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Молодой 
художник 
из Клина 
занял место в 
одном ряду с 
президентом 
России, подарив 
маэстро Юрию 
Башмету портрет

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Читайте на стр. 2, 4

Клинские студенты умеют хорошо учиться, трудиться и, конечно, веселиться

Упоминание о нерентабельно-
сти сельской больницы вы-
звало неоправданные слухи о 
ее закрытии

Стр. 12

Ìèòèíã íå ðåøèò 
ñóäüáó áîëüíèöû

Ïîêà âàêöèíàöèÿ 
ñïàñàåò
В Клинском районе в сере-
дине недели гриппа еще не 
было, но он уже стоит на по-
роге, в Солнечногорске

Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû èñêóññòâ - 
ïîä ëè÷íûì êîíòðîëåì
Заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин берет 
завершение строительства Клинской школы искусств под свою опеку      Стр. 3

Ñòóäåí÷åñòâî ïîãóëÿëî 
íà ñëàâó è ñ ïîëüçîé

Стр. 13

С 1 февраля в Клину вводится новое 
расписание автобусов с учетом всех 
предложений пассажиров
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С 1 ф

р
ло, но он уже стоит на по-
ге, в Солнечногорске

Стр. 13

Стр. 4

Сегодня для двухСегодня для двух
пар влюб-пар влюб-
ленных, ленных, 
желающих желающих 
выиграть выиграть 

роман-роман-
тический тический 
вечер вечер 
в ресторане, -в ресторане, -
 третий кусочек  третий кусочек 
сердечкасердечка
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ЖКХ

Здоровье

Äîëæíèêîâ 
âñå ìåíüøå, 
íî îíè åñòü

Âîçîáíîâëÿþòñÿ 
îáùåãîðîäñêèå 
äíè äîíîðà

На еженедельном плановом 
совещании администра-
ции Клинского района и ее 
подразделений клинские 
управляющие компании от-
читались, что в прошлом году 
получили 94,5 % начисленной 
жителям квартплаты, почти 2 
млрд рублей. Высокий пока-
затель достигнут благодаря 
тому, что собираемые через 
систему МособлЕИРЦ деньги 
в первую очередь направля-
лись в ресурсоснабжающие 
организации. Сказалась и 
плотная работа с должника-
ми всех причастных к этому 
служб, которые в прошлом 
году направили 8 706 уве-
домлений о задолженностях, 
4 071 извещение об отключе-
нии канализации. Люди сразу 
же шли погашать долги, и в 
итоге потребовалось пере-
крывать канализацию 294 
раза. 456 должников оформи-
ли соглашения о погашении 
платежей в рассрочку. Про-
тив злостных неплательщи-
ков управляющие компании 
подготовили 675 исковых за-
явлений, из которых 545 дош-
ли до суда, а остальные пред-
почли погасить долги. Сейчас 
в суде рассматриваются хода-
тайства о выселении в менее 
благоустроенное жилье 29 
злостных неплательщиков, 
накопивших самые большие 
задолженности. Работа с 
должниками продолжается и 
в 2016 году.

Евгения Дума

25 января в молодежном 
центре «Стекольный» 
прошел День студента. 
Но не в виде концерта и 
выступлений молодых 
талантов, а в форме 
дискуссии между лучшими 
представителями 
студенческой молодежи 
нашего Клина.

Дискуссионный клуб, образо-
ванный в Татьянин день 2016 г., 
официально начал свою работу 
в этот же студенческий празд-
ник. За круглым столом, вернее, 

Ñòóäåíòû îòêðûëè äèñêóññèîííûé êëóá
Молодежь

Здоровье

Власть

Встречу с жителями и клин-
ской общественностью депу-
тат начал с доклада о реали-
зации наказов избирателей. 
Практически все они были 
направлены на социально-
образовательную сферу. Эта 
же сфера в приоритете и у гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева. При 
помощи депутата Мособлду-
мы Сергея Юдакова во мно-
гих школах и детских садах 
Клинского района замене-
ны окна, отремонтирована 
кровля, закуплено новейшее 
оборудование для организа-
ции образовательного про-
цесса, выделены средства 

Сергей Юдаков 
отчитался перед 

жителями

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

обществам инвалидов, сле-
пых, жертвам политических 
репрессий и Совету вете-
ранов на проведение ме-
роприятий, оказано содей-
ствие в ремонте Петровской 
и Слободской амбулаторий, 

Медицина

Óâàæàåìûå 
äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!
Уважаемые доноры, 
сдавшие кровь в 
отделении перелива-
ния крови Клинской 
городской больницы 
более шести месяцев 
назад!
Вас просят прибыть 
для дачи крови на 
анализы, чтобы для 
лечения больных 
выдать вашу плазму, 
находящуюся в отде-
лении переливания 
крови на шестимесяч-
ной карантинизации,.                                               
Телефон 7-00-21.

Коллектив 
отделения 

переливания крови

установлены спортивные 
тренажеры и турники в де-
ревнях Слобода и Решотки-
но и т. д. За установленные 
турники молодежь на собра-
нии поблагодарила депутата 
лично. А еще более двух-

сот граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, получили от депутата 
материальную поддержку. 
После доклада Сергей Юда-
ков попросил задавать ему 
вопросы, и далее встреча 
проходила в формате «во-
прос - ответ», диалога с жи-
телями. На многие вопросы 
граждане получили ответы 
на месте, некоторые потре-
бовали детального рассмо-
трения и времени, а потому 
задавшим такие вопросы жи-
телям депутат ответит поз-
же. Сергей Юдаков продол-
жит реализовывать наказы 
избирателей и в этом году. 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

ЦИФРА

23 личных 
приема населения, на которых принято 224 человека, 
провел депутат Сергей Юдаков в 2015 г. Приемы 
жителей проводились как в депутатской приемной в 
Клину, так и в сельских поселениях.

22 января в молодежном центре 
«Стекольный» состоялся очередной отчет 
депутата Московской областной думы по 

Клинскому одномандатному избирательному 
округу № 5 Сергея Юдакова, на котором 
он рассказал клинским избирателям о 

проделанной работе.

Здоровье

Íà çàðÿäêó ñòàíîâèñü!

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
24 января в Сестрорецком пар-
ке снова прошла очередная 
воскресная массовая зарядка, 
организованная молодежным 
движением «Я волонтер». Не-
смотря на морозную погоду, 
почти тридцать клинчан не 
стали долго задерживаться 
в своих теплых квартирах и 

Äëÿ äåòåé - çèìíèå çàáàâû

В прошедшие выходные 
многим клинчанам, проводя-
щим время на свежем воздухе, 
молодежное движение «Я во-
лонтер» организовало и про-
вело в субботу, 23 января, в Се-
строрецком парке спортивные 
игры для детей. Более сорока 

Студенты обсудили многие вопросы, 
но еще больше их осталось на следующие дискуссии

Сергей Юдаков рассказал о проделанной работе в 2015 году и о планах по реализации наказов избирателей на 2016 год

за столиками импровизиро-
ванного кафе в «Стекольном» 
собрались команды студентов 
клинских средних и высших 
учебных заведений - РГСУ, 
МГЭИ, ИИТЭМ, Московского 
геологоразведочного технику-
ма, а также молодежных движе-
ний «Местные», «Я волонтер», 
«Молодая гвардия» и «Единая 
Россия». Познакомившись друг 
с другом, команды рассказали 
о Дне студента и представили 
свою интерпретацию этого уди-
вительного праздника. Между 
выступлениями команд ребят 
развлекали клинские артисты, 
исполнившие веселые студен-
ческие песни и сыгравшие на 
сцене на музыкальных инстру-
ментах. Юмористические номе-

ра настроили зал на позитив. 
Затем все вместе в рамках Года 
кино посмотрели фильм «Ле-
генда № 17», после которого 
состоялась открытая дискуссия. 
К студентам на праздник загля-
нула и глава Клинского района 
Алена Сокольская, которая вся-
чески старается поддерживать 
клинскую молодежь, разраба-
тывая вместе с инициативными 
группами различные интерес-
ные городские проекты. Она от-
метила, что работа молодежно-
го дискуссионного клуба будет 
регулярной, и уже предложила 
порассуждать впредь на темы 
лидерства и конкуренции, уча-
стия молодежи в политике и 
особенности жизни в социаль-
ных сетях.

ребятишек участвовали в зим-
них забавах, катались на санках 
и бегали в мешках на скорость, 
съезжали с горки на ледянках, 
водили хоровод, сбивали друг 
друга мешками и перетягивали 
канат. Веселились не только 
дети, но и взрослые, которые, 
словно окунувшись в детство, 
бегали и резвились как ма-
ленькие.

вышли, чтобы взбодриться, 
размяться и зарядиться энер-
гией на предстоящую рабочую 
неделю. Мамы, папы, дедушки 
и бабушки вместе со своими 
детьми бегали, приседали, тан-
цевали, прыгали, делали рас-
тяжку и т. д. И конечно же, им 
было не холодно, ведь в дви-
жении они согревались. Самые 
активные семьи получили по-
дарки - семейную фотосессию.

Например, в 2016 г. намече-
но отремонтировать кровлю 
в гимназии № 1, провести 
ремонт кровли в детских 
садах «Ромашка», «Ветерок» 
и «Родничок». В«Росинке» и 
«Рябинке» старые окна заме-
нят на новые пластиковые, а 
для клуба «Современник» в 
деревне Струбково депутат 
поможет приобрести свето-
вую и звуковую аппаратуру. 
Продолжит Сергей Юдаков 
в наступившем году и прием 
населения. По его мнению, 
только через личный прием 
можно узнать о проблемах 
граждан и решить их в крат-
чайшее время. 

После зимнего почти двух-
месячного перерыва воз-
обновляется проведение 
общегородских дней донора 
с участием выездной брига-
ды Московской областной 
станции переливания крови. 
Первый в этом году такой 
день донора намечен на по-
недельник, 8 февраля. Судя по 
назначенной дате, в этом году 
общегородские дни донора 
планируется проводить в пер-
вый или второй понедельник 
каждого месяца. Но необяза-
тельно ждать общегородской 
день донора. Каждые вторник 
и четверг с 9 часов в клинском 
отделении переливания кро-
ви проходят дни кроводачи. 
При этом оплата питания до-
нора производится также 
в соответствии с Приказом 
министерства здравоохране-
ния Московской области от 
20.06.2013 № 718 «Об утверж-
дении размера оплаты доно-
рам за сданную кровь и (или) 
ее компоненты и компенса-
ции на питание». При этом 
нет большущих очередей 
собирающихся в общегород-
ской день донора. На крово-
дачу приглашаются здоровые 
граждане от 18 до 60 лет, про-
живающие постоянно в Клину 
и Клинском районе. Поэтому 
при себе для сдачи крови не-
обходимо иметь паспорт. За 
сутки до сдачи крови нельзя 
есть жирную и молочную 
пищу, а за двое суток до кро-
водачи нельзя употреблять 
тонизирующие и алкогольные 
напитки. Отделение перели-
вания крови Клинской город-
ской больницы находится по 
адресу: ул. Победы, больнич-
ный комплекс, операционный 
корпус, первый этаж. Проезд 
автобусами № 2, 6, 15, 17, 18 до 
остановки «Больничный ком-
плекс». Справки по телефону 
7-00-21.

Виктор Стрелков



КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 клин-
чане могут обращаться по телефону единой дежурно-

диспетчерской службы Клинского района 112 всех операто-
ров мобильной связи и по телефону 2-33-87.
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Школа искусств: 
переселение в тумане
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Пожары

5 декабря 2015 г. в 
№ 47 газета «Клинская 
Неделя» сообщала, что по 
поручению губернатора 
Подмосковья Андрея Во-
робьева создана рабочая 
группа подмосковного 
министерства строитель-
ства для проверки вы-
полненных и оставшихся 
объемов работ на строи-
тельстве Детской школы 
искусств в Клину.

Казалось бы, стройка взя-
та под жесткий контроль 
уже давно, но срок ввода 
объекта в эксплуатацию уже 
давно прошел, а конца за-
вершению строительства не 
видно. Это обстоятельство 
вызывает еще недоуме-
ние и потому, что сам под-
московный губернатор 
Андрей Воробьев посто-
янно интересуется ходом 
строительства двух новых 
корпусов клинской «музы-
калки», трижды приезжал 
сюда лично и строители за-
веряли его, что на стройке 
все нормально. Когда ему 
стало видно, что не все так 
уж хорошо, он в декабре и 
назначил специальную ра-
бочую группу. А в минувшее 
воскресенье по его поруче-
нию на становящийся дол-

гостроем объект приехал 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Герман Елянюшкин, 
курирующий все вопросы 
строительства в Подмоско-
вье. Сделав десяток шагов 
по первому этажу одного 
из корпусов новостройки, 
высокий гость остановился 
и спросил генерального ди-
ректора фирмы-подрядчика 
ООО «Стройдом», которое 
входит в группу компаний 
«ТехноСтройОлимп», Ири-
ну Поставничеву, когда был 
построен корпус. Она отве-
тила, что в июне. Следую-
щий вопрос оказался для 
нее труднее: «Что мешало 
выполнить здесь отделку?» 
Возникла небольшая пере-
палка с объяснениями меж-
ду представителями ген-
подрядчика и заказчика. А 
затем делегация двинулась 
в фойе центрального входа, 
где строители уже отделали 
один угол так, как они это 
видят. Однако начальник 
Управления по делам куль-
туры, физической культуры 
и молодежной политики 
Клинского района Елена 
Уманская как основной за-
казчик объекта высказала 
аргументированное недо-
вольство тем видом отделки 
центрального по сути фойе 
Школы искусств, которое 
предлагают строители. Гер-
ман Елянюшкин согласился 
с ее доводами. Во время об-

хода не раз высказывались 
подобные недовольства 
заказчика производящими-
ся отделочными работами. 
Даже закупленные строите-
лями двери без согласова-
ния с заказчиком вызвали 
нарекание. В музыкальных 
классах они должны быть 
особые, звуконепрони-
цаемые, чтобы занятия в 
одних классах не мешали 
другим. Подрядчик приоб-
рел, на первый взгляд, две-
ри со звукоизоляцией, но 
85-процентной. А нужно-то, 
чтобы из-за двери не до-
носилось ни звука. Строи-
тели стали указывать, что 
проектировщики нередко 
им затягивают изменения 
проектных деталей. На что 
следовали аргументиро-
ванные возражения. Герман 
Елянюшкин напомнил всем, 
что после сдачи объекта 
обычно все распри забыва-
ются и уже тот, кто эксплуа-
тирует объект, сталкивается 
с вылезающими отовсюду 
«занозами». И предложил 
представителям подрядчи-
ка внимательнее прислу-
шиваться к представителям 
заказчика, искать вместе 
компромиссные решения. 
Судя по всему, сам он наме-
рен добиваться именно это-
го и строго контролировать 
достигнутые соглашения. 
Заместитель председателя 
подмосковного правитель-
ства спросил Ирину Постав-

ничеву: «Финансирование 
стройки идет четко? Деньги 
есть?» На это получил такой 
же ясный ответ, что деньги 
на завершение строитель-
ства есть. Сначала пред-
ставители генподрядчика 
даже попытались назвать 
конкретную дату в конце 
февраля, когда можно сдать 
объект в эксплуатацию. Од-
нако ни заказчик, ни Герман 
Елянюшкин с этой датой не 
согласились. Сейчас отде-
лочными работами в новых 
корпусах Школы искусств 
занимаются 50 строителей, 
как сказали представители 
подмосковного Минстроя. 
Генподрядчик готов при-
везти сюда еще столько же. 
Но против аврала выступи-
ла глава Клинского района 
Алена Скокольская, потому 
что большое количество на-
рода не всегда дает нужное 
качество работ. А Школа 
искусств - объект особый, 
и здесь мелочей нет. А по-
тому лучше принять выли-
занный до блеска объект, 
чем потом переживать из-за 
неожиданно появляющихся 
строительных недоделок и 
тратить деньги на их устра-
нение. Поэтому оконча-
тельную дату переселения 
Школы искусств называть 
не стали. Герман Елянюш-
кин пообещал приехать на 
стройку в пятницу, 29 янва-
ря, и ездить каждую неделю, 
если это понадобится.

Ìîðîçû çàïðîñèëè îãíÿ
В Клинском пожарном гарнизоне за прошедшую неделю 

зафиксировано 4 пожара, сообщила инспектор отдела над-
зорной деятельности по Клинскому району Анна Медведе-
ва. И все - по банальным причинам: поджог, короткое за-
мыкание электропроводки и неисправность печи. Так люди 
грелись в морозы. На ул. Терешковой частный дом загорел-
ся 21 января в 21:45 из-за занесения в него огня неустанов-
ленными лицами. Из-за поджога дом выгорел изнутри и 
обгорел снаружи по всей площади. О том, что горит хозяй-
ственная постройка в СНТ «Мичуринец» в Клину, пожарным 
сообщили 23 января в 20:30. Из-за короткого замыкания 
электропроводки хозпостройка сгорела полностью. Садо-
вый дом в СНТ «Щекино» деревни Скрепящево 25 января 
загорелся из-за неисправности печного оборудования. Так 
как беду заметили вовремя, частично успели обгореть сте-
на и потолок. По той же причине, из-за неисправной печи, 
занялся пожар в  садовом доме в деревне Елино. Здесь тоже 
успел частично обгореть только потолок. Сейчас наступи-
ла оттепель. Но обогреваться люди не перестают. А потому 
следует быть осторожными с приборами и системами ото-
пления, а также не допускать использование электробыто-
вых приборов не заводского изготовления, оставления их 
без присмотра. Нельзя топить неисправные печи и камины, 
использовать забитые или в трещинах дымоходы. Если же 
обнаружены первые признаки пожара - запах гари, дыма, 
тление, необходимо незамедлительно сообщить об этом по 
телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону 
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин как куратор всех строек Подмосковья готов приезжать 
на строящиеся корпуса Школы искусств хоть каждую неделю, пока завершение строительства не войдет в нормальный график

Ïîìîãëè õðóïêèì 
æåíùèíàì ñîâëàäàòü 
ñ ãàáàðèòíûìè

В 9:30 18 января медики бригады скорой помощи по теле-
фону попросили дежурную смену клинского ПСО-20 помочь 
им справиться с весьма габаритной пациенткой, проживаю-
щей на пятом этаже дома № 7 на Первомайской улице. Сама 
женщина, у которой случился инфаркт, не могла дойти до 
машины скорой помощи. Клинские спасатели на носилках 
доставили ее до автомобиля медиков. 21 января в 10:15 
такая же просьба от бригады скорой помощи поступила в 
клинский ПСО-20 из дома № 3а на Волоколамском шоссе, 
где онкологическая больная 1964 года рождения упала с 
кровати на пол и самостоятельно не могла подняться. Клин-
ские спасатели подняли женщину весом 115 кг и доставили 
по назначению медиков.

Ìàëûø êîìîäîì 
çàêðûë äâåðü

Сообщение «Ребенок один в помещении за межкомнат-
ной дверью» в 18:00 18 января молниеносно отправило де-
журную смену клинского ПСО-20 по адресу Волоколамское 
шоссе, дом № 13, откуда и поступил телефонный звонок. 
Оказалось, малыш в возрасте 1 год 9 месяцев выдвинул 
ящик комода, стоявшего в соседней комнате, а задвинуть 
его на место у него не получалось. А ящик блокировал меж-
комнатную дверь. Родителей и взволновало, как бы ребенок 
не перепугался и еще не набедокурил. Клинские спасатели 
сумели без повреждений открыть дверь. С малышом за это 
время ничего не случилось. А 12-летней девочке, не сумев-
шей 20 января в 16:05 открыть дверь из квартиры в доме 
№ 84 на ул. К. Маркса и из-за этого немного испугавшейся, 
клинские спасатели оказали небольшую психологическую 
помощь после того, как открыли сломавшийся замок ее 
двери.

Ïîáîäàëèñü «Âîëüâî»
 ñ «Íèññàíîì»

Вечер 20 января выдался весьма горячим у дежурной 
смены клинского ПСО-20 во главе с ее старшим Валерием 
Терентьевым. В 18:50 ей поступил вызов с трассы А-108, где 
вблизи деревни Воронино столкнулись влобовую больше-
грузный автомобиль «Вольво» и легковая машина «Ниссан-
Тиида». В легковушке водитель и пассажир 1987 и 1966 годов 
рождения получили различные ушибы, черепно-мозговые 
травмы и подозрение на перелом ребер. Обоих бригада 
скорой помощи отправила в больницу.

Êëèí÷àíå ïðîÿâèëè 
áäèòåëüíîñòü

22 января всем экстренным службам Клина дважды при-
шлось разбираться с угрозами взрывов. Сначала в 11:00 
женщина из дома № 12 на ул. Менделеева сообщила, буд-
то бы в этом доме заложена бомба. Тщательная проверка 
показала, что никакого взрывного устройства нет. Тем не 
менее дежурная смена клинского ПСО-20 вместе с мест-
ными полицейскими выставила оцепление, обеспечива-
ла безопасность жителей, готовилась к их эвакуации. В 
тот же день, в 17:30, бдительные граждане сообщили, что 
в одной из парикмахерских на ул. Гагарина под сиденьем 
оставлен подозрительный пакет. Выехавшие сразу же на 
место клинские спасатели исследовали его, но взрывного 
устройства в нем не обнаружили.
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Обосновавшийся в Клину 
молодой художник Арсен 
Егоян не останавливается в 
своем творчестве и покоря-
ет одну вершину за другой 
и в минувшее воскресенье 
подарил маэстро Юрию 
Башмету его портрет, напи-
санный маслом.

Новая картина выполнена 
в том же стиле художествен-
ного направления - фотореа-
лизма, в котором постоянно 
работает молодой худож-

ник. Его работы нередко 
воспринимаются зрителем 
как фотографии, особенно 
графические, выполненные 
карандашом, как, например, 
портрет Валерия Харламова 
в Ледовом дворце его име-
ни или портрет композито-
ра Петра Чайковского в его 
доме-заповеднике. Портрет 
Юрия Башмета художник 
Арсен Егоян создавал, как 
он признался, месяц в го-
лове и еще столько же на 
холсте. Вручал он подарок 
самому маэстро с большим 
волнением. Но Юрию Абра-

«Люксор» повеселил 
студентов и молодых 

зрителей

Транспорт

Культура

Культура

Кино
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Отдел МВД России по 
Клинскому району вновь 

принял участников 
общероссийской акции 
«Студенческий десант», 
приуроченной ко Дню 
российского студента.

Полиция

«Ñòóäåí÷åñêèé 
äåñàíò» 

ê ïîëèöåéñêèì

Студенты Московского геолого-
разведочного техникума, коллед-
жа «Подмосковье» и клинского 
филиала  РГСУ ознакомились с 
работой клинской полиции.

Полицейские не только показа-
ли студентам разборку учебного 
пистолета Макарова, но и раз-
решили самим попробовать 
осуществить этот процесс.

«Студенческий десант» увидел, 
как служебная собака ищет 
взрывчатые вещества и как 
задерживает предполагаемого 
преступника.

Студенты возложили цветы к 
памятнику сотрудникам клинской 
милиции, погибшим при исполне-
нии служебного долга.

В День студентов 
кинотеатр «Люксор» 
устроил для клинчан 
традиционный 
предпремьерный показ 
молодежного фильма 
«Зачетный препод - 2». 

Увлекающейся искусством 
кино молодежи первая часть 
этой комедии уже знакома. 
Фильм «Зачетный препод» о 
молодом грабителе Зеки Мюл-
лере стал самым кассовым в 
Германии в 2014 году. Картина 
оказалась настолько прибыль-
на, что заняла четвертую по-
зицию в рейтинге немецкого 
кинопроката за последние 50 
лет. Спустя год снявший первую 
часть режиссер Бора Дагеткин, 
создатель фильмов «Турецкий 
для начинающих», «На колесах», 
вернул полюбившегося героя 
на большие экраны и заверил, 
что фильм «Зачетный препод - 

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

2» будет не хуже. В «Люксоре» 
желающих убедиться в этом, 
посмеяться и весело провести 
время в непринужденной об-
становке оказалось так много, 
что уже за час до начала показа 
все билеты оказались проданы. 
А их обладатели в ожидании 
сеанса устроились на диванах 
за столиками в баре-ресторане 
«Посадоффест». Клинчане фото-
графировались, беседовали. 
Немного погодя к ним с микро-
фоном вышла миловидная де-
вушка и объявила студенческую 
викторину. Все сразу же оживи-
лись и навострили уши. От ве-
дущей посыпались различные 
вопросы, простые и с подвохом. 
Посетители шустро выкрикива-
ли ответы. Активных и смекали-
стых ведущая тут же отметила 
и попросила выйти к барной 
стойке. Таковыми оказались три 
девушки, которых наградили 
попкорном и вкусной пиццей. 
Тем временем кинозал начал 
быстро заполняться. В одном 
месте шуршали чипсами, в дру-
гом открывали бутылки с пепси-

колой, и все перешептывались. 
«Зачетный препод - 2» не за-
ставил себя долго ждать. Даже 
показалось, что и рекламных 
роликов перед началом фильма 
было немного. Не успели зрите-
ли притихнуть, как с экрана по-
сыпалось множество приколов, 
вызвавших смех. Криминальная 
комедия погрузила всех сидев-
ших в зале в увлекательное при-
ключение - продолжение исто-
рии о бывшем заключенном 
Зеки, ставшем преподавателем 
физкультуры у самого буйного 
в школе класса. Хулиганистый 
физрук пытался справиться с 
проблемами, которые обруши-
ли на него безбашенные под-
ростки. Создатели кинокартины 
заявляли, что фильм - «средство 
от депрессии после зимней сес-
сии». Действительно, веселый 
сюжет не заставил зрителей 
заскучать и вызвал бурю эмо-
ций. Хотя некоторые шутки и 
нелепые моменты в фильме 
явно к себе не располагали. Но 
оставим это на совести авторов 
комедии.

Åùå îäíà âåðøèíà Àðñåíà Åãîÿíà

С 1 января по просьбе 
пассажиров продлены 
два межмуниципальных, 
межрайонных автобусных 
маршрута, и автобусы по 
маршруту № 24 из Клина 
теперь следуют дальше 
Ново-Петровского - до 
поселка Восход, располо-
женного за Новорижским 
шоссе. Автобус маршрута 
№ 46 из Клина теперь в Ро-
гачево не разворачивается 
обратно, а следует дальше 
до поселка Лучинское на 
трассе А-108 и только от-
туда возвращается обрат-
но. Особенно удобен этот 
маршрут учащимся яхром-
ского сельскохозяйствен-
ного колледжа, которым 
теперь не нужно ездить с 
пересадками. Оба маршру-
та обеспечивает транспор-
том автоколонна № 1792, 
и на них предоставляются 
все льготы для имеющих их 
пассажиров и для оплаты 
проезда принимается кар-
та «Стрелка».

Известная детская писа-
тельница Ирина Краева в 
Центральной детской би-
блиотеке им. А. П. Гайдара 
увлекла клинских школь-
ников в волшебные миры 
литературы, музыки, юмо-
ра. Автор художественных 
произведений для детей 
«Колямба, внук Одежды 
Петровны», «Чаепитие с 
пяткой», «Тим и Дан, или 
Тайна разбитой коленки» 
и других повестей и рас-
сказов, журналист, педагог, 
лауреат международных 
конкурсов и премий нача-
ла веселое, занимательное, 
дружеское и удивительное 
общение с волшебных зву-
ков необычного лепест-
кового барабана, которые 
заворожили мальчишек и 
девчонок. Ирина расска-
зывала смешные и весе-
лые истории, наблюдения 
из писательской жизни, 
провела викторину, за 
которую самые активные 
получили в подарок книги 
писательницы. Каждый по-
том поиграл на волшебном 
барабане и загадал свое 
самое сокровенное же-
лание. Ирина Краева, как 
настоящая волшебница, 
пообещала ребятам, что 
все задуманное обязатель-
но сбудется!

Выиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Поступившие конверты с сердцами будут опущены 
в специальный контейнер, и самый молодой член 

редакционного коллектива издательского дома «Вико 
Плюс» путем случайного выбора определит победителя. 

Участники, чьи фамилии будут указаны в попав-
шихся конвертах, получат возможность провести 

вечер вдвоем с любимым человеком в ресторанах 
«Улица-8» и «Навруз».

Дорогие влюбленные! Пятый год подряд 
издательский дом «Вико Плюс» со своими 
партнерами предлагает вам принять участие 
в лотерее и выиграть романтический ужин на 
двоих 14 февраля в ресторанах «Улица-8» и 
«Навруз».

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:
Вырезать из трех номеров подряд газеты

 «Клинская Неделя» напечатанные отдельные 
частички сердца и собрать их воедино.

Вложить сердце в конверт, указав свои контактные
 данные.

Принести конверт в редакцию или в ресторан «Улица-8»
 не позднее 9 февраля.

Розыгрыш приза в прямом Розыгрыш приза в прямом 
эфире сайта www.nedelka-klin.ru эфире сайта www.nedelka-klin.ru 

состоится 11 февраля состоится 11 февраля 

Спонсоры конкурса:

Для тех, кто не станет в этот раз победителем, 
и для всех других влюбленных пар ресторан 

«Навруз» предлагает 10-процентную скидку при 
предварительном заказе романтического ужина. В 
подарок такие влюбленные пары получат десерт.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ 
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ

мовичу картина понрави-
лась, и он высоко оценил 
работу молодого художни-
ка. К слову, в тот же день ма-

эстро Башмета поздравил с 
днем рождения президент 
России Владимир Путин и 
передал свой подарок. Та-

ким образом, поздравление 
художника из Клина оказа-
лось в одном ряду с прези-
дентским.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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Отдых - в копеечку

театре снижены, так еще и для 
студентов-прогульщиков действу-
ют приятные скидки. 

Но что же тогда делать вечером 
тем, кому не хочется все деньги пу-
скать на фильм? В выходные дни 
радовать жителей концертами и 
спектаклями, выставками и тема-
тическими вечерами стараются 
клинские клубы-филиалы. Стои-
мость таких культурно-массовых 
мероприятий начинается от 100 
руб. Достаточно лишь следить за 
афишей и не пропускать ничего 
интересного.

Для компании друзей хорошей 
идеей весело провести время ста-
нут соревнования по сбиванию 
кеглей. Часовая игра в боулинге 
на две партии в десять туров ком-
пании ребят обойдется примерно 
в 700 рублей. В этом случае полу-
чится сэкономить, если дружно 
скинуться. Но значительно уве-
личат затраты опять же напитки 
и еда. 

Играя вдвоем в бильярд, мож-
но получить удовольствие от 
катания шаров по бильярдному 
столу, наслаждение от точных 
ударов кия по шару. Ограничи-
вать во времени никто не будет. 

Обычно клинчанам хватает часа-
полутора, которые оцениваются в 
300-400 руб. 

Такие развлечения приходятся 
по вкусу тем, кто не желает сидеть 
на одном месте. А вот в кафе и ре-
сторанах клинчан, наоборот, уже 
не отвлекают посторонние звуки и 
шумы. Женщины смогут на вечер 
отложить в сторону готовку еды и 
мытье посуды и поужинать со сво-
им спутником в каком-нибудь уют-
ном ресторанном местечке. Но 
придется раскошелиться: салат, 
горячее блюдо, десерт, шипучий 
напиток... За ужин вне дома семья 
заплатит более двух тысяч рублей. 
Нужно еще иметь в виду, что в не-
которых местах громкая музыка 
не всегда даст возможность любя-
щим сердцам сосредоточиться на 
разговоре. 

Для любителей острых ощуще-
ний открываются двери ночных 
клубов. Большинство из них толь-
ко по выходным устраивают шум-
ные вечеринки с увлекательными 
программами, на которые можно 
попасть, заплатив 200-300 руб. Ни 
одно развлекательное заведение 
не обходится без горячительных 
напитков, и любителям, не пред-

ставляющим без них подвижные 
танцы и смелые беседы, придется 
заплатить немалую сумму. 

Если такие развлечения мо-
гут себе позволить работающие 
люди, то учащаяся молодежь 
часто старается изловчиться - по-
пасть на акцию, купить со скидкой, 
выиграть бесплатно и так далее. 
Иной раз отроков можно застать 
сидящими в подъезде на ступень-
ках. Не все доступно и человеку со 
средним достатком. Поужинать в 
кафе, затем посмотреть кино или 
посетить театральную постановку, 
вечер пятницы провести в баре с 
друзьями, а в выходные сходить 
в боулинг... Но было бы большой 
ошибкой считать, что радость спо-
собны подарить только деньги. 
Если так случилось, что денег на 
вечерний досуг нет, то неплохо со-
вершить пешую прогулку по кра-
сивым местам Клина на свежем 
воздухе. А если погода распола-
гает и в запасе отличное настрое-
ние, то можно не только бродить 
по городу, наслаждаясь пейзажем, 
но и совместно заниматься каким-
либо видом спорта: кататься на 
коньках, лыжах, наперегонки 
мчаться на ватрушках с горки.

Когда трудовые будни 
уже подходят к заверше-
нию и впереди клинчан 
ожидают выходные, мно-
гие из них задумывают-
ся: куда пойти вечером? 
где в городе провести 
время интересно и... 
недорого? Несомненно, 
любой отдых стоит денег, 
но можно ли в Клину 
организовать досуг без 
больших затрат?

Один из популярных вариан-
тов времяпрепровождения как 
для компании друзей, так и для 
влюбленной пары - кинотеатр. 
Всегда любопытно на большом 
экране со звуковыми спецэффек-
тами увидеть какую-нибудь кино-
новинку. От души посмеяться на 
комедии с друзьями, всплакнуть 
на романтическом фильме с под-
ружками, пообниматься на по-
следнем ряду с возлюбленным. 
Цена билета в кино в вечерние 
часы - от 300 руб, а если не хо-
чется сидеть впритык к экрану, то 
придется заплатить и все 400. При 
этом вряд ли получится устоять 
перед манящим запахом попкор-
на. Соблазнят и хрустящие чипсы. 
Ко всему прочему на двухчасовой 
фильм не помешает запастись 
бутылкой воды. Следовательно, 
клинчанин в кинотеатре оставит 
рублей 800. А на семью эта сумма 
станет еще внушительнее. Часто 
у кассы можно услышать фразы 
типа «да ну, я лучше немного по-
дожду и в интернете этот фильм 
гляну» или «давай прогуляем пер-
вую пару и придем сюда с утра». 
Конечно, для молодежи такое 
посещение кинотеатра окажется 
самым выгодным. Мало того что 
на дневные сеансы цены в кино-

«Аквамарин» - отдых и развлечения 
для всех в любой день

В Клину для тех, кто семьей, компанией или в одиночестве хочет вполне комфортно и не столь уж затратно отдохнуть в 
любое время, отгулять свадьбу, провести детский день рождения и отпраздновать любое событие в жизни, свои весь-
ма большие возможности предлагает еще одна точка - гостинично-развлекательный комплекс «Аквамарин».

КСТАТИ

Все достоинства 
гостинично-
развлекательного 
комплекса 
«Аквамарин», 
как, например, 
охраняемая 
автостоянка, которая 
вмещает не только 
легковые машины, 
но и экскурсионные 
автобусы, сразу и не 
перечислишь. Лучше 
разок сюда заехать, 
чтобы увидеть все 
очарование этого 
еще одного уютного 
и по-европейски 
комфортного центра 
культуры и здоровья 
Клина…

В сотне метров от трассы 
А-108, за станкозаводом вече-
рами хорошо видны украшен-
ные огнями по-скандинавски 
деревья. Ступая в холл и 
номера гостиницы, оказы-
ваешься словно в Греции. 
Это ощущение обостряется в 
ресторане «Аквамарин», где 
в антураже этой европей-
ской страны предлагаются 
блюда средиземноморской 
кухни. Но в гостинично-
развлекательном комплексе 
можно очутиться на время и 
в Англии. Достаточно зайти 
в здешний паб. Посетители, 

побывавшие в настоящих ан-
глийских пивных ресторанчи-
ках, признавались, что в пабе 
«Аквамарин» сразу чувство-
вали себя словно в Велико-
британии. Особенно после 
того, как хорошо попробова-
ли сами и соседи по столикам 
настоящего эля: шум подни-
мался ну чисто английский. А 
если есть желание отдохнуть 
по-русски, то для этого в «Ак-
вамарине» есть охотничий до-
мик, где гостям предлагаются 
традиционные русские блю-
да и напитки. Единая кухня 
гостинично-развлекательного 

комплекса, управляемая шеф-
поваром, заведовавшим на 
кухне одной из удаленных 
российских резиденций пре-
зидента России, подавляющее 
большинство продуктов полу-
чает из фермерских хозяйств 
- продукцию экологически 
чистую и безопасную, полез-
ную и здоровую. Блюда из 
таких продуктов готовятся и 
сервируются в «Аквамарине» 
точно на высоком уровне.

С недавних пор «Аква-
марин» активно начали 
осваивать аниматоры Клина, 
Солнечногорска и даже Мо-

сквы, потому что площади 
гостинично-развлекательного 
комплекса позволяют прово-
дить различные мероприятия 
любого масштаба. Здесь уже 
немало клинчан отмечало 
детские дни рождения, на ко-
торых было весело и вкусно 
детям и родителям. «Аквама-
рин» полностью нередко за-
нимают клинские и столичные 
компании, проводящие здесь 
не вечера, а целые корпора-
тивные выходные. В рестора-
не, пабе, охотничьем домике 
они угощаются, во фруктовом 
саду охлаждаются, в гости-

ничных номерах отдыхают. 
Гостинично-развлекательный 
комплекс «Аквамарин» при-
глянулся уже и многим клин-
ским молодоженам и их 
родителям. Здесь удобно про-
водить свадьбы с приемом 
и размещением гостей. Все 
заботы о них при этом берет 
на себя персонал гостиницы, 
снимая эту весьма сложную 
часть забот с молодых и их 
мам и пап. Да и для самих мо-
лодоженов в «Аквамарине» 
есть уютные номера. А в бли-
жайшее время здесь откроют-
ся еще и номера люкс. 

Дополнительная информация по телефонам 8-903-666-40-00, 8-925-520-25-30. Ждем вас по адресу Волоколамское ш., д. 31, стр. 2
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

ОПРОС

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

При несогласии 
со спецоценкой 
труда есть 
две инстанции 
для разрешения 
спора

Кристина:
- В этом году обязательно 
будем участвовать в «Лыжне 
России», и не для победы, а 
просто для поднятия духа.

Помогите разобраться 
с оплатой воды. Теперь 
при передаче показаний 
счетчиков горячей и хо-
лодной воды нужно указы-
вать фактическое исполь-
зование в кубометрах и за 
энергию в гигакалориях. 
Откуда это взялось?

Серафима Михайловна.

Оплата горячего водоснаб-
жения по двум компонентам 
«взялась» в прошлом году из По-
становления Правительства РФ 
от 14.02.2015 № 129 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
правительства РФ по вопросам 
применения двухкомпонентных 
тарифов на горячую воду», по-
яснил первый заместитель Клин-
ского городского прокурора, 
старший советник юстиции Васи-
лий Виляев. Это постановление 
внесло поправки о применении 

двухкомпонентных тарифов на 
горячую воду в Правила установ-
ления и определения нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг и в Правила предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов. Согласно 
этим изменениям, норматив по-
требления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению 
в жилом помещении при уста-
новлении двухкомпонентных 

тарифов на горячую воду опре-
деляется двумя нормативами 
- потребления холодной воды 
для ее подогрева и норматива 
расхода тепловой энергии на 
ее подогрев. Комитет по ценам 
и тарифам Московской области 
устанавливает норматив расхода 
тепловой энергии, используе-
мой на подогрев холодной воды 
для предоставления горячего 
водоснабжения с учетом вида 
системы горячего водоснабже-
ния (открытая, закрытая) внутри 

многоквартирного или жилого 
дома, а также с учетом оснащен-
ности дома неизолированными 
либо изолированными стояками 
с полотенцесушителями и без 
них. При установлении двухком-
понентных тарифов на горячую 
воду размер платы за горячее 
водоснабжение рассчитывается 
исходя из суммы стоимости хо-
лодной воды, предназначенной 
для подогрева горячего водо-
снабжения, и стоимости тепло-
вой энергии для ее подогрева.

У нас на работе провели специ-
альную оценку труда, результа-
ты которой нас, работников, не 
удовлетворяют. Что делать в 
такой ситуации, если работни-
ки не согласны с результатами 
спецоценки?

Марина М.

В случае несогласия работника с 
результатами специальной оценки 
условий труда, пояснила замести-
тель генерального директора Цен-
тра поддержки и развития охраны 
труда Ольга Беззаботнова, он может 
обратиться в орган исполнительной 
власти по охране труда субъекта Рос-
сийской Федерации для проведения 
экспертизы качества специальной 
оценки условий труда. В Подмоско-
вье таким центральным исполни-
тельным органом государственной 
власти является министерство соци-
ального развития Московской обла-
сти. Также работник может заявить 
о своем несогласии со специальной 
оценкой труда и о необходимости 
проведения экспертизы ее качества 
в Государственную инспекцию труда 
в субъекте Российской Федерации 
по месту нахождения работодате-
ля. Об этом гласит ч. 1 ст. 5 и ст. 26 
Федерального закона от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «Об охране труда в РФ». 
Государственная инспекция труда в 
Московской области находится по 
адресу 115582, г. Москва, ул. Домо-
дедовская, дом № 24, корпус 3.

Виктор Стрелков

Ольга:
- Придется осенью поста-
вить прививку от гриппа, а 
то что-то страшно стано-
вится из-за того, что много 
людей болеет.

Олеся:
- Решила в этом году отдо-
хнуть в Крыму или Анапе и 
буду покупать авиабилеты 
заранее.

В Клину спортсмены-инвалиды получат еще одну базу

За просрочку оплаты штрафа придется платить 
исполнительский сбор

В Клину живет все же не так 
мало людей с ограниченными 
возможностями по здоровью. 
Для них есть физкультурно-
оздоровительный комплекс инва-
лидов, возможностей которого 
уже явно мало. Есть ли в планах 
городских властей намерение раз-
вивать спорт инвалидов в Клину?

Алексей

Сейчас в Клинском районе живут 
почти 8 тысяч человек с ограниченны-
ми возможностями по здоровью. Из 
них пока только 70 инвалидов зани-
маются адаптивными видами спорта 
в Клину, потому что для этого не было 
достаточных условий, о чем не раз го-
ворили руководителям Клина и райо-
на клинские спортсмены-колясочники. 

Сейчас у местных властей есть не толь-
ко намерение, но и делаются уже пер-
вые шаги для создания специального 
отделения адаптивных видов спорта, 
ответила глава Клинского района 
Алена Сокольская. Уже дано задание 
социальному блоку администрации 
Клинского района провести ревизию 
подходящих помещений Ледового 
дворца спорта имени В. Харламова, 
сделать анализ штатного расписания 
нового отделения и дать предложения 
по оптимальному для инвалидов гра-
фику работы отделения и тренеров. 
Ледовый дворец спорта предложили 
сами инвалиды, потому что он удобно 
расположен в городе, на пересечении 
многих автобусных маршрутов Само 
здание и его помещения полностью 
оборудованы для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. В 
отделении адаптивных видов спорта 
планируется вести занятия по пара-
лимпийским дисциплинам - настольно-
му теннису, пауэрлифтингу, стрельбе и 
бочче. Весь комплекс организацион-
ных вопросов по созданию отделения 
может быть полностью отработан уже 
в первом квартале нынешнего года, 
то есть в ближайшие пару месяцев, и 
весной новое отделение начнет пол-
ноценную работу. Тем временем клин-
ские инваспортсмены уже показывают 
лучшие в Подмосковье результаты на 
соревнованиях по адаптивному кара-
те под руководством тренера высшей 
категории Юрия Румянцева и по дру-
гим адаптивным видам спорта.

Виктор Стрелков

Участковый полиции выписал 
штраф и предупредил, что за 
несвоевременную его уплату для 
начала возьмут проценты. Это 
правда, что за неуплату штрафа 
могут дополнительно взыскать 
деньги?

Сергей

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях (КоАП РФ) четко указывает, что ад-
министративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, напом-
нила главный специалист - эксперт от-
дела по взаимодействию со средствами 
массовой информации Управления Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Московской области (УФССП) Ирина 
Кострыкина. На это дается 60 дней со 
дня вступления в законную силу поста-

новления о наложении административ-
ного штрафа. По истечении этого срока 
судья, должностное лицо, орган, вынес-
шие постановление о совершении ад-
министративного правонарушения, не 
получив документ об уплате штрафа, на-
правляет материалы в службу судебных 
приставов для принудительного испол-
нения постановления о штрафе. Если и 
после этого должник не заплатит штраф 
в установленный законом 5-дневный 
срок, то судебный пристав-исполнитель 
произведет принудительное взыска-
ние. При этом он вправе взыскать день-
ги должника, инициировать в судебном 
порядке ограничение его права на вы-
езд за пределы России. А в соответствии 
со ст. 112 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» с неплательщика взыскива-
ется исполнительский сбор в размере 
7 % от взыскиваемой суммы штрафа, 
но не менее 1 000 руб для физических 

лиц и не менее 10 тыс. руб - для лиц 
юридических. На официальном сайте 
УФССП России по Московской области 
www.r50.fssprus.ru работает интернет-
сервис «Банк данных исполнительных 
производств», который позволяет всем 
желающим оперативно узнать инфор-
мацию о наличии задолженности. Для 
этого нужно ввести свои фамилию, имя, 
отчество и дату рождения. После запол-
нения соответствующих полей и активи-
зации окна «Поиск» на экран выводится 
таблица с информацией о должнике, 
номере и дате возбуждения исполни-
тельного производства, предмете ис-
полнения, наименовании структурного 
подразделения судебных приставов, а 
также о контактах судебного пристава-
исполнителя, к которому следует обра-
щаться.

Виктор Стрелков

Îïëàòà ãîðÿ÷åé âîäû ñîñòîèò 
èç ñòîèìîñòè õîëîäíîé è ðàñõîäîâ 
íà åå ïîäîãðåâ



Клинская Неделя p`qohq`mhe
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 3 (646) 30 января
www.nedelka-klin.ru 7

Расписание движения  
автобусов

с 1 февраля 2016 года

АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию  пассажиров!

на  маршрутах:
№ 22. Отправление с а/
вокзала: 4.35 Зубовская 
фабрика (обр. 5.10), 5.25 
Соголево (обр. 6.03), 5.45 
Зубовская фабрика (обр. 
6.25), 6.05 Соголево (обр. 
6.55), 6.51 Соголево (обр. 
7.40), 7.16 Соголево ч/з 
Шевляково (обр. 8.13), 8.05 
Попелково, Боблово (обр. 
9.05), 9.03 Соголево (обр. 
9.52), 9.30 Соголево (обр. 
10.20), 10.00 Соголево (обр. 
10.48), 11.10 Соголево (обр. 
12.00), 11.40 Соголево (обр. 
12.30), 11.55 Попелково 
(обр. 12.47), 12.45 Соголево 
(обр. 13.35), 13.15 Соголево 
(обр. 13.58), 13.38 Соголево 
(обр. 14.27), 14.00 Зубовская 
фабрика (обр. 14.48), 14.25 
Соголево (обр. 15.16), 15.20 
Торговый центр (обр. 16.03), 
15.40 Соголево (обр. 16.30), 
16.10 Попелково, Боблово 
(обр. 17.10), 17.20 Соголево 
(обр. 18.10), 18.10 Соголево 
(обр. 19.00), 19.00 Соголево 
(обр. 19.50), 20.00 Соголево 
(обр. 20.45), 20.50 Соголево 
(обр. 21.38), 21.40 Соголево 
(обр. 22.18)
№ 22к. Клин - Б. Щапово. 
Отправление с а/вокзала: 
8.00 (обр. 8.25)                                   
№ 47. Отправление с а/
вокзала: 5.54 Золино (обр. 
6.24), 7.00 Кленково (обр. 
7.40), 8.22 Кленково (обр. 
9.03), 10.50 Кленково (обр. 
11.37), 12.30 Кленково (обр. 
13.17), 14.10 Кленково (обр. 
14.57), 17.20 Кленково (обр. 
18.00), 18.50 Кленково (обр. 
19.30)
№ 26. Клин - Захарово. От-
правление с а/вокзала: 5.10 
(обр. 6.20 ч/з М. Борщево), 
8.35 Слобода (обр. 9.23), 
10.05 (обр. 11.15), 12.25 ч/з 
М. Борщево (обр. 13.53), 
14.55 Слобода (обр. 15.43), 
17.15 ч/з М. Борщево (обр. 
18.50), 17.30 Слобода (обр. 
18.18)  
№ 27. Клин - Андрианково. 
Отправление с а/вокзала: 
5.47 с заездом в Подтере-
бово (обр. 7.10), 9.12 (обр. 
10.30 с заездом в Подтере-
бово), 11.18 (обр. 12.42), 
13.10 с заездом в Подтере-
бово (обр. 14.33), 14.45 (обр. 
15.55), 15.25 (обр. 16.49), 
16.05 (обр. 17.13), 18.35 
(обр. 19.45) 
№ 28.  Клин - Микляево. 
Отправление с а/вокзала: 
5.35 Слобода (обр. 6.25), 
7.20 (обр. 8.35), 10.45 (обр. 
12.00), 15.40 (обр. 16.55), 
20.15 (обр. 21.20), 22.40 
Слобода ч/з Зубовскую ф-ку 
(обр. 23.36)
№ 42. Клин - Боблово - 
Иевлево. Отправление с а/
вокзала: 5.43 Шевляково 
(обр. 6.11), 6.25 (обр. 7.25), 
9.20 Шевляково (обр. 9.55), 
11.30 (обр. 12.28), 13.05 
(обр. 14.10), 13.25 Шевляко-
во (обр. 13.55), 15.15 (обр. 
16.20), 17.40 Шевляково 

(обр. 18.15), 18.20 Шев-
ляково (обр. 18.55), 21.05 
Шевляково (обр. 21.32)
№ 46. Клин - Рогачево - 
Лучинское. Отправление 
с а/вокзала: 4.49 Рогачево 
(обр. 5.50), 6.58 Лучинское 
(обр. 8.30),  8.30 Рогачево с 
заездом в Боблово, Иевлево 
(обр. 9.45), 10.55 Рогачево 
(обр. 12.00), 13.20 Лучин-
ское (обр. 14.40), 17.25 с 
заездом в Боблово, Иевлево 
(обр. 18.55)
№ 46к. Клин - Шевляково. 
Отправление с а/вокзала: 
4.50 (обр. 5.15), 9.52 c заез-
дом в Б. Щапово (обр. 10.28), 
12.38 (обр. 13.07), 14.22 
(обр. 14.50), 16.30 (обр. 
17.00), 16.48 (обр. 17.15) 
№ 48. Клин - Соково. От-
правление с а/вокзала: 6.33 
(обр. 7.40), 8.50 (обр. 10.15), 
13.30 (обр. 14.40), 15.50 
(обр. 17.00), 19.15 (обр. 
20.17) 
Все рейсы по маршруту 
№ 48 следуют с заездом в 
Слободу-2  
№ 23. Клин - Высоковск. 
Отправление с а/вокзала: 
4.50 из а/к Шипулино (обр. 
5.17), 4.55 из а/к Пахомово 
(обр. 5.10)*, 5.38 Пахомо-
во (обр. 6.01)*, 5.55 (обр. 
6.23),  6.27 (обр. 6.55), 6.55 
Пахомово (обр. 7.28), 7.46 
(обр. 8.15), 8.05 Шипулино 
(обр. 8.43), 8.45 Пахомово 
(обр. 9.20), 9.55 (обр. 10.25), 
10.17 (обр. 10.47), 10.49 
(обр. 11.19), 11.25 Пахомо-
во (обр. 12.00), 11.49 (обр. 
12.19), 12.35 (обр. 13.05), 
12.48 (обр. 13.18), 13.17 
Пахомово (обр. 13.50), 14.32 
(обр. 15.02), 14.52 (обр. 
15.22), 15.32 Пахомово (обр. 
16.10), 15.52 (обр. 16.22),  
16.00 (обр. 16.31), 16.52 
(обр. 17.22), 17.00 (обр. 
17.30), 17.15 (обр. 17.46), 
17.50 (обр. 18.19), 18.00 
(обр.18.30), 18.20 Пахомо-
во (обр.18.55), 19.50 (обр. 
20.17), 20.05 (обр. 20.35), 
20.40 Шипулино (обр. 
21.04)*, 21.05 (обр. 21.35), 
22.00 (обр. 22.32), 23.12 
Шипулино (обр. 23.40), 0.07 
(обр. 0.34 в Автоколонну)
* авт. «Спринтер»
№ 50. Клин - Селинское. 
Отправление с а/вокза-
ла: 7.07 (обр. 7.25), 8.00 
Бакланово (обр. 8.40),  9.20 
Бакланово (обр. 9.55), 10.53 
Бакланово (обр. 11.28), 
12.50 (обр. 13.15), 16.25 
(обр. 16.50), 17.20 Баклано-
во (обр. 17.55)
№ 51. Клин - Высоковск 
(ч/з Масюгино). Отправле-
ние с а/вокзала: 7.10 ул. 
Мира (обр. 7.52), 8.45 (обр. 
9.23), 12.15 ул. Мира (обр. 
13.00), 13.45 (обр. 14.25), 
16.10 (обр. 16.48), 17.27 
(обр. 18.07), 18.45 ул. Мира 
(обр. 19.30) 
№ 52. Клин - Саньково. 
Отправление с а/вокзала: 

9.20 (обр. 10.12), 15.15 (обр. 
16.10), 18.20 (обр. 19.10)                                                                                                                                           
№ 31. Клин - Троицкое. 
Отправление с а/вокзала: 
6.42 (обр. 7.30), 12.05 (обр. 
12.54), 16.05 (обр. 16.54), 
17.50 (обр. 18.38)
№ 33. Клин - Выголь. От-
правление с а/вокзала: 6.20 
(обр. 7.10), 8.25 (обр. 9.18), 
13.45 (обр. 14.38), 17.30 
(обр. 18.23)
№ 34. Отправление с а/
вокзала: 4.45 из а/к Воз-
движенское (обр. 5.37), 6.00 
Копылово ч/з Семчино (обр. 
7.53), 6.30* из Воздвижен-
ского 8.48 Воздвиженское 
(обр. 9.38), 9.25 Копылово 
ч/з Семчино (обр. 11.11), 
10.00 Воздвиженское (обр. 
10.48), 11.35 Копылово (обр. 
12.57), 13.35 Копылово (обр. 
14.55), 14.45 Ю.-Алферово 
(обр. 16.25), 17.30 Копылово 
ч/з Некрасино (обр. 19.05), 
20.30 Воздвиженское (обр. 
21.05)    
* авт. «Спринтер»
№ 36. Клин - Глухино. От-
правление с а/вокзала: 5.15 
(обр. 6.50), 8.35 (обр. 10.05), 
10.40 (обр. 12.15), 13.50 
(обр. 15.07), 15.40 (обр. 

16.57), 19.00 (обр. 20.15)
№ 38. Отправление с а/
вокзала: 5.05 из а/к Елгози-
но (обр. 5.52), 6.25 Городи-
ще (обр. 7.33 ч/з Дятлово, 
Елгозино), 9.05 Елгозино, 
Дятлово, Городище (из 
Городище 10.40 c заездом 
в Елгозино (адм.) в 10.51), 
12.40 Елгозино, Дятлово, 
Городище (обр. из Городище 
14.07 c заездом в Елгозино 
(адм.) в 14.34), 17.40 Елгози-
но, Дятлово, Городище (обр. 
из Городище 19.00), 20.25 
Елгозино ч/з Термоприбор 
(обр. 21.25)  
№ 55. Отправление с а/вок-
зала: 5.25 Шестаково (обр. 
6.35 c заездом в Елгозино 
(адм.) в 6.49), 6.50 Шестаково 
c заездом в Елгозино (адм.) 
в 7.39 (обр. 7.55 с заездом 
в Елгозино), 10.35 Шанино 
ч/з Елгозино (обр. 12.05 ч/з 
Елгозино), 14.20 Шестаково с 
заездом в Елгозино, Дятло-
во (обр. 16.03 c заездом в 
Елгозино (адм.) в 16.18), 17.25 
Шанино (обр. 18.50)
№ 24. Отправление с  а/
вокзала: 4.28 из а/к Н.-

Петровское (обр. 6.15), 
4.30 из а/к Малеевка (обр. 
4.57 ч/з Марков Лес), 5.30 
Н.-Петровское ч/з Нарынку, 
Тиликтино (обр. 7.03 ч/з 
Акатово), 6.18 Нудоль ч/з 
Нарынку, Тиликтино (обр. 
7.33), 8.15 Восход (обр. 9.35), 
8.40 Восход (обр. 10.00 ч/з 
Тиликтино), 10.45 Восход 
ч/з Тиликтино (обр. 12.32 ч/з 
Тиликтино), 11.40 Восход 
(обр. 13.10) ,12.25 Восход 
ч/з Нарынку (обр. 14.10 ч/з 
Тиликтино), 13.45 Восход 
с заездом Тиликтино (обр. 
15.20), 14.35 Восход ч/з Ти-
ликтино (обр. 16.20), 15.20 
Восход (обр. 16.50), 16.20 
Восход ч/з Акатово, Ти-
ликтино (обр. 18.10), 17.40 
Малеевка (обр. 18.03), 18.02 
Н.-Петровское ч/з Тиликти-
но (обр. 19.30), 18.40 Восход 
(обр. 20.10), 20.00 Малеевка 
(обр. 20.24), 21.05 Нудоль 
ч/з Нарынку (обр. 22.11), 
22.27 Малеевка (обр. 22.54),  
23.17 Малеевка (обр. 23.39)
№ 29. Отправление с а/
вокзала: 5.00 Д/о «Чайков-
ский» (обр. 6.13 ч/з Марков 
Лес), 7.35 Кузнецово с за-
ездом в Екатериновку (обр. 

8.55), 11.23 поворот на Кр. 
Холм (обр. 12.09 ч/з Марков 
Лес), 13.15 Д/о «Чайков-
ский» (обр. 14.26), 18.05 
Тиликтино ч/з Марков Лес 
(обр. 19.25)
№ 41. Отправление с а/
вокзала: 6.33 Щекино (обр. 
7.30), 10.25 Никольское 
(обр. 11.32), 11.55 Николь-
ское, Кузнецово, Щекино (из 
Никольского 13.05, из Ще-
кино 13.30), 14.40 Николь-
ское ч/з Марков Лес (обр. 
15.55), 17.30 Екатериновка 
ч/з Марков Лес (обр. 18.40), 
19.40 Нудоль - Ногово ч/з 
Кузнецово, Щекино, Тилик-
тино (обр. 21.11)
№ 44к. Отправление с а/
вокзала: 5.31 Малеевка 
(обр. 5.53), 6.20 Бакланово 
(обр. 7.05 ч/з Марков Лес), 
10.05 Марков Лес (обр. 
10.30), 11.15 Бакланово 
(обр. 12.00), 12.45 Мар-
ков Лес (обр. 13.10), 15.40 
Бакланово ч/з Марков Лес 
(обр. 16.25), 17.10 Бакла-
ново (обр. 17.53), 21.27 
Малеевка ч/з Марков Лес 
(обр. 21.58)   

№ 44. Клин - Нарынка. От-
правление с а/вокзала: 4.00 
из а/к (обр. 4.40), 5.10 (обр. 
6.00 ч/з Марков Лес), 6.25 
(обр. 7.30), 7.30 (обр. 8.25), 
8.00 (обр. 8.50), 9.00 (обр. 
9.53), 9.30 (обр. 10.40), 10.35 
(обр. 11.30), 11.50 (обр. 
12.45), 13.40 (обр. 14.35), 
14.00 (обр. 15.10), 15.10 
(обр. 16.05), 16.03 (обр. 
17.10), 17.25 (обр. 18.32), 
18.00 (обр. 19.00), 18.30 
ч/з Марков Лес (обр. 19.40), 
19.50 ч/з Марков Лес (обр. 
20.39), 22.10* ч/з Марков 
Лес (обр. 22.57)        
* авт. «Спринтер»   
№ 30к. Отправление 
с а/вокзала: 5.05 (обр. 
5.32), 5.52 (обр. 6.20)*, 
6.12 Сохино (обр. 6.44 ч/з 
п. Чайковского), 6.40 ст. 
Фроловское (обр. 7.13), 7.20 
(обр. 7.50), 7.48 ст. Фролов-
ское (обр. 8.19), 8.05 (обр. 
8.32), 8.48 (обр. 9.18), 9.10 
ст. Фроловское (обр. 9.45), 
9.48 (обр. 10.18), 10.05 
(обр. 10.33), 10.48 (обр. 
11.18), 11.01 (обр. 11.29), 
11.15 ст. Фроловское (обр. 
11.50), 11.57 ст. Фроловское 
(обр. 12.28), 12.20 Сохино 
ч/з п. Чайковского  (обр. 
13.00), 12.40 (обр. 13.10), 
13.00 (обр. 13.28), 13.35 ст. 
Фроловское (обр. 14.10), 
13.50 ст. Фроловское (обр. 
14.25), 14.10 (обр. 14.40), 
14.40 (обр. 15.10), 15.10 
(обр. 15.38), 16.13 (обр. 
16.43), 16.35 (обр. 17.05), 
17.10 ст. Фроловское (обр. 
17.43), 17.23 (обр. 17.53), 
18.10 ст. Фроловское (обр. 
18.52), 19.00 ст. Фроловское 
(обр. 19.35), 19.35 (обр. 
20.03), 20.23 Сохино ч/з 
п.Чайковского (обр. 20.54 
ч/з п.Чайковского), 21.25 ст. 
Фроловское (обр. 21.57) 
* авт. «Спринтер»
№ 30. Отправление с а/
вокзала: 6.05 Кузнецово с 
заездом в п. Чайковского 
(обр. 7.15 ч/з п. Чайковско-
го), 8.25 Кр. Холм (обр. 9.25), 
10.20 Кр. Холм (обр. 11.15), 
12.15 Кр. Холм с заездом в 
п. Чайковского (обр. 13.15 
ч/з п. Чайковского), 14.20 
Кузнецово с заездом в п. 
Чайковского (обр. 15.28), 
15.20 Кузнецово с заездом 
в п. Чайковского и Кр. Холм 
(обр. 16.43 ч/з п. Чайковско-
го), 17.35 пов. Кр. Холм (обр. 
18.24), 18.35 Кр. Холм с заез-
дом в п. Чайковского (обр. 
19.45 ч/з п. Чайковского)
№ 37. Отправление из 
Клина: 6.12, 7.15, 8.15, 9.05, 
10.53, 11.55, 13.45, 14.25, 
17.40, 18.05, 19.45 
Отправление из Солнеч-
ногорска: 7.12, 8.10, 10.00, 
11.00, 11.48, 12.50, 15.20, 
16.45, 18.40, 19.00, 20.37         
№ 49. Отправление с а/
вокзала: 4.44 Давыдково 
(обр. 5.11 ч/з п. Чайковско-
го), 6.36 Давыдково (обр. 
7.04 ч/з п. Чайковского), 

7.30 Давыдково ч/з Покров 
(обр. 8.04 ч/з п. Чайков-
ского), 7.40 Соголево ч/з 
п. Чайковского (обр. 8.35), 
8.30 Давыдково (обр. 
9.00), 9.30 Соголево ч/з п. 
Чайковского (обр. 10.30 
ч/з п. Чайковского), 12.25 
Соголево ч/з п. Чайковского 
(обр. 13.25 ч/з п. Чайковско-
го), 13.00 Давыдково ч/з п. 
Чайковского, Покров (обр. 
13.45), 14.15 Давыдково 
ч/з п. Чайковского (обр. 
14.51), 14.36 Соголево ч/з п. 
Чайковского (обр. 15.32 ч/з 
п. Чайковского), 15.25 Да-
выдково ч/з п. Чайковского 
(обр. 16.00), 17.44 Соголево 
ч/з  п. Чайковского и По-
кров (обр. 18.47), 18.45 Да-
выдково ч/з п. Чайковского 
(обр. 19.21), 19.55 Давыдко-
во ч/з п. Чайковского (обр. 
20.30), 22.38 Давыдково ч/з 
п. Чайковского (обр. 23.04)
№ 53. 3-й мкр - Вокзал - 97 
км - Селевино (поворот):
Отправление из 3-го мкр: 
6.37, 7.58, 9.20, 13.46, 
17.14, 18.40, 20.00
Отправление с а/вокзала: 
6.44, 8.05, 9.27, 11.48, 
13.53, 14.56, 17.25, 18.47, 
20.07
Отправление от Селеви-
но (поворот): 7.12 (по ул. 
Ленина), 8.37, 9.59 (вокзал), 
12.20 (по ул. Ленина), 14.25 
(вокзал), 15.27 (вокзал), 
17.57, 19.18, 20.38 (вокзал)
№ 35. Клин - Захаро-
во. Отправление с а/
вокзала: 5.50 Захарово 
(обр. 6.45, Ю-Алферово 
7.20), 7.22 Захарово (обр. 
8.20 ч/з Ю-Алферово), 
10.25 Ю.-Алферово (обр. 
11.13), 12.16 Захарово, 
Ю.-Алферово (из Захаро-
во 14.00 в Ю.-Алферово, 
из Ю.-Алферово 14.45, из 
Захарово 15.31), 13.40 
Ю.-Алферово (обр. 14.30), 
15.20 Ю.-Алферово (обр. 
16.10), 16.58 Ю.-Алферово 
(обр. 17.48), 17.25 Захарово 
(обр. 18.30), 19.04 Ю.-
Алферово (обр. 19.50)
№ 45. Клин - Бирево 
(обратно через Селевино, 
поворот). Отправление с а/
вокзала: 5.55, 6.28, 8.11, 
9.43 по субб., вскр. 13.35, 
15.05, 17.50 
 Отправление из Бирево: 
6.30, 7.05, 8.48, 10.20 по 
субб., вскр. 14.12, 15.42, 
18.27 
 Отправление из Селевино 
(поворот): 6.52, 7.28, 9.11, 
10.43 по субб., вскр. 14.35, 
16.05, 18.50      
№ 39. Клин - Решетниково 
- Копылово. Отправление с 
а/вокзала: 5.40 Копылово 
ч/з Ю.-Алферово, Саньково, 
Туркмен (обр. 7.45 с заез-
дом в Ю.-Алферово), 11.25 
Ю.-Алферово, Туркмен, 
Саньково, Копылово (обр. 
14.45), 17.40 Ю.-Алферово, 
Туркмен, Копылово (обр. 
19.05)
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

№ 3 (646) 30 января
nedelka-klin.ru

КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30 10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ АВТО в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент 
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т 

состояние хорош все работает 
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96     

АВТО с проблемами                            ■
906-774-4643

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ  ■
КАМАЗ пять кубов в рабочем со-
стоянии тел 8-929-608-69-06

     КУПЛЮ любое авто                       
8-968-866-54-06

     КУПЛЮ любую иномарку 
8-926-733-57-48 

КУПЛЮ машину для себя                           ■
926-197-52-58

ТАВРИЯ 95гв 20тр                                          ■
906-774-46-43

1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700 ■

1К КВ Нарынка 1м р                                        ■
906-7744643

2-х ком кв. 47 м.кв. Высоковск  ■
8-905-793-07-12

2-х ком кв, Высоковск, 2/5,  ■
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ Клинский район 1550тр  ■
тел 8-929-992-96-95

2К КВ Клинский р-н 1550000р  ■
8-929-992-96-95

2К КВ Талицы 2100тр  ■
9637706994

4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■

8С Захарово 100тр                                  ■
906-774-4643

ГАРАЖ 2-этажный ул 23  ■
Октября Клин 510000руб торг                             
8-903-782-45-59

ГАРАЖ возле бани первая  ■
очередь рядом с правлением                    
8-916-141-46-38 Сергей

ГАРАЖ Маяк 150тр                                            ■
906-774-46-43

ГАРАЖ на пос Чайковского  ■
8-903-628-97-00

ДВЕ комнаты в комуналке п  ■
Зубово ул Октябрьская д5 600000 
8-903-686-06-77

ДОМ Николаевка 1,2м  ■
9067744643

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д  ■
Стреглово 8-905-797-75-22

КВАРТИРУ 53кв м Бород пр 17а  ■
новостр 4,85тр 925-174-96-79

КОМН Клин 700тр                                      ■
8-915-023-0700

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 

УЧ 20с Клин 977-327-94-10 ■

УЧАСТОК 6с колодец свет лет- ■
ний домик СНТ Авторемонтник 
срочно 8-919-770-15-02 Наташа

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

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 гарантия недорого 

8-903-282-70-66   

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                              
8-916-778-9600 www.klin-video.ru

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                      ■
916-132-43-02

ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■

КОМП. ремонт с гарант скорый  ■
выезд pcklin.ru 8-916-988-13-82

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР ре- ■
шение проблем ремонт наладка 
модернизация 8-916-974-63-54

МУЖ на час помощь и ремонт  ■
электрика сантехника полы сбор-
ка ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и 
др 8-903-966-06-35

МУЖЧИНА на день выполнит все  ■
бытовые и строительные работы 
Виталий 8-985-264-39-20 Клин

ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08 ■

1К КВ 8-926-166-72-96 ■

1К КВ Клин 6мкр                                       ■
8903-554-34-59

1К КВ р-н вокзала длит срок гр  ■
РФ 8-905-512-78-17

2К КВ 8-926-166-72-96 ■

2К КВ без посредников                      ■
8-905-576-49-07 8-905-736-75-13

2К КВ Клин-5 есть все гражда- ■
нам РФ 8-925-133-75-98

3К КВ 8-926-166-72-96 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (Клин, 
район Бородинского проезда) 

8-968-358-98-48

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ДОМ Клин цена 1,6млн на квар- ■
тиру или продам 8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ПРОДАМ раскрученный ма- ■
лый бизнес продмаг в городе                  
8-967-172-39-94

ПРОДАМ холодильное обору- ■
дование витрина 1,20 витрина 1,8 
шкаф охл -5+5 шкаф - 16 ларь 1,2 
ванна 2,2 8-967-172-39-94

1К КВ 8-926-166-72-96 ■
2К КВ 8-926-166-72-96 ■
3К КВ 8-926-166-72-96 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

1-2-3-К.КВ комнату                               ■
8-499-733-21-01

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01     

ДОСКА обр 4тр                                             ■
8-906-721-14-57

ДРОВА березов                          ■
8-915-313-44-43

ДРОВА березов                             ■
8-925-355-51-50

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв офис дача                                 
985-814-89-50

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ легко- ■
вое авто с прицепом 115х190                                                                  
8-963-771-43-83 8-916-838-36-61

РИО ИВАНОВО аэропорты  ■
концерты ФИАТ 8мест деш                        
8925-129-45-97

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

БЕТОН  раствор доставка  ■
8-903-730-96-08

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка 
89637726552

ВЫРЕЗКА проемов обсада мон-
таж окон дверей 8-965-231-35-38     

ДЕРЕВЯННЫЕ  дома бани  ■
8-916-199-90-09

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                        
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                              
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                      
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                              
8-905-751-91-51

КОНОПАТИМ срубы                                  ■
8916-518-61-12

КРОВЛЯ  гарантия                               ■
8916-199-90-09

ЛАМИНАТ обои и тд                             ■
903-123-3459

МЕЛКИЙ ремонт                               ■
8-903-614-23-41

РЕМ кв обои ламинат штукатур- ■
ка ванна под ключ 926-482-01-13

РЕМ кв обои ламинат штукатур- ■
ка электр и тд 8926-194-27-39

РЕМОНТ кв-р плитка  ■
г-картон ламинат шпаклевка                                       
8-968-778-10-81

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ра- ■
боты положу плитку                                              
8-903-614-23-41

АГЕНТ по недвижимости                          ■
8-916-086-5473

ГРУЗЧИК з/п 20000р на  ■
пр-во Клин гр РФ оформ 
по ТК РФ 8-496-245-59-54                                     
8-915-428-01-23 Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

ДЕТСКОМУ саду «Забава» тре- ■
буются воспитатель и младший 
воспитатель 2-33-13

ИЩУ работу домработницы на 1  ■
раз в неделю опыт работы 5 лет: 
уборка частных домов и квартир 
8-968-991-25-22

МАЛЯР панели МДФ                          ■
916-443-39-58

МОНТАЖНИКИ слаботочных  ■
систем менеджеры по про-
дажам з/п по результатам со-
беседования Солнечногорск                                          
8-495-743-98-01,                                                                                     
8-929-518-25-75

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■

ДОМ или часть дома можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-0701 ■

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КВАРТИРУ срочно                                      ■
8915-0223-0700

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ срочно                                     ■
8915-0223-0700

СРОЧНЫЙ выкуп                                        ■
8-926-277-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■

УЧАСТОК срочно                                ■
8-915-023-0701

РЕМОНТ квартир пол  ■
стены потол сантех эл-ка                                       
903-744-24-46

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                          
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин тел  ■
916-182-75-82

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

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Триколор                         
т.2-89-49; 8-906-087-49-39

САНТЕХРАБОТЫ                               ■
8-926-898-68-64

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                     
8-916-253-45-34

ТРИКОЛОР недор                                         ■
8-963-620-86-88

ТРИКОЛОР ремонт установка  ■
8-965-169-89-35

УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насе- ■
комых 8-906-723-57-11

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов 8-905-763-28-62

ЧИСТКА снега Юрий  ■
89032977081

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■

ЭЛЕКТРИК гарантия качество  ■
8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                           ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды ра- ■
бот 8-915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ра- ■
боты картира дом дача офис                        
8-965-213-61-68

ЮРИСТЫ консультации оформ- ■
ление документов составление 
договоров сопровождение сде-
лок 8-916-355-64-89

8-985-760-93-89, 8(49624)2-15-06
в цех металлических дверей

ТРЕБУЕТСЯ  МАСТЕР

АКБ эл двигатели цвет металл  ■
кабели и тд дорого 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигатели цветмет 
89262048641

АНТИКВАР. из бронзы пред- ■
меты интерьера старину                           
909-902-08-48

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                                
8916-875-45-93

МАКУЛАТУРУ пленку пластик  ■
дорого 925-383-18-15

ТЕХНИЧЕСКОЕ  серебро  ■
контакты столовое ювелирное 
89099020848

МАСТЕР  в цех металличе- ■
ских дверей 8-985-760-93-89                             
8-496-242-15-06

ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ Клин- ■
ский р-н д Елгозино требуются 
главный бухгалтер зоотехник ин-
женер электрик стабильная з/п  тел 
8-963-772-65-94, 8-967-278-84-62

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■

РАБОТНИК по уходу за собака- ■
ми в вольерах работа трудоемкая 
гр 2/2 или 3/3 не менее 8 ч в день 
обязанности-кормление и уборка 
за животными в 29 вольерах без 
в/п с любовью к животным з/п 15 
тр вольеры в черте города Клин 
8-905-500-64-95

СВАРЩИК и сборщик на пр-во  ■
мет дверей 915-373-42-73 Игорь

СВАРЩИКИ от 25тр раз- ■
норабочие от 20тр оператор 
гибочного пресса ЧПУ от 30тр                            
8965-424-18-94

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  по уста- ■
новке водяных счетчиков в Клин о/р 
от 3 лет со своим инструментом и 
л/а з/п высокая  8-962-974-98-90. 
8-962-969-62-12

УБОРЩИК территории тел  ■
2-11-97 2-41-62

ШВЕИ 8-916-378-12-83 ■

ШВЕИ закройщики з/п  ■
25000руб на производство Клин 
гр раб 5/2 оформление по ТК 
РФ E/mail koklieeva74@mail/ru                                                                 
8-496-245-59-54,                                              
8-915-428-01-23, Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ на производство соцпа- ■
кет высокая стабильная з/плата 
8-903-790-83-61

СРУБЫ из бревна окоренного  ■
строганого оцилиндрован-
ного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 
и др доставка сборка крыша                          
8915-739-26-76

СТРОИТЕЛЬСТВО                                             ■
8-916-199-90-09

СТРОИТЕЛЬСТВО  домов  ■
бань брус бревно каркас фун-
даменты крыши лестницы уста-
новка печей местные плотники                                 
8-909-948-94-55

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-033-53-67 Александр

ДРОВА березовые                            ■
8965-181-10-31

ДРОВА колотые 8-903-286-04-40 ■

ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 ■

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                               ■
8-926-839-83-22

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ
СНИМУ Сниму 1-2-3-к. квартиры•  т.8 906 774 63 41

1-2-3-к. квартиры•  т. 8 909 162 54 61

1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м. Цена 1250 т. р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.28,07 кв.м. Цена 1459640 р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м балкон. Цена 1582360 р.  • т 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.31,48 кв.м балкон. Цена 1636960 р.  • т.9 903 550 47 35
1-к.квартира-студия общ.пл.32,47 кв.м балкон. Цена 1688440  р.  • т 8905 500 37 86.
1-к.квартира-студия общ.пл.33,03 кв.м балкон. Цена 1717560  р. •  т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 1731600 р.  • т.8 905 500 37 86
1-к.квартира общ.пл.41,15 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 2139800 р.  • т 8 903 550 47 35
2-к. кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м кухня 9 кв.м.Цена 2897280 р.•  т.8 903550 47 35

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем квартиры в новостройке  ЖК «Белые Росы» Высоковск  ул. Ленина. • т.8905500 37 86
Продаем квартиры в новостройке  ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова  • т. 8903550 47 35
Продаем земельные участки г.Клин и Клинский район. • т.8 905500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. • т. 8903550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. • т.9 905500 37 86

1к.кв. Дурыманова, 4, 2/5эт, лоджия, 38м, хор.сост, цена 2300, • 8-967-107-65-24
1к.кв. Молодежная, 8, 3/4эт, балкон, 31м, кирпич, цена 1770, • 8-967-107-65-24
1к.кв. новостр.Олимп-2,  5/5, 32м, балкон, цена 2050 , • 8-967-107-65-24
2к.кв. 50 лет Октября, 37, евроремонт, срочно, цена 2700, • 8-967-107-65-24
2к.кв. Бородинский пр., 17а, 77м, 2 лоджии, цена  5700 • 8-967-107-65-24
2к.кв. К.Маркса, 92, раздельные, СУР, хор.сост, цена 2900, • 8-967-107-65-24
2к.кв. Ключевой пер. отл.сост,  сантехника абсол.новая , цена 2100, • 8-967-107-65-24
2к.кв. Мечникова 11, 3/5эт, балкон, раздельные, хор.сост., ц. 2700, • 8-967-107-65-24
3к.квартира 70м, отл., Клин-5, дом 44 кирп.,  остеклен балкон, 3/4кирп, потолки 3м, кухня 9,5, 1соб, никто не про-• 

пис, цена отличная- 3100 т. 8-967-107-65-24
4к.кв. К.Маркса, 45, 65 общ., лоджия, норм. сост, цена 3100, срочная продажа, • 8-967-107-65-24
Дом 2-эт. дер. Белозерки, ПМЖ, жилой, соврем. сост., 2012 г.п., коммуникац. в доме,  уч. 15 сот. , суперцена 3350, • 

торг, 8-967-107-65-24
Комната 18м, д/о «Чайковский», хор.сост, сосед - 1чел., цена 600,•  8-967-107-65-24
Участок в д. Горки (5 км от Клина) 9 соток, прекрасный подъезд, отличный уч-к,  соседи живут, газ букв. по грани-• 

це, срочно цена 800, 8-967-107-65-24
Участок в черте г. Клин ул. Пречистая, превосходный участок, 10 соток, газ по границе, ц. 2200. • 8-967-107-65-24
Участок СНТ Раменка д. Третьяково, 10 сот, замечательный уч-к, отл. подъезд крул. год, цена 300, • 

8-967-107-65-24

Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу: 
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

Квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН. Возможны скидки, рассрочка, ипотека.•  
8-916-579-2300

1-комн. квартира 1,3 млн руб. • 8-915-023-0700
2-комн. квартира 1,55 млн руб. • 8-915-023-0700
3-комн. квартира 2,7 млн руб. • 8-915-023-0700
Комната Клин 700 тыс.руб. • 8-915-023-0700

1-2-3-комнатную квартиру, комнату.•  8-915-023-0700
Дом, коттедж, таунхаус, дачу, участок. 8-915-023-0701• 

Срочный выкуп недвижимости: квартиры, комнаты, дома, дачи, участки, нежилое. • 8-926-227-6610

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
Агентство недвижимости АэНБИ. Все операции с недвижимостью. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Юридические услу-• 

ги. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 103, 8-915-023-0700. Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, офис 3, 8-499-729-3001
ЮРИСТЫ. Консультации. Оформление документов. Составление договоров. Сопровождение сделок. • 

8-916-355-64-89

1-комн. кв.  8-903-018-02-77• 
2-комн. кв.  т. 8-903-018-02-77• 
3-комн. кв.  т. 8-903-018-02-77• 
Дом   т. 8-903-018-02-77• 
Зем. уч., т. 8-903-018-02-77• 
Комната т. 8-903-018-02-77• 

ПРОДАМ

ПРОДАМ

1-к.кв. в центре города. 2/5 этаж, общ.пл. 32 м2, сост. хор. Цена 2150000 руб.•  тел. 8 967 144 72 02
1 к.кв. в 5 мкр улучшен. планир. 1/9 этаж, общ. пл. 36 м2. Цена 2600000 руб. • тел. 8 967 144 72 02
1-к. кв. в ЖК «Олимп» 2/4 этаж. рем. от застройщика, с меб. Общ. пл. 32 м2, Цена 2400000 • тел. 8 967 144 72 02
1-к.кв. в Акуловской Слободе 2/4 этаж, хороший ремонт. Цена 2300000 руб.•  тел. 8 967 144 72 02
1-к.кв. в Шевляково Цена 1300000 руб. • тел. 8 967 144 72 02
2-к.кв. по ул. Гайдара, кирп. дом, комнаты изолир., СУР, в кв. заменены все коммуникации, поставлены счет-• 

чики на ГВС и ХВС, окна ПВХ, очень удачное расположение дома. Цена 2800000 руб. тел. 8 967 144 72 02
2-к. кв. ул. Литейная, 3/5, комнаты раздельные, балкон. Цена 2800000 руб. • тел. 8 967 144 72 02
2-к.кв.  в 5 мкр 7/9, общ. пл. 47 м2, изолир. ком. 15/12 м2, лоджия, СУР. Цена 3050000•  тел. 8 967 144 72 02
2-к.кв. в сталинке, общ. пл. 56 м2, кухня 9 м2, ком. изолир. 15/14 м2, еврорем. Цена 3600000 • тел. 8 967 144 72 02
3 к.кв. ул. К.Маркса, 2/9 этаж, общ. Пл 59 м2, комнаты смежно-изолированные 15/12/10 м2, два балкона, со-• 

стояние нормальное. Цена 3950000 руб. тел. 8 967 144 72 02
3-к.кв. г. Высоковск ул. Текстильная 15 4/4, общ. пл. 63 м2, комнаты изолированные 15/12/10 м2, кухня 10 м2, • 

СУР, хороший ремонт, теплые полы. Цена 3200000 тел. 8 967 144 72 02 

уч. 30 сот. ПМЖ, д. Павельцево, Цена 1000000 руб. • тел. 8 967 144 72 02
уч. 12 сот. СНТ «Заречье» п. Нудоль, Цена 550000 руб. • тел. 8 967 144 72 02 

уч. 10 сот+дом, СНТ «Новоселки», п. Воздвиженское, Цена 2700000 руб. • тел. 8 967 144 72 02 
уч. 10 сот. + 1/2 дома, ПМЖ, д. Сохино, Цена 3000000 руб. т• ел. 8967 144 72 02 

2-к. кв. в центре города, 46 кв. м, окна ПВХ, балкон, 2/5, Цена 2400000.  • т. 8 903 964 30 36
1-• к. кв в новом доме с ремонтом, 31 кв. м на 3/5, кухня 7 кв. м, лоджия. Цена 1800000. т.  8 903 964 30 36
1-• к. кв в центре города, 31 кв. м, 2/5, окна ПВХ, балкон застеклен. Хор. сост.. Цена 2200000.  8 903 964 30 36
 3-• к. кв 57 кв. м в п. Нарынка, 2/5, хорошее состояние. Цена 2300000. Торг возможен! т. 8 903 964 30 36
комната: Гагарина 41. Хор. сост. 14 кв. м, большая кухня, балкон в комнате. Цена 900000.•  Т. 8-903-578-50-29.
2-• к. кв сталинка 56 кв. м. ул. Спортивная. Сделан шикарный ремонт. Цена 3300000 рублей. Т. 8-903-578-50-29.
2-• к. кв, Клин-5, ул. Центральная, д. 46. 2/4 эт. Ком. изолир. 17,4 и 16,2 кв. м, санузел разд. Т. 8-903-578-50-29.
Д• ом МО, д. Третьяково. Электричество, водопровод и канализация - в доме. На участке - баня, хозблоки, 

теплицы, колодец и скважина. Санузел - в доме. Участок ухожен. Т. 8-903-578-50-29.
1-• к. кв 2/5 этаж, Дурыманова ,д. 2, площадь 39 кв. м, кухня 7,3 кв. м, цена 2300000, 8-963-770-48-82
3-• к. кв 2/5 этаж, 50 лет Октября д. 17, площадь 56 кв. м, ком. изолир., цена 3400000, 8 963-770-48-82
 2-• к. кв 4/17 этаж, Менделеева 16, центр города, площадь 71 кв. м, кухня 11, цена 4300000, 8 963-770-48-82.
2-комнатная квартира 10/12 этаж, Волоколамское ш. д. 3, площадь 63 кв. м, частично с ремонтом, цена • 

3600000, 8 963 770 48 82.
1-• к. кв центр 32м. 2000000. Т. 8-963-772-65-63
коттедж в черте города евроремонт 10 соток земли все коммуникации 7500000 • Т. 8-963-772-65-63
1-• к. кв 45 м евроремонт встроенная мебель 3400000 Т. 8-963-772-65-63
2-• к. кв с ремонтом в Селинском 2000000 Т. 8-963-772-65-63
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия ЛО-77-01-006725

КИНЕЗИТЕРАПИИ

РЕКЛАМА

Уважаемые клинчане! Мы поможем вам вернуть радость движения! 
Приходите к нам по адресу: г. Клин, ул. Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж 

Центр 
РЕКЛАМА

Здоровый 
позвоночник -
 это реально!

КИНЕЗИТЕРАПИЯ - это вид лечебной 
физкультуры с использованием 
реабилитационных тренажеров (механотерапия) 
и физических упражнений (партерная 
гимнастика).
Суть состоит в адаптивном последовательном 
обучении правильным движениям - от простых 
к сложным - для восстановления функций 
опорно-двигательной системы и всего 
организма в целом. Кинезитерапия успешно 
применяется для лечения таких заболеваний, 
как:

артриты и артрозы суставов;• 
остеохондроз позвоночника;• 
радикулиты, люмбаго, ишиалгии (ишиас);• 
коксартроз тазобедренного сустава;• 
грыжа и протрузия межпозвоночного диска;• 
нарушение осанки;• 
реабилитация (восстановление) после травм • 

и операций;

плоскостопие;• 
 профилактика заболеваний опорно-• 

двигательной системы.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КИНЕЗИТЕРАПИИ:

улучшает крово- и лимфообращение;• 
способствует сохранению эластичности и • 

сократительной функции мышц и связок;
улучшает состояние гладкой мускулатуры • 

органов и сосудов.

ПРЕИМУЩЕСТВА КИНЕЗИТЕРАПИИ:
- восстановление функций опорно-двигательной 
системы без таблеток, физиотерапевтических 
процедур и операций.

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ:
- от стойкой положительной динамики до 
полного выздоровления.

или звоните по телефону 8 (49624) 2-58-58 и записывайтесь на прием. Наш сайт www.zelkinezis.ru.

На прошлой неделе в поселке 
Нудоль активно, до митинговых 
страстей обсуждалась судьба 
местного стационара участковой 
больницы, а заодно и ее самой.

За последние четыре года в 
Клинском районе было три подоб-
ных обсуждения - после ремонта 
зубовской участковой больницы, 
перед открытием решетников-
ского стационара-новостройки, 
после ремонта одного из боль-
ничных корпусов в Высоковске. 
Теперь очередь дошла до Нудо-
ля. Каждый раз эти обсуждения 
светлого будущего медицинских 
учреждений возникали после 
очередного рабочего совещания 
о перспективах местного здраво-
охранения в Клинской городской 
больнице. Услышав на нем звон 
и не разобравшись, о чем он, ме-
дики пациентам вполголоса со-
общали, что тем скоро придется 
лечиться за тридевять земель, в 
Клину. Сарафанное радио раз-
носило эту весть по умам да еще 
приукрашивало ее по-своему. 
В поселке Нудоль население, 
особенно пожилая его часть, не 
разобравшись, бухнуло в колоко-
ла: «Не дадим закрыть больницу!» 
В ответ на вопрос, кто конкретно 
сказал, что стационар в Нудоле 
закрывают, одни самые активные 

Бухнули в колокола, 
не заглянув в святцы

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

страховщики не оплатили не-
мало пролеченных в Нудольской 
больнице пациентов, потому что 
посчитали, что местные медики 
лечили их не по стандартам стра-
ховой медицины. В то же время 
кардиологических, паллиатив-
ных и другого назначения коек 
в Клинском районе не хватает. 
Многим жителям это известно. 
Сами насельники Нудоля рас-
сказали не одну историю о том, 
как бригады скорой помощи 

доставляли пациентов в Клин-
скую больницу, за время в пути 
сбивали, например, давление, а 
потом в приемном покое дежур-
ные врачи не видели симптомов 
и причин для госпитализации в 
переполненные отделения. Да 
и добираются машины скорой 
помощи до Нудоля даже не за 
полчаса, а дольше. Поэтому мест-
ные жители больше надеются 
на медиков местной больницы, 
к которым за помощью можно 

обратиться в ночь и за полночь. 
Поэтому они и боятся любых пре-
образований в своей участковой 
больнице.

Но экономика их требует. 
Алексей Лабутин предложил 
коллективу Нудольской боль-
ницы подумать над вариантами 
дальнейшей работы стациона-
ра. Деятельность амбулатории 
как велась, так и продолжается. 
Имеющиеся 15 свободных ну-
дольских терапевтических коек 
можно перепрофилировать в 
паллиативные, для оказания ква-
лифицированной разнообраз-
ной помощи онкологическим тя-
желобольным или людям после 
инсультов. При этом несложно 
сохранить 5-6 коек для днев-
ного стационара, часы работы 
которого устанавливает сам пер-
сонал больницы. Сами медики 
могут договориться работать 

ЦИФРА
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терапевтических коек развернуто в Клинском районе, 
из которых в среднем 40 ежесуточно не заполнены.

На прошлой неделе в поселке Нудоль активно, до митинговых 
страстей обсуждалась судьба местного стационара участковой 

больницы, а заодно и ее самой.

Не так давно отремонтированные корпуса Нудольской больницы со столетней историей должны работать эффективно

и в две смены с 8 до 22 часов, 
и в три, и в одну с 9 до 17 часов, 
либо в любом другом интервале 
времени. Дневной стационар 
неплохо работает в Зубовской 
больнице. Возможно и создание 
круглосуточного сестринского 
поста. Главное, что Нудольскую 
больницу никто не закрывает, ни 
одного человека не сокращают, 
но возможны изменения в штат-
ном расписании, перевод на дру-
гие должности... Звон из Нудоля 
услышала министр здравоохра-
нения Московской области Нина 
Суслонова и тоже подтвердила: 
«Слухи по поводу закрытия Ну-
дольской участковой больницы 
не обоснованны. Планов на ее 
закрытие у нас нет». Сейчас сами 
медики Нудольского стационара 
должны определить его и свое 
будущее и выбрать один из пред-
ложенных вариантов.

жители кивали на других, а те - на 
третьих, но, воспитанные на при-
мере героини-партизанки Зои 
Космодемьянской, не выдавшей 
под пытками своих товарищей, 
жители Нудоля тоже имен не на-
зывали, но все же удалось выяс-
нить, что разговоры пошли из ме-
дицинских кабинетов участковой 
больницы. На собрании ее тру-
дового коллектива с приглашен-
ными на него жителями поселка 
главный врач Клинской город-
ской больницы Алексей Лабутин 
прояснил для всех, что пришла 
пора заниматься экономическим 
положением Нудольской участ-
ковой больницы, работа которой 
нерентабельна.

По итогам года у Клинской 
городской больницы и ее фи-
лиалов в среднем каждый день 
не были заполнены по 40 тера-
певтических коек. В Нудоле раз-
вернуто 20 таких коек, а в тече-
ние года круглосуточно каждый 
день оказывались заняты от 3 до 
6 коек. Остальные пустовали. По 
нынешним временам - непозво-
лительная роскошь. На них шли 
различные - от коммунальных до 
медицинских - начисления, за ко-
торые страховые компании день-
ги обратно не возмещали. Такое 
количество занятых круглосуточ-
ных коек не такая уж большая вы-
работка медиков для начисления 
им высокой зарплаты. К тому же 
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Повысилась температура - 
вызови врача и сиди дома

Да, действительно, гриппом и 
ОРВИ сейчас болеют многие, но 
паниковать не следует, потому 
что эти заболевания можно вы-
лечить, обратившись вовремя к 
врачу. Именно вовремя. Некото-
рые граждане считают, что если 
у них поднялась высокая тем-
пература, то они могут сбить ее 
сами при помощи различных жа-
ропонижающих лекарственных 
средств. Когда температура под-
нимается и на следующий день, 
больной продолжает сбивать ее 
самостоятельно, и только на тре-
тий день понимает, что что-то по-
шло не так, и обращается к врачу. 
Конечно же, врач прописывает 
необходимые препараты и дает 
рекомендации. Дальше идет ле-
чение, которое иногда затягива-
ется, так как появляются ослож-
нения. Поэтому ни в коем случае 
не следует заниматься самолече-
нием при первых признаках бо-
лезни - ознобе, повышении тем-
пературы до 39 градусов, ломоте 
в теле, а нужно оставаться дома 
и вызывать врача, который уже и 
скоординирует все действия. 

Чтобы предотвратить заболе-
вание, нужно было в первую оче-
редь прививаться. Об этом ме-
дики трубили постоянно во всех 
местных СМИ, расклеивали ли-
стовки во многих образователь-
ных и социальных учреждениях 

Клина и района. В поликлиниках 
врачи рекомендовали взрослым 
сделать прививку от гриппа, 
а родителям - привить детей. 
Одни вняли советам медиков, а 
другие решили обойти их сторо-
ной, решив, что простуда их уж 
точно не коснется. Теперь нужно 
соблюдать элементарные прави-
ла, которые помогут оградиться 
от гриппа. Например, постоянно 
мыть руки с мылом и заставлять 
мыть руки детей, особенно по-
сле улицы или посещения каких-
либо мест массового скопления 
людей. А лучше ограничить на 
время походы в кино, театры, на 
концерты. Если все-таки нужно 
пойти в поликлинику, Пенсион-
ный фонд, Управление соцза-
щиты или в какие-нибудь другие 
заведения, то нужно надеть ме-
дицинскую маску. Следует уде-
лить также внимание и чистоте 
в доме - делать влажную уборку 
и дезинфицировать поверхно-
сти моющими средствами. Обя-
зательно нужно проветривать 
помещение. Делать это лучше 
в то время, когда дома никого 
нет. Отправились утром на ра-
боту - открыли форточки. Если 
нет отвращения к чесноку, то его 
можно разложить по комнатам 
в квартире. Так поступают во 
многих клинских образователь-
ных учреждениях. А еще только 

С 1 января 2016 г. вступил 
в силу Федеральный закон 
от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О 
приостановлении действия 
отдельных положений зако-
нодательных актов РФ, внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ и 
особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии и социальных пенсий». 
Ст. 11 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учёте в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» была дополнена 
пунктом 2.2 следующего со-
держания: 

«Страхователь ежемесячно 
не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчётным пе-
риодом - месяцем, представ-
ляет о каждом работающем 
у него застрахованном лице 
(включая лиц, которые заклю-
чили договоры гражданско-
правового характера, на воз-
награждения по которым в 
соответствии с законодатель-
ством РФ о страховых взносах 
начисляются страховые взно-
сы) следующие сведения:

1) страховой номер индиви-
дуального лицевого счёта;

2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный но-

мер налогоплательщика».
Данное положение зако-

на вступает в силу с 1 апреля 
2016 г. Страхователям необхо-
димо не позднее 10 мая пред-
ставить сведения за апрель 
2016 г. За непредставление 
страхователем в установ-
ленный срок либо представ-
ление им неполных и (или) 
недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктом 2.2 
ст. 11 настоящего Федераль-
ного закона, предусмотрена 
ответственность - финансовые 
санкции в размере 500 рублей 
в отношении каждого застра-
хованного лица. Форма еже-
месячной отчётности, а также 
необходимое программное 
обеспечение сейчас - в стадии 
разработки. По всем вопросам 
страхователи могут обращать-
ся в ГУ-Управление ПФР № 23 
по г. Москве и Московской об-
ласти по адресу г. Клин. ул. За-
хватаева, д. 5а, кабинет № 214. 
Телефон (49624) 2-72-30.

Введена 
дополнительная 
отчётность

здоровый образ жизни повыша-
ет сопротивляемость организ-
ма к вирусной инфекции. Чаще 
бывайте на свежем воздухе, ка-
тайтесь на лыжах, совершайте 
вечерние прогулки, откажитесь 
от курения и алкоголя, так как 
вредные привычки ослабляют 
иммунитет человека.

Если в окружении кто-то 
все-таки заболел гриппом, то 
лучше с этим человеком не 
контактировать, потому что он 
- разносчик болезнетворных 
бактерий, которые передаются 
воздушно-капельным путем и 
заражают организм человека 
в течение восьми часов. Жела-
тельно, чтобы больной человек 
находился в другой комнате, но 
если это невозможно сделать, 
то дома нужно тоже использо-
вать медицинские маски как 
самим больным, так и здоро-
вым членам семьи. И не забы-
вать почаще менять эти маски. 
При болезни рекомендуется 
обильное питье. Желательно 
пить в течение дня морс из 
замороженных ягод красной 
или черной смородины. Также 
больному необходим постель-
ный режим. При соблюдении 
всех рекомендаций можно без 
последствий справиться с лю-
бым простудным вирусным за-
болеванием.

В связи с подъемом заболеваемости гриппом в Клинском районе в детской поликлинике объявлен карантин, 
во взрослых поликлиниках медицинский персонал соблюдает правила безопасности и носит медицинские 
маски, раскладывает чеснок в кабинетах и регистратуре, а в образовательных учреждениях введены 
ограничительные мероприятия среди школьников. Возможно, что школьные каникулы наступят раньше, дабы 
не допустить эпидемии в школах.

Грипп на пороге
Эпидемиологический порог 

по гриппу и острым респира-
торным вирусным инфекциям 
в Клинском районе не превы-
шен, сообщил в начале недели 
на еженедельном плановом 
совещании администрации 
Клинского района и ее под-
разделений главный врач 
Клинской городской больницы 
Алексей Лабутин. В середине 
недели то же самое подтверди-
ла врач-эпидемиолог Клинской 
горбольницы Елена Чинкова: 
«Число заболевших постоянно 
растет, однако эпидемии нет. 
Врачи работают в штатном ре-
жиме». Как отметили медики, 

еженедельно проводится ла-
бораторная диагностика про-
студившихся больных. Анали-
зы, рассказала Елена Чинкова, 
направляются в подмосковный 
центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Мытищи. Оттуда сообще-
ний о подтвержденных случаях 
гриппа в Клинском районе не 
поступало. Однако грипп при-
шел в Московскую область и 
столицу России и бродит по-
всюду, а потому сохраняется 
высокая степень опасности 
заболеваемости. Например, в 
соседнем Солнечногорском 
районе, по данным управления 
Роспотребнадзора по Москов-

ской области, эпидемиологи-
ческий порог по ОРВИ и гриппу 
превысил норму почти на 50 %. 
В четверг эпидемиологическая 
комиссия Клинского района 
намерена решать, нужно ли 
объявлять в клинской началь-
ной школе дополнительные 
каникулы и необходимо ли за-
крывать детские дошкольные 
учреждения на карантин. Эта 
мера обычно вводится как про-
филактическая для нераспро-
странения инфекций, которые 
в Клинском районе пока сдер-
живаются благодаря вакцина-
ции против гриппа, проведен-
ной осенью в Клину и районе.
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 Дмитрий Кириллов

ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 
ÏÎ ÒÅË. 2-70-15 Анонс. 30 января. 4-й тур. «Титан» - ФК «Одинцово». Начало в 13:00.

Мини-футбол

Шорт-трек

Конный спорт

Хоккей
Шорт-трек

Одни играют, 
другие дерутся

«Àëôåðîâî»
âûõîäèò â ëèäåðû

Âíåçàïíîå ïàäåíèå

Äâàæäû ïîïàëà â «ïðèçû»

23 января в сильнейшей 
группе первенства Клинского 
района состоялось 3 матча:

«Торпеда» - «Сокол» 3:3, «Ал-
ферово» - «Зубово» 8:1, «Крив-
цово» - «Высоковск»

5:5. Футболисты «Химика» в 
туре не участвовали и очков 
не набрали. Этим обстоя-
тельством воспользовалась 
команда «Алферово», возгла-
вившая турнирную таблицу. 

Чемпионат Европы, прохо-
дивший с 22 по 24 января в 
Сочи, оставил двойственное 
впечатление. С одной сторо-
ны, победу в многоборье с 
большим отрывом одержал 
российский шорт-трекист. 
И зовут его вовсе не Виктор 
Ан, который продолжает 
держать соревновательную 
паузу, а Семен Елистратов. С 
другой стороны, наш земляк 
Владимир Григорьев остал-
ся без медалей. В стартах на 
отдельных дистанциях по 
решению тренеров Влади-
мир не участвовал. В связи 
с этим большие надежды 
возлагались на эстафету. И 
все поначалу шло хорошо. 
Сборная России (Семён Ели-
стратов, Дмитрий Мигунов, 
Владимир Григорьев, Артём 
Козлов) уверенно вышла в 
полуфинал, а затем с перво-
го места пробилась в фи-
нальную четверку. Решаю-
щий забег проходил очень 
напряженно. Наши, гол-
ландцы и венгры вели так-
тическую борьбу то выходя 
вперед, то прячась за спину 
конкурентов. Сборная Вели-
кобритании тоже до поры 
до времени находилась ря-
дом, но потом у нее случил-
ся сбой, который, казалось, 
вычеркнул британцев из 
претендентов на призовое 
место. В любом виде спорта 
с 99-процентной уверенно-
стью можно было сказать, 
что Россия как минимум без 

бронзовой медали не оста-
нется. Но шорт-трек в этом 
смысле уникален. В любой 
момент может случиться 
нечто, способное перевер-
нуть все с ног на голову. 
Подобное происшествие 
произошло кругов за 5 до 
финиша. Дмитрий Мигунов 
споткнулся об одну из фи-
шек, ограждающих дорожку, 
и упал. Надо сказать, что Ар-
тем Козлов не растерялся. 
Он мигом выскочил на дис-
танцию, коснулся Мигунова, 
чтобы зафиксировать пере-
дачу эстафеты, и продолжил 
гонку. Но, несмотря на всю 
нашу оперативность, бри-
танцы успели опередить на-
ших метров на 15-20. Как ни 
старались российские шорт-
трекисты, достать соперни-
ков на финише не удалось.

- Когда я упал, сразу же раз-
вернулся, вскочил. Артем 
Козлов у меня тут же при-
нял эстафету, - сказал Ми-
гунов журналистам. - Если 
бы Вова Григорьев через 
полкруга сменил Артема, 
проехал круг и толкнул Се-
мена, то мы были третьими. 
Но одна ошибка за другой, и 
вот так получилось. Ну, ни-
чего страшного, пятый раз 
подряд тоже выигрывать 
сложно.

Мужчины. Эстафета. 5000 м. 
1. Голландия - 6.48,322. 2. 
Венгрия - 6.55,873. 3. Вели-
кобритания - 6.56,559. 4. Рос-
сия  - 6.59,811.

Успешно выступила на 
11-м этапе чемпионата на-
ционального конного парка 
«Русь» по конкуру клинская 
наездница Виктория Краше-
вич. На маршруте с высотой 
барьеров 140 см Виктория 
заняла второе место, а на 
маршруте с высотой барье-

ров 145 см она стала третьей. 
Мастеру спорта Крашевич, 
выступающей на лошади 
Ариньо, пришлось конку-
рировать с тремя мастера-
ми спорта международного 
класса. Соревнования про-
ходили 23-24 января в Мо-
сковской области.

Зимний футбол

Град голов 
на «Строителе»

О сколько нам открытий чудных готовит от-
крытое зимнее первенство Московской об-
ласти (турнир памяти В. И. Гуляева). 13 (!) 
мячей увидели клинские болельщики в оче-
редном матче. Летом такое голевое пиршество 
практически исключено.

Стандартные условия для игры в зимний футбол 

В первенстве ЮХЛ 
клинская команда 
обретает статус крепкого 
середняка. И это можно 
признать успехом для 
дебютанта лиги.

18 января. «Тверичи» (Тверь) - 
«Клин спортивный» 4:5 Б (2:2, 0:1, 
2:1, 0:0, 0:1)

1:0 - (8), 1:1 - Евдокимов (12), 1:2 
- Маслов (16), 2:2 - (17, бол.), 2:3 - 
Маслов (40), 3:3 - (41), 3:4 - Лещев 
(44), 4:4 - (53, бол.), 4:5 - Лавренов 
(победный буллит)

Состоялись очередные матчи 
в Ночной хоккейной лиге. Две 
клинские команды показали 
противоположные результаты. 

19 января. Категория «18+». ХК 
«Зубово» - «Красные драконы» 

(Истра) 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
Голы за ХК «Зубово»: Алмазов 

(2), Обухов (2), Семин (2).
19 января. Категория «40+». ХК 

«Можайск» - «Титан-ветераны» 
7:5

Команды московской зоны 
Ночной хоккейной лиги «Мо-
лот» и «Юган» исключены из 
соревнования. Причиной та-
кого решения стала массовая 
драка, произошедшая 9 января 
во встрече этих соперников. В 
сумме участники потасовки по-
лучили 802 минуты штрафа. Не-
сколько особо рьяных драчунов 
дисквалифицированы пожиз-
ненно. 

«Члены правления сошлись на 
мнении, что имевшее место в от-
четной встрече является вопию-
щим, не имеющим прецедентов 

в отечественном любительском 
хоккее проявлением хулиган-
ства и жестокости», - отмечают в 
пресс-службе лиги.

Президент НХЛ Александр 
Якушев так прокомментировал 
случившееся: «В правление на-
шей лиги входят опытнейшие и 
заслуженные люди, легендар-
ные советские и российские 
хоккеисты. Внимательно посмо-
трев видео инцидента, мы вы-
несли единственно возможное 
и правильное решение по этому 
вопиющему эпизоду. Да, это ре-
шение в высшей степени стро-
гое. Но в той же степени - спра-
ведливое, потому что тем, кто 
устроил такую драку, не место 
в Ночной хоккейной лиге, при-
званной дарить людям радость 
настоящей игры».

И В Н П М О

1 «Олимпик» (Мытищи) 3 2 1 0 23 - 2 7

2 ФСК «Долгопрудный» 3 2 1 0 13 - 4 7

3 «Титан» (Клин) 3 2 0 1 13 - 9 6

4 «Чайка» (Юбилейный) 3 2 0 1 14 - 8 6

5 «Торпедо-Жаворонки» 3 2 0 1 16 - 13 6

6 ФК «Истра» 3 1 0 2 7 - 14 3

7 «Металлист-Королев» 3 0 0 3 2 - 16 0

8 ФК «Одинцово» 3 0 0 3 7 - 29 0

23 января. 3-й тур. «Ти-
тан» - «Торпедо-Жаворонки» 
(Одинцовский район) 8:5 
(5:3)

Голы за «Титан»: Чепелев-
ский (3), Аксенов (2), Сотник, 

Цыплухин, Бушин.
Результаты матчей 3-го тура. 

ФК «Истра» - «Чайка» 2:10, 
«Олимпик» - «Металлист-
Королев» 8:0, ФК «Одинцово» 
- ФСК «Долгопрудный» 3:7.

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ДЮСШ (Рязань) 13 11 0 0 2 79 -  36 33

2 ГУОР (Ярославль) 13 9 0 2 2 71 -  39 29

3 «Атлант» (Мытищи) 12 8 0 1 3 54 -  23 25

4 «Витязь» (Подольск) 11 6 2 1 2 59 -  49 23

5 ФСО «Хоккей Москвы» 13 6 1 2 4 57 -  55 22

6 «Клин спортивный» 13 4 4 1 4 46 -  50 21

7 «Химик» (Воскресенск) 13 5 2 0 6 66 -  51 19

8 ХК «Дмитров» 13 4 1 1 7 38 -  48 15

9 «Драгуны» (Можайск) 12 4 1 0 7 47 -  50 14

10 «Кристалл» (Электросталь) 12 4 1 0 7 43 -  48 14

11 «Тверичи» (Тверь) 13 2 1 5 5 41 -  65 13

12 «Капитан» (Ступино) 13 2 1 1 9 35 -  83 9

13 «Олимпиец» (Балашиха) 13 1 2 2 8 29 -  68 9

Îáñòàâèëè 
òâåðñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ 
ïî ïîëíîé

И В Н П М О

1 «Алферово» 8 5 2 1 38-19 17

2 «Химик» 7 5 1 1 31-19 16

3 «Высоковск» 8 3 1 4 29-29 10

4 «Кривцово» 7 3 1 3 17-25 10

5 «Торпеда» 7 2 3 2 30-31 9

6 «Юность» 7 2 2 3 23-25 8

7 «Сокол» 8 2 2 4 21-22 8

8 «Зубово» 8 2 0 6 20-39 6

В конце прошлой недели, с 21 
по 23 января, в Твери проходили 
состязания шорт-трекистов за 
Кубок Тверской области. Честь 
Подмосковья и Клинского райо-
на защищали разновозрастные 
воспитанники детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
«Клин спортивный». Эти соревно-
вания показали, что в Клину есть 
весьма мощный фундамент в этом 
виде спорта и есть олимпийские 
надежды. Например, воспитан-
ники супердетского возраста 
завоевали девять золотых, пять 
серебряных и шесть бронзовых 
медалей. По числу наград с ними 
даже близко никто не встал. Шорт-
трекисты спортшколы «Клин 
Спортивный» детского возраста 
на Кубке Тверской области тоже 
показали отличные результаты и 
выиграли три золотые, одну се-
ребряную и восемь бронзовых 
наград. Юноши и девушки млад-
шего возраста своей школе «Клин 
спортивный» добавили четыре зо-
лотых, три серебряных и восемь 
бронзовых наград. Лучшими в за-
беге на 1 000 м в этой возрастной 
категории у девушек стали Ирина 
Петрова и Алина Родионова. Юно-
ши выступили немного хуже. В 
эстафете на 2 000 м клинские де-
вушки младшего возраста выигра-
ли золотые и бронзовые медали, а 
юноши-клинчане, их ровесники, 
смогли завоевать только брон-
зовые награды. Шорт-трекисты 
среднего возраста из «Клина 
спортивного» на Кубке Тверской 
области завоевали три первых, 
четыре вторых и четыре третьих 
места. Выдающийся результат по-
казал Даниил Краснокутский, обо-
гнав всех на дистанциях 500, 1 000 
и 1 500 м. При этом на дистанции 
в 1 000 м он обогнал своего това-
рища по команде «Клин спортив-
ный» Максима Михалева, который 
получил серебряную медаль на 
дистанции 1 000 м.
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Гороскоп с 1 по 7 февраля 2016 года

Гороскоп не советует 
вам сейчас менять что-
либо в своей жизни. Даже 
если ваши друзья и близ-
кие будут советовать что-
либо изменить, не стоит 
прислушиваться к таким 
советам. Они могут под-
сказать вам новые идеи, 
но вы должны разрабо-
тать собственный план. 
Вторая половина недели 
должна открыть новые 
перспективы. Вы можете 
приступить к выполнению 
своих планов. Также сей-
час у вас могут состояться 
знакомства с людьми, ко-
торые могут стать вашими 
новыми друзьями.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Возможно, личные или 
деловые причины сейчас 
мешают вам в достиже-
нии своих целей. Горо-
скоп рекомендует вам 
искать компромиссы или 
найти новые пути сле-
дования к своим целям, 
которые не будут мешать 
работе и вашей личной 
жизни. Вторая половина 
недели станет для вас бо-
лее удачной, но и здесь 
вам можно рассчитывать 
только на свои силы и на 
собственную интуицию. 
Чтобы получить желае-
мое, действуйте тихо и 
спокойно, не привлекая 
лишнего внимания.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вам могут потребовать-
ся новые знания, так как 
вы не будете справляться 
с порученной работой. За 
такое короткое время вы 
вряд ли сможете попол-
нить свой багаж знаний. 
Самым лучшим вариантом 
станет, если вы привлечете 
для помощи своих коллег, 
которые более опытны. Во 
второй половине недели у 
вас возникнут новые пла-
ны. Вы захотите больше 
общаться со своими дру-
зьями, совершать поездки 
и получать новые впечат-
ления. Параллельно вы бу-
дете овладевать и новыми 
знаниями.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Старайтесь не риско-
вать и не участвовать в 
авантюрных мероприя-
тиях. Даже если будет не-
обходимо прибегнуть к 
риску, посоветуйтесь сна-
чала с близкими людьми. 
Вторая половина недели 
будет отличаться вашей 
целеустремленностью. 
Для того, чтобы чего-то 
добиться в обозримом 
будущем, уже сейчас не-
обходимо прилагать зна-
чительные усилия. Ваша 
возможность мыслить 
нестандартно, ваш энту-
зиазм помогут вам полу-
чить хорошие результаты 
уже в скором будущем.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ракам рекомендуется ста-
раться все вопросы обсуж-
дать со своим любимым 
человеком. Также не нужно 
вмешиваться в дела других 
членов своей семьи. Мо-
гут возникнуть проблемы 
в отношениях с дальними 
родственниками. Вторая 
половина недели станет 
для вас более благоприят-
ным временем. Вы сможе-
те налаживать отношения 
и взаимодействовать с 
окружающими, будут пер-
спективно развиваться де-
ловые контакты. Ваш опыт 
и интуиция помогут вам 
разобраться в большин-
стве сложных ситуаций.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В начале недели может 
выявиться много недо-
четов в повседневных 
делах Львов. Они станут 
мешать вам продвигать-
ся дальше на пути до-
стижения своих целей. 
Все попытки их игнори-
ровать приведут лишь 
к тому, что все будет по-
вторяться снова и снова. 
Вторая половина недели 
уже станет благоприят-
ной для активной дея-
тельности и выполнения 
серьезных задач. При-
лагайте усилия для того, 
чтобы работать на пер-
спективу. Не стоит забы-
вать о своем здоровье.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В начале недели у Дев 
будет много соблазнов 
отвлечься от работы и 
отдохнуть. Однако такое 
проведение времени мо-
жет пагубно отразиться 
на вашей финансовой 
сфере. Но если вы будете 
думать только о своем ма-
териальном положении 
и мало отдыхать, то это 
значительно снизит вашу 
трудоспособность. Вы 
можете посвятить себя 
романтической стороне 
своей жизни. Ваши отно-
шения с любимым чело-
веком станут гораздо ин-
тереснее и могут перейти 
на новую ступень.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Если вы будете мыслить 
консервативно, то это 
может поставить вас в 
сложное положение. Но 
также не следует изме-
нять существующие тра-
диции. Гороскоп советует 
вам сейчас принимать 
такие решения, которые 
не нарушают ваши духов-
ные ценности и при этом 
ведут к успеху. Вам лучше 
всего заняться бытовыми 
делами. Это принесет вам 
ощущение уюта и комфор-
та, создаст дома благопо-
лучную атмосферу. Также 
можно заняться ремон-
том, украшением жилья и 
изменением интерьера.

Скорпионы будут ощу-
щать свое одиночество. 
Однако это не будет спо-
собствовать желанию 
сблизиться с окружаю-
щими людьми. Возмож-
но, что именно сейчас с 
вами захотят общаться 
люди, которые вам не 
очень приятны, поэтому 
вы и станете избегать 
общения. Чтобы изме-
нить такую ситуацию, вам 
следует самим начинать 
общаться с людьми, ко-
торые приносят в вашу 
жизнь позитивные ощу-
щения. Вторая половина 
недели будет благопри-
ятна для творческих дел.

В начале недели Стрель-
цам будут мешать в рабо-
те дружеские отношения. 
Постарайтесь меньше 
общаться со своими дру-
зьями. Также старайтесь 
не обсуждать с ними дело-
вые и финансовые темы. 
Гороскоп сейчас также не 
рекомендует брать деньги 
в долг у своих друзей. Во 
второй половине недели 
вы уже сможете добиться 
финансовой стабильно-
сти, но для укрепления 
своего материального 
положения вам еще пред-
стоит основательно по-
трудиться. Эти усилия вам 
сейчас по плечу.

Обстоятельства могут 
препятствовать вам в ис-
полнении своих планов. 
Трудно будет преодоле-
вать возникающие огра-
ничения, так как многое 
не будет зависеть лично 
от вас. Во многом вам мо-
гут помочь поддержка и 
помощь ваших близких 
людей. Во второй полови-
не недели вам необходи-
мо быть в курсе всех ново-
стей, чтобы иметь важную 
для себя информацию. 
Налаживайте контакты 
с окружающими. Это по-
зволит вам значительно 
расширить свои возмож-
ности.

Водолеям нельзя 
слишком доверять окру-
жающим людям. Велик 
риск того, что против вас 
плетутся интриги и рас-
пространяются сплетни. 
Не стоит изменять сво-
им жизненным принци-
пам  и своему видению 
окружающего мира. 
Возможно, что кто-либо 
попытается вас убедить 
в чем-то с целью соб-
ственной выгоды. Вам не 
надо спорить, достаточ-
но остаться при своем 
мнении. Далее появятся 
хорошие шансы укре-
пить свое финансовое 
положение.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ди Каприо получил предло-
жение от киностудии «Лен-

фильм». Студия предложила 
актеру роль молодого рево-

люционера Ульянова-Ленина. 
Руководство организации 

отметило, что внешнее сход-
ство Леонардо и Владимира 

феноменально. Актер пока не 
отреагировал на предложение, 

но мы надеемся, что увидим 
Лео в «нашем» фильме.

Леонардо Ди 
Каприо пол уч ил 
предлож ение 
сыграть 

Владимира 
Ленина

Одним холостяком мень-
ше: главный красавец отече-

ственного кинематографа 
Данила Козловский съехался 
со своей возлюбленной, ак-
трисой Ольгой Зуевой. Влю-
бленные живут в съемной 

квартире в Санкт-Петербурге. 
Как сообщает Tatler, пара 

сняла квартиру недалеко от 
петербургского Малого дра-
матического театра, на сцену 
которого регулярно выходит 

Данила. 

Данила 
Коз ловский 
съ ех ался с 

воз любленной 
Ольгой Зуевой
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Издательский дом «Вико 
Плюс» и газета «Клинская Не-
деля» проводит новый кон-
курс «Мой питомец в Новый 
год». В редакции газеты мы 
ждем от вас, уважаемые чита-
тели, креативные и забавные 
фото домашних любимцев с 
интересными историями о 
том, где и как вы встречали с 
ними Новый год. Обязательное 
условие – присутствие на фото 
новогодней атрибутики.

Всеобщее голосование и 
определение победителей 
проводится на сайте издатель-

ского дома «Вико Плюс» www.
nedelka-klin.ru до 29 февраля, 
когда будут подведены итоги 
конкурса, а фотографии по-
бедителей и призеров газета 
«Клинская Неделя» опубликует 
в № 8 5 марта. Материалы на 
конкурс присылайте по адре-
су dberezin@nedelka-klin.ru. 
Более подробная информация 
- по телефонам 8 (49624) 2-70-
15 (доб. 104) или 8 (903) 182-
83-00.

Сегодня представляем участ-
ников, голосование за которых 
уже началось на нашем сайте.

Конкурс

Ïîêàæèòå, êàê ïèòîìöû 
âñòðåòèëè Íîâûé ãîä

УЧАСТНИК № 3

Моего любимого котика зовут Мяурицио, полное имя Сэр 
Мяурицио Ди Мяуро, но можно просто Пуся. Пусенька очень 
любит Новый год, потому что можно вдоволь наиграться 
мишурой и елочными шариками. :) В новогоднюю ночь Пуся 
очень любит кушать у елочки из праздничной тарелочки. И 
Мяурицио просто обожает сидеть под елочкой как подарок, и 
для меня это самый лучший подарок в мире. 

Полюдовкина Юлия

УЧАСТНИК № 4

Мою собаку зовут Ники. Она веселая, добрая и очень любит 
Новый год, т. к. в это время года много снега и она любит гулять 
и играть. У нее необычный наряд: хотя этот год — год Обезья-
ны, мы представляем наряд новогодней зебры.

Голосуйте за нас, и этот год принесет вам удачу во всем.
С уважением, Светлана

Наш волшебник Тимофей. Самый ново-
годний кот, который любит бегать по снегу.

С уважением, Ксения

УЧАСТНИК № 5 УЧАСТНИК № 6

Это наше маленькое золо-
тое чудо! Порода голден ре-
тривер. Настоящий друг для 
всей семьи. 

С уважением, Ирина

УЧАСТНИК № 7

Наш любимец 
бассет хаунд Стенли, 
живёт в нашей 
семье уже 11 лет. 
И является самым 
главным членом 
семьи!!! Мы его 
очень любим!

Семья 
Смирновых
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