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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Гости из
Волоколамска
приехали за
клинскими
сказками

2

Клинские
мамочки
и папочки
создали свою
общественную
организацию 7

В Клину растут
настоящие
принцессы
принцессы,
признанные
зрителями и
жюри
4

Ëèâåíü íå îòïóãíóë ñîñåäåé
îò âñòðå÷è äðóã ñ äðóãîì
В Клину второй ежегодный День соседей прошел сразу на пяти площадках,
а центральной стал парк поселка Майданово Стр. 2

Âðåìÿ êàðüåðîâ
îñòàíîâëåíî

Разработчиками незаконных
песчаных карьеров
занимаются следователи
Стр. 3

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

Ðàñöâåòàþò èìåííûå
ÿáëîíè è âèøíè
На свой профессиональный праздник местные бизнесмены подарили городу вишнево-яблоневый сад

Читайте на стр. 2

У школьников начались
летние каникулы и первая
лагерная смена
Стр. 7

Июнь – время всходов.
В помощь садоводамогородникам – лунный
календарь на месяц
и предложения
специалистов
Стр. 8-9
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Праздник

Ветеринария

Ïðèâèâêà
äîìàøíèì
æèâîòíûì
áåñïëàòíà
Каждый житель Клинского
района, еще не сделавший
прививку от бешенства своим
домашним животным, может
сделать это ежедневно в будние дни с 09:00 до 17:00, по
субботам с 09:00 до 13:00 на
Клинской станции по борьбе с
болезнями животных по адресу: г. Клин, ул. Дурыманова,
д. 20. Процедура проводится
бесплатно. Принимаются коллективные заявки. Вопросы по телефону 8 (49624) 2-26-00.
Евгения Дума

День соседей
вновь собрал
клинчан

29 мая клинчане второй раз отмечали ежегодный Международный день соседей, который в этом году прошел сразу на
пяти площадках, а центральной стала, несмотря на дождливую погоду, в Майдановском парке.

Официально

ЕВГЕНИЯ

Ïðåäñåäàòåëåé- ДУМА
nedelka-klin.ru
ñàäîâîäîâ
Жители Клина не побоялись
ïðèãëàøàþò
дождика, пришли в парк и
äîãîâîðèòüñÿ
приняли участие в развлеконкурсах и мастерî âûâîçå ìóñîðà чениях,
классах. При входе в парк
20 июня в 10:00 в большом
зале администрации состоится встреча главы Клинского
района Алены Сокольской с
председателями садоводческих товариществ. На встречу
приглашены представители
различных служб города.
Основной вопрос обсуждения – заключение договоров
на вывоз мусора. К сожалению, у многих садовых товариществ, расположенных на
территории Клинского района они не заключены.
Евгения Дума

жителя города в фотоальбоме теперь есть фото с ретро- КСТАТИ
авто.
В течение дня в городе также проходили различные
В парке работали различные
мероприятия.
Так, в поселке № 10 в социальном центре
площадки творчества как
«Милосердие» была проведена экскурсия для всех
гостей праздника встречали для детей, так и для взросретромашины. Выставка ав- лых. На празднике можно
желающих, в поселке 31 Октября прошли дворовые
томобилей прошлого века было сплести браслет из
посиделки, а возле гимназии № 2 для детей состоялось
заворожила клинчан. Они бисера, раскрасить глинямероприятие «Безопасное лето», где детям рассказыване только хотели сфотогра- ную свистульку, изготовить
ли о правилах дорожного движения.
оберег
на
память
и
даже
фироваться рядом с ними,
но и посидеть в них. Резуль- сделать для себя персотат фотосессии – у каждого нальную кружку, раскрасив Веселые аниматоры развле- ле Джаз-клуба. Ребятишки
пришедшего на праздник ее витражными красками. кали детей на площадке воз- пели, танцевали, играли и

Äîíîðû,
ñíèìèòå ñâîþ
êðîâü
ñ êàðàíòèíà!
Уважаемые доноры, сдавшие кровь в отделении переливания крови Клинской
городской больницы более
шести месяцев назад!
Просим вас прибыть для
дачи крови на анализы, чтобы
выдать вашу плазму, находящуюся в отделении переливания крови на шестимесячной
карантинизации, для лечения
больных. Телефон 7-00-21.

участвовали в викторинах.
В заключение всех ждал
концерт творческих коллективов города и района,
организованный клинской
клубной системой.
И никто в этот вечер не остался голодным. В парке работала полевая кухня, гостям
предлагали блюда кавказской и узбекской кухни, потому что в Международный
день соседей объединились
сразу несколько народов.

Дата

Ó êëèíñêèõ áèçíåñìåíîâ – ñâîé ñàä
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Медицина

Даже дождь не помешал клинчанам заниматься творчеством в День соседей

В нынешнем году День
российского предпринимательства в Клину отметили
внешне в необычном формате, хотя внутреннее содержание во многом повторилось с
предыдущими чествованиями бизнесменов и предпринимателей Клинского района.
В прошлые годы торжественные приемы местных
людей бизнеса проводили
различные организации в ресторанах, выставочном зале,
более официальных местах.
На этот раз администрация
Клинского района раскинула
большой шатер на площади
перед зданием джаз-клуба
поселка Майданово, где рядом с ним расставила столы

ЦИФРЫ

24 %

составляет пока удельный
вес малого бизнеса и предпринимательства в объеме
общеэкономического оборота
Клинского района.
для настольных игр и тенниса. И эти столы отнюдь не пустовали.
Как и в прежние подобные
чествования местных бизнесменов и предпринимателей,
несколько их представителей
получили благодарственные
письма и почетные дипломы
и грамоты от главы Клинского
района Алены Сокольской и
Московской областной думы.

Бизнесмены и предприниматели заложили перед Майдановским парком вишнево-яблоневый сад,
где каждое дерево - именное

Коллектив отделения
переливания крови

Транспорт
Криминал

Полиция

Ñêðûâàâøèéñÿ
ãðàáèòåëü
çàäåðæàí

Âûåçä â Âûñîêîâñê óäàëñÿ

2 июня ночью, в 01:10, в рамках проведения оперативнопрофилактической операции
«Антикриминал» сотрудники
патрульно-постовой службы
полиции отдела МВД России
по Клинскому району у одного из домов на ул. Гагарина
остановили для проверки
документов 22-летнего местного жителя. При проверке
выяснилось, что парень находится в федеральном розыске
за грабеж по ст. 161 УК РФ. Согласно этой статье ему грозит
наказание в виде лишения
свободы на срок до 4 лет. Чтобы его не получить, клинчанин подался в бега. Сейчас он
задержан.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России
по Клинскому району

Начальник клинской полиции Арсен Ханвердиев брал на контроль
решение каждого вопроса, если на это требовалось время
НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru
Начальник отдела МВД
России по Клинскому району подполковник полиции
Арсен Ханвердиев в администрации Высоковска провел
плановый выездной прием
граждан, в ходе которого внимательно выслушал каждого,
дал соответствующие рас-

поряжения по рассматриваемым заявлениям начальнику
Высоковского городского отделения полиции майору полиции Олегу Грибову. Каждое
заявление записано в специальный журнал.
Начальник ОМВД также
встретился с главой городского поселения Высоковск
Еленой Хрусталевой и выслушал ее пожелания.

Â àâòîáóñàõ òîëüêî
«Ñòðåëêà»
С 15 июня транспортные
карты долговременного действия для оплаты
проезда на автобусах
«Мострансавто» перестанут действовать по всей
Московской области, а
альтернативой им станет
карта «Стрелка».
С 1 июня заявление для
переноса денег с бывшей
карты на карту «Стрелка»
по форме № 1 можно подать до 30 июня в любом
пункте продажи карт или
непосредственно в автоколонне, а затем в Клину
- только в автоколонне
№1792. Заявление на возврат денег по форме №2
с транспортной долговременной карты принимаются в Клину только в
автоколонне №1792.

Культура

Âîëîêîëàìñê âêëþ÷èëñÿ
â êëèíñêèå ñêàçêè

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

о проекте. В Волоколамске недавно прошла похожая акция
«Подари детям сказку», в которой
Проект Центральной детской участвовало более 20 школьнибиблиотеки им. А. Гайдара «Сказ- ков. Гости в Клину больше узнали
ки о Клинской земле», которому о литературно-краеведческом
в этом году исполняется 10 лет, проекте «Сказки о Клинской земзаинтересовал волоколамских ле», в рамках которого не только
сотрудников библиотек, моло- выпущено несколько сборников
дежного центра «Ламич», учениц сказок, но и подготовлены ау9-11-х классов, которые приеха- диоспектакли и мультфильм «О
ли в Клин, чтобы больше узнать Григории-мастере».

nedelka-klin.ru
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ðîäíûå âñïîëîøèëèñü
íå çðÿ
На завершающей май неделе лишь два дня выдались у
клинского поисково-спасательного отряда № 20 без тревожных вызовов, заметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. В 13:35 понедельника, 25 мая
родственники женщины 1946 года рождения сообщили, что
не могут попасть в ее квартиру в доме № 6 на ул. Большой
Октябрьской, потому что металлическая дверь закрыта изнутри на задвижку. А сама хозяйка ни на какие сигналы не отвечает. Клинские спасатели быстро вскрыли дверь, но бабушка
была мертва. Зато к другой старушке на следующее утро, в
10:35 26 мая, все успели вовремя. В ПСО-20 сообщили, что
женщина 1932 года рождения не может двигаться и открыть
сама дверь своей квартиры в доме № 18 на ул. Мира. Клинские спасатели сразу же выехали по адресу, вскрыли дверь,
донесли старушку до машины скорой помощи.

Äåâî÷êà êðåïêî çàñíóëà
Тишина над песчаными карьерами стоит уже второй год и ждет, когда ее нарушит техника рекультиваторов

Генералы песчаных карьеров
– фигуранты уголовных дел
ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
12 декабря прошлого года
Клинский городской суд в
полном объеме удовлетворил исковое заявление
Клинской городской прокуратуры, которое было направлено на полную остановку работы незаконного
песчаного карьера вблизи
деревни Ширяево.
Еще раньше правоохранительные органы остановили незаконную разработку
карьеров нерудных материалов, то есть песка, глины,
щебня вблизи деревень Борщево, Бутырки, поселка Раздолье. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Администрация Клинского
района скрупулезно следит
за тем, чтобы ни у кого даже
в мыслях не было намерений
незаконно добывать песок
или глину на территории
района. Для этого регулярно проводятся специальные
рейды с участием специалистов Госадмтехнадзора, правоохранительных и других
контролирующих органов.
На днях прошел очередной

ЦИФРА

7,24 гектара
оформлял гражданин для размещения рыбного хозяйства, а
фактически – для незаконной добычи песка, что доказано прокурорской проверкой
такой рейд. Проверяющие
убедились, что на месте несостоявшегося рыбного хозяйства трактор прочно врос
в песок и давным-давно не
работает, как и стоящий на
дне котлована экскаватор.
Бывший карьер вблизи
деревни Борщево тоже не
разрабатывается с прошлого
года. Однако свежие автомобильные следы сюда ведут.
Кто-то сбросил крупногобаритный хлам с дачи, а ктото лопатами грузил песок.
Представитель
клинского
территориального
отдела
Госадмтехнадзора
сказал,
что выдаст главе местной администрации предписание
о том, чтобы местная власть
перекрыла-перекопала дорогу к этому незаконному
карьеру и месту свалки, а заодно вывезла уже накопленный там мусор. С дорогой,

которая вела к карьеру через поле напротив поселка
Раздолье, уже таким образом поступили – сделали ее
непроезжей для любой тяжелой техники, выкопав глубокие ямы сразу после съезда
с асфальта.
К самому большому бывшему карьеру вблизи деревень Бутырки и Исаково
подъехать можно и на легковых автомобилях. Но здесь
тоже работы давно остановлены, техника вывезена
и следов добычи песка или
щебня нет. Остались лишь
огромные, глубоко перерытые площади, которые явно
не красят этот уголок земли,
когда-то плотно опекавшийся военными, остатки одного
из объектов которых здесь
еще сохранились.
Для того, чтобы рекультивировать земли незаконных

карьеров, требуются средства. В казне района их нет.
Взять их необходимо у виновников. Для того, чтобы четко
их определить, в правоохранительных органах Клинского района возбуждены уголовные дела. Причем сейчас
решается вопрос объединить
их в одно дело, поскольку во
всех фигурируют одни и те
же лица. Работу правоохранителей сдерживают белые
пятна в законодательстве.
Например, только недавно
министерства экологии России и Подмосковья определили методику определения
нанесенного незаконной добычей нерудных полезных
ископаемых ущерба. А без
четкого определения урона
сложно
квалифицировать
состав преступления. Долго
различные ведомства не
могли определить, что считать непосредственно добычей полезных ископаемых,
а что перемещением грунта.
Да и само определение, например, песка не имело четкости. Сейчас, как отметили
правоохранители,
многие
подобные пробелы в законодательстве устранены, и уголовные дела могут уже вскоре рассматриваться в суде.

Происшествия
Пожары

Ïîêàçàëè
äåòÿì òåõíèêó

Íîâûå æåðòâû îãíÿ
Субботним вечером, 30 мая в
17:30, пожарные расчеты по тревоге выехали в деревню Малеевка, где в доме № 3 загорелась
nedelka-klin.ru
одна из квартир на первом этаже.
С горечью приходится вновь С огнем удалось справиться быконстатировать, что неосторож- стро, и успела обгореть только
ное обращение с огнем чревато ванная комната, да еще закопсамыми трагическими послед- тились стены и потолок в самой
ствиями, заметила инспектор квартире и подъезде. И опять же,
отдела надзорной деятельности причина пожара, как говорится,
по Клинскому району Анна Мед- человеческий фактор: люди в
ведева. Из поселка Зубово 31 квартире пользовались неисмая ночью, в 1:50 пожарным со- правным электрооборудованиобщили, что на ул. Октябрьской ем, которое и спровоцировало
горит дом под дачу. Огнеборцы пожар. Если в мае первый пожар
приехали быстро, оперативно зарегистрирован лишь 5 мая, то
справились с огнем, но дом сго- июнь начался с огоньком, и уже 1
рел полностью. Во время пожара июня в 13:35 пожарные расчеты
погибла женщина 1961 года рож- выехали тушить горящее строедения, а другая, 1945 года рожде- ние в деревне Борозда. От огня
ния, получила травмы.
успела сгореть и обрушиться

ВИКТОР
СТРЕЛКОВ

кровля, выгореть одно помещение второго этажа, а остальные
закоптиться по всей площади.
Причина этого пожара пока устанавливается.
С 26 мая по 2 июня опять горел мусор в деревнях Покровка, Богаиха, Тихомирово, Сохино
и в Клину на ул. Мира. А это может привести к большой беде,
как и перегрузка электросети
одновременно включенными
электроприборами и т. п. Желательно эти меры пожарной безопасности соблюдать неукоснительно, а если есть запах гари,
дыма, открытый огонь, то необходимо немедленно звонить
по телефонам 01, 112, 8 (49624)
2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС
России 8 (499) 743-02-72.

Заключительный выезд
дежурной смены Андрея
Козлова из ПСО-20 29 мая
выдался приятным – клинские спасатели со своими
коллегами из клинского
гарнизона пожарной охраны в рамках Дня соседей
встречались с гимназистами пятого микрорайона
Клина, где на территории
спортивно-учебного
городка гимназии № 2
показывали ребятам свою
технику, рассказывали о
труде пожарных и спасателей. Глядишь, кто-нибудь
из нынешних юных учеников и свяжет свою судьбу с
героической профессией.
Виктор Стрелков

Вернувшиеся домой в дом № 58 в городке Клин-5 поздним
вечером 25 мая молодые супруги никак не могли попасть в
квартиру, где одна находилась их 10-летняя дочка, о чем они
точно знали. Девочка не отвечала на телефонные звонки. В
23:20 ее родители позвонили клинским спасателям, которые
по сигналу «ребенок за дверью» сразу же выехали на место и
вскрыли дверь. Девочка мирно и крепко спала.

Èç òðåõ âîäèòåëåé
ïîñòðàäàë ñàìûé ñòàðûé
Средь бела дня, в 14:10 26 мая на 89-м километре Ленинградского шоссе столкнулись шедшие в попутном направлении легковые автомобили «Хендай-Элантра», ВАЗ-2115 и
«Шевроле-Нива». Больше всего не повезло 75-летнему водителю, который при столкновении получил черепно-мозговую
травму, сильные ушибы и был госпитализирован. Его более
молодые коллеги с других автомобилей пострадали значительно меньше. Пассажиров ни в одной столкнувшейся машине не было.

Âñòðå÷à ñ ëîñåì îêàçàëàñü
ñìåðòåëüíîé
27 мая в вечерних сумерках, в 22 часа, по трассе А-108 ехал
автомобиль «Ауди-А8», и его водитель вблизи поселка Решоткино увидел выскакивающего на дорогу лося, но уйти от
столкновения с ним ему не удалось, хотя он выбрал направление объезда. При этом автомобиль умудрился проскочить
между столбом линии электропередачи и его раскосом и
уехать в кювет. К сожалению, водитель погиб. Не выжил от
столкновения с машиной и лось.

Ïîìîùü âîäèòåëþ
íå ïîòðåáîâàëàñü
Нередко очевидцы автомобильных происшествий сообщают о случившемся сразу в скорую помощь, а медики, выезжая на место ДТП, сообщают тут же об этом и в клинский
ПСО-20. Именно такой сигнал в 7:45 29 мая получила дежурная смена, которую возглавляет старший смены Андрей
Козлов. Врачи сообщали, что на 99-м километре трассы М-10
улетел в кювет грузовой автомобиль «Хендай». Когда спасатели прибыли на место, водитель чувствовал себя вполне
нормально, отделавшись легким испугом, и ни в чьей помощи не нуждался.

Ïðè ñòîëêíîâåíèè
ãðóçîâèêîâ øàíñîâ
íå îêàçàëîñü ó îäíîãî…
В 11:25 29 мая дежурная смена Андрея Козлова из клинского ПСО-20 получила очередное сообщение о столкновении автомобилей. На той же трассе М-10, но уже на 87-м
километре столкнулись большегрузная фура «Вольво» и грузовики «Мерседес» и «Пежо». При этом больше всего досталось «Мерседесу», чью кабину разворотило так, что водителю 1958 года рождения не осталось никаких шансов выжить.
Клинским спасателям пришлось извлекать из покореженной
машины его искромсанное тело буквально по частям. Фура
«Вольво» по инерции уехала по кювету довольно далеко в
лес. Водитель этого большегруза получил ушибы и другие
травмы. Дорожная полиция разбирается, кто виноват в этой
аварии.

Äåðåâüÿ íå óñòîÿëè
ïîä íàòèñêîì ñòèõèè
Утром 31 мая, в 7:10, клинским спасателям сообщили, что
упавшее под натиском ветра и дождя дерево перегородило
дорогу Решетниково - Саньково, и автобусы и машины не
могут свободно проехать. Дежурная смена сразу же выехала
на место, распилила мешавшее дерево, убрала его с дороги,
обеспечив проезд транспорту. А вскоре в клинский ПСО-20
пришло сообщение из деревни Ногово, где дерево упало на
линию электропередачи. Быстро прибывшие на место спасатели убедились, что провода находятся под напряжением.
Работы в таких условиях проводить опасно. К тому же требовалась автовышка, а у дежурной смены ПСО-20 ее не было.
Клинские спасатели сообщили о ситуации энергетикам, которые и выполнили необходимые работы.
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Досуг

Конкурс

Ìàëåíüêèå ïðèíöåññû
âûøëè íà ïîäèóì

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Только за первые два
дня проведения операции
«Пешеходный переход» инспекторы 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД
выявили и привлекли к
административной ответственности более 40 водителей, не предоставлявших
преимущества в движении
пешеходам.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», начатое 25 мая, продолжится до
25 июня, рассказал заместитель командира 1 батальона
ДПС майор полиции Евгений Ярков. Для стабилизации дорожной обстановки,
снижения числа и тяжести
аварий с участием детей и
пешеходов 6-7 и 13-14 июня
пройдут операции «Нетрезвый водитель», 10 и 18 июня
- «Скорость», 15 и 26 июня «Встречная полоса», 19 и 26
июня - «Детское кресло».

Экономика

Ìÿñîêîìáèíàò
– ëó÷øèé
ñòðàõîâàòåëü
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Пенсионный фонд России по итогам пятого ежегодного Всероссийского
конкурса «Лучший страхователь года по обязательному
пенсионному
страхованию» в 2014 г. в
категории «Численность
сотрудников у работодателя свыше 500 человек»
назвал лучшим ОАО «Мясокомбинат клинский».

ЦИФРА

Из всех субъектов РФ
в конкурсе участвовало более

7 млн

работодателей, уплачивающих страховые взносы на
обязательное пенсионное и
обязательное медицинское
страхование
По г. Москве и Московской области во Всероссийском конкурсе участвовало более 400 тысяч
работодателей, и 32 из
них названы лучшими на
всю Россию, в том числе
клинское предприятие,
которым руководит генеральный директор Светлана Рыжова. Лучшие
работодатели
определялись конкурсной комиссией по ряду жестких
критериев сначала на
уровне территориальных
органов отделений ПФР
субъектов РФ, затем - на
уровне отделений, а итоги подводились на федеральном уровне в Пенсионном фонде России.

Кинотеатр «Люксор»
обретает новых друзей
Стать завсегдатаем и другом кинотеатра
«Люксор», оказывается, не так уж сложно.
Об этом активно говорили друг с другом
гости и новые друзья клинского кинотеатра
в среду, 27 мая, перед предпремьерным показом нового фильма «Вне времени».
ВЛАДИСЛАВ
ЯРОСЛАВСКИЙ
Юные принцессы не терялись на сцене и показали, на что они способны

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
30 мая в молодежном
центре «Стекольный» состоялся конкурс «Маленькие
принцессы - 2015», организованный школой моделей
«Грация» под руководством
Марии Гусаровой.
В конкурсе участвовали
девочки от 3 до 11 лет. Как
и в прошлом году, выбраны
две победительницы в разных возрастных категориях. До того, как попасть на
конкурс, девчонкам нужно
было пройти кастинг, а по
его результатам они вышли
в группу сильнейших, которая и дошла до финала.
Перед финалом их ожидали
дни усердных тренировок
и творческих занятий, проводимых педагогами по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, а также
творческие просмотры. В
финале конкурса участни-

цам предстояло пройти несколько творческих этапов.
На этапе «Под звуки дивных
нот» жюри и зрители познакомились с конкурсантками,
которые вышли на сцену
в костюмах различных музыкальных
инструментов
и клавиш пианино. Далее
нужно было представить
свою видеопрезентацию «Я
принцесса, потому что…»,
где девчонки рассказывали
о себе. Затем они на сцене
показали общую хореографическую постановку под
названием «Танец лебедей».
В «Шоу талантов» каждая из
участниц показала, каким
видом творчества она занимается. Девочки пели, танцевали и показывали сказочные миниатюры. Конечно же,
им помогали родители и их
друзья.
В «Финальном дефиле»
участницы показали мастерство и умение двигаться на
сцене. Они дефилировали в
красивых платьях. Зрители с

восторгом встретили девчонок, когда они вышли в платьях из бумаги. Каждая из них
была по-своему прекрасна.
Жюри было непросто сделать
выбор, но все-таки короны
нашли своих победительниц.
Среди девочек от 4 до 7 лет победила Алина Мельникова, а в
категории от 8 до 12 лет - Анастасия Лопухинова. Остальные
девочки-конкурсантки
тоже получили звания в различных номинациях. Все они,
включая победительниц, награждены ценными подарками от спонсоров конкурса.

Выставочный зал «Дарьи» разделили на зоны, где представили необычные аксессуары,
модную бижутерию, игрушки,
косметику ручной работы

В другой зоне проводились
мастер-классы для детей, в третьей делали макияж, маникюр
и прически, а в информационной рассказывали о приюте

ЦИФРА
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юных клинчанок дошли до
финала в конкурсе

nedelka-klin.ru
Для того, чтобы попасть на
предпремьерные и другие
закрытые показы новых кинофильмов в клинском кинотеатре «Люксор», нужно в социальных сетях подписаться на
новости этой сети кинотеатров
и, в частности, кинотеатра в
Клину, отслеживать их, а как
только придет сообщение с
объявленным конкурсом, нужно выполнить его простые условия. И все! В ответ счастливчики
получают
пригласительные
билеты на двоих на эксклюзивные сеансы-просмотры. Где их
ждет неизменное дружеское, а
потому бесплатное фуршетное
угощение от снек-бара и ресторана «Посадоффест». Понятно,
что такая встреча создает сразу
хорошее настроение. Но и это
не все! Коллектив кинотеатра
«Люксор» среди пришедших гостей еще разыгрывает счастливые кресла. Те зрители или зрительницы, кому они достались,
получают специальные призы
от сети кинотеатров. Сотрудники кинотеатра «Люксор» перед
первым показом фильма «Вне
времени» в прошлую среду еще

и объясняли, что сейчас в кинотеатре действует бонусная система. За просмотры фильмов,
то есть за свое удовольствие,
можно получать бонусы, расплачиваться ими за следующие
сеансы. Проще всего приобрести карту «Клуб привилегий
Люксор!» Ее обладатели всегда
получают приглашения на закрытые показы кинофильмов. А
еще эта клубная карта дает возможность приобретать билеты
в столичные VIP-залы, в том
числе бесплатно при определенных условиях, скидку в 10 %
на ресторан «Посадоффест» и
другие привилегии.
По традиции кинотеатр
«Люксор» заботится о приятном
досуге не только взрослых зрителей, но и детей. Например, 31
мая в честь Международного
дня защиты детей кинотеатр
в Клину организовал детский
праздник, в программе которого мастер-класс по приготовлению пиццы от ресторана «Посадоффест», аквагрим, веселые
познавательные конкурсы и,
конечно, просмотр мультфильма. А вообще в кинотеатре
«Люксор» в Клину каждый день
и вечер происходит что-нибудь
интересное. Заходите и убедитесь сами!

Благотворительность

Êëèí äàë ëàïó
30 мая в торговоразвлекательном центре
«Дарья» состоялась первая
в Клину благотворительная
ярмарка «Дай лапу, Клин!» в
пользу приюта для бездомных
животных. Организовали ее
Дина Архипова, Алина Егорова,
Анастасия Токарева, которые
четыре месяца назад приехали
в приют помогать животным.

Ирина Зенкина, возглавляющая «Клинское районное
общество защиты животных»,
рассказывала о приюте для
животных и работе в нем

Культура

Криминал

Ðîê-êëóá çàêðûë ñåçîí

Ãàøèø ïðèâåë çà ðåøåòêó

АЛЕКСЕЙ ЕВЛАНОВ

вещества, обернутого в фольгу. Экспертиза установила,
что это 311 г вещества JWH,
Сотрудники клинского 2-го больше известного как куриотдела 9-й службы подмосков- тельная смесь или спайс. Как
ного Управления федеральной выяснили сотрудники УФСКН,
службы по контролю за оборо- задержанный нигде не работом наркотиков в результате тал и продолжительное время
оперативно-разыскных меро- жил на доход от сбыта нарприятий при попытке сбыта га- котиков. Сам он употреблял
шиша задержали клинчанина гашиш. Молодой человек за1987 года рождения, прожи- держан за незаконный оборот наркотических средств по
вающего на ул. Октябрьской.
При обыске у него на квар- ст. 91 УПК РФ и заключен под
тире обнаружено 6 брикетов стражу.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

nedelka-klin.ru
Клинский рок-клуб закрыл
свой очередной сезон большим концертом московской
группы «Фильм-квартет «3D»»
и клинской группы «Лаборатория дождя», которая 15 лет
назад завершила свое творчество. После труднейших
репетиций, по признанию
членов группы, «ЛД» снова
выступила на любимой «лаборовской» сцене, а ее музыканты волновались, как

nedelka-klin.ru

первоклассники перед контрольной, но сдали экзамен
на отлично. Концерт впечатлил всех.

Все вырученные на ярмарке
«Дай лапу, Клин!» средства
пошли на закупку кормов,
лечение животных, стройматериалы и др. нужды

ЦИФРА
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человек за 4 месяца привлекли
к уголовной ответственности
за наркоторговлю сотрудники
клинского 2-го отдела 9-й службы подмосковного УФСКН. На 9
человек составлены протоколы
за употребление наркотических
средств, 2 человека направлены
судом на лечение в клинский
наркологический диспансер.
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Канцтовары как подарок

Летние каникулы в городе
Впереди день рождения
начальника или директора, а
может быть, чей-то профессиональный праздник и вы не
знаете, что подарить знакомому вам человеку. Тогда сделайте выбор в пользу канцтоваров.
Кстати, можно купить и дизайнерские канцтовары - это будет
еще и эксклюзивным подарком
для любого человека.
Конечно, в клинских магазинах достаточно широкий
выбор тех или иных канцелярских принадлежностей. Для
того, чтобы вы выбрали то, что
подойдет вам и понравится
одариваемому, посоветуйтесь
с продавцом-консультантом,
которым обязательно вам подскажет, покажет и расскажет о
любом товаре в своем отделе.
Например, вы можете подарить красивый органайзер
в кожаной обложке. Но только
кожа должна быть исключительно натуральной, только в
этом случае ваш подарок будет
выглядеть дорого.
Если не хватает денег на кожу,
закажите авторский экземпляр.
Можно зайти на сайт фотопечати, выбрать обложку, загрузить
на сайт фотографии будущего
владельца, и по вашему заказу
изготовят индивидуальную обложку для органайзера.
Можно также подарить флешку, но не простую, а оформленную стразами. Такой подарок
понравится деловой женщине.
Если вы точно знаете, что
ваш коллега очень устает на
работе, то преподносите ему в
качестве подарка офисный га-

мак для ног, который поместится под рабочий стол. На него в
течение рабочего дня можно
складывать ноги, они будут находиться как бы в лежачем положении и будут отдыхать.
Хотите преподнести просто
маленький презент, но многим
коллегам по работе? Тогда купите калькуляторы в виде шоколадки. Такие сладкие и очень
полезные подарки ваши коллеги обязательно оценят. Более
того, они будут еще долго вспоминать о вас, ведь на их рабочем столе будет лежать «сладкий» калькулятор, который им
будет помогать работать.
А если вдруг ваш знакомый увлекается географией,
то подарите ему глобус, да
необычный а с подсветкой и
впридачу вращающийся. Такой
подарок понравится и коллегепутешественнику, ведь он
может отмечать те страны, в
которых побывал, и видеть те,
в которые ему еще предстоит
съездить. Кстати, есть такие
глобусы, у которых внутри есть,
например, бокалы для вина.
Если ваш друг гурман, то подарите ему такой глобус и бутылку хорошего вина.
А руководителю можно подарить набор начальника. В
нем есть все необходимое,
что только может быть нужно
при составлении договоров,
контрактов, подписании какихлибо документов.
Неважно, что вы выберете,
главное, чтобы этот презент
был подарен от души и в нужной обстановке.

Такое долгожданное для детей время, время летних каникул, для
большинства родителей - головная боль. И те и другие считают оставшиеся
до каникул денечки: дети - с непередаваемой радостью, родители - с вполне
обоснованной опаской.
Если вы не планируете
КСТАТИ
отпуск летом, не можете
Дополнительную информацию вы можете получить
отправить ребёнка ни в
по телефону 8 (49624) 7-73-85 ежедневно
лагерь, ни на дачу, ни к
морю, остаётся последний с 08:30 до 17:30 (суббота и воскресенье - выходной).
вариант - провести
На «Вулкане фантазии» знательности». Интересные
каникулы в городе.

ЕВГЕНИЯ
ДУМА
nedelka-klin.ru
Сделать отдых в городе
приятным, веселым, познавательным, а самое главное,
безопасным для вашего ребенка поможем мы, отделение дневного пребывания
- клинский центр «Семья».
В период летних каникул мы приглашаем детей
школьного возраста посетить «Планету по имени Я».
Здесь они смогут не просто
отдохнуть, а сделают это с
удовольствием и пользой.
«Остров талантов» поможет ребятам укротить свою
неуемную энергию, научит
двигаться красиво под ритмичную музыку, обогатит
воображение, научит общаться с новыми людьми
без стеснения и получать от
этого заряд бодрости и массу положительных эмоций.

ребята смогут реализовать
свою самую смелую идею с
помощью нетрадиционных
техник: рисования мыльными пузырями, торцевания
на пластилине, ниткографии, работы с ватными дисками и многого другого.

выставки, экскурсии разной
направленности
откроют
им многообразие и красоту
мира.
«Водопад красноречия»
научит точнее выражать
свои мысли, выступать перед публикой, сочинять стихи. Там их ждут речевая разОкунувшись в «Озеро минка, всевозможные игры
на дикцию, артикуляцию.
приключений», дети
Ежедневно «плескаясь» в
примут участие
«Море здоровья», ребята в инв различных
теллектуальных, спортивных
и логических играх закрепят
тематических
восемь основных правил здои праздничных
рового образа жизни. Также
мероприятиях - «Дне они примут активное участие
в спортивных соревнованиях
защиты детей»,
и олимпийских играх.
«Дне кондитера»,
Воспользуйтесь этим шан«Всемирном дне
сом. И помните: чем разнообразней занятия ребенка
шоколада», «Дне
время каникул, тем лучНептуна», «Дне смеха» во
ше он отдохнет. У нас это
и многих других.
весело, строго и предельно эмоционально! И самое
Узнать много нового и ин- главное - ваш ребенок не
тересного ребятам поможет будет предоставлен сам
посещение «Страны любо- себе.

Радость ребенку подарят клоуны…
А также пираты, индейцы,
персонажи из мультфильмов, принцессы и другие
сказочные герои. Чтобы
устроить ребенку праздник
и сделать ему приятное,
практически ничего не нужно выдумывать самим. Необходимо лишь позвонить
в агентство праздников,

заказать услуги аниматоров, выбрать нужную их
программу, и праздник сам
придет к вам в дом. Причем
программу можно выбрать
в зависимости от возраста
ребенка. Малышам интересны Смешарики и клоуны, а
более взрослым детям, например, спецагенты. Как

правило, программа проходит в игровой форме и
длится час-полтора. Дети
успевают за это время повеселиться и подустать. Зато
потом их ждет застолье, которое можно организовать
в любом кафе нашего города. Вкусные закуски, напитки там гарантированы.

Уважаемые жители
Клина и Клинского
района!
Ритм современной жизни
интенсивен...
Проблем, с которыми мы
сталкиваются, достаточно
много. Эмоциональные, материальные,
социальные
и другие проблемы неизбежны на разных этапах
жизненного цикла. Следует
лишь помнить, что все они
решаемы.
Отделение помощи женщинам - ГБУСО МО «Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья»
оказывает помощь и поддержку женщинам с несовершеннолетними детьми,
женщинам, находящимся в
сложной жизненной ситуации ввиду внутрисемейного
конфликта, потери родных и
близких, отсутствия работы,
средств к существованию.
В случае необходимости
возможно временное проживание в отделении. Услуги
предоставляются бесплатно
и конфиденциально.
Информация
по телефону
8 (49624) 5-87-26
(круглосуточно).
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ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:
2-70-15, 3-56-07

Ïåíñèîíåðû è ìíîãîäåòíûå
èìåþò ëüãîòû ïî íàëîãó íà çåìëþ

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Марат:
- Как можно получить социальную путевку в детский
лагерь отдыха?

Елизавета:
- Можно ли сейчас записать
ребенка на вторую или
третью смену в пришкольный детский лагерь? Или
уже поздно и данные нужно
было подавать весной?

Мария:
- В каких поликлиниках
делают прививку от клеща
и можно ли ее делать
ребенку?

Алена:
- У нас во дворе вырубили
сухостой, деревья распилили, но ничего не убрали. Уже
месяц на площадке возле
дома лежат бревна. Кто их
должен убрать?

Марина:
- В Сестрорецком парке на
детской площадке частично
сломана карусель. Когда ее
починят?

Имеются ли в Московской области какие-либо
льготы по налогам на
земельные участки? Если
таковые льготы есть, то
кто ими может пользоваться и как их оформить?
Николай Васильевич
На территории Московской
области, отметил заместитель
председателя правительства
Московской области Александр Чупраков, предоставляется налоговая льгота - осво-

бождение на 50 % оплаты
суммы земельного налога
одного земельного участка по
выбору налогоплательщика,
имеющего в собственности,
постоянном
(бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении
земельный участок для индивидуального
жилищного
строительства, личного подсобного и дачного хозяйства
(строительства), садоводства
и огородничества. На получение этой льготы имеют право
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие
граждане,
среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума,

установленного в Московской
области на душу населения;
семьи, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей,
среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного
минимума, установленной в
Московской области на душу
населения; пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного
минимума, установленной в
Московской области для пенсионеров. Расчет доходов и
подтверждение статуса гражданина, имеющего право на
льготы, осуществляют территориальные структурные подразделения
подмосковного
Министерства
социальной

защиты населения по месту
жительства
налогоплательщика - жителя Московской
области. После обращения
заявителя выдается справка о
признании малоимущими семьям и одиноко проживающему гражданину; о признании
многодетными и малоимущими – семьям, имеющим трех
и более несовершеннолетних
детей; о подтверждении доходов ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленной в Московской
области для пенсионеров –
пенсионерам. Доход граждан,
не проживающих в Московской области, но имеющих в
Подмосковье земельный уча-

сток, подтверждается справками (сведениями), выданными
органами социальной защиты
населения по месту жительства. Для предоставления
налоговой льготы налогоплательщик должен обратиться в
территориальные налоговые
органы по месту расположения земельного участка на
территории Московской области и предоставить заявление
о предоставлении льгот по земельному налогу, пенсионное
удостоверение для пенсионеров, документ, удостоверяющего личность, справку, выданную органами социальной
защиты населения по месту
жительства.

При несчастном случае есть
четкий алгоритм действий

За строителями-железнодорожниками
устанавливается общественный контроль

У нас на производстве
недавно с одним работником произошел несчастный случай, и получилось
так, что почти никто
не знал, как нужно действовать. Вызвали лишь
медиков. А что вообще необходимо делать при возникновении несчастного
случая на производстве?
Любовь Владимировна

Едва газета «Клинская
Неделя» в № 17 от 9 мая
рассказала о задержке
ремонта пассажирской
платформы и строительства пешеходного моста
через железнодорожные
пути, как пришел отклик из
Министерства транспорта Московской области.

КСТАТИ

Пресс-секретарь подмосковного Минтранса Роман Левкович
сообщил, что для обеспечения
общественного контроля жителям, пассажирам пригородных
электропоездов предоставят информацию о сроках и объемах
работ по ремонту и реконструкции подмосковных железнодорожных станций и остановочных
пунктов.
- В соответствии с поручением
губернатора Московской области Андрея Воробьёва на всех

станциях, ремонт и реконструкция которых планируется, будут
размещены специальные стенды с информацией о сроках и
объёмах запланированных работ,
- сообщил министр транспорта
Московской области Александр
Зайцев. - Помимо государственного контроля, необходим и
контроль общественный. Размещение на станциях специальных
стендов с информацией о ремонте и реконструкции обеспечит
гражданам дополнительную воз-

При несчастном случае
работодатель или его представитель обязан немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости его доставку
в медицинскую организацию,
отметила генеральный директор Центра поддержки и
развития охраны труда Ольга
Джугостранская. Затем это
должностное лицо обязано
принять неотложные меры
по предотвращению развития
аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. При этом
обязательно следует сохранить до начала расследования
несчастного случая на производстве обстановку, какой
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других
лиц и не ведет к катастрофе,
аварии или возникновению
иных чрезвычайных обстоятельств. В случае же, если невозможно сохранить всю эту

ЦИФРЫ

2055
страховых случаев

на производстве произошло
в прошлом году в Подмосковье. Из них 182 – с тяжелым
исходом, 86 - со смертельным исходом. Выявлено 25
случаев профессиональных
заболеваний. На 4 % сократилось число несчастных
случаев на производстве по
сравнению c 2013 г., на 5 % со смертельным исходом.
сложившуюся обстановку, то
необходимо ее зафиксировать
- составить схемы, сделать
фотографии,
видеосъемку,
произвести другие подобные
мероприятия. Также следует
немедленно проинформировать о несчастном случае соответствующие органы, а о тяжелом несчастном случае или
несчастном случае со смертельным исходом – еще и родственников пострадавшего.
Затем необходимо запросить
в медицинской организации,
где осуществляется лечение
пострадавшего, заключение о
характере и степени тяжести
производственной травмы.
Виктор Стрелков

На территории Клинского района
официально не завершены ремонтные работы, начатые
13.05.2014 на платформе № 3 в Клину, посадка-высадка
пассажиров производится с временной деревянной платформы,
с 21.08.2014 – на платформе № 1 в Решетникове,
с 25.08.2014 – на платформе № 2 в Решетникове,
с 29.12.2014 – на платформе № 1 и № 2 в Ямуге.
можность участия в общественном контроле.
О выявленных случаях несоблюдения сроков и объёмов работ по ремонту и реконструкции
железнодорожных станций граждане могут сообщать по телефону горячей линии министерства
транспорта Московской области
9 (495) 228-19-19. Обращения принимаются круглосуточно, а с 21:00
до 07:00 - в автоматическом режиме, пояснил Роман Левкович.
Виктор Стрелков

У уличного освещения - новый подрядчик
организации с администрацией
Клинского района расторгнут, и
за освещение клинских улиц теперь отвечает ССМУ-56. Так как
организация юридически и фактически приступила к работе по
До 10 апреля за уличное осве- договору с клинской районной
щение в Клину отвечал клинский администрацией недавно, она
филиал ОАО «Мособлэнерго», в сначала выявляла все недостатки
который преобразованы бывшие и сбои, оставшиеся после «Мосо«Клинские электрические сети», блэнерго». Затем ССМУ-56, выявив
пояснила начальник Управления все недочеты в работе электроблагоустройства и дорог админи- сетей Клина, оценив состояние
страции Клинского района Свет- проблемных участков уличного
лана Гурцева. Но договор этой освещения, в том числе в Школь-

В Угловом и Школьном переулках нет уже достаточно долго уличного освещения. Когда его восстановят
и кто за это в ответе?

ном и Угловом переулках Клина,
приступило к работам по восстановлению уличного освещения.
Жителям сельских и городских
поселений Клинского района
в случаях перебоев с уличным
освещением нужно обращаться
туда же, куда они обращались
раньше, - в администрации своих
поселений. По вопросам освещения улиц в Клину следует звонить
по телефону 8 (496) 242-02-40 или
обращаться по адресу: г. Клин, ул.
Старо-Ямская, д. 70а, ССМУ-56.
Дарья Дьячкова
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Благотворительность

В центре «Согласие»
открылась
лагерная смена
ЕВГЕНИЯ
ДУМА
nedelka-klin.ru

Чужие дети,
как свои

По случаю открытия
лагерной смены
1 июня в социальнореабилитационном
центре для
несовершеннолетних
детей «Согласие»
прошел большой
праздник, который
также был приурочен
к Дню защиты детей.
Педагоги вместе с ребятами провели праздничную
зарядку, викторины и веселые игры на свежем воздухе.
Ребята зарядились положительными эмоциями. И такое
настроение, судя по планам,
будет сопровождать ребятишек всю лагерную смену.
Ведь их ожидают экскурсии
и выставки, прогулки в городском парке, просмотры художественных
и мультфильмов. В
первый день смены
не обошлось без
подарков, которые детям вручила руководитель
благотворительного фонда «Социальная адаптация
инвалидов» Татьяна
Набиева. Она поздравила деток с их
праздником и пожелала им беречь и сохранять
свое здоровье, никогда
не останавливаться перед
трудностями и из любой ситуации, даже самой трудной,
находить выход и не отчаиваться. Татьяна Михайловна
также сказала ребятам, что
очень важно делать добро и
всегда помогать другим людям. Сама она это стремится
делать постоянно. Например,

Дети радовались наступлению лета и открытию лагеря
Плюс» присоединяется ко всем
поздравлениям в адрес детей
и желает им всем быть добрыми, мужественными, здоровыми и солнечными. Пусть всегда
в ваших сердцах живет добро,
никогда не унывайте, любите
из социально незащищенных семей совершенно бесплатно от- своих родителей, уважайте
своих педагогов, никогда не
дохнут в этом году в летнем лагере в центре «Согласие».
останавливайтесь на достигнутом, всегда идите к своей
данного ею фонда получили ными возможностями из Цен- цели. Пусть исполняются ваши
посетители Центра социаль- тра реабилитации инвалидов заветные желания, а над гоной помощи семье и детям «Импульс».
ловой будет всегда мирное и
Издательский дом «Вико ясное небо.
«Семья» и люди с ограничен-

ЦИФРА

став
прикованной к инвалидной коляске, не сдалась, нашла свое
новое призвание, взялась
за сложную общественную
работу и даже стала помогать другим нуждающимся.
Помогать не только советом,
но и делом. Подарки от соз-

30 ребятишек

28.02.2015 газеты «Клинская
Неделя» и на ее сайте в разделе «Наши издания», а также на
сайте районной администрации, записаться по телефону и
прийти в назначенное время.
Молодых мамочек интересовало получение путевок в детские сады с возраста малышей
от полутора лет. Сегодня места
1 июня глава Клинского района Алена Сокольская в режи- в дошкольные учреждения
ме онлайн ответила на вопросы участников группы
предоставляют 30 % детских садов в Клину и районе. Мамочки
«Клинские мамочки и папочки»
также спрашивали о судьбе
в социальной сети «Одноклассники».
тубдиспансера и наведении на
его месте порядка. «Тубдиспаноформлении малышей в дет- сер подлежит сносу, - ответила
ЕВГЕНИЯ
ские сады и т. п. На все вопро- Алена Сокольская. - Когда мы
сы участники группы получили начнем данные мероприятия,
ДУМА
ответы от Алены Сокольской. тогда будут приняты все меры
nedelka-klin.ru
Некоторые из вопросов требу- по обеспечению там безопасМодераторы группы объе- ют детального рассмотрения, ности. После сноса территория
динили все поступившие во- а потому конкретных форум- будет благоустроена». А вопрос
просы по блокам. В основном чан глава района пригласила дорог и детских площадок всегпользователи спрашивали о к себе на прием. Попасть на да стоит на контроле админикачестве и состоянии дорог прием к главе Клинского райо- страции. Но жители должны
в районе, замене и установке на могут и другие жители – до- понимать, что за один день или
детских площадок во дворах, статочно лишь ознакомиться с год эти вопросы не решатся, а
переселении из ветхого жилья, расписанием приема в № 7 от потому нужно набраться тер-

Ãëàâà ðàéîíà ïðîâåëà
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Более 4 лет отделом
по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Клинскому району
руководит
подполковник полиции Александра
Петухова, а 31 мая исполнилось 80 лет со дня
образования в системе
органов внутренних дел
России
специализированного подразделения
по делам несовершеннолетних.
В подчинении Александры Андреевны проходят
службу 15 сотрудников.
Сама она считает, что не
бывает «безнадежных»,
неисправимых детей и
родителей, и убежденность в том, что чужих
детей не бывает, привела
ее в подразделение по
делам несовершеннолетних. А свою судьбу Александра Петухова еще в
детстве решила связать
с милицией. Ее решение
поддержал отец – на тот
момент действующий сотрудник милиции. Поэтому сразу после школы
Александра
Андреевна подала документы в
Юридический институт
МВД России, окончив
который,
проходила
службу в отделе дознания, отделении охраны
общественного порядка.
Подполковник Петухова
не только строгий и требовательный руководитель, но и любящая жена
и прекрасная мама двоих
детей.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России
по Клинскому району, фото автора

КСТАТИ

С 1 июня
2015 г.
официально существует
некоммерческая
организация «Планета
детства и материнства».
Вопросы
ее руководителям по тел.: 8-495-646-99-16
(Ольга Веприкова)
и 8-916-284-40-19
(Кира Шилкина).
пения и подождать. Остальные
вопросы клинчан переданы
для принятия мер и ответов в
соответствующие службы.
Подобные онлайн-встречи
решено проводить раз в месяц.

Растущая
луна

Убывающая
луна

Срезают отцветшие
цветы лилейника, ирисов,
пионов. Подкормка
цветов, газона, овощных
культур. Работы в
цветнике, на газоне.

29
Растущая
луна

Посев гороха, лука на
перо, салатов, шпината,
укропа, кинзы, горчицы
листовой, высадка
поздней капусты.

22

Запрещенные
дни для посадки
и пересаживания
растений.

15

Посев
на рассаду
усты,
цветной капусты,
кольраби,
брокколи.

8
Убывающая
луна

Ïîíåäåëüíèê

30

23

16

9

В июне завершают посев
моркови, свеклы на зимнее хранение, высаживают
в грунт рассаду огурцов,
баклажанов, томатов, повторно сеют зеленные и
салатные культуры. Проводят подкормку растений
комплексными
удобрениями, удаляют сорняки,
закладывают компостные
кучи, проводят борьбу с
вредителями и болезнями.
Счастливчики, имеющие на
участках теплицы, приступают в уборке высеянных
в апреле-мае зеленных и
салатных культур, огурцов.
В июне больше времени
для работы в цветниках.
Расцвели аквилегии, ирисы, барбарис. Завершают
высаживание
рассады
однолетников в цветники.
Делят цветущие осенью
многолетники, приступают
к делению первоцветов,
выкапывают луковичные.
Свободное время можно
посвятить
обустройству
альпийской горки. Ухаживают за газоном, стригут
траву.

Растущая
луна

25

Растущая
луна

Очень благоприятны для
большинства растений с надземной съедобной частью,
цветы из семян, кабачки,
патиссоны, тыква, горох, фасоль, бобы, лук на перо, салат,
шпинат, мангольд.

18

11
Убывающая
луна
лу
л
ун
на
а

При влажной погоде опрыскайте
от парши яблони и груши, повторите через 2 недели. Удаление засохших побегов с кустов
смородины для удаления очагов
поражения стеклянницей смородиновой со сжиганием.

4

Убывающая
луна

×åòâåðã

Растущая
луна

Выкопка луковичных цветов
(тюльпанов, нарциссов,
сцилл, мускари, гиацинтов,
рябчиков) для просушки.

26

Растущая
луна

Благоприятен посев для
растений с надземной
съедобной частью. Посев
цветов из семян.

19

Посев
моркови
для зимнего
хранения,
полив при
сухой погоде.

12

Убывающая
У
Уб
быв
ыва
аю
ющ
ща
ая
луна
лу
ун
на
а

Посадка овощей со съедобной
подземной частью (морковь,
свекла, дайкон).

5

Убывающая
луна

Ïÿòíèöà

Известно, что рацион долгожителей содержит много овощей, фруктов, зелени.
Так, армяне пучками съедают кинзу и реган (базилик), азербайджанцы любят кинзу, петрушку. В Грузии используют эстрагон
(тархун), кинзу, петрушку. В странах Средиземноморья предпочитают розмарин,
тимьян, базилик. Американцы прославились любовью к шпинату. Во всех развитых
странах популярны руккола, брокколи.
А в рационе клинчан катастрофически
мало зелени. Холодные ночи в Клинском
районе действуют так, что даже самые
неприхотливые растения поспевают в открытом грунте только к середине июля.
В июне еще не поздно обустроить на участке теплицу для посева зеленных культур.
Такие растения, как салат, шпинат, горчица
листовая, мангольд, руккола, кресс-салат,
укроп, петрушка, кинза (см. фото) дадут за
сезон несколько урожаев и повысят качество питания вашей семьи. Полезность
этих растений связана с тем, что зеленое вещество растений, хлорофилл, - это
очень активный природный антиоксидант.

Помимо нормализации пищеварения, он
оказывает антиканцерогенное действие
на организм человека. Кроме этого, в рекомендациях главного санитарного врача
РФ указывается, что нужно ежедневно употреблять в пищу растения семейства крестоцветных, особенно рукколу и капусту
брокколи. При этом можно не только употреблять кочанчики капусты, но и использовать в салатах молодые ростки капусты
брокколи.
До конца июня еще можно сеять в теплицу
огурцы, чтобы продлить сезон их плодоношения до ноября.
Теплица станет незаменимым помощником в получении полезной зелени и овощей к ежедневному столу клинчан.
Современные теплицы из полимерных
материалов еще и эстетичны, они украсят
ваш участок. А можно ими отгородиться от
назойливых взглядов соседей, обустроив
ее в нужном месте. А если вы не огородник, можно использовать теплицу для выращивания любимых цветов или для летнего содержания комнатных.

Особенно много
гликозинолатов содержится
в рукколе, горчице листовой,
капусте брокколи. Именно
поэтому в европейских станах
жители едят много рукколы,
брокколи.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,..
… что в «Нормах
физиологических потребностей
в энергии и пищевых веществах
для различных групп населения
РФ», утвержденных главным
государственным санитарным
врачом РФ от 18.12.2008,
впервые рекомендуется
уровень потребления минорных
и биологически активных
веществ пищи с установленным
физиологическим действием.
Так, для взрослых
рекомендуется употреблять
растения семейства
крестоцветных. В ходе
переваривания глюкозинолатов,
содержащихся в рукколе,
горчице листовой, капусте
брокколи, в организме
человека образуются индолы.
В документе указывается,
что имеются данные о
существовании связи
между высоким уровнем
потребления таких веществ
и снижением частоты риска
развития некоторых видов
гормонозависимых опухолей.
Рекомендуемая доза
употребления индолов для
взрослых - 50 мкг/сутки.

Убывающая
луна

Деление ранних цветов (примула, флокс метельчатый, гейхеры).

28

Растущая
луна

Прореживание мангольда,
окучивание сельдерея
корневого.

21

Растущая
луна

Запрещенные дни для
посадки и пересаживания
растений.

14

7

Убывающая
луна
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- Нашей даче 25 лет. С самого
начала мы разделили участок
на зоны: огород, теплица, зона
отдыха, сад, хозяйственная
зона. Как и все жители района,
выращиваем картофель, зелень, кабачки, капусту. В прошлом году поменяли старую
теплицу на современную, из
поликарбоната. Она украшает
наш участок. В ней мы выращиваем помидоры, перец болгарский, баклажаны. На фото
видно, что помидоры в конце
мая уже цветут, и мы, вероятно,
как всегда, на первой неделе
июля получим к столу свои помидоры и огурцы. Мы очень
довольны устройством такой
теплицы.
С самого начала мы выделили
так называемую «парадную»
часть участка для цветников.
Особенно красивой получилась композиция из пионов,

На конкурс «Мой райский уголок» прислала
фото и свой комментарий клинчанка Самохина Анжелика Витальевна.

клематисов и хост. Позднее,
когда расцветут цветы, мы пришлем фото этой композиции на
конкурс. Еще одной «аргонаходкой» на нашем участке стала калина «бульдонеж». Калина
не плодоносит, но всех завораживает своей красотой «белый
сугроб» весной. Кроме того,
у всех наших соседей теперь
есть это красивое растение.
Фото калины мы посылаем на
конкурс «Мой райский уголок»
Еще хочу рассказать о нашей
альпийской горке.
Со временем нам пришлось
обустраивать сплошной забор,
который ухудшил вид из окон
комнат, в которых мы находимся чаще. Поэтому в прошлом
году решили обновить цветник
и украсить забор альпийской
горкой.
Для создания горки использовали грунт с других участков дачи, подобрали в полях
небольшие камни. Высадили
низкорослые растения и стали
наслаждаться красивым видом
из окон. Теперь у нас появился
новый интерес, мы подбираем
низкорослые растения, пригодные для выращивания на горке.

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Рыхление, мульчирование, компостирование сорняков.

27

Растущая
луна

Уборка шпината, салата, горчицы листовой, высеянных в мае,
петрушки второго года роста.

20

Растущая
луна

Прищипка побегов, пасынкование томатов, работы в
цветнике, подкормка растений
сухими удобрениями.

13

Убывающая
луна

Подкормка томатов,
перцев, огурцов.
Пасынкование
томатов.

Убывающая
луна

Ñóááîòà

6

Даже если вы не огородник,
теплица будет полезна

Посев салата, шпината,
укропа, кинзы, горчицы
листовой. Подкормка
овощей и цветов.

24

Растущая
луна

Прореживают огурцы, посев
салатных и зеленных культур.

17
Растущая
луна

Свеклу, посеянную в
мае, надо проредить,
посев свеклы на зимнее хранение, уборка
редиса и редьки, уход
д
за грядками.

Убывающая
ывающая
луна
а

Ñðåäà
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Растущая
луна

Растущая
луна

Новолуние

Убывающая
луна

Âòîðíèê
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Клинская Неделя

)`qŠm{e naz“bkemh“

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

ЖИВОТНЫЕ

www.avtovykup.pro

■ ПРОДАМ котят шотлан. приучены к лотку 8-905-717-09-68

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК т 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК т 8-962-904-16-52
■ КУПЛЮ или поменяю квартиру без посредн (не агентство)
8-963-772-14-82

■ КУПЛЮ авто в любом сост.сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом
сост. 8-915-058-03-03
BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т
состояние хорош все работает
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96
КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06
■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48
■ ПРИЦЕП для легк авто
8-963-772-43-60
■ ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2011г
автом 1,6 комп рез зим под
89637724363

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

1-2-3К.КВ НОВЫЙ КЛИН
8-916-579-23-00
■ 1-2ККВ ул.Дзержинского
8-916-579-23-00
■ 1-К КВ 5мкр собственник
8-926-402-83-46; 8-905-719-94-21
■ 1-К КВ в Высоковске
8-916-620-20-96
■ 1ККВ 1,3млн.руб
8915-023-07-00
■ 1ККВ 2/5К 32/18/6кв.м балкон
8-915-023-07-00
■ 2-К КВ Клин Литейная 4 6/9
50кв м 8-909-980-71-61
■ 2ККВ 1,85млн.р 8-915-023-07-00
■ 2ККВ 44/28/16кв.м+участок 3
сотки 8-915-023-07-00
■ 2ККВ 60/33/12кв.м Клин
8-915-023-07-00
■ 2ККВ К.Маркса 8-915-023-07-00
■ 2ККВ Чашниково мкр Новые
дома 4/5П 45/26/7кв.м балкон
8-915-023-07-00
■ 3ККВ 10км от МКАД 4/5П
68/40/11кв.м СУР балк
8-916-086-54-73
■ 3ККВ Высоковск торг
8-915-023-07-00
■ 3ККВ Клин 51/37/6кв.м балкон
8-915-023-07-00
■ ДОМ 15с д.Губино 962-923-02-22
■ ДОМ на берегу Иваньковского
водохранилища 160кв.м 2эт брус
утеплен обшит сайдингом уч.20с
бытовка 8-916-086-55-84
■ КВАРТИРА в кирпичном ТАУНХАУСЕ 3 этажа+мансарда и цоколь
210/120/20кв.м большой балкон
санузел на каждом этаже закрытая
территория комплекса парковка
Клин ул.Победы 8-916-086-53-77
■ КОМН 700т.р 8-915-023-07-00
■ КОМНАТЫ ДВЕ в 3ккв
8-916-086-53-77
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома,
дачи 8-499-733-21-01
■ УЧ. 15с Конаковский р-н свет
350т.р 8-963-771-44-58
■ УЧАСТОК 4с с домом в черте города СНТ Мичуринец ухожен яблони кусты парник 8-903-113-60-87
■ УЧАСТОК д.Селинское 12с
прописк свет 15квт газ озеро магазин 1200000р торг
8-903-134-07-76

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты,
т. 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ т 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу т 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий т 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ т 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ т 8-499-733-21-01

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-910-453-06-94

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

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин.
8-926-786-60-94

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

14 тонн - 14 метров

в любом состоянии, с любым пробегом

■ ПИТОМНИК золотистых ретриверов предлагает щенков
от чемпионов. www.dmirland.
ru тел. 8-929-964-60-80,
8-903-182-83-00

КУПЛЮ ðàçíîå

■ 1-2-3ККВ возможен срочный
выкуп 8-915-023-07-00

■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары
статуэтки изд из фарфора и серебра кортик сабля все старое
приеду 8-909-965-66-23

■ КОМНАТУ срочно
8915-023-07-00

■ КЕГИ пивные 8-916-994-07-22;
8-909-902-08-48

■ ДАЧУ дом срочно
8915-023-07-01
■ УЧАСТОК срочно
8915-023-07-01
■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1ККВ 60лет Комсомола
8-916-950-23-95
■ 1ККВ 8-926-166-72-96
■ 1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр
16тыс.руб 8-905-740-76-55
■ 1ККВ новый дом мебель техника 16т.р 8-915-007-82-10
■ 1ККВ ул.Менделеева 18т.р м-ц
8-962-245-89-46 собственник
■ 2-К КВ хор рем 8-963-772-66-13
■ 2ККВ 8-926-166-72-96
■ 3ККВ 5мкр 8-926-344-13-42
■ 3ККВ 8-926-166-72-96
■ 3ККВ в центре дорого
8-903-226-30-30
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник
(р-н Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 3ККВ 8-926-166-72-96

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ люб гар
8916-804-45-96
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар гаран 89037843107
89163441661
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОСЪЕМКА 905-7058835
Михаил
■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8-968-779-4626
■ НАРАЩ ногтей ресниц маникюр
педикюр Shellac 8-963-99-09-099

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ коттеджи фундамент крыши заборы отделка
8-903-515-83-88
■ БУРЕНИЕ скважин копка колодцев 8-926-180-80-90
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44
■ ВАННА п/ключ потол
шпакл обои ламинат недор
8-906-089-65-58
■ ВАННА под ключ рем кв стяжка
ламинат г/карт 8-916-070-37-70
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВОДОПРОВОД отопление
замена радиаторов мелкие металлоконструкции
8-966-060-29-41 Сергей
8-966-155-06-09 Александр
■ ВСЕ ВИДЫ строит.работ
ламин обои керам плитка
8925-721-91-92
■ ЗАБОРЫ навесы беседки козырьки 8-906-764-68-72 Алексей
■ ЗАБОРЫ фундамент площадки
8-916-817-86-32
КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод
любой сложности 964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики траншеи
чистка углубление володцев гарантия 8-964-873-85-29
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ углубление
чистка домики кольца ЖБИ
8-925-868-07-77
■ КОЛОДЦЫ углубление чистка
опыт 8-903-538-64-13
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ 8-926-397-77-77;
8-916-199-90-09
■ КРЫШИ заборы 903-226-63-44
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8-968-779-4626
■ ОТКАЧКА септика
8903-501-81-18

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8-966-117-32-02

■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
договор гарантия 1 год 8-926513-70-72; aqua-luks.ru

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39

■ ПЕСОК ПГС щебень торф
навоз земля КАМАЗ ЗИЛ
8-903-297-70-81 Юрий

■ СТРОИТЕЛИ опыт
8-925-868-07-77

■ ПЕСОК ПГС щебень крошка
земля навоз торф КАМАЗ ЗИЛ
8-903-297-70-81 Юрий

■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно 9-18
сб вс 9-16
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
ЮРИСТЫ консультации
оформление документов составление договоров сопровождение
сделок 8-915-023-07-00 Клин,
8-499-729-30-02 Зеленоград

■ ПЕСОК щебень торф земля навоз вывоз мусора деш
903-707-75-75
ПЕЧНИК 8-909-660-41-19
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

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

8-905-727-69-69
ПРОДАЖА

СЕПТИКОВ «ТОПАС»
от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

■ СТРОИТЕЛИ выполняют работы: фундамент кладка облицовка
крыши отделка п/ключ заборы
ремонт квартир с нами удобно
и недорого у нас своя техника
тел.8-964-788-17-80
СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада
все виды строительных работ
фундаменты дома бани крыши
пристройки сайдинг штукатурка
тротуарная плитка внутренняя и
наружная отделка евро ремонт
квартир 8-968-724-21-90
■ СТРОИТЕЛЬСТВО 8-926-39777-77; 8-916-199-90-09
■ ТОРФ земля навоз
916-325-25-99
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб
сложн ремонт и восстан
8-965-101-12-10
■ ФУНДАМЕНТ кладка
903-226-63-44
■ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч новые подключ по ТУ МОЭСК
недорого качество гарантия
8-965-186-02-99

БЛОКИ

для ИЖС. Размеры: 600х300х200
8-985-766-17-65, 2-15-06
www.penoplast-klin.ru

ПОМЕЩЕНИЕ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
В АРЕНДУ ОБЪЯВЛЕНИЯ
площадь 130 м
2

СОБСТВЕННИК

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

(р-н Бородинского пр.)

8-968-358-98-48

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ разводка квартир бань домов
8-915-336-73-40 Олег

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ БЛОК керамзитобетонный 20х20х40 доставка
8-903-211-45-94
■ ДРОВА берез 8-906-036-04-88
■ ДРОВА березовые
8903-286-04-40
■ ДРОВА березовые колотые
8-925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-915-313-44-43
■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ ЗЕМЛЯ навоз просеянные 350руб/куб отгрузка
тел.8-926-266-60-34
■ ОБОРУДОВАНИЕ по производству тротуарн плитки бордюров заборов полный комплект
готовый бизнес помещ в аренде
8-909-965-66-23
■ ПЕСОК ПГС щебень земля торф
навоз 8-903-153-78-81 Сергей
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др доставка сборка срубов Тверь
недорого 8-915-739-26-76

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ 3 м тент
903-683-58-49
■ А/ГАЗЕЛЬ буд 4м
8985-167-36-39
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61
■ АВТО ГАЗЕЛЬ борт тент 4-6 м
до 2 тонн 8-906-075-26-35
■ ГАЗЕЛЬ тент борт 4 метра
8-916-132-43-02
■ ГАЗОН 5 т 6 метров
8-916-132-43-02
■ ПЕСОК щебень торф земля грунт вывоз мусора
8-916-001-41-21

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ «ВКУС ДЕТСТВА» набирает продавцов сахарной ваты и коктейлей медкнижка 8-963-772-14-82
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
В САЛОН красоты требуются
парикмахер и мастер ногтевого
сервиса 8-910-488-38-38

■ РЕМОНТ квар ванн г/картон
плитка ламинат шпакл обои сантехн недорого 8-968-778-10-81

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход
8-929-620-76-00

■ РЕМОНТ кварт полы стен потолки сантех электр 8-903-744-24-46

■ ЗАМЕРЩИК мет дверей
8-915-447-77-70

■ РЕМОНТ квартир добросов
и дешево 8-905-520-57-85
Александра

■ КУЗНЕЦЫ сборщики
926-391-84-33

■ ЛИСТОГИБЩИКИ в цех
металлических дверей ЧПУ
DELEM з/плата 45000руб
8-925-876-13-53
■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин Солнечногорск Дмитров 8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00
■ НА КЛИНСКИЙ пивзавод требуются дворники и уборщицы
з/плата до 25000р различные
графики 8-985-300-61-46;
8-916-700-00-54
■ НОВОМУ проекту требуются новые люди 8-929-620-76-00
■ ПАРИКМАХЕР возможно кресло
в аренду 8-926-903-97-94

■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
с о/работы ТЦ Континент
8-926-433-46-80
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты в г.Высоковск и д.Масюгино
8-906-055-25-42
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкций грузчики сборщики
сварщики полуавтомат кладовщик 8-967-107-63-46 с 8 до 18ч
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу
отдыха с прожив без в/п
8-926-870-70-26
■ ФАРМАЦЕВТ провизор новой аптеке на ул.Дурыманова
т.7-74-82

Клинская Неделя

medbhfhlnqŠ|

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

КУПЛЮ
УСЛУГИ

ПРОДАМ
ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

• 1-2-3-комн. квартиры: Клин, ул. Дзержинского-Менделеева, мкр. Новый Клин. 8-916-579-23-00
• 2к.кв. Чашниково, мкр. Новые дома, 4/5-пан., 45/26/7 кв.м, балкон 8-915-023-07-00
• 3к.кв. 10 км от МКАД, 4/5-пан., 68/40/11 кв.м, СУР, балкон 8-916-086-54-73
• Дом на берегу Иваньковского водохранилища, 160 кв.м, 2 этажа, брус, утеплён, обшит сайдингом. Участок 20 сот,
бытовка 8-916-086-55-84
• Квартира в кирпичном таунхаусе: 3 этажа + мансарда и цоколь, 210/120/20 кв.м, большой балкон, санузел на
каждом этаже. Закрытая территория комплекса, парковка. Клин, ул. Победы 8-916-086-53-77
• Комната 700 тыс. руб. 8-915-023-07-00
• Комнаты две в 3-комн. Квартире. 8-916-086-53-77

• КУПЛЮ комнату, квартиру, дом, дачу, участок. Возможен срочный выкуп 8-915-023-07-00
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 8-926-227-66-10
• ЮРИСТЫ: консультации, оформление документов, составление договоров, сопровождение
сделок любой сложности. 8-915-023-07-00 Клин, 8-499-729-30-02 Зеленоград
АКЦИЯ ИЮНЯ! СКИДКА НА КВАРТИРЫ-СТУДИИ ОТ 10 ДО 25 % ПРИ 100 % ОПЛЛАТЕ НА 2-Й И ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ!
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв.м.цена 1399009 р. т 8 905 515 95 97
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв.м.балкон.цена 1440600 р. т.9 903 550 47 35
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.30,43 кв.м.балкон.цена 1491070 р. т 8 905 500 65 77
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв.м.балкон. цена 1591030 р. т 8 905 500 37 86
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м.балкон.цена 1618470 р. т 8 905 500 65 77
• 1-к.квартиру общ.пл.39,09 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 1895865 р. т.8 905 500 37 86
• 1-к.квартиру общ.пл.41,15 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 2098650 р. т 8 903 550 47 35
• 2-к.кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м.кухня 9кв.м.цена 2716200 р. т.8 967 107 79 30

СДАМ

• 1-2-3-к.квартиры т. 8 909 162 54 61

СНИМУ

• 1-2-3-к.квартиры т.8 906 774 63 41

ПРОДАМ

• 1-комн.кв. ЖК «Олимп» 4/4 мансарда. 2250000 р.
• 3-комн.кв ЖК «Олимп» 4/4 мансарда. Площадь 62 кв.м. Ремонт. 3500000 р.
• 3-ком. кв. ул. Мира, сталинка, кирпичный, 4/4 этаж, 2 балкона. Ремонт. 5600000 р.
• Дом 2 этажа в СНТ «Ольховка». Новый 2014 года постройки. Электричество в доме. Есть санузел, душевая кабина. 1590000 р.
• Дача СНТ «Луч» д. Решоткино, 12 соток. Для круглогодичного проживания. 2350000 р.
• Дом в д.Никитское, все коммуникации. 8500000 р.
• Дом 2 этажа 120 кв.м. СНТ «Шанс» д. Ногово. Новый дом 2015 года. 1590000 р.
• Земельный участок СНТ «Сокол» д. Масюгино. 24 сотки. Охрана. 820000 р.
• Земельный участок с.Селинское 12 соток, все коммуникации. 1200000 р.
• 3-комн. кв. г. Высоковск ул. Текстильная. Новый дом. 1/4 этаж. Изолированная. 3000000 р.

8-964-639-08-18

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
СОЛНЕЧНОГОРСК

КУПЛЮ
СДАМ
ПРОДАМ

• 1-к.квартира в 5 мкр. с отл. ремонтом, заменено всё, общ. 33, ком. 19, кух 7, цена 2350, торг. тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.квартира в п. Чайковского, д.19, 4/5эт., евроремонт, цена 2600, тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.квартира ул. К.Маркса, д. 72, «распашонка», общ. 48, ком. 17 и 15, кух 6,5, цена 2650, тел. 89671076524
• 2-к.квартира ул. Ключевая, д. 13. хорошее сост, соврем. ремонт, свой подвал, цена 2100, тел. 89671076524
• 2-к.квартира ул. Парковая, цена 2300 (полдома из блоков + уч. 7 соток), тел. 89671076524
• Земля д. Борисово ИЖС, 3 км от Клина, 15 соток, отличный подъезд, все коммун. по гр., ровный, красивый уч-к
(есть два по 15 соток рядом), цена 1150 т.р., тел. 89671076524
• Земля д. Папивино ИЖС , 8 км от Клина, 30 соток, отл. подъезд, газ, свет по гр-це, ровный, прав. формы, цена
1100, тел. 89671076524
• 2-к.квартира Бородинский пр., 17а, 3 этаж, 76 м, две лоджии, цена 6150, тел. 89671076524
• 3-к.квартира ул. Танеева, 3/4кирп, балкон, цена 3500, тел. 89671076524
• Дом д. Белавино, новострой 200м, 2 этажа, тех. усл. на газ получены, цена 3900 торг, 89671076524

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зем. уч 12с ДСК «Лесной»550 т.р. 8-916-116-58-36
Зем. уч 8с СНТ «Северянин» 300 т.р. 8-916-116-58-36
Зем. уч 20с д.Заовражье 8-916-116-58-36
Зем .уч 15с д.Третьяково 8-916-116-58-36
Участок д.Назарьево 15с 8-916-116-58-36
2-комн кв 3 мкр 45 кв.м 4/5 полностью меблирована 8-916-116-58-36
Зем. уч 8с СНТ «Рассвет» 300 т.р 8-916-160-42-41
Зем. уч с.Воздвиженское,16с 8-916-160-42-41
Зем. уч мкр Западный, свет, газ оплачены 8-916-160-42-41
Дом в д.Вьюхово 8-916-160-42-41

• Садовый домик (ветхий). Участок 6 соток СНТ «Клён» ровный, огорожен. Свет, колодец, охрана. д. Мошницы
Солнечногорский район 750 т.р. 8-915-015-44-00
• Часть дома ПМЖ,свет,газ,с/у,гор/хол.вода, 3 комнаты. Ул .3-я Урицкого Солнечногорск 8-915-015-44-00 Фото на
сайте 9150154400.ru
• Дом 2 эт.сруб пл. 63 кв.м. В доме свет, вода, с/у, печь, камин. Участок 9 соток ровный, огорожен. На участке
бытовка,баня,канализ.-септик. 8-915-015-44-00, фото на сайте:9150154400.ru
• Участок 6 соток ровный, огорожен, ухожен, хороший подъезд. СНТ «Маяк»+гараж 2эт.(жилой) д.Носово Солнечногорский район 8-915-015-44-00. Фото на сайте 9150154400.ru
• Дом 2эт.брус пл.110кв.м. В доме свет, вода, с/у, душ. кабина+мебель. Участок 6 сот., огорожен, подъезд круглогодичный. СНТ «Ветеран-3». 8-915-015-44-00. Фото на сайте 9150154400.ru
• Участок 5,5 сот. земля под огород д.Тимоново о. т. «Утро» 250000руб. 8-915-015-44-00
• Участок в Солнечногорске, Клин ПМЖ у собственника 8-985-276-96-04
• Садовый домик в Солнечн.р-не у собственника 8-985-276-96-04
• 2к.кв 13 этаж пл. 64 кв.м, 2 балкона (мебель не полностью) Солнечногорск пр. Молодёжный д.1 8-915-015-44-00
• Комплект офисной мебели б/у. (2 шкафа, стол, тумба, кресло). 20000руб. 8-915-015-44-00 Солнечногорск
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Социальные сети
и помогают, и вредят
в поиске работы
Когда человек ищет
новое место работы и
приложения своих сил
в свободное время, он
обращается к самым
разнообразным
источникам
информации.
Если еще не так давно из-за
малого числа средств коммуникации люди чаще встречались
друг с другом либо созванивались, а за счет этого получали
необходимую информацию, то
сейчас активно разворачиваются
виртуальные контакты.
С одной стороны, это неплохо
– значительно расширяется круг
людей, которые записываются
друг к другу в друзья. А благодаря этому расширяется не только
круг знакомств, но и растет поток информации. Но с другой
стороны, те люди, которые не
задумываются о возможных последствиях своей открытости
перед виртуальными друзьями,
попадают в неловкие ситуации.
Нередко претенденты на высокооплачиваемые должности
отправляют работодателям прекрасные резюме, в которых все
правдиво. Охотники за головами, то есть сотрудники агентств
по трудоустройству и кадровых
подразделений фирм, компаний,
предприятий, организаций сейчас уже не довольствуются лишь
резюме. Используя обозначенные в них соискателем вакансии
данные, они идут в социальные
сети и через поисковые возможности находят информацию о
человеке, желающем получить
конкретную работу. И на личных
страницах в соцсетях находят
такую информацию, которая
очень сильно влияет на решение
о приеме кандидата на работу.
Например, соискатель с прекрасным послужным списком решил
шагнуть по карьерной лестнице
и разослал свое резюме в пару
соответствующих компаний. Но
неожиданно не получает никакой реакции. Начинает звонить
кадровикам - представителям
работодателя… Через какое-то

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

КСТАТИ
партнерами. И этот фактор сдерживает работодателя включить
фамилию соискателя в приказ о
приеме на работу.
Ни один рекрутер сейчас не
утруждает себя анализом, какой
человек на самом деле именно
в среднем ежедневно проводит среднестатистический россейчас, а не пару или десяток
сиянин в социальных сетях, по данным исследовательского
лет назад. Хотя бывает подчас и
агентства TNS Web Index на апрель 2015 г. Это на 42 минуты
так, что работодатели и их предбольше, чем в прошлом году.
ставители оставляют свои комментарии на личных страницах
время выясняет пренеприятное рекрутеры отклоняют выбран- соискателей под какими-либо
отслеживают
для себя обстоятельство. Оказы- ных по резюме кандидатов после информациями,
вается, серьезных работодателей того, как увидят в сети кандидата реакцию, вступают в полемику и
смутил еще юношеский поступок на должность полуголым и с бу- таким образом выясняют то, что
соискателя. Под влиянием моло- тылкой алкогольного напитка в им нужно. При этом, конечно, все
дого задора он сделал себе не- руках. Одни посчитают это рас- отдают себе отчет в том, что и в
сколько лет назад татуировку и кованностью и даже смелостью, соцсетях люди не склонны говопохвастал ею, выложив на своей но в компании, строго придер- рить всю правду о себе, пытаются
странице соответствующие фото- живающейся консервативного даже приукрасить свой образ. Но
графии. Именно это обстоятель- стиля, такой, более раскованный не следует забывать, что кадровиство встало барьером на карьер- сотрудник не всегда сможет со- ки – неплохие психологи и могут
ной лестнице. Довольно часто хранить необходимую дистан- вести нужный диалог не только
работодатели и их помощники- цию при общении с коллегами и тет-а-тет, но и в виртуале.

ЦИФРА

2 часа 38 минут

ТРЕБУЕТСЯ

ЛИСТОГИБЩИК
в цех металлических
дверей, ЧПУ DELEM,

з/п 45 000 руб.
8-925-876-13-53

Работодатель во все
времена ищет не
только профессионала, но и сотрудника
с личными ценностями, соответствующими корпоративной
культуре компании
или как минимум
близкими непосредственному руководителю. Если босс
не любит тех, кто
разукрашивает свое
тело, то быть ему
симпатичным даже с
высоким интеллектом будет весьма
проблематично.
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В Подмосковье
не хватает
врачей
Более 16 тысяч врачей не
хватает лечебным учреждениям Московской области
Дефицит врачей в лечебных учреждениях Московской области составляет более 16 тысяч.
- Вопрос кадровый в медицине сейчас стоит очень серьезно: у нас в области работает более 22 тысяч врачей,
но дефицит тоже огромный
– более 16 тысяч. Медперсонал работает с большими перегрузками, что отражается
на качестве обслуживания,
в том числе и на внимании к
больным, – сказала депутат
Мособлдумы, председатель
комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Галина
Уткина.
Она пояснила, что уже
более семи лет Минздрав
направляет по договорам
выпускников школ на обучение в московские вузы. В
2014 году оформили 1 314
целевых направлений для
поступления в мединституты. С 2012 года реализуется
программа «Земский доктор» – на работу в сельской
местности приходят врачи,
подписывают контракт об
отработке не менее пяти лет
и получают единовременно
1 миллион рублей. Возраст
врачей по этому проекту с
2015 года увеличен с 35 до
45 лет. По этому проекту в
область пришли работать
почти 400 врачей.
Кроме того, для молодых
специалистов в области
увеличены ежемесячные доплаты с 1 до 3 тысяч рублей.
Перед главами муниципалитетов поставлена задача
выделения жилья для специалистов. А главным врачам
губернатор поставил задачу
до сентября принять на работу не менее 1,5 тысяч врачей, уточнила Уткина.
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Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Евгения Дума

СПОРТ
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У Виниченко
бронзовая медаль
Фото: Александр Манцевич

Пляжный сезон в Клину открыт! По крайней мере у волейболистов. В I этапе первенства района, прошедшего 31
мая на песчаной площадке в
Сестрорецком парке, приняли
участие целых 15 команд, среди которых появилось немало
новых коллективов с причудливыми названиями. Например, 3-е место заняла команда
«Кебаб-сити». А в финале встретились «Нудоль» и «Искра». В
итоге чашу весов на свою сторону склонил дуэт из Нудоля. В
составе победителей выступали отец и сын Петровы.

Теннис

Áëàãîòâîðèòåëüíûé
òóðíèð

Ïîðàäóåìñÿ
çà ñîñåäåé
Хоккейный клуб «Дмитров»
подал заявку на вступление
в Высшую хоккейную лигу. «В
Дмитрове создают новую команду. Мы получили финансовые гарантии от главы города,
но пока еще не изучили все
документы, Дворец спорта.
Сейчас как раз будет время
для этого. В ближайшее время
проведем инспекцию. Речь у
дмитровчан идет о заявке на
ближайший сезон» - сообщил
агентству «Р-Спорт» управляющий директор ВХЛ Герман
Скоропупов. Последний раз ХК
«Дмитров» выступал во второй
по силе лиге российского хоккея в сезоне 2008-09 годов. После расформирования своей
команды немало дмитровских
болельщиков переключилось
на поддержку «Титана». Теперь,
надо полагать, часть клинских
болельщиков проследует в обратном направлении, ведь без
большого хоккея многие не
представляют свою жизнь.

Флорбол

Ëàãåðè
âûøëè
íà ïîëå
1 июня на открытой спортивной площадке в Сестрорецком
парке состоялся Открытый
детский турнир по флорболу,
посвященный
Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие
шесть команд из летних оздоровительных пришкольных лагерей города и района. Ребята
упорно боролись за победу,
но победитель может быть
только один. Им стала команда
из петровской школы «Содружество». Второе место заняла
команда из гимназии «София»,
а третье - из сборной команды
школ Высоковска. Победители
и призеры получили грамоты
и призы.

Игорь Виниченко штурмует новые высоты

Клинский
молотобоец
Игорь Виниченко, выступающий в параллельном зачете
за Мордовию и Московскую
область, занял 3-е место
в командном чемпионате
России. Соревнования проходили 28-29 мая в Адлере.
Наиболее удачным для Виниченко стал четвертый выход
в сектор, когда пущенный им
снаряд достиг отметки 73 м
10 см.
Победителем в этой дисциплине стал Сергей Литвинов
(Мордовия) - 76 м 14 см. 2-е
Протокол
И. Виниченко

В чемпионате приняли
участие

15

метателей
молота

среди них 5 мастеров спорта
международного класса.
место занял Валерий Пронкин (Нижегородская область,
Москва) - 74 м 02 см.
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У телевизора

Футбол

Ñûãðàëè
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Предыдущая игра первенства России натолкнула
на мысль о некоем кризисе в атакующей модели
«Титана» - на своем поле клинчане не смогли забить ни одного мяча в ворота середняка. Однако
к следующему матчу наши футболисты сделали
правильные выводы и добились крупной победы в гостях.
И

В

Н

П

Мячи

О

1

ФК «Люберцы»

7

6

0

1

24 - 5

18

2

«Титан» (Клин)

7

5

2

0

21 - 3

17

3

ФК «Истра»

7

5

0

2

19 - 12

15

4

«Чайка» (Юбилейный)

7

4

1

2

12 - 10

13

5

«Долгопрудный-2»

7

3

2

2

16 - 13

11

6

«Сатурн-2» (Раменское)

7

3

1

3

14 - 12

10

7

«Витязь-М» (Подольск)

7

3

1

3

15 - 13

10

8

«Зоркий» (Красногорск)

7

2

3

2

9-8

9

9

«Олимпик» (Мытищи)

7

3

0

4

10 - 12

9

10

«Квант» (Обнинск)

6

3

0

3

9 - 12

9

11

«СтАрс»
(Коломенский район)

7

2

1

4

11 - 13

7

12

УОР № 5 (Егорьевск)

6

2

0

4

4 - 11

6

13

«Ока» (Ступино)

7

1

0

6

5 - 29

3

14

«Металлист-Королев»

7

0

1

6

5 - 21

1

1 июня. 7-й тур. «Витязь-М»
(Подольск) - «Титан» 0:3 (0:2)
0:1 - Балашов (10), 0:2 - Пашин (23), 0:3 - Балашов (78)
Владислав Сачков, нападающий «Титана»:
- Быстрый гол помог нам себя
почувствовать уверенно. После неудачной игры с «Зорким»
у нас был повышенный настрой
на игру. Все хотели победить и
доказать, что предыдущий результат был досадной случайностью.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:

ЦИФРА

1

- Понравилось, с каким настроем сегодня ребята вышли
на матч. Первые 15 минут прессинговали, давили на соперника. Венцом стартового преимущества стал гол, забитый
после хорошей комбинации.
Потом минут на 10 мы отдали
инициативу. Зато хорошо исполнили «стандарт» и повели
- 2:0. В такую жару это более
чем весомое преимущество. В
дальнейшем хозяева не создали явных моментов для взятия
ворот, были разве что только
полумоменты. Не скажу, что мы

Фото: Руслан Курицын

Хоккей
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Легкая атлетика

Пляжный волейбол

В Клину прошел еще один
благотворительный турнир в
поддержку Артема Минакова.
Соревнование было организовано теннисным клубом
«Взлет». Проходило оно 30
мая на частном корте на улице
Рабочей. Играли смешанные
пары из Клина, Твери, Солнечногорска и Москвы. Победу
одержала пара Емельянов
- Кондратьева, 2-е место заняли Жук - Шадрина, 3-е место
- Бондаренко - Князюк. Все собранные средства были переданы родителям Артема.

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

Владислав Сачков дает послематчевое интервью
показали феерическую игру, но
при этом диктовали свои условия. Третий мяч нам удалось
забить после грубейшей ошибки вратаря «Витязя-М». В итоге
одержали закономерную, уверенную победу. Думаю, команда сделала правильные выводы из предыдущего матча.
- Почему сегодня не играл
Григорий Колесник?
- Колесника больше нет в команде. Мы расстались по обоюдному согласию. У него были
постоянные микротравмы. Он
и сам решил прекратить высту-

пления и подлечиться. Но у нас
достаточно квалифицированных игроков. Уход Колесника
открывает дорогу нашему молодому парню Сачкову, который сегодня неплохо показал
себя на поле, особенно, во втором тайме.
Результаты
остальных
матчей 7-го тура. УОР № 5 «Долгопрудный-2» 2:1, «Зоркий» - «Квант» 3:0, «Олимпик»
- ФК «Истра» 0:2, «Ока» - «Чайка»
1:5, «Сатурн-2» - ФК «Люберцы» 0:2, «Металлист-Королев»
- «СтАрс» 2:3.

Àíîíñ! 11 èþíÿ (÷åòâåðã). 1/8 Êóáêà Ðîññèè ñðåäè ËÔÊ. «Òèòàí» - «×àéêà» (Þáèëåéíûé). Íà÷àëî â 18:00.

Сага
о шестидесяти
миллионах
Говорят, в футбол не деньги играют. Еще как играют!
Медали и кубки, как правило, берут самые богатые
команды. Вот и чемпионом
России стал наиболее обеспеченный клуб - «Зенит»
(Санкт-Петербург), а его
лучшим игроком является
Халк - 60 миллионов. Именно так предлагаю называть
бразильца: Халк - 60 миллионов, потому что столько
евро не платили у нас ни за
кого и никогда.
ЦСКА, каким-то чудом опережавший «Зенит» в 2013 и
2014 годах, на этот раз «пролез» на 2-е место.
Хотя, если судить объективно, серебряных медалей
больше заслуживал «Краснодар». В отдельных матчах
клуб, созданный всего лишь
7 лет тому назад владельцем всем известной сети
магазинов, показывал просто великолепную игру. Но
на финише краснодарцы
как будто нарочно отказались от участия в Лиге чемпионов.
Еще один «денежный мешок» - «Динамо» - откровенно провалил весеннюю
часть чемпионата. И здесь,
похоже, дело в тренере. Черчесов - очень своеобразный
человек. Имея такие ресурсы и отличный подбор футболистов, он еле дотянул
до зоны Кубка Европы, при
этом умудрившись поссориться с доброй половиной
лидеров команды.
Ну и какой разговор о
футболе без упоминания о
«Спартаке»? Во что играют
красно-белые,
наверное,
не скажет никто. Если бы не
«летучий голландец» Промес, «Спартак» и в десятку
мог не попасть. Очередной
провальный сезон привел
к смене всей вертикали
власти. Болельщики уже
теряют терпение, а впереди
еще долгий тернистый путь
по обретению собственного
«я». В заключение рискну
определить тройку лучших
игроков чемпионата России 2014-15 годов. 1. Халк
- 60 миллионов («Зенит»). 2.
Еременко (ЦСКА). 3. Промес
(«Спартак»).
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Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
На этой неделе вам стоит
всерьез заняться собой,
привести в порядок свои
нервы, для этого может
потребоваться
небольшой перерыв в делах.
Успехи хоть и радуют вас,
но отнимают много сил и
идут вразрез с потребностями вашего внутреннего мира. Для достижения
гармоничного состояния
вам придется многое изменить, и эти изменения
будут весьма кардинальными, затрагивая все сферы вашей жизни.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Вам стоит обратить внимание на свой быт, на дела,
которые происходят в вашей семье, на потребности
близких и родных. Сейчас
вы склонны заниматься
финансовыми вопросами
и предпринимать попытки для улучшения своего
финансового положения,
считая, что это принесет
состояния покоя и удовлетворенности. Но если
вы будете постоянно думать только о себе, то это
может обернуться негативными последствиями.

Ваша активность не будет находить себе применения на этой неделе. Вам
лучше вовсе не браться
ни за какие дела и тем более не принимать никаких
решений. Это время подходит для того, чтобы планировать и выжидать лучший момент для действий.
Финансовые вопросы не
находят разрешения, вам
придется задуматься об
экономии, так как на данный момент вам проще начать меньше тратить, чем
больше зарабатывать.

В начале недели обратите внимание на текущие финансовые дела,
оплатите счета, отдайте
долги, займитесь подсчетом своих доходов и расходов – это пойдет вам на
пользу. Середина недели
благоприятна для семьи,
укрепления отношений,
планирования своего будущего, а также для того,
чтобы просто навестить
родственников или пригласить к себе гостей. Конец недели богат на идеи
и новые увлечения.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
На этой неделе вы будете в своем репертуаре
– полны идей и желания их воплотить, но,
естественно, не своими
руками. Проявление с
новой силой ваших организаторских и лидерских
способностей пойдет на
пользу любому делу, а вот
отношения с отдельными
людьми может подпортить, ведь не всем по нраву ваши взгляды и стремления. Особенно богатым
на конфликты будет начало недели.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Эта неделя будет отмечена небывалым ранее
всплеском чувств. Во главу
угла ставятся эмоции и новые отношения, поэтому
все остальные события недели для вас будут малоинтересны. В течение недели
вы познакомитесь с новым
человеком, с которым у вас
завяжутся весьма сильные
чувства. В независимости
от того, имеются ли у вас
отношения на данный момент или нет, вам захочется
новой страсти, новых эмоций и новых знакомств.

В начале недели хорошо собираться вместе
с друзьями, устраивать
вечеринки и совместные
походы. Конец недели
подходит для более спокойного отдыха. Вероятны
значительные денежные
поступления. Также может
свершиться то, чего вы
долго ждали и к чему стремились. Наступает время
пожинать плоды своей
деятельности, и если вы
действительно старались
все это время, то и плоды
будут соответствующими.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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В начале недели вы будете весьма общительны,
склонны флиртовать, ну
а если беседа касается
деловых отношений, то
успешно вести переговоры. К середине недели у
вас есть все шансы обзавестись влиятельными
друзьями и успешными
компаньонами, что позволит вашим делам пойти в гору. Даже если вы
не ведете свой бизнес,
знакомства на этой неделе будут весьма перспективны.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

События этой недели
призывают вас к порядку
в мыслях и делах, не стоит
переживать по пустякам,
каждому событию нужно
давать четкую и взвешенную оценку, ничего не
приуменьшая и не преувеличивая. Эта житейская мудрость будет актуальна для
вас именно на этой неделе
и позволит вам сохранить
свое спокойствие, благополучие в семье и на работе.
Не стоит на этой неделе добиваться истины и справедливости.

Семье и быту стоит уделить время в начале недели, но не потому, что
там нагрянут проблемы,
наоборот – семейные
дела будут идти весьма
хорошо, и именно поэтому нужно делать на них
упор, так как потом вы
будете заняты другими
делами. Середина недели – время, когда нужно
прислушиваться к своей
интуиции и руководствоваться не сиюминутными
желаниями, а своим истинным призванием.

Неделя обещает быть
весьма интересной и богатой на события, но это
не значит, что она будет
для вас простой и исключительно благоприятной.
В начале недели прислушивайтесь к любым советам и рекомендациям,
даже если они расходятся
с вашим мнением. Все это
вам пригодится во второй
половине недели, которая
потребует от вас активных
действий, самостоятельного принятие решений и
движения вперед.

Будьте предельно внимательны в начале недели,
так как велика вероятность
мелких, но досадных неприятностей, различных
подлостей со стороны и
разговоров за спиной.
Будьте внимательны к выбору компании, особенно
в середине недели, когда
может быть запланирована
встреча или вечеринка. Вы
можете хорошо провести
время, но один недоброжелатель в компании друзей
может испортить все настроение.

Екатерина
Климова вышла
замуж
Екатерина Климова тайно
обручилась c Гелой Месхи. На
церемонии присутствовали
только самые близкие родственники и друзья пары.
Впереди у молодоженов
свадебное путешествие:
сначала актеры планируют
полететь на Аляску, после - в
Лос-Анджелес.

Энрике Иглесиас
чуть не лишился
пальцев
Энрике Иглесиас госпитализирован после того, как
порезался о беспилотник во
время своего концерта в мексиканском городе Тихуана.
Певец находился рядом со
сценой в тот момент, когда к
нему подлетел беспилотник,
снимающий зрительный
зал. Иглесиас дотронулся до
аппарата, чтобы повернуть
камеру на себя, и порезал
пальцы об один из элементов
конструкции.
Несмотря на полученные
травмы, музыкант продолжил
выступление и уже после
был госпитализирован на
самолете в больницу ЛосАнджелеса.
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ.
В целях обеспечения сохранности подземных газопроводов, после
оформления в установленном порядке в местной администрации муниципального образования разрешения
(ордера) на проведение земляных
работ и до их начала, необходимо:
1. Получить в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» письменное разрешение на производство земляных работ
вблизи газопроводов.
2. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
на место производства работ для указания
трассы газопровода и осуществления кон-

троля за соблюдением мер по обеспечению
сохранности газораспределительной сети.
При земляных работах в непосредственной близости от газопровода или над ним
будьте особенно ОСТОРОЖНЫ – работы
производить только вручную, применять
ударные и землеройные механизмы запрещается.
ПОМНИТЕ! Повреждение подземного газопровода грозит авариями и несчастными
случаями.
ЕСЛИ ВЫ ПОВРЕДИЛИ подземный газопровод или ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА,
срочно вызовите аварийную службу газового хозяйства.
До прибытия бригады к месту аварии не
допускайте посторонних лиц, не курите и не
пользуйтесь огнем.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба: 04 (с мобильного телефона 040 или 112),
или в г. Клину 8-(496-24)-2-70-89, в г. Солнечногорске 8-(496-2)-64-36-61
«Телефон доверия» 8 (495) 597-55-69
«Телефон горячей линии» 8 800 200-24-09

Участник № 1
Порода наша называется
золотистый ретривер. На
момент выпуска газеты нам
исполнится ровно месяц.
Мы еще очень маленькие, но
мы очень сильно любим друг
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друга. А всего нас 4 девочки
и 3 мальчика. Мы ждем ваших голосов. Голосуйте за
нас, нам очень нужна ваша
поддержка. Наш сайт www.
dmirland.ru
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