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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Теперь рабочая
ру
группа
чиновников
и общественников
контролирует
чистоту и порядок
в районе
2

«Химлаборприбор»
показал, что у него
еще есть хороший
запас прочности

Клинский доминтернат для
престарелых
и инвалидов
подружился с
новыми меценатами 4

2

Ìåñòíàÿ âëàñòü è ñàäîâîäû
íà÷àëè äèàëîã
Состоявшееся по предложению главы Клинского района Алены Сокольской большое собрание
председателей садоводческих товариществ показало штормовое море проблем Стр. 3

Êòî ïðèñìîòðèò
çà äîìîì?
На форуме «Управдом»
подтвердилось, что лучшие
контролеры в доме – его
жильцы
Стр. 2

Ýíòóçèàçì-òî
ãîëûé
Несколько неравнодушных
жителей городка Клин-9
добровольно обустраивают
пруд, но не все их труд ценят
Стр. 4

Ëþáèòåëüñêèé ôóòáîë â Êëèíó
âûõîäèò íà íîâûé óðîâåíü

В Клинском районе желающим играть в футбол предложили новый формат

Строительный сезон в
разгаре, и все причастные
к нему делают свои
заманчивые предложения

Читайте на стр. 7

Стр. 8-9

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

Îïðîêèíóë
ìàøèíó
è ñêðûëñÿ
12 июня на 42-м километре
автодороги
А-108
ВолоколамскоЛенинградского направления
неустановленный водитель
автомобиля «Дэу-Нексия» без
госномеров ехал со стороны Волоколамска в сторону
Ленинградского шоссе, и по
неустановленной причине
машина опрокинулась, а
водитель с места дорожнотранспортного происшествия
скрылся. При этом ДТП пострадал пассажир иномарки.
Группа по розыску 1-го батальона 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД просит всех, кто
стал очевидцем данного происшествия, позвонить в дежурную часть 1-го батальона
ДПС по телефонам (495) 99407-32 (1-й батальон 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД),
(49624) 2-11-68 (г. Клин).
Виктор Стрелков

Здравоохранение

26 èþíÿ
çâîíèòå
ïî âîïðîñàì
íàðêîìàíèè
В международный день
борьбы с наркоманией, отмечаемый ежегодно с 1987 года
каждое 26 июня в Клину организуется соответствующая
горячая телефонная линия.
Горячая телефонная линия
по вопросам помощи наркозависимым, их родственникам и борьбы с наркоманией
организуется на базе амбулаторного отделения Клинского
наркологического диспансера
с 09:00 до 15:00 26 июня. Телефон горячей линии 9-07-85.
Виктор Стрелков

«Управдом»
начал дискуссию
с продолжением
Команда губернатора Московской области Андрея
Воробьева продолжает активно включать руководителей
местных органов власти в диалог с представителями
различных общественных организаций и во всех
муниципалитетах проводит форумы жилищных активистов
«Управдом».

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
Хотя глава Клинского района
Алена Сокольская регулярно
встречается с населением и
общественниками различных
социальных структур, каждая
новая встреча с людьми показывает, что у них вопросов к
властям не уменьшается.
Подтвердил это и состоявшийся в Клину в 16-й раз в Подмосковье весьма представительный форум «Управдом».
Вела дискуссию председатель
ассоциации
председателей
советов многоквартирных домов Московской области Юлия
Белехова. По правую руку от
нее отвечал на вопросы общественников и задавал вопросы

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.

хозяйстве Клинского района,
как из зала посыпались вопросы. По мере разворачивания
дискуссии желающих выступить становилось больше, судя
по тянущимся вверх рукам.
Задала тон представительнимногоквартирных домов расположено в Клинском районе, обца домов, построенных комразовано 203 товарищества собственников жилья, из которых
панией
«ТехноСтройОлимп»,
11 сами выполняют функции управляющих компаний. Работает рассказав о недоделках в них
и задав традиционный вопрос
31 жилищно-строительный кооператив.
«Что делать?» При этом она
чиновникам руководитель под- ли советов многоквартирных спросила, куда ушли деньги,
московной Госжилинспекции домов, жилищно-строительных собираемые с жильцов. На это
Вадим Соков. За дискуссионным кооперативов, а в зале – стар- главный госжилинспектор Подстолом сидели руководители шие домов, другие обществен- московья Вадим Соков заметил,
клинских управляющих компа- ники. Едва Алена Сокольская что как раз советы многокварний, администраций поселений закончила рассказ о состоянии тирных домов и создаются для
Клинского района, председате- дел в жилищно-коммунальном того, чтобы контролировать

ЦИФРА
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Ñòàðèííûé «Õèìëàáîðïðèáîð» âñå ìîëîäååò
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
В старинном Клину с царских
времен сохранились всего три предприятия, в том
числе действующий с 1886
г. завод «Химлаборприбор»,
которому в следующем году
исполнится 130 лет.
Несмотря на солидный возраст, предприятие явно не
собирается уходить на покой и стабильно и уверенно
работает, заботясь о будущем. Например, недавно на
заводе капитально отремонтировали и перевели с газа
на электричество стекловаренную печь, которую 18
июня торжественно пустили

ЦИФРЫ

Почти 4,5 тыс.
наименований продукции производит «Химлаборприбор», являясь одним из ведущих российских производителей химиколабораторной стеклопосуды.
в постоянную эксплуатацию генеральный директор
предприятия
«Химлаборприбор» Геннадий Хлопов
и глава Клинского района
Алена Сокольская. Эта печь
в Подмосковье стала первой, которая варит почти 1
000 тонн стекла в сутки на
электроэнергии. Обошлась

Коллектив отделения
переливания крови

Криминал

Ñêðûòüñÿ
íå óäàëîñü
22 июня в 00:25 у одного
из домов на улице Островского сотрудники патрульнопостовой службы клинской
полиции для проверки документов остановили 33-летнюю
местную жительницу. Выяснилось, что она находится в
федеральном розыске за организацию либо содержание
притонов для потребления
наркотических средств или
психотропных веществ, то есть
за совершение преступления,
предусмотренного ст. 232 УК
РФ. И виновнице за это грозит
лишение свободы на срок до
4 лет. Она предпочла удариться в бега. Не удалось. Сейчас
дама задержана.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД РФ
по Клинскому району

управляющие компании и расход ими собранных с жильцов
денег. На задаваемые вопросы
сразу же отвечали и представители администрации Клинского
района и клинских коммунальных предприятий. Дискуссия
показала, что зачастую люди
не информированы о том, что
происходит с их домом. Кто-то
не интересуется этим, но есть
люди готовые руководить своими домами. Для них намечено
организовать учебу. Более трех
часов шла дискуссия по самым
разным вопросам жилищнокоммунального хозяйства. И
все равно вопросы у ее участников еще остались.

Экономика

nedelka-klin.ru

Медицина

Высказать свое мнение или задать вопрос на форуме «Управдом» желали очень многие

nedelka-klin.ru

реконструкция заводу в
20 млн руб., которые коллектив заработал сам. 320
человек предприятия без
задержек получают зарплату, а завод исправно платит
налоги и другие платежи.
Каждый четвертый рубль в
клинской казне – от «Химлабоприбора».

Сейчас нет системы подготовки кадров стеклодувов,
и завод обучает всех желающих освоить эту профессию

ЖКХ
Память

Äîì Ìàê-Ãèëîâ íà ðàñïóòüå
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Из старого, обветшавшего деревянного двухэтажного здания,
расположенного в Высоковске
рядом с фабрикой на берегу пруда, выселен последний жилец.
Здание примечательное – в нем
жила семья Мак-Гилов, внесших
весомый вклад в развитие России и Высоковска. Газета «Клинская Неделя» рассказывала об

этом в № 7 и 9 за 2014 г. Краеведы ратуют за сохранение здания
и организацию в нем краеведческого музея или культурного
центра. Пока министерство культуры Подмосковья рассматривает эту просьбу, а администрация Высоковска организовала
охрану здания силами частной
охранной фирмы.

Áëàãîóñòðîéñòâî
– ïîä êîíòðîëåì
Администрация Клинского
района создала рабочую
группу из чиновников и общественников для контроля
работ по благоустройству
Клина и окрестностей. Ей
вменено в обязанности регулярно объезжать район,
встречаться с жителями,
мониторить клинские форумы и сайты в соцсетях, незамедлительно добиваться
устранения обнаруженных
нарушений. Нарушителей
продолжит штрафовать Госадмтехнадзора. Руководство группой возложено на
заместителя руководителя
районной администрации
Владимира
Кондратьева.
Информация от жителей о
нарушениях чистоты и порядка принимается по email:
kiln-help@mail.ru.
Виктор Стрелков

Культура

Äëÿ êèíåìàòîãðàôèñòîâ
îòêðûëè äâåðè â âûõîäíîé

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

серов, продюсеров и кинокритиков из Испании, Аргентины,
США, Южной Кореи и Китая. Все
В среду, 24 июня, в день, ко- они участвуют в проходящем
торый в Доме-заповеднике П. И. сейчас в столице 37-м МосковЧайковского считается непри- ском международном кинофеемным для посетителей, сде- стивале. Хотя этот кинофорум
лано исключение для большой считается одним из старейших,
делегации иностранных гостей. его участники и почетные гости
И тому есть оправдание – в Клин в клинский дом-музей великого
приехали 17 ведущих режис- композитора приехали впервые.

nedelka-klin.ru
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ñíîâà âîéíà
íàïîìèíàëà î ñåáå
Девять выездов по тревожным сигналам совершили дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда
№ 20 за минувшую неделю, сообщил начальник Клинского
территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Дважды пришлось
заниматься обезвреживанием снарядов времен Великой
Отечественной войны. Сначала 16 июня клинским спасателям сообщили об обнаружении близ деревни Дятлово восемнадцати 50-миллиметровых мин и двух артиллерийских
снарядов. Были приняты необходимые меры безопасности,
вызваны коллеги из специального взрывотехнического
поисково-спасательного отряда из Сергиева Посада, которые
аккуратно уложили боеприпасы в контейнер, вывезли в безопасное место и обезвредили методом подрыва. А 21 июня у
деревни Ногово была обнаружена 150-миллиметровая мина.
Сюда тоже клинские спасатели приехали ее идентифицировать и затем с сергиевопосадцами обезвредили.

Ãðèáíèêîâ ëåñ ïîïóòàë
Нет ни одной деревни в Клинском районе, рядом с которой не расположилось бы садовое товарищество

Местная власть и садоводы
услышали друг друга
ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Такого большого собрания
руководителей
организаций
садоводов Клинского района,
которое состоялось по инициативе районной администрации
в минувшую субботу, 20 июня,
пожалуй, не было давно.
Более сотни председателей
садовых товариществ зарегистрировались официально. На
собрание руководителей садоводов прибыли все главы местных поселений, представители
надзорных и административных
органов. Во время каждого выступления официальных лиц вопросы сыпались один за другим.
Нет ни одного садового товарищества, будь оно добровольное
ДНТ или некоммерческое СНТ, у
которого не было бы вопросов к
местным властям и надзорным
органам. Некоторые председатели садоводов просили коллег
не устраивать базар, выступать
по очереди и задавать не частные вопросы, а касающиеся
всех товариществ. К сожалению,
эти призывы не исполнялись.
Дискуссия показала, что многие председатели СНТ не знают
своих прав и обязанностей, не

ЦИФРА
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садовых товариществ зарегистрировано в Клинском
районе, по данным Управления правового регулирования
земельно-имущественных отношений за 2014 г., из них 292
зарегистрированы как юридические лица и платят налоги.
изучают законы, пока им на это
не укажут инспекторы какойлибо надзорной организации.
Например, первым выступавший старший дознаватель отдела надзорной деятельности
по Клинскому району Алексей
Гусев сообщил, что в этом году
из 61 пожара, произошедшего
в Клинском районе ко дню собрания, 17 случились в СНТ. При
этом 1 человек погиб и 1 пострадал. Однако должного внимания пожарной безопасности
в товариществах по-прежнему
не уделяют. Сразу у садоводов
возник клубок вопросов – как
часто должны проводиться
проверки СНТ? Сколько времени дается на устранение нарушений? Кто выделяет деньги
на пожарную безопасность?
Все эти и другие вопросы председатели СНТ обязаны знать, а
для этого чаще контактировать

с инспекторами пожнадзора.
Только один вопрос садоводов
прозвучал, наверное, по делу –
почему не работает пожарное
депо в Санькове? Глава Клинского района Алена Сокольская
пообещала разобраться.
Новому директору предприятия «Чистый город» Дмитрию
Торопцеву до конца выступить
так и не дали, забросав вопросами. Например, садоводы пожаловались на высокие тарифы
на вывоз мусора. Но их устанавливает тарифный комитет
Московской области. А в деле
очистки района от мусора садоводы действуют, как им удобно.
Из одних товариществ мусор
вывозится на деревенские или
придорожные контейнерные
площадки, в других оборудуют
места сбора мусора, заключают договора с предприятием
«Чистый город» на его вывоз.

Таких, заключивших договора, 153 СНТ, почти половина.
Остальная половина «катается»
на чужом горбу. Вообще, садоводы нередко стремятся получить преференции за чужой
счет. Например, на прошлой
неделе клинским спасателям
адресовали звонок из Москвы –
звонивший сообщал, что в СНТ
«Строитель»
наклонившееся
дерево угрожает свалиться на
линию электропередачи и дом.
На месте выяснилось, что никому никакой угрозы нет, а ушлому садоводу дерево мешает, и
он решил, что спасатели ему его
уберут. Ошибся.
Представители
властных
органов на собрании больше
разъясняли председателям СНТ
требования законов о пожарной безопасности, благоустройстве в Московской области,
земле, налогах, кадастре и т. п.
При этом они предложили приходить к ним и даже выразили
готовность встречаться с садоводами в свои выходные дни.
Хотя многие накопившиеся у
СНТ вопросы уже на собрании
были сняты, все их сразу не решить. Глава Клинского района
Алена Сокольская предложила
проводить подобные собрания
в апреле, перед началом дачного сезона и в его конце, в сентябре или октябре

Кадры
Жилье

Ïèñüìî çàñòàâèëî äîäåëàòü ðåìîíò
ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Жители дома № 37 на улице Гагарина в коллективном
письме в Госжилинспекцию
сообщили, что в их доме выборочно отремонтировали
балконы: «…выходящие на
улицу Гагарина отремонтироБыло
ваны полностью, выходящие
во двор – частично, а из балконов, выходящих на улицу
Мира, не отремонтирован ни
один. Часть из них находится
в аварийном состоянии». При
осмотре балконов на месте
жилинспекторы выявили на
части из них многочисленные трещины, оголение арматуры, сколы, разрушение
Стало
стяжки пола. Госжилинспекция обязала управляющую спечить безопасность людей Повторная проверка устанодомом компанию - ООО и предотвратить дальней- вила, что работы выполнены
«Жилсервис» - срочно обе- шее разрушение балконов. в срок.

Â Ì×Ñ Êëèíà –
ñìåíà
íà÷àëüíèêîâ
Клинское
территориальное
управление силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
теперь возглавляет Александр
Львович Зубов, работавший
здесь заместителем начальника. Руководивший подразделением Константин Василенко
перешел на работу в Солнечногорский район, но остался трудиться в системе МЧС. Константин Александрович в клинской
гражданской обороне работал
с 1988 г., с 2001 г. – в клинском ТУ
«Мособлпожспас», руководил
спасательной операцией после
взрыва на складе сероуглерода
«Химволокно», создавал клинский Поисково-спасательный
отряд № 20. Заместителем начальника Клинского ТУ ГКУ МО
«Мособлпожспас»
назначен
Андрей Ватутин, работавший
начальником Клинского гарнизона пожарной охраны.

В лесах Клинского района появились грибы и заблудившиеся грибники. 20 июня в клинский ПСО-20 позвонила женщина из СНТ «Простор», что у деревни Сметанино, и сказала,
что они с 10-летней дочкой, пока искали грибы, заблудились
в лесу. Дежурная смена отряда сразу же выехала к ним на помощь. Но мама сама сумела выйти из леса. Помимо нее, клинские спасатели вывели из леса, не выезжая на место, еще трех
грибников. Помогла им в этом мобильная связь с заблудившимися. Узнав, откуда грибник заходил в лес, спасатели берут
карту, смотрят на погодные условия и советуют грибникам,
например, идти на солнце, по ходу облаков на небе или против них, дают другие приметы. Важно, как говорят спасатели,
ходить в лес не в одиночку, брать с собой по грибы мобильный телефон, не паниковать заблудившись и сразу установить режим экономии зарядки телефонного аккумулятора, то
есть не звонить родным и еще куда-либо, а лишь по одному
номеру 112.

Óëåòåë â êþâåò è ñëîìàë
ïðåäïëå÷üå
К счастью, за неделю произошло одно дорожнотранспортное происшествие с пострадавшим. 19 июня клинским спасателям сообщили, что у деревни Масюгино автомобиль улетел в кювет. При этом 31-летний водитель сломал
предплечье и госпитализирован.

Äåäóøêó ïîêèíóëè ñèëû
Не обошлась неделя без просьб вскрыть двери. 19 июня бабушка из дома № 3 на ул. 60 лет Октября сообщила в клинский
ПСО-20, что не может открыть дверь и выйти из дома. Клинские спасатели быстро помогли старушке открыть дверь. А
21 июня в 07:05 соседи одной из многоэтажек сообщили о
криках о помощи, доносящихся из квартиры первого этажа.
Быстро прибывшие на место клинские спасатели оперативно
вскрыли дверь, обнаружили за ней мужчину 1936 года рождения в беспомощном состоянии и передали его подоспевшей
бригаде скорой помощи.

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

Пожары

Îãíåííûé âòîðíèê
За минувшую неделю произошло два пожара, и оба – во
вторник, 16 июня, отметила инспектор отдела надзорной
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. В 15:55
клинским пожарным сообщили, что горит садовый дом в деревне Ногово. Дом выгорел по всей площади из-за короткого замыкания электропроводки. По той же причине начался
пожар в частном доме в деревне Опалево, о котором сообщили в 19:25. Пожарные прибыли на место быстро, но все же
чердак выгорел полностью, а от щитовой пристройки остались обгоревшие с обеих сторон стены. 17 июня пожарным
пришлось тушить в деревне Титково горевшее бесхозное
строение, а 20 июня на территории «Химволокна» – деревянную обшивку трубы, которая тоже бесхозна, хотя когда-то хозяин у нее был. На то, чтобы полностью ликвидировать здесь
угрозу распространения огня, пожарным потребовалось 10
часов. Предварительно установлено, что трубу подожгли. На
неделе также пришлось тушить горевший мусор в деревне
Ногово и в казарме № 8 на ул. Ленина в Высоковске. Дважды зарегистрировано горение остатков сухой травы. При
установившейся жаркой и сухой погоде достаточно искорки, чтоб случилась большая беда. Поэтому необходима повышенная внимательность к состоянию электропроводки и
электроприборов, печей и печного оборудования, обращению с открытым огнем и другим мерам пожарной безопасности. Если все же почуствовался запах гари, дыма, открытого огня, то нужно сразу же 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.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Досуг

Благоустройство

Äåíü
ìîëîäåæè
ïðèãëàøàåò

Ïðóä â Êëèíó-9:
íå öåíèòñÿ òðóä ýíòóçèàñòîâ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

№ 24 (617) 27 июня
www.nedelka-klin.ru

Благотворительность

nedelka-klin.ru

Управление по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
администрации Клинского района проводит
спортивные и молодежные мероприятия,
посвященные Дню
молодежи.

В доме-интернате
есть сенсорная комната

27 июня
Клинский городской парк
культуры и отдыха «Сестрорецкий»
10:00. Первенство города
Клин по пляжному волейболу.
Стадион «Строитель»
10:00. Турнир по дартсу
среди инвалидов.
10:00. Открытый Кубок по
выездке, 2-й этап.

28 июня
Стадион «Строитель»
9:30. Турнир по минифутболу среди детских
команд.
10:00. Открытый Кубок по
конкуру, 2-й этап.
10:00. Турнир по стритболу.
10:30. Турнир по теннису
среди начинающих.
12:00. Открытие праздника в
честь Дня молодежи.
12:00. Открытый молодежный фестиваль экстремальных видов спорта «Клин
Фест».
12:00. Открытый молодежный фестиваль граффити.
13:00. Показательные выступления Клинской лиги стритрейсинга и стантрайдинга от
представителей г. Дмитрова.
Клинский городской парк
культуры и отдыха «Сестрорецкий»
11:00. Забег в рамках антинаркотического марафона
Московской области при
поддержке KlinGid.
17:00. Открытый турнир по
воркауту.
18:00. Летний Кубок КВН.
20:00. Выступление кавергруппы «Ночной экспресс».
Молодежный центр «Стекольный»
12:00. Открытый турнир по
World of Tanks
Приглашаем всех желающих!
Вход свободный. Телефоны
для справок 2-65-14, 2-23-54

Театр

«Êàê ñïàñòè
Ìàëåíüêóþ
Ôåþ?»
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Ответ на этот вопрос в
минувшие выходные вместе
с другими героями сказки
искали зрители Высоковска и
Джаз-клуба Майданова.
Яркий и динамичный спектакль по мотивам сербской
сказки показали актеры Московского областного ТЮЗа.
Бытует мнение, что московские театры в провинции
играют вполсилы. Но артисты
ТЮЗа отыграли спектакль
на все 100 %. А ребята в зале
стали одновременно и зрителями, и актерами - помогали
главному герою Горану найти
дорогу к Маленькой Фее,
подсказывали заклинание,
открывающее темницу. И все
вместе помогли восторжествовать доброте и самоотверженности. Может, именно
поэтому на лице каждого, кто
выходил из зала, расцветала
улыбка?..

В Клинском доме-интернате для престарелых
и инвалидов теперь есть оснащенные самым
современным оборудованием сенсорная комната и компьютерный класс.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Приятно купаться, отдыхать в комфортных условиях, но поддерживать комфорт без внимательного и
уважительного отношения к тому, что уже создано, очень трудно

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
Немало жителей Клина в последние годы облюбовали для
купания и отдыха один из прудов в Клину-9 – красивое место
в лесу.
К пруду ведет лесная дорожка,
вдоль которой стоят деревянные лавочки. Гостей встречают
плакаты «Зона отдыха», просьбы
не мусорить, предупреждения
о штрафе за брошенный мусор
и о запрете ловли рыбы сетями.
На берегу трава скошена. Для
малышей в воде огорожено специальное место - «лягушатник».
Рядом - песочница для них же.
Для спуска в воду сооружены
мостки. Оборудовано место для
переодевания. Любителям активного отдыха – волейбольная
площадка с песчаным покрытием. Евгений Сергеев, Юрий
Роженко, Владимир Великий,
Николай Петровский, Владимир
Чернокозов и Алексей Жорин
уже 8 лет благоустраивают пруд.
- Этот водоем военнослужащие городка Клин-9, наши отцы,
соорудили на месте оврага почти
полвека назад, - пояснил Евгений

Сергеев. – Место отдыха было
образцово-показательным. Чистый пляж с песком, пятиметровая вышка для прыжков в воду,
мостки и купальня для малышни.
Каждый год водоем чистили от
водорослей и мусора до середины 1990-х, пока этим занималась
воинская часть. Потом в негодность пришли не только деревянные, но и металлические конструкции. Водоем стал зарастать
осокой, а берега – пластиковым и
стеклянным мусором. Нам стало
обидно, что на берегах любимого с детства пруда скоро нельзя
будет ни отдохнуть семьями, ни
порыбачить. Поэтому решили
восстанавливать здесь порядок.
Энтузиасты зимой расчищают
водоем от снега для игры в хоккей. На Крещение готовят иордань для православных. Весной
запускают мальков. Летом мужчины косят траву у пляжа, чинят
мостки и лавочки, привозят песок на детскую и волейбольную
площадки. Еженедельно убирают мусор.
- Думали, что людям достаточно увидеть порядок на водоеме,
и каждый станет самостоятельно
убирать за собой остатки еды и

напитков, – поделился впечатлениями Юрий Роженко. – Нет. Мусор оставляют там, где отдыхают.
Специально поставили бочки.
Некоторым и в них бросить мусор тяжело. Так нам еще говорят,
что у нас то одно не так, то другое.
Но есть и те, кто помогает древесиной, металлом. Обидно, когда
доски или купленный нами на
свои деньги песок растаскивают
дачники по своим огородам.
Энтузиасты из Клина-9 хотят,
чтобы к наведению порядка на
озере подключилось больше
жителей городка. Ведь главное
– в людях, которые привыкли
потребительски относиться к чужому труду.

От Клина до Тулы и обратно почти 800 километров - «Запорожцы» ехали своим ходом, вызывая интерес у автомобилистов.

В тульском Кремле автолюбители ностальгировали по былым
временам, глядя на машины
ушедших эпох.

ЦИФРА

По 80
мешков мусора еженедельно
в купальный сезон вывозят
энтузиасты, тратя на его
уборку не только свое время,
но и деньги

Клинскому дому-интернату
их подарил благотворительный
фонд «Федерация», который запомнился многим тем, что на
одном из его благотворительных вечеров президент России
Владимир Путин не только спел
с мировыми знаменитостями
песню на английском языке, но и
сел за рояль, сыграл и спел песню «С чего начинается Родина».
Теперь этот фонд крепко дружит
с Клинским домом-интернатом
для престарелых и инвалидов.
В ноябре прошлого года Фонд
провел аукцион, лотами которого стали личные вещи мировых и
российских звезд кино и музыки.
Как рассказала патронесса Фонда Елена Север, она позвонила
в Клинский дом-интернат, спросила, что ему требуется. В ответ
она нашла компании, которые
занимаются поставками сенсорных комнат и компьютерных
классов, а потом на счета этих
компаний поступили целевые
денежные переводы от покупателей лотов благотворительного
аукциона.
Таким образом, в домеинтернате в Клину теперь есть
сенсорная комната, оборудованная массажными креслами,
светозвуковым оборудованием, аппаратами ароматерапии
и сенсорной тропой для ног,

ЦИФРА

5 млн руб.
заплатили меценаты за
сенсорную комнату и компьютерный класс для Клинского
дома-интерната для престарелых и инвалидов
благодаря чему комната эффективно служит ускорению восстановительных процессов после
заболеваний. Ну а компьютерный класс необходим обитателям дома-интерната для расширения круга общения.
И сенсорная комната, и компьютерный класс открывались
торжественно и празднично.
Вместе с Еленой Север приехал
известный певец Алексей Гомон.
Сотрудники и обитатели домаинтерната в национальных нарядах встретили их пирогами
и песнями. А затем все вместе
и еще начальник клинского
Управления соцзащиты населения Марина Иванова перерезали символическую ленточку, и
таким образом Фонд передал, а
дом-интернат получил подарки.
Алексей Гомон спел несколько
песен, раздал автографы и сфотографировался с жителями
дома-интерната. Действительно,
состоялся небольшой душевный
праздник.

Фестиваль

Êëèí ïîêàçàë
ñåáÿ â Òóëå
В тульском Кремле состоялся ХI международный открытый фестиваль
старинной автомототехники «Автострада-2015»,
в котором впервые участвовал клуб любителей
ретро-автомототехники
«СоюзЪ» из Клина.

Иномарок прошлого века
на «Автостраде» в Туле было
немного, и они не вызывали
особого интереса у зрителей.

Кристина Трактирова свою
«Жужу» представила на конкурсе «Автоледи», организованном
газетой «Клинская Неделя».

Конкурс

Дата

Ïî÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ Ó ïðåìèè «Íàøå Ïîäìîñêîâüå» â Êëèíó
òðàäèöèîííî íèçêèé ñòàðò КСТАТИ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
В День памяти и скорби, 22
июня, в Клинском районе траурные мероприятия начались ранним утром, в 4 часа, когда на мемориале Воинской славы в Клину
активисты молодежных движений, члены клинского казачьего
отдела, клинчане в авангарде с
главой Клинского района Аленой
Сокольской факельным шествием прошли к Вечному огню, где
зажгли «Свечу памяти» и после
минуты молчания в рассветное
небо выпустили 20 белых голубей
как символ Мира и Победы.

да заявители на губернаторскую
премию тщательнее, качественnedelka-klin.ru
нее исполняют свои проекты,
К утру среды, 24 июня, на сай- готовят подтверждающие аргуте премии губернатора Москов- менты. Многие скачали с офиской области «Наше Подмоско- циального сайта форму заявки,
вье» http://наше-подмосковье. изучают и заполняют ее. В прорф/ зарегистрировано 8 заявок шлом году в это время клинские
конкурсанты действовали так
от Клинского района.
Со дня приема заявок, 15 мая, же. А в августе число претенможно считать, что это число дентов на подмосковную пренебольшое. К тому же в самый мию от Клинского района резко
первый год, 2013-й, этой теперь выросло и Клин вышел в число
уже ежегодной премии Клин- лидеров по количеству заявок
ский район лидировал по этому на конкурс – из 13 000 заявок
показателю. Сейчас ситуация со всего Подмосковья клинских
аналогична прошлогодней, ког- было более 300.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

На мемориалах Воинской славы
прошли митинги и панихиды
по убиенным воинам

Ежегодные премии губернатора Московской области
присуждаются за уже реализованные или реализуемые
социально значимые проекты,
направленные на развитие
Московской области, для поддержки и поощрения социальной активности и проявления
гражданской позиции жителей
Подмосковья.
В этом году размер первой
премии составляет 335 тыс.
руб., второй – 150 тыс. руб.,
третьей – 70 тыс. руб. Получить их могут 1 945 человек.
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«САН ИнБев»: шаг во имя воды!
5 июня 2015 года коллектив клинского завода «САН ИнБев» стал участником эко-марафона, посвященного Всемирному дню окружающей среды
Весь май и первая неделя июня
прошли на клинской производственной площадке «САН ИнБев»
под девизом «Шаг во имя воды!»
В коллективе клинского завода
компании прошли экологические
уроки. Они были посвящены правилам бережного отношения к
окружающей природе, а также вопросам сокращения природных
ресурсов, используемых для производства выпускаемой предприятием продукции и в быту. Были
реализованы десятки экологических инициатив, в частности, по
экономии воды. Пивовары подвели итоги реализации проектов,
направленных на использование
альтернативных источников энергии. Например, проведенные в
начале года технические мероприятия позволяют теперь использовать на производственные
нужды предприятия весь объем
биогаза, получаемого при эксплуатации очистных сооружений
завода.
Этот шаг не стал единственным
мероприятием клинского производственного комплекса «САН
ИнБев» в рамках Всемирного дня
окружающей среды. На предприятии было реализовано пять «зеленых субботников», в ходе которых
вывезено 850 мешков мусора, сдано на вторичную переработку порядка 900 кг макулатуры. Помимо
уборки территории предприятия,
в ходе «Эко-марафона» сотрудники предприятия очистили от мусора берег реки Сестра, русло ручья
Безымянный, который проходит
через производственную территорию завода, а также привели в
порядок часть муниципальной

дороги, прилегающей к складам
Клинского
производственного
комплекса. А 4 и 5 июня были посвящены озеленению и разбивке клумб. Пивовары продолжат
ухаживать за березовой аллеей,
стройные ряды которой пополнились на 25 молодых саженцев.
А яркие цветы, символично высаженные в виде экологических знаков, лишний раз напомнят коллективу и гостям завода о важнейшем
природном ресурсе - воде!
Бережное отношение к окружающей среде является одной
из основ устойчивого развития
«САН ИнБев», а также частью
философии компании. Пивовары своим примером призывают
всех граждан выполнять элементарные правила экономии воды,
энергоресурсов, обращения с
отходами, заботливо относиться
к окружающей природе. А подобные экологические акции, к которым привлекаются члены семей
сотрудников, а также партнеры
предприятия, оказывают положительное влияние на формирование культуры и ответственного
отношения к окружающей среде.
«САН ИнБев» отмечает Всемирный день окружающей среды уже
седьмой год. Эта дата - хороший
повод обратить внимание на то,
что природа требует к себе бережного отношения, - говорит
Наталья Звонова, исполнительный директор Клинского производственного комплекса ОАО
«САН ИнБев». - В рамках нашего
экологического марафона на всех
заводах Компании были организованы субботники, эко-конкурсы
и тематические мероприятия, ко-

торые обращают внимание общественности на экологические проблемы локального (городского) и
глобального (планетарного) уровня. Мы уверены, что наш пример
способствует изменению подхода
людей к природоохранным вопросам как на производстве, так
и в быту».
Всемирный день окружающей
среды проходит ежегодно в 25
странах мира. Мероприятие поддерживают ведущие международные компании, реализуя разные
проекты на экологическую тему.
«САН ИнБев» также внес значительный вклад в сохранение водных ресурсов, уже достигнув две
глобальные экологические цели,
рассчитанные к исполнению до
2017 года заводами компании
по всему миру. Во-первых, было
снижено использование воды до
3,2 гектолитров на гектолитр продукции. Во-вторых, значительно
снижены показатели по выбросам
углекислого газа в атмосферу - на
22,1 % в Китае и 10,6 % в остальных странах. Эти успехи были дополнены локальными мероприятиями.
Проекты по уменьшению воздействия на окружающую среду
являются одной из трех основных
составляющих реализуемой компанией философии Better World
(рус. «Делая мир лучше»). Стратегия компании по корпоративной
социальной
ответственности
сфокусирована на развитии направлений «Ответственное потребление пива», «Защита окружающей среды», а также на активном
участии в «Развитии общества, в
котором мы живем».

Участник № 6
Мою самую любимую
собачку зовут Пуговка.
Она живёт с нами уже
5 лет. Мы её подобрали
на улице. Был сильный
мороз, она сидела около
кирпичного дома и громко плакала. Сначала я прошла и просто посмотрела
в её печальные глазки, но
потом решила на следующий день её забрать. И так
она стала членом нашей
семьи.
Самое любимое занятие
Пуговки - ездить с моим
папой на машине куда
угодно, хоть на край света,
- она всё равно поедет с
тобой. Я её очень люблю,
и дома у неё очень много
друзей. Хоть иногда и купается в луже, но это моя
«симпуля». И за это она
каждый день меня радует
своей улыбкой и преданностью. И самое главное,
эта дружба навсегда. Она
каждый день меня целует.
Несмотря ни на что!
С любовью, Дарья

Участник № 5

Участник № 8

Участник № 4

Это
наша
собакаулыбака по имени Крош!
Порода той-терьер. Ему 5
лет. Мы его очень любим
за его красивую улыбку!

Английский бульдог Сема. меня и мою улыбку, и это
Ему 1 год. Любимец всей се- принесет вам удачу!
мьи. Очень веселый и жизС уважением, Елена
нерадостный. Голосуйте за

Но у нашего Кроша еще
много скрытых талантов.
Голосуйте за нашего питомца!
Ольга

Этого милого
котика зовут Сема.
Ему два года. Он
очень любит ласку
и заботу. Это мамин
любимый кот. Но мы
ласково с сестрой
называем его «Рыбья
нога». Он спит на подушке, развалится,
как сосиска, и лежит
рядом с мамой. И
вся семья его обожает. Он милый, как
панда, и весёлый,
как кенгуру. Мы его
очень любим, не зря
это «Рыбья нога - дай
пирога!»
Дарья
Виноградова

Участник № 7
Этого красавчика зовут
«Туман». Ему 7 лет. Мы его
нашли летом в траве около
Ленинградского шоссе - маленького и голодного. Больше всего он любит гулять и

мурлыкать на ухо.
На этой фотографии он
больше похож на мышь.
Я его обожаю и люблю!
Дашуля
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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

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Ïðåäóïðåæäåíèå î ôîòîâèäåîôèêñàöèè
ïðåäóñìîòðåíî, íî íå îáÿçàòåëüíî
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Анна
У сына завершается первая
смена в оздоровительном
лагере. Куда его определить
на оставшееся время летних
каникул?

Людмила
Почему летние дни такие
короткие? Начала ремонт
в квартире, на загородном
участке все поспевает. Как
успеть все сделать?

Илья
Почему люди так редко
посылают друг другу
виртуальные открытки?
Ведь сейчас есть столько
поводов и возможностей для этого. Неужели
неприятно их получать и
отправлять?

Лиля
Старший сын закончил
школу. Хочет идти служить
в армию. Но будем сначала
поступать в институт. Как-то
все сложится?

Ярослав
Хочу в Китай слетать, а отпускных денег не хватает.
Как быть?

Мне довольно часто
приходится ездить по
автомобильным трассам
центра России, и я обратил внимание на то, что
в Московской области на
дорогах перед камерами
фотовидеофиксации нет
предупреждающих знаков о
том, что впереди ведется
фотовидеонаблюдение за
движением и фиксацией нарушений правил дорожного
движения. В других областях на трассах стоит,
например, знак ограничения
скорости и под ним – знак с

изображением фотоаппарата. Иногда устанавливают табличку «Ведется
видеонаблюдение». Почему
подобной практики нет на
подмосковных трассах?
Виктор
Мероприятия по организации
дорожного движения осуществляют органы исполнительной
власти, местного самоуправления и юридические лица, в
ведении которых находятся
автомобильные дороги, разъяснил начальник отдела надзора и
контроля в сфере дорожной деятельности Управления ГИБДД по
Московской области Александр
Дебёлый. Это предусмотрено
ст. 21 Федерального закона от

Деньги на охрану
труда работодатель
тратит по мере
необходимости
Сейчас в каждой, наверное,
фирме и компании приходится
экономить. Как и в каких размерах осуществляется финансирование мероприятий по охране
труда?
Любовь Петровна

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Установку дорожных знаков на
автодорогах России регламентируют требования нормативов
по обеспечению безопасности
дорожного движения. В соответствии с внесенными изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», табличка 8.23
«Фотовидеофиксация» может
применяться со знаками 1.1, 1.2,
1.8, 1.22, 3.1-3.7, 3.18.1, 3.18.2, 3.19,
3.20, 3.22, 3.24, 3.27-3.30, 5.14,
5.21, 5.27 и 5.31, а также со светофорами для информирования

о возможной фиксации нарушений правил дорожного движения средствами фотосъемки и
видеозаписи на данном участке
дороги. При выявлении нарушений в обустройстве уличнодорожной сети дорожными знаками органы Госавтоинспекции
в рамках полномочий применяют меры административного
воздействия в отношении лиц,
ответственных за содержание
автодорог.
Справедливости ради отметим, что в Клину перед единственной камерой фотовидеофиксации знак 8.23 установлен.
Но если судить по тому, что он
применяется не у всех видеокамер на подмосковных автотрассах, то Госавтоинспекцию это по-

ложение устраивает. С января
по май этого года стационарные
комплексы фотовидеофиксации
зарегистрировали в Подмосковье более 1,5 млн нарушений
ПДД, сообщил директор Центра безопасности дорожного
движения Московской области
Игорь Королев. В подмосковное
Управление ГИБДД направлено
более 780 тысяч фотоматериалов. По уже обработанным подмосковная Госавтоинспекция
вынесла свыше 487 тыс. постановлений по делам о правонарушениях на сумму более 284
млн руб. Не в этом ли секрет
нежелания устанавливать предупреждения о возможной фотовидеофиксации?
Виктор Стрелков

Просроченные налоги Штраф за взятку снижен,
имеют срок давности но введены дополнительные санкции
У нас в собственности есть земельный участок, но нам ни разу за
несколько лет не приходили уведомления из налоговой инспекции об
уплате налога за него. Не получится ли, что нам выставят непомерный налоговый счет за землю?
Любовь Владимировна

Работодатель обязан обеспечить
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических
процессов, а также при использовании
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, напомнила
генеральный директор Центра поддержки и развития охраны труда Ольга
Джугостранская. Для обеспечения безопасных условий труда, предупреждения
повреждения здоровья работников при
осуществлении ими производственной
деятельности работодатель должен разрабатывать и осуществлять мероприятия по улучшению условий и охраны
труда. При формировании мероприятий
по охране труда он обязан учитывать
результаты аттестации рабочих мест по
условиям труда (специальной оценки
условий труда); причины и последствия
несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и производственных аварий; предписания
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля; предложения
работников организации и комитетов
(комиссий) по охране труда и т. д.

Действительно, не всем гражданам приходит уведомление о необходимости оплатить налоги. Как сообщили юристы одного
из агентств недвижимости Клина, у Федеральной налоговой службы есть три года,
чтобы исправить свою ошибку. Но до 2017 г.
граждане могут освободить себя от уплаты
и недоимки, и штрафа. С нынешнего года по
новому закону гражданин обязан сам сообщить в налоговый орган по месту жительства, что не получил уведомление о налогах
или получил, но не на все имущество. Иначе
государство заберет сам налог задним числом, причем и за предыдущие три года. Например, если гражданин получит уведомление за 2014 г. и не найдет в нем земельного
участка, то он должен сообщить об этом в
свою налоговую инспекцию до 31 декабря.
Тогда налоговики избавят гражданина от
начислений за 2012, 2013 и 2014 годы, потому что срок давности истек. Заплатить
придется только за 2015 г. И потом за последующие, когда придет новое уведомление.
Если налоговой службе о неуплаченных
налогах станет известно из других источников, то придется платить налог за минувшие
три года. А с 1 января 2017 г. добавится еще
и штраф в 20 % от суммы налога. К своему
сообщению в налоговую инспекцию о недостающем имуществе нужно приложить копию свидетельства на право собственности
или другие документы, подтверждающие
право владения.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Это правда, что взяточникам
смягчили наказание? Если это так,
то зачем это сделано?
Михаил Л.
Действительно, подтвердила главный
специалист - эксперт отдела по взаимодействию со средствами массовой
информации Управления Федеральной
службы судебных приставов по Московской области Ирина Кострыкина, Федеральный закон от 08.03.2015 № 40-ФЗ
внес изменения в Уголовный кодекс РФ,
Уголовно-исполнительный кодекс РФ,
Уголовно-процессуальный кодекс РФ и
Федеральный закон «Об исполнительном
производстве». И эти поправки изменили
правила исчисления и уплаты штрафа за
коррупционные преступления. Размер
его зависит от суммы взятки. Закон минимальный размер штрафа за получение
взятки в сумме до 25 тыс. руб. снизил с
25-кратной суммы взятки до 10-кратной,
а минимальный штраф за дачу такой взятки – с 15-кратной до 5-кратной суммы.
Если кто-либо получит взятку 5 000 руб.,
то суд, назначая наказание в виде штрафа
в размере кратной сумме взятки, может
назначить его от 50 до 250 тыс. руб. Также
снижен размер штрафа за дачу взятки в
значительном размере, до 150 тыс. руб.
– с 20-кратного до 10-кратного размера
взятки. Максимальный штраф за дачу и
получение небольшой взятки увеличен с
500 тыс. руб. до 1 млн руб.
Санкции за дачу и получение взятки
дополнены наказаниями в виде исправительных работ, а также в виде штрафа
в фиксированном размере с назначением дополнительного наказания в виде
лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ЦИФРА

60 дней
с момента вступления приговора в
законную силу – таков прописан в
Уголовно-исполнительном кодексе
РФ новый срок добровольной уплаты
штрафа вместо ранее действовавших
30 дней, и более длительный период
допустимой рассрочки выплат – пять
лет вместо трех.
Также суды получили право назначать
кратный штраф за коррупционные преступления в качестве дополнительного
наказания одновременно с наиболее
строгим наказанием в виде лишения
свободы.
Кроме того, суду предоставлено право
арестовывать имущество подозреваемого (обвиняемого) не только для, например, компенсации вреда от преступления, но и для обеспечения исполнения
наказания в виде штрафа.
Все эти изменения призваны повысить
эффективность назначения штрафа как
вида наказания за коррупционные преступления небольшой тяжести. Например, до принятия этих поправок назначение судами несоизмеримо крупных
штрафов привело к тому, что осужденные не могли их уплатить и судебным
приставам приходилось обращаться в
суды с ходатайством о замене штрафа
лишением свободы. Предполагается, что
изменения в закон приведут к тому, что
исполнимость данного вида наказания
существенно возрастет.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Новый футбольный
формат
Играя будто бы в свое удовольствие,
игроки-любители все равно нацелены на результат, на победу

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Каждую субботу во
второй половине дня на
стадионе «Строитель»
разворачиваются
нешуточные футбольные
баталии, о которых пока
не многие болельщики
в Клину и Клинском
районе знают. А проходят
здесь матчи Клинской
любительской футбольной
лиги (КЛФЛ). Что это за
организация и каковы ее
цели? На эти вопросы нам
ответили инициаторы
создания новой в Клину
лиги Максим Молоканов и
Владимир Тоистов.
- М. М.: В Клину и Клинском
районе есть много людей самого разного возраста, желающих
играть в футбол. Но постоянно
набирать 11 человек в команду
и еще запасных игроков не у всех
получается. В России давно существует формат игры в футбол
8 игроков на 8 с уменьшенными
воротами, футбольной площадкой в половину основного поля
и игровым временем 2 тайма по
полчаса. Под такой формат игры
команды организуются легко.
Сначала 8 на 8 играли ветераны футбола. Постепенно этот
формат захватил все возрасты
футболистов. Во многих городах
России уже есть немало таких
команд, которые объединяются в
любительские футбольные лиги.
Например, в Зеленограде давно
существует такая лига, состоящая
из 2 групп, а в Москве таких лиг
восемь, и в каждой по несколько групп. Мы с Володей три года
играем в команде любительской
футбольной лиги в Москве. Формируется даже сборная команда
России, организуются международные турниры в таком формате. Решили, что в Клину нужна
своя подобная футбольная лига и
что на нее точно будет спрос.
- Многие клинчане с вами согласились?
- М. М.: Да. Первоначально мы
в соцсети «ВКонтакте» в общей
группе футболистов и болельщиков Клина провели опрос, по-

Есть команды с «длинной скамейкой» запасных футболистов (на заднем плане),
но у некоторых в запасе пока один-два игрока

ЦИФРА

16 команд
(более 320 игроков) участвуют сейчас в первенстве Клинского
района Клинской любительской футбольной лиги. Это число
может расти.
говорили лично с футболистами, футболистов и более молодых,
которых знаем. Почти все одо- и за нее играет главный тренер
брили наше решение.
клинского футбольного «Тита- В. Т.: Изначально мы решили на» Вадим Шаталин. Он признал
проводить первый турнир двумя наше начинание, поддерживает
группами по восемь равноцен- нас, и ему за это наша благодарных команд в каждой, а потом че- ность. Есть еще желающие натыре команды из каждой группы чать играть в нашем чемпионате,
выходят в плей-офф и определя- которые не успели подать заявку
ют победителя.
к началу турнира. Например,
- Ну а есть где играть?
просится тоже ветеранская ко- М. М.: Нам пошли навстречу манда «Работнички».
на стадионе «Строитель» и пре- В. Т.: Пока к нам не пришли
доставляют время для игр. Руко- футболисты из команды «Алфеводство стадиона делает некото- рово», а они там есть. Если перерые поблажки, за что мы очень числять… Свои команды могут
благодарны.
создавать фирмы и предприятия,
- В. Т.: Основное - ворота. Они как, например, трест газового ходолжны быть
зяйства или стенемного
дру- ЦИТАТА
кольный завод,
гого формата.
могут выставУ лиги спонсором может лять клинские
Пока такие востать компания, которая учебные заведерота есть только
занимается, например,
на «Строителе»
ния, например,
и еще на «Хи- распространением бутилиро- Промышленномике» обещают ванной воды. Будет отлично, экономический
сделать
плоесли на каждый тур она или Геологощадку для игры станет обеспечивать игроков разведочный
8 на 8, но этот
Попитьевой водой. Есть у нас техникумы.
стадион сейчас
тенциал нашей
и другие предложения. Мы любительской
на
ремонте.
Например,
в рассмотрим разные варианты лиги большой.
сотрудничества.
Высоковске футК тому же мы
Максим Молоканов,
больное поле
в следующем
подходит под
году, а точнее
инициатор создания
игры формата 8
на предсезонновой лиги
на 8, но там нет
ный кубок в
ворот. Его со временем можно феврале-мае, который будет происпользовать как кустовое или ходить в том же формате, собизапасное для районного чемпио- раемся пригласить футболистов
ната нашего формата.
Конакова, Солнечногорска.
- Легко набрали команды на
- Тогда получится межрегичемпионат района?
ональный турнир. Уже прошло
- М. М.: Да. В основном пришли пять туров. Какие-то недокоманды, которые принято счи- статки увидели?
тать дворовыми. В них собрались
- В. Т.: Конечно. Низкая игролюди разных возрастов. Напри- вая дисциплина игроков. Комер, в первом тайме тон задают манды приходят играть словно к
молодые, делают счет, а во втором себе во двор. А потому позволяим на замену выходят ветераны. ют выходить на игру, например,
Также есть более опытные коман- в часах, с нательными цепочками
ды: команда «Ветераны «Титана», и украшениями, что запрещено
которая состоит из возрастных правилами футбола. Некоторые

Футболисты-любители порой показывают умение владеть
мячом не хуже признанных мастеров

Лига любительская, а игра подчас самоотверженная,
бескомпромиссная

На клинских
АЗС
серьезных
нарушений
нет
Клинская городская прокуратура по поручению
прокуратуры Московской
области проверила соблюдение законодательства в
деятельности нефтебаз и
автозаправочных станций
на территории Клинского
района.
В ходе выездной проверки на автозаправочные
станции десяти компаний
установлено, что приборы
учета и измерения на АЗС
в установленном законом
порядке прошли поверку, и срок ее действия не
окончен. Объемомеры топливораздаточных
колонок опечатаны пломбами.
Однако установлено, что
в нарушение п. 9.1 и п. 9.2
Инструкции по контролю и
обеспечению сохранения
качества нефтепродуктов
в организациях нефтепродуктообеспечения в пяти
фирмах пробы, отобранные
при приеме нефтепродуктов, не упакованы должным
образом – горловина закупоренной посуды не обернута полиэтиленовой пленкой, не обвязана бечевкой,
не снабжена этикеткой и
не опечатана пломбой.
Кроме того, в нарушение
п. 5.6 Правил технической
эксплуатации
автозаправочных станций в ООО
«Адриан-1» резервуары на
АЗС не прошли градуировку. По всем фактам Клинская городская прокуратура в адрес нарушителей
внесла представления об
устранении и недопущении
впредь выявленных недостатков.
Василий Виляев,
и. о. клинского городского
прокурора, старший советник
юстиции

Транспорт

У Клинской любительской футбольной лиги уже есть свой флаг
команды не имеют формы и выходят в манишках, будто на тренировке. Мы решили поднимать
планку требований к следующему сезону. Пусть в этом команды
привыкнут к новому формату.
- М. М.: Хотим поднять общий
уровень организации футбола в
Клинском районе. Хотим создать
прозрачную структуру, чтобы
всем было все видно и понятно. И
зрителям, и спонсорам.
- А на какую спонсорскую поддержку рассчитываете?
- М. М.: У каждой команды могут быть свои спонсоры. Ветераны, состоявшиеся люди даже на
свои средства могут содержать
команду. А у лиги, например,
спонсором может стать компания, которая занимается распространением бутилированной

воды. Будет отлично, если на каждый тур она станет обеспечивать
игроков питьевой водой. Есть у
нас и другие предложения. Мы
рассмотрим разные варианты сотрудничества.
- Расходов требует, например, судейство….
- М. М.: У нас с этим проблем
нет. Мы платим судьям по минимуму за игру - 500 рублей. И люди
соглашаются, и с удовольствием
судят бескомпромиссно, в силу
своих возможностей. Конечно,
субъективный
человеческий
фактор в судействе тоже никто
не отменял. Но в будущем собираемся повышать уровень судейства.
- В. Т.: Все зависит от уровня команд. Сейчас многие из них привыкают к новому
формату
Поляк знал,
чтоигр.
везет

Стартовал
«Общественный
контроль»
Со вторника, 23 июня, в
Подмосковье на общественном транспорте стартовал
проект
«Общественный
контроль» для повышения
эффективности
контроля
работы водителей и кондукторов. Сейчас нередко в
автобусах взимаются деньги
не по тарифу и пассажирам
при этом не выдается билет.
«Мострансавто» призывает
всех пассажиров делать видеозаписи и присылать их
по электронной почте по
адресу ok@gupmta.ru, чтобы
применять дисциплинарные
меры к нарушителям.
Виктор Стрелков
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Обустрой свой дом со вкусом
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ПРОДАЖА

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

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

в любом состоянии, с любым пробегом

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

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ

www.avtovykup.pro

ДОРОЖЕ ВСЕХ
оформление на месте

8-926-733-57-48
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин. 8-926-786-60-94
■ 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
■ RENAULT-LOGAN 2009г.в 1,4
MPI пробег 75тыс.км один хозяин
8-964-507-61-38
■ АВТО с проблем 8-906-774-46-43
КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06
■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48
■ РЕНО-ЛОГАН 2011г 8кл бежевый привеледж полн элпакет
350т.р торг 8-926-435-72-94
■ ФОРД-МОНДЕО 2013г 2,3 АКП
цвет черный 799т р 8963-779-79-29
■ ШЕВРОЛЕ-КРУЗ компл LT 1,8л
141л.с АКПП цв.серебристый
2009г 8-903-119-29-14

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

1-2-3К.КВ и квартиры-студии
от 39тыс.руб./кв.м Акция до
конца июня НОВЫЙ КЛИН
8-916-579-23-00

■ 1-2-3ККВ возможен срочный
выкуп 8-915-023-07-00
■ КОМНАТУ срочно
8915-023-07-00
■ 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

■ 1-К КВ 8-967-108-01-12
■ 1К КВ Высоковск
8903-674-36-67
■ 1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр
16тыс.руб 8-905-740-76-55
■ 2-К КВ 8-967-108-01-12
■ 2К КВ К.Маркса 8 903-674-36-67
■ 2ККВ К.Маркса д.81 18т.р
8-967-088-27-55

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв.м собственник
(р-н Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ ЧАСТЬ дома Клин с частич
услов собств 8-968-731-84-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

■ 2ККВ 3мкр 2/5 8-916-588-73-13
■ 2ККВ Клинский р-н 1650т.р
8-925-379-01-32
■ 3-ККВ 3млн.руб 8-915-023-07-00

■ 2-3ККВ организ
8-964-704-61-65

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

■ ДОМ Клин 4,65млн.руб
8-915-023-07-00

■ 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

■ ЗЕМ.УЧ 16кв.м д.Стреглово свет
газ ряд 1250тр 905-797-75-22

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8-916-153-13-32

■ КОМН 700т.р 8-915-023-07-00

■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8963-771-92-01

■ 3-КОМ.КВ в 5мкр 8-925-858-64-36
■ ДОМ 10пос 1,8 мр 906-774-46-43
■ ДОМ 130кв.м Высоковск газ
свет вода 8-909-673-90-50

■ КОМНАТУ 15 кв м с лоджией в
3-к кв 70 кв м Высоковск ул Текстильная 10 2/5 пан соседи 2 чел
ц 820000 р 8-906-759-45-51
■ ПОЛДОМА Талицы и участок
д.Гологузово 8-916-851-31-42
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 д.Селинское 12с
прописка свет 15квт газ озеро магазин 1200000р торг
8-903-134-07-76

■ ВИДЕОСЪЕМКА
8-905-705-88-35 Михаил
■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru
■ КОМП.МАСТЕР с опытом. Качественно 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
■ ПОКОС травы на вашем участке
вырубка деревьев 8-968-779-90-30

■ 20С Чернятино 400
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

■ ПРЕДОСТАВЛЯЮ услуги няни
на время занятости родителей
8-968-380-86-80 Юлия
■ РЕМ швейных м
8 926-276-90-36
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8-966-117-32-02
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ СБОРКА корпусной и модульной мебели столы стулья комоды кровати +7-929-624-66-32
Максим
■ СТРОИТЕЛИ опыт
8-925-868-07-77

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи 962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики траншеи
чистка углубление володцев гарантия 8-964-873-85-29

■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насекомых 8-969-275-35-14

■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт 8-965-174-95-38

■ ЭЛЕКТРИК подключение участка к электросети 8-915-232-25-12

■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 905-751-91-51

■ ЭЛЕКТРИКА полный спектр
услуг 8-916-328-73-60 Сергей

ЮРИСТЫ консультации
оформление документов составление договоров сопровождение
сделок 8-915-023-07-00 Клин,
8-499-729-30-02 Зеленоград

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АИ-95 АИ-92 ДТ 8903-774-46-43

■ КОМНАТУ 8-967-108-01-12

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 906-733-32-46

■ КОЛОДЦЫ септики углубление
чистка колодцев домики для колодцев водопровод сангтехника
8-966-124-26-92

■ АВТОПРИЦЕП 8-906-774-46-43

■ 1ККВ в центре стеклопакеты
метал.дверь 2/9 32кв.м рядом
рынок ул.Крюкова д.3 собственник 2млн300т.р 8-905-525-63-77

■ 2ККВ 2,6млн.руб 8915-023-07-00

■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88

■ 3ККВ в центре дорого
8-903-226-30-30

■ 1-К КВ 8-964-704-61-65

■ 2-К КВ Клин Литейная 4 6/9
50кв м 8-909-980-71-61

■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно 9-18
сб вс 9-16

■ 3ККВ 8-963-772-66-47

■ 1ККВ 1,9млн.руб
8915-023-07-00

■ 1ККВ пос.31 Октября 2эт кирп дом
и 3-ККВ ул.М.Балакирева улучш.
планир. тел. 8-909-697-88-88

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада все
виды ремонтно-строительных
работ 8-965-343-85-50

■ АККУМУЛЯТОРЫ любые грузики лом цвет металлов свинец кабель вывоз 24 ч дорого
8-916-411-01-41
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары
статуэтки изд из фарфора и серебра кортик сабля все старое
приеду 8-909-965-66-23
■ КЕГИ пивные 8-916-994-07-22;
8-909-902-08-48

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ФОРМА школьная д/девочки серая р.128 недорог
8-926-191-60-15
■ ХОЛОДИЛЬНИК б/у
8916-852-47-62

ЖИВОТНЫЕ
■ КУРЫ индоутята
8-925-200-82-12
■ ОТДАМ домашних котят в хорошие руки! К лотку приучены.
8-916-440-94-04
■ ПИТОМНИК золотистых ретриверов предлагает щенков
от чемпионов. www.dmirland.
ru тел. 8-929-964-60-80,
8-903-182-83-00

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ коттеджи фундамент крыши заборы отделка
8-903-515-83-88
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки шпакл
обои ламин плит 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
■ ВСЕ ВИДЫ строит. работ ламин
обои керам плитка 8925-721-91-92
■ ЗАБОРЫ навесы беседки козырьки 8-906-764-68-72 Алексей

■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КОПКА колодцев
8-906-741-14-48
■ МОНТАЖ кровли сайдинга водосток skv-klin.com
8-968-784-97-71
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8-968-779-4626
■ ОТКАЧКА септика
8903-501-81-18
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 1 год 8-926-513-70-72;
aqua-luks.ru
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантех. 8-926-276-90-36
■ ОТОПЛЕНИЕ сантех
926-238-96-25
■ ПЕСОК ПГС щебень торф
навоз земля КАМАЗ ЗИЛ
8-903-297-70-81 Юрий
■ ПЕСОК щебень торф земля навоз вывоз мусора деш
903-707-75-75
■ ПЕСОК щебень торф навоз земля услуг трактора
8-905-500-58-94

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19
■ РЕМ ванной ком
8-916-748-55-53
■ РЕМОНТ квар ванн ламинат плитка г/картон обои шпакл сантехника
недорого 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ кварт ванн ламинат г/
картон шпаклевка обои плитка
недорого 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ кварт полы стен потолки сантех электр 8-903-744-24-46
■ РЕМОНТ квартир добросовес
дешево 8-905-520-57-85 Александра

РЕМОНТ квартир, все виды отделочных работ 8-926-132-37-00
■ САНТЕХНИКА отопление водопровод из колодца и скважины
траншеи 8-915-345-81-08
■ СТРОИМ дома из газобетона аэростоун крыши любой
сложности бригада качество
8-985-152-45-75
СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада все
виды строительных работ дома
бани крыши фундаменты заборы
пристройки сайдинг брусчатка
штукатурка каменные работы
внутренняя наружная отделка ремонт квартир 8-968-724-21-90
■ ТОРФ земля навоз
916-325-25-99
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб
сложн ремонт и восстан
8-965-101-12-10

■ ЗАБОРЫ профлист сетка
фундаменты откатные ворота
8-905-709-25-90

■ ФУНДАМЕНТЫ ворота откатные
распашные, заборы всех видов
8-906-717-67-10
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-926-132-37-00

■ ЗАБОРЫ фундамент площадки
8-916-817-86-32

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ в квартире
на даче офисе 8-910-480-09-12

■ КАМИНЫ печи печи банные
барбекю 8-906-741-14-48
КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

СЕПТИКОВ «ТОПАС»

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

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

ПРОДАМ
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■ КОЛОДЦЫ к/ч 100%
925-868-07-77

■ АРМАТУРА 14мм 9м не нов
свыш тонны самовывоз 31т.р
торг на месте Некрасино
8-926-194-06-69

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы
качество гарантия 909-663-85-24

■ БЛОК керамзитобетонный 20х20х40 доставка
8-903-211-45-94

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод
любой сложности 964-591-12-55

■ ДОСКА обр 4 тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА берез 8-906-036-04-88

БЛОКИ

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

ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
площадь 130 м2 . собственник (р-н Бородинского пр.)

8-968-358-98-48

Пассажирские
перевозки
комфортабельный автобус 17 мест

Грузоперевозки
тент, до 3 т

тел.: 8-926-399-24-96

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ 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
■ НИЗКАЯ цена песок щебень
торф земля ПГС 8-905-718-35-14;
8-916-672-30-88
■ 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
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■ А/ГАЗЕЛЬ буд 4м
8985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ переезды грузчики.дешево кв дача офис.
916-389-11-83
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
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т 30 куб. м
дешево 8-909-166-47-45
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды
фургон 4м 8-926-566-37-65
■ ЗИЛ камаз экскаватор песок
ПГС щебень грунт мусор торф
8-903-963-21-09

РАБОТА
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■ «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
■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход
8-929-620-76-00
■ ЗАМЕРЩИК мет дверей
8-915-447-77-70
■ КАССИРЫ продавцы повар
пом.повара рабоч по кухне в
придорож к-с с.Покровское
Дмитр.р-н 8-966-030-93-75;
8-967-107-70-48
■ КУЗНЕЦЫ сборщики
926-391-84-33
■ МАЛЯР или бригада из 2
чел на дверн накладки МДФ
массив з/п от 50т.р срочно
8-906-776-60-11
■ МЕДСЕСТРА в Стоматологию
8-963-770-70-95
■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин Солнечногорск 8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00
■ НА КЛИНСКИЙ пивзавод уборщицы и дворники график работы
5/2 з/пл 23000р 2/2 з/п 16000р
с 7 до 18ч 8-968-863-63-99;
8-495-230-04-81
■ НОВОМУ проекту требуются новые люди 8-929-620-76-00
■ ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ Клинского р-на д.Елгозино доярки
скотники слесаря ферм ветврачи
электрик стабильная з/плата
предоставляется общежитие
8-963-772-65-94;
8-(49624)6-44-67
■ ПАРИКМАХЕР возможно кресло
в аренду 8-926-903-97-94
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты г.Высоковск и д.Масюгино
8-906-055-25-42
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
по Бородинскому проезду
10 поселок и ул.Мечникова
2-70-15, 3-54-11
■ СОТРУДНИКИ для работы на производстве мужчины женщины иностранные граждане с патентом
тел.8-968-705-49-60

Клинская Неделя

rqkrch

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Фото на памятник
доверьте художнику

При любом походе по
кладбищу всегда встречаешь
взгляды людей с портретов
надмогильных памятников.
Сейчас даже кресты не ставят без небольшой фотографии на нем. Но почему одни
фотографии качественные и
люди с них смотрят как живые, а другие не столь трогательны? Качество фотографии на памятнике зависит от
ее оригинала и от способа
ее изготовления на сам памятник.
Довольно часто родственники дают художнику любительскую фотографию, на
которой человек изображен либо в компании, либо
на фоне какого-то объекта,
удаленно от объектива для
того, чтобы захватить всех
участников события в кадр
истории. Хорошо, если такое фото сделано старым
фотоаппаратом,
который
очень хорошо передает резкость и четкость контуров
и оттенков. Но если такая
фотография была сделана
с помощью так называемых пленочных мыльниц,
то и качество этих снимков
оставляет желать лучшего.
При увеличении подобных
фотографий
передается
размазанное изображение,
над которым специалисту
в области ретуширования
портретов придется много
работать. В таком случае ему
в помощь нелишними будут
и другие фотографии покойного. А грамотные специалисты из нескольких фотографий помогут сразу выбрать
те самые, которые могут
стать опорными в создании
портрета на памятнике. Нередко родные приносят
единственную и не лучшего
качества фотографию человека. Тогда лучше всего при
ее ретушировании подсказывать специалисту, который над ней работает, какие
черты лица, морщинки, другие особенности были у человека. Вообще, самыми хорошими фотографиями для
памятника являются именно
черно-белые фото прошлого
столетия, особенно отснятые
пленочными фотоаппаратами «Зенит». При увеличении

эти фотографии требуют самой малой корректировки.
Контуры скул, волос, глаз самых важных частей лица
- и всего остального на таких фотографиях настолько
четкие, что порой и вовсе
не нуждаются в ретуши. И
тогда портрет на памятник
в точности передаст образ
близкого человека. Хорошая
фотография нужна потому,
что художник видит только
фото человека, его плоский
образ на бумаге. А портрет
на памятник должен передать характер, настроение
усопшего. К тому же когда
смотрят на фото люди, знавшие человека, то изображение на памятнике у них ассоциируется с его образом,
которого они хорошо помнят. Если фото имеет какиелибо дефекты, то художнику
очень трудно «додумать»
точный образ изображенного на ней.
А сейчас нередко художник – и не всегда человек.
Довольно часто для гравировки портрета и другого
художественного оформления памятника используется
компьютерная гравировка.
Гравировальный плоттер это специальный станок, в
который человек загружает
нужную для работы картинку, а компьютер передает её
на камень с помощью иглы с
алмазным напылением. Если
портрет плохо отретуширован, то станок передаст это на
камне, и результат будет не
очень хорошим. Правда, после такой работы художникпортретист обычно вносит
свои поправки в моментах,
где ему что-то не нравится.
Поэтому, заказывая памятник, уточняйте, какая будет
гравировка портрета на памятнике - компьютерная или
ручная, художественная. Но
в любом случае фотография
на памятник должна быть
тщательно проработана и
согласованна с заказчиком
памятника. Естественно, что
портрет и остальные элементы декора памятника
должны гармонировать с
общим его художественным
оформлением, в том числе с
надписями.

Художественная ковка –
особая ручная работа
Как только человек подружился с металлом, так сразу стал изготавливать из него оружие, орудия производства и предметы быта. Чем
дальше шло человечество по пути прогресса, тем больше применения
находил человек своему другу металлу. Список изделий из металла
можно составлять до бесконечности.
У многих народов в древности этот материал, прошедший через огонь и очищенный им, отгонял злых
духов и лечил болезни, а
потому во всех культурах
мира изделия из металла
наделялись
магическими
свойствами. Из-за этого
кузнецов зачастую наделяли
сверхъестественными
способностями, а железная
подкова, искусно выкованная мастером и прибитая
над входом в дом, становилась оберегом и приносила
хозяевам счастье.
Со временем металлических предметов в обиходе людей становилось всё
больше и больше, появились
чугун, сталь и множество
сплавов. Их производство
расширялось и ставилось
на поток. Поначалу в обществе потребления главными
стали прикладные свойства
железа, а его декоративные качества отошли в тень

под напором обилия искусственно создаваемых материалов и более простых в
изготовлении, но абсолютно безликих и бездушных
изделий из них. Но стремление к красоте в человеке неистребимо, и сегодня
снова весьма популярны
декоративно-прик ладные
изделия из металла, изготовленные как в старые добрые времена вручную в
мастерской кузнеца.
Художественная
ковка
переживает своё возрождение как в интерьерах помещений, так и во внешней
отделке зданий и в малых
архитектурных формах. Кованые лестницы, балкончики, фонари, флюгеры, каминные решетки, козырьки,
навесы, фонари, ограды...
Перечень того, что придаст любому зданию оригинальный и изысканный
вид, можно продолжать еще
долго. Роскошно выглядит

и ажурная кованая мебель,
которая к тому же верой
и правдой может прослужить долгие десятилетия.
Высокий спрос на кованые
кровати, столы и табуреты, стеллажи и цветочницы
возник не случайно, потому
что эти изделия практичны,
прочны и легки. При этих
всех качествах они к тому
же создают неповторимую
атмосферу уюта и процветания. Поистине сказочным
выглядит
приусадебный
участок с расположенной
на ней кружевной кованой
беседкой и перекинутым
через маленький декоративный водоём легким мостиком с металлическими
кружевными перилами.
У металла есть ещё одно
интересное свойство: он
идеально сочетается с такими популярными во все
времена материалами, как
камень, дерево, стекло и
кожа. Благодаря этому ка-

ВАЖНО

В каждом произведенном кузнецом предмете, независимо от
его размера, формы и
рисунка, обязательно
соединяются и живут
две души - огня, в котором ковался металл,
и мастера, который
превратил безликий
металлический кусок
в произведение искусства.
честву
легко
создается
бесчисленное
множество
вариаций дизайна любых
помещений, будь то гостиная в средневековом стиле
или французский ресторан.
Ручная работа почти всегда
дарит особое наслаждение,
а художественная ковка –
особенно.
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Уютный вечер
на летней веранде
Для многих людей солнечный свет и теплая погода
означают одно: открытие
сезона летних площадок в
ресторанах и кафе!
Когда приближается лето, посетители не хотят находиться
взаперти при посещении кафе
или ресторана. Вместо этого
они хотят наслаждаться свежим
воздухом и впитывать витамин
D на летних площадках своих
любимых ресторанов и кафе.
Но что же такого особенного в
еде на открытом воздухе? Что
делает ее вкус лучше? Вот несколько составных частей, которые делают обед или ужин на
открытом воздухе таким непревзойденным.
ВИД
Места на крыше ресторана
или кафе могут открывать прекрасный вид города, а открытая
площадка на улице предоставит
посетителям хорошую возможность понаблюдать за прохожими. Если же ресторан расположен на воде, то, конечно, вам
предоставляется совершенно
захватывающий вид.
ПРИРОДА
Вы можете почувствовать возможность наслаждения природой, если будете наслаждаться
зелеными насаждениями.
ЗАЩИТА
ОТ ГРОМКИХ ЗВУКОВ
Когда посетители находятся
внутри заведения, кричащий ребенок может сделать невозмож-

ным получение удовольствия
от хорошего обеда или ужина,
так же как и слишком громкая
живая музыка может испортить
общение с друзьями. Подобные
звуки становятся гораздо менее
раздражающими снаружи, где
эти звуки просто не могут отражаться от стен. Обед или ужин
на открытой площадке - это прекрасная возможность для тех,
кто будет производить много
шума: будет ли это семейная
пара с маленькими детьми или
группа подвыпивших студентов. Открытая площадка также
- прекрасное место для музыкальной группы… Посетители
будут иметь возможность почувствовать себя на концерте,
но при этом будут совершенно
беспрепятственно продолжать
общение.
РОМАНТИКА
Как же романтично провести
время на природе, но в то же
время в кафе? Здесь люди признаются друг другу в любви,
делают предложения и выходят
замуж.
КОМФОРТ
Посетителям предоставляют
уличные кресла или шезлонги,
где они смогут расслабиться,
заказав различные напитки. Посетители часто предпочитают
открытые площадки, потому
что это дает возможность почувствовать себя в менее официальной обстановке по сравнению с обстановкой внутри
ресторана.

nŠd{u
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Сезон шашлыков
открыт
Главной причиной, почему люди отправляются на шашлыки,
является не только единение с природой и чистый воздух, но и
возможность приготовить и полакомиться вкусным шашлыком.
Представляем вашему вниманию 8 лучших маринадов, с
которыми ваши шашлыки превратятся в произведение
кулинарного искусства.
КЛАССИЧЕСКИЙ
МАРИНАД
Ингредиенты на 1 кг мяса:
3-4 ст. ложки 9 % уксуса, 1 ч.
ложка сахара, 3-4 луковицы,
1,5 стакана воды, черный и
красный перец, соль.
Этот маринад подходит практически к любому мясу. Нарежьте мясо одинаковыми
кусками, посолите и поперчите, затем добавьте нарезанный кольцами лук. Разведите в воде уксус, добавьте
сахар и залейте этой смесью
мясо. Оставьте на ночь под
небольшим грузом.

1

МАРИНАД
С МЁДОМ И ГОРЧИЦЕЙ
Ингредиенты на 1 кг мяса:
2 ст. ложки горчицы, 1/4 стакана мёда, 1/4 стакана красного винного уксуса, 1/4 стакана оливкового масла.
Смешайте в миске все
ингредиенты. Получившейся смесью полейте мясо и
оставьте в таком маринаде
на 3 часа.

5

ЛУКОВОЛИМОННЫЙ
МАРИНАД
Ингредиенты
на 1,5 кг мяса:
1 лимон,
2 головки
репчатого
лука, 2 лавровых листа, 5
штук перца горошком, соль и
перец по вкусу.
Нарежьте мясо небольшими кусками и положите их в
эмалированную кастрюлю.
Затем лук режется полукольцами и кладется поверх мяса.
Хорошо посолите, поперчите
и добавьте молотый перец.
Разрежьте лимон на 4 части и
выдавите сок на мясо. Кожуру
не выбрасывайте, а положите
сверху. Перемешайте и дайте
постоять четыре часа.

2
6

МАРИНАД С КИВИ
Ингредиенты на 0,5 кг мяса: 1
большое киви, 1 луковица, 1 ч.
ложка красного нежгучего перца, сушеная кинза, укроп, молотый кориандр, 1 стакан газированной минеральной воды.
Данный маринад хорошо подойдет для баранины и говядины, так как киви хорошо
размягчает мясо. Нашинкуйте
лук и порежьте киви небольшими кубиками. Нарежьте
мясо крупными кусками,
перемешайте со специями,
луком и киви, немного посолите и налейте минеральную
воду. Маринуется всего за несколько часов.

ПРЯНЫЙ МАРИНАД
Ингредиенты на 500 г мяса:
500 г репчатого лука, 1-2 ст.
ложки растительного масла,
черный молотый перец, молотый лавровый лист, приправа хмели-сунели, перец
красный молотый – по вкусу.
Этот маринад больше подходит для свинины. Пропустите лук через мясорубку,
добавьте растительное масло, перец, лавровый лист и
хмели-сунели. Затем в маринад положите мясо, перемешайте и оставьте на 5-7 часов
в холодильнике.

3

МАРИНАД С ИМБИРЕМ
И СОЕВЫМ СОУСОМ
Ингредиенты на 0,5 кг мяса:
2 см корня имбиря, 4 ст. ложки соевого соуса, красный
молотый перец.
Под этим маринадом лучше
всего готовить говядину. Натрите корень имбиря на терке. Нарежьте крупно мясо
и добавьте к нему имбирь,
красный перец и перемешайте. Налейте соевый соус
и оставьте на 2-4 часа.

7

ПИВНОЙ МАРИНАД
Ингредиенты на 200 г мяса:
50 г соевого соуса, 50 г меда,
50 г пива, 1 зубчик чеснока,
1 стручок красного перца
чили, 1 веточка розмарина.
Этот маринад также больше
подойдет для свинины. Измельчите чеснок, смешайте
с остальными ингредиентами. Залейте маринадом
мясо и оставьте в холодильнике на ночь.

4
8

ЧАЙНЫЙ МАРИНАД
Ингредиенты: заваренный
крепкий черный чай без добавок, базилик, перец, гвоздика, соль (всё по вкусу).
Чайный маринад подходит
идеально к любому мясу
и придает необычайную
сочность. Нарежьте мясо и
смешайте в миске с травами
и солью. Затем залейте его
остывшим чаем. Оставьте на
8-12 часов в холодильнике.
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Немало мигрантов
работают все еще
нелегально
На территории Московской области патенты на работу получают значительно
меньше людей, чем приезжают
По данным министра подмосковного стройкомплекса Марины Оглоблиной,
каждый второй мигрант,
работающий на территории Подмосковья в сфере
строительства,
работает
нелегально либо находится на территории России с
нарушением режима пребывания. Как отмечают в
ведомстве, одной из причин
для многочисленных фальсификаций стала «высокая
востребованность
услуг
медицинского освидетельствования и тестирования
трудовых мигрантов». В
Москве и Подмосковье организован целый бизнес по
оформлению медицинских
книжек.
- Легализация трудовых
правоотношений особенно
актуальна для строительной
сферы вследствие большого количества иностранных
граждан, привлеченных для

ТРЕБУЮТСЯ

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

ЦИФРА

370 тысяч
иностранных граждан заняты в экономике региона,
200 тысяч из них работают без необходимого разрешения.
выполнения работ на строительных площадках региона,
- заявила Марина Оглоблина. - Во-первых, это вопрос
нашей с вами безопасности
и, что чрезвычайно важно,
безопасности наших детей.
Фальшивая
регистрация,
поддельные медицинские
книжки, регистрация мигрантов в так называемых
«фирмах-однодневках»
опасны прежде всего для
самих работодателей. Вовторых, нарушение миграционного законодательства
- это недополученные средства, за счет которых развивается регион.

С 1 января нынешнего
года все трудовые мигранты, которым для въезда в
Россию не требуется виза,
обязаны оформлять патенты. Для этого им необходимо в 30-дневный срок представить в уполномоченные
органы пакет документов,
в том числе регистрацию
по месту пребывания, две
медицинские справки и результаты теста по русскому
языку, истории России и
основам ее законодательства. Патент выдается на
срок от одного до двенадцати месяцев и может быть
продлен еще на один год.

Учеба становится непрерывным процессом на всю жизнь
На рубеже веков экономика
в мире, и в том числе в России,
существенно изменилась. Мир
перешел от промышленной
системы изготовления и перемещения продукции к системе
сервисного обслуживания и решения наукоемких задач. Теперь
не нужна масса станков, производящих тысячами и миллионами одну деталь, а достаточно
одной мобильной роботолинии,
которая легко переводится с
выпуска одной продукции на
другую. Но без человека, квалифицированного мастера своего дела все равно не обойтись.
Однако и традиционные требования к рабочим и служащим
изменились. Появились новые
рабочие специальности, особенно в сферах обслуживания,
информационных технологий
и телекоммуникации. Сейчас
в Европе и Северной Америке
почти 70 % рабочих мест пред-

полагают умственный труд и
менее 30 % - физический, тогда как пятьдесят лет назад это
соотношение было обратным.
Требуется больше работать
головой. Поэтому готовность
меняться, быстро переходить
от одного труда к другому становится важнейшим требованием
к работнику. Департамент труда
США рассчитал, что среднестатистический американец, который
сейчас вступает в ряды рабочей
силы, за время своей трудовой
деятельности не менее трех раз
поменяет ее вид. Сегодня и в
России уже не встретить 30-40летних людей, у которых была бы
одна запись в трудовой книжке,
в отличие от их родителей, которые годами на одном месте совершенствовали свои трудовые
операции, не больше. В сходных
обстоятельствах находятся и
трудовые ресурсы европейских
стран, где «работа на всю жизнь»

становится редкостью.
В прошлом люди могли надеяться на то, что полученное
ими образование и подготовка
окажутся достаточными на всю
жизнь. Однако сейчас базовое
обучение создает лишь основу
для профессиональной карьеры. Достаточные навыки и опыт
при приеме на работу вовсе не
гарантируют того, что в связи с
изменением обстоятельств и рабочей ситуации не потребуется
совершенствовать имеющиеся у
работника навыки. Работа и учеба становятся неразрывными.
Ведь если сотрудники не имеют
возможности повышать квалификацию на рабочем месте, их
навыки постепенно устаревают.
Аналогичным образом, если
руководство компании не вкладывает достаточно средств в
обучение и переквалификацию
кадров, производство неизбежно тормозится. В Клину это отчет-

ливо понимают на предприятии
«Химлабоприбор». Здесь постоянно совершенствуют производство в ногу со временем, но
квалифицированных кадров для
работы на модернизированном
производстве остро не хватает.
К тому же в стране и в Клину в
том числе рассыпалась система
подготовки необходимых для современных производств кадров.
Например, тому же заводу «Химлабоприбор» нужны стеклодувы,
которые могут производить любые изделия из стекла, сваренного в новой электропечи. А их
нигде не готовят. Предприятие
берется само за подготовку таких кадров для себя. Подобные
трудности с кадрами испытывают многие клинские производства и готовы платить хорошую
зарплату квалифицированным
специалистам, которые требуются на различных производственных участках.
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Конный спорт

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Заглядывая в чужой карман
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Постепенно набирает ход
летнее первенство Клинского района. Сыграны очередные матчи во всех трех
группах.
1-я группа. Пятенков – Маклак 6/1, 6/4. Колчеданцев –
Маников 1/6, 1/6.
2-я группа. Шупель – Селезнев 7/5, 6/2. Зубаков – Желанов 3/6, 5/7.
3-я группа. Агеев – Сунцов
2/6, 3/6. Вашуков – Волынец
3/6, 2/6. Бурлон – Кондратьев 6/1, 6/2.

Фото: latimesblogs.latimes.com

Виктория Крашевич

Теннис

Флойд Мэйвезер

Недавно была опубликована десятка самых высокооплачиваемых спортсменов
по итогам 2014 года.
1. Флойд Мэйвезер (США,
бокс) – 300 миллионов долларов (285 миллионов по
контракту и 15 миллионов от
спонсоров)
2. Мэнни Пакьяо (Филиппины, бокс) – 160 млн (148+12)
3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 79,6 млн
(52,6+27)
4. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 73,8 млн
(51,8+22)
5. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 67 млн
(9+58)
6. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 64,8 млн (20,8+44)
7. Кевин Дюрэнт (США, баскетбол) – 54,1 млн (19,1+35)
8. Фил Микельсон (США,
гольф) – 50,8 млн (2,8+48)
9. Тайгер Вудс (США, гольф)
– 50,6 млн (0,6+50)
10. Кобе Брайант (США, баскетбол) – 49,5 млн (23,5+26)
Как следует из списка,
слаще всего живется знаме-

нитым атлетам в США. Эта
страна первой превратила
спорт в индустрию. Там умеют «делать» звезд. На них
валом идет публика. Еще
больше народу собирается
у телеэкранов. Отсюда – высокие контракты и умопомрачительные гонорары от
рекламных спонсоров. В
абсолютном и относительном исчислении в рейтинге
богачей лидируют боксеры.
В 2014 году Флойд Мэйвезер выходил на ринг всего
два раза, но это не помешало ему с большим отрывом занять 1-е место. А вот
футболистам, теннисистам
и баскетболистам приходится еженедельно, а то и
чаще демонстрировать высочайшее мастерство, чтобы
заработать свои «жалкие»
миллионы. Однако больше
всего умиляют гольфисты.
Вот ведь везунчики! Находятся все время на свежем воздухе. И по голове их не бьют,
как боксеров. И по ногам их
не лупят, как футболистов. А
денежки-то капают!

Футбол

«Òèòàí» æäåò
èñïûòàíèå ëèäåðîì

Хоккей

Ãëîâàöêèé
â «Òðàêòîðå»

Виталий Кирсанов дает интервью после матча

Дальний выезд в
Коломенский район
Антон Гловацкий
в форме «Титана» на очередной матч
первенства России поНедавний любимец клин- лучился для клинской
ских болельщиков Антон
Гловацкий подписал кон- команды не слишком
тракт с клубом КХЛ «Трак- удачным. В преддверии
тор». Об этом сообщает офи- важнейшей встречи с
циальный сайт челябинской лидером отставание от
команды. Воспитанник школы магнитогорского хоккея него выросло еще на
в течение своей карьеры вы- два очка.
ступал за «Металлург» (Магнитогорск), «Атлант» (Мытищи), «Мечел» (Челябинск),
«Крылья Советов» (Москва),
«Титан» (Клин), «Буран» (Воронеж). В 2007 году Гловацкий стал серебряным призером юниорского чемпионата
мира (U20). В сезоне 2013-14
годов нападающий добился
звания лучшего ассистента
регулярного
чемпионата
ВХЛ в составе «Титана».
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Любопытно

Èþíüñêèå
ñòàðòû

С начала июня наездница
конно-спортивного
клуба
«Раздолье» мастер спорта
Виктория Крашевич приняла участие в шести стартах.
Наилучший результат она показала в чемпионате России
по конкуру на маршруте с
высотой барьеров 120 сантиметров. Виктория заняла 6-е
место. Всего в этой дисциплине соревновались 22 спортсмена, в том числе 4 мастера
спорта международного класса. Следом клинчанка дважды
попала в десятку сильнейших
на 4-м этапе первенства Национального конного парка
«Русь». Здесь состав участников был еще более сильным.
Из 36 человек 12 носят звание
мастера спорта международного класса. В нынешнем сезоне Виктория Крашевич выступает на молодой лошади
по кличке Орзон.

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

не улыбнулась. Надо было
дожимать, но не дожали. Показали слабую реализацию
моментов, поэтому сыграли
вничью.
- Следующая игра у «Титана» с ФК «Люберцы». Будет ли особый настрой на
этот матч?
- Конечно. Это будет встреча с лидером. На тренировках надо больше внимания
уделить реализации голевых
моментов. И, я думаю, все получится.
22 июня. 10-й тур. «СтАрс»
- У тебя недавно был день
(Коломенский район) – «Ти- рождения? Какой подарок
тан» 1:1 (1:0)
преподнесла команда?
1:0 – (14, с пенальти), 1:1 –
- Меня поздравили и ребяФельк (61)
та, и тренер. Вручили очень
Виталий Кирсанов, вра- хороший подарок, но какой
тарь «Титана»:
– не скажу.
- Не считаю результат закоВадим Шаталин, главный
номерным. Мы однозначно тренер «Титана»:
были сильнее. Фортуна нам
- Результат не совсем спра-
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Мячи

О

1

ФК «Люберцы»

10

9

0

1

38 - 7

27

2

«Титан» (Клин)

10

7

3

0

25 - 4

24

3

ФК «Истра»

10

7

1

2

34 - 16

22

4

«Чайка» (Юбилейный)

10

6

2

2

20 - 16

20

5

«Олимпик» (Мытищи)

10

6

0

4

29 - 14

18

6

«Квант» (Обнинск)

10

5

0

5

18 - 20

15

7

«Сатурн-2» (Раменское)

10

4

2

4

19 - 17

14

8

«Долгопрудный-2»

10

4

2

4

21 - 23

14

9

«Витязь-М» (Подольск)

10

4

1

5

22 - 23

13

10

«СтАрс» (Коломенский район)

10

3

2

5

14 - 19

11

11

«Зоркий» (Красногорск)

10

2

4

4

12 - 18

10

12

УОР № 5 (Егорьевск)

10

3

0

7

10 - 17

9

13

«Ока» (Ступино)

10

1

0

9

6 - 51

3

14

«Металлист-Королев»

10

0

1

9

8 - 31

1

ведлив, хотя первые 25
минут были за хозяевами.
Целая серия ошибок наших
защитников, в частности
Сотника и Дихнова, привела
к пенальти. Потом футболисты «СтАрса» еще организовали контратаку, которая
закончилась ударом в перекладину. После этого соперник подустал и мы перешли к
тотальному давлению на его
ворота. К сожалению, в первом тайме судья не решился
поставить пенальти в ворота
хозяев. Толчок Балашова в
спину был очевидным. Второй тайм полностью прошел
под нашим контролем. Создали много опасных моментов. Красивейший гол забил
Фельк. В дальнейшем «СтАрс»
показал самоотверженную
игру в обороне, а нам не хватило нестандартных ходов в

атаке. В некоторых эпизодах
откровенно не повезло Сачкову и Балашову.
- Почему не играл Максим
Киселев?
- Максим Киселев покинул
ряды нашей команды. Этого
футболиста пригласил его
бывший клуб «Волга» (Тверь).
Максим ушел на повышение,
и мы только можем пожелать ему успеха. К сожалению, пока не открыто трансферное окно, взять нового
игрока на место Киселева у
нас нет возможности. Будем
ждать 10 июля. Потери Колесника, который ушел чуть
раньше, и Киселева сказываются на качестве игры в атаке. Именно такого качества
нам сегодня и не хватило.
Вышедшие на замену Чепелевский и Чернявский вновь
отбегали вхолостую.

Àíîíñ. 29 èþíÿ. 11-é òóð. «Òèòàí» - ÔÊ «Ëþáåðöû». Íà÷àëî â 18:00.

- Впереди матч с лидером.
Что-то будете менять в
подготовке команды?
- Будем работать в плановом
режиме. Других игроков у
нас сейчас нет. К счастью, все
живы-здоровы. ФК «Люберцы» - самый сильный соперник. Но эта команда сегодня
тоже испытывала трудности,
проигрывая «Витязю-М» - 0:2.
Однако люберецким футболистам удалось перевернуть
ход матча. Постараемся сыграть с лидером в свою игру
и посмотрим, что из этого получится.
Результаты остальных матчей 10-го тура. ФК «Истра»
- «Металлист-Королев» 3:1,
«Чайка» - «Зоркий» 2:2, УОР №
5 – «Сатурн-2» 0:1, «Олимпик»
- «Ока» 8:0, «Долгопрудный-2»
- «Квант» 4:1, ФК «Люберцы» «Витязь-М» 4:2.

Клинская Неделя
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Гороскоп с 29 июня по 5 июля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
На этой неделе вам не
стоит быть самоуверенным. Несмотря на то, что
вы держите все под контролем, а окружающие
вас ценят и уважают,
имеется опасность стать
жертвой мошенников
или попросту быть обманутыми. За вашей спиной может свершиться
что-то
неблагоприятное, а вы этого просто
не заметите из-за того,
что ваш взор направлен
в совершенно другие
плоскости.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В первой половине недели на вас навалится
много работы, порой вам
будет даже казаться, что
вам это не под силу, но
вы справитесь. Вам стоит
перестать переживать о
том, что еще не произошло и, возможно, никогда
не произойдет. С легкостью смотрите в будущее
и займитесь делами настоящими. К концу недели вы сможете разобраться со всеми трудностями
и ваши дела пойдут на
поправку.

Настало время разобраться в сложившейся
ситуации. От вас потребуются
решительность
и напористость, а также
проявление
смекалки,
хитрости и творческий
подход. Вам предстоит решать вопросы, связанные
с документами, властными инстанциями, возможно, даже в судебном порядке. Но опасаться этого
не стоит, все разрешится
в вашу пользу. От вас требуется лишь отстаивать
свою позицию.

В вашей жизни наступает период, который
принято называть «затишьем перед бурей».
Активность
действия
и мысли, свершения и
перемены – это все в будущем, сейчас не настало
еще их время. Поэтому
вам нужно отложить все
дела и свести к минимуму
всю активность. На этой
неделе, особенно в первой ее половине, любая
деятельность будет заморожена, ничего не будет
происходить.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Вас ожидает эмоциональный подъем. Отношения в семье значительно окрепнут, вы
станете лучше понимать
друг друга. У семейных
пар может возникнуть
желание завести детей.
Это хорошее время для
новых начинаний, продвижения вперед. Но
нельзя забывать и о прошлом, тыл необходимо
держать
прикрытым,
чтобы за время вашего
путешествия за мечтой
там ничего не случилось.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
В своих поступках вы
слишком стремительны
и резки, это не позволяет
вам уделить планированию достаточное время.
Поспешные выводы и действия могут привести не к
тем результатам, которые
вы ожидали получить. В
середине недели вас ждут
значительные перемены,
причем достаточно резкие
и не всегда приятные. Заложить фундамент для более успешного будущего
вы сможете в конце недели
или несколько позже.

Вас ожидает повышение деловой активности, вашу голову наполнят свежие идеи и
стремления. Финансовое
положение начнет улучшаться, на этой неделе
вы заложите фундамент
для своего будущего
развития. Смело можете реализовывать ваши
идеи – они принесут вам
успех. Конечно, найдутся
и завистники, которые
постараются отщипнуть
от лакомого кусочка или
хотя бы уколоть вас.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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Уют в доме удастся
создать к концу недели.
Вообще, вся неделя будет посвящена именно
благоустройству вашего
семейного очага, улучшению и укреплению
отношений. В середине
недели есть вероятность
немного
повздорить
из-за разных суждений
и взглядов, но это одновременно и повод лучше
узнать друг друга. К концу недели вы сможете
полностью реализовать
себя и свои идеи.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Вы судите людей, решаете, кто из них поступает
хорошо и заслуживает
поощрения, а кто, напротив, делает что-то не так.
Но оцениваете вы по своим весам, которые не всегда являются эталонными.
Такая позиция может вызвать конфликты с людьми, с которыми вам приходится общаться по долгу
работы. Вы будете далеко
не в самой выигрышной
позиции, несмотря на
свою уверенность в собственной правоте.

Будьте осторожны в общении с людьми, особенно
в вопросах, касающихся
делового партнерства. Изза этого может серьезно
пострадать ваша деловая
репутация и материальное положение. Выбраться из проблем и восстановить справедливость
вам поможет давний друг
или коллега по работе.
Особую внимательность
стоит проявлять в начале
недели, а в конце недели
можете смело полагаться
на людей.

Вам предстоит осознанно отказаться от ряда благ
ради другого человека, а
также ради самого себя,
своего душевного спокойствия и, возможно, даже
просветления. Вы окажетесь в эпицентре внутренней борьбы: с одной
стороны, вам необходимо
ограничивать себя ради
духовного развития, ради
других людей; с другой –
материальные ценности
и мирские радости будут
вас манить с удвоенной
силой.

В прошлом вы могли
стать жертвой чьих-то нехороших поступков, из-за
чего совсем разочаровались в людях и даже впали
в депрессию. На этой неделе ваше положение начнет
постепенно улучшаться,
приходить в порядок. Вас
ждут перемены - не слишком резкие, но тем не менее значимые. Изменится
не столько ваша жизнь,
сколько ваше отношение
к ней, к происходящим событиям и к окружающим
людям.

Ричард Гир
встречается с
девушкой вдвое
младше
65-летний актер Ричард Гир
встречается с 32-летней испанской светской львицей Алехандрой Сильвой Фридланже. Гир
и Алехандра долго скрывали
свои отношения от прессы:
почти год роман оставался
тайным и первый совместный выход состоялся совсем
недавно. Пара появилась на
кинофестивале Taormina 2015.
Впрочем, журналистам удалось подловить влюбленных,
которые провели минувшие
выходные на побережье
Сицилии.

Певица Максим
похудела
до веса балерины
Певица Максим похудела
на 8 килограммов и приблизилась к параметрам настоящей балерины: девушка
весит всего 45 килограммов.
Впрочем, снизить вес ей
удалось именно благодаря
танцевальному станку. Скоро
у Максим выходит новый клип
на песню «Золотыми рыбками», и специально для этого
видеоролика она на протяжении двух месяцев каждый
день занималась балетом.
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