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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

На 12
сентября
назначена
массовая
посадка лесов
Подмосковья 2

Артемий
Минаков
поправляется
после операции
в берлинской
клинике
4

За выходные
214 жителей
получили
травмы, которые
потребовалось
лечить
3

Êëèíñêàÿ ïðîêóðàòóðà
íå ñîâñåì äîâîëüíà ðàáîòîé
êëèíñêîé ïîëèöèè
Преступлений в Клинском районе регистрируется меньше, но и раскрываемость их снижается

Ïðèîáðåòóò ëè
Òîðãîâûå ðÿäû íàñòîÿùèé âèä?

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

На одном корпусе все еще продолжается реставрация, согласованная со всеми ведомствами,
а на других – почти никаких изменений к лучшему…

Стр. 3

Пассажирские перевозки

тел.: 8-926-399-24-96
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Соцобеспечение

Ðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì
äîïëàòÿò
В августе этого года работавшим в 2014 г. пенсионерам к установленному с 1
января 2015 г. размеру страховой пенсии (доли страховой части трудовой пенсии)
будет произведена доплата,
которая осуществляется единовременно только в августе
2015 г. Размеры трудовых
пенсий для лиц, которым по
состоянию на 31 декабря
2014 г. установлена трудовая
пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности,
трудовая пенсия по случаю
потери кормильца, подлежат
массовому перерасчету автоматически. С 1 января 2015 г.
размеры страховой пенсии
для лиц, работавших в 2014 г.,
подлежат уточнению по данным индивидуального (персонифицированного) учета
в системе обязательного
пенсионного страхования на
основании суммы страховых
взносов, которые не были
учтены при определении
величины суммы расчетного
пенсионного капитала для
исчисления размеров трудовых пенсий (доли страховой
части трудовой пенсии) по
состоянию на 31 декабря
2014 г. Перерасчет c 1 августа 2015 г. страховой пенсии
(доли страховой части трудовой пенсии) производится
без истребования заявления
от пенсионера.
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.
Коллектив отделения
переливания крови

ГИБДД

Âîäèòåëåé
ïðîâåðÿò
íà ïåðåêðåñòêàõ
До 7 августа в Клину сотрудники ГИБДД проводят общегородское профилактическое
мероприятие «Перекресток»
с целью снижения числа
дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.
Особое внимание уделяется таким нарушениям, как
проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика; невыполнение требований
ПДД об остановке перед стоплинией, обозначенной дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги, при
запрещающем сигнале светофора; выезд на перекресток
в случае образовавшегося затора и создание препятствия
для движения транспортных
средств в поперечном направлении;
невыполнение
требования ПДД уступить
дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда
перекрестка.
Евгения Дума
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День лесовосстановления
намечен
на 12 сентября
12 сентября в Подмосковье намечено провести ставшую
традиционной акцию «Наш лес. Посади свое дерево»,
предложенную губернатором Московской области Андреем
Воробьевым.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
Для посадки новых лесов в питомниках Подмосковья саженцы готовятся с запасом, а потому деревцев для посадки хватит всем
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В Клину и поселениях Клинского района запланировано
провести посадки деревьев в
городских парках и на приусадебных территориях жилых
массивов. Для этого заготавливаются саженцы таких декоративных и плодовых деревьев и
кустарников, как яблоня, груша,
сирень, черемуха, липа, рябина, ирга, каштан. При этом подмосковные власти поддержали
инициативу главы Клинского
района Алены Сокольской, которая при посадке плодовых
деревьев в Майдановском парке в День предпринимателя

предложила подписать высаженные деревья. Теперь всем
районам Подмосковья предлагается устанавливать памятные
таблички с названиями посадивших деревья коллективов
и организаций. Предполагается, что посадить свое дерево
сможет каждый желающий.
Информацию о том, где взять
саженцы и вообще как это сделать, газета «Клинская Неделя» постарается опубликовать
ближе к 12 сентября. Деревья
намечено высаживать не только в населенных пунктах, но
и на лесных участках вместо

пораженных жуком-короедом
и вырубленных. Планируется,
что за один день на 84 лесных
площадках общей площадью
358,8 га в каждом лесничестве
Московской области высадят
более 1,5 млн деревьев. Основной определена площадка в
Крюковском участковом лесничестве около деревни Брёхово Солнечногорского района, вблизи Зеленограда, где на
площади в 24 га запланировано
высадить более 96 тысяч деревьев лесных пород, которые
потом станут смешанным лесом. Вообще леса Подмосковья

воссоздаются по схемам посадки лесных культур: «Л.Е.С.»
–
лиственница-ель-сосна,
«Подмосковный смешанный» –
сосна-ель-дуб, «Подмосковный
смешанный северный» - ельдуб с включением самосевом
березы, «Подмосковный смешанный восточный» – соснадуб с включением самосевом
березы, «Смешанный хвойный»
– сосна-ель с включением самосевом березы. Реализация этих
схем позволит создать высокопродуктивные, богатые грибами и ягодами леса, устойчивые
к пожарам и вредителям.

ЦИФРЫ

10
гектаров - средняя площадь
посадки леса на землях
лесного фонда или 40 тысяч
деревьев в каждом районе
Московской области. Площадки под лесовосстановление
отбирались с учетом обращений жителей по поводу рубок
деревьев.

Закон

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû è íàëîãîâûå èíñïåêòîðû
ó÷èëè óçíàâàòü î ñâîèõ äîëãàõ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Работники клинского районного отдела судебных приставов и сотрудники клинской
инспекции налоговой службы
в очередной раз провели совместную акцию «Узнай о своих
долгах», разместив в торговоразвлекательном
центре
«Счастливая семья» мобильный
пункт двух ведомств, где каждый обратившийся мог оперативно узнать об имеющихся у
него задолженностях и мерах
принудительного исполнения
судебных решений.
Заинтересованным более чем
50 гражданам наглядно показали возможности раздела «Банк

ЦИФРА

20 обратившихся
за время акции «Узнай о своих долгах» оказались должниками
согласно «Банку данных исполнительных производств», 7 из них
оплатили долги в тот же день – 5 постановлений ГИБДД на общую
сумму 5 тыс руб, 2 госпошлины на 1 тыс руб и 3 транспортных налога на сумму более 27 тыс руб.
данных исполнительных производств» интернет-сайта УФСП,
в котором любой гражданин
может получить информацию
по имеющимся у него долгам
в рамках исполнительных производств. Для этого достаточно
ввести в указанные поля имя,

отчество, фамилию и дату рождения. Трем десяткам должников распечатаны квитанции
для оплаты и разъяснены меры
принудительного взыскания,
которые может применить судебный пристав-исполнитель в
отношении должника.

Место у мобильного пункта судебных приставов и налоговых
инспекторов в «Счастливой Семье» почти не пустует.

Криминал

Кадастр

Ìàòü ïîäàëàñü â áåãà, ÷òîá
íå ñîäåðæàòü ìàëûøåé

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли)

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

ную жительницу. При проверке
выяснилось, что она находится в федеральном розыске за
30 июля в 17:15 у одного из злостное уклонение от уплаты
домов на улице Владыкина в по решению суда средств на
несовершенноВысоковске сотрудники отдела содержание
МВД России по Клинскому рай- летних детей. Сейчас женщина
ону для проверки документов задержана. Ей грозит лишение
остановили 25-летнюю мест- свободы на срок до 1 года.

nedelka-klin.ru

Кадастровый
инженер
Философова Ольга Сергеевна (квалификационный аттестат 69-11-440, почтовый
адрес 170100, г. Тверь, Наб.
Степана Разина, д. 13, кв. 7,
адрес электронной почты
e140293@yandex.ru) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
образуемого в счет земельной доли.
Исходный
земельный
участок с кадастровым но-

мером
50:03:0000000:172,
адрес: Московская область,
Клинский район, ТОО «Авена».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания Саразетдинова Людмила Валентиновна (почтовый адрес:
105568, г. Москва, ул. Чечулина, д. 4, кв. 184, контактный
телефон 89000130845)
С проектом межевания
земельного участка можно
ознакомиться по рабочим
дням с 10:00 до 16:00 по

адресу: 170100, г. Тверь, Наб.
Степана Разина, д. 13, кв. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых земельных участков направляются в течение
30 дней со дня публикации
извещения в средствах массовой информации кадастровому инженеру Философовой Ольге Сергеевне
по адресу: 170100, г. Тверь,
Наб. Степана Разина, д. 13,
кв. 7.
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Âîäèòåëþ îòëåòåâøåé êàáèíû
ãðóçîâèêà ïîâåçëî îñòàòüñÿ
â æèâûõ
За срединный месяц лета – июль – дежурные смены клинского
поисково-спасательного отряда № 20 выезжали по тревожным сигналам 61 раз, отметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Из этого числа 21 раз клинские
спасатели выезжали на места дорожно-транспортных происшествий. Причем в них 51 человек пострадал, а 3 погибли. Минувшая неделя тоже началась для ПСО-20 с ДТП, случившегося
27 июля в 21:05 вблизи комбината «Геркулес» на трассе А-108,
где лоб в лоб столкнулись большегрузы «МАЗ» и «ДАФ». Иностранец оказался прочнее, потому что у отечественного грузовика при столкновении отлетела кабина. Находившийся в ней
водитель 1990 года рождения при этом получил ушибы позвоночника и других органов. Очевидцы в один голос говорят, что
парню повезло.

Руководитель отдела МВД РФ по Клинскому району Арсен Ханвердиев мнение о местной полиции стремится узнавать от жителей
на личных приемах, в том числе выездных

Клинская полиция
не сдает позиций
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ной. Разбойных нападений зарегистрировано больше на 50,0 %,
nedelka-klin.ru
грабежей - на 80,0 %. Не удалось
остановить рост рецидивной преКлинская городская прокуступности, и 428 преступлений
ратура в соответствии с требосовершено лицами, ранее их сованиями ч. 2 ст. 4 Федерального
вершавших. При этом в 1 полугозакона «О прокуратуре РФ» проа- составил в первом
дии 2015 г. число раскрытых пренализировала состояние и дина- полугодии уровень
ступлений сократилось на 20,6 %.
мику правонарушений, практику преступности, то есть
На 29,5 % меньше уголовных дел
исполнения законодательства на число зарегистрированных
направлено в суд. Хотя наблюдатерритории Клинского района за преступлений в расчете на 10 ется положительная динамика
первое полугодие 2015 г., о чем тыс. человек населения, хотя в раскрытии и расследовании
нам сообщил и. о. Клинского гоубийств. В этом году они раскрыпо Московской области это
родского прокурора, старший соты на 100 %, как и годом ранее.
коэффициент
равен
61,3
%.
ветник юстиции Василий Виляев.
Зарегистрированные
разбойВсего в 1 полугодии 2015 г. пра- зарегистрировано. На террито- ные нападения тоже раскрыты
воохранительные органы Клин- рии района зарегистрировано на полностью, как и в прошлом году.
ского района рассмотрели 5346 9,5 % меньше краж, в том числе Как заметил Василий Виляев, все
сообщений о преступлениях, из квартир - на 28,6 %. Меньше же в деятельности по раскрытию
на 418 меньше, чем за прошло- зафиксировано фактов вымо- и расследованию преступлений
годние шесть месяцев. При этом гательства, мошенничества, хи- имеются недостатки и недоравынесли 3490 постановлений об щений огнестрельного оружия. ботки. Не раскрытыми остались
отказе в возбуждении уголовно- Снизилось число преступлений, 185 преступлений. Общая расго дела, на 110 больше, чем годом совершенных в общественных крываемость преступлений по
ранее. Меньше зарегистрирова- местах, в том числе на улицах на ОМВД РФ по Клинскому району
но тяжких и особо тяжких престу- 42,6 %.
составила 81,2 %, а год назад этот
плений. Сократилось количество
Однако, как отметил Василий коэффициент составлял 82,5 %.
общеуголовных преступлений. Виляев, позитивные изменения
Уголовная ответственность за
Например, фактов умышлен- в криминальной обстановке не укрывательство преступлений,
ных убийств зарегистрировано приобрели еще устойчивый ха- постоянный прокурорский надна 66,7 % меньше, как и фактов рактер. По некоторым направ- зор за учетом и регистрацией
умышленного причинения тяж- лениям оперативно-служебной преступлений в деятельности
кого вреда здоровью. А изнаси- деятельности ситуация в районе сотрудников ОМВД России по
лований в этом году вообще не остается сложной и напряжен- Клинскому району, отметил Васи-

ЦИФРА

71,31 %

лий Виляев, способствовали стабилизации в борьбе с укрываемыми преступлениями в районе.
Граждане стали чаще обращаться
в адрес правоохранительных
органов за защитой их прав и законных интересов. Однако приведенные данные по Клинскому
району не всегда отражают
действительное состояние преступности в районе, поскольку
граждане в силу определенных
причин не заявляют о преступлениях, которые остаются не
зарегистрированными. Реальные масштабы криминала значительно выше официально зарегистрированного и особенно
в сфере экономики, кредитнофинансовой системы, полагает
руководитель Клинской прокуратуры. Сама криминогенная
обстановка потребовала от
сотрудников городской прокуратуры принятия комплексных,
неотложных мер по обузданию
криминала, совместных и скоординированных действий правоохранительных органов. Их
реализация позволила в целом
удержать ситуацию под контролем и значительно повысить
эффективность конкретных мер,
принимаемых правоохранительными органами района.
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Здоровье

Ïðîòèâ «Ðåíî Äàñòåð»
ëîñü íå óñòîÿë

Íà âûõîäíûå ïðèøåëñÿ
âñïëåñê òðàâìàòèçìà

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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1 августа в 23:35 очевидцы сообщили в клинский ПСО-20, что
на автодороге Клин-Высоковск
близ моста автомобиль «Рено
Дастер» врезался в вышедшего
на дорогу лося. Клинские спасатели были на месте уже через

несколько минут и увидели, что
лось от наезда на него машины
погиб сразу же. У водителя 1963
года рождения оказалась сломана рука, отмечены ушибы. Бригада клинской станции скорой помощи его госпитализировала.

Ïåøåõîäà êðåïêî ñòóêíóëî
îá àñôàëüò
Прошлая неделя для клинского
ПСО-20 завершилась вызовами на
места двух ДТП. Сначала 2 августа
в 16:55 очевидцы сообщили, что
в Ямуге столкнулись автомобили
«Субару», «Фольксваген Пассат»
и «Шевроле», шедшие в одном
направлении. К счастью, люди
в этой аварии не пострадали, и
клинским спасателям не при-

шлось работать. А в другом ДТП,
случившемся в 18:30, серьезный
перелом таза получил 25-летний
пешеход, которого на 82-м километре Ленинградского шоссе сбила новая машина «Инфинити». У
пострадавшего заподозрили еще
и перелом бедра. Машина скорой
помощи доставила его в Клинскую городскую больницу.

Жители Клинского района в
выходные дни так расслабляются,
что совсем не берегут себя. Как
сообщил главный врач Клинской
городской больницы Алексей
Лабутин, за минувший уик-энд с
18 часов пятницы до утра понедельника на травмпункт больницы обратились 214 человек, значительно больше, чем обычно. У
медиков складывается впечатление, что на территории района
идут какие-то боевые действия.
Из всего числа обратившихся на
травмпункт почти 70 % являются
жителями Клинского района, а
остальные приехали в наш район отдыхать. Люди получили в
основном бытовые травмы от
неправильного применения инструментов, из-за того, что куда-

то неосторожно полезли, из-за
обычных драк, спровоцированных алгкоголем, и т. п. Из всех
обратившихся за медицинской
помощью 11 человек госпитализированы с тяжелыми травмами.
К сожалению, не смогли спасти
ребенка, который забрался на
полуразрушенную колокольню
и упал оттуда. Мальчик умер на
операционном столе. Этот случай
показывает, что за детьми летом
нужен глаз да глаз. А мужчине,
упавшему с третьего этажа, медики уже ничем не могли помочь,
потому что он получил смертельные травмы и умер на месте. Лето
еще не кончается, а потому следует всем проявлять осторожность
и не подвергать себя опасностям
и не получать нелепые травмы.

Óðàãàí íàâàëÿë äåðåâüåâ
Пронесшийся по Клинскому району в понедельник, 27 июля, ураган обломал немало веток и повалил деревья. В 17:55 дежурная смена клинского ПСО-20 выехала к дому № 65 на ул. Чайковского, где под напором ветра упало дерево на проезжую
часть дороги. Падая, оно еще порвало провода линии связи,
из-за чего весь пятый микрорайон почти на сутки остался
без интернета, доступ в который обеспечивал один из клинских провайдеров. Клинские спасатели быстро распилили и
убрали с дороги дерево, обеспечив свободный проезд транспорту. И сразу же, в 18:35, получили сообщение, что в деревне
Соколово упавшее дерево тоже перегородило дорогу. И там
последствия разгулявшейся стихии дежурная смена ПСО-20
устранила быстро.

Îò ãîðåâøåé êðûøè ýâàêóèðîâàëè 40 æèòåëåé
Почти одновременно с клинскими пожарными о том, что горит
крыша жилого дома № 21/33 на углу ул. Спортивной, узнала и
дежурная смена клинского ПСО-20 и на место приехала почти
одновременно с огнеборцами. Пока пожарные занимались
своим непосредственным делом, клинские спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов.

Ñòàðóøêà òàê çàáëóäèëàñü, ÷òî
äî ñèõ ïîð íå íàéäåíà
Пока продолжается грибной сезон, есть и заблудившиеся. В 19:45
28 июля в клинский ПСО-20 позвонила женщина 1946 года
рождения и рассказала, что со своей 22-летней внучкой она
ушла из СНТ «Теплотехник» в лес за грибами и заблудилась.
Пока дежурная смена ехала к лесному массиву, заплутавшиеся бабушка и внучка по наводке спасателей самостоятельно
вышли к поселку Малеевка. А 81-летняя женщина, ушедшая 31
июля за грибами в лес близ деревни Анненка, до сих пор не
найдена, хотя поиски ее активно велись в первые несколько
дней и еще продолжаются. К ним подключились добровольцы
клинского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Èíâàëèäó, âèäèìî, íå õâàòàåò
âíèìàíèÿ
29 июля в очередной раз в клинский ПСО-20 сообщили, что из
одной из квартир первого этажа дома № 3 на ул. 60 лет комсомола раздаются крики о помощи. В очередной раз клинские
спасатели в присутствии представителей полиции вскрыли
дверь и увидели пожилого инвалида в коляске. Видимо, он не
хочет долго быть один, а потому время от времени взывает о
помощи. Те, кто его слышит, сообщают об этом в полицию и
спасателям.

Çà òî, ÷òî íå ïóñêàë ìàòü äîìîé,
îêàçàëñÿ â íàðó÷íèêàõ
Психически больной мужчина 1978 года рождения 29 июля закрылся в своей квартире и не пускал мать домой. Она вынуждена была обратиться к участковому уполномоченному полиции за помощью, а он в 18:45 пригласил клинских спасателей.
Пока они аккуратно и тихо вскрывали дверь, мужчина немного
приутих. Но едва дверь распахнулась, как на руках «бунтаря»
защелкнулись наручники. Теперь мужчине предстоят медикопсихиатрические экспертизы и другие законные процедуры.

Ìàëü÷èê ïîèãðàë çàäâèæêîé
Молодые родители, как обычно, на недолго оставили одного
в квартире в доме № 14 на ул. Менделеева 5-летнего сына.
Вернулись, а дверь закрыта изнутри на задвижку, и обратно
сдвинуть ее и открыть дверь сын не может. В 21:45 родители
позвонили клинским спасателям, которые сразу же помогли
открыть дверь. А глубокой ночью, в 2:20, с 31 июля на 1 августа в клинский ПСО-20 по телефону женщина сообщила, что ее
муж за дверью их квартиры в доме № 7 на ул. Гайдара никак не
реагирует ни на какие сигналы. Клинские спасатели так постучали в дверь, что испуганный спросонья мужчина сам открыл
дверь.

Âñòðåâîæèëà ïîáåëêà
1 августа в клинский ПСО-20 из единой дежурной диспетчерской
службы 112 сообщили, что очевидцы рассказали о разлившейся на дороге в Высоковске некой белой жидкости с резким запахом. Клинские спасатели выехали на место, чтобы идентифицировать жидкость и определить ее опасность. Оказалось,
что от дождя потекла побелка. Никакой угрозы ни здоровью
людей, ни природе она не представляла.
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Праздник

Фестиваль

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
ïðèãëàøàåò

Êëèíñêèé «ÑîþçÚ»
ïîñåòèë
«Ìûøêèíñêèé ÑàìîõîäÚ»

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В предстоящие выходные
в России празднуется
День физкультурника, который в советские времена проводился как День
молодежи. Управление по
делам молодежи, физической культуры и спорта
администрации Клинского района 8 и 9 августа
на спортивных сооружениях района проводит
комплексные спортивнооздоровительные мероприятия,
посвященные
празднику и приглашает
на него всех в качестве
участников и болельщиков. В Клину 8 августа
сразу несколько стартов
состоится на стадионе
«Строитель»:
10.00 - финал Кубка Клинского района по футболу
среди мужских команд
на основном футбольном
поле.
10.00 – турнир по теннису среди смешанных пар
(микст) на теннисных кортах.
10.00 - соревнования по
стритболу на стритбольной площадке.
10.00 - соревнования
среди инвалидов (пауэрлифтинг, дартс, бочча,
джакколо) в комплексе
«Стремление».
10.00 – блиц-турнир по
шашкам в павильоне.
10.00 – финал открытого
Кубка Клина по конкуру и
показательные выступления по джигитовке воспитанников клуба «Алькасар» на территории
клуба.
12.00 – Торжественная
часть. Награждение по
итогам соревнований.
12.15 – финал открытого
турнира Клинского района по теннису «Klin Open»
на теннисных кортах.
12.30 – соревнования по
мини-футболу среди дворовых юношеских команд
на основном футбольном
поле.
12.30 – фестиваль экстремальных видов спорта
«Клин Фест»
В Шахматно-шашечном
клубе (Советская площадь, д.20) в 13.00 –
блиц-турнир по шахматам.
На волейбольной площадке у лодочной станции в 10.00 - четвёртый
этап Первенства Клинского района по пляжному
волейболу.
8 августа на стадионе в
Высоковске в:
11.30 – легкоатлетический забег для всех желающих;
12.00 - «Весёлая эстафета»
для детей;
14.30 - комплексные соревнования инвалидов.
В селе Петровское с
14.00 – турниры по минифутболу детей и подростков на футбольном поле и
настольному теннису среди всех желающих в Доме
культуры.
9 августа в п.Чайковского
с 11.00 – турниры по
мини-футболу среди детей и взрослых на футбольном поле;
в с. Спас-Заулок с 12.00
–– турнир по минифутболу среди юношей
2002 г. р. и моложе;
в д. Слобода с 17.00 –
турнир по волейболу среди мужских команд на волейбольной площадке.
Справки по телефону:
2-23-54
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www.nedelka-klin.ru

Досуг

«Люксор»
собрал детей
Ребята не только посмотрели мультфильм,
но и участвовали в мастер-классе
Блондинка за рулем находящегося в отличном состоянии «Запорожца» всегда вызывает интерес
и уважение водителей даже самых крутых современных автомобилей

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
В первые выходные августа Клуб любителей ретроавтотехники «СоюзЪ» из Клина
вместе с тверскими собратьями
по увлечению раритетными автомобилями представили своих
железных коней на фестивале
«Мышкинский СамоходЪ».
ХVII губернский фестиваль,
который организуют администрация Мышкинского района
Тверской области, «Мышкинский народный музей», турбюро
«Мышгород», клуб-музей ретротехники «Экипаж», приурочен
к 70-летию Великой Победы, а
посвящался демонстрации достижений автомобилестроения
в российском прошлом. На «СамоходЪ» приехали ретро-клубы
Нижнего Новгорода, Москвы,
Иванова, Твери, Ростова, Старой
Руссы, Сергиева Посада, Рыбинска. Клинчане в этом году побывали на подобных автовыставках
в Туле и Твери, и приглашали
любителей старинной техники на
мероприятия в Клину.
- В этот раз поездка на «Запорожце» оказалась нелегкой, - рассказала руководитель Клуба лю-

ЦИФРА

Почти 150

старинных автомобильных экипажей собрались на XVII фестиваль «Мышкинский СамоходЪ» со многих городов центральной
России.
бителей ретро-автомототехники
«СоюзЪ» и владелица желтой
«мыльницы», как называют автомобиль «ЗАЗ», Кристина Трактирова. - Дороги в Ярославской
области требуют умения фигурного вождения по ямам и ухабам.
Наша колонна из 24 автомобилей
привлекала многих, особенно
иностранцев. На остановке автомобилей рядом с Ярославлем
фотосессию с нашими «Волгами», «Ладами» и «Запорожцами»
устроили японцы преклонного
возраста, снимая советскую технику на ультрасовременные гаджеты.
Фестиваль проходил три дня.
В первый – участники мероприятия знакомились, делились секретами своих автомобилей.
- На второй день участники «Мышкинского самохода»

устроили парад по улицам города, который завершился на центральной площади, - поделилась
Кристина. – Под праздничный
концерт «Дорогами Победы»
каждый из прибывших на автомобильный праздник получил
грамоту и памятные сувениры.
Жюри во главе с ведущим автомобильной программы на телеканале «Утро России» Иваном
Зенкевичем назвало победителей в номинациях «Заслуженный
ветеран», «Служащий запаса», «В
бой идут одни старики» и других.
Завершился фестиваль экскурсиями по городским музеям.
А в ближайшие выходные клуб
любителей
автомототехники
«СоюзЪ» приглашает всех на выставку техники в Высоковск, где
высоковчане празднуют 90-летие
городского стадиона «Труд».

Клинчане откликнулись на
просьбу и собрали необходимое
количество денег.

27 июля Теме сделали операцию. Врачи довольны результатом. Теперь сложный период
реабилитации.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
2 августа в кинотеатре «Люксор» состоялся премьерный
показ мультфильма «Спасатели», на который были приглашены дети из центра «Согласие» и
коррекционной школы, а также
дети партнеров кинотеатра.
Перед началом сеанса в зал
неожиданно вбежали сказочные герои - пират и Минни
Маус. Они сразу же развеселили детей, пригласили их танцевать. Под детские песни ребята
повторяли за аниматорами
несложные танцевальные движения. Далее последовали
конкурсы и розыгрыши. Дети
разделились на две команды
- мальчиков и девочек. Они
тянули канат, придумывали
кричалки, устроили танцевальный батл. Самые смекалистые
и ловкие получали призы от
партнеров «Люксора».
Каждый ребенок еще смог
участвовать в мастер-классе
по изготовлению пиццы под
руководством су-шефа ресторана «Посадоффест». Дети в
реальных условиях на кухне
сначала раскатали тесто в тонкий пласт, потом выложили на
него ингредиенты для пиццы,
щедро посыпали ее сыром, и
повар отправил все это в печь.

Затем, когда пиццу вынули из
печи, дети разрезали ее специальным ножом и дружно
отправились к своим столикам
для того, что попробовать лакомство, приготовленное своими руками. Сами приготовили
- сами съели. Также в этот день
всех угостили мороженым.
- Мы постоянно проводим
подобные акции, - рассказал
нам управляющий кинотеатром «Люксор» в Клину Александр Отливанчик. - Я даже
сбился со счету, сколько их у
нас было. Более того, дети из
неблагополучных семей посещают многие детские мультфильмы и фильмы бесплатно,
а для детей из оздоровительных лагерей действуют специальные льготы.
После праздника состоялась
непосредственно
премьера
мультфильма «Спасатели», повествующего о команде друзей,
отправившихся спасать остров,
на котором они живут. На пути
их ждет множество приключений и опасных поворотов, но
благодаря смелости и находчивости они спасают свой родной
дом. Показ фильма проходил в
двух залах. В одном - на коммерческой основе, в другом на безвозмездной. Всего мультфильм посмотрело на этих
сеансах более ста детей.

Благотворительность

Àðòåìèé
Ìèíàêîâ âûçäîðàâëèâàåò
В № 12 от 4.04. нашей
газеты «Клинская Неделя» и на нашем сайте мы
рассказали о шестилетнем Артемии Минакове,
которому требовалась
операция на сердце в
берлинской клинике.

Темик несколько дней находился на аппарате искусственного
дыхания. Начался плодотворный этап восстановления

Темик уже ходит. На территории
клиники, выдувая мыльные
пузыри, разрабатывает легкие.
Спасибо всем, кто ему помог!

Концерт

Каникулы

Äåíü äåðåâíè â Ðåøîòêèíî

Äåòè ïðîäåãóñòèðîâàëè
ìîðîæåíîå

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
1 августа в деревне Решоткино прошел праздник «Русская деревня - душа России!»,
приуроченный к дню деревни.
Целый день жители и гости
сельского поселения играли, веселились и танцевали.
Утром для дворовых команд
был организован спортивный
турнир по футболу «Кубок
футболиста». Не забыли в деревне и про маленьких жителей, которые участвовали в
играх, аттракционах и мастер-

классах для детей. Изюминкой
праздника стало чествование
лучших работников Решоткино, а также новорожденных,
супругов-юбиляров и старожилов деревни. В этот день
вспомнили и то, как образовалась деревня, и страницы
ее истории. Вечером для
молодежи состоялась дискотека под открытым небом,
организованная местными
ди-джеями. Те же, кто не хотел танцевать, пришли на
концерт, в котором выступили клинские вокалисты и танцевальные коллективы.

бятишки с радостью поиграли с любимыми персонажами
nedelka-klin.ru
сказок, которые устроили для
них конкурсы и розыгрыши.
2 августа в антикафе в тор- Помимо общих развлечений,
говом центре «Дарья» состо- рядом с импровизированной
ялся праздник мороженого, сценой работал специалист
на который были приглаше- по аквагриму и фотоателье
ны все желающие. Дети узна- с портретами-рамками разли историю происхождения личных сказочных героев. В
мороженого, оценили разно- конце мероприятия на детей
образие его вкусов и подру- обрушилась лавина из возжились с ленивцем Сидом из душных шаров. Закончился
мультфильма «Ледниковый праздник массовой дегустапериод» и Мороженкой. Ре- цией мороженого.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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Фотоконкурс «РЫБоМЕТРИЯ»

Андрей Самохвалов
Река: Сестра
Рыбка:
горчак, вес примерно 50 г.

Рыбачили с женой 11
июля, в субботу в Селинском, на запруде р. Липни.
Всего за сутки - 3 кг 400 г.
В общем, на Волгу за 50 км
ездить больше не будем,
раз под носом такая рыба
водится!
С уважением,
Елена Дубилович,
Дмитрий Солдатенко

Рыбацкое счастье
обеспечивают в «Клинском»
За рыбацким счастьем клинские любители рыбной ловли ездят за тридевять земель, например, на Волгу в
Астраханскую область или Карелию, чтобы заодно неплохо отдохнуть. Но этот вид отдыха – многодневный. А
на день-два рыбаки выезжают по самым разным не столь уж далеким берегам. Значительная их часть все чаще
выбирает платные пруды, например, рыбхоза «Клинский».

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Максим Горев.
«Я тебя отпущу, если ты
исполнишь мое желание.
Золотая рыбка, хочу
мороженое».
Пруд Б. Щапово

Те, кто привык ловить рыбу
на реках и озерах, подчас
сетуют, что платная рыбалка
на этих прудах для них слишком уж дорогая. Всплеск недовольства случился не так
давно, когда рыбхоз стал взимать плату за право ловить
рыбу на головном пруду близ
деревни Крутцы. Ворчание
в этом году раздавалось по
поводу пруда № 2 во Владимировке. Недовольным показалось, что прудом не занимаются, а потому и денег
за рыбалку на нем не следует требовать. На самом же
деле все обстоит совсем не
так. Этот по назначению нагульный пруд площадью 53
гектара,
предназначенный
для выращивания трехлетки
карпа до товарной навески
1-1,5 кг, действительно, уже
пятый год выведен из производства. Но не оставлен без
внимания. В рыбхозе, наоборот, решили сделать пруд №
2 особо интересным для ры-

КСТАТИ

На каналах и ручьях по всему рыбхозу строят
плотины бобры, которые любят только чистые
места. Немало деревьев в лесу погрызены
бобрами. Утром люди разбирают плотину, а за
ночь бобры строят новую, работая слаженно и
быстрее человека.
баков. В него зарыбили довольно много щуки. А когда
четыре года назад первый
раз зарыбляли пруд щукой,
ей на корм в пруд запустили
чуть больше четырех тонн карася, плотвы, ерша и другой
различной мелкой рыбы. По
всем прудам рыбхоза его специалисты отбирали крупного
окуня и выпускали в этот
пруд № 2. Каждый год в него
еще выпускается белый амур.
Так здесь образовалось рыбное разнообразие. Однако
основным жителем пруда №
2 во Владимировке остается
карп. Каждую осень из первого соседнего пруда во второй
пересаживается от 40 до 50
тонн карпа навеской 1-1,4 кг.
Например, только в прошлом

году сюда с владимировского
первого пруда зарыблено 42
тонны карпа и еще 5 тонн из
Дятлово. При этом пруд № 2
не спускается на зиму уже 4
года. То есть рыба в пруду живет постоянно. Всю ее рыбаки
не вылавливают. Остающийся
карп набирает вес. Для того,
чтоб он хорошо поправлялся,
его тоже специалисты рыбхоза кормят и лечат. В прошлом
году в пруду № 2 во Владимировке ловили карпов весом
5-6,5 кг. В этом году рыбаки
больше вылавливают карпа в
среднем на 3 кг. Это как раз
тот карп, которым зарыбляли
пруд в 2013 г. Рекорды этого
года – карп на 5,9 кг и белый
амур на 5,5 кг. Эта взрослая
рыба уже нерестится. Но по-

лучить от нее большое потомство, способное обеспечить качественную рыбалку,
невозможно, потому что
количество выжившей рыбы
очень сильно зависит от погоды, качества воды и хищников. Маленькую личинку
поедают даже водяные жуки.
А в пруду самостоятельно
успешно нерестится и запущенная в пруд щука. Кормом
для нее является как раз молодь карпа. Но и щука всего
карпа и другую рыбу не съела.
Об этом свидетельствуют сами
рыбаки, которые уже довольно часто вылавливают плотву
нормального размера и начали вытаскивать ершей. В пруду
№ 2 во Владимировке ловятся
и амуры весом от 3 до 5 кг. Самый большой выловленный
потянул на 7,4 кг. Затраты на
выращивание такой рыбины
должны все же окупаться. Да и
за удовольствие поймать много рыбы отличного качества
не грех заплатить. А главное
– в выходные нужно приехать
пораньше, иначе все хорошие
места окажутся заняты.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.

Елену Ярочкину
поздравляем
поздравля
р яем

с днем рождения!
Пусть
П
Пу
ст
ть жи
жизн
жизнь
з ь тв
тво
твоя
оя пол
оя
полнее
о нее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть д
долго молодость
не вянет,
П
д
А жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»

Коллектив ИД «ВИКО ПЛЮС»
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15, 3-56-07

Áóìàãè AVVA âûãîäíåå îáìåíÿòü
íà àêöèè “ÀâòîÂÀÇà»

ОПРОС

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

Татьяна:
- Есть ли в нашем городе
прокат велосипедов взрослых и детских? Так охота
покататься?..

Анастасия:
- Можно ли вступить в наследство, если после смерти
близкого человека прошло
гораздо больше шести
месяцев?

Алена:
- Можно ли сейчас подать
заявление в школу, которая нравится, о поступлении ребенка в первый
класс?

Евгений:
- Почему нигде нельзя найти
информацию о том, где в
Клину можно пройти технический осмотр автомобиля и
получить диагностическую
карту?

Денис:
- Сосед уже много лет не обрабатывает дачный участок.
Можно ли его по закону
заставить хотя бы скашивать
траву, которая каждую весну
грозит загореться?

У родителей нашел
бланки «Автомобильный
Всероссийский Альянс»
(AVVA). В интернете о них
самая разноречивая информация. Кто-нибудь может
посоветовать, что с ними
можно сделать?
Степан
Компенсации по акциям АООТ «Автомобильный
Всероссийский
Альянс»
(AVVA) из средств Федерального
общественногосударственного фонда по
защите прав вкладчиков и
акционеров не выплачиваются, так как это общество
было реорганизовано, сооб-

щил эксперт-экономист Сергей Суранов. AVVA 28 апреля 2008 г. прекратило свое
существование в связи с
присоединением к ОАО «АвтоВАЗ», и акционеры «Альянса» автоматически стали
акционерами ОАО «АвтоВАЗ». Скорее всего на руках
читателя «Клинской Недели»
находятся свидетельства депонирования акций (СДА)
АVVА первой серии выпуска 1993 г. на предъявителя.
Сейчас многие юридические
и физические лица покупают у населения эти СДА ОАО
«Автомобильный Всероссийский Альянс» выпуска 1993 г.
всех серий на предъявителя.
Подобные
свидетельства
уже давно не являются ценными бумагами по действующему
законодательству

В стационаре дети лежат как
с родителями, так и без них
больше семи лет, и он поступил в стационар, то по своему желанию родители могут
остаться с ним. Все будет зависеть от состояния ребенка.
До семи лет дети в ста- Каких-либо четких и строгих
ционаре находятся вместе с ограничений здесь нет. Врародителями, - пояснила нам чи всегда ориентируются по
заместитель главного врача ситуации и идут навстречу
детской поликлиники Ирина родителям.
Евгения Дума
Кожемякина. - Если ребенку

С какого возраста
дети лежат в больнице
без родителей?
Андрей

Приватизировать квартиры
бесплатно можно до марта
следующего года
не успеют их приватизировать
бесплатно. Это же касается тех
граждан, которые стоят на учете, например, в администрации Клина как нуждающиеся
Еще 28 февраля этого года в улучшении жилищных услопрезидент РФ Владимир Путин вий. Если вы еще не участвоподписал закон, согласно ко- вали в приватизации своего
торому срок бесплатной при- жилья, то пора это сделать.
ватизации жилых помещений Для начала соберите все допродлен до 1 марта 2016 года. кументы. Их перечень можно
Такая мера была принята из- узнать в многофункциональза тех граждан, которые про- ном центре, расположенном
живают в ветхом и аварийном на Советской площади. Здесь
жилье. Если бы бесплатная же можно и подать все докуприватизация закончилась в менты на приватизацию жилья
этом году, то те люди, которые в режиме одного окна.
Евгения Дума
переселятся в новые квартиры,

Продлена ли программа по бесплатной приватизации жилья?
Людмила

и приобретаются исключительно для последующего
обмена на обыкновенные
акции ОАО «АвтоВАЗ», сроки
окончания которого перенесены на неопределенное
время. Текущая стоимость
подобных СДА напрямую
зависит от биржевых котировок обыкновенных акций
ОАО «АвтоВАЗ» и в некоторой степени от прогноза
стоимости этих бумаг в среднесрочной перспективе. По
прогнозам стоимость акций
на III квартал 2015 г. составит
от 8,5 до 12,5 руб. Одно СДА
сейчас обменивается на 60
обыкновенных именных акций ОАО «АвтоВАЗ». За одно
СДА сейчас можно выручить
не более 450-500 руб. На
основании мониторинга известных брокерских компа-

ний и надежных частных покупателей, стоимость одного
сертификата СДА «Автомобильный
Всероссийский
Альянс» в феврале-марте
нынешнего года колебалась
от 150 до 400 руб. в зависимости от объема предложенных к продаже ценных бумаг.
Выгоднее все же обменять
свидетельства на акции ОАО
«АвтоВАЗ». Можно воспользоваться предложением брокерских компаний, имеющих
открытые позиции по акциям ОАО «АвтоВАЗ», которые
самостоятельно осуществят
перерегистрацию СДА читателя газеты «Клинская Неделя» и выведут акции на
биржу с последующей продажей. Операция законная
и не сложная. За эту услугу
им придется уступить до де-

сяти акций ОАО «АвтоВАЗ»,
приходящихся на одно СДА,
или же соответствующий
рублевый эквивалент. Зато
не нужно будет оплачивать
депозитарные услуги. Это
выгоднее, чем простая продажа СДА. Обыкновенные
именные акции ОАО «АвтоВАЗ» выпущены в бездокументарной форме. Документом, который подтверждает,
что его владельцу открыт
счет в реестре акционеров и
на него зачислены именные
акции, является выписка из
реестра акционеров. Эту
выписку можно получить
спустя 90 рабочих дней с
момента направления соответствующих документов в
любом филиале ЗАО «Регистраторское общество «Статус»».

Прокуратура не подменяет ведомства,
но проверяет исполнение ими законов
Обратился в прокуратуру,
а ответ получил из другого
учреждения. Не могли бы разъяснить, почему?
Татьяна
В Клинскую городскую прокуратуру поступает большое количество заявлений и обращений
граждан о нарушении прав потребителей, земельного, жилищного законодательства, а также
по вопросам электроснабжения,
заметил и. о. клинского городского прокурора, старший советник
юстиции Василий Виляев.
Многие из этих обращений не
входят в компетенцию прокуратуры, и для решения возникающих
проблем и вопросов прокурорские работники вынуждены пересылать в полномочные органы
обращения и заявления граждан,
а также разъяснять им их право
на обращение в суд. Такой документооборот вызывает у жителей
Клинского района ощущение, что
их жалобы рассматривают ненадлежащим образом, а им направляют отписки и т. п. Так как в соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального
закона «О прокуратуре РФ» органы
прокуратуры не подменяют иные
государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина,
и не вмешиваются в оперативно-

хозяйственную деятельность организаций, то гражданам следует
обращаться напрямую в соответствующие органы и организации.
В соответствии с действующим
законодательством
Роспотребнадзор
осуществляет
функции по контролю и надзору
в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав
потребителей и потребительского
рынка. Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в Клинском и Солнечногорском
районах находится по адресу: г.
Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 27,
тел/факс (495) 994-16-04.
Росреестр осуществляет государственный земельный контроль
и находится по адресу: г. Клин, Советская пл., д. 18а, тел/факс 5-80-32,
5-85-93.
Главное управление Государственной жилищной инспекции
Московской области осуществляет
исполнительно-распорядительнуюдеятельность на территории Московской области в сфере регионального государственного контроля
(надзора) за использованием и
сохранностью жилищного фонда.
Руководитель государственной
жилищной инспекции по Московской области находится по адресу:
г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, бизнес-центр Мя-

кинино, секция B, 4 этаж; тел/факс
8 (499) 579-94-50, круглосуточная
горячая линия Госжилинспекции
8-800-550-50-30.
Ростехнадзор
осуществляет
функции в сфере технологического и атомного надзора, функции
по контролю и надзору в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами,
промышленной
безопасности,
безопасности электрических и
тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей),
безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности производства. Руководитель Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной
службы по технологическому,
экологическому и атомному надзору по ЦФО находится по адресу:
г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7,
тел/факс 629-15-21).
Для оперативного решения вопросов необходимо направлять
заявления и обращения в указанные контролирующие органы в
соответствии с их компетенцией.
При несогласии с действиями (бездействиями), решениями вышеперечисленных контролирующих
органов и должностных лиц при
поступлении в Клинскую городскую прокуратуру обращений будет проведена соответствующая
проверка.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Пожары

Туризм

В Покровке
снова
активизировался
поджигатель

«Открываем
Подмосковье»
Так назывался очередной, уже седьмой автопробег Союза журналистов Подмосковья, о котором газета «Клинская Неделя»
начала рассказывать в № 27. Сегодня – очередная часть.
АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
«МИР ХИЖИНАМ И…
МИР ДВОРЦАМ»
Деревянные стены иногда
бывают прочнее каменных.
После руин усадьбы, в которой жил Державин, было приятно видеть, что далеко не все
места, связанные с великими
именами русской литературы,
находятся в запустении. Доммузей Марины Цветаевой в
городе Королёве жив, может
быть, благодаря тому, что в
нём долгие годы была обычная советская коммуналка. А
несколько лет назад общими финансовыми усилиями
подмосковных и городских
властей бывшая дача, где Марина Цветаева поселилась с
семьёй в 1939 году, обрела
вид, который не наводил бы
на грустные мысли, если бы не
история, о которой рассказала
журналистам научный сотрудник музея Ирина Шкурлатовская. Мы ходили по комнатам,
где Марина Цветаева жила с
семьёй после возвращения
в Россию. Сначала с семьёй.
Именно из этих стен сотрудники НКВД увели сначала её
дочь, потом мужа…
Ирина Вениаминовна рассказывала потрясающе! Чтото из событий, о которых она
упоминала, было знакомо тем
из нас, кто любит и знает стихи
великой русской поэтессы, о
многом мы узнавали впервые.
И шёпотом многие из нас признавались друг другу в том,
что в этом музее оказались в
первый раз. Хотя наверняка
много раз видели этот домик,

Бизнес

Центральная площадь Одинцово – самая, пожалуй, спортивная из всех центральных площадей городов Подмосковья
проезжая мимо на электричке
или на поезде, - вот она железная дорога, за забором… Да и
сам город Королёв далеко не
за тридевять земель.
Мы слушали стихи, которые
наш экскурсовод читала не
менее проникновенно, чем
рассказывала о не так уж далеко ушедших от нас трагических днях, а позже рассуждали
о том, как просто у нас получается что-то ломать - чьи-то
дворцы, чьи-то судьбы… А
вот на то, чтобы сохранить
или восстановить «разрушенное до основанья», почему-то
чаще всего чего-то не хватает
- то денег, то времени, то желания, то ответственности, то

совести.
* * *
Но мы торопились. Дорога
предстояла неблизкая и непростая - с учётом того, что
«погода» на МКАДе ещё менее предсказуема, чем ветер
в мае или сердце красавицы.
А в Одинцове нас, как нам сказали, ждали глава города и великая лыжница Лариса Лазутина, именем которой назван
Парк спорта и отдыха. Они
нас, правда, не дождались.
Из-за внезапно возникших,
но совершенно неотложных
дел и обстоятельств. Но парк
действительно впечатление
произвёл! Такие бы тренажёры да в каждый город… Такие

бы возможности для занятий
велоспортом, лыжами (а летом - лыжероллерами) и т. п. да в каждый парк: глядишь, и
стройных, мускулистых фигур
на улицах было бы побольше.
Хотя, как говорит новорусская
пословица, «неча на Макдоналдс пенять, коли с дивана
подняться лень».
А ещё приятно поразила
центральная площадь города Одинцово. На ней - всё!..
И спортивная площадка для
экстремалов, и скамеечки для
пенсионеров, и пруд с прекрасными лилиями, и скульптуры экзотических животных, с которыми интересно
фотографироваться. Напри-

мер, крокодилу можно (в отличие от журналистов) и палец в
рот положить. А на черепахе
- прокатиться, пусть и не с ветерком. По центру Одинцова
можно гулять, а можно тихо
посидеть-полежать прямо на
газоне.
А ведь есть здесь и торговые комплексы (куда уж без
них…), и автостоянки. Но ведь
умудрились как-то в этом городе не сделать их «доминирующими». Устроившись на
ночлег в гостинице для спортсменов (а где ж ещё после
занятий на тренажёрах-то?!..),
мы стали готовиться к встрече
с Пушкиным…
Продолжение следует.

Ïðåäïðèíèìàòåëè
ìîãóò ïîëó÷èòü
ïîääåðæêó
5 августа в Доме ветеранов
состоялось собрание клинских
предпринимателей, на котором обсудили уплату налогов,
работу МФЦ, реализацию программы малого бизнеса и предпринимательства и участие
бизнесменов в конкурсах на
получение субсидий.
Собственникам своего дела
разъяснили, что в районе существует программа поддержки
клинских предпринимателей,
благодаря которой бизнесмены могут получить финансовую
поддержку по трем направлениям. Им могут выплатить
затраты на приобретение оборудования в размере 50 %, но
не более 700 тыс. руб. по договору лизинга. Гранты также
могут получить и начинающие
предприниматели,
которые

работают не более года. Сумма
гранта составит до 200 тыс. руб.
Для того, чтобы участвовать в
программе, нужно подать заявку в Управление перспективного развития администрации
Клинского района, которое
находится в кабинете № 210 в
«семипалатинске». Здесь нужно
рассказать, каким делом занимаетесь, и получить первичную
консультацию. Вместе с заявкой
на финансовую поддержку необходимо предоставить определенный пакет документов, в
том числе справку из налоговой
службы о том, что нет задолженностей по налоговым сборам.
Она честным налогоплательщикам выдается через 10 дней
после обращения за ней. В противном случае может быть отказано в выдаче справки, пока

не оплатите все долги. Затем
заявка с пакетом документов отправляется на конкурс, который
длится в течение 20 дней. После его закрытия над заявками
начинает работать экспертная
комиссия, которая и принимает
решение о предоставлении или
непредоставлении грантов. При
этом учитывается все, а особенно - наличие предоставляемых
рабочих мест и социальная направленность предприятия. Изза большого количества заявок
конкурс пройдет в несколько
этапов.
Предприниматели Клина могут участвовать в подобной подмосковной программе, где суммы выплат существенно больше
- до 10 миллионов рублей.
Евгения Дума

Стихия стала причиной
пожара в понедельник, 27
июля, сообщила инспектор
отдела надзорной деятельности по Клинскому району
Анна Медведева. В 20:10
молния ударила в трансформаторную подстанцию
на Волоколамском шоссе. Из-за этого полностью
обгорели и разрушились
две
трансформаторные
установки, а на площади в
450 кв. м разлилось трансформаторное масло. Без
электричества
остались
предприятия на промплощадке
«Термоприбор»,
автоколонна № 1792, автопредприятие, 8 деревень
и несколько садовых товариществ. С огнем пожарные справились быстро, а
энергетики
последствия
устраняли несколько дней.
А в том, почему на следующий вечер, в 18:25 28 июля,
загорелась кровля жилого
дома № 21/33 на углу ул.
Спортивной, специалисты
еще разбираются. Огонь
уничтожил 10 кв. м обрешетки кровли. Местные
жители уверяют, что здесь
шел ремонт крыши. После
того, как в Покровке пожарные расчеты затушили
головешки садового дома,
о чем сообщение поступило дежурному клинского
пожарного гарнизона в 11
часов 30 июля, дознаватели
определили, что дачу подожгли неизвестные. Как
сказал начальник отдела
надзорной деятельности
по Клинскому району Алексей Лавров, этот поджог в
Покровке уже пятый за небольшой промежуток времени. Материалы по всем
переданы в полицию для
расследования. Пожарных
по-прежнему беспокоят загорания бесхозных строений. Например, только на
ул. Мира в признанных
ветхими пятиэтажках, из которых выехали люди, огонь
полыхал уже трижды. Еще
оставшиеся
бесхозными
строения горели на минувшей неделе в деревнях Третьяково и Дмитроково. Пришлось пожарным расчетам
выезжать тушить горевший
мусор на ул. Мечникова и
в Бородинском проезде в
Клину и в городке Клин-9.
2 августа в 19:10 очевидцы
сообщили, что горит частная баня в поселке Ямуга.
К сожалению, она выгорела
полностью. Причина этого
пожара пока устанавливается. Чтобы беда не пришла
в дом, следует соблюдать
меры пожарной безопасности, а при запахе гари,
дыма, появлении огня и
других признаков пожара
необходимо сообщать 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.
Виктор Стрелков
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

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

ЮРИСТЫ оформление документов составление договоров сопровождение сделок
8-915-023-07-00

www.avtovykup.pro

КУПЛЮ ðàçíîå
НЕДВИЖИМОСТЬ

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 8-926197-52-58
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
■ ДЭУ-МАТИЗ салатовый 2006г
АКПП 8-917-523-42-93

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К КВ Клин-5 1650
89671080112
■ 1К. КВ 5мкр 2млн.150т.р
8-963-771-44-58
■ 1К. КВ Клин Ленина 4/5
хор.сост 2150тр срочно
8926-880-08-09
■ 1-ККВ 1,9млн.руб
т.8-915-023-07-00
■ 1ККВ 2300т.р 8-985-201-74-12
■ 1-КОМН.КВАРТИРУ в центре
города 8-903-525-83-80
■ 2К. КВ тел. 8-903-179-94-12
■ 2-ККВ 2,6млн.р
8-915-023-07-00
■ 2ККВ д.Слобода комн. изолир
2млн.руб 8-903-522-11-59
■ 2ККВ п.Зубово 1550тыс.руб.
8-925-379-01-32
■ 3-К КВ 3млн.р 8-915-023-07-00
■ 3ККВ ул.Ленина д.19 собственник 8-903-709-05-92
■ ГАРАЖ за администрацией
8-926-292-65-29
■ ДОМ Борозда 19с
8925-800-21-43
■ ЗЕМ.УЧАСТОК 17 соток
д.Стреглово 8-905-797-75-22
КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН
скидки рассрочка ипотека
8-916-579-23-00
■ КОМН 700т.руб
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома,
дачи 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 10с ул.Пречистая
8-917-531-86-07
■ УЧАСТОК 3с Клин Урожай 285т.р
8-926-880-08-09
■ 20С Чернятино 400
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

ñäàì

■ 1-К КВ 8-967-108-01-12
■ 1-К КВ 8-967-108-01-12
■ 1К КВ в 3мкр на длит срок
собств гр РФ 8-903-242-67-22
■ 1ККВ 18т.р 8-962-980-31-03
■ 1ККВ 8-903-568-29-37
■ 1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр
16тыс.руб 8-905-740-76-55
■ 1ККВ Решетнико
8-967-264-62-79
■ 1ККВ ул.Гайдара со всеми удобствами 8-968-704-44-28
■ 2К. КВ 8-926-166-72-96
■ 3-К КВ 5мкр 8-916-581-61-15
■ 3К. КВ 8-926-166-72-96
■ ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12
■ КОМНАТУ 8-967-108-01-12
■ КОМНАТУ Клин
8-968-749-59-56
■ КОМНАТУ на длительный срок
8-962-973-72-21
■ ОФИСНОЕ помещение 9кв.м
ул.К.Маркса 12а 8-963-772-43-59
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник (г.Клин
р-н Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ СДАЕТСЯ в субаренду пом
16,5кв.м 1400р субарендатель
ломбардное отделен «Золотой экспресс» находится
в ТЦ «Клинский» цокол этаж
8-926-917-56-15 Ольга

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1К. КВ 8-926-166-72-96
■ 1-К КВ 8-964-704-61-65
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин цена 1,8млн на квартир или продам 8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота комплектация для ворот
8-985-721-03-03
■ 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
■ ИСКИ жалобы от 500р
8-903-501-27-26
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ НАРАЩ ногтей ресниц маникюр
педикюр Shellac 8-963-99-09-099
■ ПРИВАТИЗАЦИЯ от 500р
8-903-501-27-26
■ 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
■ СДЕЛКИ наследство оформление зем.участков недорого
8-903-501-27-26
■ 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

■ АККУМУЛЯТОРЫ любые
грузики лом цвет металлов
свинец кабель вывоз 24ч дорог
8-916-411-01-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец кабель двигатели платы вывоз
8-926-204-86-41 антиквар. из
серебра бронзы фарфора все
старое 8909-902-08-48 техн.серебро 89099020848
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары
статуэтки изд из фарфора и серебра кортик сабля все старое
приеду 8-909-965-66-23
■ КЕГИ из-под пива кваса оборуд
8909-902-08-48; 8916-994-07-22
ПРЕДМЕТЫ старины статуэтки значки монеты военные
вещи приеду сам дорого
8-963-978-38-87
■ РАДИОДЕТАЛИ платы частотомеры и др измерительные приборы приеду 8-925-620-66-75

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ КОЛЯСКУ дет деш
8926-140-22-24
■ ОДЕЖДА для детей от 0 до
7 лет Россия 8-925-523-09-93
ДЕШЕВО
■ ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ
Клинского р-на продает бычков
по 150 рублей за килограмм
живого веса 8-963-772-65-94;
8-963-772-65-93

ЖИВОТНЫЕ
■ ПРОДАМ коз дойных и козочку
6месяцев 8-916-403-98-83
■ ПРОДАМ щенков джек рассел
терьера от элитных родителей
трех и двухцветные без документов ц.от15т.р 8-915-165-55-01

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ коттеджи крыши
фундамент заборы отмостк
8-903-515-83-88
■ БРИГАДА строителей выполнит работы любой сложности качественно недорого
8-925-801-10-07
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8-926-547-61-63
■ ВАННА под ключ
8-963-722-18-90
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка покраска обои 8-910-438-79-72
■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка
покраска обои 8968-816-86-88;
2-75-85
■ ДОМА бани фундаменты
кровля и тд 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ДОМОВ под ключ хозблоков и
др 8-926-230-96-56
■ ЗАБОРЫ всех видов /фундаменты любые/ плотницкие работы /кирпичная кладка/ Андрей
Александрович 8-906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ всех видов /фундаменты любые/ плотницкие работы /кирпичная кладка/ Андрей
Александрович 8-906-717-67-10
■ 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
■ 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

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

СУВЕНИРКА

ДОРОЖЕ ВСЕХ

3-54-11, 3-51-63
2-70-15

оформление на месте

8-926-733-57-48
■ КОЛОДЦЫ септики углубление
чистка колодцев домики для колодцев водопровод сангтехника
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 чистка углублен ремонт кольца забор
8-903-538-64-13
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гарантия 8-926-39777-77 8-916-199-90-09
■ МОНТАЖ отоплен
8-963-722-18-90
■ МУЖ на час помошь и ремонты
электрика сантехника полы сборка ремонт мебели межкомнатные
двери окна уборка помещений и
др 8-903-966-06-35
■ ОТДЕЛКА квартир и коттеджей
качественно и недорого Виктор
8-926-337-42-90
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
договор гарантия 1 год 8-926513-70-72; aqua-luks.ru
■ ПЕСОК ПГС торф земл
навоз щеб ЗИЛ КАМАЗ
8-903-297-70-81 Юрий
■ ПЕСОК щеб торф земл навоз вывоз мус крошк деш
8962-992-77-11
■ ПЕСОК щебень торф земля навоз вывоз мусора деш
903-707-75-75
■ ПЕСОК щебень торф навоз земля услуг трактора
8-905-500-58-94
■ ПОКРАСКА шпаклевка обои
выравнивание 8-909-689-96-42
■ ПОКРАСКА шпаклевка обои выравнивание
8926-185-42-61; 2-75-85
■ РЕМОНТ деревянных домов недорого 8-985-185-04-31
■ РЕМОНТ замена кровли
8-985-185-04-31
■ РЕМОНТ квартир
8-926-547-61-63
■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир под
ключ недорого на совесть
8-968-982-18-61
■ РЕМОНТ колодцев любых
сложностей чистка углубление
8-985-116-51-75;
8-964-595-04-77
■ САНТЕХНИКА отопление водопровод из колодца и скважины
траншеи 8-915-345-81-08
■ СТРОИТЕЛЬСТВО бань заборов
коттеджей 8-963-722-18-90
■ СТРОИТЕЛЬСТВО добросовестная бригада гр.РФ
8-916-443-39-58
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А
до Я 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ТОРФ земля навоз
916-325-25-99
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб
сложн ремонт и восстан
8-965-101-12-10
■ ФУНДАМЕНТЫ любые ворота
откатные /распашные/ заборы
всех видов Андрей Александрович 8-906-717-67-10
■ ШПАКЛЕВКА покраска обои
выравнивание 8-925-175-85-17
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ разводка домов квартир бань
8-915-336-73-40 Олег

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА берез 8-906-036-04-88
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

ТРЕБУЮТСЯ

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

■ ДРОВА березов
8-915-313-44-43
■ ДРОВА березов
8-925-355-51-50
■ РАСПРОДАЖА входных металлических дверей произв. КНР от
эконом до эли класса цены от
2800руб оптовые цены от 1шт до
15.08.15г 8-926-414-89-53

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ будк 4м 985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849
■ АВТО ГАЗЕЛЬ борт тент 4-6метров
до 2 тонн 8-906-075-26-35
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики переезды
нал б/нал недорого 24часа TRANSDOSTAVKA.RU 8-985-255-61-61
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ 8-926-163-80-78 Роман
■ ПОЛИРОВКА авто покраска
дисков 8-929-617-70-60

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентство недвижимости т 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В КЛИНСКИЙ пивной завод
требуются уборщицы и дворники График работы 5/2 с 7 до
18 з/пл 23000 8-495-230-04-81;
8-916-700-00-54;
8-968-863-63-99

■ ВОДИТЕЛЬ кат С на грузоперевозки знание Москвы Мос обл
зарплата 35тр 8-925-505-24-94

■ ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114 опыт
работы в такси обязателен
8-965-237-35-67
■ МАЛЯР по металлу
8-925-735-14-88
■ МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ Высоковск 8-903-002-83-63
■ НА ПРОИЗВОДСТВО мастер
цеха оператор на станок сборщик
сварщик +7-965-424-18-94
■ ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ»
Клин р-на д.Елгозино: ветврачи зоотехник доярки
электрик стабильная з/плата
предоставляется общежитие
8-963-772-65-94
■ ОХРАННИК лиценз
8926-023-70-49
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПОСУДОМОЙЩИК кафе з/п достойная 8-967-896-35-92
■ ПРЕДПРИЯТИЮ требуется ШВЕЯ с опытом работы
8-965-445-08-75
■ ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты
Высоковск 8-968-748-32-89
■ ПРОДАВЕЦ в хлебный павильон
8-985-769-74-67
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
грузчики на работу с мешками
8-903-740-23-53
■ РАБОТНИКИ на производство
м/ж и иностранные граждане с патентами работа Клин
+7-968-705-49-60
■ РАБОТНИЦЫ вязальный цех
8-916-378-12-83

■ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
комплекс Покровское Дмитровский р-н ПРОДАВЕЦ-КАССИР
ПОВАР РАБОТНИКИ КАФЕ ПАРИКМАХЕР 8-909-631-40-18;
8-967-107-70-48

■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
по Бородинскому проезду
2-70-15, 3-54-11

■ ВОДИТЕЛЬ в такси Время график свободный 15%
8-967-156-80-53

■ СТО а/электрик слесарь
маляр жестянщ приемщ
8-985-721-02-02

■ СВАРЩИК-СБОРЩИК в кузнечный цех 8-985-990-21-02

Клинская Неделя

medbhfhlnqŠ|

ПРОДАМ

ПРОДАМ
ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

ПРОДАМ
СДАМ
СНИМУ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАМ
ДОМА

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

СДАМ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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• 2 комн. изол. кв-ру. 79/43/19 кв.м. Коридор 12 кв.м. Балк 8 кв.м. с/у разд. 4/4 кирп.
Потолок 2.8 м. ул. Победы, влд. 26, д. 5. Цена 5600000 руб. 8 (903) 541-66-10
• 1-ая кв-ра. 30/17/6 кв.м., с/у совм. Хрущевка с хор. ремонтом. 1/5 пан. С мебелью.
• ул. Гагарина д. 57. Цена 2200000 руб. 8 (903) 541-66-10
• 1-комн.кв. ЖК «Новый Клин», 2/9 кирп., 28/15/5 кв.м., студия, с/у совм., 1400000 руб. тел. 8 (903) 541-66-10.
• 1-комн. кв. на ул. Мечникова, пл. 30/18/5 кв.м., ремонт, 6/9 кирп. 2250000 руб. тел. 8 (903) 541-66-10.
• 2-комн. кв. пос. Зубово, пл. 50/28/10 кв.м., с/у разд., 2 балк., 2/3 пан. 2150000 руб.
8 (903) 541-66-10
• 1 комн. кв-ру. 35/18/8.5 кв.м. с/у совм. евроремонт, мебель, кондиц. 3/4 кирп. Сталинка. ул. Московская,
д. 1. Цена 2700000 руб. 8 (903) 541-66-10
• 1-комн. кв. в 5 мкр. новостройка, 3/9 кирп., 33/20/7 кв.м., с/у совм., балк., 1618000 руб. 8 (903) 541-66-10
• 1-комн. кв. в 5 мкр. новостройка, 3/9 кирп., 38/17/11 кв.м., с/у совм., балк., 1860000 руб. 8 (903) 541-66-10
• 2-комн. кв. новостройка, 3/9 кирп., 41/22/11, с/у разд., балк. 1850000 руб. 8 (903) 541-66-10
• 2-комн. кв. в 5 мкр., новостр., 3/9 кирп., 58/32/13 кв.м., бал., с/у разд., 2635000 руб. тел. 8 (903) 541-66-10
• 1-комн. г. Высоковск, ул. Ленина. новостр. 47/20/10 кв.м, с/у разд., балк. Кирпичный дом. Цена 1648000
руб. 8 (903) 541-66-10
• 2-комн. в г. Высоковск, новостр., 68/31/11 кв.м., с/у разд., балк., Кирпичный дом. Цена 2376000 руб.
8 (903) 541-66-10
• 3-комн. в г. Высоковск, новостр., 84/42/11, с/у разд., 2 лодж. Цена 2943500 руб. 8 (903) 541-66-10
• Участок 25 сот. ИЖС. Свет 15 кВт. Газ - по границе. Пустой. Правильной формы Участок между 2 озерами
(Круглое и Долгое). Подъезд асфальт. 1 линия от дороги деревни. 3 супермаркета. До МКАД 20 км. по Дмитровке. Дмитровский р-н, Габовское с/п, д. Рыбаки. Хозяин. Цена 8000000 руб. 8 (903) 541-66-10
• Дом под ПМЖ. 92/61.4 (30/20/11.4)/14 кв.м. Баня. Гараж. Колодец. Свет. Газ проводят. Участок 24 сот. ЛПХ.
дер. Головково. Рядом лес (300 м.) Цена 1400000 руб. 8 (903) 541-66-10

•
•
•
•
•
•
•
•

1-к.квартира-студия общ.пл.28,66 кв.м. цена: 1 399 009= т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м.балкон.цена: 1 491 070= т 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.31,48 кв.м. балкон. цена: 1 542 520 = т.9 903 550 47 35
1-к.квартира-студия общ.пл.32,45кв.м.балкон. цена: 1 590 050 = т 8 905 500 37 86.
1-к.квартира-студия общ.пл.33,03 кв.м. балкон.цена: 1 618 470 = т 8 905 500 65 77
»1-к.квартира –студия общ.пл.33,30кв.мкухня 11 кв.м.балкон.цена: 1 631 700 = т.8 905 500 37 86
1-к.квартира общ.пл.41,15 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена: 2 098 650= т 8 903 550 47 35
2-х.к.кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м.кухня 9кв.м.цена:2 716 200= т.8 903 550 47 35

•
•
•
•
•

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» г.Высоковск ул.Ленина. Т.8 905 500 37 86
Продаем квартиры в новостройке 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

• Сдам 1-2х-3х к.квартиры т. 8 909 162 54 61.
• Сниму 1-2х-3-х к.квартиры т.8 906 774 63 41.
• 1 к.кв., Гагарина 57, 3/5, балкон, СУС, 2250 т.р. 8(967)144 72 02.
• 1к.кв. ул.Центральная, д.76, 6/10, лоджия, сост. отл S=41 м2., СУР, 2800 т.р. не большой торг уместен.
8(929)502 42 80.
• 2 к.кв., 1/2, S=43 м2, СУР, ПВХ, космет. ремонт, все коммуниек. новые, экологически чистый район, 2000
т.р. т. 8(967)144 72 02.
• 2 к.кв., 60 лет Октября, 7/9, СУР, комнаты изолиров., лоджия застеклена, сост.хор., 3490 т.р. т.8(967)144 72
02.
• 2 к.кв., 10/10, S=58 м2, изолированные, евроремонт, СУР, мебель част. остается 4100 т.р. т. 8(967)144 72 02.
• 2 к.кв. Высоковск ул. Текстильная, д.7, 2/4, комнаты смежные, кухня 7 м2, СУС, большая лоджия 2400 т.р.
т.8(967)144 72 02.
• 3 к.кв., г.Высоковск, новый дом, квартира в хор. сост., S=74 м2, СУР, кухня 8 м2, 3200 т.р. т.8(967)144 72 02.
• 3 к.кв ул. Слободская, 29, 2/3, S=68м2, комнаты изолиров., большая кухня, балкон, СУР, 3500 т. р. т.
8(929)502 42 80.
• 3 к.кв. ул. К.Маркса д. 37, 2/9, комнаты смежно-изолиров., состояние отл., есть балкон и лоджия, мебель
остается по договоренности, 4000 т.р. т.8(967)144 72 02.
• 3 к.кв., г. Высоковск, ул. Первомайская, д. 11, индивидуал. планировка, комнаты изолирован, кухня 7м2,
балкон и лоджия, большой СУР, 3100 т.р. т.8(967)144 72 02
• 3 к.кв. Бородинский пр., д.30, 5/5, хороший ремонт, комнаты смежно-изолирован. 3900 т.р. т.8(929)502 42
80 уч. 12 сот. д. Шахмотово+2/3 дома. 1200 т.р. 8(967)144 72 02.
• уч.12 сот. д. Заречье, район Нудоль, ровный, ухоженный, отличный круглогодичный подъезд, соседи, свет
по гран. 8(967)144 72 02.
• уч. 30 сот в д. Павельцево, коммуник. по границе, 900 т.р. СРОЧНО! т. 8(929)502 42 80 Дом в д. Новоселки
+ 10 сот. круглогодичное прожив., есть все. 2700 т.р. т. 8(929)502 42 80
• д. Атеевка 2000кв.м. приусадебное использование 750 000руб. 8-905-752-96-11
• д. Максимково 1000кв.м. ИЖС 750 000руб. 8-905-752-96-11
• д. Борозда СНТ «Мечта» 700кв.м. 400 000руб 8-905-752-96-11

• г. Клин ул. Крупской, площадь дома 80кв.м., площ. зем. уч. 593кв.м., все центральные коммуникации,
2 800 000 руб. 8-905-752-96-11
• Тверская обл.,с. Тургиново, 15 сот. Пл. дома 34 кв.м., р. Шоша, заповедник «Завидовский» 8-925-010-10-85
• г. Высоковск ул. Владыкина , площадь дома 50кв.м., 6соток, ИЖС, все коммуник.
• 3-комн. кв ул. Чайковского, д. 81 корп. 2, пл. 60,2кв.м. 3 700 000руб. 8-905-752-96-11
• 3-комн. кв изолированная Солнечногорский р-н, д. Никулино пл. 65,3 кв.м., 3 100 000руб. 8-925-010-10-85
• 2-комн. изолир. кв. ул. Белинского д. 4, пл. 44,5кв.м., 3/5 эт., 2 900 000руб. 8-925-010-10-85
• Ул. Чайковского д. 60, 9 этаж, площадь 40 кв.м.,евро ремонт, мебель, 15 500+свет. 8-905-752-96-11

КВАРТИРЫ

ПРОДАМ
КАМНАТЫ

КУПЛЮ
УСЛУГИ

ПРОДАМ

• Две комнаты проходные в 4-комн. кв. ул. К. Маркса, пл. 22,3кв.м., эт. 4, лоджия,
• 1 700 000 руб. 8-925-010-10-85
• Комната в 3-х комнатной кв., пл. 13,5, Евро, Высоковск, ул. Текстильная 800 000 руб. 8-925-010-10-85
• Квартиру, рассмотрю все варианты 8-925-010-10-85

• Приватизация квартир, комнат, быстро и качественно 8-925-038-78-77
• Ведение дел в суде 8-925-038-78-77

• 1к.кв. ул. Мечникова, 22 Срочно! цена 1600 т.р. тел. 8-967-107-65-24
• 1к.кв. ул. К.Маркса, д. 92 ПОД МАГАЗИН! цена 2600 тел. 8-967-107-65-24
• 1к.кв. 5 мкр. ул. Чайковского, д. 62 кор.1 цена 2300 отличное сост. тел. 8-967-107-65-24
• 1к.кв. ул. Танеева, д. 11, 34м, лоджия, хор.сост, 1/9э., цена 2300.торг. тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
• 2-хк.кв. ул. Ключевая, 13, хор.сост, ремонт, цена 2000. тел. 8-967-107-65-24
• 2-хк.кв. пос. Чайковского, д. 15, отл.сост, цена 2300 . тел. 8-967-107-65-24
• 2хк.кв. пос. Чайковского д. 21, 4/5э., отл.сост, разд. цена 2550 . тел. 8-967-107-65-24
• 2хк.кв. ул. К.Маркса, 72, распашонка- цена 2650, тел. 8-967-107-65-24
• 2-хк.кв. 50 лет Октяб д. 3, 7эт/9кирп, лоджия, раздельные, цена 2800. тел. 8-967-107-65-24
• 2-хк.кв. пр. Бородинский, д.22, 4/5э., раздельные ком.., цена 2900. тел. 8-967-107-65-24
• 2-хк.кв. ул. Дзержинского, д.9, «распашонка» , 4/5эт., цена 3100, тел. 8-967-107-65-24
• 2-хк.кв. ул. Клинская, д. 52 кор.1, 52м, лоджия, хор. отделка от застр., цена 3190. тел. 8-967-107-65-24
• 2-хк.кв. «Бородинский сад» 3/10 эт две лоджии S-77м, в соб-ти, цена 6150, тел. 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Дружба пл. Ямуга Срочно! Свет, водопровод! 6 соток, цена 650 т.р. тел. 8-967-107-65-24
• 3к.кв. ул. Менделеева. д. 14, 72м, разд, лоджия, 4/5э. цена 4550. тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
• Дом (часть 160м) 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 триннадцать различных
уч-ков, цены хорошие! д. Решоткино 15 с. с газом за 1350! ... 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

12

Клинская Неделя

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

r)ea`

№ 30 (623) 8 августа
www.nedelka-klin.ru

Родителям будущих
первоклассников
предстоит большая
работа
Вот и подошло время, когда ваш ребенок пойдет
в первый класс. Если это случится через месяц,
то вы уже все знаете о подготовке к школе, а если
ребенок пойдет в школу только через год, то за
это время дел переделать предстоит немало.

Полезные
канцтовары
для
школьника

ШТРИХ-КОРРЕКТОР
ДЛЯ ПИСЬМА
Он применяется для того,
чтобы замаскировать в тетради или дневнике какиенибудь помарки или неточности. Иногда он спасает, а
иногда и наоборот служит
недобрую службу. Поэтому
в начальной школе корректор лучше не использовать,
разве только в черновиках,
потому что учитель обязательно должен видеть, какие ошибки сделал ученик
начальной школы, как он их
исправил и аккуратно ли. У
младших школьников при
выставлении оценки учитывается каждая помарка.
Корректоры бывают трех
видов – жидкие, сухие и ленточные. Они одинаково популярны. А какой выбрать?
Решать вам.
СТЕПЛЕР
Для того, чтобы скрепить
бумаги, понадобится степлер. Без него не обходится
ни один офисный сотрудник.
Это удобно и практично.
Школьнику он тоже пригодится, чтобы скреплять рефераты, проекты. Даже оторванные от книги страницы
можно прикрепить степлером. Однако он травмоопасен в отличие от кнопок,
скрепок и других скрепляющих материалов.
КЛЕЙ-КАРАНДАШ
Забудьте о тех временах,
когда дети пользовались
жидким клеем и ходили
измазанными им. Современные дети могут пользоваться клеем, сделанным в
виде карандаша. Достаточно провести им по поверхности бумаги и приклеить к
липкому слою то, что нужно.
Руки детей останутся чистыми, и вероятность того, что
клей разольется в ранце
или портфеле, равна нулю.

К сожалению, настало
такое время, когда для
того, чтобы выучить
ребенка, требуются
значительные финансовые
вложения. Мало
учиться только в школе,
нужно еще и посещать
дополнительные уроки,
секции или кружки.

ему помогают, направляют,
подсказывают, подталкивают и… подбадривают в те
моменты, когда у него ничего не получается. В первую
очередь следует узнать, в
какую школу ребенок попадает по регистрации. Сходите в нее, познакомьтесь
с директором, учителями и
запишитесь на курсы подготовки к школе. Их теперь
нужно проходить обязательА не все из них бесплат- но. Но курсы эти платные, и
ны. Ребенок же должен в месяц, помимо того, что
развиваться
всесторонне платите за детский сад, прии занят на сто процентов. дется выложить деньги и за
Хорошо, если в подготовке них. Посещать их ребенку
чада к школе, а потом и в придется два раза в неделю
школьной учебе родители в самой школе. Курсы прак-

тически похожи на уроки.
Так ребенок быстрее привыкнет к школьному ритму
и к школьной обстановке.
Не следует готовиться
к школе абстрактно. Если
хотите научить ребенка
считать, то нужно с ним
считать, а если читать, то
учить читать, а не запоминать слова. Попросите, чтобы учителя посоветовали
книги, которые нужны для
подготовки к школе, и сами
позанимайтесь с ребенком
в свободное время. Если в
прежние времена дети приходили в школу с разным
уровнем подготовки – одни
умели хорошо считать, дру-

гие читать, третьи писать, то
сейчас это все должны знать
все дети. Первоклассник
при поступлении в школу
должен уметь читать, писать
прописными буквами, уметь
досчитать до 10, складывать
и отнимать в уме до 10, знать
состав числа (состав числа
5 – это 1 и 4, 2 и 3). Уметь
классифицировать предме-

ты: профессии, фрукты, насекомые, птицы, транспорт
и многое другое. Это лишь
неполный список знаний и
умений первоклашки. При
подготовке к школе должна
быть системность. Нельзя
заниматься раз в месяц, занятия должны проходить
постоянно. Только тогда ребенок чему-то научится.
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Работа через объявления
Рынок труда завален
различными вакансиями.
В какую газету ни загляни
- везде есть рубрика «требуется», в том числе и в
«Клинской Неделе». Можно
даже потеряться в этом потоке объявлений. Не меньше предложений о работе и
на специальных интернетсайтах. Остается лишь по
ним звонить, записываться
на собеседования и … искать, искать, искать. Какие
ресурсы лучше задействовать при поиске работы?

Проще всего, конечно же,
интернет. Без него сейчас
никуда... Найдите несколько раскрученных сайтов по
трудоустройству, зарегистрируйтесь на них, заполните резюме и разместите
его так, чтобы оно было
видно всем пользователям. Впоследствии можно
послать работодателю уже
это готовое резюме.
Не следует списывать со
счетов и газетные издания,
в том числе «Клинскую Неделю» и «Рекламную Не-

дельку», которые тоже до
сих пор пользуются спросом и работодателей, и соискателей рабочего места.
Есть немало людей, которые читают газеты и дают
туда объявления. Проанализируйте несколько изданий, выпишите телефоны
подходящих для вас организаций и записывайтесь
на собеседование. Если
для того, чтобы устроиться на работу, требуют
первоначальный взнос и
какие-либо деньги, вас об-

манывают. Скорее всего,
собрав с определенного
количества народа денег,
фирма просто исчезнет. О
вакансиях можно узнать и
в объявлениях телевидения. В Клину местный канал, рассказывая о произошедших новостях за день,
обычно объявляет, какие
работодатели ищут себе
сотрудников для работы
на предприятии, в офисе и
т. д. Главное, не сидеть на
месте и постоянно анализировать рынок труда.

Прием
абитуриентов
в вузах еще
не закончен
Впереди еще три недели заключительного летнего месяца, и уже пора
принести документы и
встретиться лоб в лоб с
приемной комиссией. И
не думайте, что опоздали, ведь некоторые вузы
ведут прием абитуриентов и в августе, и даже в
начале сентября. Но все
же сделайте это сейчас,
чтобы первого сентября
прийти в университет и
познакомиться с однокурсниками и традициями вуза. И не забывайте
о том, что по-прежнему
можно подать документы в пять выбранных
вами вузов. Копии документов должны быть
обязательно
заверены у нотариуса. Главное, рассчитайте свои
силы, потому что если
в каком-нибудь вузе будет дополнительное испытание, вы должны не
только успеть на него, но
и подготовиться к нему.
Не спешите поступать
в коммерческие вузы, а
сначала подайте документы на отделения, где
есть бюджетные места.
Вдруг ваших баллов ЕГЭ
хватит, чтобы учиться на
бюджетном месте. При
этом надейтесь только
на себя и на свои силы и
не прибегайте к нечестным методам поступления. Прежде чем идти
в приемную комиссию,
приготовьте пакет документов, которые нужны
для поступления. Список их можно уточнить в
вузе по телефону или заглянув на его сайт. Обязательно нужен будет аттестат о среднем полном
образовании, медицинская справка установленной формы, результаты ЕГЭ и паспорт. Копии
всех документов пусть
будут на всякий случай.
Если баллов ЕГЭ не хватит для поступления на
бюджетное отделение,
тогда можно выбрать
и коммерческий вуз. В
него поступить проще.
При заключении договора с вузом обязательно
прочтите все условия и
обратите внимание на
пункт, где прописывается цена за обучение. Она
может быть фиксированная за каждый учебный год либо меняться
от семестра к семестру.
Если вуз оставляет за
собой право поднимать
цену за свои услуги, то
хорошо, если в договоре
будет прописан процент,
на который максимально
может подняться цена.
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главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс»
Василия Уткина. На слова
Канделаки он ответил с
присущей ему экспрессией:
«Тине интересно строить
крупную спортивную редакцию «с нуля». Окей. Двадцать
лет жизни впустую. Я тогда
пойду, наверное. Я корпоративный дисциплинированный человек. Но «редакция
с нуля» - это унизительно.
Нас всех унизили. Я обязан
сказать это вслух, и будь что
будет. Если новая редакция -

«с нуля», то старую делал я.
Вместе с ней иду на помойку. Бывает. Надо извиниться,
Тина Гивиевна. Не правы. Да,
я нарушаю корпоративную
этику. Но я обязан защищать
свою команду, я ее не по
объявлению набрал».
Канделаки, конечно, заявила, что ее неправильно поняли и т. д. и т. п. В
общем, «Матч ТВ» начинает
свою жизнь со скандальчика. Хотя в наш век PRтехнологий, возможно, это
даже хорошо.

Теннис

Ãðÿäåò ôèíàë
4 августа на кортах стадиона «Строитель» стартовал
традиционный
турнир Klin Open. В этом
году в нем принимают
участие 18 теннисистов:
13 представляют Клин,
трое - Москву, по одному
- Тверь и Одинцово. Финал и матч за 3-е место
пройдут в субботу, 8 августа в 12:00. Приглашаем любителей тенниса
понаблюдать за захватывающими поединками.
А в городке Клин-5 состоялся парный турнир
среди женщин. Соревновались 12 девушек. 1-е
место заняли клинчанки
Разуваева и Волынец. 2-е
место у тверской пары.
Замкнули тройку призеров наши землячки
Алейникова и Привезенцева.

Игры нашего детства

Øòàíäåð
Штандер, банка, американка - это игры не для
современных детей, уткнувшихся в мониторы
компьютеров. А мы играли в штандер резиновым
мячом во дворе по 2-3
часа кряду. Правила сего
увлекательного занятия
уже, честно говоря, стерлись из памяти. Помню,
что водящий подкидывал
мяч высоко вверх и выкрикивал имя одного из
участников, стоящих вокруг. Тот, кого он назвал,
должен был поймать мяч.
Остальные разбегались в
разные стороны. Поймав
мяч, игрок кричал: «Штандер!» Все останавливались. Дальше надо было
осалить мячиком кого-то
из
друзей-соперников.
Если
расстояние
для
броска казалось очень
большим,
разрешалось
сделать несколько шагов.
Они имели определенные названия: гигантские
(на весь размах ноги),
человеческие (обычные
шаги), лилипутские (на
длину ступни), утиные
(шаги вприсядку), лягушачьи (прыжками), верблюжьи (нужно было шагать
туда, куда доплюнул). Тот,
кого осалили, выбывал из
игры, или получал штрафное очко.
Александр
Розенбаум
написал песню, в которой
есть такие строки:
В штандер мы играем,
Разноцветным раскидаем...
Мне опять не повезло...
И с веселым звоном
Разлетается
оконное
стекло.
Любопытно, что раньше во время футбольного матча, если кто-то из
игроков подбивал мяч высоко вверх, болельщики
кричали: «Штандер!»

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
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www.nedelka-klin.ru

У телевизора

Ìèëûå áðàíÿòñÿ - òîëüêî òåøàòñÿ
1 ноября российским любителям спорта подарят новый общедоступный телеканал «Матч ТВ». Указ о его
создании в середине июля
подписал сам Владимир
Путин. «Матч ТВ» выйдет в
эфир на кнопке, где сейчас
вещает «Россия-2». Телезрителей ждут трансляции
и обзоры международных и
национальных спортивных
событий, программы о традиционных и экстремальных
видах спорта, спортивных
молодежных объединениях

и фан-клубах, а также проекты о здоровье и фитнесе,
спортивной
экипировке.
Основу вновь созданной
редакции составят обозреватели спортивных каналов
«НТВ-Плюс». Генеральным
продюсером «Матча ТВ» назначена известная теледива
Тина Канделаки, чья связь
со спортом высоких достижений до этого вроде бы
ограничивалась
дружбой
с хозяином футбольного
клуба «Анжи» (Махачкала)
миллиардером Сулейманом

Керимовым.
О новой работе сама Канделаки рассказала в социальной сети: «Сейчас я добавляю в мою жизнь новую
страницу - я буду строить с
нуля спортивную редакцию.
Телевидение и спорт - две
мои стихии. Спорт - постоянное движение к победе,
сила воли, красота. Знаете, в
моей жизни были моменты,
когда спорт буквально возвращал меня к жизни».
Это словосочетание «с
нуля» страшно обидело

Футбол

Îäåðæàëè
âîëåâóþ ïîáåäó
вились действия в центральной зоне на месте опорного
полузащитника. Плохо осуществлялся подбор мяча. Поэтому во втором тайме сделали
перестановки: Сачков вышел
играть на атаку, а Петросяна
опустили чуть ниже. Я считаю,
это принесло свои плоды.
- Кого можете выделить в
на нет четкие действия защит- составе «Титана»?
ников «Титана».
- Пашин - молодец: пришел в
Иван Дихнов, защитник атаку, забил гол. Фельк непло«Титана»:
хо сыграл. Иванов сегодня по- Очень сложно складыва- радовал своими действиями.
лась игра. Пропустили первы- Замена Балашова оправми. До перерыва у нас ничего дала себя?
не получалось, хотя все ребя- У нас появился второй цента старались. Последнего паса тральный нападающий Богоне хватало, да и начало атаки родский. Поскольку у Антона
не задавалось. Ушли в раз- сегодня не ладилось в завердевалку, уступая в счете. Там шающей стадии, мы решили
главный тренер дал нужную выпустить свежего форварда.
установку, подкорректировал Не могу сказать, что он усилил
игру. Во втором тайме сразу игру, но во втором голе поучасоздали несколько голевых ствовал.
моментов. Угловые, штраф- Когда состоится доигровные были опасные. В конце ка матча с ФК «Истра»?
концов добились результата.
- На 99 % она пройдет 27 авПобедили. Поздравляю ребят. густа.
Все молодцы!
Результаты
остальных
Вадим Шаталин, главный матчей 14-го тура. «Квант»
тренер «Титана»:
- ФК «Истра» 2:0, «Зоркий»
- Элемент недонастроя был. - «Ока» 11:1, ФК «ЛюберГоворили, объясняли, что цы»
«Долгопрудный-2»
мальчишки из Егорьевска яв- 4:2, «Витязь-М» - «Олимпик»
ляются одними из лучших в 0:3, «Металлист-Королев» стране. В первом тайме это «Сатурн-2» 2:2, «СтАрс» - «Чайдо многих не дошло. До пере- ка» 1:1.
рыва шла равная игра. У нас
полтора момента имел Фельк.
К сожалению, он же нарушил
правила в штрафной площа1
ФК «Люберцы»
ди, сыграв абсолютно непра2
«Титан» (Клин)
вильно. Отсюда - пенальти. Во
втором тайме перестроили
3
«Олимпик» (Мытищи)
игру. Ребята завелись, показали свой истинный уровень
4
ФК «Истра»
и мастерство. Создали массу
5
«Квант» (Обнинск)
моментов. Однако реализовали только два. В ряде эпи6
«Чайка» (Юбилейный)
зодов не повезло Балашову.
Он оказывался на ударных
7
«Сатурн-2» (Раменское)
позициях, но сегодня был не
8
Долгопрудный-2»
его день. В итоге мы все-таки
дожали соперника, который
9
«СтАрс» (Коломенский район)
оставил очень хорошее впечатление.
10 «Витязь-М» (Подольск)
- Что скажете о новичках
11 «Зоркий» (Красногорск)
«Титана»?
- У кого-то игра пошла луч12 УОР №5 (Егорьевск)
ше, у кого-то хуже. По одной
игре судить сложно. Связи
13 «Металлист-Королев»
еще не отлажены. В частности,
14 «Ока» (Ступино)
в первом тайме нам не понра-

В очередном туре первенства России
обновленный состав «Титана» столкнулся
с определенными трудностями в
организации атакующих действий. Тем не
менее на морально-волевых качествах
клинчане все-таки вырвали победу.
3 августа. 14-й тур. «Титан»
- УОР № 5 (Егорьевск) 2:1
(0:1)
0:1 - (36, с пенальти), 1:1 Иванов (64), 2:1 - Пашин (80)
Удары (в створ): 16 (10) - 3 (1).
Голевые моменты (реализация): 7 (29 %) - 1 (100 %)
Состав «Титана»: № 1. Процанов (в), № 2. Петросян, №
5. Сотник, № 8. Пашин, № 10.
Иванов (к), № 11. Балашов (№
14. Богородский (73)), № 13.
Фельк, № 19. Матвеев (№ 25.
Сачков (46)), № 20. Дихнов, №
21. Крупский, № 23. Пайбаршев (№ 18. Бушин (63))
В первом круге в Егорьевске клинский клуб обыграл
УОР № 5 со счетом 3:0. Но это
был во многом другой «Титан». Состав команды обновился процентов на сорок. В
первом тайме атака у клинчан
не ладилась. Из всех моментов можно вспомнить только прицельный удар Фелька
метров с двадцати, который
парировал вратарь. На 35-й
минуте наши футболисты на
ровном месте привезли себе
пенальти. Никакой необходимости нарушать правила в той
ситуации не было. Процанов
угадал направление удара с
одиннадцатиметровой отметки, но совсем чуть-чуть не достал мяч. Во втором тайме «Титан» начал показывать ту игру,
какую ждали болельщики.
Момент следовал за моментом. Один Балашов мог забить
трижды. Клинчане буквально
обложили гостей штрафными
и угловыми. На 65-й минуте
Балашов с Ивановым разыграли красивую «двоечку» и
последний сравнял счет. Хозяевам потребовалось еще 15
минут, чтобы наконец-то выйти вперед. Пашин нанес точный удар головой. Соперники
не смирились с поражением.
Они побежали вперед, но все
их попытки спасти матч свели

Иван Дихнов дает интервью после матча
И
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ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Энергия будет бить в вас
ключом, зародится множество новых идей и желаний,
возрастут
потребности.
Это приведет к тому, что вы
начнете нагружать себя все
большим количеством дел
и обязанностей, что они
могут оказаться попросту
вам не под силу. Важно не
переусердствовать в вашем трудоголизме. Постарайтесь не хвататься за все
дела сразу, планировать
свой распорядок дня и чтото делать сегодня, а что-то
оставлять на потом.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Суматоха и поспешность поселилась в вашей жизни. Так много
всего нужно сделать, а за
что взяться – не понятно.
Коллеги и домочадцы будут тянуть вас в разные
стороны, буквально разрывая, все потребуется
ваша помощь, а комуто напротив, вы будете
мешать, и вас попросят
отойти в сторону. Сами
же вы будете находиться в мечтаниях, толком
не понимая, а что нужно
вам самим.

Для вас неделя выдастся
не из простых. Под грузом
повседневных забот и прочих тягостей жизни, вам
предстоит переосмыслить
свое существование и изменить некоторые взгляды на жизнь. Внутреннее
обновление не обходимо,
и если не провести его
сознательно, то рано или
поздно, это произойдет
без вашего желания и в
самый неожиданный момент. Присматривайтесь к
урокам, которые дает вам
жизнь на этой недели.

Благоприятно развиваются события для вас на
этой недели на любовном
фронте. Вам может повезти
в любви и очень по крупному. Одинокие встретят
человека, который может
стать для них идеальным
партнером на долгие годы.
Семейные обретут новые
радости в отношения и
чувства вспыхнуть с новой
силой и теплотой. В это время так же хорошо начинать
решать вопросы, которые
вы ранее не осмеливались
задавать.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Вас ждут серьезные
перемены, которые могут
быть даже трагичными.
Расставание с близкими
людьми, смена места жительства или коренное
изменение своих взглядов. Единственный способ пережить эти события
– это принять их. Прямым
напором вы не сможете
преодолеть возникшие
препятствия и проблемы,
вам необходимо научиться приспосабливаться и
находить золотую середину.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
В делах, которые вы так
долго вели, наступает
благоприятная пора. Вы
сможете получить повышение в должности или
увеличить свою зарплату.
Возможно, начало новых
проектов, которые принесут вам финансовую
прибыль. Перед вами
так же возникнет выбор.
Вероятно, вам придется
покинуть обжитое теплое
место для того, что бы развиваться дальше и достигнуть новых высот в своей
деятельности.

Ссоры, конфликты, столкновение интересов возможны на этой недели, но
лишь в том случае, если вы
будете упираться и упорно отстаивать выбранную
вами позицию. Хотя на
самом деле для вас это
не имеет никакого значения, и чужие взгляды на
жизнь вас так же не сильно беспокоят. Используя
легкость во взглядах, не
зацикливаясь на какой-то
конкретной идеологии вы
сможете легко избежать
любого конфликта.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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Займите выжидательную
позицию – не стоит принимать никаких активных
действий. Вам необходимо
действовать на трезвую
голову и прежде чем принимать какие-либо решения, не говоря о реальных
действиях (от которых
пока вообще лучше воздержаться) необходимо
все тщательно продумать
со всех сторон. В это время
вас легко могут обмануть,
но и вы так же можете проявить смекалку и получить
выгоду для себя.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Перед вами открываются новые горизонты, новые просторы для вашей
деятельности, реализации
планов и желаний. У вас
есть возможность начать
деятельность по претворению в жизнь своих материальных амбиций. Эта
неделя очень хороша для
старта, вложения денежных средств, устройства
на работу и иных действий
тем или иным образом
связанных с изменением
в лучшую сторону вашей
материальной жизни.

Ваша хитрость и сноровка найдут свое применение. В вас полно сил
и стремлений и эта неделя позволит вам приступить к новой активной
деятельности. Это может
быть связано с любой
сферой вашей жизни,
но за что бы вы ни взялись, вы сможете очень
легко продвигаться по
намеченному пути. Иногда придется проявить
хитрость, так как не все
можно взять простым напором.

Сохраняйте
безмятежность духа. Не стоит
проявлять
активность,
пытаться чего-то достичь
недели или изменить
предначертанный для вас
путь. Вас ожидают серьезные и парой болезненные перемены. Это нужно
осознать и принять, тогда
перемены смогут гармонично выстроиться в вашу
жизнь, а вы сможете жить
в измененных условиях.
Займите выжидательную
позицию, размышляйте,
но не действуйте.

Если на вас навалился
груз проблем, обязанностей и забот, то не отчаивайтесь. На этой недели их
меньше не станет, но у вас
появляется возможность
довести все до ума и разрешить
поставленные
перед вами задачи. Будьте
решительны и смело отправляйтесь в самую гущу
событий, не откладывайте
дела на потом и вы увидите, как можно все легко и
быстро разрешить к всеобщей радости и вашему удовольствию.

Гвен Стефани
подала на развод
Известная американская
певица Гвен Стефани и ее муж
британский музыкант Гэвин
Россдэйл прожили вместе почти 13 лет. Они воспитывают троих детей - 9-летнего Кингстона,
7-летного Зуму и 17-месячного
Аполло. Но ни первый, ни
второй факт не уберегли пару
от расставания. Иностранные
СМИ со ссылкой на портал TMZ
сообщили, что вчера 45-летняя
Гвен Стефани подала в один
из судов штата Калифорния
документы на расторжение
брака. В сопроводительных
документах певица указала, что
причиной этого шага являются
«непреодолимые различия».

У Евгения
Цыганова
родится седьмой
ребенок
В семье 36-летнего Евгения
Цыганова ожидается пополнение: супруга актера Ирина
Леонова снова находится в положении и скоро родит мужу
седьмого ребенка! Счастливые
родители уже воспитывают
10-летнюю Полину, девятилетнего Никиту, шестилетнего
Андрея, пятилетнюю Софью,
четырехлетнего Александра и
годовалого Георгия.
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