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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Праздник
Ивана Купалы
отметили дети
из летнего лагеря
в Высоковске

4

Сотрудников
ГИБДД поздравили с профессиональным
праздником

В торговых точках
овощи, фрукты и
ягоды проверили
на содержание в
них нитратов

2

4

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè ïîëó÷èëè
áåñïëàòíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
62 семьи участвовали в жеребьевке, в ходе которой распределялись участки
в деревне Бекетово и в Высоковске Стр. 3

Êëèí ïðèíÿë
Ýñòàôåòó ôëàãà
Ðîññèè
Торжественная передача
триколора состоялась в
Майдановском парке под
музыку П. И. Чайковского
Стр. 2

ÌÔÖ îòêðûë
íîâûå îêíà

Ïîáåäèòåëü «Ïàðàäà êîëÿñîê» ïðèåõàë
íà ïðàçäíèê â âîåííîì ýêèïàæå
«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Обычные детские коляски стараниями родителей были превращены в самые невероятные средства передвижения

Читайте на стр. 6-7

Филиалы МФЦ появились в
Решетникове и Высоковске.
Здесь можно получить те же
услуги, что и в главном офисе.
Стр. 3
О преимуществах
дистанционного обучения
и о поступлении в вузы
рассказывают специалисты
учебных центров
Стр. 12-13
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Акция

Операция

Â Êëèíó
áóäóò èñêàòü
«ãàñòðîëåðîâ»
С 7 по 21 июля на территории Клинского района
проходит
оперативнопрофилактическая операция «Гастролер».
Ее цель – противодействие криминальным
проявлениям со стороны
преступных групп, в том
числе сформировавшихся
по этническому признаку,
выявление,
пресечение
и раскрытие квартирных
краж, грабежей и разбоев,
краж и угонов транспортных средств.
В ходе операции сотрудники полиции будут выявлять места проживания
участников
преступных
групп, проверять места
возможного сбыта и сокрытия похищенного имущества, места возможного
отстоя и разукомплектования автотранспорта.
Наталья Полякова,
пресс-служба ОМВД России
по Клинскому району

ГИБДД

Âîäèòåëè
íåïðàâèëüíî
ïåðåâîçÿò äåòåé
4 июля в Клину на 87
км автодороги М-10 Россия (у магазина «М-10») в
целях профилактики нарушений перевозки детей
до двенадцати лет, профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
прошел профилактический
рейд «Детское кресло».
За время проведения рейда к административной ответственности по ст. 12.23
ч. 3 КоАП РФ было привлечено шесть человек.
Помимо проверки, с водителями были проведены
профилактические беседы
на тему «Правила перевозки
детей до двенадцати лет в
автотранспорте» и вручены
тематические памятки.
Евгения Дума

Медицина

Êëèí÷àíå
ïðèãëàøàþòñÿ íà äèñïàíñåðèçàöèþ
Медицинские
работники
Клинского района приглашают
клинчан на диспансеризацию,
главная цель которой - раннее
выявление и профилактика
заболеваний,
являющихся
причиной инвалидности и преждевременной смертности населения.
Для того, чтобы пройти диспансеризацию, необходимо
обратиться в поликлинику по
месту жительства. В регистратуре или в доврачебном кабинете сотрудники учреждения
подробно объяснят маршрутизацию пациента для прохождения диспансеризации. Обследование могут пройти лица
старше 21 года - те, чей возраст
делится на три (родившиеся
в 1994, 1991, 1985, 1982, 1979,
1976, 1973, 1970, 1967, 1964,
1961, 1958, 1955, 1952, 1949,
1946 годы и т. д.).
Диспансеризация проходит
в два этапа. Первый – это скрининг. На этом этапе проводится
анкетирование, антропометрия. 2-й этап – углубленное
обследование, если выявлено
заболевание или риск к его
развитию.
Евгения Дума

Клин принял
Эстафету
флага России
2 июля через Клин прошла Эстафета флага
России. Наш город стал пятнадцатым
муниципалитетом-участником, который
присоединился к этой масштабной
гражданско-патриотической акции.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
К триколору было прикреплено еще одно, пятнадцатое полотно с гербом Клинского района

nedelka-klin.ru
Торжественная передача триколора состоялась в Майдановском парке. Эстафетное
полотно в виде российского
флага под музыку Чайковского было вынесено руководителем Лотошинского местного
отделения «Молодой гвардии
единой России» Валерием
Журавлевым и передано руководителю Клинского отделения Анне Стребковой.
После чего Анна вместе с руководителем администрации
Клинского района Эдуардом
Каплуном и руководителем
исполнительного комитета
Клинского местного отделе-

это мероприятие состоялось
в год празднования юбилея
П. И. Чайковского.
Масштабная подмосковная
акция началась 12 июня в
Истринском районе. По задумке организаторов акция
должна пройти по всем крупбудет длина флага к моменту завершения эстафеты. Триколор ным городам Московской
будет состоять из 68 полотен. Именно столько муниципалите- области. В каждом муниципальном образовании к тритов участвуют к акции.
колору будут прикрепляться
ния партии «Единая Россия» - Мы с радостью приняли дополнительные полотна с
Павлом Плюхиным прикре- Эстафету флага России в гербами муниципалитетов,
пила к полотну еще одну знаковом для района ме- таким образом в каждом
часть триколора, которая сте - исторической усадьбе подмосковном городе оно
была украшена гербом Клин- Майданово, - сказал Эдуард будет становиться на одно
ского района.
Каплун. - Символично, что полотно длиннее.

ЦИФРА

80 метров

А завершится эстафета 22 августа, в День флага России, в
деревне Дединово Луховицкого района. Именно здесь
в 1668 году был построен
первый русский военный
корабль «Орел», на борту
которого впервые был поднят российский триколор.
Именно в этом месте будет
развернут флаг длиной более 80 метров, который к
тому времени будет состоять
из 68 полотен по количеству
муниципальных образований. Этот триколор станет
символом единства жителей
региона.

Праздник

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
3 июля сотрудники Госавтоинспекции отметили свой
профессиональный праздник
- 79-й день рождения. В честь
этого события в актовом зале
отдела ОМВД по Клинскому
району прошло торжественное собрание.
Дорожным
инспекторам
были вручены почетные грамоты администрации Клинского района и Управления
ГИБДД по Московской области за достигнутые успехи в
служебной деятельности по
обеспечению безопасности
дорожного движения и общественного порядка.

ЦИФРЫ

39 сотрудников
ГИБДД были награждены почетными грамотами в честь профессионального праздника.
Своих обладателей в этот
день нашли и более высокие награды. Сотрудников
ведомства поздравил председатель Московской областной Думы Сергей Юдаков. Он
вручил почетные грамоты от
Московской областной думы.
Два дорожных инспектора
- инспектор по исполнению
административных законодательств ОГИБДД Александр

Земсков и государственный
инспектор безопасности дорожного движения группы по
пропаганде Андрей Кружков получили удостоверения вместе с одноименными знаками
«За содействие закону».
С праздником сотрудников
ГИБДД поздравила и глава
района Алена Сокольская,
она пожелала им карьерного
роста.

Глава района Алена Сокольская пожелала дорожным инспекторам
профессионального роста

ЖКХ
Конкурс

Ñäåëàé ñåëôè
ñ êàðòîé «Ñòðåëêà»

той Подмосковья «Стрелка».
Для участия нужно зарегистрировать свою карту на сайте strelkacard.ru, сделать с ней
С 1 июля на официальных селфи в автобусе или на фоне
страницах «МОСТРАНСАВТО» автобуса «Мострансавто» и
в социальных сетях Facebook разместить фото на страницах
и «ВКонтакте» проводится кон- аккаунтов предприятия.
курс «Селфи со «Стрелкой»,
Участник должен рассказать,
участником которого может почему ему удобно оплачивать
стать каждый пассажир «Мос- проезд этой картой, сколько
трансавто», оплачивающий про- он сэкономил на ее использоезд единой транспортной кар- вании.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

nedelka-klin.ru

Ãîðÿ÷óþ âîäó
îòêëþ÷àò åùå
â 15 äîìàõ
С 13 по 26 июля будет
произведено плановое
отключение горячей
воды в деревне Струбково в домах 4, 5, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 28, в деревне
Борки в домах 10 и 10а.
На запланированные
профилактические работы для подготовки к
отопительному сезону
на две недели останавливается котельная №
54, обслуживающая в
Клину на ул. Чайковского дома 30 и 31.
Горячей воды у жителей не будет ровно две
недели.
Евгения Дума

Образование

Âòîðàÿ ñìåíà äåòñêèõ
ëàãåðåé îòêðûòà
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
В клинских детских оздоровительных лагерях стартовала вторая смена. Более пятисот детей
будут посещать лагеря дневного
пребывания и проводить здесь
свой досуг. В честь этого в МЦ
«Стекольный» был организован
большой праздник для детей. Ребята играли, смотрели музыку и
зажигали на дискотеке под энергичную музыку.
Для детей разработан ежедневный комплекс мероприятий.
Во вторую лагерную смену дети
также будут посещать спортивные и творческие занятия, ходить
на экскурсии, в кинотеатр, бассейн и участвовать в городских
мероприятиях.
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Êàíèêóëû: äåòè ëîìàþò çàìêè
è êðåïêî ñïÿò
Тревожные вызовы на прошлой неделе для клинского поисковоспасательного отряда № 20 начались уже через пять минут после полуночи, едва неделя начала свой отсчет, заметил начальник Клинского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Родители мальчика 2003 года рождения
сообщили, что сын запер изнутри на задвижку входную дверь в квартиру в доме № 18 на ул. Мечникова и не отвечает на звонки. Клинские
спасатели вскрыли дверь и убедились, что мальчик крепко спит.
А две девочки 8 и 11 лет ранним вечером, в 17 час. 2 июля, оказались заблокированными в комнате, потому что у межкомнатной двери заклинило замок. Клинские спасатели легко справились с замком.
Еще одну деревянную дверь они вскрыли по просьбе 29-летнего мужчины в 1 час ночи 30 июня в его квартире в доме № 4 на ул. Клинской.

Òðîå ðàíåíû ïðè ñòîëêíîâåíèè
«Ãàçåëè» ñ ôóðîé

Выдача бесплатных участков многодетным семьям проходила в форме жеребьевки

Многодетные семьи получили
земельные участки
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
3 июля в администрации
Клинского района состоялась очередная выдача бесплатных земель многодетным семьям.
Распределение участков
проходило в виде жеребьевки, которую проводила глава Клинского района Алена
Сокольская. Представители
от семей вытягивали конверты с картографическим
материалом, в котором был
указан кадастровый номер
и номер самого участка. На
этот раз земля многодетным
предоставлялась в деревне
Бекетово и на улице Луговой
в Высоковске. Семьям подробно рассказали о процедуре оформления земель и
показали их расположение
на карте.
После жеребьевки каждая семья в течение десяти
календарных дней должна
предоставить в письменном
виде согласие или отказ от
участка. За это время будущие собственники в сопровождении
сотрудника

ЦИФРА

62 семьи
получили бесплатные земельные участки в деревне Бекетово и в Высоковске, после осмотра которых будущие
собственники должны дать согласие на землю или отказ.
земельного отдела администрации должны съездить на
место и посмотреть участки.
Непредоставление
такого
заявления будет расценено
как отказ от земли. Те же,
кому выбранный участок
придется не по душе, смогут принять участие в последующих жеребьевках, но
в порядке живой очереди.
Отказавшиеся автоматически окажутся в конце списка.
Напомним, что это решение
было принято на Совете депутатов 26 апреля прошлого
года. Раньше многодетная
семья несколько раз могла
отказываться от выбранного участка, и всякий раз она
снова оказывалась в начале очереди. Это нарушало

права других многодетных
очередников, которые не
намерены ждать участков
месяцами, а готовы уже сейчас начать оформлять их, работать на них, возделывать
землю, сажать огород и т. д.
Многие семьи приняли решение еще до начала жеребьевки. Например,
многодетной маме Наталье
Жирновой сказали, что в Бекетове очень хорошо, и она
сразу же напишет согласие,
если вытянет конверт именно с этим адресом. Такого же
мнения придерживается и
Татьяна Гусева, для которой
очень важно, что участки находятся недалеко от города,
в 15-20 минутах езды.
Таким образом, еще 62 се-

мьи смогут начать строить
дома и вести земляные работы на своих загородных
участках.
- Мне бы хотелось, чтобы
на этих участках со временем
появились дома, - сказала
Алена Дмитриевна. - Конечно, совместными усилиями
мы будем проводить мероприятия по благоустройству
прилегающей территории.
Но решить сразу все проблемы не получится, поэтому
будем работать постепенно.
Подобная жеребьевка в
этом году проходит впервые,
а в 2014 году бесплатные
земли получили 327 семей.
Земли выделяются в разных уголках нашего района, таких как г. Высоковск,
п. Решетниково, деревнях
Сметанино, Решоткино, Напругово, Борки, Воловниково, Напругово, Введенское,
Золино и др. Отметим, что
выделяемые участки размером 15 соток, все они находятся рядом с населенными
пунктами, приближены к инженерным коммуникациям и
к ним есть круглогодичный
подъезд.

Происшествия
Госуслуги

Âûøëà èç ëåñà
è ïðî ñïàñàòåëåé çàáûëà

ÌÔÖ îòêðûë òðè óäàëåííûõ îêíà
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
1 июля в Клинском районе
открылось три удаленных окна
многофункционального центра.
Филиалы МФЦ теперь появились
в Решетникове и Высоковске.
Эта работа проводится в рамках
«дорожной карты» по развитию
системы МФЦ, которая находится на контроле у губернатора
Московской области Андрея Воробьева.
Получить в этих окнах можно
тот же перечень услуг, что и в
главном офисе на Советской площади в Клину. Всего можно получить 161 услугу.
В администрации Высоковска
принимают два сотрудника по
понедельникам, средам и четвергам с 09:00 до 17:00, обед с
13:00 до 14:00. В Решетниковской
администрации прием ведется
в это же время по вторникам и
пятницам.

Удаленные окна в Решетникове и Высоковске должны стать популярными среди местных жителей, ведь теперь им не нужно добираться до Клина, чтобы подать документы на какую-либо услугу
- Думаю, что наши сотрудники
будут справляться, а в дальнейшем мы будем смотреть по нагрузке, - пояснила директор МФЦ
Ольга Ющук. - Если услуга удаленных окон будет востребована
среди местных жителей, то, воз-

можно, мы будем расширяться.
Кроме того, в одиннадцати населенных пунктах района при
почтовых отделениях работают
специальные окна приема. Они
предоставляют 30 самых востребованных услуг.

В жаркий воскресный
полдень 5 июля в клинский
ПСО-20 позвонила женщина
и в панике сообщила, что она
заблудилась в лесу. Клинские
спасатели немного успокоили ее и выехали на то место,
откуда она входила в лес.
Предварительно выяснили,
что женщина зашла в лес двумя часами раньше. Судя по
всему, она в какой-то момент
испугалась, что заблудилась,
и стала названивать по
телефонам службы спасения
и единой диспетчерской
службы. Затем она немного
успокоилась и сама вышла
из леса. Когда клинские
спасатели приехали к ней
на помощь, она уже сидела
в своей машине. При этом
даже и не думала звонить и
давать сигнал «отбой» поднятой ею тревоге.

Большегрузный автомобиль шел по Ленинградскому шоссе 2 июля
в 11:22, когда с дороги, ведущей в Селевино, выехала «Газель» со строительными материалами. При этом светофор оказался выключенным,
а водитель «Газели» не убедился в безопасности маневра. Произошло
боковое столкновение, но такой силы, что у небольшого грузовичка
разорвало раму. Ехавшие в нем строители получили переломы, рваные раны, ушибы различной тяжести и доставлены в больницу. А после другого столкновения тоже «Газели», но с легковым автомобилем
«Фольксваген-Пассат», случившемся 5 июля в 09:55 на 5-м километре
дороги на Высоковск, оба водителя, получившие легкие ушибы, отказались от медицинской помощи. В тот же день рано утром, в 03:55,
при столкновении «Мерседеса» и «Фольксвагена» никто не пострадал, кроме машин.

Áàáóøêà íå ìîãëà îòêðûòü
äâåðü òðè äíÿ
Женщина 1939 года рождения 3 июля в 12:45 позвонила в клинский
ПСО-20 с просьбой открыть дверь в ее квартиру в доме № 12 на ул.
Ленинградской. Она сообщила, что уже три дня не может справиться
с замками и выйти из дома по делам. Клинские спасатели помогли ей
в этом. А в тот же день бригада скорой помощи попросила их вскрыть
дверь в одну из квартир в доме № 17 на ул. Спортивной, где женщине стало плохо. Она успела вызвать медиков, но дверь открыть им не
смогла. Подобная ситуация повторилась 5 июля в 20:30, когда экипаж
скорой помощи не смог попасть к пациентке 1932 года рождения, которая вызвала медиков, но встретить их в своей квартире в доме № 9
на ул. Калинина не смогла.

Äåðåâî óïàëî íà ýëåêòðè÷åñêèå
ïðîâîäà
В субботу, 4 июля, сильный ветер повалил дерево на территории
одного из медицинских учреждений на территории дома № 9 на ул.
Спортивной. При этом ствол рухнул на провода линии электропередачи, что грозило серьезными неприятностями. Поэтому клинские
спасатели сразу же выехали на место, распилили и убрали дерево с
проводов.

Áûñòðàÿ ïîåçäêà çàêîí÷èëàñü
â êþâåòå
Поздним воскресным вечером на пустынной дороге от Высоковска
в сторону Волоколамска легковой автомобиль «Форд» слетел с трассы
в кювет, где и опрокинулся. Об этом в клинский ПСО-20 сообщили очевидцы. На месте спасателей встретили два парня 24 и 25 лет, ехавшие в
«Форде». О том, как машина очутилась в кювете, они не смогли внятно
рассказать. Оба получили ушибы, а у одного заподозрили перелом ребер. Обоих бригада скорой помощи доставила в больницу.

Пожары

Â Ïîêðîâêå ðàçãóëÿëñÿ
ïîäæèãàòåëü
Средь бела дня за три часа 6 июля в садовом товариществе «Дружба» в Покровке неизвестные подожгли по очереди садовый дом и
хозяйственную постройку, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Первое сообщение о том, что горит дача, дежурный клинского гарнизона пожарной
охраны получил в 14:20. Хотя огнеборцы прибыли на место быстро,
садовый дом сгорел полностью. От него огонь перекинулся на рядом
стоящий сарай и забор, которые пожарным удалось отстоять, но все
же они частично обгорели. Дознаватели отдела надзорной деятельности по Клинскому району определили, что дачу подожгли. Сейчас
устанавливается, кто это сделал. Едва пожарные расчеты вернулись в
места дислокации, как в 17:10 им сообщили, что горит хозяйственная
постройка в том же товариществе «Дружба» в Покровке на садовом
участке неподалеку от предыдущего места пожара. Огонь здесь успел
уничтожить хозяйственную постройку, а на соседнем участке обгорела стена садового дома, который пожарные отстояли. И здесь дознаватели определили, что неустановленные пока лица совершили поджог. А днем раньше, 5 июля, в деревне Хлыниха жилой дом выгорел
полностью из-за неосторожного обращения с огнем, то есть опять же
сыграл человеческий фактор. Из-за невнимательности человека чуть
было не сгорел автомобиль «Хендай Санта фе» 1 июля в 14:20 на стоянке на ул. Левонабережной. Вовремя не замеченная неисправность
привела к тому, что у машины загорелась левая передняя фара. Хорошо, что загорание было вовремя замечено, огонь не перекинулся на
другие детали автомобиля, и только фара и обгорела.
Жители продолжают сознательно и неумышленно поджигать
мусор. За неделю он горел 11 раз по всему Клинскому району. Не
забывайте, что за нарушение противопожарных правил можно понести административную и даже уголовную ответственность. А если
чувствуется запах гари, дыма, виден открытый огонь, то необходимо
сообщить об этом 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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Рейд

nedelka-klin.ru

6 июля в ОМВД России
по Клинскому району была
открыта выставка рисунков
«Дети рисуют полицию»,
приуроченная к празднованию всероссийского Дня
семьи, любви и верности.
Данная выставка проводится с целью развития
творческих способностей
у детей, воспитания в них
любви к своей семье и ответственности за нее.
Свои работы на выставку
представили дети сотрудников клинской полиции. В
каждый из рисунков ребята
вложили не только старание, но и частичку своей
души. В первый день открытия выставки ее посетили
сотрудники полиции и члены Общественного совета
при ОМВД.

Музыка

«Äæàç
â Êëèíó»
ïðèãëàøàåò
ïîñëóøàòü
Ñåðãèåâ Ïîñàä
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
11 июля в дни 13-го фестиваля «Цветы Подмосковья» в
Клину в Сестрорецком парке в рамках проекта «Джаз
в Клину» при поддержке
администрации Клинского района состоится концерт ансамбля культурнопросветительского центра
«Дубрава» из г. Сергиев Посад в составе Тимура Некрасова (саксофон), Дмитрия
Власенко (ударные инструменты), Григория Ведмедя
(бас-гитара) и Александра
Миронова (пианино). Прозвучат хиты джазовой музыки разных эпох. Начало
в 19:00

Торжество

Ñâàäüáû
ñûãðàëè
â ïðàçäíèê
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
8 июля, в День семьи, любви и верности 17 пар решили связать себя узами брака.
Дата была выбран неслучайно - это день памяти Петра и
Февронии Муромских, покровителей семьи и брака.
Среди брачующихся были
и такие пары, которые прожили вместе уже много лет,
но только сейчас решили
пожениться, чтобы стать
еще ближе друг к другу. А
в совпадении бракосочетания с таким священным
праздником они видят знак
свыше.
В Клинском загсе в этот
день был ажиотаж - гости и
родственники поздравляли
молодоженов и желали им
большого семейного счастья и крепкой семьи.

Овощи и фрукты
проверили на нитраты

Инициаторами проекта отработана система межведомственного взаимодействия, позволяющая
построить максимально эффективный реабилитационный маршрут для каждого конкретного ребёнка

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
В Клину продолжается прием заявок на соискание губернаторской премии «Наше
Подмосковье - 2015». На сегодняшний день уже подано
более семидесяти заявок от
инициативных, креативных и
неравнодушных к чужим проблемам и проблемам родного
города людей.
Свою заявку в номинации
«Больше, чем профессия» подала и директор Клинского
реабилитационного
центра
для детей и подростков «Радуга» Антонина Лазорцева. Она
вместе с инициативной группой - сотрудниками «Радуги»
разработала проект «Понимающий мир», направленный на
организацию системы ранней
диагностики и комплексной
реабилитации детей с расстройствами аутистического
спектра, который реализуется
в нашем районе с 2011 года.
Как говорит Антонина Анатольевна, на протяжении последних лет резко возросло
количество детей с заболева-

3 июля торговый отдел администрации
Клинского района совместно с представителями Общественной палаты, представителями
Роспотребнадзора, службы ветеринарного
благополучия и полиции провели рейд по
рынкам и магазинам города, торгующим сезонной продукцией.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ние «аутизм».
- Это заболевание очень
сложно диагностировать, тем
более если ты не обладаешь
знанием современных эффективных технологий, - поясняет директор центра «Радуга».
- Кроме того, успех реабилитации и социализации детей с
этим заболеванием напрямую
зависит от информированности родителей о проявлениях
этого заболевания. Многие
специалисты в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения
не имеют достаточного практического опыта работы с такими детьми и их семьями.
По мнению авторов проекта,
в Клинском районе накоплен
значительный опыт работы с
детьми, страдающими этим заболеванием, и их семьями. На
сегодняшний день отработана
система межведомственного
взаимодействия,
позволяющая построить максимально
эффективный реабилитационный маршрут для каждого
конкретного ребенка.
Именно с помощью этого
проекта специалисты центра

помогают больным детям,
учат их родителей правильно
реагировать на поведение ребенка.
- К каждому такому ребенку
нужен свой подход, - говорит
Антонина Лазорцева. - В нашем
центре в отделении дневного
пребывания создана группа
для 11 детей, страдающих аутизмом. Иногда к нам приезжают и из других районов, чтобы
получить квалифицированную
помощь.
Если проект выиграет в своей номинации, то премия будет потрачена на дальнейшую
реализацию проекта.

На Ивана Купалу, чтобы очиститься от хворей, люди прыгали
через костер. Но крапива - тоже
неплохая альтернатива.

Под веселые наигрыши Клинской фолк-группы «Дырявый
лапоть» ребята знакомятся с
русскими народными забавами.

ЦИФРА

более

120

человек приняли участие в
проекте «Понимающий мир»

nedelka-klin.ru
Для проверки были выбраны две торговые точки, в
которые и отправилась проверяющая комиссия.
В торговом павильоне на
улице Дзержинского, именуемом в народе «овощебазой», были проверены овощи,
фрукты и ягоды на содержание в них нитратов, а также
документы на товар. Нитратов
в сезонных продуктах обнаружено не было, даже в арбузах,
сезон которых только начнется в августе. Хозяин, кстати,
не был удивлен результатами
проверки, потому что в своем
товаре он уверен. Жалоб от
покупателей, по его мнению,
никогда не было. На его прилавках товар в основном отечественного производителя.
Овощи и фрукты привезены
из Ростовской области и Краснодарского края. Однако у комиссии были нарекания к состоянию самого помещения,
которое оставляет желать
лучшего: арбузы и картофель
хранятся на полу, а сама тор-

говая точка скорее напоминает подвал или склад, но уж
точно не магазин.
В маленьком магазинчике
в пятом микрорайоне нитратных продуктов также не оказалось, но внешний вид их такой, что покупатель навряд ли
захотел бы их попробовать.
Продукты хранятся в ящиках,
а некоторые уже потеряли товарный вид и даже сгнили.
- По факту этого рейда будет направлено письмо в Роспотребнадзор о доскональной проверке этих объектов,
- сказала начальник сектора
потребительского рынка и
услуг администрации Клинского района Наталья Писаревская.
А по словам главы Клинского района Алены Сокольской,
такие мероприятия призваны
повысить качество оказываемых услуг и продуктов.
Подобные проверки будут
продолжены и дальше, ведь
сезон фруктово-ягодный и
овощной только начался. Впереди, кстати, комиссии предстоит еще проверка арбузов
и дынь.

Праздник

«Íà Èâàíà
íà Êóïàëó…»
С историей и обычаями этого древнего
славянского праздника познакомились
ребята из летнего
лагеря Высоковской
школы № 1.

Каждый принял участие в миниатюрном спектакле «Сказка
про попа и богатство».

Все ребята повязали ленточки
на купальное дерево – рябинку
в городском парке. Чтобы заветные желания сбылись!

Праздник

Промышленность

Èìåíèíû ×àéêîâñêîãî

Äèðåêòîðàì ïðåäëîæèëè ãîñïîääåðæêó

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЕВГЕНИЯ
ДУМА

nedelka-klin.ru
С 11 по 12 июля на территории Дома-музея П. И. Чайковского состоится музыкальный
фестиваль «Именины Чайковского». Каждый день с 10 утра
клинчан ждут тематические
экскурсии, мастер-классы, детские программы, концерты,
катание на пони, праздничный
молебен и настоящий бал.
Для посетителей будет работать летний буфет, где будут
подавать чай и сушки.

nedelka-klin.ru
6 июля в администрации
района прошел Совет директоров клинских предприятий.
Начался Совет с благодарности от главы Клинского
района Алены Сокольской в
адрес тех, кто в непростое экономическое время выполняет
налоговые обязательства.
Говоря о привлеченных ин-

вестициях, глава района отметила хорошие результаты,
ведь только за половину 2015
года в район было привлечено 1,5 миллиарда рублей - это
и новые линии производства,
и модернизация существующих.
- В администрации проводится большая работа по
долговым обязательствам, сказала Алена Дмитриевна. И если мы хотим привлекать
для себя субсидии и субвенции области, то мы должны

работать прозрачно и чисто и
намерены погашать те долги,
которые образовались за последние несколько лет.
Чтобы бизнес процветал
еще больше, предпринимателям предложили государственную поддержку. На сегодняшний день существует
более 20 программ для разных форм собственности. Бизнесменам также рассказали о
премии «Наше Подмосковье»
и предложили принять в ней
участие.

Клинская Неделя
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Держись берега «Клинского»
- и рыба будет
В Клинском районе сейчас рыбоводством и рыбопереработкой занимаются несколько фирм и
предпринимателей, а еще несколько готовятся к этому. Но только одно предприятие – рыбхоз «Клинский» - как
полносистемное карповое хозяйство уже 50 лет выращивает карпа от личинки до товарной рыбы и при этом
предоставляет возможность ловить рыбу на берегах своих прудов всем желающим рыбакам-любителям.

ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Игорь Середа и Надежда Аксенова,
рыба линь, вес 3,6 кг,
рыбалка на реке Березовка
в Клинском районе
Уважаемые
рыболовылюбители! Мы снова приглашаем вас к участию в фотоконкурсе «РЫБоМЕТРИЯ», который
проводим уже четвертый год,
и еще ни разу победители не
оставались без главного приза
- бесплатной рыбалки на прудах рыбхоза «Клинский».
Мы предлагаем поделиться своими фотографиямивпечатлениями о зимней и
летней рыбалке на водоемах
Клинского района, так как
мы - патриоты своего района.
Фотографии могут отображать
рыбалку во всех ее проявлениях: сам процесс, его подготовку, окружение, а главное
- улов.
По традиции жюри фотоконкурса, составленное из представителей редакции газеты
«Клинская Неделя», рыбхоза
«Клинский» и других спонсоров, будет определять победителей в двух номинациях:
- Трофей (нужно будет показать величину выловленной
рыбы, не забывая при этом о

Александр Колосай,
улов с форелевого пруда
постановке кадра, оригинальности).
- Рыболовный пейзаж (показать место рыбалки и рыбаков).
Условия. Присылать на конкурс можно любое количество
фотографий в каждой номинации; «возраст» фотографии
не имеет значения. Все фото
должны отображать рыбалку
в границах Клинского района.
Каждая фотография должна
иметь краткую подпись: имя
автора, место, дату съемки. К
снимку с трофеем возможно
добавление - какой снастью
и на какую наживку поймана
рыба, вес улова и пр.
Лучшие работы будут публиковаться на страницах
газеты «Клинская Неделя» в
рубрике «Охота и рыбалка»,
а за две недели до окончания
конкурса помещены на сайте
для открытого голосования на
приз зрительских симпатий.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 1 МАРТА - 1 АВГУСТА
Победители в номинациях получат памятные дипломы, призы и подарки от спонсоров и организаторов
конкурса, а также всеобщее уважение, любовь поклонников фототаланта и зависть коллег-рыболовов.

Генеральный спонсор фотоконкурса рыбхоз «Клинский».
Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу:
141600, г. Клин, ул. Лавровская Дорога,
27б и на e-mail gva@nedelka-klin.ru
Справки по телефону 8 (49624) 3-51-63

Хозяйство взяло направление на прудовое рыбоводство,
при котором рыба выращивается в искусственно построенных
водоемах–прудах, но в естественных для карпа условиях. А создавать эти условия не так легко.
Сейчас на трех участках рыбхоза
работают 83 пруда различного назначения и размера. Именно работают. Потому что каждый пруд выполняет определенную функцию,
о чем говорят сами их названия:
выростные, нагульные, зимовальные, нерестовые. Площадь самого
маленького пруда 100 кв м, самого
большого – 155 га, и на нем в грозу
даже штормит, а общая площадь
водного зеркала рыбхоза превышает 100 кв км. И каждый водоем
требует своего ухода и внимания.
При этом капризы погоды довольно существенно влияют на
результаты труда рыбоводов. Ведь
севернее Клина товарного карпа
выращивают в Удомле под Тверью
и на Ленинградской АЭС, но на теплой воде от атомных станций. Поэтому рыбхоз находится не только
в зоне рискованного земледелия, и
в зоне рискованного рыбоводства.
Тем не менее успешно справляется
со своими задачами, о чем могут
судить многочисленные рыбакилюбители, приезжающие отдыхать
на берега прудов «Клинского».
Редкий рыбак уезжает отсюда без
улова. И не догадывается, какой
путь прошла рыба от рождения до
багажника его автомобиля.
Каждый год рыбоводы сначала
вылавливают из пруда больших
рыбин, которым предстоит стать
родителями рыбной молоди, осматривают их, взвешивают, отбирают
лучших и помещают в инкубационном цехе в большие ванны, в которых постепенно до 19 градусов
повышают температуру воды. При
такой температуре у рыб начинается созревание икры. В процессе
инкубации заводским способом
рыбоводы добиваются того, что
рыбы отдают икру почти одновременно в течение 4–6 часов. А забирают икру вручную. Чтобы рыба
не билась и чтобы ее можно было
удержать, на нее одевается тканевый намордник. Так как самки весят
до 15 кг, а самцы до 8 кг, а удар хвостом такой рыбы оставляет синяк,
то удержать такую рыбину может
лишь сильный, ловкий и смелый
человек. И такие в рыбхозе есть.
Эти люди собирают икру в сухие
тазы, взвешивают, не допуская ни
капли воды, иначе икра мгновенно
склеивается и погибает. Одна самка карпа может дать за один раз до
1,5 миллиона икринок. Как только
большие рыбины отдадут икру, им
постепенно снижают температуру
воды и снова выпускают в пруд на
все лето. Икру же в тазиках смешивают со спермой самцов, обескле-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЦИФРА

150 км
протяженность дамб между прудами и внутрихозяйственных дорог, а расстояние между двумя крайними
участками - почти 20 км.
ивают молоком и помещают в специальные аппараты Вейса почти
на трое суток до выклева личинки.
Это время одно из самых важных
и ответственных, а потому в аппаратах беспрерывно контролируется температура и напор теплой,
постоянно бурлящей воды, чтобы
икра не прилипала к стенкам и не
вылилась из аппаратов. При этом
нельзя пропустить момент выклева личинки, потому что она в аппарате может погибнуть. Личинку
выпускают в ванны с постоянной
температурой и сменой воды. Каждый час и днем и ночью работники
комплекса проходят вдоль каждой
ванны и очень аккуратно снимают
перьями личинку со стенок ванны.
Личинка должна плавать, иначе погибнет. Первые трое суток она живет за счет желточного мешочка,
который за это время рассасывается. Самостоятельно плавающие
личинки вылавливают из ванн, считают тазами, упаковывают в пакеты
с кислородом по миллиону штук в
каждом и высаживают в пруды на
2-3 недели на подращивание. За
это время личинка превращается
в малька размером 1-2 см. Этих
мальков ловят, считают и высаживают в выростные пруды до конца
лета. На такой заводской метод
получения личинок карпа рыбхоз
«Клинский» перешел в 1982 г., когда был построен инкубационный
цех - питомник, роддом и детский
сад рыбхоза. Это позволило не зависеть от погоды при получении
икры и личинки. Тогда же из Чехословакии в Советский Союз личинкой завезли чешуйчатого карпа ру-

мынской породы. Она стала здесь
второй после зеркального карпа
парской породы, выведенной в
рыбхозе Пара под Рязанью. Рыбхоз
«Клинский» - один из немногих, где
поддерживается чистота породы.
Для этого еще в советские годы
были налажены тесные, дружественные связи с чехословацкими
рыбоводами, производился обмен
опытом рыборазведения. Все годы
хозяйство регулярно представлялось на ВДНХ, а многие его работники награждены дипломами и
медалями главной выставки страны. В 1991 г. максимальный улов
рыбы составил 1 090 т. Сейчас в
«Клинском» выращивается 600-700
тонн товарной рыбы, которая круглый год отпускается в торговую
сеть. На прудах открыта и постоянно развивается круглогодичная
любительская рыбалка. При этом
пруды специально подготавливаются. Осенью спускается вода, вылавливается рыба, дезинфицируется дно, чтобы рыба потом в этих
прудах не болела. Проводится ремонт монахов и рыбоуловителей.
А потом весной в отремонтированные пруды снова заливается вода,
запускается рыба и разрешается
рыбалка. Например, 4 июля открылась рыбалка на 1-м пруду участка
Владимировка. Неделю назад при
контрольном облове самая мелкая рыба здесь весила 400 г, самая
крупная - 800 г, а средняя навеска
составила 650 г. Во втором пруду
есть рыба и прежних лет, которая
гораздо крупнее. Рекорд этого сезона – карп на 5,9 кг.
А 11 июля на участке Дятлово

Издательский
дом «Вико Плюс»
поздравляет
коллектив рыбхоза
«Клинский»,
а также все
рыбоводческие
и рыбоперерабатывающие
фирмы Клинского
района с Днем
рыбака! Желаем
здоровья и
успехов в вашем
благородном деле.
открывается рыбалка на пруду
№ 2. Пока же на Дятлове вовсю
идет рыбалка на Гостевом и Головном прудах. С начала сезона
Гостевой несколько раз зарыблялся товарным карпом. Последнее
зарыбление было 19 июня. А 16 и
22 июня в Головной пруд выпущена молодь карпа и судака - подрощенная рыбка длиной 2-3 см
навеской 200 - 300 мг. Чтобы карп
за лето вырос, его необходимо
кормить в достаточном объеме. На
нагульных прудах карпа кормят от
трех до пяти раз в сутки. Заядлые
рыбаки учитывают этот график в
своей рыбалке. А живописнейшие
места и обилие рыбы привлекают
сюда немало любителей рыбной
ловли. Важно вовремя приехать,
потому что, например, в выходные
дни к открытию рыбалки выстраивается очередь за путевками и
подходящие места могут оказаться
заняты. Неслучайно многие приезжают с ночевкой, благо есть где
остановиться, - к услугам рыбаков
домики и гостиница. Приезжают
большими компаниями, семьями,
парами. Но можно приехать отдохнуть и на несколько часов, купив
«короткую» путевку, чтобы отвести
душу. А уж рыбоводы «Клинского»
об этом заботятся, как видите, постоянно.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.
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«Парад колясок - 2015»
4 июля в Клину на площадке возле Ледового дворца им. В. Харламова прошел очередной,
ставший для нашего города традиционным «Парад колясок - 2015», организованный
издательским домом «Вико Плюс» и приуроченный
ко Дню семьи, любви и верности.
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
Родители вместе с детьми в очередной раз
постарались на славу и представили на суд
зрителей и жюри свои креативные и оригинальные арт-экипажи. Кстати, некоторые семьи нарядили не только коляски, но и сами
себя. Коляской-лодкой под названием «Вера,
надежда, любовь» управлял семейный экипаж в моряцких костюмах в составе родителей и четырех детей, а коляской-сафари
- египетская принцесса вместе со своей свитой арабских шейхов. На праздник приехали
маленькие жених и невеста в свадебном кортеже, Золушка в карете из тыквы, пчелка и
Дюймовочка в цветке. А так как на улице светило яркое солнце, то и коляска-солнышко
тоже решило принять участие в конкурсе и
блеснуть своей яркостью. На милом голубом
паровозике на праздник приехал Чебурашка, в сказочной мультяшной карете - девочка
с загадочного острова Гавайи в сопровождении мамы, одетой, как гавайские женщины.
Конечно же, в этот день не обошлось без колясок, которые еще раз напомнили нам о Великой Победе русского народа. Две коляски
были переделаны в русские танки, в которых
сидели юные танкисты, готовые всегда и во
всем побеждать. Не менее креативной стала
коляска, изображающая заседание первых
лиц государства. В этом экипаже тихо посапывали два маленьких крошки - Максим
и Ванечка, которым в день проведения мероприятия исполнился только месяц. Юная
школьница приехала в коляске-школе вместе
с будущими выпускницами, а принц Игорь
нежился в своей царской люльке, пока его и
его временное жилище представляли мамакоролева, папа-король и сестра-принцесса.
После представления колясок юные участники и их родители приняли участие в конкурсах. Самым быстрым в соревновании
«Ползунки» стал Юрий Свихнушин. Он быстрее всех прополз небольшую дистанцию и
выиграл заветный приз. Всего за несколько
секунд пробежал по другой дистанции до
ведерка, бросил в него мячик и победил в соревновании «Бегунки» Ярослав Сидорочкин,
в котором тоже участвовало немало малышей в возрасте от года до двух лет. Родителям тоже предоставилась возможность еще
раз проявить себя. Папы и мамы приняли
участие в веселых конкурсах.
После всех конкурсов жюри перешло к
обсуждению, в результате которого были выбраны победители.
Первое место заняла коляска-танк, которой
управлял маленький танкист при помощи
мамы и двух сестер, переодетых в военную
форму. Они выиграли главный приз и увезли
домой большой плазменный телевизор.
Второе место получила коляска-сафари, а
третье по праву завоевала коляска первых
лиц государства.
Свои призы очень многим участникам
парада вручили спонсоры конкурса. Среди
подарков были игрушки, ролы и косметические наборы на всю семью, сертификаты со
скидками на стоматологические услуги, на
установку натяжных потолков, посещение
детских центров, кафе и магазинов, билеты в
кинотеатр «Люксор».
А завершился праздник, как и в прошлом
году, веселым флешмобом, организованным
праздничным агентством «Копилка сюрпризов».

Издательский дом «Вико Плюс» выражает огромную благодарность партнерам конкурса ресторану «Навруз», компании «Орифлейм», кафе «Рандеву», сети магазинов японской и китайской кухни
«Суши Сити», корпорации красоты и здоровья «Тиан Де», независимому партнеру компании LR Health & Beauty
Systems Елене Асташиной, медицинскому центру «Анис» на Театральной, сети кинотеатров «Люксор» и ресторану
«Посадоффест», компании ООО «ПрофТренд», сети магазинов «Дочки-сыночки», сети магазинов «Кораблик»,
детскому клубу «Страна детства», семейному центру «Чадушко», стоматологии «Альфа-Н» в лице генерального
директора Вячеслава Савилова, зоомагазину «Ушастик», Реабилитационному восстановительному центру
«Орбита-2» за предоставленную солнечногорскую минеральную воду, Ледовому дворцу им. В. Харламова и ведущей
Светлане Куликовой из праздничного агентства «Копилка сюрпризов».
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“
ПРОДАЖА
СЕПТИКОВ «ТОПАС» КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
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
www.avtovykup.pro

УСЛУГИ

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
■ КУПЛЮ машину для себя
8-926-197-52-58
КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в
тент пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т состояние хорош
все работает 220тыс.руб торг
8-926-399-24-96
■ АВТО с проблем
8-903-226-31-69
■ ГАЗ микроавтоб 12м 2013г сост
нов маш 500т.р 8-903-251-71-21
■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К. КВ 5 м-н, 2200 т.р.
8-963-771-44-58
■ 1-ККВ 1,9млн.руб
т.8-915-023-07-00
■ 1К-КВ Клин-5 ул Центральная
73 пл 42м тел 8-915-019-05-55
■ 2-ККВ 2,6млн.р 8-915-023-07-00
■ 2ККВ Клинский р-н 1650т.р
8-925-379-01-32
■ 3-ККВ 3млн.р 8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома,
дачи 8-499-733-21-01
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
■ ГАРАЖ Клин-5
т.8-916-674-35-20
■ ДОМ 10пос 1,8млн
906-774-46-43
■ ЗЕМ.УЧ 16кв.м д.Стреглово свет
газ ряд 1250тр 905-797-75-22
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20 соток
тел. 8-963-771-46-49
■ КОМНАТА 700т.р 8-915-023-07-00
■ ПОЛ.ДОМА Талицы и участок
д.Гологузово 8-916-851-31-42
■ 20С Чернятино 400 906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ

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
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8963-771-92-01
■ ВИДЕОСЪЕМКА
8-905-705-88-35 Михаил
■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8-968-779-4626
■ НАРАЩ ногтей ресниц маникюр
педикюр Shellac 8-963-99-09-099
■ ПОКОС травы на вашем
участке вырубка деревьев
8-968-779-90-30
■ ПРЕДОСТАВЛЯЮ услуги няни
на время занятости родителей
8-968-380-86-80 Юлия
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8-966-117-32-02
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ СБОРКА корпусной и модульной мебели столы стулья комоды кровати +7-929-624-66-32
Максим
■ СБОРКА мебели на дому недор
8-915-033-73-85 8-919-067-88-04
■ СТОМАТОЛОГ из Твери качественно недорого запись
8926-560-40-13
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада все
виды ремонтно-строительных
работ 8-965-343-85-50
■ 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 и насекомых т. 8-906-723-57-11
■ ЭЛЕКТРИК подключение участка к электросети 8-915-232-25-12
■ ЮРИСТЫ. Консультации,
оформление документов, составление договоров, сопровождение
сделок. 8-915-023-07-00 Клин
8-499-729-30-02 Зеленоград

êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты,
т. 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ т 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ т 8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
СРОЧНЫЙ выкуп и залоги под
недвижимость 8-926-227-66-10
■ ДОМ район 8-903-226-31-69
■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43
■ 1-2-3-ККВ 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

■ 1К КВ Высоковск
8903-674-36-67
■ 2К КВ К. Маркса
8 903-674-36-67
■ КОМНАТУ 8-903-673-58-86

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АИ-95 АИ-92 ДТ
8-906-774-46-43
■ 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

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

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8-963-722-18-90
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ЗАБОРЫ навесы беседки козырьки 8-906-764-68-72 Алексей

■ ЗАБОРЫ всех видов фундаменты любые плотницкие
работы кирпич кладка Андрей
Александрович 8-906-717-67-10;
8-905-709-25-90
■ ЗАБОРЫ профлист сетка
футндаменты откатные ворота
8-905-709-25-90
■ ЗАБОРЫ фундамент площадки
8-916-817-86-32
КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КЛАДКА плитки брусчатки клинкерного кирпича
8-963-722-18-90
■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641
■ КОЛОДЦЫ септики чистка углубление заборы 8-903-538-64-13
■ КОЛОДЦЫ копка чистка ремонт
под ключ 8-903-11-11-741
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод
любой сложности 964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики траншеи
чистка углубление володцев гарантия 8-964-873-85-29
■ КОЛОДЦЫ септики углубление
чистка колодцев домики для колодцев водопровод сантехника
8-966-124-26-92
■ 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 ремонт 8-967-153-02-07
Руслан
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРЫШИ заборы
8-903-226-63-44
■ МОНТАЖ отоплен
8-963-722-18-90
■ 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 ПГС щебен торф земл
навоз ЗИЛ КАМАЗ 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
■ РЕМОНТ кварт ванн ламинат г/
картон шпаклевка обои плитка
недорого 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ квартир 8-963-72218-90
■ РЕМОНТ квартир добросов
и 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
8-985-116-51-75;
8-964-595-04-77
■ САЙДИНГ отделка заборы кровля фундамент 8-968-779-90-30
■ САНТЕХНИКА отопление водопровод из колодца и скважины
траншеи 8-915-345-81-08
■ СТРОИТЕЛЬСТВО бань заборов
коттеджей 8-963-722-18-90
■ 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
ЧИСТКА углубление колодцев
8-915-065-55-75

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

УСЛУГИ

ДОРОЖЕ ВСЕХ

ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА JCB

оформление на месте

И КАМАЗА САМОСВАЛА

8-926-733-57-48
■ 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
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ новые
подключения по ТУ МОЭСК
недорого качество гарантия
8-965-186-02-99

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА берез 8-906-036-04-88
■ ДРОВА березовые
8903-286-04-40
■ ДРОВА березовые колотые
8-925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-915-313-44-43
■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ КИРПИЧ Terex полуторный колво 33 палеты по 352шт цена договорная 8-925-083-48-50
■ НИЗКАЯ цена песок щебень
торф земля ПГС 8-905-718-35-14;
8-916-672-30-88
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др доставка сборка срубов Тверь
недорого 8-915-739-26-76
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8-925-132-24-32

БЛОКИ
- Пенобетонные
- Полистиролбетонные

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

ТРЕБУЕТСЯ

ЛИСТОГИБЩИК
в цех металлических
дверей, ЧПУ DELEM,

з/п 45 000 руб.
8-925-876-13-53

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ буд 4м
8985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24 часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61
■ АВТО ГАЗЕЛЬ борт тент 4-6 м до
2 тонн 8-906-075-26-35
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т 30куб.м
дешево 8-909-166-47-45
■ ЗИЛ камаз экскаватор песок
ПГС щебень грунт мусор торф
8-903-963-21-09

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ «ВКУС ДЕТСТВА»набирает
продавцов сахарной ваты
и коктейлей медкнижка
8-963-772-14-82
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ КУЗНЕЦЫ сборщики
8926-391-8433
■ ЛИСТОГИБЩИКИ в цех
металлических дверей ЧПУ
DELEM з/плата 45000руб
8-925-876-13-53
■ МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ Высоковск 8-903-002-83-63
■ 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
■ ОХРАННИК лиценз
8926-023-70-49
■ 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
■ ПРОДАВЦЫ в магазин разливного пива в Торговых
рядах. З/п 1500р в день
т. 8-916-396-63-22

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
■ ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты
8-903-590-37-60
■ РАБОТНИЦЫ вязальный цех
8-916-378-12-83
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
по Бородинскому проезду
2-70-15, 3-54-11
■ СОТРУДНИКИ для рабо-

ты на производстве мужчины женщины иностранные граждане с патентом
тел.8-968-705-49-60
■ СОТРУДНИКИ в офис
929-613-4090
■ СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП «КОДЕКС» Клин 8-903-172-91-53

Клинская Неделя

`bŠn / qŠpnhŠek|qŠbn

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Когда человека просят рассказать о себе, многое о нем говорит то, с какого периода жизни он начинает свой рассказ. Обычно вспоминают
самые яркие события. Рассказ о себе старший инспектор 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГУ ГИБДД РФ по Московской области Владимир Иванов начал с учебы в техникуме и почти сразу же перешел к повествованию о прохождении службы в армии.
Армейская жизнь - впечатление одно из
самых ярких. А служба Владимира Анатольевича прошла в Афганистане. И пережитое там запоминается навсегда.
За свою воинскую службу Владимир
Анатольевич получил две государственные награды – медаль «За боевые заслуги» и орден Красной звезды. Первую ему
вручили после высадки десанта с целью
зачистки кишлака в апреле 1988-го года.
Вместе с ранением, к счастью, легким.
- Был выброс с самолета, - пояснил Владимир Иванов. - В штабе получили оперативную информацию, что в определенном
месте сидят душманы. Нас посадили в
самолет, и мы полетели. А «духи» поняли,
что происходит, и начали стрельбу. И меня
задело.
О службе в Афганистане Владимир Анатольевич вспоминает с тяжелым вздохом.
На момент боевых действий ему было 19
лет, и именно тогда, по его словам, «жизнь
перевернулась»:
- Начал понимать: если не ты убьешь,
то тебя – точно... Даже скорее – тебя. Люди
там живут к войне подготовленные, начиная с детей от 5 лет и старше. Все уже с
оружием бегают. Маленькие дети чуть ли
не под гусеницы танков и боевых машин

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

бросаются.
Второе ранение Владимир Иванов получил в октябре того же года под Файзабадом. Опять была зачистка, опять он
был легко ранен, но в этот раз советские
бойцы изъяли большое количество боеприпасов, взяли пленных. За ту операцию
семь человек, участвовавших в ней, приказом командования наградили орденом
Красной звезды.
После войны десантник в запасе пошел
работать в посольство Финляндии водителем и проработал там до 1993 года, до
штурма московского Белого дома. Многие
посольства в те годы приостановили свою
работу – боялись, что сами станут объектами агрессии и нападений. Владимир
Анатольевич подрабатывал везде, где мог,
водителем. А в 1998 году решил поменять
работу «на вольных хлебах» на стабильность.
- В ГАИ меня позвал брат, - объяснил
старший инспектор 1 батальона 1 полка
ДПС (северный) ГУ ГИБДД РФ по Московской области Владимир Иванов. – Даже не
позвал, а убедил, что, пока есть возможность, нужно идти на государственную
службу. Это – своевременная и достойная
оплата, медицинская страховка, полный

социальный пакет. Только на госслужбе
сейчас и можно быть уверенным, что завтра не выгонят на улицу.
Когда Владимир Анатольевич пришел
работать в ГАИ, в 1 батальон 1 полка ДПС
(северный) ГУ ГИБДД РФ по Московской
области, за профессию решил взяться
серьезно. Уже через год после начала
службы он поступил в Тверской автодорожный колледж, а в 2001 году поступил
в Тверской государственный университет
на юридический факультет. Пошел учиться
не ради того, чтобы сделать карьеру, а для
повышения квалификации.
Общий стаж службы Владимира Анатольевича в Госавтоинспекции 18 лет. В ней,
в 1 батальоне 1 полка ДПС (северный) ГУ
ГИБДД РФ по Московской области он начинал служить младшим сержантом. За 18
лет успел поработать инспектором дорожного надзора, служил командиром взвода,
роты. Сейчас вернулся на свой прежний
пост в звании старшего инспектора. Говорит, такая работа ему больше по душе:
- Многие стремятся засесть в кабинетах, а я не хочу. Мне гораздо интереснее с людьми работать в открытом режиме. Скучно у нас на дорогах никогда
не бывает.

ЭВАКУАЦИЯ
КРУГЛОСУТОЧНО

ЛЕГКОВОГО АВТО

8-963-771-46-19
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Поступить в вуз никогда не поздно
Сроки поступления и принятия документов в вуз еще не кончились, а значит, вы еще успеете подать заявление в университет или институт, отдать результаты единого государственного экзамена и поступить в вуз вашей мечты. Ведь вы же к
этому шли одиннадцать лет, которые учились в школе. А в наше время без профессии лучше не оставаться.
Для начала позвоните в вуз
и уточните, какие документы
нужно взять с собой. Как правило, во всех высших учебных
заведениях набор документов
одинаков. С собой нужно будет
взять паспорт, аттестат, результаты ЕГЭ, медицинскую справку по установленной форме и
т. д. Если вы хотите подать документы в несколько вузов, то
заранее побеспокойтесь о ксерокопиях, они вам понадобятся
обязательно. И помните, что все
ксерокопии должны быть заверены у нотариуса - это требование вузов.
Приемные комиссии еще работают, и, скорее всего, наплыв
абитуриентов сейчас небольшой, и вы спокойно сможете
зарегистрироваться и узнать
всю интересующую вас информацию.
Хорошо, если вы во время
учебы в школе участвовали в

ЦИФРА

43 победителя
и призера заключительного этапа всероссийской олимпиады среди школьников из выпускников 11-х классов школ
Московской области стали студентами вузов досрочно
различных олимпиадах, конкурсах, результаты которых нужно
обязательно взять с собой, они
тоже могут сыграть роль при
поступлении.
Прежде чем отправиться в
учебное заведение, нужно четко знать, на какой факультет вы
хотите поступить. Если вы дружите с точными науками, то это
может быть математический,
химический или факультет информационных
технологий.
Многие просто не представляют свою жизнь без компьютера,
им стоит попытаться поступить

на факультет информатики.
Профессия системного администратора сейчас очень популярна, и вы без труда найдете
себе работу после окончания
вуза.
Если вы любите читать и сочинять, то ваш факультет филологический, либо вы можете
поступить на факультет журналистики. Вы сможете стать учителем русского языка и литературы, а может быть, учителем
начальных классов или журналистом. Кстати, в журналистике
много разных профессий, поэто-

му перед поступлением решите,
кем именно вы хотите быть.
В последнее время стали
популярны архитектурные факультеты и факультеты дизайна.
По этой профессии тоже очень
легко найти работу, потому что
практически в каждую мебельную или строительную компанию требуется дизайнер.
И ни в коем случае не нужно поступать в вуз только ради
диплома. Зачем пять или шесть
лет тратить на то, чтобы изучать
профессию, которая вам не пригодится в жизни. Лучше весело
провести студенческие годы,
разряжая учебу посиделками
с одногруппниками и интересными мероприятиями, которые
обязательно будут проводиться
в университете.
Кстати, помимо профессии,
вы приобретете еще и много
новых друзей и удивительных
знакомств.
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Преимущества
дистанционного
обучения
После окончания школы многие поступают в высшее учебное заведение.
Но что делать тем, кто не может воспользоваться этим шансом по ряду
различных причин? Кому-то надо идти работать, чтобы прокормить молодую
семью, кто-то должен ухаживать за больными родственниками или сидеть
дома с маленьким ребенком до поступления его в сад.
Все эти причины еще не повод отказываться от получения высшего образования,
тем более что многие вузы
сейчас предлагают дистанционное обучение. И это
действительно выход для
тех, кто не может постоянно
посещать университет.
Как происходит процесс обучения дистанционно? Все
очень просто. На сайте вуза у
вас будет свой личный кабинет, куда преподаватели будут сбрасывать учебные материалы. Здесь же вы будете
онлайн слушать лекции, посещать вебинары. Вам также
будет заведена виртуальная
зачетная книжка, в которую
будут заноситься все ваши
оценки за зачеты и экзамены. Их, кстати, вы тоже будете сдавать онлайн в форме
теста. Как только наступит
время сессии, вам нужно будет зайти в личный кабинет
и сдать определенные экзамены, которыми завершится
очередной семестр. На экзамен отводится определен-

ное время, за которое вы и
должны сделать тестовую работу, по результатам которой
будет выставлена заработанная вами оценка.
Помимо экзаменов, нужно
будет писать рефераты и курсовые. А в завершение учебы
- диплом. Здесь тоже никаких
трудностей у вас не возникнет. Пишете, согласовываете
с преподавателем, прикрепляете в личный кабинет, далее идет проверка и защита.
На защиту дипломного проекта, конечно, съездить придется, а потом - только чтобы
получить заветный диплом.
- Как правило, дистанционное обучение экономит много времени занятого человека и его можно совмещать с
работой, - рассказали нам
специалисты учебного центра «МАРКОСС» (региональное представительство МГИУ
г. Клин). - Таким образом вы
получаете высшее образование и одновременное делаете карьеру, либо набираетесь
практики по своей специаль-

ности, что в разы облегчит
вам обучение в вузе. Плюсом
такого обучения является
еще и возможность заниматься в любое время дня и
ночи. Захотел сдать экзамены рано утром - сдал их, захотел вечером - пожалуйста.
Вы также можете спокойно
уезжать работать в другие
города и страны либо спокойно ехать отдыхать, ведь
в личный кабинет вы сможете зайти в любом месте,
главное, чтобы под рукой
был компьютер. Консультации преподавателя можно
получать как онлайн, так и
по электронной почте. Такая форма связи лучше, чем
назначать личную встречу,
которая всегда по ряду причин может сорваться. Кстати,
при консультации индивидуальный подход вам гарантирован. Преподаватель будет
заниматься только вами и
отвечать только на ваши вопросы. При сдаче экзаменов
вы не будете испытывать
стресса, который испытыва-

ют студенты непосредственно в самом вузе. Вы в спокойной обстановке сможете
выучить экзаменационный
материал, а потом на основе
его сдать экзамен. Дома в непринужденной обстановке
вы откроете тест, разборчиво и спокойно прочитаете
вопрос и ответите на него. И
если вдруг в конце экзамена
у вас останется время, вы
сможете вернуться к вопросам, которые вызвали у вас
затруднение, и еще раз подумать над ними и дать правильный ответ.
Преимущества
дистанционного обучения очевидны
особенно для тех, кто хочет
получить второе или третье
высшее образование. Вам не
надо бегать по университету,
вы просто обучаетесь и ходите на свою любимую работу, зная, что учиться можно и
в выходные, и в праздники, и
в будни в любое время.
Выбирая дистанционное обучение, вы экономите деньги
и свое время.
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бы забить гол. Если это не
удавалось сделать (мяч проходил мимо или его забирал
вратарь), очки за попадание
в штангу или перекладину
сгорали. Помню, как одному из нас удалось проявить
чудеса меткости. С пенальти
он угодил в перекладину и
тут же нанес удар по отскочившему мячу. Мячик, чиркнув о перекладину, влетел

ворота. Таким образом, в
одной атаке наша команда
заработала 200 очков. Когда
серия ударов одной команды заканчивалась, соперники менялись ролями. Очень
редко (но такое случалось)
мяч попадал в крестовину.
Это в случае дальнейшего
взятия ворот приносило
сразу 300 очков и приводило к чистой победе.

Конный спорт

Ïîïàëà
â øåñòåðêó
ñèëüíåéøèõ
Наездница КСК «Раздолье» Виктория Крашевич
на молодой лошади Орзон
выступила на международных соревнованиях «Кубок
губернатора Ленинградской
области». Свой лучший результат Виктория показала на маршруте с высотой
барьеров 125-130 см. Она
заняла 6-е место среди 20
участников, опередив спортсменов из Латвии, Литвы,
Белоруссии и Швейцарии.

Игры нашего детства

«Американка»
Играют ли в «американку» сейчас, я не знаю. Но
мы, будучи школьниками,
в дни летних каникул могли предаваться этой забаве
часами. Собственно, игра
имела два равноправных
названия:
«американка»
(наверное, по аналогии с
бильярдом) и «триста», потому что для победы надо
было набрать 300 очков. В

сражениях участвовало 4, 6
или 8 человек, поделенных
на две команды. Вначале
одна команда в полном составе вставала в футбольные ворота, а их соперники
по очереди били пенальти.
Если мяч чисто (без касания обороняющихся) влетал в сетку, начислялось 20
очков. Если с касанием - 10
очков. Но намного ценнее

было попасть в штангу (50
очков) или перекладину
(100 очков).
Правда, эти очки поступали на счет не сразу. После
удара в каркас ворот необходимо добить мяч в ворота. Игроки обороняющейся
команды, кроме одного вратаря, выскакивали в поле, а
нападающая команда разыгрывала комбинацию, что-

Пляжный волейбол

Более пяти часов продолжались игры II тура открытого первенства Клина.
Соревнование проходило 4
июня в Сестрорецком парке.
Участвовали 9 команд. До финала добрались «Нудоль» и
«Искра». В решающем матче
победу в двух партиях одержали волейболисты из Нудоля: Вячеслав и Даниил Петровы. В этом сезоне им пока
нет равных. В матче за 3-е
место «Рекс» обыграл «Сиркоп» - 2:0. III тур открытого
первенства Клина состоится
на том же месте 19 июля. Информацию сообщил главный
судья соревнований Евгений
Земсков.

Футбол

Âîïðåêè âñåìó
Фото: Руслан Курицын

«Íóäîëü»
ñíîâà
ïîáåæäàåò

Теннис

Äîæäè
âíîñÿò
êîððåêòèâû
Из-за дождей не все матчи
летнего первенства района
удалось провести по намеченному графику. Тем не
менее большинство встреч
все-таки состоялось.
1-я группа. Бондаренко Маклак 6/3, 6/4. Гераскин Сунцов 7/5, 6/3.
2-я группа. Нестеров Шупель 7/6, 6/4. Селезнев
- Бабаджанян 6/3, 1/6, 7/5.
Семин - Р. Вашуков 6/3, 6/7,
6/3. К. Косташенко - Червяков 6/4, 7/6.
3-я группа. Беляков - Шапошников 6/2, 6/0.

Легкая атлетика

Ëåãêîàòëåòû
âûâåëè
ñáîðíóþ
íà ÷åòâåðòîå
ìåñòî
23-25 июня в Смоленске состоялось первенство России по
легкой атлетике среди юношей
и девушек 1998–1999 г. р.
Пятым в метании молота стал
Никита Соколов. Оксана Владимирова и Наталия Волкова
заняли в этой же дисциплине
девятое и десятое места соответственно. Елена Фролова и
Елизавета Валуева были одиннадцатыми в эстафетном беге.
Эти результаты позволили
сборной области стать четвертой в общекомандном зачете.
В результате клинские спортсмены Н. Соколов, Н. Волкова
и О. Владимирова включены в
состав сборной команды региона для выступления в спартакиаде учащихся России в августе этого года.

Интервью дает Антон Балашов

Уход ведущих игроков, травмы не сбили «Титан»
с намеченного курса. Наша команда добилась
очередной победы в гостях над амбициозным
соперником.
6 июля. 12-й тур. «Чайка»
(Юбилейный) - «Титан» 0:3
(0:3)
0:1 - Балашов (8, с пенальти), 0:2 - Фельк (21), 0:3 Балашов (37, с пенальти)
Удары (в створ): 4 (1) - 12
(8)
Голевые моменты (реализация): 0 - 4 (75 %)
Странные болельщики в
Юбилейном. С самого начала матча они стали «прессовать» судью буквально за
каждый свисток в пользу
«Титана». Затем переключились на прямые оскорбления в адрес игроков и
тренеров клинской команды. А между тем, «Чайка»
за всю встречу не создала
ни одного голевого момента. Амбиций было много, а
толку - чуть. В ответ наши
футболисты с холодной методичностью
наказывали
хозяев за ошибки в обороне. В итоге - крупная победа, а впереди - сложнейший
матч 1/4 финала Кубка России, который пройдет в Истре 9 июля.
Антон Балашов, нападающий «Титана»:
- Несмотря на счет, матч
складывался нелегко. Владислав Сачков и Александр
Сотник в первом тайме получили травмы. Это сказа-
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ном Дихновым в очередной
раз здорово сыграли в центре обороны. И вообще, из
игры сегодня никто не выпадал. Все ребята - молодцы!
- В конце матча тебя заменили. Показалось, что
лось на игре. До перерыва, ты полностью выложилможно сказать, у нас были ся. Одних фолов заработри момента: два железных тал чуть ли не десяток.
пенальти и выход один на
- Да, подустал, и тренеры
один Германа Фелька. Хоро- провели тактическую замешо, что все они закончились ну.
голами.
- Силы на Истру оста- Местные болельщики лись?
были очень недовольны
- Надеюсь, остались. Будем
первым пенальти в воро- бороться, чтобы выйти в пота «Чайки». Расскажи, что луфинал Кубка.
там произошло?
Вадим Шаталин, главный
- Это был стопроцентный тренер «Титана»:
пенальти. Я опередил за- Соперник был очень хощитника, и он ударил мне рошо мотивирован. Хозяева
по ноге.
хотели взять у нас реванш
- После ухода Сергея Ка- за поражение в Кубке со
мынина ты стал штат- счетом 1:5. Иной раз их женым пенальтистом «Ти- лание даже переходило за
тана»?
рамки правил. Так получи- Да, такая задача была по- лось, что первая же наша
ставлена тренером.
опасная вылазка привела
- Во втором тайме так- к пенальти. Антон Балашов
тика игры претерпела из- грамотно подставился и поменения?
лучил удар по ноге. Потом
- В принципе старались сознательно «отдали терридействовать в том же сти- торию», поскольку ресурсов
ле. В середине поля полто- для постоянного доминирора тайма отыграл молодой вания у нас сейчас недостаВолодька Шведов. Конеч- точно. Тем не менее провели
но, ему было тяжело, но он образцово-показательную
справился. Вратарю Вита- контратаку. Антон Балашов
лию Кирсанову пришлось здорово «зацепился» за
исполнять роль крайнего мяч, вывел Германа Фелька
защитника. Мы искали свои один на один с вратарем,
шансы в контратаках. Мно- и наш лучший бомбардир
го штрафных заработали. А умело реализовал момент соперникам ничего не дали 2:0. Дальше судья назначил
создать. Паша Пашин с Ива- еще один пенальти в ворота

хозяев за откровенную игру
рукой в штрафной площади.
К сожалению, не обошлось
без негатива. На долгий
срок мы потеряли Александра Сотника. Игрок «Чайки»
по-хамски толкнул нашего
защитника на вратаря. После этого Александра увезли на скорой в больницу.
Там врачи диагностировали
у него перелом двух ребер.
И еще ситуацию осложнила
травма Владислава Сачкова - надрыв мышцы задней
поверхности бедра. Учитывая то, что Сергей Камынин
заключил контракт с командой мастеров «Биолог»
(Новокубанск), к следующей
игре на Кубок России с ФК
«Истра» подходим с большими проблемами в составе.
На позицию правого защитника пришлось выпускать
запасного вратаря команды
Виталия Кирсанова. Владимир Шведов получил много
игрового времени. Считаю,
что все - молодцы, показали
достойный футбол, проявили характер и добились заслуженной победы.
- Шведов и Кирсанов на
кубковый матч с ФК «Истра» выйдут в основном
составе?
- Будем думать - у нас есть
еще два-три дня. Хотя вариантов практически нет.
Подумаем, как лучше найти
применение всем игрокам,
которые есть у нас в наличии. В футболе бывают ситуации и посложнее. Конечно,
ФК «Истра» - очень мастеро-

витая команда. Она обладает отличной линией атаки,
на мой взгляд, лучшей в нашей группе. Тем более, мы
впервые в этом сезоне выйдем на естественное поле.
Постараемся сделать все от
нас зависящее, чтобы приблизиться к трофею.
- В первенстве России
наступил перерыв до 27
июля. Какую бы вы поставили оценку «Титану» за
первую часть сезона?
- С учетом всех кадровых проблем я бы поставил «пять с минусом». Были
обидные потери очков в домашних матчах с «Зорким» и
«Сатурном-2». В остальных
играх ребята показали и
характер, и мастерство. Из
«Титана» ушло несколько
футболистов, но не в какието «колхозные» команды, а
во II дивизион. Это говорит
о том, что игроки растут,
участвуя в нашем учебнотренировочном процессе.
Скоро открывается трансферное окно, и мы постараемся усилить состав. На
сегодняшний день лицо
команды определяют Чеклецов, Пашин, Фельк, Балашов. Но и заслуга других
футболистов тоже очень
велика.
Результаты других матчей 12-го тура. ФК «Люберцы» - «Квант» 3:1,
«Долгопрудный-2» - «СтАрс»
0:2, «Ока» - «Сатурн-2» 2:3,
«Олимпик» - «МеталлистКоролев» 5:2, ФК «Истра» «Витязь-М» 4:1.
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Гороскоп с 13 по 19 июля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Вы чересчур уповаете
на свой разум, пытаетесь
все вопросы и проблемы решить при помощи
банального логического
мышления, найти причины, следствия и выработать интересующую вас
стратегию. Вам неплохо
удается
просчитывать
ходы, но на этой неделе
судьба требует от вас совершенно иных действий.
Холодный расчет может
только усугубить отношения с окружающими, а то
и вовсе вас запутать.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Конец недели предвещает вам эмоциональное удовлетворение и
счастье в семейной жизни, а также, возможно, и
улучшение финансового положения. Но чтобы этого достичь, вам
необходимо научиться
понимать, взаимодействовать и укрощать
свой внутренний мир.
В это время хорошо заниматься самопознанием и изучением тайных
наук, психологии, философии.

Вам необходимо перестать летать в облаках, а
озаботиться вопросами
вполне приземленными.
Вас ожидает ряд юридических вопросов, будьте внимательны ко всем заключаемым сделкам. На этой
неделе все, что связано с
оформлением документов
на недвижимость и другие
крупные материальные
ценности, принесет вам
успех, а также позволит открыть новые перспективы
и начать осваивать иные
формы деятельности.

Финансовое положение достигает стабильности, это то состояние,
когда ваши расходы равны вашим доходам, такое
равновесие легко нарушить, если быть неумеренным в потребностях.
Вторая половина недели
благоприятна, особенно
в вопросах, касающихся
эмоциональной сферы.
Ваши эмоции придут в
стабильное русло, которое будет иметь под собой значительное основание.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Вас ожидают метания,
будет весьма трудно принятьправильноерешение,
так как вы будете полны
эмоций и страстей и легко можете стать жертвой
заблуждений. Кажущийся
широкий выбор – не что
иное, как иллюзия, плод
вашего воображения и
результат неполного понимания ситуации или
нежелания воспринимать
реальность адекватно. В
делах вам лучше позволить себе отдых, довольствуйтесь тем, что есть.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Очередная волна тирании захлестнет вас,
вы почувствуете власть
в своих руках и начнете
всецело использовать
ее. Свое выражение она
найдет в новых начинаниях, в активных действиях, направленных
на улучшение вашего
будущего, своего личного развития. Повредить
вам может некоторая
неопределенность, отсутствие четкого понимания, по какому именно пути двигаться.

Сегодня удача может
улыбнуться вам в финансовых делах. С уверенностью заключайте
сделки, начинайте новые
кампании. Это время благоприятно для внесения
новшеств в вашу материальную жизнь. В эмоциональной сфере чаши весов, напротив, идут вниз
– таков закон равновесия.
Вы можете почувствовать
себя одиноким и брошенным, хотя правильнее будет сказать, что вы сами
удалились от людей.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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Эта неделя важна для вас
и вашей дальнейшей жизни. Вам предстоит сделать
выбор, причем, выбирая
одно, необходимо будет
отказаться от другого. Это
утверждение справедливо
как для работы, так и для
разрешения любовного
треугольника. Для правильного выбора необходимо обратиться к своему
подсознанию. Вы способны интуитивно понять все
происходящее. Правильный выбор принесет вам
гармонию и благополучие.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Все в ваших руках – эта
фраза давно стало девизом в вашей жизни. Эта
неделя лишь очередное
подтверждение тому. В
первой половине недели
вы можете стать жертвой обмана, если будете невнимательны. Что
бы ни произошло в этот
момент, конец недели
в любом случае для вас
благоприятен. Вас ожидает домашний уют и стабильность во всех сферах, особенно в делах,
связанных с работой.

В вашей жизни грядут перемены, нельзя
долго засиживаться на
одном месте, будь оно
хорошим или плохим.
Течение жизни заставляет все изменяться и
меняет нас самих, потому мы находимся в
постоянном движении.
Вам предстоит встрепенуться и поставить
перед собой задачу,
выполнив которую, вы
приобретете покой и
благополучие.

События, которые будоражили вашу душу,
остались в прошлом.
Ваши эмоции находятся
в равновесном состоянии, нет радости и горя,
нет и потребности в том,
чтобы что-то менять.
Период спокойствия хорош для размышлений,
а также способствует
более качественному
решению рабочих вопросов. Перед вами
открываются
новые
горизонты, новые возможности.

Сейчас наступает тот
период, когда вы можете
поменять свою эмоциональность на равномерное течение жизни, на
полное равновесие и стабильность. А когда достигнете этого состояния, то
сможете помочь советом
другим людям. Покой и
благополучие очень важны для вас. Воспользуйтесь моментом для отдыха
и восстановления сил, не
надо отвлекаться на не заслуживающие внимания
мелочи.

Елизавета
Боярская
сыграет Анну
Каренину
Актриса Елизавета Боярская
сыграет роль Анны Карениной
в новой экранизации классического романа Льва Толстого.
Над очередной адаптацией
одного из главных произведений русской литературы
работает режиссер Карен
Шахназаров. Кинематографист
собирается снять картину в
двух вариантах: в качестве
фильма и мини-сериала из
четырех эпизодов.

Жена запрещает
Хью Джекману
сниматься с
Анжелиной
Джоли
Хью Джекману запрещено работать с Анджелиной
Джоли. Об этом объявила его
супруга Деборра-Ли Фернесс
в эфире Today Show Лизы Уилкинсон. «Я дала инструкцию
агенту Хью, что ему запрещается работать с Анджелиной
Джоли. Я верю, что она весьма
приятный человек, мне
нравится то, что она делает, но
когда вы выбираете правильного партнера, то избегаете
лишних мучений и проблем»,
- ответила Фернесс на вопрос
о том, как она мирится с тем,
что ее муж на съемочной
площадке может целоваться с
другими женщинами. Было ли
это шуткой - неизвестно.
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Школьные базары открыты для клинчан
Школьникам осталось отдыхать всего полтора месяца,
и за это время родителям
нужно успеть приобрести им
школьную форму, принадлежности и другую школьную
атрибутику.
Не бегите сломя голову в магазин и не сметайте все подряд с прилавков школьных
базаров. Лучше выделить
целый день на покупку канцелярских принадлежностей
и еще один день на покупку
школьной формы. Конечно,

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

ближе к 1 сентября в магазинах школьных товаров
будет в избытке, но все-таки
выбирайте все тщательно - с
чувством, толком, расстановкой.
В первую очередь стоит обратить внимание на покупку
школьной формы. Приобретать ее лучше в специализированном магазине, где опытные продавцы-консультанты
посоветуют вам, какую лучше форму выбрать. Они же
должны вам дать информа-

цию по ткани. Не покупайте
вещи, сшитые полностью из
синтетических материалов,
в одежде обязательно должен присутствовать хлопок,
и его должно быть больше,
чем синтетики. Главное, чтобы школьная форма была
удобной для вашего ребенка,
ведь в ней ему придется находиться практически целый
день. Покупать одежду вам
нужно будет как для теплого времени года, так и для
холодного, поэтому заранее
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обратите на это внимание.
Обязательно возьмите с собой ребенка, пусть он примерит выбранные вами модели
и скажет свое мнение. То же
самое касается и школьной
обуви, которая понадобится
школьнику и на физкультуре,
и на улице, и в самой школе.
То есть три пары как минимум вы купите.
Не менее внимательными
нужно быть и при покупке
канцелярских товаров, которые тоже должны быть
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качественными, должны соответствовать
санитарногигиеническим нормам и
требованиям.
Например,
страницы в тетради должны
быть белого цвета, а не серого, достаточно плотными, не
рвущимися при первом нажатии на них стержнем ручки. Иначе ваш малыш будет
напрягать зрение, а как следствие, возможно его ухудшение.
Не покупайте своему ученику
слишком изысканные и доро-
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гие ручки даже в виде подарка. Ребенок должен писать
обычной перьевой ручкой,
она должна помещаться в
руке. Процесс письма такой
ручкой является прекрасной
гимнастикой и вырабатывает
хороший почерк.
И не забудьте, что поход на
школьный базар требует времени, поэтому не планируйте
ничего на этот день, уделите
этому походу максимум внимания. Поверьте, что в этом
деле мелочей не бывает.
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