти лекции в основном информируют ребят об
опасности, которая может их

Помню, что семья у него
была не совсем благополучная: из дворового окна его
комнаты в коммунальной
квартире на улицу доносились громкие звуки ссор, так
как отчим-фронтовик часто
пил горькую. Да и учился Слава, по словам старших, «так
себе». Не окончив 10 классов
школы № 1, он ушёл на службу в армию. В нашем дворе
«правильные» ровесники его
почему-то недолюбливали.
Когда мы однажды попросили у Славки дать нам попробовать кусочек заграничной жвачки, то он предложил
нам сначала пожевать парафиновую свечку, и пообещал
потом дать нам настоящую
американскую жвачку. Кусочек свечки, который он нам
тут же достал из кармана, я
сразу же выплюнул, так как
вкус мне не понравился.
Прошло чуть более 30 лет,
и судьба свела меня с одним
из товарищей Славы по юношеской удалой жизни. Валерий Божко был несколько
старше нас и я встретился
с крепким видным мужчиной допенсионного возраста со следами былой стати и
симпатичности. Скромный и
обаятельный, он легко вошёл
в нашу компанию на рубеже
1990-х годов, которые тогда
резко меняли нашу страну.
Изредка в дружеских застольях Валера, не без тени гордости, говорил нам, что он в
молодости был одним из первых стиляг в Клину. Своими

друзьями по бурной молодости называл Славу Шлешкина, а также братьев Валерия
и Геннадия Илларионовых,
живших в отдельной трехкомнатной квартире нашего
дома. Моя приятельница по
детству Тамара П. Илларионова, их 10-летняя в то время младшая сестра, недавно
подтвердила рассказы Валерия Божко о том, что иногда,
когда её родителей не оказывалось дома, эта четвёрка
ребят вместе с подружками
устраивала вечеринки. Атрибутами вечера неизменно
являлись вино и карты, песни под гитару, раскованные
танцы под громкую музыку
рок-н-рола и буги-вуги на
самодельных пластинках, а
также новомодная тогда игра
в «бутылочку» на поцелуи с
девушками.
Вызывающая одежда на
стилягах была под стать их
раскованному
поведению.
Поэтому они частенько изображались в карикатурном
виде вместе со своими дружками и подружками в газетах и на плакатах. Так оказывалось психологическое
давление на них, потому что
уголовных статей за внешний
вид для них не существовало. И наказания за танцы в
УК РСФСР не предусматривались. А мыслить каждому
по-своему, в соответствии со
своими взглядами на мир,
запретить никто не имел
возможности.
(Окончание следует)

Клин-9 больше всех
задал вопросов

подстерегать на объектах железнодорожной инфраструктуры. В лекциях «Железная
дорога – дорога будущего»
рассказывается о преимуществах обучения в учебных заведениях железнодорожного
транспорта как среднего, так
и высшего профессионального образования, о направлениях и специальностях, которые в дальнейшем помогут
им связать жизнь с железнодорожным транспортом. Цикл
лекций на этом не закончен.

В заключительную субботу июня в управляющих организациях Подмосковья, в том
числе в Клину прошел день открытых дверей.
Возможностью получить ответы на свои вопросы в Клину воспользовался 41 человек. В
основном людей интересовал ремонт домов,
дворов, благоустройство территорий. Больше всех посетителей – 13 жителей - пришли
в офис «Клинской теплосети» в бывшем военном городке Клин-9. Эта управляющая
компания совсем недавно взяла под свою
опеку весь жилищный фонд, прилегающий
к бывшей территории батальона связи. Естественно, жители, привыкшие к управлению
домами компанией «ГУЖФ», интересовались,
что намерена сделать новая для них управляющая организация «Клинская теплосеть».
А в каждом доме накопилось немало своих
вопросов помимо таких общих, как устаревшие инженерные сети.

Вадим Соболев

Виктор Стрелков
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

ãðóçîïåðåâîçêè

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

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
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 2ККВ Клин 48м2 2млн.руб.8903-110-66-83 торг

■ КОМНАТУ в 5 мкр. на длительный срок женщ. 8-909-959-23-11

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

■ ПОМ. 25кв.м. под разл. цели
возле кафе «Алекс» 8965-3389673

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДОМ 70 кв.м.деревянный зимний 40сот.земли д.Заовражье
в доме свет печка собств.
9055029036
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39
Александр

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

ñäàì

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

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

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8962-900-50-26

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

■ РЕМ. кв шпаклевка обои
покраска декор штукатурки
89104387972

■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности
9165565649,9652350229
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73

■ ДОМ под ключ, кровля, сайдинг,
фундаменты 8964-563-33-50
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ 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

■ 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
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ РЕМ. кв. шпаклевка обои покраска быстро качество 89251758517
■ РЕМОНТ кв-р весь спектр
малярных работ обои
8-909-689-96-42
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОЙКА отделка
8909-942-07-01
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, дач.
Крыши, фундаменты, заборы,
сайдинг т. 8-966-305-13-85
■ 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

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

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

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

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

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59

■ БРУС профилир. 8968-702-10-84

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

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

■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий
8-903-297-70-81
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию на работу требуются:
слесарь,электрик,грузчие без в/п
2-46-04
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

■ ПРОДАВЕЦ в магазин с. СпасЗаулок. График сменный с 9.00 до
21.00, т. 8-925-913-60-20
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты
г.Клин 8-906-055-25-42
■ ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ т.
8-926-038-51-85
■ ПРОЕКТИРОВЩИК эл.сетей до
10КВ с о/р. З/пл. после собеседования от 45000р. 8-916-812-85-75
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ УБОРЩИЦА 8-926-161-26-79
■ УНИВЕРСАЛ шаурмистшашлычник, т. 8-926-659-95-96

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ 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
■ ТЕРМОМЕТРЫ метеорологические ТМ,новые и неликвиды
(складское хранение)+7 906-15176-48 Ярослав
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Экзотические вояжи

ФАНАТЫ РЕТРОТЕХНИКИ
встретились в Клину
Когда автоледи из Высоковска, фанатка ретро-техники Кристина Трактирова увидела по телевизору, что в Россию на чемпионат мира по футболу едет на старом немецком тракторе пенсионер из Германии, она сразу захотела с ним встретиться.
Для того только, чтобы посмотреть на трактор и пожать руку дедушке.
Все, кто хорошо знает Кристину, особо этому желанию и
не удивились: ее прабабабушка
Анастасия Павловна Тихомирова (Просолова) еще в 1939 г. стала трактористкой и до Великой
Отечественной войны работала
на тракторе «Фордзон», а в военные годы после освобождения Высоковска от гитлеровцев
трудилась так, что в 26 лет стала Героем Социалистического
труда. Газета «Клинская Неделя» рассказывала о ней в № 46
от 3 декабря 2016 г. Сейчас ее
правнучка Кристина разыскивает повсюду останки подобных
тракторов, чтобы восстановить
хоть один. А пока ищет «Фордзон», восстанавливает другую
старую технику, например, советские «Запорожцы». Неудивительно, что она захотела увидеть совсем старый, но на ходу
немецкий трактор.
После того, как сборная Германии проиграла групповой
матч и отправилась домой, в
обратный путь отправился и ее
пенсионер-болельщик на стареньком тракторе. Но поехал
он не той дорогой, по которой
приехал в Москву, через Белоруссию, а другой – через СанктПетербург и Финляндию.
В прошлый четверг, 28 июня
Кристине друзья-коллеги сообщили, что старый немецкий трактор с большой бочкой-домом на
прицепе выехал из столицы по
Ленинградскому шоссе в сторону Твери. Автоледи включила
все каналы связи и стала отслеживать движение немецкого
пенсионера-путешественника,
чтобы встретиться с ним. Заодно в интернете много узнала
о нем самом и еще больше захотела с ним увидеться, потрогать
старый трактор и пожать его водителю руку.
Когда он приблизился к Солнечногорску, Кристина решила ехать ему навстречу. Но с
дедушкой-немцем нужно както разговаривать, а потому
спортсменка-автоледи и красавица попросила быть для нее
переводчиком редактора газеты «Клинская Неделя». Хотя заранее было понятно, что два фаната ретро-техники явно найдут
общий язык, когда встретятся.
Кристина приехала в редакцию «Клинской Недели» на сверкающем ушастом бело-голубом
«Запорожце» 1970 года выпуска.
С ее прежней подобной машиной оранжевого цвета Жужей я
знаком давно, а новый автомобиль увидел впервые. Оказалось, что зовут его Красавчик.
Пока мы на нем ездили, ловили
много восхищенных, заинтересованных, радостных и прочих неравнодушных взглядов
из проезжавших мимо машин.
Одни водители приветственноодобрительно сигналили, другие показывали большой палец
над кулаком. Таких лайков получили столько, что очень многие
посты в соцсетях могут позавидовать. В автомобильных пробках и на стоянках некоторые
спрашивали, за сколько машина
продается. На что Кристина отвечала, что нет такой цены.
Мы уселись в Красавчик и
поехали... В неизвестность. Изза дорожно-транспортного происшествия на Ленинградском

“
Мы прыгнули в «Запорожец», быстро догнали путешественника, взяли параллельный курс и стали кричать ему в открытое окно Красавчика, что хотим
остановить его всего на пять минут. Увидев старый автомобиль в прекрасном
состоянии, тракторист взмахом руки дал понять, что готов остановиться.
Мы проехали немного как раз до границы Клинского района и остановились на
безопасной обочине. Сюда же подрулил и наш путешественник.
шоссе в сторону Твери скопилась большая
автомобильная пробка. Очень медленно
двигались машины по Литейной улице. Решили ехать по ул. К. Маркса и Победы на перекресток трассы М-10 и дороги на Клин-9
и на автостоянке у вертолетной площадки
сориентироваться, куда ехать дальше. На
счастье Кристины, на парковке стояли три
фуры с тверскими номерами. Она сразу подошла к открытой и спросила водителя, есть
ли у него рация. Тот ответил утвердительно.
Кристина попросила его по рации спросить
других водителей, кто-нибудь видел из них
старый немецкий трактор. Первый сеанс
связи оказался неудачным. Тогда водитель
пошел в другой большегруз, вернулся оттуда и сообщил, что путешественник, которого мы ищем, проехал Солнечногорск.
Мы сразу же поехали ему навстречу. Доехали до светофора на повороте на Смирновку, но немецкий трактор не увидели.
Развернулись и припарковались на площадке на повороте к отелю «Солнечный». Водитель одной из повернувших сюда же машин
сказал, что трактор проехал Смирновку-2 и
скоро подъедет туда, где мы его ожидали.
Только Кристина поставила своего Красавчика на обочине разгонной полосы справа,
как из-за горки показалась необычная процессия – трактор с прицепом-бочкой и за
ним поливомоечный дорожный «КамАЗ».
Мне довелось пожить в Восточной и Западной Германии, поездить по странам северной и южной Европы, и на разных дорогах не раз видел путешествующих немцев,
среди которых довольно много пожилых.
Они ехали не только на машинах разных лет
выпусков, но и на велосипедах, мотоциклах,
трейлерах, кемперах. Но не на тракторах. К
тому же старинных. Впрочем, летом прошлого года по телевизору видел сюжет о том,
что 81-летний Винфрид Лангнер из немецкого городка Лаунферде приехал в СанктПетербург как раз на необычном колесном
тракторе по имени «Роберт». Три тысячи
километров через Лейпциг, Гданьск, Кали-

нинград, Прибалтику до Санкт-Петербурга
он проехал в одиночку только с плюшевым
медведем, подаренным внучкой.
Когда Кристина Трактирова увидела на
Ленинградском шоссе «Lanz Buldog» 1936 г.
выпуска, ее глаза загорелись. Однако тракторист в кабине без стекол замахал руками,
показывая, чтобы мы ушли с его дороги, и,
не останавливаясь, проехал мимо. Заодно
стало понятно, почему его сопровождает
поливомоечная машина – она способна выдерживать постоянно скорость до 20 км в
час. А почти с такой и движется железный
«Бульдог».
Мы прыгнули в «Запорожец», быстро догнали путешественника, взяли параллельный курс и стали кричать ему в открытое
окно Красавчика, что хотим остановить его
всего на пять минут. Увидев старый автомобиль в прекрасном состоянии, тракторист
взмахом руки дал понять, что готов остановиться. Мы проехали немного как раз до
границы Клинского района и остановились
на безопасной обочине. Сюда же подрулил
и наш путешественник.
Его зовут Губерт Вирт (Wirt c немецкого
переводится «хозяин»). Родом он из городка Форцхайм в Баварии. Мы назвали себя.
Когда он узнал, что Кристина Трактирова
своими руками восстанавливает старые
машины, в том числе «Запорожец» 1970
г., герр Вирт ответил, что это не женское
дело. Мы рассказали ему о трактористкепрабабушке Кристины, чему он восхитился.
Тем временем сама она гладила «Ланц Бульдога» 1936 года выпуска, а заодно погладила сидевшую на специальном помосте на
месте, где у автомобилей обычно находится
бардачок, собачку-спутницу Губерта Вирта.
Такса-полукровка Хекс отнеслась к этому
спокойно. Когда мы сказали, что Кристина является участницей многих выставок
ретро-автомобилей, герр Вирт сказал, что
тоже состоит в клубах любителей раритетных тракторов. Выяснилось, что на своем
пути в Белоруссии и России он не раз встре-

ным и добродушным дедушкой,
спокойно фотографировался со
всеми желающими, жестами и
некоторыми английскими и немецкими словами отвечал на
их вопросы. Сказал, что ему 70
лет, из которых 30 отработал
в отделе испытаний компании
Mercedes-Benz над доводкой
уже выпускающихся и новых
моделей автоконцерна. У него
самого дома в гараже тоже стоит Mercedes-Benz SLK, на котором он ездит в Германии. Это
быстрая машина, отметил герр
Вирт, но ему уже хочется ездить
медленно, чтобы больше видеть
вокруг. Трактор как раз исполняет это желание. У «Бульдога»
максимальная скорость – 20 км
в час, но ручным «газом», как
сказал герр Вирт, он выставляет
обычно 18 км в час. Он объяснил это так: если ехать медленно, то лучше узнаёшь страну, по
которой путешествуешь, и ее
людей. Старый трактор вызывает у всех очень большой интерес и позволяет знакомиться
и общаться с самыми разными
людьми. А они спрашивают его
владельца обо всем. Например,
в Европе очень часто интересуются стоимостью «Бульдога». Губерт Вирт признался, что
восстанавливал трактор 4 года,
потратив немало денег. Сейчас
его техника весьма экономична,
потому что он заливает в бак 60
литров дизтоплива, а «съедает»
его «Бульдог» на 100 км всего
20 л. Так что ему хватает бака
на три дня пути, потому что за
день он проезжает не больше
100 км. Интересно он выбирает
себе места стоянок. Приезжая в
намеченное место он отпускает
собаку Хекса. Если пес не идет
в дом, не гуляет вокруг, а снова
садится на свое место на тракторе, то он едет на другую стоянку. Сам Губерт потом садится на
велосипед, чтобы размять ноги,
заодно посмотреть окрестности и посетить местный магазин
самообслуживания прикупить
еды. В Клину он встретился с
делегацией
администрации
городского округа Клин и его
главой Аленой Сокольской, которая провела немецкому путешественнику экскурсию по
Сестрорецкому парку и парку
Иоланта, подарила клинские
сувениры. Поблагодарив ее за
теплую встречу и уделенное
время, Губерт Вирт сказал, что
все полученное душевное тепло
россиян он передаст своим землякам в Германии.
Впрочем,
путешественниктракторист в частной беседе
отметил и недостатки дорожной
инфраструктуры Белоруссии и
России. Но сделал это добродушно и с юмором. А ему есть
с чем сравнивать. Поначалу
отремонтированный
трактор
он обкатывал по окрестностям
родного города Форцхайм и по
Баварии, а потом отправился по
Европе и намотал уже 8000 км.
Сейчас он уже достиг 10000-го
рубежа, потому что его нынешний маршрут до Москвы, затем
до Санкт-Петербурга, а потом на
паром из Финляндии в Германию
составил 2300 км. Как раз в эти
дни он возвращается домой к
своей жене, сыновьям и внукам.
Но он обещал еще вернуться в
Россию, доехать до Байкала.

“

чал журналистов, а еще больше обычных
автомобилистов. Наши пять минут закончились...
Мы поехали чуть впереди. Кристина тем
временем рассказала про трактор «Ланц
Бульдог». Оказывается, он проектировался
и создавался не в самые лучшие для Германии годы, а потому его топливом может
быть все, что горит, даже сырая нефть и подсолнечное масло. Потому что его сердце
- одноцилиндровый калильный двигатель
объемом 4,75 литра, мощностью 20 лошадиных сил. Огромного размера поршень в
нем ходит не вверх-вниз, а горизонтально.
Правда, чтобы завести его, нужно паяльной
лампой нагреть калильный шар, снять руль,
присоединить его к шкиву коленчатого вала
двигателя и крутануть как «кривой стартер».
Когда двигатель заработает, лучше его не
глушить, потому что процесс придется повторить. Заднего хода у «Бульдога» нет, но
двигатель рулем на шкиве можно запускать
как вперед, так и назад, а на заведенном
моторе с помощью специального рычага
менять направление движения коленчатого вала. Шесть передач и понижающий ряд
в трансмиссии. Синхронизаторов в коробке
скоростей у этого трактора нет и почти нет
никакой электрочасти. В нем нечему ломаться. Нужно только следить за уровнем
масла. Когда «Бульдог» ехал и потом стоял,
очень заметна была вибрация от двигателя.
А в целом трактор очень простой и неприхотливый. Едет и не ломается.
За такими разговорами мы наблюдали
ведро с цветами рядом с дверью на задней
торцевой стене дома-бочки. Потом Губерт
признался, что переоборудовал под кемпер передвижную сауну. Мы доехали до
поворота на ул. Захватаева и с удивлением
увидели, что трактор ... поворачивает на
нее. Оказалось, что герр Вирт местом для
ночлега выбрал автостоянку между Сестрорецким парком и школой искусств. Сразу
же он привлек к себе внимание клинчан.
Но Губерт Вирт оказался весьма общитель-
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Футбол

Откатились на шестое место
Показывая неровную игру в первенстве России среди любительских футбольных команд,
«Титан» понемногу перемещается из стана лидеров в середняки. Но этот процесс еще
можно остановить – впереди больше половины турнира.
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1 ФК «Люберцы»

область)
30 июня. 13-й тур. «Квант» «Титан» 3:0 (1:0)
1:0 – (13), 2:0 – (52), 3:0 – (54)
Выезд в Обнинск всегда был сложным
для «Титана». Даже в лучшие времена наша
команда там зачастую проигрывала. Ну, а
сейчас «Квант», действующий чемпион первенства, набрал отличную форму и не оставил от обороны клинчан камня на камне.
Хозяева создали массу голевых моментов,
три из которых закончились красивыми
взятиями ворот. Наши футболисты пытались ответить с помощью стандартов, но до
настоящих острых ситуаций дело не дошло.
В итоге – уверенная и закономерная победа
«Кванта».
Результаты других матчей 13-го тура: «Витязь» - «Металлист» 3:0, ФК «Сергиев Посад»
- УОР №5 1:2, «Пересвет» - «Долгопрудный-2»
2:1, «Сатурн-2» - ФК «Люберцы» 1:6.

6 «Титан» (Клин)

13
7 ФК «Истра»
12
8 «Центр спорта» (Лобня) 13
(Ногинский 13
9 «Знамя»
район)

10 «Металлист» (Королев)
11
12
13
14
Борьба за мяч на «втором этаже»

15
16

АНОНС. 8 ИЮЛЯ. «ТИТАН» (КЛИН) - «ЗНАМЯ» (НОГИНСК). НАЧАЛО В 18:00.

13
ФК «Сергиев Посад»
12
«Коломна-2»
13
«Керамик» (Балашиха)
13
«Сатурн-2» (Раменское) 13
ФК «Долгопрудный-2»
13
«СтАрс» (Коломенский 10
район)

ЛФЛ

Итоги одиннадцатого тура
В первенстве клинской
любительской
футбольной лиги сыгран первый круг. В
матчах 11-го тура лидеры одержали очередные победы: «Юность»
- «Сокол» 1:10, «Эгида»
- «Сокол-И» 0:1, «Труд»
- «Работнички» 1:3,
«Строитель» - «Майданово» 6:0, «Витязь»
- «Айсберг» 0:5, «Бородинка» – «Семь червей» 5:3. Среди бомбардиров в лидеры
вырвался Павел Сергеев из «Труда». На его
счету 13 голов.

1

«Сокол»

2

«Сокол-И»

3

«Работнички»

4

«Строитель»

5

«Юность»

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ушел от двоих (Алиса Серпионова)

Легкая атлетика

Попала в
шестерку
сильнейших
Мемориал Знаменских –
одно из старейших и самых
престижных соревнований
по легкой атлетике в нашей
стране. В этом году турнир
проводился в 60-й раз. На
арену стадиона «Метеор»
в Жуковском вышли ведущие спортсмены России. 22летняя клинчанка Ксения
Разгуляева не затерялась в
такой серьезной компании.
В беге на 200 метров она
заняла 6-е место, показав
свой лучший результат в
сезоне - 25,02 секунды. При
этом личный рекорд Разгуляевой – 24,20 секунды.

19
17
15
14

ЧМ-2018
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район)

Поэзия футбола
Текущий чемпионат мира по футболу уже подарил нам массу сногсшибательных
эмоций. А сколько еще предстоит пережить! Самое интересное только начинается.
ГЕРМАНИЯ – КОРЕЯ 0:2
Что случилось с чемпионом?
Наземь рухнул исполин.
И гремит над стадионом:
«Чемодан, вокзал, Берлин!»
ДАНИЯ – ФРАНЦИЯ 0:0
Многие сраженья ждали,
А Харейде и Дешам
Загодя всё расписали
И сгоняли по «нулям».
НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА 1:2
Аргентина – гранд футбола,
Но болельщиков своих

Приучает к валидолу
Так, что боязно за них.
УРУГВАЙ – ПОРТУГАЛИЯ 2:1
Если б все атаковали
Так же круто как Кавани,
Часто видел бы народ
На табло двузначный счет.
ФРАНЦИЯ – АРГЕНТИНА 4:3
Аргентинская защита,
Дрогнув, превратилась в сито.
И любой рывок Мбаппе
Для нее был как ЧП.

ИСПАНИЯ – РОССИЯ 1:1 (3:4)
Стройность линий, крепость тыла –
Всё на кон в большой игре.
Это чем-то походило
На стоянье на Угре.
Труден путь к заветной цели,
Но терпели мужики.
И для них «Катюшу» пели
Дружным хором «Лужники».
Кто сказал, что нету шансов?
Кто сказал, что кончен бал?
Нет, домой летят испанцы,
А у нас – четвертьфинал!
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АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
Продаем 1-к.кв. ул.Литейная д. 4 , 3/9 пан. дома, общ.пл.30 кв.м кухня 6,5 кв.м. б/балкон. цена: 1 899 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв г.Высоковск ул.Текстильная д.29, 4/4 кирп. дома, общ.пл.30 кв.м ц.1 350 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв ул. Дзержинского д. 18 ,6/9 пан. дома, б/балкона, б\ремонта. общ.пл.30 кв.м..ц.1 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к.кв. ул.60 лет Октября д. 3, 1/5 пан.дома,общ.пл.57 кв.м. кухня 7 кв.м изолир. большая лоджия . ц.2 400 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к. кв., д.Захарово 1/3 пан .общ.пл.64 кв.м.кухня 10 кв.м. изолир. балкон .ц. 1 800 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом д.Покровка , общ. пл. 70 кв.м. + 15 сот. земли , свет, газ,вода. цена: 1 450 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97
Продам 1 -к.кв. ул. Клинская д. 6/7 , 1/9 пан. дома, общ.пл.32 кв.м. кухня 7 кв.м.. цена: 1 850 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул. Мира д.6 ,4/4 кирп.общ.пл.57 кв.м. кухня 9 кв.м. изолир. балкон ц. 3 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.Центральная д.50 ,4/4 кирп.дома .общ.пл.44 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон.ц.2 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.эт.дом (кирпич) общ.пл.140 кв.м. д. Большое Щапово, свет, вода ,газ + 10 сот. Земли цена: 7 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул .Ленинградское ш. д.44 ,3/5 пан дома, изолир. общ.пл.61 кв.м. балкон. цена: 2 799 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул. Карла Маркса д.88 ,5/5 пан.общ.пл.56 кв.м. изолир. балкон. ц. 3 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул.Гайдара д.7/31 ,2/5 кирп .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом ( под снос) ПМЖ , 15 сот. земли д. Кленково .цена: 1 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом Конаковск р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц .2 150 000
р. т. 8-905-515-95-97
Продам дом д Белавино, 15 соток земли ,свет, газ по границе. ц. 1 599 000 руб. т. 8-905-515-95-97

• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

• 1-комн. кв. Клин, Северный пер., д. 39В. 3/5 эт., 38/17/9 кв.м., лодж, СУС. 1,6 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 1-комн. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 58. 8/9 пан., 32/18/6 кв. м., СУС, хорошее сост., 2,2 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 1-комн. квартиры Клин, Майданово: дом 15, 1/3 кирп. 1,5 млн. руб.; дом 6, 1/5 кирп., 1,7 млн. руб.; дом 6, 5/5 эт. кирп. 1,65 млн.руб.; дом
1к2, 5/9 эт. 1,9 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 1-комн. квартиры, ул. Клинская: дом 52к3, 3/4 эт. СУР, балкон 1,8 млн. руб; дом 54к3, 2/4 эт., СУС, балкон, 1,85 млн. руб.
8-915-023-07-00
• 1-комн.кв. Клин, ул. Центральная, д. 59. 2/5 пан., 34/17/9 кв.м., балкон, СУР, 1,7 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.14к3. 1/4 кирп., 50/29/10 кв.м., балкон, изол., СУР. 2,6 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. квартиры Клин, центр: Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон и ул. Мира, д. 44 4/5 эт., балкон. 2,5 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. квартиры Нарынка: ул. Лесная, д. 2. 1/5 пан., СУС, 1,05 млн. руб; ул. Королева, д. 10. 1/5 эт., 46 кв.м., 1,6 млн. руб.
8-915-023-07-00
• 2-комн.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/29/8 кв.м., СУР, изол. 2,59 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн.кв., Клин, ул. Карла Маркса, д. 74. 4/5 пан., 58/39/6 кв.м., СУС, балкон. 3,1 млн. руб. 8-926-838-20-51
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки,
рассрочка. 8-916-579-23-00
• Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 900 тыс. руб. 8-917-502-37-38

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

• 1-к.кв. Волоколамское ш. 3 «А» кирп.дом, секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2 550.000, 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, 5/5, общ. 6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС.
Ц. 2,400,000 звоните: 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24
• 2-к квартира ул.Карла Маркса 8, 43 м², 2/4 эт. Очень чистая, светлая и уютная. Тройные стеклопакеты, балкон. 1 мин до ж/д станции
2 500 000 звоните 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. пос. Решетниково, отличное состояние 5/5 изолированная, 1 500 000 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом панельном доме, ц. 2 700 000. звоните 8-967-107-65-24
• 3-к.кв. ул Клинская 50 корп.2, 65 кв м ¾ изолированная, 2 балкона, 2 сан. узла, хорошее состояние, ц. 3 900 000 торг 8-967-107-65-24
• 3-х этажный жилой дом 182 кв. м, кирпич, Солнечногорск ПМЖ 2017 г.п., газ, 6 сот. Ц. 7 400 000 торг, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 200 000, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000 8-967-107-65-24
• Жилой дом пос. Селенское, 16 сот., газ ц. 5 000 000 8-967-107-65-24
• Участок 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ. дер. Голубое, 8 сот. Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24

НА ДОСУГЕ
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Дмитрий Тарасов лишился
многомиллионной зарплаты
Дмитрий Тарасов остался без работы накануне
родов жены — Анастасии Костенко. В конце июня у
футболиста закончился контракт с «Локомотивом».
Руководство футбольного клуба пока не подписало договор о продлении, а это значит, что спортсмен временно
остался без зарплаты. Более того, нет никаких гарантий,
что Дмитрий будет продолжать выступать за нынешний
клуб.
Слухи о том, что Тарасов может покинуть «Локомотив» появились прошлой зимой. В июне этого года,
незадолго до окончания контракта Дмитрия, в СМИ просочилась информация о том, что ему было предложено
остаться в составе клуба с зарплатой на полставки.
Несмотря на то, что железнодорожники в этом году стали
чемпионами России, тренерский состав не высоко оценивает эффективность работы в команде Тарасова.
Возможно, Дмитрий совершит трансфер в другой
клуб, но об этом представителям прессы ничего не известно. Стоит отметить, что поклонники Ольги Бузовой
особенно злорадствуют над Тарасовым, у которого не
складывается карьера после развода с бывшей женой.

Виктория Бекхэм сделала дочери
необычный подарок на день
рождения
Хотя млад
младшая
дшая изз четырех
четы
че
тырех детей Виктории и
Дэвида Бекхэмов — Харпер — будет праздновать
седьмой день рождения 10 июля, она уже знает, что
ей подарят. Впрочем, родители девочки в этом году и
не собирались устраивать для нее сюрприз. С одной
стороны, Харпер получит именно то, о чем она умоляла
родителей последние несколько месяцев. А с другой
— к этому подарку ей было необходимо подготовиться.
Ведь речь идет не об игрушке, нарядном платье или
украшении, а о настоящем пони.
Недавно Виктория в порядке эксперимента
организовала для Харпер урок верховой езды: девочка
пришла в такой восторг, что с тех пор непрерывно говорит о лошадях. Она упрашивала родителей о том, чтобы
ей купили «лошадку» до тех пор, пока они не сдались.
Однако Виктория дала свое согласие на покупку только
после того, как Харпер поклялась маме, что будет сама
заботиться о животном. Кроме того, супруга футболиста
сдалась так легко, потому что недавно Бекхэмы приобрели поместье в Костволдсе, где есть конюшня и все
прочие условия для содержания лошадей.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Эта неделя сможет принести вам удовлетворение от проделанной работы
и некоторый доход лишь в том случае,
если вы воспользуетесь накопленным
опытом и интуицией для достижения
своих целей. Работа в команде также
будет способствовать быстрому решению поставленных задач.

Любые возможности продвижения по
службе, смены деятельности, укрепления взаимоотношений на работе и в
личной сфере следует рассматривать
всесторонне и очень серьезно. На этой
неделе Вам «светит» исключительная
Удача в делах, деньгах или любви. Вот
и постарайтесь распорядиться ею разумно, не забывая о перспективах.

Лепите свой характер медленно, не
спешите. Впереди у вас достаточно
времени, чтобы реализовать задуманное. Неделя хороша для учебы и научных изысканий. Больше внимания постарайтесь уделить своему здоровью.
Массаж и водные процедуры будут
наиболее эффективны. Самое главное,
оставайтесь в хорошем настроении!

На этой неделе подъем творческой и
созидательной активности совпадет с
дальними и ближними поездками, путешествиями и прочими деловыми и
не очень перемещениями. Впрочем, в
течение этого периода даже короткая
вылазка на дачу может принести необычное романтическое знакомство.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В делах все будет складываться, как
можно более удачно. Приступайте к
реализации давно задуманных проектов, подписывайте новые контракты,
не забывайте уделить толику внимания
и старым делам. Вовсю пользуйтесь
сложившимися благоприятными возможностями и не сомневайтесь в своих
способностях.
СТРЕЛЕЦ

Превосходные предзнаменования для
усилий, которые будут приложены для решения беспокоящих вас в данное время
проблем. Убедившись в серьезности своих намерений, соберите все свои способности и силы. А затем приступайте к решительным действиям. В нужное время вы
окажетесь в надлежащем месте и успеете
сделать все необходимое для успеха.
КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Пришло время повысить свою квалификацию или научится чему-нибудь новому.
Не стоит на этой неделе чрезмерно отвлекаться на личные дела, так как решение поставленных задач потребует от вас
полной самоотдачи и внимания к финансовым сторонам деловых проблем. Сначала дело, потом получение дивидендов,
а все остальное сложится само по себе.
ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Удачное стечение обстоятельств выведет вас на контакт с нужными людьми,
и у вас появится шанс заключить достаточно выгодный контракт. Не отметайте
возможности, которые не сулят больших прибылей сейчас - очень возможно, они принесут немалые дивиденды
позже. В целом неделя обещает быть
плодотворной и спокойной.

В начале недели вам предстоят труды праведные. Будьте внимательны к
своему здоровью и не позволяйте себе
слишком нервничать. Чем спокойнее
вы будете, тем больше вероятность, что,
придя к нужному для вас решению, вы
окажетесь «в нужное время, в нужном
месте» и будете пожинать плоды этого.

На этой неделе рекомендуется не полагаться на нестандартные решения и не
спешить с решительными поворотами в
своей Судьбе. Поэтому, сначала здраво
оценивайте свои грядущие действия.
Также не повредит анализ текущей ситуации и сложившихся обстоятельств,
своих личных сил и возможностей.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Проявите практичность и постарайтесь в ближайшее время «разгрести»
накопившиеся завалы работы. Это
потребует немалых усилий, но принесет вам не только моральное удовлетворение, но помимо свободного
времени неплохой доход. Как только
вы «развяжете» себе руки - начнутся
удивительные события и встречи.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Отложите активные действия на недельку, за это время с помощью советов друзей и здравого размышления,
вы придете к нужному решению. Не
спешите ни в чем. Чем спокойнее и
ровнее вам удастся себя повести, тем
больше вероятность, что эта неделя
пройдет удачно и принесет вам удовлетворение.

ОТВЕТЫ на сканворд №24

ГОРОСКОП С 7 ПО 13 ИЮЛЯ

С тех пор была проведена тщательная подготовка
к появлению пони: Хапер пришлось много узнать о
лошадях и уходе за ними. Она уже успела пройти небольшой курс верховой езды.
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Через ЕГЭ – в профессию

Глубоко в головах родителей современных выпускников сидит стереотип,
которому следует подавляющее большинство россиян, – заканчиваешь 11-й
класс, выпускаешься из школы и поступаешь в вуз. Такие предпочтения, как
«лучше в колледж», «пойду работать»,
«годик поработаю и определю, что нужно», все еще остаются в основном вариантами для тех юношей и девушек, «кто
не поступил в вуз».
Стратегию поступления в институт,
университет, академию и пр. определяет только ЕГЭ. Если даже выпускник заранее выбирает специальность и вуз,
то придется сдавать те единые госэкзамены, которые нужно предъявлять в
приемную комиссию выбранного вуза.
Нередко выпускники образовательных
учреждений идут вторым путем: сдают
экзамены по тем предметам, по которым могут сдать хорошо, а потом уже
по результатам этих ЕГЭ выбирают специальность и вуз, куда можно пройти с
полученными баллами. То есть эти выпускники не особо стремятся получить
конкретную профессию, а у них лишь
получилось поступить в вуз, благодаря
набранным балла по результатам ЕГЭ.
Вторая стратегия чаще встречается у
абитуриентов факультетов гуманитарных вузов.
Недавно первокурсница признавалась, что госэкзамены выбирала по
принципу «что нравится» и «что лучше

знаю»: литература, английский, обществознание, русский. Например, в литературе была уверена на 90 % и получила
столько же баллов. Подала документы в
институт, в котором сейчас учится, потому что подходило количество баллов
по ЕГЭ профильных для вуза экзаменов.
И совсем не заморачивалась о вступительных экзаменах. Ее одноклассник,
мечтавший о карьере военного с детсада, изначально грезивший о конкретном военном вузе, чуть ли не с восьмого класса стал изучать его специфику и
структуру, готовился к экзаменам, стремясь заполучить баллы, которые нужны
именно здесь.
Ситуации неудивительные. По приказу Министерства образования и науки от 2014 г. абитуриенты обязательно должны сдать ЕГЭ по литературе и
дополнительно — по иностранному
языку, географии, обществознанию
или истории. Требования к дополнительному экзамену зависят от высшего
учебного заведения, но в вузах Москвы
и Твери есть любые комбинации этих
дисциплин.
Конечно, историй любви к профессии, как у парня-курсанта военного
вуза, тоже множество. Такие мотивированные абитуриенты внимательнее
относятся и к выбору единых государственных экзаменов, и к подбору вуза.
Но даже у них подготовка к ЕГЭ отнимает едва ли не все внимание и время.

Еще одна девушка в клинской школе №
4 рассказывала, что с восьмого класса
уже четко определила для себя стать
врачом и для этого даже поменяла
обычную школу на профильную. Документы подавала сразу в пять медицинских вузов. При этом выбирала такие,
чтобы у каждого была специализация
и признание. Поскольку она училась
в профильной школе, то хотела поступить на самый престижный факультет
самого престижного столичного вуза.
Но туда ежегодно наблюдался бешеный
конкурс. Хотя девушка ответственно
относилась к учебе в школе, она начала решать варианты ЕГЭ различных лет
с начала учебы в 10-м классе, потому
что понимала: если решить много вариантов, то рука набъётся и появится
шанс сдать все единые госэкзамены без
проблем. Ее ровесник из параллельного класса начал выбирать конкретный
медицинский вуз, когда стали известны
баллы за ЕГЭ. Хотя он стал студентом
одного из вузов, но не того, о котором
мечтал. А все из-за того, пояснял он, что
готовиться к поступлению в вуз начал
за год до экзаменов, то есть с начала
учебы в 11-м классе. И это, по его мнению, поздно: нужно начинать минимум
за два года до ЕГЭ и готовиться к экзаменам прицельно, решая как можно
больше их вариантов. Тогда с высокой
степенью вероятности возможна учеба
в любимом вузе на профессию мечты.

Готовы ехать по лесу? Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Тогда – к нам!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке
Большой маршрут третьей велосипедной прогулки «Крутящий момент» все
больше приобретает очертания. Во-первых, он станет самым протяженным,
более 25 км. Во-вторых,
для того, чтобы было более
комфортно передвигаться
в лесном массиве на велосипедах, сейчас организаторы расчищают бурелом
и буквально пропиливают и прорубают в нем велосипедную
тропинку.
В-третьих, есть договоренность с одной из компаний
о генеральном спонсорстве. Путь, как обычно, покажет маршрутная карта, в
которой традиционно нужно будет поставить печати
на контрольных точках. По
уже сложившимся канонам
ничего сверхсложного на
велосипедных маршрутах
прогулки не предвидится.
Хотя в паре мест кому-то
велосипед придется даже
немного понести.
Желающим
получить
удовольствие от велоси-

педной прогулки по неизвестным местам в окрестностях Клина и уехать
еще с приятными призами
остается только 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. Быстрее регистрируйтесь на велосипедную прогулку «Крутящий момент»,
которая состоится при любой погоде в субботу 4 августа, и становитесь частью
нашей большой и дружной
команды любителей двухколесного
безмоторного
транспорта.

«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,
Генеральный спонсор
призы и подарки.
ЖК «НА СЕМИ ХОЛМАХ» Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru
и подавайте заявку на участие.
Подробности по тел. 2-70-15.

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров
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