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Необыкновенный
по размерам гриб
вырос в лесу под
Клином
ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

2

С борщевиком
р
в
районе бьются
специалисты из
Самары, Ярославля,
Москвы и других
городов
7

В клинском
отделе
МВД РФ –
карьерный
рост
клинчан 3

Æèòåëè Ðåøåòíèêîâà
ñíîâà îáðàùàþòñÿ ê âëàñòÿì
Почти 200 жителей пос. Решетниково, Туркмен, Саньково и г. Клин подписались под письмом
во все властные инстанции с просьбой не закрывать общественную баню Стр. 7

Ìèíçäðàâ
óïîëíîìî÷åí
ðåøàòü
Клинская станция скорой
медицинской помощи уже
полгода работает в новом
подчинении
Стр. 3

Ìåäàëü - çà ó÷åáó,
ìåäàëü – çà òðóä

Â òå÷åíèå ãîäà óæå âòîðàÿ óñàäüáà
â Êëèíó êàðäèíàëüíî ìîëîäååò

Лучшие выпускники
нынешнего года получили
сразу по две медали
Стр. 4

К началу следующей недели все три моста должны приобрести новый вид и освещение, а со среды до воскресенья они закрыты

На загородных участках работа
не прекращается ни на день.
Проводите ее по календарю
садовода-огородника

Читайте на стр. 2

Стр. 8-9

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

ГИБДД

Èíñïåêòîðû
âûõîäÿò
â ðåéäû
Не проходит и дня без
дорожно-транспортных
происшествий на клинских дорогах, а потому отдел ГИБДД Клинского района намерен провести на
своей обслуживаемой территории ряд оперативнопрофилактических мероприятий. Для того, чтобы
пресекать пьянство водителей и сокращать число
дорожно-транспортных
происшествий по их вине,
намечено 4 июля и 23
июля провести соответствующие операции «Нетрезвый водитель». В рейд
«Детское кресло» дорожные полицейские отправятся 9 июля. На 18 июля
намечено
оперативнопрофилактическое мероприятие
«Мотоскутер».
В эти дни на дорогах
Клинского района увеличится число инспекторов дорожно-патрульной
службы, а потому водителям следует быть особенно внимательными.
Виктор Стрелков

ЖКХ

Ãîðÿ÷óþ âîäó
â ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèÿõ
îòêëþ÷àò
ïî ïëàíó
С 6 июля на две недели
прекратится подача горячей воды в семнадцати домах в селе Воздвиженское
- № 1 - № 15. Также горячей воды не будет в домах
№ 6 и 8 на улице Мира этого поселения. Это связано
с плановым ремонтом котельной и водопроводного оборудования.
Останутся без горячей
воды и жители деревни
Новощапово. На запланированные профилактические работы для подготовки к отопительному сезону
тоже на две недели останавливается
котельная
№ 19, обслуживающая
дома 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 и 28.
Евгения Дума

Медицина

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.

Фестиваль цветов
оживляет усадьбу
Демьяново
29 июня в большом зале администрации Клинского района
прошло итоговое совещание по проведению и организации
тринадцатого ежегодного Московского областного
фестиваля «Цветы Подмосковья».

ЕВГЕНИЯ ДУМА
Территория в усадьбе Демьяново каждый день преображается и к фестивалю заиграет новыми красками

nedelka-klin.ru
На совещании представители коммунальных служб
города, а также те, кто отвечает за организацию мероприятия, обсудили вопросы
благоустройства
территории, прилегающей к усадьбе
Демьяново, где и пройдет
сам фестиваль. В первую
очередь затронули вопросы
обустройства пешеходных
дорожек и автомобильной
стоянки. На этих объектах работы практически закончены. Осталось только залить
асфальт. Возле руин главного
дома усадьбы уже установлены парадные входные вертикальные клумбы с цветами.

жителям города нужно будет
оставлять на специально отведенной парковке.
На фестивале запланирована работа торговых палаток
с прохладительными напитками и мороженым, летних
кафе, бесплатных биотуалеучастников покажут конкурсные композиции на фестивале
тов. По территории фестива«Цветы Подмосковья»
ля расставят урны и скамейки.
Такие же есть и напротив, деть. Соответственно, совсем Участки для конкурсантов
через дорогу. К сожалению, скоро в усадьбе станет дежу- смотра практически готовы.
прогуливающиеся по тер- рить охрана, дабы избежать Всего их 40. Представитеритории граждане не хотят исчезновения фестивальных ли муниципалитетов уже с
только любоваться красотой композиций. Также к началу 6 июля начнут высаживать
высаженных цветов, а заби- мероприятия установят сто- на них свои композиции. От
рают их себе на память. По- рожевую будку и шлагбаум, основного места фестиваля
этому клумбы начинают ре- а значит, машины гостям и цветов все зрители смогут

ЦИФРА

Более 30

ЖКХ

Äîëæíèêîâ âçÿëè ïîä åæåíåäåëüíûé êîíòðîëü
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Хотя горячая вода сейчас
подается в многоквартирные дома Клинского района
без перебоев, за исключением плановых остановов
котельных для подготовки
их к отопительному сезону, ситуация с ее подачей
остается напряженной из-за
неплатежей жителей за нее
и даже за отопление предыдущих зим.
Администрация Клинского
района вынуждена была за
должников взять кредит,
чтобы отстоять интересы тех
добросовестных
клинчан,
кто исправно оплачивает

ЦИФРЫ

341 749 руб. 8 коп.
накопила задолженность по коммунальным платежам жительница Клинского района Оксана Вячеславовна М. По данным
клинских судебных приставов, это – самая большая задолженность в нашем районе.
полученные коммунальные
услуги. Но… По официальным данным, за июнь сбор
коммунальных
платежей
снова сохранился на уровне
80 %. То есть 20 % жителей
Клинского района снова не
расплатились за полученные
ими коммунальные услуги.
Выяснилось, что немало есть

ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

таких, кто даже получает субсидию на квартплату, но все
равно из месяца в месяц не
платит ее. Глава Клинского
района распорядилась давать ей все сведения о погашении долгов за коммунальные услуги и о принимаемых
мерах к должникам каждую
пятницу.

Судебные приставы еженедельно наведываются к должникам
по коммунальным услугам

Вода
ГИБДД

Âîäèòåëè è ïåøåõîäû
ó÷àòñÿ óâàæàòü äðóã äðóãà

Коллектив отделения
переливания крови

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

прогуляться до трех мостов,
которые окрасят в зеленый
цвет, а на время фестиваля
еще и оборудуют масштабной подсветкой. На островке
возле мостов уже заработало
летнее кафе, где абсолютно
всем предлагается перекусить и отдохнуть. Подведение
итогов фестиваля и награждение участников состоится
в Сестрорецком парке. Жителям Клина важно показать
себя культурными, не рвать
и не выкапывать цветы, которые украшают наш город, и
соблюдать чистоту не только
в месте проведения фестиваля, но и по всему городу.

транспортных происшествий
с участием пешеходов. В ходе
операции «Пешеходный переход» составлено 133 админиМинувший месяц, с 25 мая стративных материала. В основпо 25 июня, госавтоинспекция ном водители продолжают быть
Клинского района проводила невнимательными на дороге
оперативно–профилактическое и не пропускают пешеходов,
мероприятие
«Пешеходный особенно на «зебре». Но и пепереход» в связи с участив- шеходы не всегда соблюдают
шимися случаями дорожно- правила.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

Êîëîäöû âçÿòû
ïîä êîíòðîëü
Жители сельских поселений Клинского района во
время встреч с районным
главой Аленой Сокольской
не один раз сетовали на
ветхость общественных
колодцев с питьевой водой.
Одни из них с самого рождения не чистились, другие
столько же времени не ремонтировались и обветшали. На днях глава Клинского
района дала распоряжение
главам сельских администраций обследовать все
общественные колодцы
на подведомственной
территории и по каждому
дать соответствующий документ, чтобы можно было
определить на ближайшее
будущее фронт работ по
приведению в порядок
колодцев в районе.
Виктор Стрелков

Природа

×óäî-ãðèá
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
То, что природа клинского
края весьма богата, было известно с давних пор. Но и она
подчас преподносит сюрпризы. Например, подарила гриб
дождевик необычайного размера. А нашел его в клинском
лесу заядлый грибник Валерий Савушкин. Его находка
на весах потянула на 5 кг 700
г. Гриб дождевик относится
к семейству шампиньоновых и потому в самом своем
раннем возрасте весьма полезен для здоровья, а суп из
него даже питательнее, чем
куриный бульон. Мякоть свежего молодого дождевика
предки-славяне прикладывали к ранам как заживляющее
средство.

Валерий Савушкин вообще-то
пошел в лес за боровиками и
подосиновиками…

Клинская Неделя
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Криминал

Ñïîð äîâåë äî óáèéñòâà
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

У Клинской станции скорой медицинской помощи вышестоящее руководство теперь находится за сотню верст.
Важно, чтобы оно не забывало свое подразделение

Скорая помощь
в ожидании ускорения
ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
С 1 января нынешнего года
Клинская станция скорой медицинской помощи полностью
перешла в прямое подчинение
министерству здравоохранения
Московской области. О том, как
сказывается управленческая реорганизация на работе медиков
и оказании ими медицинской помощи жителям Клинского района,
рассказал главный врач Клинской станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.
- По постановлению правительства Московской области
единственным
учредителем
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Московской области «Клинская
станция скорой медицинской
помощи», как теперь юридически называется наше учреждение, является министерство
здравоохранения Подмосковья.
С 1 января 2015 г. мы ему передали все полномочия. Теперь все
решения по нашей станции скорой помощи принимаются там, в
министерстве...
- Полгода работы по новой
схеме управления дало какиелибо свои плоды?
- Для людей важно получить

ЦИФРА

2 584 рубля
составляет норматив финансовых затрат на один вызов
скорой помощи, в том числе скорой специализированной
медицинской помощи, за счет средств ОМС в нынешнем году
согласно Московской областной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. На 2016 год этот показатель вырастет до 2 597,8 руб.
качественную и вовремя медицинскую услугу. Эта наша главная задача никем не отменялась.
Мы по-прежнему обязаны оказывать свою медицинскую услугу в полном объеме и качественно. Сейчас же в Подмосковье и
стране выстраивается одна общая, большая система оказания
медицинских услуг населению.
Уже нет, как прежде, клинской,
лотошинской, высоковской или
какой-либо другой медицины.
И задача Клинской станции скорой помощи, как и всех других
медицинских учреждений Подмосковья, сделать оказание медицинской помощи одинаково
качественным для любого пациента, будь он жителем крупного
города с медицинскими центрами или отдаленного поселения.
Сельский житель должен получать такую же по качеству меди-

цинскую услугу, как и городской.
- Недавно открылась новая
больница в поселке Решетниково. Она включена в сферу
обслуживания Клинской станцией скорой помощи?
- В системе оказания экстренной медицинской помощи у нас
числятся Клинская и Высоковская городские больницы. Решетниковская больница в этот
список не включена, и наши дежурные бригады медиков не возят туда больных. В Решетникове
в основном оказывается медицинская помощь, не требующая
реанимационных действий.
- Олег Вячеславович, а сказалась реорганизация системы управления на штатном
расписании Клинской станции
скорой помощи?
- Сокращение штатов у нас
никогда не предусматривалось

и впредь не предусматривается. Все медицинские работники – это кладезь. Мы не можем
позволить себе такую роскошь
– разбрасываться квалифицированными кадрами.
- Не так уж давно большое
волнение в коллективе Клинской станции скорой помощи
вызвало предложение перевести автотранспорт на аутсорсинг, то есть другой фирме. Как сейчас обстоят дела?
- Теперь все решения по нашей
станции скорой медицинской
помощи принимает министерство здравоохранения Московской области. Пока такого решения не было. Но автотранспорт
нам необходимо обновлять
постоянно, чтобы мы могли выполнять свою главную задачу и
чтобы оказание качественной
медицинской помощи населению не страдало. Министерство
здравоохранения Подмосковья
нам в этом помогает.
- А можете рассказать о
судьбе Высоковского подразделения Клинской станции
скорой помощи?
- Сейчас занимаемся вопросами ремонта нового небольшого
помещения в Высоковске, где
круглосуточно комфортно могла
бы работать одна бригада наших
медиков, а в перспективе мы
рассчитываем увеличить здесь
штат до двух бригад.

Происшествия
Полиция

Ñîáñòâåííûå
ñèëû
ïîäâåëè…

Åùå îäíà ñòóïåíüêà êëèí÷àíèíà
НАТАЛЬЯ
ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru
Приказом начальника ГУ
МВД России по Московской
области на должность заместителя начальника отдела МВД
России по Клинскому району начальника полиции назначен
уроженец Клина подполковник полиции Андрей Козарь
1976 года рождения. На службу в милицию Андрей Емельянович поступил в 1998 г. на
должность оперуполномоченного уголовного розыска после окончания Московского
юридического института МВД
России. Через 3 года его назначили старшим оперуполномоченным ОУР УВД Клинского
района, а в ноябре 2008 г. ему
предложили занять должность
заместителя начальника уголовного розыска УВД Клин-

Благодаря четкой работе Андрея Козаря Клинский район считается
одним из лучших в Подмосковье по раскрытию преступлений
ского района. В июне 2013 г.
Андрея Козаря назначили на
должность начальника отдела уголовного розыска ОМВД

России по Клинскому району.
На своем нынешнем посту он
сменил подполковника полиции Валерия Долженкова.

Женщина 1969 года рождения, инвалид с детства,
проживающая в доме № 3
на Набережной Бычкова, в
19:35 23 июня обратилась к
медикам клинской скорой
помощи из-за того, что не
может подняться с пола на
кровать. Медики позвали на
помощь клинских спасателей, которые быстро приехали, оперативно вскрыли
дверь и передали пациентку
медикам. На следующий
вечер, в 20:25, к клинским
спасателям обратилась 87летняя женщина, проживающая в доме № 25 на ул.
Ленина в Высоковске. Из-за
старческой слабости она не
могла даже открыть входную
дверь. Клинские спасатели
деблокировали ее и передали старушку медикам.

16 июня на территории коттеджного поселка «Вельга парк» произошло убийство, виновником которого стал житель Уфы 1988 года
рождения. Все произошло днем, когда четверо молодых парней,
работавших неофициально на стройке, пошли перекусить в бытовку,
в которой они проживали. Между двумя из них разгорелся спор, в
ходе которого один ударил другого ножом в живот. Испугавшись содеянного, молодой человек позвонил в скорую помощь и сказал, что
на их стройплощадке произошел несчастный случай - друг упал на
забор и проткнул себе живот. Бригада медиков немедленно выехала
на место происшествия, а парни повезли своего друга навстречу им.
Но по дороге раненый скончался.
Сотрудники клинского следственного отдела сразу же задержали злоумышленника, который свою причастность к преступлению
не отрицал, но заявил, что он лишь защищался. Задержанный имеет неоконченное высшее образование, а на родине, в Уфе, у него
остался ребенок. Он так же, как и погибший, ранее судим за кражу.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство», - сказал следователь по особо важным делам
следственного отдела по г. Клин ГСУ СК РФ по Московской области
Максим Хуртилов. - Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
ïðîçâó÷àë âçðûâîì –
ïðèâåòîì îò âîéíû
Неделя с самыми короткими ночами для клинского поисковоспасательного отряда № 20 ничем особенным не отличилась от
других недель, рассказал начальник Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. По тревожным вызовам дежурные смены выезжали 10
раз, но ничего сверхординарного не случалось. В понедельник, 22
июня, клинские спасатели вместе со взрывотехниками из СергиевоПосадского поисково-спасательного отряда в безопасном месте
уничтожили путем подрыва найденный 21 июня под деревней Нагорное 172-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Ñïüÿíó ïåðåïîëîøèë âñåõ
è óñíóë
В 09:23 23 июня в клинский ПСО-20 позвонили из клинской полиции и попросили вскрыть дверь в квартиру одного из домов в поселке Нарынка, где закрылся хозяин, угрожающий поджечь жилище
и взорвать весь многоквартирный дом. Никто не знал о серьезности
намерений мужчины, а потому к дому, помимо полицейских, подъехали пожарные, бригада медиков скорой помощи. Клинские спасатели тоже быстро прибыли на место, аккуратно вскрыли дверь, а
мужчина, обещавший совершить поджог, акт, спал, наполняя комнату перегаром. Дальше с ним стали заниматься полицейские.
Немного похожая история завершила 27 июня тревожные вызовы за неделю клинского ПСО-20. В 23:27 женщина сообщила спасателям, что ее муж, который точно находится дома по адресу ул. К.
Маркса, 77, не отвечает на ее звонки. Дежурная смена клинского
отряда быстро открыла дверь в квартиру и увидела, что 38-летний
мужчина крепко мирно спит.

Äåâóøêà ïîïàëà ïîä ôóðó
è ïåðåëîìàëà íîãè
Хлопотным для клинских спасателей выдался вечер 27 июня. В
21:25 бдительные соседи сообщили, что из окна одного из домов
на ул. 60 лет Октября валит дым. На место выехали пожарный расчет и дежурная смена клинского ПСО-20. Выяснилось, что на плите
подгорела пища. А в 23:15 очевидцы сообщили, что на перекрестке
Ленинградского шоссе с ул. Литейной фура «Рено» сбила пешехода.
Клинские спасатели сразу же выехали на место ДТП, где выяснили,
что 21-летняя девушка получила переломы обеих ног, в том числе
открытый перелом.

Пожары

Áàíè ãîðÿò èç-çà
íåèñïðàâíûõ ïå÷åé
Стала выстраиваться некая тенденция, заметила инспектор отдела
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева, потому что по два пожара по одинаковой причине за неделю происходят не одну семидневку. На минувшей неделе сгорели две бани, и
обе – из-за неисправности печного оборудования. Сначала 26 июня
в 16:50 пожарным сообщили, что горит баня в деревне Орлово, а 28
июня сразу после полуночи, в 0:15, очевидцы рассказали о пожаре в
бане в деревне Ясенево. Обе бани сгорели полностью. И эти примеры еще раз подтверждают, что необходимо внимательно относиться
к печам, своевременно их вычищать от копоти, нагара, ремонтировать, не перекалять. За минувшую неделю пожарным четыре раза
приходилось выезжать тушить горевший мусор в Клину на ул. Ленина и Парковой, в деревнях Подорки и Большое Щапово. Несмотря на
прошедшие дожди, в Клинском районе никто не отменял опасный
пожарный период, а потому следует неукоснительно соблюдать
меры пожарной безопасности, чтобы избежать неприятности. При
появлении же запаха гари, дыма, открытого огня необходимо 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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В Высоковске в минувший выходной одновременно организовали бал
для выпускников высоковских школ № 1 и № 4 и
отметили День молодежи.
Глава города Елена Хрусталева поздравила высоковских выпускников с
завершением школьного
этапа и напутствовала их
во взрослую жизнь, пригласив работать после
окончания соответствующих учебных заведений
и получения профессии в
родной Высоковск. А потом для всех выступили
и местные танцевальные
коллективы, и певцы, и
артисты цирка из Москвы
и даже Санкт-Петербурга.
Свое мастерство продемонстрировали битбоксеры. Завершила праздник
дискотека и становящееся
традиционным для Высоковска пиротехническое
шоу.

День молодежи
пошел вширь
Празднование Дня молодежи в нынешнем
году прошло не только в Клину, но и в Высоковске, Решетникове, где гулянья назвали
«День поселка».
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Медалисты и краснодипломники прошли по специально разработанному для них городскому маршруту

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

Досуг

«Íî÷íîé
ýêñïðåññ»
ïðèâåç
îòëè÷íîå
íàñòðîåíèå
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Весьма успешным стало выступление во время
празднования Дня молодежи клинской coverгруппы «Ночной экспресс»,
которая до сих пор выступала на клубных площадках и по заказу. Зрители,
собравшиеся в амфитеатре парка Сестрорецкий,
подпевали вокалистам и
танцевали под знакомые
песни. А потому и у исполнителей, которые поначалу сильно волновались, и
у их слушателей остались
друг от друга только приятные впечатления.

Праздник

Èíâàëèäû
ïðîâåëè ñâîè
ñîðåâíîâàíèÿ
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Физкультурнооздоровительный комплекс
инвалидов
«Стремление»
в День молодежи на своей
базе организовал соревнования по бочча и дартсу, в
которых азартно участвовали спортсмены с ограничениями по здоровью. После
завершения
состязаний
победителей торжественно
наградили кубками, медалями и почетными грамотами,
которыми также отмечены и
участники турнира.

Значительное число зрителей
собрали показательные выДень молодежи в этом году ступления дмитровских байстал весьма масштабным и керов, которые за короткое
длительным, потому что про- время в Клину показывают
ходил сразу на нескольких свое мастерство уже во второй
разных площадках и два дня раз – первое их показательное выступление состоялось
подряд.
Старт празднованию задали на открытии летнего сезона
субботним утром спортсме- стритрейсеров, занимающихны конного клуба «Алькасар» ся второй сезон спортивными
на манеже стадиона «Строи- упражнениями - трюками на
тель», проведя соревнования мотоциклах. Дмитровчане, запо выездке. Днем в субботу на нимающиеся трюковой ездой
реконструируемом стадионе на мотоциклах второй сезон,
«Химик» в Майданове при до- показали разгоны с ускоренивольно большом скоплении ями, медленную езду, когда каболельщиков состоялась това- жется, что ревущий мотобайк
рищеская встреча по футболу вот-вот завалится, зрелищные
между клинским футбольным упражнения на едущем на
клубом «Химик» и талдомским разных скоростях на заднем
клубом «Раздолье», в которой колесе байке и виражи. Зреликлинчане выиграли 7:1. В вос- ще никого не оставило равнокресенье с утра футбольные душным.
Спортивные
соревновабаталии продолжились на
стадионе «Строитель», когда ния в честь Дня молодежи
свой традиционный турнир, два дня подряд проходили и
посвященный Дню молодежи, в парке Сестрорецкий, где не
провели детские дворовые ко- пустовали ни волейбольная
манды. Затем здесь же прошли площадка, ни беговые дорожне только традиционные спор- ки, ни хоккейная коробка, ни
тивные состязания, но и пока- воркаутная площадка. А амзательные выступления люби- фитеатр был почти полностью
телей экстремальных видов заполнен, когда на его сцене
спорта, мастеров граффити и разыгрывался летний кубок
показ старинной и необыч- КВН и выступала группа «Ночной автомобильной техники. ной экспресс».

nedelka-klin.ru

25 июня в Клину состоялся
очередной, девятый Бал медалистов, на котором отличники учебы получили сразу по
две медали: памятную медаль
министерства
образования
Московской области «За особые успехи в учении» и медаль
Клинского района «Гордость
района, надежда страны»,
сделанную по специальному
заказу клинского Управления
образования и вручаемую в
районе уже второй год подряд.
Обе медали имеют золотое и
серебряное достоинство.
Золотые медали в этом году
получили 54 выпускника клинских школ, гимназий и лицеев.
С серебряной медалью образовательные учебные заведения окончили 13 человек. Бал
медалистов с бывшими школьниками разделили еще 49 выпускников профессиональных
училищ, техникумов и колледжа, а также студентов клинского филиала РГСУ, завершивших
учебу с отличием и получив-

ших красные дипломы.
Медалисты и краснодипломники по традиции прошли по
специально разработанному
для них маршруту. Точкой отсчета в этом году стал Майдановский парк, связанный
с творчеством П. И. Чайковского. Следующей площадкой
чествования медалистов стал
выставочный комплекс «Клинское подворье». Для выпускников здесь была подготовлена творческая программа,
в ходе которой их пришли поздравить Зимушка-зима и Дед
Мороз. Ребята по традиции нарядили елочки именными шарами. На Мемориале воинской
славы медалисты и краснодипломники возложили цветы и
гирлянды к Вечному огню и памятнику погибшим воинам, а
затем отправились в сквер им.
Афанасьева, где были заложены традиционные серебряные
и золотые звезды. Это право в
этом году предоставлено победителям конкурса «Педагог
года - 2015» Ирине Мотыженко
и конкурса «Воспитать человека - 2015» Надеже Буниной.

Бал медалистов продолжился в большом зале администрации Клинского района, где лучших выпускников
нынешнего года поздравила
глава Клинского района Алена
Сокольская. В торжественной
обстановке парням и девушкам вручили медали и красные
дипломы, грамоты главы Клинского района и почетные дипломы Московской областной
думы. А в завершение бала там
же лучшим клинским выпускникам предложили фуршет.

Команды из клинского центра
соцпомощи «Семья» и солнечногорской службы соцпомощи
«Незабудка» получили задания.

Ребята в 10 этапах игры прошли
минное поле, перевязали
раненого бойца, поразили танк
гранатой-капитошкой…

ЦИФРА
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золотых и серебряных медалистов получили памятные
медали Московской области
и медали Клинского района, а
выпускники вузов и средних
учебных заведений - красные
дипломы

Каникулы

«Çàðíèöà» ñ
ïîëèöåéñêèìè
В Международный день
борьбы с наркотиками
в рамках акции «Завтра
была война» сотрудники отдела МВД РФ
по Клинскому району
провели военноспортивную игру «Зарница».

Начальник по делам несовершеннолетних клинского ОМВД
Александра Петухова наградила всех участников игры.

Праздник

Армия

Êëèí÷àíå ïîçíàêîìèëèñü
ñ õîò-ðîäîì

Âåñåííèé ïðèçûâ âûïîëíåí

Клинского района Алены
Сокольской – Дмитрий. Как
рассказали его друзья, он
сам решил идти на военную
nedelka-klin.ru
службу, при этом выбрал
Военно-Морской флот. Когда
В последний день июня Алена Сокольская утром на
рано утром со стадиона стадионе «Строитель» про«Строитель» очередные 20 вожала на военную службу
парней из Клина отправи- сына, то всем его сослуживлись на воинскую службу, и цам подарила по мобильиз намеченных к военному ному телефону, чтобы репризыву 110 клинских пар- бята, как она сказала, чаще
составных
деталей
различных
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
ней в воинские части при- звонили домой родителям
автомобилей. Свой хот-род его были служить 104 человеи рассказывали им о своих
nedelka-klin.ru
хозяин Александр создал для ка. Оставшиеся 6 ребят из
воинских буднях. Сегодня в
показа на различных выстав- Клина на военную службу
Вооруженных Силах России
Зрителей в День молодежи ках, потому что он неудобен для
пойдут 7 июля. В команде разрешено воинам срочной
привлек необычный автомо- езды и ГИБДД не дает разрешепризывников 30 июня ока- службы иметь мобильные
биль - хот-род. Подобные ма- ния. Передвигается хот-род в
зался старший сын главы телефоны. Глава Клинскошины создаются любителями из основном на эвакуаторе.

ВЛАДИМИР
ЕРИН

В завершение «Зарницы» ребята, как и полагается солдатам
после боя, отведали солдатской
каши.

го района также отметила,
что в целом весенняя призывная кампания в Клину
проходит организованно и
план по призыву выполнен
полностью. Алена Сокольская полагает, что престиж
службы в Вооруженных
Силах России растет, все
больше парней понимают,
что всего один год военной
службы не даст забыть полученные в учебных заведениях знания, а, наоборот,
может даже помочь в будущей карьере, так как сейчас,
например, на госслужбу молодых людей не принимают,
если у них за плечами нет
воинской службы.
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Готовимся к школе
уже сейчас
Почему выгодно покупать канцтовары летом? Да потому, что они и стоят
дешевле, и нет большой очереди за школьными принадлежностями.
Подумайте сами: вам придется осенью сделать много дел перед школой купить форму своему ребенку, сходить на родительское организационное
собрание в классе, купить портфель и т. д. И если вы закупитесь
канцтоварами уже сейчас, то осенью можно об этом не думать.
Что ж, тогда вперед - в магазины. Там сейчас тихо, просторно и немноголюдно. В
Клину немало магазинов,
которые занимаются продажей канцелярских товаров.
Выбор школьных принадлежностей впечатляет, а опытные
продавцы-консультанты смогут
посоветовать и порекомендовать то, что будет нужно именно вам.
В прошлых номерах мы уже
писали об особенностях выбора тетрадей, шариковых и гелевых ручек. Теперь поговорим
о том, что нам будет нужно купить еще для того, чтобы наши
дети были полностью укомплектованы к школе.
ПОРТФЕЛЬ
Конечно же, учебники и тетради вместе с канцтоварами
нужно куда-то складывать. Для
этого мы покупаем портфели,
а точнее - ранцы. Первое правило - ранец должен быть качественным, вместительным и
удобным. Не ведитесь на дешевые цены и уловки продавцов,
в противном случае у ребенка
может быть искривление позвоночника, и тогда вам придется его лечить. У ранца обязательно сзади должна быть
жесткая конструкция - спинка,
которая будет фиксироваться на спине при помощи двух
лямок. Ранец не должен быть
выше плеч ребенка, шире его
спины и ниже его талии. Поэтому лучше выбирать его вместе
с ребенком, потому что у вас
будет возможность его примерить. Ведь все дети разные, и в

Не более 50 %
синтетики должно быть в составе ткани, из которой будет
сшита школьная форма.

Отдых на природе - правила безопасности
Летом мы часто выбираемся на природу, поближе к водоемам, где расслабляемся,
отдыхаем, купаемся, жарим
шашлыки и т. д. Все бы хорошо, но иногда такие походы
заканчиваются травмами. И
чтобы этого не случилось,
нужно соблюдать правила
безопасности. О них должны
знать, конечно, дети, а родители просто обязаны не только знать, но и научить своих
детей.
В первую очередь нужно
объяснить деткам, что на
природе не рекомендуется
есть неизвестные растения,
грибы и ягоды. Летом все цветет, и в лесу можно встретить

много неизвестных плодов,
попробовав которые, можно
отравиться. Первое правило
- ничто не знакомое в рот не
брать
Если с растениями все понятно, то на природе нас ждет
еще один сюрприз - это насекомые. И если от комаров
можно купить мазь, спрей
или гель, на улице можно поставить спираль, отгоняющую
их, то от укусов пчел или ос
никто не застрахован. Объясните детям, что нельзя размахивать руками, когда рядом с
вами летает пчела. И никогда
не пользуйтесь резкими и
сладкими ароматами на природе, потому что на эти запа-

хи слетаются все насекомые.
Конечно же нельзя долго
сидеть на солнце, потому что
можно получить солнечный
удар. Обязательно соблюдайте правила поведения, используйте солнцезащитные
кремы с высокой степенью
защиты. И с 11:00 до 16:00
находитесь в тени. И старайтесь на природе пить больше
обычной воды.
Если вы выбрались к водоему,
то следите за детьми и строгонастрого им накажите, что без
взрослых купаться нельзя.
В любой ситуации и в любом
месте нужно мыть руки перед
едой. Если у вас не будет поблизости воды, то купите

ЦИФРА

Не более

15 минут
в жаркий день стоит загорать с маленьким ребенком
на природе

влажные салфетки, которыми
вы сможете протереть руки.
Также нужно мыть овощи и
фрукты.
Соблюдая правила безопасности на природе, вы в первую очередь защитите своих
детей и себя!
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Путешествуем
с детьми по
Подмосковью
Если вам не удалось
в этом году съездить
в жаркие страны или
же улететь на наш юг,
то не стоит расстраиваться, ведь хорошо
и весело провести
время с детьми можно и в родном Подмосковье. Пора познакомить ребятишек
с историей родного
края.

ЕВГЕНИЯ
ДУМА

ЦИФРА

одном возрасте они могут быть
как разного роста, так и веса.
Лямки на рюкзаке должны
быть широкими, не должны
впиваться в плечи или спину.
Дно рюкзака должно быть достаточно плотным и жестким,
иначе под тяжестью учебников
оно провиснет.
Обратить нужно внимание и
на ткань, из которой сшит рюкзак. Почти все детские рюкзаки
шьют из полиэстра. Такая ткань
не изнашивается со временем
и ребенку будет трудно ее порвать. Молнии на ранце должны
быть широкими, и желательно,
чтобы на одной молнии было
по два бегунка. Ручка на рюкзаке должна быть пластмассовой,
а не матерчатой, которая может
травмировать руку.
КАРАНДАШИ
Школьнику обязательно нужны простые карандаши, и не
один, а несколько. Желательно,
чтобы в пенале, который тоже
нужно будет купить, лежало
по два твердых и мягких карандаша. В некоторых школах
требуют, чтобы первоклашки
носили с собой и цветные карандаши тоже, для того, чтобы
можно было что-то оформить
в тетрадях. А вот выбор пенала можно предоставить само-
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му ребенку. Пусть он выберет
то, что ему нравится. Сейчас в
магазинах большое разнообразие пеналов с изображением
любимых героев детей. Пенал
должен быть вместительным и
не очень большим.
ЛАСТИКИ И ТОЧИЛКИ
Для того, чтобы можно было
стереть карандаш, нужно купить ластик. А так как дети
имеют свойство их постоянно
терять, то купите стирательные
резинки с запасом. Ластики
бывают натуральные и синтетические. Первые лучше, хотя
и стоят дороже. Можно купить
двойные ластики, у которых
одна сторона стирает пасту,
другая - карандаш. Ну и конечно же, точилка для карандашей
- тоже вещь необходимая, чтобы ребенок без отрыва от обучения смог быстро поточить
карандаш и продолжить заниматься дальше.
Обязательно не забудьте
купить дневник и обложки на
тетради, а также на учебники.
Пусть ваш ученик будет аккуратным и опрятным в учебе. И
если что-то забудете, то купите уже осенью. Но перед тем
как идти в магазин, составьте
список нужных канцелярских
товаров.

nedelka-klin.ru
Если вы любите тихий и
спокойный отдых, то вы можете поехать в загородный
клуб, например, на берегу
Волги. Здесь вы можете не
только посидеть тихим вечером в беседке у открытого окна, но и покататься
на квадроциклах или на
водных лыжах днем. Такие
услуги есть в каждом загородном отеле на берегу
водоема.
Можно поехать на турбазу, где вы просто заплатите
за аренду домика на 4, 6 или
8 человек, который будет
сутки в вашем распоряжении. Некоторые турбазы
предлагают рыбалку для
мужчин, хотя и многие женщины тоже не прочь порыбачить. Если турбаза находится недалеко от лесного
массива, то можно будет
сходить по грибы или покататься на велосипедах.
Хотите поправить здоровье - забронируйте номер
в одном из санаториев Подмосковья. Там вас проконсультируют о медицинских
услугах, предлагаемых на
месте, и пропишут то, что
нужно именно вам по состоянию здоровья.
Кстати, в любом санатории, турбазе или же загородном отеле всегда есть
услуги для детей. Как правило, на территории обязательно есть детская комната, детская дискотека, а
в некоторых можно нанять
даже няню, но за определенную плату.
Если вы собираетесь отдыхать с детьми, то уточните у администратора отеля,
что входит в стоимость
услуг, кроме проживания.
Обязательно уточните время заезда и выезда.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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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

Ñ áëàãîóñòðîéñòâîì
ó äîëãîñòðîÿ îïîçäàëè

Что волновало вас ВИКТОР СТРЕЛКОВ
на этой неделе? nedelka-klin.ru

Юлия:
- Есть ли в Клину клубничные
поля, где можно заплатить
только за сбор клубники и
самому собирать?

Маргарита:
- Правда ли, что после укуса
гадюки человеку нужно ввести специальную вакцину в
течение 5 часов?

Кто-нибудь может
разъяснить, будет ли
сделано какое-либо
благоустройство вокруг
домов–новостроек № 3 и 3а
на Волоколамском шоссе?
Когда-нибудь на дворовых
проездах и тротуарах
появится асфальт?
Александр
Так как застройщиком названного комплекса домовдолгостроев было общество с
ограниченной
ответственностью «Омега-Гранд», зарегистри-

Обязанности
работника
по охране труда
не сложны
Работодатель вменяет
мне в обязанности заниматься охраной труда в
нашей небольшой фирме. А
что входит в обязанности
работника по охране труда?
Михаил

Татьяна:
- Чем можно обработать
сильный укус муравья или
слепня, чтобы место укуса
не болело и не чесалось?

Андрей:
- Почему в Клину в некоторых магазинах работают
игровые автоматы, разве это
легально?

Роман:
- Могу ли я претендовать на
заброшенный земельный
участок, который не обрабатывается более 10 лет.
Существует ли процедура
его изъятия?

рованное и расположенное в
Твери, мы обратились за ответом
на вопрос читателя к генеральному директору этой строительной фирмы Екатерине Шипуля.
Она нам сказала, что возглавляемое ею предприятие уже не
имеет никакого отношения к домам № 3 и 3а на Волоколамском
шоссе, так как полностью сдало
их и подписаны все необходимые документы. А вопросами
благоустройства территории
вокруг этих домов должна теперь заниматься управляющая
компания, взявшая дома на
обслуживание. Одновременно
выяснилось, что арбитражный
суд Тверской области 26 января нынешнего года признал

ООО «Омега-Гранд» несостоятельным, то есть банкротом, и
ввел конкурсное производство.
Претензии к банкроту еще принимаются. На Волоколамском
шоссе дом № 3 на свое обслуживание взяла управляющая компания ООО «Жилсервис», а дом
№ 3а - ООО «Клинская теплосеть». Фактически теперь на них
легла вся забота о благоустройстве двора и прилегающей территории у названных домов, в
том числе и асфальтирование
проезжей части и тротуаров.
Официально, по данным подмосковной Госжилинспекции,
«Жилсервис» управляет домом
№ 3 с 1 августа 2008 г., а «Клинская теплосеть» домом № 3а - с 1

Запрет на выезд за
границу снимается
до двух недель
Через сколько времени после
уплаты всех долгов судебные приставы снимают запрет на выезд
за границу?
Алла

Обязанности работника по охране труда в общем-то несложны, отметила заместитель генерального
директора Центра поддержки и
развития охраны труда Ольга Беззаботнова. Необходимо соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты; проходить обучение
безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим
на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда; немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления); проходить
обязательные предварительные
(при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские
осмотры (обследования) по направлению работодателя.

Процедура отмены временного ограничения выезда за пределы Российской
Федерации проходит поэтапно и может
занять до двух недель, пояснила главный
специалист - эксперт отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Ирина Кострыкина. Основным условием
для снятия временного ограничения выезда за пределы РФ является выполнение
гражданином в полном объеме всех своих
обязательств. Должник должен предъявить судебному приставу-исполнителю
документ, подтверждающий исполнение
решения суда. Лишь после этого выносится постановление об отмене временного
ограничения выезда и соответствующее
поручение направляется в департамент
пограничной службы ФСБ РФ.
Как показывает практика, запрет на
выезд за пределы России является эффективной мерой воздействия на должников.
Судебные приставы-исполнители применяют ее в отношении должников, не
исполнивших в установленный срок без
уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе,
выданном на основании судебного акта.
Срок, на который выносится постановление об ограничении выезда за пределы
страны, составляет шесть месяцев, после
чего оно может продлеваться судебным
приставом-исполнителем. Поэтому перед
выездом за границу следует поинтересоваться о своих долгах заранее и не доводить ситуацию до вынесения постановления о временном ограничении права
выезда за рубеж и принять все меры к
оплате задолженности.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

октября прошлого года. Так как
территории домов смежные, их
выгоднее всего благоустраивать
одновременно и комплексно.
В программы благоустройства
прежних лет, в том числе асфальтирования, включить эти работы
не представлялось возможным,
так как у одного из домов не
был выбран способ управления
домом и, соответственно, управляющая компания. Программы
благоустройства
нынешнего
года и их финансирование составлялись заблаговременно,
до октября прошлого года.
Поэтому на нынешний год благоустроительные работы вокруг
домов-долгостроев на Волоколамском шоссе в них не вошли.

Как пояснила глава Клинского
района Алена Сокольская, в
этом году у управляющих компаний средств на проведение
масштабных работ по благоустройству территории домов
№ 3 и 3а на Волоколамском шоссе нет. Ни городской, ни районный бюджет им тоже в этом
помочь не могут. Однако Алена
Сокольская дала распоряжение
управляющим компаниям всетаки изыскать возможности для
того, чтобы сейчас максимально избавить тротуары и дворы
от грязи. А на следующий год
обязала включить комплексное
благоустройство
названных
территорий в соответствующие
программы.

Сосед-курильщик может быть оштрафован
Сосед по коммунальной квартире
постоянно курит то в туалете, то
в ванной комнате. На замечания отвечает, что имеет право курить где
хочет. Он прав? Если он не прав, то
как следует действовать?
Вячеслав Александрович Н.
Сосед читателя явно не прав, пояснил
юрист Руслан Григорьев. Нерадивого курящего соседа может поставить на место участковый уполномоченный полиции или наряд
дежурной части отдела МВД России по Клинскому району. Участковому или в дежурную
часть следует написать соответствующее
заявление. Нелишним будет предоставить
видеозапись, другие доказательства и свидетелей того, что сосед курит в ванной или
туалете. Для применения мер полицейского
воздействия на соседа-курильщика есть все
юридические основания. В ч. 1 ст. 41 Жилищного кодекса РФ указано, что «собственникам
комнат в коммунальной квартире принадлежат на праве общей долевой собственности
помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты
(далее - общее имущество в коммунальной
квартире)». То есть туалет и ванная комната
по закону являются общим имуществом, помещениями общего пользования, а потому
здесь применим п. 10 ст. 12 Федерального
закона «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака». Статья 12 и ее названный пункт 10 в частности
гласят: «для предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье
человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2
настоящей статьи): … 10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных
домов». Часть 2 этой же статьи 12 разъясняет,
что можно курить на открытом воздухе и в
специально отведенных местах, к которым
ни туалет, ни ванная комната не относятся.
Статья 6.24 Кодекса об административных
правонарушениях РФ, которая так и называется - «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака
на отдельных территориях, в помещениях

ЦИТАТА
«2. В сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака
граждане обязаны: …3) не осуществлять действия, влекущие
за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду
жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Из ст. 9 ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
и на объектах» и введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ однозначно
указывает: «Нарушение установленного
федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 1
500 рублей». Часть 2 этой статьи 6.24 КоАП
РФ устанавливает штраф на граждан за курение на детских площадках и к коммунальной
квартире отношения не имеет. Юрист Руслан
Григорьев также порекомендовал задавшему вопрос читателю газеты «Клинская Неделя» обратиться в суд с иском об определении
порядка пользования квартирой в части
возложения запрета на курение в туалете и
ванной комнате. Если суд запретит соседу
читателя курить в ванной комнате и туалете,
а курильщик не станет исполнять это постановление суда, то сосед будет привлекаться к
ответственности уже судебными приставами
в случае неисполнения решения суда. А у них
предусмотрены другие санкции.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 25 (618) 4 июля
www.nedelka klin.ru
www.nedelka-klin.ru
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«Вот приедет барин»,
и обновит он баню
ВИКТОР
СТРЕЛКОВ

Благоустройство

nedelka-klin.ru
Жители поселка Решетниково при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за минувшую пару лет,
помимо
домов-новостроек
вместо обветшавших бараков,
получили хорошо отремонтированную дорогу, капитально
отреставрированные очистные сооружения, достроенную находившуюся много лет
в замороженном состоянии
больницу. Губернатор совсем
недавно подарил решетниковцам еще детскую площадку
в комплексе со спортивной.
Как в сказке о золотой
рыбке, маловато будет поселку, который фактически
является спальным, потому
что больших предприятий
и, соответственно, рабочих
мест для местного населения
здесь нет. И запросили жители у всех властных инстанций еще сохранить в поселке
баню. Инициативная группа
собрала не одну сотню подписей под коллективным обращением с аргументами в
Когда-то на фасаде банно-прачечного комплекса красовались цифры «1948», выложенные из кирпича пленными немцами - строителями
необходимости бани в поселке. Все аргументы весомы, но
жение решетниковской части щения. Активности в поиске
один перевешивает их - баня ЦИФРА
«Клинской теплосети» назы- инвестора, который взялся
нерентабельна для управвать радужным не приходит- бы за реанимацию решетниляющей компании «Клинская
ся. Поэтому управкомпания ковской бани, не проявляют
теплосеть», которая приняла
закрыла баню и предложила ни инициаторы обращения
ее вместе со всем жилым секвзять ее любому желающе- во властные инстанции, ни
тором на свое обслуживание.
му. Однако ни один местный те, кто подписал его. А среУправляющая компания, как
рассказала ее генеральный составили расходы на содержание бани в 2014 г. Почти 400 предприниматель ее даже ди подписантов значатся не
директор Людмила Шведюк, тыс. руб. вернулись через ее кассу. 800 тыс. руб. составили даром не берет, сказали нам только жители Решетникова,
в администрации поселения Санькова и Туркмена, но и
уже солидно вложилась в об- убытки за годовое содержание бани в прошлом году.
Решетниково. Хотя когда- Клина. Сейчас глава Клинсконовление котельных, инжето в здании располагались го района Алена Сокольская
нерных сетей, утепление додушевая, поручила районной админимов в Решетникове. При этом услуги задолжали весьма ощу- дают и судебные приставы. В парикмахерская,
жители за коммунальные тимо. Это, кстати, подтверж- целом экономическое поло- прачечная, подсобные поме- страции найти инвестора.

1,2 млн руб.

Äåæóðíûå ïîëèöèè îáÿçàíû ïðèíèìàòü
çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí
В № 18 газеты «Клинская Неделя» от 16 мая опубликован рассказ клинчанина Андрея Ястребова о его
контактах с подразделениями отдела МВД России по Клинскому району в дни, когда ушла из дома и пропала его больная мать. Сегодня разъясняет процедуру подачи заявления и дает рекомендации гражданам
заместитель начальника отдела МВД России по Клинскому району подполковник полиции Андрей Козарь.
- Главное при пропаже родственника - постараться держать себя в
руках и не впадать в панику. Если
пропал близкий человек, то необходимо обратиться в дежурную часть
полиции. Информацию о безвестном
исчезновении человека можно передать в полицию и по телефону. Оператор дежурной смены по телефону 102
обязан принять сообщение или по
просьбе звонящего назвать телефон
дежурной части ближайшего территориального органа МВД России.
Дежурным полиции категорически
запрещено отказывать в приеме заявлений об исчезновении человека
независимо от продолжительности
его отсутствия и места предполагаемого исчезновения.
- Что необходимо иметь при
себе заявителю?
- Человеку, который заявляет о
пропаже родственника, необходимо
иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы,
содержащие сведения о пропавшем
человеке. Также нужно вспомнить
особые приметы пропавшего человека (наличие и расположение шрамов,
родимых пятен, татуировок, физиче-

ских недостатков, травм, могущих вызвать потерю памяти); детали одежды
(верхней, белья, наличие признаков,
по которым родственники точно смогут ее опознать), приметы вещей, которые находились у пропавшего человека (сумка, портфель, зонт, очки,
бумажник, ключи, часы, телефон, документы, удостоверяющие личность,
и др.). Необходимо предоставить и
фото пропавшего человека.
- Из-за чего чаще всего люди уходят из дома?
- Причин множество. К примеру,
несовершеннолетние чаще всего уходят из дома из-за бытовых ссор с родителями, друзьями, из-за конфликтов, возникших в учебной среде, или
просто из-за детского стремления к
путешествиям. Взрослые пускаются в
бега из-за долгов, невозвращения денежных средств, ведущихся споров
по установлению права собственности и т. д.
- Андрей Емельянович, начинается грибная и ягодная пора. Какие
рекомендации можете дать грибникам?
- Необходимо, чтобы родственники контролировали своих близ-

ких, которые отправляются в лес за
грибами или ягодами. В основном
пропавшими, ушедшими в лес, являются люди пожилого возраста, не
обязательно, но часто страдающие
разными хроническими заболеваниями и зачастую переоценивающие
свои физические возможности. Найти таких людей тяжелее всего и чаще
всего это – дело случая. Если всё-таки
собрались на прогулку в лес, то необходимо с собой взять мобильный
телефон с заряженной батареей питания, компас и какой-нибудь предмет,
которым вы можете подавать сигнал
о своём местонахождении, например
свисток. Также в лес лучше надевать
яркие вещи, а не камуфлированные
комбинезоны, которые усложняют
поиск человека в лесу. И носите при
себе документы, удостоверяющие
личность. Это помогает не только при
общении с полицейским патрулем.
Бывает, что человек попадает в больницу без сознания или теряет память.
В таких случаях максимально быстро
связаться с родственниками помогут
в первую очередь документы.
Наталья Полякова, пресс-служба
Поляк
знал, что району
везет
отдела МВД России
по Клинскому

В борьбу
с «зеленым
пожаром»
вступили
не все
По всему Клинскому
району сейчас развернулась борьба с бурьяном,
главный из которых – борщевик. Заранее сельские
администрации объявили
конкурсы на его уничтожение на муниципальных
землях. В Зубове такой
конкурс выиграла специализированная фирма из
Ярославля, в Воронине –
из Самары, в Решетникове
– из Москвы. Не случайно
глава Клинского района
Алена Сокольская наказала внимательно следить за
исполнением контрактных
обязательств и не платить
за выполненные работы, пока не будет виден
результат. Сейчас уже во
второй раз окашиваются
территории
поселений.
Однако отстают в тушении
«зеленого пожара», как в
былые времена называли
эту летнюю кампанию, Мосавтодор, не успевающий
окашивать и уничтожать
борщевик вдоль своих дорог, и частные владельцы
земельных участков, которые годами не занимаются
порядком на своей земле.
Алена Сокольская поручила еженедельно докладывать о принимаемых мерах
к таким землевладельцам
и готовить документы на
возвращение земельных
участков в муниципальную
собственность.
Виктор Стрелков

Криминал

Двое местных
обокрали дом
землячки
26 июня в дежурную
часть отдела МВД России
по Клинскому району 53летняя местная жительница
сообщила, что неизвестные,
взломав замки входной
двери, проникли в ее квартиру и похитили имущество
на 60 тыс. руб. Проведя
оперативно-разыскные мероприятия, сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали
двоих местных жителей 29 и
39 лет, которые признались,
что обокрали дом землячки.
Сейчас следственный отдел ОМВД РФ по Клинскому
району по факту кражи, совершенной с незаконным
проникновением в жилище,
возбудил уголовное дело
по ст. 158 УК РФ, которая
предусматривает лишение
свободы на срок до 6 лет.
Наталья Полякова, прессслужба отдела МВД России по
Клинскому району

Это мое самое дорогое и любимое пушистое
чудо. Зовут его Мяурицио,
полное имя Сэр Мяурицио Ди Мяуро, но можно
просто Пуся. :) Ему 5,5 лет,
и все это время он приносит радость всей нашей
семье. Конечно же, как
любой мальчишка, он лю-

Растущая
луна

Этого маленького котёнка зовут Барон. Ему 3
месяца. Мы нашли его с
сестрой на дороге. Сидел
маленький и сильно плакал. Мы не смогли пройти
мимо. И теперь он у нас

Растущая
луна

Растущая
луна

Любые работы в саду.
Посев дайкона.

29

Черенкование,
быстрое
появление
корней.
Заготовка
дерновой
земли

22

15
Убывающая
луна

Срезка цветов. Сбор
фруктов, корнеплодов.
Консервирование. Сбор
ягод, плодов, овощей, трав
для целительства. Быстрая
сушка плодов и трав.

8
Убывающая
луна

Ñðåäà

живёт. Его самое любимое занятие - играть с
маленькими котятами, им
1 месяц.
И нашего Барошу все
любят.
Мария :)

Участник № 12

Укоренение земляники.

28

Растущая
луна

Прополка и подкормка растений,
удаление больных побегов.

21

Любые работы
с растениями.
Стрижка живой
изгороди.

14
Убывающая
луна

Пересадка, черенкование, прививка. Борьба с вредителями.

7

Убывающая
луна

Âòîðíèê

бит похулиганить, а потом
притворится, что это был
не он. Любимая игра - со
мной в догонялки и прятки по всей квартире. Пьет
воду принципиально только из моей чашки со стола
и больше никак. Вот такой
вот у нас хозяин в доме.
Юлия Полюдовкина

Участник № 9

Уборка овощей, фруктов. Консервирование.

27

Растущая
луна

Посадка растений из контейнеров в открытый грунт. Плодовые и овощные культуры
не сажать.

20
Растущая
луна

Пикировка сеянцев двулетников, деление
корневищ
ирисов по
окончании
их цветения.

13
Убывающая
луна

Укоренение усов земляники.
Нельзя квасить капусту и солить
огурцы.

6

Убывающая
луна

Ïîíåäåëüíèê

Новолуние

Растущая
луна

Имя этой чудесной рыжей красавицы - Глаша. Ей почти
2 года. У неё сложный и непослушный
нрав, но в то же
время она умная,
ласковая и просто
забавная. А ещё это
самый надёжный
будильник на земле. Почувствовав
с утра прикосновение холодного
мокрого носика и
монотонное мурлыканье, вы точно не
станете ругаться, а,
наоборот, скорее
протянете руку
погладить мягкую
золотую шёрстку.
Глашуня, как ясное
солнышко, является
пушистым оберегом
нашего дома!
С уважением,
Татьяна

Dasha

Эту скромную собаку зовут Роза.
Она с нами живёт
более 7 лет. У неё
есть хозяйка, это
моя мама. Роза
её охранник и
верный друг. Но
и у Розы свой
боевой характер
- защищает будь
здоров. Но мы
все её любимим и
ценим.)))

25

любит кататься на машине
на переднем сиденье. У
него есть любимая подруга
Мышка - кошка британка.
Когда мы приходим в гости
к ней, они радуются встрече и Лой целует Мышку в
нос. Вот такая у нас собака
улыбака-целовака! Голосуйте за Лоя, ждем ваших
голосов!
Ольга Азаренкова

Участник № 13

Здравствуйте!
Нашего весёлого
любимца зовут
Филя. Мы подобрали его на
стройке в месячном возрасте.
Сейчас ему 3
года. Живём мы
в своём доме, и
Филя является
отличным охранником. А ещё он
очень добрый,
ласковый и немного хулиганистый.
И так любит
улыбаться!
Юлия

Участник № 14

Нашего любимого питомца зовут Лой. Ему 2,5
года, порода карликовый
пинчер. Лой дружелюбный,
ласковый и очень игривый мальчик. По утрам он
желает нам доброе утро,
целуя носик и глазки. Он
очень умный пёс. Знает
команды, а также обладает
талантом - поет песенки и
танцует за поощрение. Лой

Растущая
луна

Растущая
луна

Убывающая
луна

Не переусердствуйте с удобрением и опрыскиванием от
вредителей.

26

Растущая
луна

Посев и посадка декоративных
культур, цветов и кустарников.

19

В саду начинается
окулировка
(прививка)
растений.

12

Покос трав для замедления их роста. Консервирование.
Сбор
трав
для чая.

5

Убывающая
луна

Âîñêðåñåíüå

Почвы огородов в Клинском районе представлены в основном бедными суглинками или торфяниками, поэтому в июне, когда происходит активный
рост растений, их следует подкормить удобрениями. Но в последние годы в желтой прессе было
так много публикаций о вреде химии и химических соединений, что многие огородники стали
использовать только органику. Но современные
минеральные удобрения содержат основные элементы питания в подобранных для каждой группы
растений количествах в доступной для них форме,
что позволяет растениям сразу же усваивать эти
соединения и использовать на рост и цветение,
То есть минеральные удобрения выступают в качестве фастфуда для ослабленного растения. Для
подкормки следует использовать простое удобрение, которое содержит в своем составе только азот
(мочевину). Наибольшего эффекта добиваются,
внося мочевину в виде внекорневой подкормки.
Следует помнить, что подкормка чистым азотом в
более поздние сроки, когда у растений началось
плодоношение, нежелательна, поскольку азот будет накапливаться в плодах в виде нитратов.
Комплексные удобрения, содержащие все три
основных требующихся растениям элемента азот, фосфор, калий, желательно вносить в почву
для профилактических целей.
Выбирать комплексные минеральные удобрения,
выпускаемые в виде гранул, растворов и медленнодействующих форм, следует по содержанию
азота, фосфора и калия (N-P-K). Так, для подкормки растений в период роста требуются удобрения
типа 10-10-10 или 12-12-12, во время бутонизации
и цветения повышается потребность в фосфоре,
который стимулирует цветение и тогда требуется
удобрение типа 10-24-10 или 12-30-12.
Таким образом, используя минеральные удобрения, вы компенсируете недостаток питательных
веществ в почвах Клинского района и можете получить гораздо большие урожаи на своих грядках.

Ôàñòôóä
äëÿ ðàñòåíèé

Растущая
луна

Сбор ягод, плодов, овощей,
трав для чая.
Быстрая
сушка
растений.

18

11

Убывающая
луна

Сбор ягод, плодов и овощей. Консервирование. Сбор трав для чая.

Убывающая
луна

Ñóááîòà

4

Полнолуние

Растущая
луна

Нежелательно ничего сажать.

31

Не
консервировать.
Хорошо ставить
вино, активное
брожение.

24

Участник № 11

Растущая
луна
Не рекомендуют сеять и сажать
любые растения.

17

Лучшие дни для
любых работ с
растениями!

Убывающая
луна

Ïÿòíèöà

10

Участник № 10

Любые работы в саду. Благоприятное время для корчевания
пней.

30

Сбор ягод,,
плодов и
овощей,
ое
аккуратное
консерви-рование.
но.
Ставим вино.

23

Растущая
луна

Не рекомендуют сажать,
делать обрезку деревьев и
кустарников.

16

9
Убывающая
луна

×åòâåðã
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Клинская Неделя

)`qŠm{e naz“bkemh“
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

ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ

www.avtovykup.pro

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

8-968-358-98-48
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

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
■ 4.КУПЛЮ машину для себя
8-926-197-52-58
КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
■ RENAULT-LOGAN 2009г.в 1,4
MPI пробег 75тыс.км один хозяин
8-964-507-61-38

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ район 8-903-226-31-69
■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43
СРОЧНЫЙ выкуп и залоги под
недвижимость 8-926-227-66-10
■ 1-2-3ККВ возможен срочный
выкуп 8-915-023-07-00
■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
■ ДОМ дачу участок возможен
срочный выкуп 8-915-023-07-01
■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно
9-18 сб вс 9-16
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насекомых 8-969-275-35-14
■ ЭЛЕКТРИК подключение участка к электросети
8-915-232-25-12
ЮРИСТЫ консультации составление договоров сопровождение сделок любой сложности
оформление приватизации наследства межевания перепланировки помощь в получении ипотеки регистрация ООО ИП представительство ваших интересов
в суде 8-915-023-07-00 Клин
8-499-729-30-02 Зеленоград

■ КОЛОДЦЫ септики траншеи
чистка углубление володцев гарантия 8-964-873-85-29
■ КОЛОДЦЫ септики углубление
чистка колодцев домики для колодцев водопровод сангтехника
8-966-124-26-92
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт 8-965-174-95-38
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
углубление домики качество
гарантия 8-964-595-04-77;
8-985-810-60-06
■ КОЛОДЦЫ септики чистка углубление заборы 8-903-538-64-13
■ КОЛОДЦЫ септики чистка углубление ремонт
8-967-153-02-07 Руслан
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44

■ АВТО с проблем 906-774-46-43

■ 1К КВ Высоковск
8903-674-36-67

КУПЛЮ ðàçíîå

■ КОПКА колодцев
8-906-741-14-48

■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43

■ 2К КВ К.Маркса
8 903-674-36-67

■ АИ-95 АИ-92 ДТ 903-774-46-43

■ КРЫШИ заборы
8-903-226-63-44

■ ФОРД-МОНДЕО 2013г 2,3
АКП цвет черный 799т р
8963-779-79-29

■ 2ККВ К.Маркса д.81 18т.р
8-967-088-27-55

■ АККУМУЛЯТОРЫ любые
грузики лом цвет металлов
свинец кабель вывоз 24ч дорог
8-916-411-01-41

■ МОНТАЖ кровли сайдинга водосток skv-klin.com
8-968-784-97-71

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

■ ОБОИ ламинат 8-926-480-01-13

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

1-2-3К.КВ и квартиры-студии
НОВЫЙ КЛИН рассрочка ипотека
8-916-579-23-00
■ 1ККВ 1,9млн.руб
т.8-915-023-07-00

■ 2ККВ мебель техника длительный срок гр.РФ семье
8-926-044-32-59
■ 3ККВ 8-963-772-66-47
■ КОМНАТУ в 2ккв 3мкр
б/п 8-926-897-97-29;
8-925-280-17-74

УСЛУГИ

■ 1-ККВ 5мкр 2млн200т.р
8-963-771-44-58
■ 1ККВ в центре стеклопакеты
метал.дверь 2/9 32кв.м рядом
рынок ул.Крюкова д.3 собственник 2млн300т.р 8-905-525-63-77
■ 1К-КВ Клин-5 ул Центральная
73 пл 42м тел 8-915-019-05-55
■ 20С Чернятино 400
906-774-4643
■ 2ККВ 2,6млн.р 8-915-023-07-00
■ 2ККВ 3мкр 2/5 8-916-588-73-13
■ 2ККВ Клинский р-н 1650т.р
8-925-379-01-32
■ 3ККВ 3млн.р 8-915-023-07-00
■ 4ККВ 4млн.р 8-915-023-07-00
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочный выкуп все операции с недвижимостью юридические услуги Клин ул.Захватаева
д.4 офис 103 т.8-915-023-07-00
Зеленоград ул. 1 Мая офис 3
т.8-499-729-30-01

ðàçíîå

■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ люб гар
8916-804-45-96
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар гаран 89037843107
89163441661
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8-916-153-13-32
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8963-771-92-01
■ ВИДЕОСЪЕМКА
8-905-705-88-35 Михаил

■ КЕГИ пивные 8-916-994-07-22;
8-909-902-08-48
ПРЕДМЕТЫ старины статуэтки значки монеты военные вещи приеду сам дорого
8-963-978-38-87

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ФОРМА школьная д/девочки серая р.128 недорог
8-926-191-60-15

ЖИВОТНЫЕ
■ КУРЫ индоутята
8-925-200-82-12
■ ПИТОМНИК золотистых ретриверов предлагает щенков
от чемпионов. www.dmirland.
ru тел. 8-929-964-60-80,
8-903-182-83-00

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44

■ ДОМ 130кв.м Высоковск газ
свет вода 8-909-673-90-50

■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич

■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98

■ ДОМ Клин 4,65млн.р
8-915-023-07-01

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8-968-779-4626

■ ГАРАЖ Клин-5
т.8-916-674-35-20
■ ДОМ 10 пос 1,8мр
906-774-46-43

■ ДОМ на 10пос собственнник
срочно 8-968-710-74-74

■ НАРАЩ ногтей ресниц маникюр
педикюр Shellac 8-963-99-09-099

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

■ ПОКОС травы на вашем
уч-ке вырубка деревьев
8-968-779-90-30

■ КОМН. две в 3ккв
8-916-086-53-77

■ ПРЕДОСТАВЛЯЮ услуги няни
на время занятости родителей
8-968-380-86-80 Юлия

■ КОМНАТА 700т.р
8-915-023-07-00
■ ПОЛ.ДОМА Талицы и участок
д.Гологузово 8-916-851-31-42
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома,
дачи 8-499-733-21-01
■ ТАУНХАУС 5 уровней
210/120/20кв.м Клин ул.Победы
8-916-086-53-77

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

■ 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
■ РЕПЕТИТОР по русскому
языку, подготовка к литературному сочинение, ОГЭ и ЕГЭ.
89165635930, 89651102564
■ СБОРКА корпусной и
модульной мебели столы стулья комоды кровати
+7-929-624-66-32 Максим
■ СБОРКА мебели на дому
недор 8-915-033-73-85
8-919-067-88-04
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада все
виды ремонтно-строительных
работ 8-965-343-85-50

■ ВАННА под ключ потолки шпакл
обои ламин плит 8-906-089-65-58

■ ЗАБОРЫ всех видов фундаменты любые плотницкие
работы кирпич кладка Андрей
Александрович 8-906-717-67-10;
8-905-709-25-90
■ ЗАБОРЫ навесы беседки козырьки 8-906-764-68-72 Алексей
■ ЗАБОРЫ профлист сетка
футндаменты откатные ворота
8-905-709-25-90
■ ЗАБОРЫ фундамент площадки
8-916-817-86-32
■ КАМИНЫ печи печи банные
барбекю 8-906-741-14-48

КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод
любой сложности 964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26

№ 25 (618) 4 июля
www.nedelka-klin.ru

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

СЕПТИКОВ «ТОПАС»

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

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

■ 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
■ 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
■ РЕМ кв. Обои ламинат штукатурка электрика
926-104-27-39 Юрий
■ РЕМОНТ кварт ванн ламинат г/
картон шпаклевка обои плитка
недорого 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ квартир добросовес дешево 8-905-520-57-85
Александра
■ РЕМОНТ квартир пол
стен потол сантех электр
8-903-744-24-46

РЕМОНТ квартир, все виды отделочных работ 8-926-132-37-00
■ РЕМОНТ колодцев любых сложностей чистка углубление 8-985116-51-75; 8-964-595-04-77
■ 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
■ ТОРФ земля навоз
916-325-25-99
■ УСТАН межком двери
арок специнстр качество
8-906-777-06-20
■ ФУНДАМ кладка
8-903-226-63-44
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб
сложн ремонт и восстан
8-965-101-12-10
■ ФУНДАМЕНТЫ ворота откатные
распашные, заборы всех видов
8-906-717-67-10
■ ФУНДАМЕНТЫ любые ворота
откатные распашные заборы
всех видов Андрей Александрович 8-906-717-67-10;
8-905-709-25-90
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-926-132-37-00
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ в квартире
на даче офисе 8-910-480-09-12

БЛОКИ
- Пенобетонные
- Полистиролбетонные

ЦЕМЕНТ М 500
8-985-766-17-65, 2-15-06
www.penoplast-klin.ru

Пассажирские
перевозки
комфортабельный автобус 17 мест

Грузоперевозки
тент, до 3 т

тел.: 8-926-399-24-96
ТРЕБУЕТСЯ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ ЛИСТОГИБЩИК
в цех металлических
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

дверей, ЧПУ DELEM,

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

8-925-876-13-53

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ новые
подключения по ТУ МОЭСК
недорого качество гарантия
8-965-186-02-99

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДРОВА колотые
8-915-313-44-43
■ ДРОВА березовые колотые
8-925-355-51-50
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6
и др доставка сборка срубов
Тверь недорого 8-915-739-26-76
■ ДРОВА березовые
8903-286-04-40
■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ ДРОВА берез 8-906-036-04-88
■ НИЗКАЯ цена песок щебень
торф земля ПГС 8-905-718-35-14;
8-916-672-30-88
■ КИРПИЧ Terex полуторный колво 33 палеты по 352шт цена договорная 8-925-083-48-50
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ буд 4м
8985-167-36-39
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61
■ АВТО ГАЗЕЛЬ борт тент 4-6 м до
2 тонн 8-906-075-26-35
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5 т 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

òðåáóþòñÿ

■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52

з/п 45 000 руб.
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ «ВКУС ДЕТСТВА» набирает продавцов сахарной
ваты и коктейлей медкнижка
8-963-772-14-82
■ МЕДСЕСТРА в стоматологию
8-963-770-70-95
■ МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ Высоковск 8-903-002-83-63
■ 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 с 7 до 18ч
8-968-863-63-99;
8-495-230-04-81
■ 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
■ ОХРАННИКИ ЧОП «КОДЕКС»
Клин 8-903-172-91-53
■ 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
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкций срочно требуются
разнорабочие сварщики полуавтомат работы много объемы
большие оплата без задержек
8-967-107-63-46 с 8 до 18
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
по Бородинскому проезду
2-70-15, 3-54-11
■ СОТРУДНИКИ для работы на производстве мужчины женщины иностранные граждане с патентом
тел.8-968-705-49-60
■ СОТРУДНИКИ ГБР
ЧОП «КОДЕКС» Клин
8-903-172-91-53
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Пенсионеры показали
свою компьютерную
грамотность
29 июня в
подмосковном городе
Серпухове прошел
3-й Московский
областной чемпионат
по компьютерной
грамотности среди
пенсионеров.
70 пожилых мужчин и женщин, прошедших курсы компьютерной грамотности по
специальной
подмосковной
программе в университетах
третьего возраста, показывали, чему их научили. Юзеры
пенсионного возраста из различных подмосковных муниципалитетов соревновались в
двух номинациях - «Уверенный
пользователь» и «Начинающий
пользователь». Уверенных набралось пока два десятка. Все
участники чемпионата, помимо
набора текста и составления
таблицы, должны были, воспользовавшись поисковыми системами, собрать информацию
о маршалах, генералах и адмиралах Великой Отечественной
войны, найти их фотографии.
Со всеми заданиями конкурсанты справились. Только одни
– быстрее и качественнее, а

другие – медленнее. Самый
старший участник чемпионата,
84-летний Сергей Нейский хотя
и освоил компьютер совсем
недавно, нисколько не уступал
другим соперникам. Как он сам
признался, он может и текст
набрать, и с интернетом быть
на «ты». В виртуальной сети он
преимущественно читает и смотрит новости, интересные телепередачи, а также оплачивает
электроэнергию и воду.
Ежегодно университеты третьего возраста в Московской
области проходят более 10 тыс.
пенсионеров, отметила министр
социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Есть такой университет и в
Клину. Правда, представитель
нашего города на этом соревновании не стал победителем,
но все же награжден дипломом
участника третьего чемпионата
Московской области по компьютерной грамотности среди
пенсионеров. Победители же в
каждой номинации получили
призы, предоставленные спонсорами состязания. За первое
место двое получили в подарок
по планшету, а занявшие вторые
и третьи места в номинациях –
по смартфону.
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Министерство
соцзащиты
выявляет
лучших
для подростков
работодателей
Сейчас немало
клинских
школьниковподростков летом
нашли себе работу,
чтобы заработать на
карманные расходы.
Для того, чтобы стимулировать создание рабочих мест и приложения
сил несовершеннолетних работодателями, министерство социального
развития Подмосковья
объявило конкурс на
лучшую фирму, предприятие, организацию,
предоставляющую рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних. Этот
конкурс проходит с 1 по
5 июля во всех подмосковных муниципальных
образованиях. Есть шанс
отличиться…

Комитет упразднен. Вместо него – два управления
С 1 июля в структуре
подмосковного
правительства
произошли небольшие
изменения и
упразднен Комитет
по труду и занятости
населения Московской
области, который
работал с 2002 г.
Это решение губернатор
Московской области Андрей
Воробьев принял еще в апреле и зафиксировал в своем

Постановлении от 13.04.2015
№ 133-ПГ «О совершенствовании структуры исполнительных органов государственной
власти Московской области».
Он увидел, что функции подмосковного министерства социальной защиты населения
и упраздненного комитета
во многом дублируют друг
друга и посчитал это нецелесообразным. Одновременно
губернатор предложил преобразовать
министерство
соцзащиты, расширить его
возможности и функции. С 1

июля вместо министерства
социальной защиты населения теперь действует министерство социального развития Московской области.
В его составе созданы два
новых управления – Управление по труду и Управление
занятости населения. Несмотря на то, что созданы новые
управления, реорганизация
правительственных структур
позволит еще и сэкономить
средства на их содержании.
Министром социального развития Подмосковья остается

Ирина Фаевская.
Эти изменения почти никак
не скажутся на работе клинского Центра занятости населения, пояснила его директор
Елена Здорова. Лишь на вывеске вместо слов «Комитет по
труду и занятости населения
Московской области» появятся слова «Министерство социального развития Московской
области». Вполне возможно
одно неудобство для тех людей, которые стоят на учете в
клинском Центре занятости
в качестве безработных. Они

обычно получают пособие по
безработице два раза в месяц.
Сейчас же необходимо привести документы Центра в соответствие с новой административной структурой, внести,
например, соответствующие
изменения в его Устав, печати
и бланки. Из-за этих процедур
вполне возможна задержка
выдачи денег в начале июля,
но зато в конце месяца безработные получат сразу всю
сумму, разъяснила Елена Владимировна. Никто не будет
ущемлен.

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
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Лучшие предложения города
АКЦИЯ! С 01.07.2015 ПО 31.07.2015 СКИДКА НА КВАРТИРЫ-СТУДИИ ПРИ 100%-Й ОПЛАТЕ НА 2-Й И ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ В ЖК «НОВЫЙ КЛИН»

ПРОДАМ
ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

ПРОДАМ
СДАМ
СНИМУ

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. квартиру-студию общ. пл. 28,66 кв. м. Цена 1 203 720 р. т. 8-905-515-95-97.
1-к. квартиру-студию общ. пл. 30,43 кв. м, балкон. Цена 1 244 587 р. т. 8-905-500-65-77
1-к. квартиру-студию общ. пл. 31,61 кв. м, балкон. Цена 1 359 230 р. т.9-903-550-47-35
1-к. квартиру-студию общ. пл. 32,47 кв. м, балкон. Цена 1 363 740 р. т. 8-905-500-37-86.
1-к. квартиру-студию общ. пл. 33,03 кв. м, балкон. Цена 1 420 290 р. т. 8-905-500-65-77
1-к. квартиру-студию общ. пл. 33,58 кв. м, кухня 11 кв. м, балкон. Цена 1 443 940 р. т. 8-905-500-37-86
1-к.квартира общ. пл. 41,15 кв. м, кухня 11 кв. м, балкон. Цена 2 098 650 р. т. 8-903-550-47-35
2-к. кв. изолир, балкон, общ. пл. 60,36 кв. м. Кухня 9 кв. м. Цена 2 716 200 р. т. 8-967-107-79-30

•
•
•
•
•

Продаем квартиры в новостройке в ЖК «Белые Росы» г. Высоковск ул. Ленина. т.8-905-500-37-86
Продаем квартиры в новостройке в ЖК «Олисово» г.Высоковск, ул. Кирова т. 8-903-550-47-35
Продаем земельные участки г. Клин и Клинский район. т. 8-905-500-65-77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. т. 8-903-550-47-35
Продаем дома ПМЖ ,ЛПХ в Клину и районе. т.9-905-500-37-86

• 1-2-3-к. квартиры т. 8-909-162-54-61
• Сниму 1-2-3-к. квартиры т.8-906-774-63-41

• 1-комн.кв. ЖК «Олимп» 4/4 мансарда. 2000000 р.
• 1 комн.кв. ул.Чайковского д.66 корп.4 1/5 этаж. Ремонт. Площадь 30,5 кв. м. 2100000р.
• 3-комн.кв. ЖК «Олимп», 4/4 этаж, 64 кв.м. Ремонт. 3450000р. Возможен торг.
• Дом 2 этажа в СНТ «Ольховка». Новый 2014 года постройки. Электричество в доме. Есть сан.узел, душевая
кабина. 1590000 р.
• Дом 2 этажа 110 кв.м вблизи д. Решоткино для круглогодичного проживания. 12 соток. 2300000 р. Торг.
• д. Владыкино 25 км от Клина жилой дом. Участок 20 соток. Электричество в доме. На участке родник. 1150000 р.
• Дом 2 этажа 120 кв.м. СНТ «Шанс» д. Ногово. Новый дом 2015 года. 1690000 р.
• Земельный участок СНТ «Сокол» д.Масюгино. 24 сотки. Охрана. 820000 р.
• Земельный участок с. Селинское 12 соток, все коммуникации. 1000000 р.
• Гараж ГСК «Дружба» (за администрацией). 20 кв. м, подвал. 550000 р.
• 2-комнатная квартира п. Майданово, д. 6 площадь 40,5 кв. м. 2400000 р. Торг.

8-964-639-08-18

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

• 1-к.кв. ул. Мечникова, 22 цена 1730 т.р. тел. 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. ул. Клинская. д. 4 кор.3 (5 мкр) цена 2100 хор.сост.тел. 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. ул. Чайковского, д. 62 кор.1 цена 2300 отл.сост. тел. 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. ул. Танеева, д. 11, 34 м, лоджия, хор. сост, 1/9э., цена 2350. тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. ул. Ключевая, 13, хор. сост, ремонт, цена 2100. тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. пос. Чайковского д. 21, 4/5э., хор.сост, разд. цена 2600 неб.торг. тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. ул. К.Маркса, 72, распашонка цена 2650, ул. Гагарина 51/79 - 2700, тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. пр. Бородинский, д. 4, 2/5э. отл.сост, еврорем. цена 3050. тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. пр. Бородинский, д.22, 4/5э., разд., цена 3100. тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. ул. 60 лет Комсомола 7/6 кор.1. разд. хор.сост. цена 3150. тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. ул. Клинская, д. 52 кор. 1, 52 м, лоджия, хор. отделка от застр., никто не жил, цена 3200. тел. 8-967-107-65-24
• 3-к.кв. п.Чайковского, 72 метра, 2/4э. лоджия, цена 3300. тел. 8-967-107-65-24
• 3-к.кв. ул. Ленинградская, д. 15, 65 м, кирп. разд. хор.сост, лоджия. цена 4600. тел. 8-967-107-65-24
• 3к.кв. ул. Менделеева. д. 14, 72 м, разд, лоджия, 4/5э. цена 4800. тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
• 1/2дома (блоки) ул. Парковая, 45 м, 7 соток, цена 2100. тел. 8-967-107-65-24
• Дом (часть 160 м) д. Никитское, свет, газ, вода, 2 этажа соврем. сост, 12 соток, цена 4800, тел. 8-967-107-65-24
• ИЖС участки д. Борисово 15 соток цена 1150 т. р., д. Давыдково от 6 до 30 соток всего 13 различных уч-ков, цены
хорошие - от 600 т. р. Все комм. по границе, подъезды отличные, д. Папивино 30 сот. - 1100, д. Горки 12 сот. - 800,
тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 к.кв., кирпич. дом, балкон, СУС, 2100 т.р. т. 8-967-144-72-02.
1к.кв. 60 л. Комсомола,14 3/4, пл. 35 м2. 2500 т.р. 8-967-144-72-02.
2 к.кв., 1/2, пл. 43 м2, СУР, ПВХ, сост. хор., 2100 т.р. т. 8-967-144-72-02.
2 к.кв., 7/9, СУР, изол., сост.хор., 3490 т.р. т.8-967-144-72-02.
2 к.кв., 10/10, пл. 58 м2, изолир., еврорем., СУР, мебель част. остается 4100 т.р. т. 8-967-144-72-02.
2 к.кв. центр, 3/5, пл. 47 м2, СУС, сост. хор. 3100 т.р. Торг. т.8-967-144-72-02.
3 к.кв., г. Высоковск, 4/4 пл.74 м2, 3200 т.р. т.8-967-144-72-02.
3 к.кв в новостройке г.Высоковск пл.107 м2, 2 санузла. 5200 т.р. 8-967-144-72-02.
3 к.кв. 2/3, изолир., пл. 68 м2, кухня 10 м2, СУР, балкон, 3600 т.р. Торг. т. 8-967-144-72-02.
3 к.кв., 2/5, изолир. д/о Чайковского, 2300 т.р. 8-967-144-72-02.
Уч. 12 сот. д. Шахматово+2/3 дома. 1200 т.р. 8-967-144-72-02.
Уч. 6 сот. СНТ «Урожай». 850 т.р. 8-967-144-72-02.

• 2к.кв. г.Высоковск, рассмотрю все варианты. т.8-967-144-72-02.
• 1-2 к.кв. в Клину, рассмотрю все варианты. т.8-967-144-72-02.
• Уч. от 6 до 12 сот. до 5 км от Клина, рассмотрю все варианты. 8-967-144-72-02.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зем. уч 12с ДСК «Лесной»550 т.р. 8-916-116-58-36
Зем. уч 8с СНТ «Северянин» 300 т.р. 8-916-116-58-36
Зем. уч 20с д.Заовражье 8-916-116-58-36
Зем .уч 15с д.Третьяково 8-916-116-58-36
Участок д.Назарьево 15с 8-916-116-58-36
Зем. уч 8с СНТ «Рассвет» 260 т.р 8-916-160-42-41
Зем. уч с.Воздвиженское,16с 8-916-160-42-41
Зем. уч мкр Западный, свет, газ оплачены 8-916-160-42-41
Дом в д.Вьюхово 8-916-160-42-41
Зем. уч. 20 сот. Мкр. Западный, ул. Усагина, эл-во, газ подведены, док-ты готовы. 3 млн. 8-916-160-42-41
2-ком.кв К.Маркса, 96, 45 кв.м., 4/5, с мебелью 8-916-116-58-36
Гараж 2-этажн. ГСК Салют 8-916-160-42-41
Зем. уч. 10 сот. Ул. Усагина, мкрн. Западный, эл-во, газ подведены, 1500 т.р 8-916-116-58-36

• 2-комн. кв. ул. Мечникова 1/4 с рем. т. 8-903-018-02-77
• 1-комн. кв. 9/9, ц. 2,2 млн руб., 5 мкр. 8-903-018-02-77
• 2-комн. кв. ул. 50 л. Октября, д. 23, 8/9, ц. 3100000 руб.
т. 8-903-018-02-77
• Неж. пом, д. Борщево, ц. 750 т. р., 15 с. т. 8-903-018-02-77
• Дом 40 кв. м +30 сот., ц. 7,5 млн руб. т. 8-903-018-02-77
• 1-комн. кв. 3/5 К. Маркса, ц. 2,5 млн руб. т. 8-903-018-02-77
• Зем. Уч., д. Елино, ИЖС 12 с., ц. 1250 т. р. т. 8-903-018-02-77
• Дом 233 кв. м,+ 17 с., д. Сохино, ц. 7,5 млн руб.
т. 8-903-018-02-77
• Комната 11 кв. м, 4/4 г. Высоковск в 2-к. кв. ц. 670 т. р.
т. 8-903-018-02-77
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Пляжный волейбол

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ
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Теннис

Òóð ïåðåíåñåí

Собрали все призы

27 июня в рамках Дня молодежи в Сестрорецком
парке должен был пройти
II тур открытого первенства
Клина. Однако из-за дождя
он не состоялся. Соревнование перенесли на 4 июля.
Жеребьевка начнется в
10:15, а в 10:30 команды выйдут на площадку, сообщил
главный судья первенства
Евгений Земсков.

Двое клинских
теннисистов - Елена
Гринева и Владислав
Маников - успешно
съездили в Саров на
Всероссийский турнир
на призы Российского
федерального ядерного центра научноисследовательского
института энергетики
и физики.

Дворовый футбол
Фото: Дмитрий Кириллов

«Îðëû»
âçëåòåëè
âûñîêî

Диплом, врученный Владиславу Маникову
за абсолютную победу в Сарове

сквы. Первый сет остался за
мной. Во втором он меня просто «снес» с корта мощными
ударами. Но в третьем я перестроился, больше стал играть
ему под левую руку и победил
- 6/3.
На прошедшей неделе состоялись очередные матчи
летнего первенства района:
Титов - Гераскин 6/1, 6/1; Р.
Вашуков - К. Косташенко 6/3,
7/5; Червяков - Зубаков 6/3,
6/2; Сунцов - Волынец 6/3, 6/3;
Бурлон - Агеев 6/4, 6/1; С. Вашуков - Кондратьев 6/2, 7/6.
28 июня в рамках Дня молодежи на стадионе «Строитель» прошел турнир для
начинающих теннисистов. На
него заявилось трое мужчин.
Победу одержал Сергей Варганов. Женское соревнование
было более многочисленным.
Борьбу за призы вели 8 участниц. 1-е место заняла Евдокия
Артеева, 2-е - Анастасия Емельянова. 3-е - Дарья Гусева.

Микст. 35+. 2-е место. Елена
Гринева - Владислав Маников.
Одиночный разряд. Женщины. 40+. 2-е место. Елена Гринева.
- Саров до сих пор является
закрытым городом для посещения, - рассказал Владислав
Маников. - Чтобы попасть
туда, мы подавали заявки за
два месяца до начала турнира. В анкете необходимо было
ответить на вопросы: есть ли
родственники за границей,
привлекался ли к уголовной ответственности и тому
Они заняли призовые места подобное. Соревнование в
во всех разрядах, в которых Сарове имеет большую историю, оно проводилось уже в
принимали участие:
Одиночный разряд. Мужчи- 23-й раз. Я участвую в нем поны. 18+. 1-е место. Владислав следние 5 лет. В этом году мне
удалось стать абсолютным поМаников.
Одиночный разряд. Мужчи- бедителем в турнире, где выны. 35+. 1-е место. Владислав ступали все сильнейшие игроки, независимо от возраста. В
Маников.
Пара. 18+.1-е место. Владис- финале я обыграл 25-летнего
лав Маников - Иван Сасик (Мо- кандидата в мастера спорта
Константина Куницына из Москва)

«Орлы» - победители турнира
105 ребят 2002 года рождения и моложе приняли
участие в турнире среди
дворовых команд. Соревнование проходило 28 июня
на стадионе «Строитель» и
было посвящено Дню молодежи. Соперники играли
по системе с выбыванием.
Каждый матч длился два
тайма по 10 минут. Состав
формировался из шести
полевых игроков и одного
вратаря. Среди 11 команд
1-е место заняли «Орлы»
(тренер Игорь Блажевский).
В финале они обыграли команду поселка Чайковского
(тренер Владимир Эктов)
со счетом 2:1. 3-е место досталось «Атланту» (тренер
Виталий Иванов). Победители и призеры награждены
грамотами и медалями.

Футбол
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Мячи

О

1

«Титан» (Клин)

11

8

3

0

26 - 4

27

2

ФК «Люберцы»

11

9

0

2

38 - 8

27

3

ФК «Истра»

11

8

1

2

37 - 18

25

4

«Чайка» (Юбилейный)

11

6

3

2

20 - 16

21

5

«Олимпик» (Мытищи)

11

7

0

4

30 - 14

21

6

«Долгопрудный-2»

11

5

2

4

23 - 23

17

Ôàëüêàî
ê íàì
íå ïðèåäåò

7

«Квант» (Обнинск)

11

5

1

5

18 - 20

16

8

«Сатурн-2» (Раменское)

11

4

2

5

19 - 18

14

В Подмосковье планируется размещение не менее 12
тренировочных баз командучастников
чемпионата
мира по футболу. В текущем
году ведется разработка
проектно-сметной
документации для необходимой
реконструкции объектов.
Ближайшая к нам база, по
все видимости, будет оборудована в Солнечногорском
районе. Туда уже приезжала специальная комиссия
ФИФА, чтобы оценить условия для проживания и тренировок футболистов. Жаль,
что Клин в эту программу
вряд ли попадет - все-таки
наш город находится далековато от Москвы.

ЧМ-2018

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

Герман Фельк - лучший бомбардир «Титана»

Бдительность, бдительность и еще раз бдительность - под таким девизом провел «Титан»
важнейший матч первенства России. Вдумайтесь
только: клинчане не позволили лидеру создать
ни одного по-настоящему голевого момента.
А ведь до этого игроки из Люберец забивали в
среднем около четырех мячей за игру. Правда,
наша команда тоже нечасто угрожала воротам
соперника, но один свой шанс использовала на
100 процентов.

9

«Витязь-М» (Подольск)

11

4

2

5

22 - 23

14

10

«СтАрс» (Коломенский район)

11

3

3

5

14 - 19

12

11

«Зоркий» (Красногорск)

11

2

4

5

14 - 21

10

12

УОР № 5 (Егорьевск)

11

3

0

8

11 - 22

9

13

«Металлист-Королев»

11

1

1

9

13 - 32

4

14

«Ока» (Ступино)

11

1

0

10

6 - 53

3

удары наносили Иван Дихнов
и Антон Балашов.
- Ты раньше говорил, что
штрафные у тебя не идут.
Получается, сегодня переломил неприятную традицию?
- Я бил сегодня пять раз.
Один попал, остальные удары
не получились.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- В первом тайме при очень
закрытой игре мы выглядели
29 июня. 11-й тур. «Титан» - мана восьмым в первенстве и посимпатичней. Во втором
ФК «Люберцы» 1:0 (0:0)
одиннадцатым в сезоне.
тайме свое небольшое преи1:0 - Фельк (60)
Герман Фельк, полузащит- мущество материализовали
Удары (в створ): 10 (6) - 4 (0). ник «Титана»:
в гол. Опять отличный удар
Голевые моменты (реализа- Тяжелый соперник, хоро- нанес Герман Фельк. 1:0 - зация): 1 (100 %) - 0
шая команда. Но мы очень служенная победа. Скорее,
Вновь главным героем матча старались и выиграли. Готови- у нас было больше шансов
стал Герман Фельк. На 60-й ми- лись в обычном режиме. Ника- выиграть крупнее, чем у сонуте Дмитрий Иванов зарабо- ких дополнительных накачек перника сравнять счет. Гости
тал штрафной в 18 метрах от не было.
не сильно впечатлили, я от
ворот. К мячу подошел Фельк
- Установку бить штраф- них ожидал большего. С друи великолепным ударом на- ные тебе дал тренер?
гой стороны, учитывая наши
правил снаряд в ближнюю
- Да. С правой стороны сказа- кадровые проблемы, мы по«девятку». Это гол стал для Гер- ли бить мне. С левой стороны казали свой максимум. Огром-

ное спасибо ребятам. Сегодня
на поле болельщики увидели
одиннадцать бойцов.
- Показалось, что ФК «Люберцы» не создал ни одного
голевого момента?
- Так оно и есть. Да и у нас
моментов особо не было, за
исключением «стандартов» и
двух контратак в конце матча.
Иванов мог пробить в пустые
ворота, но почему-то решил
отдать пас. У них были навесы
на высоких игроков, однако
Максим Чеклецов «снял весь
верх». И вратарь, и защитники
справились со своей работой
на отлично.
- Почему не играл Сергей
Камынин?
- Сергей сейчас находится
на просмотре в команде II дивизиона. Он хочет пойти на
повышение, и мы не вправе
этому препятствовать. Желаем ему успеха в любом клубе:
или у нас, или в команде мастеров.

- Сегодняшнюю победу
можно назвать переломной?
- Нет. За любую победу дают
три очка. Мы оступились неделю назад со «СтАрсом», а
сегодня добрали свои очки.
Впереди еще много тяжелых
матчей. До перерыва в первенстве «Титан» проведет
две встречи. 6 июля играем
в Юбилейном с «Чайкой», которая находится недалеко от
лидеров. И 9 июля у нас четвертьфинал Кубка России с
ФК «Истра», опять же на поле
соперника. Кстати, впервые в
этом сезоне выйдем на натуральный газон. И это придаст
дополнительные сложности.
Результаты остальных матчей 11-го тура. «Зоркий»
- ФК «Истра» 2:3, «МеталлистКоролев» - УОР № 5 5:1, «Ока» «Долгопрудный-2» 0:2, «Квант»
- «СтАрс» 0:0, «Сатурн-2» «Олимпик» 0:1, «Витязь-М» «Чайка» 0:0.
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21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Вам необходимо, прежде всего, разобраться
в себе и своих чувствах,
а уже потом пытаться
влезать в чужую жизнь
и давать советы. Займитесь домашним очагом,
разрешите
семейные
проблемы, и все пойдет
на лад. Небольшие эмоциональные проблемы
могут проявиться в самом начале недели, но
вскоре все они разрешатся и вы сможете наслаждаться радостными
и счастливыми днями.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Ваша эмоциональность
и чувствительность может подвести вас. Сейчас
вы очень ранимы и, к сожалению, в такие моменты всегда найдется кто-то,
кто сможет испортить вам
настроение еще больше.
Для сохранения своего
внутреннего мира в целости и сохранности вам
необходимо выстроить
мощную защитную стену
или же уйти в себя. Воспринимайте все события
как уроки жизни, которые
необходимо изучить.

На текущей неделе вы
сможете проявить себя
с самой лучшей стороны
и, самое главное, с самой
выгодной для вас. Вначале вас посетит множество
новых идей, да с такой силой, что вам непременно
захочется их реализовать.
Успех ваших начинаний
предопределен, но трудиться предстоит вам самим. Вы сможете лучше
понимать скрытые мотивы людей, что поможет
вам в установлении необходимых контактов.

Вам предстоит иметь
дело с законом. Это могут быть отношения с
правоохранительными
органами, даже с судом
или просто оформление
документов. Это имеет
очень важное значение
для вашего финансового
положения.
Вероятно,
вы совершили какой-то
проступок в прошлом
и теперь настало время
нести за это ответственность. В результате вы
можете понести финансовые убытки.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Весьма
неблагоприятная неделя, она несет
множество неприятных
моментов и разочарований. В начале высок
риск быть обманутым
или обворованным, ктото может нажиться на
вашей невнимательности и неосторожности.
Возможно, вы сами совершите неблаговидный
поступок, но радости это
вам не прибавит. В середине недели вас ждет серьезный эмоциональный
упадок и депрессия.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Вы будете кидаться из
крайности в крайность,
что может не совсем благоприятно сказаться на
отношениях с окружающими. Дело даже не в том, что
они будут не понимать вас,
а в том, что вы сами не сможете разобраться в себе и
понять, что же вам нужно.
Разница между внешним
и внутренним миром не
будет давать вам покоя
всю неделю, пока вы окончательно не решите, что же
на самом деле ваше, а что
напускное.

Помогайте, не отказывайте
страждущим.
Вам такой подход может
казаться абсолютно бессмысленным, но именно
жертвуя в какой-то мере
собой и своими интересами, помогая другим,
вы можете обрести мир и
счастье, гармонию в собственной душе. Путь добродетели приведет вас
к просветлению. Помогая
другим, будьте воистину
добры, не припоминайте
былых обид и не судите
людей. Вам это зачтется.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

№ 25 (618) 4 июля
www.nedelka-klin.ru

15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Вы проделали много работы, и у вас есть хороший
шанс заработать и улучшить свое финансовое
положение. Но существует опасность не отстоять
своих позиций. К концу
недели могут возникнуть
разногласия и будет весьма сложно принять правильное решение. В это
время нужно проявлять
твердость и решительность, вы же, напротив,
будете весьма очарованы
своим успехом и пустите
все на самотек.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Вас может одолеть зависть к чужому успеху.
Отсюда высока вероятность стать рабом материального мира, мирских страстей, и если
ваши амбиции не будут
реализованы, то от вас
можно будет ожидать
чего угодно. Попытка
разжиться за чужой счет,
прибрать чужое богатство никак не украсит
вас, хотя, с вашей точки
зрения, может выглядеть весьма безобидно и
даже справедливо.

В скором времени вас
ожидают изменения, в первую очередь они коснутся
ваших взглядов и отношения к окружающему миру.
Возможно, придется осознать те факты, которые
вы даже не хотели признавать. Обстановка будет
постепенно улучшаться,
появятся более радостные горизонты, проблемы
начнут отступать. Вы так и
не сможете сделать выбор,
в какую сторону вам двигаться дальше, что для вас
интереснее и полезнее.

Вы можете гордиться
собой. На этой неделе
вы сможете отстоять
свою позицию, защитить свои права и быть
полностью довольным
своим положением. Вам
удастся многого добиться, показать себя с лучшей стороны. Во всех
делах
формального
характера вам будет сопутствовать успех. Ваши
достижения и заслуги
открывают перед вами
новые перспективы.

В начале недели вам
предстоит изрядно потрудиться. В качестве вознаграждения за свое усердие
вы сможете значительно
улучшить свое материальное положение, комфортность своей жизни, а заодно приобрести и душевное
спокойствие. Единственное
условие - кроме усиленного труда вам также необходимо будет проявить терпение и выдержку, чтобы
дождаться плодов своей
деятельности, а не сорвать
их зелеными.

55-летний
Игорь Николаев
снова станет
отцом
В семье известного композитора Игоря Николаева и
певицы Юлии Проскуряковой
в скором времени случится
пополнение, сообщает издание «СтарХит» со ссылкой
на Super.ru. В последнее время
Юлия появляется на публике в
свободных нарядах, маскирующих наметившийся животик.
На дне рождения Максима
Галкина она была в темной
одежде, для фото позировала,
прикрыв животик руками.
Звездная пара, о скором
рождении наследника в которой пресса сообщала уже не
раз, пока не комментирует эту
информацию.
ф р ц

Анна Седокова
снова одинока
О крахе отношений с 28летним украинским танцором
Сергеем Гуманом пресса
заговорила еще в мае. Но
лишь сейчас Анна официально подтвердила: она
снова одна. «Думаю, главная
причина нашего расставания
- расстояние. Мы не видимся
неделями», - рассказала Седокова изданию StarHit. Певица
первая решилась на разрыв.
«В данный момент хочу
побыть одна и понять, что для
меня самое главное после детей, с кем и куда я хочу идти.
Не исключено, что в нашей
истории пока стоит многоточие», - сообщила она.
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Клинмежрайгаз» напоминает:
- не оставляйте газовые приборы
без присмотра;
- не производите ремонт и перестановку бытовых газовых приборов самостоятельно;
- при появлении запаха газа в
квартире, в подъезде дома немедленно вызывайте аварийную газовую службу;
- проходя по улицам города мимо
колодцев, люков подземных сооружений, подвалов домов, почувствовав запах газа, не оставайтесь
равнодушным, немедленно сооб-

щите об этом в аварийную газовую
службу по телефону 04.
ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
- обращайте внимание на поведение посторонних лиц в местах
прокладки газопроводов, установки газовой арматуры: на газопроводах к жилым домам и на газовых
разводках, на лестничных клетках!
- о случаях нарушения целостности газопроводов немедленно
сообщайте в аварийную газовую
службу по телефону 04 (с мобильного телефона 040 или 112), или в
г. Клин 8(49624)2-70-89, в г. Солнечногорск 8(4962)64-36-61.

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

Свиридова
Виктора Валентиновича
поздравляем
с юбилеем!
Шестьдесят - это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметь хорошо юбилей!

Родные

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Телефон доверия 8 (495) 597-55-69
Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

Адрес редакции:
141600,
Московская область, г. Клин,
ул. Лавровская дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 35163.
Email: nedelkaklin@nedelkaklin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций за ПИ №150363.
Учредитель  ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Виктор Алексеевич Гладышев.

Электронная версия газеты доступна на www.nedelkaklin.ru.

Тираж 13 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»,
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 2747
Время подписания в печать: по графику -18.00,
фактически - 19.00 01.07.2015
Периодичность: 1 раз в неделю

16+

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Редакция
необязательно разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

