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К детскому летнему отдыху 
готовы 46 учреждений 
клинского Управления 
образования

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 7

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

У инспекторов 
Госадмтехнадзора 
ни одна «Засада» 
не оказалась 
без улова

2

Фестиваль 
«Золотая игла» 
наградил своих 
победителей и 
объявил перерыв 
на год

Редакция газеты «Клинская Неделя» вместе с районным Управлением образования провели 
четвертый чемпионат Клинского района по игре в классики

В образовательных 
учреждениях 
России и в том 
числе Клинского 
района прошли 
праздники 
последнего 
школьного звонка

Читайте на на стр. 5

Читайте на на стр. 4

Газета «Клинская Неделя» решила показать 
всем нынешних героев бизнеса и сегодня 
открывает новую рубрику «Формула успеха», 
героем которой может стать каждый
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Ставшая тради-
ционной между-
народная акция в 
субботний вечер 
многих завлекла в 
клинские музеи

Очередная пред-
ставительная 
делегация прави-
тельства Мо-
сковской области 
оценила состоя-
ние нового здания 
Школы искусств

Ñëûøèòå?! 
Çâåíèò ïî âñåé 
ñòðàíå…Â êëàññèêàõ ïðîïðûãàëî 
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Уже по традиции с 
началом дачного сезона 
Главное управление 
Государственного 
административного 
технического надзора 
Московской области 
начинает операцию 
«Засада» для выявления 
и предотвращения сброса 
мусора в неразрешенных 
местах.

В Клинском районе про-
ведено уже несколько опе-
раций «Засада», и во время 
каждой выявлялись нару-
шения. В селе Спас-Заулок 
частный предприниматель 

сжигал остатки материалов, 
оставшихся после распилов-
ки древесины на пилораме, 
вместо того чтобы их утили-
зировать. Вблизи деревни 
Праслово на контейнерной 
площадке некие граждане 
сжигали мусор, не желая 
платить за его утилизацию. 
Инспекторы клинского тер-
риториального отдела № 2 
Госадмтехнадзора приняли 
меры для тушения и даль-
нейшей утилизации отходов. 
Вблизи деревни Борисово 
они предотвратили сброс 
более 7 кубометров мусора, 
задержали три автомобиля, 
владельцы которых пыта-
лись незаконно свалить му-
сор со своих садовых участ-
ков. А еще предотвращены 
семь попыток разведения 
костров. Естественно, все на-

рушители получили соответ-
ствующие административные 
протоколы и штрафы. После 
того как садоводческие то-
варищества стали массово 
заключать договора на вы-
воз мусора, в местах свалок 
стали появляться мусорные 
контейнеры. А еще ёмко-
сти для сбора мусора уста-
навливаются на наиболее 
проблемных придорожных 
территориях по программе 
Московской области «Чистое 
Подмосковье». Поэтому при-
чин для сетования по поводу 
отсутствия мусорных контей-
неров, полагают госадмте-
хинспекторы, нет. Операция 
«Засада» проводится обычно 
по воскресеньям, когда, воз-
вращаясь домой, граждане 
вывозят с собой и скопив-
шийся мусор.
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В Клин приехал контактный зоопарк

С 19 мая в Клину работает 
контактный зоопарк с 
экзотическими животными. 
Здесь вы сможете увидеть 
обезьян, попугаев и 
крокодилов со всех 
уголков мира, которые 
удивят посетителей своей 
приветливостью.

За первые дни работы зоопарк 
посетили уже более тысячи клин-
чан и гостей Клина. Такой ажиотаж 
вызван тем, что питомцы действи-
тельно очень необычные, а еще 
практически всех обезьянок, кро-
кодилов, змей, ящериц, пауков и 
попугаев можно потрогать и сфо-

тографироваться с ними. Да, здесь 
можно подержать в руках ящери-
цу или змею, погладить лохматого 
паука или поздороваться за лапу с 
дружелюбной обезьянкой. Все эти 
контакты с обитателями зоопарка 
проходят под присмотром и кон-
тролем его работников. Они точно 
знают манеру поведения каждого 
питомца и подробно расскажут о 
среде его обитания на воле, пред-
почтениях в еде и особенностях 
вида. Если обезьянки и попугаи 
кажутся многим уже привычными 
обитателями каждого зоопарка, то 
подержать змею или паука вряд ли 
где-то еще удастся. Восторгу детей 
в стенах контактного зоопарка нет 
предела. Они с восхищением бе-
гают от одного вольера к другому 
и с удивлением разглядывают на-
ходящихся там животных. Удобное 

расположение на третьем этаже 
торгово-развлекательного центра 
«Счастливая 7Я» позволяет без 
труда добраться до зоопарка из 
любого уголка города и района. 
При этом дети до трех лет могут 
посмотреть на экзотических жи-
вотных бесплатно, а для ребят 
возрастом постарше стоимость 
входного билета составит 150 ру-
блей, для взрослых - 200 рублей. 
Также за 150 рублей тут же за одну 
минуту делают фотографию почти 
с любым питомцем зоопарка. Не 
упустите возможности увидеть 
всех экзотических животных, по-
тому что зоопарк работает в Клину 
только до 13 июня.
Предъявителю купона 
с первой страницы газеты 
«Клинская Неделя» фото 
с животным в подарок.

За сброс мусора в неположенных местах предусмотрены весьма 
внушительные штрафы, а потому лучше не рисковать…

Отдел военного комис-
сариата Московской об-
ласти по городу Клин и 
Клинскому району орга-
низовал горячую телефон-
ную линию по вопросам 
весеннего призыва на во-
енную службу. Телефоны:                                           
8 (49624) 2-32-41, 2-37-13.

Виктор Стрелков

Досуг

Директор клинского му-
зейного объединения Еле-
на Кондрашина отметила, 
что программа нынешней 
«Ночи в музее» посвяще-
на истории родного Клина. 
Своеобразную экскурсию 
по знаменитым открыткам 
начала ХХ века фотографа 
В. А. Беликова, запечатлев-
шего наш старинный город, 
предложил краевед Вячес-

НАДЕЖДА ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

лав Пернавский. Снимки на 
большом экране он сопрово-
ждал подробным рассказом. 
К изданию готовится его кни-
га «Привет из Клина» из трех 
частей. В первой намечено 
рассказать о городе как раз 
с помощью фотографий В. А. 
Беликова, во второй пойдет 
речь о довоенном Клине, в 
третьей - о послевоенном. 
Старший научный сотруд-

ник краеведческого музея 
Надежда Лисицына провела 
музейное занятие «Где нахо-
дилась Клинская крепость». 
Любимые песни из советских 
кинофильмов исполнил Вла-
димир Воронцов, поставив 
своеобразную музыкальную 
точку «Ночи».

В выставочном зале им.                  
Ю. В. Карапаева подвели 
итоги и наградили победи-

тельниц конкурса «Золотая 
игла». Здесь также состоя-
лась концертная программа 
с участием народной во-
кальной студии «Гармония», 
которой руководит Татьяна 
Шишкова, и танцевальных 
коллективов Детской школы 
искусств. Для детей прошли 
мастер-классы по росписи 
глиняных изделий и сте-
клянных кружек. Работала 

развлекательная площадка 
«Кино и не только» дуэта 
«О`Кей».

В Государственном мемори-
альном музыкальном музее-
заповеднике П. И.Чайковского 
для детей были подготовлены 
познавательные и развлека-
тельные программы с мастер-
классами. Состоялся «Лан-
дышевый бал» и спектакль 
«Неизвестный Чайковский».

Клинская «Ночь 
в музее» собрала 

поклонников 
прекрасного

Ежегодная акция «Европейская ночь музеев», 
преобразовавшаяся в России в «Ночь в музее», 

субботним вечером 21 мая собрала на различные 
познавательные и развлекательные мероприятия 

немалое количество жителей и гостей Клина.

Дети надолго запомнят 
встречу с экзотическими 

животными

Внутренний страх 
перед такими живыми 

существами могут преодолеть 
только самые смелые

Äîñòàëè 
òåëî èç ïðóäà

В Высоковске, в пруду, 
расположенном в самом 
начале ул. Лермонтова 20 
мая вечером, в 20:45, мест-
ные жители обнаружили 
утопленника. Дежурная 
смена клинского ПСО-20 
и местные полицейские 
сразу же выехали на место. 
Клинские спасатели до-
ставили мертвое тело 60-
летнего мужчины на берег, 
а полицейские и патолого-
анатомы стали разбираться 
в причинах его смерти.

Ñâåðçíóëñÿ 
ñ îñâåùåííîãî 
ìåñòà â òåìåíü

Курьезный случай прои-
зошел поздним субботним 
вечером 21 мая в 23:25 на 
мосту через реку Сестру 
на ул. Чайковского. Муж-
чина здесь каким-то об-
разом умудрился упасть 
с моста вниз. Река Сестра 
здесь не столь глубока, а 
потому приземление было 
жестким. Мужчина получил 
переломы и ушибы, само-
стоятельно выбраться не 
мог. В этом ему и помогли 
клинские спасатели, ко-
торые передали бедолагу 
бригаде клинской станции 
скорой помощи.

Виктор Стрелков

Ëåòíèé îòäûõ 
- ïî ïðîôèëþ

Школьники, гимназисты 
и лицеисты Клинского рай-
она закончили учебный год, 
а на каникулы им клинская 
районная администрация 
и Управление образования 
района подготовили не со-
всем обычный отдых - этим 
летом ребятам предлага-
ются профильные смены. 
Спортивная открывается в 
детской юношеской спор-
тшколе, клинской школе 
по футболу, школе № 13, 
где еще работает и смена 
с туристическим уклоном. 
Православный отдых обе-
спечит, конечно, гимназия 
«София». Смена с лингви-
стическим уклоном прой-
дет в гимназии № 15, с 
химико-биологическим - в 
профильной школе № 4. 
Еще почти во всех обра-
зовательных учреждениях 
Клинского района орга-
низуются многодневные 
походы для 569 десяти-
классников. Всего летом в 
46 учреждениях клинского 
Управления образования 
организуются три смены 
детского отдыха. Первая 
смена работает с 01.06 по 
28.06; вторая - с 29.06 по 
26.07 и третья - с 27.07 по 
23.08. Планируется, что во 
всех трех сменах отдохнут 
3 674 ученика.

Виктор Стрелков

РЕКЛАМА
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Пожары

Ñíîâà ãîðÿò ìàøèíû
Четверг прошлой недели, 19 мая, в сводках пожарных от-

мечен как автомобильный и огненный, потому что на него 
пришлись все три пожара семидневки, подметила инспек-
тор отдела надзорной деятельности по Клинскому району 
Анна Медведева. Сначала пожар в машине произошел 19 
мая в 9:25 возле дома № 54/2 на Ленинградском шоссе. От 
огня у автомобиля «Мицубиси» выгорел моторный отсек. А 
возник пожар из-за технической неисправности иномарки. 
В ночь с 19 на 20 мая, в 0:50 клинским пожарным сообщи-
ли, что горит автомобиль тоже на Ленинградском шоссе, 
но на 88-м километре. Здесь грузовая машина ЗИЛ-131 
выгорела изнутри и обгорела снаружи. Но причина этого 
пожара пока устанавливается. Как и причина загорания 
сразу двух хозяйственных построек в деревне Покровка, 
откуда 19 мая в 15:10 сообщили о пожаре. Хозпостройки на 
смежных участках сгорели полностью. Помимо выездов на 
тушение этих пожаров клинские огнеборцы еще 12 раз с 17 
по 23 мая выезжали тушить загорания  мусора и бесхозно-
го строения. Чаще всего эти очаги огня появлялись из-за 
людей. Благодаря дождям и бурному росту новой травы за 
прошедшую неделю зарегистрирован всего один выезд по-
жарного расчета на тушение сухой травы. Но это совсем не 
означает, что можно снизить внимание к мерам пожарной 
безопасности. Наоборот, пожарный сезон, объявленный по 
всему Подмосковью с 27 апреля, только разворачивается, 
и впереди еще ожидается немало сухих и теплых дней, в 
которые необходимо быть особенно осторожными с от-
крытым огнем, не жечь мусор, а складировать его в контей-
неры. Если граждане, жгущие мусор, не реагируют на уве-
щевания, то о них следует сообщить по телефонам 112, 01, 
8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосков-
ного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72. По этим же телефо-
нам следует сразу же сообщать, как почувствовался запах 
дыма, гари, тления. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в пожароопасный период влечет за собой строгую 
административную и уголовную ответственность.

Школа искусств. Финиш все ближе
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

на такие непредвиденные допол-
нительные работы. Источники де-
нег для этого есть. Значительную 
часть обсуждения занял вопрос 
финансирования необходимого 
музыкального оборудования, 
инструментов. В 62 помещения 
школы необходимо соответству-
ющее количество инструментов. 
Приобретено пока 19. Эксперты, 
обследовавшие имеющиеся в 
старом здании школы инструмен-
ты, однозначно сказали, что пере-
езда они не выдержат. Опять же с 
2008 г. многие музыкальные ин-
струменты выросли в цене. Тем не 
менее 23 июня решено встречать 
в Клинской школе искусств губер-
натора Андрея Воробьева, чтобы 
закрыть строительство объекта. 
Пока без ленточек и праздника.

Решено дальше подготовить два проекта – сноса и реконструкции старого здания клинской Детской школы искусств, 
потому что вместе они явно не гармонируют. Да и в новом здании многого не хватает, например, помещений для преподавателей

ЖКХ

Æèë-
èíñïåêòîðû 
ïîäòîëêíóëè 
ðåìîíò êðûøè

Жители дома 
№ 88а на улице 
К. Маркса обрати-
лись в клинский 
территориальный 
отдел Госжилин-
спекции Москов-
ской области с 
просьбой повлиять 
на управляющую 
компанию «Жил-
сервис», чтобы она 
отремонтировала 
протекающую кров-
лю их дома. 

Жилинспекторы на 
месте убедились в спра-
ведливости просьбы 
жителей и выдали пред-
писание управляющей 
компании отремонти-
ровать протекавшую 
кровлю многоквар-
тирного дома. За нару-
шения правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда 
Госжилинспекция при-
влекла «Жилсервис» к 
административной от-
ветственности, сообщил 
главный государствен-
ный жилищный инспек-
тор Подмосковья Вадим 
Соков. При повторных 
проверках для контро-
ля выполнения ремонта 
кровли здания жилин-
спекторы убедились, 
что все их предписания 
выполнены и кровля 
дома отремонтирована.

Наталья Панченко

Ïîìîãëè óñìèðèòü 
ñêàíäàëèñòà è ñïàñòè 
ìàëûøà îò ïîæàðà

Минувшая неделя не давала скучать дежурным сменам 
клинского поисково-спасательного отряда № 20, давая са-
мые разнообразные задания помимо уже привычных вы-
ездов на вскрытие дверей, отметил заместитель начальника 
Клинского территориального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Ватутин. Только 
за понедельник, 16 мая, клинские спасатели трижды выез-
жали оказывать помощь. Едва он начался, в 00:55 клинские 
полицейские попросили дежурную смену ПСО-20 помочь 
им унять домашнего скандалиста, который не пускал свою 
семью в квартиру в доме № 11 на ул. Самодеятельной. Клин-
ские спасатели вскрыли входную дверь в жилище, а стражи 
порядка стали дальше разбираться с буянившим мужчиной 
1952 года рождения. Днем, в 15:30, дежурная смена выеха-
ла в Высоковск, где в одной из квартир в доме № 23 на ул. 
Ленина остался за закрытой дверью один двухлетний ма-
лыш, пока родители отлучились на пару минут. При этом 
на газовой плите остались горящие конфорки, на которых 
приготавливалась еда. Клинские спасатели быстро вскрыли 
дверь. К счастью, пожар не возник, с малышом ничего не 
случилось.

Ëåãêîâîé ìåðñåäåñ 
«ïîáîäàëñÿ» ñ àâòîáóñîì

В 17:20 16 мая в клинский ПСО-20 сообщили, что вблизи 
деревни Борщево на трассе А-108 столкнулись легковой 
мерседес и рейсовый автобус, шедшие в попутном направ-
лении. Когда через считанные минуты клинские спасатели 
прибыли на место, два человека в иномарке находились в 
шоке. Они получили черепно-мозговые травмы, ушибы жи-
вота и грудной клетки. У одного оказался открытый перелом 
бедра, у другого - перелом нижней части ноги. При этом оба 
оказались заблокированы в салоне, и клинские спасатели 
с помощью гидравлического инструмента помогли им вы-
браться из покореженной машины и отправиться уже на 
каретах клинской скорой помощи в больницу.

Ñòàðóøêàì íà ïîìîùü 
ïðèøëè âîâðåìÿ

Утром 17 мая, в 10:45, медики клинской станции скорой 
помощи попросили помочь им госпитализировать женщину 
1934 года рождения, проживающую в доме № 31 на ул. 50 лет 
Октября. У их пациентки случился острый инфаркт, и требо-
вались аккуратность и осторожность при ее доставке до 
машины медиков. Клинские спасатели это обеспечили. Еще 
раз на ту же улицу, но в дом № 11 они приезжали на следую-
щий день, 18 мая, в 11:50 почти по такому же поводу. Но на 
этот раз 90-летняя женщина, упав в своей квартире, сломала 
шейку бедра и оказалась одна совсем беспомощной. Клин-
ские спасатели и медики оказали ей необходимую помощь. 
Еще дежурная смена клинского ПСО-20 дважды вскрывала 
входные двери в квартиры по просьбе их жильцов 20 мая на 
ул. Чайковского. Сначала в 8:12 об этом попросил 76-летний 
мужчина, проживающий в доме № 64, а в 11:25 - 45-летняя 
женщина из дома № 56. Их двери клинские спасатели дебло-
кировали слесарным инструментом.

С утра пораньше в среду, 
25 мая, в новый корпус 
клинской Детской школы 
искусств по поручению 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьева 
нагрянула весьма пред-
ставительная делегация во 
главе с первым заместите-
лем министра энергетики 
Андреем Лукашовым.

Высокие гости увидели, что на 
территории школы еще активно 
проводятся работы по благоу-
стройству. Поднявшись в залы для 

хоровых занятий, делегация за-
стала там рабочих, устраивающих 
ступени для построения хоров. 
Еще кое-где на этажах работали 
строители. Однако на состояв-
шемся после осмотра нового зда-
ния совещании все признали, что 
объект имеет высокую степень 
готовности. Надзорные органы 
тоже побывали в новостройке, 
а потому в целом документация 
для сдачи объекта тоже готова, 
хотя проверяющие оставили свои 
замечания по технологическому 
оборудованию. Проект, создан-
ный в 2008 г., например, не пред-
усматривал создания условий для 
маломобильных граждан, видео-
наблюдение, турникеты, другие 
элементы системы доступа в зда-
ние. Чтобы оно соответствовало 

всем нормам, пришлось, напри-
мер, расширять входы в туалеты, 
чтобы в них свободно могла прой-
ти инвалидная коляска. Во вре-
мя совещания всплыл еще один 
аспект, требующий некоторой 
переделки. С 1 июля этого года в 
России запрещается всем госуч-
реждениям закупать и использо-
вать люминесцентные лампы. А 
их в новом здании клинской шко-
лы искусств смонтировано почти 
2 000. Теперь все эти светильники 
необходимо менять на энерго-
эффективные светодиодные. Ан-
дрей Лукашов сказал, что в его 
министерстве есть техническое 
решение, позволяющее быстро 
менять люминесцентные лампы 
на светодиоды. Естественно, за-
шла речь о возмещении затрат 
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25 мая в образовательных 
учреждениях Клинского района 
для выпускников девятых 
и одиннадцатых классов 
прозвенел последний звонок, 
знаменующий окончание не 
только учебного года, но и 
прощание со школой. 
В этом году выпускается 1 701 
учащийся. 48 выпускников 
клинских школ претендуют 
на медали РФ «За особые 
успехи в учении», на золотую 
медаль Клинского района, а 28 
выпускников - на серебряную.

В актовом зале гимназии № 2 почет-
ные места заняли мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки будущих выпускников. 
Под музыку и бурные аплодисменты 
вышли девушки в кружевных фартуках 
с галантными кавалерами. Директор 

гимназии № 2 Галина Захарчук объяви-
ла, что все 54 учащихся выпускных клас-
сов допущены к сдаче ЕГЭ. Первоклаш-
ки писклявыми голосочками прочитали 
старшеклассникам свои пожелания. По-
сыпались волнующие поздравления и 
напутственные слова первого учителя 
и классного руководителя. Девушки 
украдкой вытирали слезы, теребя в ру-
ках краешки платьев. Родители показали 
памятный ролик о забавных моментах 
из школьной жизни любимых детей. За-
тем виновники торжества закружились в 
вальсе, а после исполнили песни в честь 
родных учителей и показали миниатюры 
про каждый школьный предмет. И вот 
долгожданный момент - трель послед-
него школьного звонка. Этот день остал-
ся в памяти ребят клинской гимназии 
№ 2 добрым праздником. В завершение 
мероприятия выпускники на прощание 
запустили в небо разноцветные воздуш-
ные шары. Теперь впереди у них единый 
госэкзамен, выпускной бал и выбор 
дальнейшего жизненного пути.

Дарья Беляева

Ïðîçâåíåë çâîíîê 
ïðîùàëüíûé…

24 мая в Клину состоялся 
четвертый клинский 
чемпионат по игре в 
классики, который про-
водит редакция газеты 
«Клинская Неделя» 
совместно с Управлением 
образования Клинского 
района. Он стал уже тра-
диционным и приурочен 
ко Дню защиты детей.

Еще накануне организаторы, 
глядя на хмурое дождливое небо, 
переживали о судьбе чемпионата 
Клинского района по игре в клас-
сики. Но к 10 часам на площадке 
стали собираться воспитанни-
ки клинских городских детских 
садов «Аленушка», «Вишенка», 
«Жемчужинка», «Забава», «Звез-
дочка», «Калинка», «Чебураш-
ка» и «Снежинка», а также дети 

со своими родителями. Погода 
была наилучшей для проведения 
соревнований. Среди участников 
были как новички, так и те, кто 
не первый раз проверяет свои 
силы и способности в этой игре. 
Соревнования проходили в че-
тырех номинациях: «Девочки 5 
лет», «Девочки 6 лет», «Мальчики 
5-6 лет» и «Открытая площадка», 
в которой традиционно участво-
вали воспитанники центра «Со-
гласие». 

Дети, занявшие призовые 
места, награждены медалями 
соответственно занятому месту, 
грамотами и подарками, а все 
остальные участники получили 
памятные подарки от спонсоров 
четвертого клинского чемпио-
ната по игре в классики. В номи-
нации «Девочки 6 лет» первое 
место заняла Арина Семенова из 
детского сада «Забава», второе - 
Анна Павлова из «Калинки», тре-

тье место - Елизавета Полозова 
из «Жемчужинки». В номинации 
«Девочки 5 лет» первое место по 
достоинству заняла Яна Матуш из 
детского сада «Калинка», второе - 
София Хватова из «Аленушки» и 
третье - Маргарита Дельнова из 
«Калинки». В номинации «Маль-
чики 5-6 лет» лучшим жюри при-
знало Артема Платонова из «За-
бавы», второе место занял Егор 
Кабиков из «Жемчужинки», тре-
тье место - Владислав Кривошеев 
из «Забавы». Среди воспитанни-
ков детского центра «Согласие» 
лучшим по игре в классики стал 
Артем Шеляпин, второе место 
досталось Алексею Филимонову, 
а третье - Диане Петровой. По-
здравляем всех победителей и 
участников чемпионата!

Редакция газеты «Клинская 
Неделя» выражает огромную 
благодарность партнерам - Вик-
тору Анатольевичу Горбунову, 

Олегу Николаевичу Игнатышу, 
Ольге Сергеевне Семеновой за 
активную помощь в организации 
и проведении чемпионата Клин-
ского района по игре в классики. 
Четвертый год призовой фонд 
соревнований формируется при 
активном участии ресторана 
«Навруз». Второй год оказыва-
ют спонсорскую поддержку со-
ревнованиям парикмахерская 
«Красотка», реабилитационно-
восстановительный центр 
«Орбита-2», а в этом году к ним 
присоединились кафе «Рандеву», 
медицинский центр «Анаис», «Се-
мейная клиника» и детская парик-
махерская «Прелесть». Коллектив 
редакции газеты «Клинская Неде-
ля» благодарит всех партнеров и 
Управление образования Клин-
ского района за помощь в про-
ведении чемпионата Клинского 
района по игре в классики.

Ольга Сенина

×åìïèîíàò ïî èãðå â êëàññèêè 
âûçâàë íà íåáî ñîëíöå

Образование

Будущие хоккеисты тоже пробовали силы в игре в классики

Яркое солнце добавляло азарта детям
Отличное натроение было у всех участников 

и гостей соревнования

Подарки получили все участники соревнования

Дети на «отлично» выполняли условия игры

Младшеклассники с белыми хризантемками в руках образовали живой коридор. 
Под радостные «Поз-дра-вля-ем!» вышли учащиеся 11 «а» класса 

во главе с классным руководителем Верой Семеновой

Дрожали голоса учителей и родителей, напутствующих своих выпускников, 
и наворачивались слезы на глаза

Выпускники исполнили 
последний школьный вальс

Они радовались успехам друг друга
Призеры были отмечены 

медалями и грамотами
Каждый старался показать 

лучший результат
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Широта прозрачной конструкции 
-клинское отличие

Клин и Клинский район в кон-
це прошлого века весьма громко 
прозвучали на всю центральную 
Россию как производители ме-
таллических дверей с любыми ка-
чественными характеристиками. 
Сейчас в продолжение этой тен-
денции развивается производ-
ство и установка окон, и в Клину и 
его окрестностях действуют поч-
ти четыре десятка фирм, предла-
гающих эти услуги. Но есть среди 
них одна компания, отличная 
от других своей поистине уни-
кальной продукцией. Компания 
«Облик». Эксперты оконного 
рынка утверждают, что таких пла-
стиковых конструкций остекле-
ния в России от Калининграда до 
Хабаровска не производит никто, 
кроме как «Облик». А в Хабаровск 
и на весь Дальний Восток такие 
конструкции завозят из Китая. 
Примерно так же поступает одна 
широко известная компания по 
выпуску окон. Фирма «Облик» 
наладила свое производство пла-
стиковых раздвижных сварных 
конструкций «Сёдзи» шириной 
до 4,0 м и высотой до 3,0 м. Пред-
лагая при этом три варианта: 
базовый, эконом и дверной по 
ценам ниже, чем у привозных 
конкурентов. В отличие от еще 
недавно доминирующих подоб-
ных устройств на алюминиевой 

основе, пластиковые раздвиж-
ные конструкции от клинского 
«Облика» достаточно прочны, на-
дежны и долговечны, не промер-
зают во время морозов и легко 
открываются при любой погоде. 
При стеклопакете толщиной 22 
мм в дверной конструкции, 18 мм 
в оконной и толщине стекла 4 мм 
они неплохо удерживают тепло. 
Поэтому на лоджиях и балконах 
за такими системами в лютый мо-
роз не столь холодно, но уютно, а 
при небольшом подогреве мож-
но даже содержать зимний сад. 
Пластиковые раздвижные кон-
струкции от «Облика» сейчас уже 
довольно часто как раз и устанав-
ливают на верандах и террасах 
загородных домов, чтобы созда-
вать на них зимние сады. Скеп-
тики ухмыльнутся, потому что в 
Подмосковье и России стеклян-
ными стенами никого не удивить. 
Да, в России, как только началось 
производство пластиковых окон, 

зародилось и производство 
самых разнообразных систем 
остекления. Например, широкую 
известность и применение по-
лучила конструкция Slidors. Ее не 
один год конкретно изучал и про-
изводил нынешний генеральный 
директор фирмы «Облик» Сергей 
Кондаков со своей командой. В 
2006 году они еще выступали как 
дилеры «Слайдорса», а в 2008 
году уже наладили собственное 
производство усовершенство-
ванных пластиковых раздвижных 
конструкций «Сёдзи». И до сих 
пор производят в общем-то уни-
кальную продукцию, применяя 
появляющиеся новинки. Напри-
мер, изготавливают свои пласти-
ковые конструкции практически 
любого цвета и фактуры благо-
даря ламинации и окрашиванию 
напылением. Даже москитные 
сетки на окна ПВХ у «Облика» уси-
лены алюминиевыми уголками и 
со стальным креплением.

ЦИФРА

Более 3 000
балконов застеклила компания «Облик»

Центр «Защита» 
 - абсолютно новый уровень 

юридических услуг

Обращайтесь по адресу г. Клин, ул. К. Маркса, д. 87. 
Тел. 8 (49624) 77-3-88, 8-903-541-66-10.

В Клину и Клинском районе 
официально работают от 60 
до 70 агентств недвижимости 
и еще почти сотня риелторов, 
работающих самостоятель-
но. И только 4-5 из этих фирм 
встали на учет в Федеральной 
службе по финансовому мони-
торингу (Росфинмониторинг), 
которая отслеживает отмы-
вание доходов, полученных 
преступным путем, финанси-
рование терроризма и выра-
батывает меры противодей-
ствия этим угрозам. Одним из 
первых на учет в Росфинмони-
торинге встал клинский юри-
дический центр «Защита», что 
подтвердило его соответствие 
всем весьма высоким предъ-
являемым требованиям. Но 

как проникло 
риелторство 
в юридиче-
ский центр? 
Это пояснил 
генераль-
ный дирек-
тор центра 
«Защита» 
Сергей 
Ведерников:

- В конце 1990-х я начинал 
работать юрисконсультом на 
заводе «Клинстройсервис». 
Оказывал самые разнообраз-
ные юридические услуги его 
работникам. Со временем 
у них появились вопросы, 
связанные с улучшением 
жилищных условий. Решая 

их, пришлось втянуться в 
риелторскую деятельность, 
которая очень тесно связана 
с юриспруденцией. А сейчас 
юридических вопросов, свя-
занных с недвижимостью, 
стало еще больше. Напри-
мер, семейные споры часто 
идут вокруг нажитых квартир. 
Наследственные дела тоже 
связаны с недвижимостью. 
Споры о детях опять же дохо-
дят до споров о месте житель-
ства. И так чего ни коснись.

- Все же ваш юридический 
центр «Защита» занима-
ется больше оказанием 
юридических или риелтор-
ских услуг?

- Мне очень трудно опреде-
лить доли каждого направле-
ния.

- Даже по штатному рас-
писанию?

- Это все равно не помо-
жет определить, что в нашем 
центре «Защита» в приорите-
те. У нас работают три очень 
опытных, с многолетним ста-
жем риелтора, три адвоката, 
которые занимаются в основ-
ном ведением уголовных и 
изредка гражданских дел, 
два юриста по гражданским 
и арбитражным делам. Но 
все эти юристы очень часто 
занимаются делами, связан-
ными с недвижимостью. Мы 
создали даже два отдельных 
и самостоятельных сайта - по 
недвижимости и юридиче-

ским услугам. И здесь их «вес» 
и наполненность примерно 
одинаковы.

- Понятно, что центр 
«Защита» выполняет весь 
спектр юридических услуг. 
А в каком секторе риелтор-
ского рынка работаете?

- По всему сегменту. За-
нимаемся вопросами арен-
ды жилой и коммерческой 
недвижимости, продажей 
квартир в новостройках и на 
вторичном рынке. Например, 
в ЖК «На семи холмах» про-
даем квартиры даже дешевле, 
чем застройщик, потому что 
работаем от подрядчика. По-
могаем очень многим оформ-
лять уже построенные част-
ные дома, в которых жило не 
одно поколение, но никто не 
хотел должным образом за-
ниматься с документами на 
имеющуюся недвижимость. 
До сих пор почти 40 % населе-
ния вообще не участвовало в 
приватизации, особенно в во-
енных городках. Занимаемся 
и этими вопросами. В послед-
ний год очень многим помога-
ем разобраться с кадастровой 
стоимостью земли, домов, 
квартир, от которой зависит 
величина налога и прочих вы-
плат. Любой человек может к 
нам обратиться с любым во-
просом для его юридического 
решения и получит высоко-
квалифицированную помощь 
в полном объеме. 

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Мастер-
преподаватель школы 
Л. Мозариной 
Калинина Лариса

 8-903-578-65-35
 www.tatuag-larisa.ru
 KalininaLara

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ!

О том, как добилась своего успеха, рассказала мастер 
создания красоты Лариса Калинина:

В индустрию перманентного 
макияжа я пришла не случайно. 
Не скажу, что делала макияж с 
ранних лет, но рисовала всегда 
и везде. Мечтала быть дизайне-
ром или пластическим хирур-
гом. Видимо, есть любовь к точ-
ным линиям. Но получилось, что 
стала педагогом и художником. 
Свободным…

Сначала я занималась художе-
ственной росписью матрешек. 
Это было востребовано. Миниа-
тюра всегда в цене. Моторика 
руки была задействована по-
стоянно. Она пригодилась мне 
позже - в ногтевом бизнесе. 
С 1999 г. моя художественная 
деятельность находилась во 
власти творчества миниатюры 
на ногтях. Точные линии, сопо-
ставление форм, подбор цвето-
вой гаммы. Теперь понимаю, что 
это не случайно. Затем я была 
бровистом и новую форму бро-
вей фиксировала хной (сурь-
мой). Хватало на две недели, и 
женщины приходили снова и 
снова… Раньше этим занимался 
обычный мастер, который соз-
дает ухоженные брови. Сейчас 
это целая специальность. А на 
место хны пришел татуаж. 

Когда я начинала, информа-
ции в этом направлении было 
недостаточно. Мастера учились 
на своих ошибках, и результаты 
не всегда были ожидаемыми. 
Технические аспекты играли 
огромную роль: какая игла, 
сколько времени она находится 
в коже, какая глубина прокола, 
под каким углом и т. д. Раньше 
иглы паяли, и каждый уважаю-
щий себя мастер должен был это 
уметь делать. Я - не исключение, 
и эту школу тоже прошла. Сейчас 
все намного проще. Есть профес-

сиональные обучающие центры, 
литература, оборудование и рас-
ходные материалы.

Естественно, первыми моими 
клиентами были друзья, за что 
им огромное спасибо! Я не боя-
лась работать и выполняла лю-
бой каприз клиента, несмотря на 
внутреннее противоречие. Сей-
час такого уже не допускаю, гра-
мотно объясняя причину своего 
сопротивления идее клиента.

Я никогда не боялась начинать 
все сначала. С того самого дня, 
как взяла в руки машинку, стала 
убежденным фанатом перма-
нентного макияжа. Где бы я ни 
находилась, всегда оцениваю 
женщин с профессиональной 
точки зрения: что бы я могла 
для нее сделать? Поменять фор-
му бровей, слегка увеличить 
или выровнять форму губ, под-
красить глазки?.. 

Перманентный макияж слу-
жит для украшения. Каждый 
человек индивидуален, и его 
ощущение красоты, заложенное 
с самого рождения, также инди-
видуально. Цель мастера - под-
черкнуть достоинства внешно-
сти и скрыть недостатки.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА 
ВЫСШЕМ УРОВНЕ! ЕСЛИ 
РАБОТА ПЕРЕСТАЕТ ПРИ-
НОСИТЬ РАДОСТЬ, НАДО 
ЧТО-ТО МЕНЯТЬ: ЛИБО 
МЕСТО РАБОТЫ, ЛИБО 
САМУ РАБОТУ. СДЕЛАТЬ 
ПЕРЕЗАГРУЗКУ МОЗГА, 
КАК У КОМПЬЮТЕРА. 
ТРУДНОСТИ ТОЛЬКО 
ПОМОГАЮТ УКРЕПЛЯТЬ 
СИЛУ ДУХА!

Клин должен 
знать своих лидеров

В Клину и его 
окрестностях действуют 
почти 2 500 предприятий. 
В их число входят 
ставшие знаменитыми 
на всю Россию и за ее 
пределами такие гиганты, 
как завод «Геркулес», 
«Сан ИнБев», ЭйДжиСи 
ФлэтГласс Клин», 
«Реккит Бенкизер», 
«Троцеллен», «Кифато», 
«Нафта-Хим», Клинский 
мясокомбинат, «Золотой 
Гусь», «Ёлочка» и многие 
другие. 

Есть среди них предприятия, 
развивающиеся благодаря 
иностранным инвестициям, но 
большинство все же раскру-
чивается за счет собственных 
средств и российских вложе-
ний. Ежегодно в Клину откры-
ваются новые предприятия, 
в том числе и иностранные. 
Например, в прошлом году за-
регистрировалось в Клину на 
средства французского капи-
тала предприятие «Евростиль 
Системс Клин», и в апреле 
этого года уже открылся и на-
бирает мощность его завод 
по производству пластиковых 
компонентов для автомобилей. 
Активно в Клинском районе 
развивается малый и средний 

бизнес в самых разнообразных 
областях российской экономи-
ки. В районе в прошлом году 
создано 127 новых предпри-
ятий малого и среднего биз-
неса, и их число стало больше 
почти на 10 %. Правда, часть 
из них закрывается, но пода-
вляющее большинство про-
должает действовать вопреки 
всем санкциям и кризисам. Тот 
же завод «Евростиль Системс 
Клин» открылся на площадях 
закрывшегося тоже француз-
ского предприятия «Гроссфи-
лекс». Немало предприятий, 
вставших на ноги, для своего 
развития присоединяют, вклю-
чают в свой состав фирмы, 
которым для развития нужны 
инвестиции. Специалисты, 
набрав солидный профессио-
нальный опыт, чувствуют, что 
перерастают рамки своих воз-
можностей, и для того, чтобы 
дать им волю, открывают свои 
предприятия. Такие фирмы 
тоже активно раскручиваются 
в Клинском районе, получают 
поддержку, в том числе день-

гами администрации Клинско-
го района, правительства Мо-
сковской области, и благодаря 
такой помощи совершают ры-
вок в своем развитии, принося 
в итоге пользу всем и налоги в 
казну. У каждого предприятия 
любой формы собственности и 
самого разнообразного значе-
ния есть своя формула успеха. 
Под алгебраическими знаками 
х или y, z или v в таких форму-
лах кроются инвестиции, опыт, 
квалификация, креативность и 
многое другое. Сочетание этих 
слагаемых и производных мо-
жет быть самым разнообраз-
ным. Важно то, что оно приво-
дит к успеху. Газета «Клинская 
Неделя» открывает новую 
рубрику «Формула успеха», в 
которой планирует рассказы-
вать, как клинские люди дела 
вставали на ноги, завоевывали 
лидерские позиции, продол-
жают развивать свой бизнес, 
и предлагает всем желающим 
стать героями новой рубрики, 
рассказав о своей формуле 
успеха.

Бизнес подвластен смелым
ЦИФРА

5,8 млрд руб. 
составил объем инвестиций в основной капитал по 
всем промышленным предприятиям Клинского района 
в прошлом году, на 37 % больше, чем годом ранее. 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Тел.: 8-905-544-72-77, www.new-balkon.com
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Инесса:
- Переживаю, попадет ли в 
этом году мой ребенок в дет-
ский сад. Может не остаться 
свободных мест.

Евгений:
- Что для клинчанина самое 
главное? Хоккей. А Клин всег-
да был хоккейный городом, 
пока не исчез ХК «Титан».

Виктор:
- Меньше месяца назад в воен-
ном городке Клин-9 дорожни-
ки по обочинам убрали весь 
мусор, но не успела вырасти 
трава, как уже снова везде раз-
бросан свежий.

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В минувшую зиму и 
врачи, и клинские мест-
ные средства массовой 
информации сообщали, 
что подтверждение 
заболевания гриппом 
давала лаборатория в 
Мытищах. Означает ли 
это, что в Клину нет 

Â Êëèíó âèðóñîëîãè÷åñêîé 
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Переселение из ветхого дома 
- забота самих его жильцов

Исполнительский сбор - 
это штраф за просрочку

лабораторий, кото-
рые могут определять 
природу простудного 
заболевания - бактери-
альное оно или вирус-
ное, то есть ОРЗ или 
ОРВИ, грипп?

Ирина

В Клинском районе ви-
русологической лаборато-
рии нет, подтвердила врач-
эпидемиолог Клинской 
городской больницы Елена 

Проживаем в доме 1956 г. 
постройки с печным ото-
плением, без горячего 
водоснабжения и цен-
тральной канализации. 
В 2014 г. нас поставили 
в очередь на переселе-
ние из ветхого фонда, а 
в этом году мы узнали, 
что наш дом снят с 
баланса в администра-
ции, оставлен на обслу-
живании в управляющей 
компании и расселять 
теперь его никто не 
собирается. Половину 
поселка, в котором мы 
проживаем, расселили, 
причем именно те дома, 
в которых квартиры 
были приватизированы 
и сделан капремонт. Что 
нам теперь делать?

Любовь Д.

По состоянию на 01.04.2016 
жилой дом, о котором со-
общила читательница, не 
признан в установленном за-
коном порядке аварийным и 
подлежащим сносу, отметила 
заместитель руководителя 
администрации Клинского 
района Александра Потлова. 
Для определения оснований 
и порядка признания жилых 
помещений непригодными 
для проживания, аварийны-
ми и подлежащими сносу или 
реконструкции, собственни-
кам жилых помещений необ-
ходимо обратиться в межве-
домственную комиссию при 
администрации Клинского 
района с заявлением и пред-

Я не сумел погасить 
вовремя долг, и судеб-
ный пристав мне на-
числил исполнительский 
сбор. Что это за сбор? 
Откуда он берется? 
Каков его размер?

Алексей Иванович

Исполнительский сбор яв-
ляется денежным взыскани-
ем, налагаемым на должника 
в случае неисполнения им 
требований исполнительно-
го документа в срок, установ-
ленный для добровольного 
исполнения, пояснила глав-
ный специалист - эксперт 
отдела по взаимодействию 
со средствами массовой ин-
формации Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Московской 
области Ирина Кострыкина. 
Эта мера применяется так-
же в случае неисполнения 
должником требований ис-
полнительного документа, 
подлежащего немедленно-
му исполнению, в течение 

суток с момента получения 
копии постановления судеб-
ного пристава-исполнителя 
о возбуждении исполнитель-
ного производства. Соглас-
но положениям п. 1 ст. 112 
Федерального закона «Об 
исполнительном производ-
стве» исполнительский сбор 
устанавливается в размере 
7 % от подлежащей взыска-
нию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, 
но не менее 1 000 рублей с 
должника-гражданина или 
должника - индивидуаль-
ного предпринимателя и 
10 000 рублей с должника-
организации. При неиспол-
нении исполнительного до-
кумента неимущественного 
характера исполнительский 
сбор с должника-гражданина 
или должника - индивиду-
ального предпринимателя 
устанавливается в размере 
5 000 рублей, с должника-
организации - 50 000 рублей.

Виктор Стрелков

В одном 
кабинете 
рабочие 
места разные 
из-за названия 
должностей

В нашей организации 
проведена специаль-
ная оценка условий 
труда. По штатно-
му расписанию у нас 
трудятся бухгалтер 
первой категории, 
бухгалтер второй 
категории, ведущий 
бухгалтер. Условия 
труда у всех этих 
сотрудников одинако-
вые. Можно ли отне-
сти эти должности 
к одному рабочему 
месту? Если да, то как 
это правильно офор-
мить?

Светлана 
Алексеевна

Рабочие места нельзя 
считать аналогичными, 
если на них заняты со-
трудники с разными на-
званиями должностей, 
объяснила заместитель 
генерального директора 
Центра поддержки и раз-
вития охраны труда Ольга 
Беззаботнова. Перед про-
ведением специальной 
оценки условий труда 
необходимо штатное рас-
писание привести в по-
рядок.

Виктор Стрелков

ставить вместе с заявлением 
документы в соответствии 
с п. 45 Постановления Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 №47 
(в редакции Постановле-
ния Правительства РФ от 
02.08.2007 № 494).

Виктор Стрелков

Чинкова, и поэтому основная 
лабораторная база для про-
ведения обследования на 
наличие гриппа или других 
вирусных инфекций - Центр 
гигиены и эпидемиологии по 
Московской области, распо-
ложенный в городе Мытищи. 
Сейчас в этом Центре в отделе-
ние особо опасных инфекций 
в случае укуса клещом можно 
сдать клеща на исследование 
по четырем инфекциям – кле-
щевой энцефалит, клещевой 

боррелиоз, анаплазмоз, эрли-
хиоз. Желательно сохранить 
насекомое для проведения 
исследования в максимально 
неповрежденном состоянии, 
в живом виде. Для этого не-
обходимо поместить клеща в 
герметично закрывающуюся 
емкость и как можно скорее 
доставить его для выполне-
ния исследования по адресу: 
г. Мытищи, ул. Семашко, дом 
№ 2 (вход с правого торца 
здания, крыльцо - 1 этаж) по 

понедельникам-пятницам с 
09:00 до 15:00, а субботы и 
воскресенья - нерабочие дни. 
Лабораторные исследования 
клещей в частном порядке, 
то есть по просьбе граждан, 
оплачивают сами граждане. 
Выгоднее оформить заявку 
установленной формы с ука-
занием номера договора от 
медицинской организации, и 
тогда лабораторные исследо-
вания оплачивает медицин-
ская организация.
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Выставка Строительство

Общество

«Золотая игла» 
подвела итоги 
и ушла на каникулы

По настоянию 
Северной 
транспортной 
прокуратуры здание 
аптеки все же снесено 
за пару выходных 
дней, открыв фронт 
работ для строителей 
нового пешеходного 
моста через 
железнодорожные 
пути. 

«Клинская Неделя» не 
один раз подробно расска-
зывала о складывавшейся 
ситуации, а последний раз в 
№ 4 за этот год. Тогда Клин-
ский городской суд удо-
влетворил иск Северного 
транспортного прокурора 
Михаила Звягина в защиту 
прав, свобод и законных ин-
тересов неопределенного 
круга лиц и обязал ООО ПФ 
«Вита» освободить часть зе-
мельного участка от здания 
магазина-склада на Привок-
зальной площади. Однако 
ответчик с этим решением 
не согласился, обжаловал 
его в Московском област-
ном суде, который оставил 
решение Клинского горсуда 
без изменений. Затем по за-
кону потребовался еще ряд 
процедур, на которые ушло 
время, а в минувшие выход-
ные давний спор завершил-
ся. Строители обещают сдать 
мост в эксплуатацию уже в 
этом году, а заодно и турни-
кетный павильон.

Виктор Стрелков

В Выставочном зале им. народного художника России Юрия Карапаева завершилась восьмая ежегодная 
выставка-конкурс «Золотая игла - 2016».

Аптека на 
вокзале 

переехала, ее 
здание снесено

 «Дети войны» 
митингуют за 
закон о себе

Власть

Диалог в парке о проблемах района

18 мая под вечер 
в неофициальной 
обстановке на открытом 
воздухе в Демьяновской 
части Сестрорецкого 
парка прошла встреча 
клинской молодежи 
с главой Клинского 
района Аленой 
Сокольской.

Несмотря на пасмурную 
погоду, на диалог с властью 
в формате оpen air пришло 
немало молодых людей от 18 
до 27 лет. Хотя такая встреча 
под открытым небом, с кото-
рого, казалось, вот-вот по-
льется дождь, проходила в 
первый раз в Клину, и звук, и 
места, и «ложе прессы» были 

хорошо организованы. Все 
расположились на специ-
ально разложенных коври-
ках на склоне берега реки 
Сестры, где в прошлом году 
проводился Московский 
областной фестиваль цве-
тов. Получился небольшой 
своеобразный амфитеатр, на 
котором и развернулся диа-
лог молодежи и властей. На-
чала беседу глава Клинского 
района Алена Сокольская, 
рассказав о трудностях, с 
которыми столкнулась клин-
ская районная администра-
ция при создании и эксплуа-
тации Сестрорецкого парка. 
Несмотря на происки ванда-
лов, глава Клинского района 
видит светлое будущее пар-
ка уже в новых, значитель-
но больших границах: «Мне 
многие советовали убрать 
все цветы, оставшиеся от 
фестиваля, и оставить пу-

стое поле. Но мы все равно 
будем облагораживать эту 
часть парка, несмотря ни на 
какие «инициативы» злых 
людей, которые нацелены 
разрушать». Парк продолжит 
облагораживаться со сторо-
ны усадьбы Демьяново, где 
Алена Сокольская в мечтах 
видит городок аттракцио-
нов. Вдобавок в парке вла-
сти хотят установить кафе. 
И эти мечты реально вопло-
тить, в том числе и старания-
ми молодежи. Глава Клин-
ского райолна поделилась 
планами по обустройству 
усадьбы Фроловское. А мо-
лодые люди в ответ захотели 
узнать о будущем дворового 
и велосипедного массового 
спорта, рабочих местах для 
выпускников клинских и 
других вузов и зарплате мо-
лодых работников на клин-
ских предприятиях, судьбе 

бывших градообразующих 
заводов. Первой задала 
свой вопрос участница про-
екта «ЯВолонтер» Светлана: 
«Мы проводим субботники 
и приглашаем всех желаю-
щих помочь нам, но никто 
не откликается…» На это 
Алена Сокольская ответила: 
«Знакомо. В прошлом году, 
когда администрация, моло-
дежный актив убирали Май-
дановский парк под песни, 
жители стояли на балконах 
и на нас смотрели. Мы их 
зовем, а они не спускают-
ся. Зато после уборки пар-
ка начали давать советы с 
балконов, где еще нужно бы 
убрать мусор». В этом году, 
заметила Алена Дмитриев-
на, часть жителей с балко-
нов спустилась. Поэтому она 
посоветовала личным при-
мером пробуждать интерес 
молодежи к общественным 

делам. Многих собравшихся 
интересовала судьба места, 
где стоял кинотеатр «Мир». 
«Мне бы не хотелось, чтобы 
на этом месте построили 
очередной торговый центр, 
- пояснила глава Клинского 
района свою позицию. - Я 
предложила застройщику 
пару вариантов, и сейчас у 
нас ведутся переговоры…» 
Ребята на все свои вопро-
сы получили развернутые, 
аргументированные, иногда 
с юмором ответы. Два часа 
оpen air в непринужденной 
обстановке и дружеской 
атмосфере пролетели неза-
метно. «Спасибо всем, кто 
сегодня пришел и проявил 
активное участие в нашем 
мероприятии, - поблаго-
дарила собравшихся Алена 
Сокольская. - Я надеюсь, что 
open air станет ежегодным 
событием».

34 клинских мастерицы-
вышивальщицы и один ис-
кусный мастер представили на 
выставке-конкурсе порядка ста 
работ, выполненных крестом, 
бисером и гладью. Всем при-
своен порядковый номер, и на 
протяжении двух месяцев по-
сетители «Золотой иглы» голо-
совали за три понравившиеся 
картины, опуская входной би-
лет в специальный ящик. Также 
три лучшие работы выбирало 
профессиональное жюри - ор-
ганизатор проекта мастерская 
«Де-Багет». Одну картину отме-
чали сотрудники выставочного 
зала.

- «Золотая игла» - одна из 
самых популярных выставок, - 
рассказала научный сотрудник 
выставочного зала Ксения Кин-
деева. - Ее посетило очень мно-
го людей. Всех даже не счесть, а 
если и попробовать, то цифра 
будет внушительная. Внимания 
достойны все картины. В каж-
дую вложен огромный труд. На-
пример, вышивка одной карти-
ны гладью в среднем занимает 
год. Поэтому зрителям предсто-
ял тяжелый выбор. Многим не 
нравились условия голосова-
ния, и они просили увеличить 
число оцениваемых работ. При 
этом фамилии не указывали, 
а потому голосовать можно 
было не один раз. У нас был 
случай, - заулыбалась Ксения, - 
когда выставлялась школьная 
учительница. И вся школа, тол-
пы учеников, преподавателей 
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приходили отдать за ее работу 
свой голос по нескольку раз. 
Естественно, учительница выи-
грала. 

На выставку «Золотая игла» 
приходили голосовать и сами 
мастерицы, и их родственники, 
друзья, жители района, приез-
жали дачники и даже заходили 
люди, которые случайно увиде-
ли вывеску на двери. И действи-
тельно, глаза от разнообразия 
картин разбегались. Завора-
живающие пейзажи окунали в 
свою атмосферу. Посетители 
абстрагировались от реально-
сти и мысленно гуляли по ста-
ринным зимним улочкам, про-
ходили по лесным тропинкам, 
слышали журчание ручейка и 
шум листьев. До натюрмортов 
так и хотелось дотронуться ру-

кой, взять и откусить живописно 
изображенное наливное яблоч-
ко. Одна из участниц по фото-
графии вышила поразительно 
большой величины картину лю-
бимого пекинеса на сене. Про-
фессиональное жюри багетной 
мастерской полдня пристально 
разглядывало работы, чуть ли 
не с лупой просматривало каж-
дую строчку, крестик и стежок, 
чтобы не было узелков, карти-
на сочеталась с багетом и была 
красиво оформлена в паспарту, 
оценивало ее качество и цвето-
вую гамму. В итоге первое место 
заняла Елена Сорокина, второе 
- Елена Борисова и третье место 
- Галина Нейгер. А посетители 
любовались всеми творениями 
клинчан. Некоторые заходи-
ли в выставочный зал, видели 

какую-то работу, и она им тут 
же западала в душу. По итогам 
зрительского голосования луч-
шей признана картина Оксаны 
Алемановой. На втором месте 
- Яна Федюшина, третье место 
заняла Надежда Трошко. 

- Мы выбрали работу на приз 
выставочного зала с первого 
раза, - поделилась Ксения Кин-
деева. - Картина «Ветер пере-
мен» вышита гладью 15-летней 
Яриной Сарайкиной, и мы были 
приятно удивлены, что ребенок 
показывает такое качество в 
юном возрасте.

21 мая в торжественной об-
становке участницам «Золотой 
иглы - 2016» вручили благо-
дарственные письма, а победи-
телей наградили грамотами и 
денежными сертификатами на 

оформление своих работ в ба-
гетной мастерской «Де-Багет». 

- Несомненно, радует, что 
такой вид работы сохранен, 
не пропадает, развивается, по-
являются различные мастер-
классы, руководства для вы-
шивальщиц. Это не пустая трата 
времени, а эстетическое удо-
вольствие, и плюс ко всему хо-
рошая возможность выставить 
свою работу на обозрение все-
го города. В следующем году, 
скорее всего, выставка-конкурс 
«Золотая игла» проходить не 
будет. Кризис отразился и на 
этом виде творчества. Многие 
мастера сетуют на сложное фи-
нансовое положение. Ведь ку-
пить схему и оформить работу 
- недешевое удовольствие, - за-
ключила Ксения.

Картины-победители «Золотой иглы - 2016»

22 мая дождливый день 
не помешал пожилым людям 
приехать на митинг не только 
из Клина, но и из Высоковска, 
Елгозина, Петровского, Ма-
леевки и других поселений 
Клинского района в сквер 
им. С. А. Афанасьева на ми-
тинг, который организовало 
Клинское отделение Обще-
российской общественной 
организации «Дети войны». 
В апреле прошли второй 
Общероссийский съезд и 
московская областная кон-
ференция этой организации, 
где решили провести 22 мая 
митинги по всему Подмоско-
вью в поддержку принятия 
закона о «Детях войны». За 
последние четыре года уро-
вень жизни этого поколения 
снизился, и его представите-
ли полагают, что рассматри-
вавшийся трижды в Госдуме 
закон должен быть принят.

Надежда Викторова
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Служба рекламы:

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

№ 20 (663) 28 мая
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“

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
ìåíÿþ

КУПЛЮ АВТО с лю- ■
бым пробегом 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

АВТО с проблемами                            ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                  
926-197-52-58 

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-929-500-06-88

КУПЛЮ любое авто                   ■
8968-866-5406

КУПЛЮ любое авто                                      ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

ФОРД-ФОКУС 2007гв  ■
хетчбэк 1,8 черн МКП зим-
ний пакет климат-контроль 
сигнализация 1 хозяин 
хранение гаражное 320тр                               
8764-524-34-30

2К КВ Высоковск центр го- ■
рода кв изолированная 4 эт 
собственник 8926-130-23-84

2К КВ Клинский р-он 1550  ■
торг 8929-992-96-95

3К КВ 803 кор в Зеленограде  ■
собственник 8-910-496-34-14

     3К КВ в Клину на пос 
31 Октября 2900 тр хор 
сост 3/5 собственник                                 

8-929-668-11-04 
8С Захарово 110тр                         ■

906-7744643
     АГЕНТСТВО недвижимости 

АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-

движимости. Юридические 
услуги Клин ул Захватаева д 
4 офис 103 8-915-023-0700 

Зеленоград ул 1 Мая д 1 
офис 3 8-499-729-3001      

ДОМ в черте города Вы- ■
соковск 73 кв м кирпич газ 
водопровод канализация 15с 
удобный подъезд 3 млн р 
8764-524-34-30

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок про- ■
дам 27 соток в деревне Ма-
лое Щапово все вопросы по 
телефону 8903-677-39-45

     КВАРТИРЫ и коммерче-
ские площади в мкр НОВЫЙ 
КЛИН по цене застройщика. 
Скидки рассрочка ипотека 

8-916-579-2300 
КОТТЕДЖ Белозерки  ■

89653389673
ПРОДАМ 1/2 часть дома в  ■

деревне Стреглово участок 
12 соток свет, газ, рядом во-
доем, лес, хороший подъезд  
8903-628-97-00

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      
УЧАСТОК  20 соток Клин- ■

ский район д Рубчиха д 13 т. 
8-960-706-09-97

УЧАСТОК 10 сот д Стрелко- ■
во 8-915-125-08-71

УЧАСТОК 8с правильной  ■
прямоугольной формы 10км 
от Клина, 50км от МКАД элек-
тричество на границе участка, 
подъезд от главной дороги 
грунтовая дорога (около 200м). 
Участок расположен на высо-
ком месте, не торф, не болото. 
Построек, зеленых насажде-
ний нет. Через одних соседей - 
речка Лутосня. Через главную 
дорогу - лес, родник. Рядом 
Зубовское водохранилище с 
пляжами, до поселка Зубово 
5 минут. Удобный подъезд из 
Клина, Ленинградское шоссе. 
Документы готовы. Собствен-
ник 8-929-964-60-80

МОСКИТНЫЕ сетки                      ■
8968-779-4626

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac 
8-963-99-090-99

ПЕСОК щеб асф крошк  ■
торф навоз земл вывоз мус 
деш 9037077575

ПЕСОК щебень ПГС торф  ■
земля навоз ЗИЛ Камаз Юра 
8903297-7081

РЕМОНТ и установ- ■
ка стиральных машин                         
8916-182-75-82

РЕМОНТ квартир шпаклев- ■
ка обои штукатурка покра-
ска большой стаж Любовь                   
8905-729-92-63

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

СТОМАТОЛОГ из Тве- ■
ри и пародонтолог зап по                              
тел 8926-560-4013

СТРИЖКА собак и  ■
кошек выезд на дом                                      
8965-123-81-13

1К КВ 3мкр 8910-424-00-80 ■
1К КВ Акуловская Слобода  ■

8-903-133-31-01
1К КВ Высоковск                        ■

8903-674-36-67
2К КВ Клин 8903-674-36-67 ■
2К КВ недорого есть  ■

все Акуловская Слобода                                                                 
8-916-562-52-75                                    
собственник

2К КВ ул Мира 4/4                           ■
8903-2767649

3К КВ 8-903-717-71-06 ■
КОМНАТУ 3 мкр 10тр  ■

89252801774
КОМНАТУ на длит срок  ■

8-962-973-72-21
ПОМЕЩЕНИЕ 50кв м д Бе- ■

лозерки 8965-338-96-73
     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 
площадью 130 кв.м соб-

ственник (Клин, район 
Бородинского проезда)                      

8-968-358-98-48  

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

ВНУТРЕННЯЯ отделка квар- ■
тир домов 8-968-758-83-08

ВСЕ ВИДЫ работ дома под  ■
ключ заборы 8917-526-40-70 
клинские

ВСЕ ВИДЫ работ потолки  ■
шпакл обои плитка ламинат 
89637726552

ВСЕ виды строительных ра- ■
бот 8-916-199-90-09

ВСЕ виды строительных  ■
работ оделка и ремонт                       
8-909-942-07-01

ДОМА бани беседки                     ■
8916-1999009

ДОМА бани под ключ     ■
8-926-397-77-77

ЗАБОР качественно                   ■
8903-6272224

     ЗАБОРЫ все фунда-
менты вся сантехника во-

рота распашн откатные                             
8-906-717-67-10 Андрей  

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка 
деш 9163252599

КЛАДКА дикого камня кера- ■
мической плитки брусчатки 
отделка помещений заборы 
8-963-722-18-90

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-903-236-47-66

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

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                 
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи 
8962-900-50-26

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

КРОВЛЯ  гарантия                          ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ любой сложности  ■
8-916-199-90-09

ОКНА ПВХ обшивка бал- ■
конов двери мет межкомн 
арки 8965-145-94-22,                          
8-916-199-51-08

ПЕСОК  ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ камаз 
Юрий 89032977081

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

РЕМОНТ квартир строит-во  ■
домов бань все виды работ 
8-964-570-21-65 Сергей

АКБ лом цвет металлов  ■
дорого свинец олово и тд 
89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АКУМУЛЯТОРЫ лом свинца  ■
кабеля плат цветмет железо 
9262048641

АНТИКВАР! Дорого из се- ■
ребра фарфора бронзы ста-
туэтки орден знаки самовар 
выезд 89099020848

КЕГИ для пива кваса обо- ■
рудование 89169940722, 
89099020848

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
бюсты угольные самовары 
89168754593

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

     ПРОДАМ ульи рамки 
вощину пчелоинвентарь                             

8-903-588-49-02,                                                             
8-964-771-77-62      

ПРОДАМ поросят и  ■
домашнюю свинину                           
8-903-789-82-85

НАВОЗ в мешках                                 ■
8-903-234-42-96

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

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

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ срочно купит кварти-
ру, комнату, дом, дачу, уча-
сток 89150230700 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты 
8-499-733-21-01 

ДАЧУ 8-962-904-1652 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-1652
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участков 
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-1652 ■
УЧАСТОК быстро                           ■

906-774-46-43

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■

89851673639
А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                ■

915-480-30-60
АВТОБУС 8 мест Каравелла  ■

свадьбы вокзал аэропорт 
перевозки 8-962-905-04-03

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■
тров до 2 тонн 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АВТОРАЗБОР АUDI OPEL VW  ■

Клин 8-925-890-63-30
ГАЗЕЛЬ-5М тент 8903-979- ■

3815
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                           ■

916-132-43-02
ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ 906- ■

086-9561
ЗИЛ торф перегной на- ■

воз грунт ПГС песок дешево 
8905-741-4773

ХЕНДАЙ 5м 4т 8905-737-92-22 ■

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АДВОКАТ по уголовным  ■

гражданск арбитражн делам 
8903-500-6399

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 установка и 
ремонт Триколор ТВ НТВ+ и 

другое ТВ продажа оборудо-
вания в магазине по адресу 
Гагарина 26а вход со двора 

8903-282-70-66  
БУХГАЛТЕР на дому  ■

8962989-0084 
ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  ■

коллажи качественно не-
дорого 8916-778-9600                            
www.klin-video.ru

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

КОЛОДЦЫ септики                           ■
8903-538-64-13

КОМП мастер с опытом  ■
качественно и недорого вы-
езд 8916-425-26-27, 6-10-45 
Сергей Андреевич

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши

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

ДРОВА березовые                    ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                            ■
8925-355-51-50

АВТОМОЙЩИК                              ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИК з/п 35%  ■
89100054879

АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88 ■
АГЕНТ недвижимости  ■

89268800809
В КАФЕ Улица-8 требуется  ■

повар 8496-242-59-20
В МАГАЗИН Автозапчасти  ■

треб продавец (сотрудник) 
89037422300

ДВОРНИК гр 2/2 з/п 18000р  ■
устройство по ТК  8905-533-13-72

ИЩУ РАБ бухгалтера  ■
9629890084 

ИЩУ РАБОТУ гл бухгалтера  ■
в малое предпр частичн за-

8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

РЕМОНТ квартир любой слож- ■
ности под ключ 8968-982-18-61

РЕМОНТ малярка штук  ■
плотницкие работы                        
8-903-547-4384 Надежда

РЕМОНТ под ключ                     ■
8909-976-37-09

РЕМОНТ штукатурка шпаклев- ■
ка обои стаж 8916-443-39-58

САНТЕХНИКА отопление за- ■
мена ремонт прокладка ком-
муникаций 8-916-199-51-08

СРУБЫ из бревна 3х3 3х4  ■
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др 
доставка сборка пиломате-
риалы на пол потолок крышу 
недорого 8915-739-2676

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
ремонт отделка помещений 
8966-327-7900

СТРОИТЕЛЬСТВО                                        ■
8-963-666-72-86

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт  ■
коттеджей бань крытых 
и открытых бассейнов                             
8-963-722-18-90

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК гарантия и  ■

качество 8-906-031-02-74 
Михаил

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

ДРОВА березовые колотые  ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые                         ■
8906-036-04-88

НАСОСЫ для скважины и  ■
колодца 8495-222-33-14

нятость т. 8-925-301-38-86
МАЛЯРЫ- ■

КРАСНОДЕРЕВЩИКИ на 
производство тел 8903-790-
83-61, 8967-153-82-93

МАСТЕР маникюра                                             ■
8964-589-55-49

МЕНЕДЖЕР по продажам  ■
молодость активность и жад-
ность приветствуется! Кон-
сультация расчет продажа 
кровельных и строительных 
материалов стабильная з/
п+премия опл отпуска и бол 
листы карьерный рост Клин 
8-915-078-22-05

МОТОРИСТ и электрик з/п  ■
40% 8-985-105-42-50

ПАРИКМАХЕР                                         ■
8-964-589-55-49

ПОВАР в «Домашние разно- ■
солы» т. 8-903-625-11-52

ПОДРАБОТКА офис                                    ■
8968-547-7925

ПРОДАВЕЦ в обеденный  ■
зал Домашние разносолы 
8903-625-11-52

ПРОИЗВОДСТВУ металли- ■
ческих дверей и металлокон-
струкций срочно требуются 
разнорабочие сварщики на по-
луавтомат кладовщик операто-
ры координатно-пробивного и 
листогибочного станков 8967-
107-6346 с 8 до 18 строго

ПРОИЗВОДСТВУ металло- ■
конструкц срочно требуются 
с опытом работы операторы 
координатно-пробивного 
станка и листогиб пресса 
8967-107-63-46 с 8 до 18

РЭУ газоэлектросварщик  ■
с докум слесарь-сантехник 
89030190502

СОТРУДНИК склада/кладов- ■
щик стройматериалов прием/
выдача товара хоз деятельность, 
желательно удостоверение вод. 
погрузчика оформление по ТК 
РФ гражданство РФ строго без 
в/п г Клин 8-915-078-22-05

ТОРГОВЫЙ  представи- ■
тель с опытом работы на 
тер Истры з/п от 50000р                       
+7-926-825-2800 Роман

ТРЕБУЕТСЯ повар                                       ■
т. 8-496-24-7-88-08

УБОРЩИЦЫ  гр 2/2 з/п  ■
14500р устройство по ТК 
8-905-533-13-72

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

УЧАСТОК на Чепеле  ■
89032440265



Клинская Неделя qŠpnhŠek|qŠbn
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 20 (663) 28 мая
nedelka-klin.ru 11

Р
е

м
о

н
т 

п
о

д
 к

л
ю

ч



12
Служба рекламы:

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

№ 20 (663) 28 мая
nedelka-klin.ruКлинская Неделя gdnpnb|e

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

«Самый здоровый класс» 
вступил в «Безопасное лето»
23 мая в клинской Детской городской поликлинике в канун празднования Дня защиты детей 1 июня, 
сотрудники детского Центра здоровья для 25 учеников 1 «а» класса школы № 16 провели праздник 

«Безопасное лето».

Ежегодно, начиная с 2004 г., 
школьники младших классов 
образовательных учреждений 
Клинского района соревнуются 
между собой за звание «Самый 
здоровый класс». По его резуль-
татам детей, которые меньше 
всех болели в учебном году, со-
трудники детского Центра здо-
ровья приглашают на праздник 
«Безопасное лето» и устраива-
ют экскурсию по детской поли-
клинике. Ученики-здоровячки 
большой колонной потопали 
за медработником. Экскурсия 
началась с регистратуры, а по-
том ребята познакомились с 
кабинетами Центра здоровья, 
лечебной физкультуры, физио-
терапии, лабораторией, уви-
дели, как работают окулист, 

травматолог, отоларинголог. 
Первоклассники с любопыт-
ством разглядывали новые для 
них места и задавали вопросы 
медработникам. Затем ученики 
в конференц-зале на уготовлен-
ном для них празднике, смеясь, 
читали «Вредные советы» дет-
ского писателя Григория Осте-
ра, в игровой форме отличали 
полезную еду от неполезной, 
учились оказывать первую ме-
дицинскую помощь, наклады-
вать друг другу шины, останав-
ливать условное кровотечение 
и спасать утопающего. Дружно 
участвовали в конкурсах и эста-
фетах. Атмосфера была веселая, 
увлекательная. В то же время 
праздник «Безопасное лето» за-
ставил детей задуматься о цен-
ности зрения, слуха, возмож-
ности движения и здоровья в 
целом. Так медработники при-
вивают школьникам навыки 

бережного отношения к своей 
и чужой жизни, которые в даль-
нейшем уберегут их от ошибок, 
помогут в сложных ситуациях 
не растеряться и оказать сво-
евременную помощь себе или 
другим пострадавшим. Таким 
образом, проект «Безопасное 
лето» помогает сформировать 
у ребят доверительное отноше-
ние к медицинским работникам 
и в дальнейшем дети перестают 
бояться посещать медицин-
ские учреждения, уже в юном 
возрасте осваивают приемы 
первой помощи. А под конец 
праздника школьники получи-
ли сладкие подарки и закон-
чили учебный год на позитив-
ной ноте. Впереди ребят ждут 
летние каникулы. Сотрудники 
детского Центра здоровья на-
деются, что для ребят, участво-
вавших в празднике, они станут 
безопасными.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КИНЕЗИТЕРАПИИ
Центр РЕКЛАМА

Лицензия ЛО-77-01-006725

г. Клин, ул. Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж 
8 (49624) 2-58-85, сайт www.zelkinezis.ru.

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ!

до 30 %

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.• 

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

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
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Мы все – одной крови!
Каждый вторник и четверг, за исключением праздничных дней, в Клину посвящаются донорам и 

медицинским работникам, их обслуживающих. Одни безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и 
жизни других людей. Вторые проводят обследование доноров для профилактики заражения реципиентов 
инфекционными заболеваниями, передающимися через кровь, осуществляют забор крови, обеспечивают 

безопасность ее заготовки. О тех, кто делится с другими своей кровью, о клинских донорах, рассказала 
заведующая отделением переливания крови Клинской городской больницы Римма Рудакова:

- В Клинском районе на 
1000 жителей приходится 15 
действующих доноров. Это не-
плохой показатель. Основная 
масса доноров сдает кровь 
безвозмездно, чтобы помочь 
больным людям. В нашей базе 
числятся 13 тысяч доноров. 
Из них сдают кровь регуляр-
но почти 1 000 человек. Сре-
ди клинских доноров около 
1200 - почетные доноры СССР 
и России. Чтобы заслужить это 
звание,  нужно безвозмездно 
сдать кровь 40 раз.  В наше 
отделение переливания кро-
ви приходят обычные люди, 
представители и рабочего 
класса, и  интеллигенции. Мно-
го молодежи. Все они очень от-
ветственно относятся к своему 
здоровью, ведут здоровый об-
раз жизни, правильно питают-
ся. Это очень важно для каче-
ства сдаваемой крови. Среди 
наших доноров есть такие, 
кто приходит сдавать кровь 
семьями, например, семья 
старшей медицинской сестры 
отделения переливания крови 
Надежды Ивановны Балаки-
ной, родители Сергей и Татья-
на Зубовы и их сын Алексей, 
сестры-близнецы Оксана и 
Олеся Владимировы и многие 
другие. 

- Римма Александровна, а 
сохранились льготы для по-
четных доноров России?

- Льготы для доноров сохра-
нились. Для обычных доноров 
- это денежная компенсация 
на питание после кроводачи 
в размере 3 % от суммы ми-
нимального прожиточного 
минимума и два дня допол-
нительно к отпуску за каждую 
кроводачу.  Для почетных до-
норов - это бесплатный проезд 
на общественном транспорте, 
50 % скидка на квартплату для 
самого донора, ежегодная де-
нежная компенсация в опре-
деленном размере.

- Проверяется ли донор-
ская кровь?

- После забора крови ее 
проверяют на наличие ин-
фекций, которые передаются 
через кровь. Для наибольшей 
гарантии и профилактики 
данных инфекций проводится 
карантинизация плазмы в те-
чение 6 месяцев, т. е. хранение 
ее без права использования 
до повторного исследования 
на инфекцию. Когда нам не-
обходима кровь для попол-
нения дежурного запаса всех 
групп, мы обращаемся к на-
шим постоянным донорам за 
помощью, вызываем их после 

соответствующего перерыва 
между кроводачами - 2-3 ме-
сяца. Эти люди заслуживают 
особой благодарности, потому 
что, оставив свои личные дела, 
они сдают кровь в связи с экс-
тренной необходимостью для 
спасения жизни больных, в 
том числе и для спасения жиз-
ни детей.

В отделении переливания 
крови работают опытные, вы-
сококвалифицированные вра-
чи Римма Александровна Ру-
дакова, Людмила Анатольевна 
Гуськова, Наталья Михайловна 
Игутова. Много лет в отделе-
нии трудятся высококвали-
фицированные медсестры 
Надежда Ивановна Балакина, 
Людмила Владимировна Га-
санова, Надежда Алексеевна 
Журба, Ирина Михайловна Ла-
лачкина. В отделении есть все 
для качественной работы - со-
временная аппаратура, низко-
температурные холодильники 
для хранения плазмы, замора-
живатель плазмы, разморажи-
ватели. Работа всего коллекти-
ва по привлечению внимания 
общества к донорству крови, 
в том числе молодежи, по-
зволила сформировать отряд 
кадровых доноров. Это обсле-
дованные, проверенные доно-

ры, регулярно сдающие кровь, 
они наши надежные кадры, 
благодаря которым мы име-
ем постоянно пополняемый 
и обновляемый запас крови 
всех групп. Из них более 95 раз 
сдавал кровь Владимир Алек-
сеевич Сильченков, 84 раза 
- Валентина Васильевна Реку-
нова; 75 раз - Раиса Борисовна 
Шувалова; 71 раз - Владимир 
Августинович Тюриков и мно-
гие другие. Все они являются 
почетными донорами СССР и 
России и продолжают сдавать 
кровь.

21 апреля в отделении пере-
ливания крови в торжествен-
ной обстановке открыта Доска 
почета с фотографиями людей, 
которые откликаются на пер-
вый зов о помощи и дают свою 
кровь другим людям: Ирина 
Золотова, Сергей Лавренов, 
Павел Жегалин, Александр Би-
либин, Евгений Буланов, Сер-
гей Муняев, Алексей Пачков, 
Елена Скородумова, Владимир 
Струнин, Денис Иоффе, Олег 
Кудрявцев, Андрей Хохлов, На-
талья Бахтина, Оксана Влади-
мирова, Олеся Владимирова, 
Нина Кузнецова, Сергей Кузне-
цов, Леонид Балакин, Алексей 
Зубов, Татьяна Зубова, Сергей 
Зубов.

РЕКЛАМА

ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: Московская область, г. Клин, ул. Победы, влад. 2 корп. 3, пом. 1.
Телефоны: 8 (495) 940-96-14, 8 (496) 247-01-74.
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Флебологический сосудистый 
консультативно-диагностический 

центр в Подмосковье. 
В амбулаторном Центре 
флебологии проводится 

диагностика и современное 
лечение варикозной 

болезни, возможен подбор 
компрессионного трикотажа.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ФЛЕБОЛОГА
СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 
ЧАСТЕЙ: 
- предварительная беседа (будьте 

готовы ответить на вопросы о том, 
что вас беспокоит, давность заболе-
вания, как давно заметили варикозно 
расширенные вены, какие медика-
менты использовали, какое лечение 
вам проводилось, когда и т. д.);

- ультразвуковое исследование 
венозной системы нижних конечно-
стей для выбора оптимальной такти-
ки лечения.

Если вы уже выполнили иссле-
дование, принесите его на консуль-
тацию. Наиболее информативно 
дуплексное ангиосканирование. В 
настоящее время, с момента вне-
дрения в практику дуплексного ска-
нирования, появилась возможность 

проведения адекватной неинвазив-
ной и абсолютно безопасной диа-
гностики. Результаты исследований, 
консультаций, проведенного лече-
ния сохраняются, и в случае вашего 
повторного обращения история за-
болевания и протокол лечения по-
могают оценить динамику состояния 
венозной системы;

Осмотр флеболога может быть 
первичным - без УЗИ-диагностики. 
Полноценная консультация флебо-
лога проводится с допплерографией 
поверхностных вен, которую прово-
дит сам флеболог. При необходимо-
сти ультразвукового исследования 
глубоких и поверхностых вен его 
выполняет врач ультразвуковой диа-
гностики с выдачей соответствующе-
го заключения, консультация флебо-
лога оплачивается отдельно.

КАК ПРОХОДИТ СКЛЕРОТЕРАПИЯ?
Перед первым сеансом склеро-

терапии желательно что-нибудь 
перекусить или выпить чашечку чая 
(кофе). Разметка варикозных вен 
проводится в положении стоя, а инъ-
екции осуществляются в положении 
лежа. Во время сеанса выполняется 
несколько инъекций склеропрепа-
рата в варикозные вены, наклады-
вается эластичный бинт от стопы 
до верхней трети бедра. Если вы 
приобрели компрессионный три-
котаж, то вместо эластичного бинта 
или в дополнение к нему одевается 
чулок. Вам предписывается получа-
совая прогулка. Занятия спортом в 
день лечения нежелательны. На весь 
период лечения предписывается 
режим повышенной двигательной 
активности, поэтому не стоит себе 

отказывать в фитнесе, аэробике, пе-
ших прогулках. Сеансы повторяются 
с перерывом в 1 неделю. На период 
лечения необходимо исключить 
бани, сауны, парилки. Помните: ваша 
основная задача - обеспечить пра-
вильный компрессионный режим 
за счет компрессионного трикотажа 
или эластичных бинтов.

Склеротерапия вен в рамках ком-
бинированного лазерного вмеша-
тельства проводится бесплатно. Если 
выполняется только склеротерапия 
варикозно-расширенных притоков, 
то оплачивается весь курс лечения 
за год.

КАК ПРОХОДИТ 
МИКРОСКЛЕРОТЕРАПИЯ?
Поскольку микросклеротерапия 

является разновидностью склеро-
терапии, то давайте остановимся 

на отличиях в лечебном режиме. 
Склерозируется множество мелких 
телеангиэктазов, ретикулярных вен. 
Инъекций больше, сеансов тоже. 
Поэтому имеет смысл позаботиться 
о покупке компрессионного трико-
тажа - он точно сослужит вам верную 
службу. В связи с тем, что после каж-
дого сеанса будет множество мелких 
гематом, пользуйтесь гепаринсодер-
жащим гелем («Лиотон-1000», «Гепа-
тромбин»). В непривычных условиях 
ваша кожа будет лучше себя чувство-
вать, если вы регулярно будете ис-
пользовать увлажняющий крем.

Микросклеротерапия может про-
водится с оплатой за один сеанс, 
либо приобретается пакет услуг на 
год. Выбор схемы оплаты зависит от 
распространенности сосудистых об-
разований.
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Легкая атлетика
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Стали известны резуль-
таты выступлений всех 
воспитанников клинской 
спортивной школы на все-
российских соревновани-
ях по метаниям на призы 
А. А. Низамутдинова.

Вадим Рыбкин занял 1-е 
место в метании диска 
(1,75 кг) среди юношей до 
20 лет. Его результат 58 ме-
тров 54 сантиметра.

Наталия Волкова побе-
дила в метании молота (3 
кг) среди девушек до 18 
лет. Она отправила снаряд 
на 64 метра 3 сантиметра. 
В этой же категории Ок-
сана Владимирова стала 
третьей с результатом 57 
метров 49 сантиметров.

Олег Клыков, выступая 
среди юношей до 18 лет, 
метнул молот (5 кг) на 67 
метров 12 сантиметров и 
занял 1-е место.

Тренируют наших атле-
тов Александр Кавкаев, 
Елена и Роман Коневцовы.

У телевизора
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В минувшие выходные 
огромная армия болель-
щиков не отрывая глаз 
следила за важнейшими 
событиями в российском 
и мировом спорте. 21 и 22 
мая прошли последние 
матчи чемпионата страны 
по футболу и первенства 
планеты по хоккею.

В футболе судьба золотых 
медалей висела на волоске 
до последних мгновений 
битвы в Казани. Большая 
часть зрителей, конечно, 
желала сенсации и ито-
говой победы «Ростова». 
Курбан Бердыев оконча-
тельно развеял миф о том, 
что нельзя создать класс-
ную команду за один год. 
Можно, если у тебя есть 
четкое понимание прин-
ципов ведения игры и вы-
веренный план действий. 
Как оказалось, даже заоб-
лачных средств для этого 
не требуется. «Ростов» был 
очень близок к чемпион-
ству, но выдающийся двой-
ной сэйв Акинфеева при-
нес очередной титул ЦСКА. 
Записной фаворит «Зенит» 
со всеми своими деньжи-
щами пролетел мимо Лиги 
чемпионов. Такой сезон за-
помнится надолго!

В хоккее сработало дав-
нее правило: хозяева льда 
победителями не становят-
ся. Сейчас наша сборная 
- одна из лучших в мире, 
но это не значит, что она 
лучшая. Не только за океа-
ном, но и в Европе у нас 
есть достойные конкурен-
ты. Поэтому не стоит так 
уж расстраиваться брон-
зовыми медалями. Финны 
до финала были чудо как 
хороши. Канадцы всегда 
свой уровень держат. Если 
бы, конечно, пошла игра у 
Овечкина, то мог и на нашу 
улицу прийти праздник. 
Видно, что старался, но 
надо было решать эпизо-
ды, а он не решил. Сезон 
длинный, наверное, устал. 
Зато тройка Панарин, Ши-
пачев и Дадонов напом-
нила нам лучшие образцы 
советского хоккея. Может 
быть, перечисленные ребя-
та и сформируют будущий 
стиль сборной России? Это 
было бы здорово!

Кубок закрытия у «Ледового»

Хоккеисты завершили сезон 

Хоккей

Футбол

19 мая. 6-й тур. 
«КСДЮСШОР-Зоркий» 
(Красногорск) - 
«Титан» 0:2 (0:2) 

0:1 - Востриков (6), 0:2 - (авто-
гол, 23)

Выдержав стартовый натиск 
хозяев, клинчане довольно бы-
стро открыли счет. Александр 
Востриков из-за пределов 
штрафной нанес точный удар 
впритирку со штангой. В сере-
дине первого тайма преиму-
щество «Титана» удвоилось. 
Франц Чепелевский пробил в 
направлении ворот, мяч попал 
в защитника и срикошетил в 
сетку. После перерыва хозяева 
пытались спасти игру. Однажды 
их атака завершилась ударом в 
штангу. Однако счет больше не 
изменился. Клинская команда 
одержала первую гостевую по-
беду в первенстве.

Результаты остальных матчей 
6-го тура. «Чайка-Юбилейный» 
- «Витязь-М» 5:1, УОР № 5 - 
«Олимп-СКОПА» 1:2, «Квант» 
- ФК «Долгопрудный-2» 2:0, ФК 
«Одинцово» - «Олимпик» 2:7, 
«Сатурн-М» - «СтАрс» 2:0, «Зна-
мя» - «Лобня-ЦФКиС» 5:0, ФК 
«Истра» - ФК «Люберцы» 3:1

23 мая. 7-й тур. «Титан» - 
«Квант» (Обнинск) 2:0 (1:0)

1:0 - Ролдугин (9), 2:0 - Чепе-
левский (72)

Клинчанам опять удалось за-
бить быстрый гол. Александр 
Ролдугин навесил со штраф-
ного от самой бровки. Игроки 
и той, и другой команды вы-
прыгнули, пытаясь сыграть 
головой. Но мяч, никого не 
задев, после отскока от земли 

«Титан» уверенно держал оборону в матче с «Зорким» 

Вышли 
на третье 

место
В течение четырех дней «Титан» 

провел два важных матча в 
первенстве России. Клинские 
футболисты подошли к играм 
с полной концентрацией сил и 
добились уверенных побед с 

одинаковым счетом. 

4 клинские 
команды 
приняли участие 
в традиционном 
Кубке закрытия 
сезона. 

Три из заявленных кол-
лективов выступали в 
этом году в Ночной хок-
кейной лиге: «Сокол» «Зу-
бово» и «Титан-ветераны». 
Компанию им составила 
команда «Ледовый», за 
которую играли тренеры 
и работники дворца име-
ни В. Харламова. В финале 
встретились «Зубово» и 
«Ледовый». Со счетом 4:1 
победил «Ледовый» и стал 
обладателем кубка.

И В Н П Мячи О

1 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 7 6 0 1 16 - 6 18

2 «Олимпик» (Мытищи) 7 5 1 1 22 - 9 16

3 «Титан» (Клин) 7 5 1 1 10 - 4 16

4 «Долгопрудный-2» 7 4 1 2 11 - 8 13

5 ФК «Люберцы» 7 4 1 2 10 - 7 13

6 «Сатурн-М» (Раменское) 7 3 2 2 10 - 10 11

7 «Квант» (Обнинск) 6 3 1 2 7 - 7 10

8 ФК «Истра» 6 3 1 2 10 - 9 10

9 «Зоркий» (Красногорск) 6 3 0 3 7 - 6 9

10 «СтАрс» (Коломенский район) 7 3 0 4 10 - 14 9

11 «Чайка-Юбилейный» (Королев) 7 2 1 4 10 - 9 7

12 «Знамя» (Ногинск) 7 2 0 5 12 - 13 6

13 УОР № 5 (Егорьевск) 5 1 2 2 4 - 6 5

14 «Витязь-М» (Подольск) 6 1 2 3 9 - 13 5

15 «Лобня-ЦФКиС» 7 0 2 5 6 - 18 2

16 ФК «Одинцово» 7 0 1 6 9 - 24 1

ЛФЛ

Итоги
 шестого тура
В первенстве 
Клинской 
любительской 
футбольной лиги 
сыграны матчи 
6-го тура.

 Группа «А». NGB 
Team - ДЦ «Икеа» 6:3, 
«Торпеда» - «Эгида» 5:4, 
«Авангард» - «Олим-
пик» 3:1. Лидируют 
«Олимпик» и «Торпеда» 
- по 15 очков после 6 
матчей. Группа «Б». «Ка-
стилья» - «Труд» 1:3, ФК 
«Бородинка» - «Шериф» 
3:2, «Спарта» - «Спут-
ник» 1:7. Лидер - «Труд» 
(Высоковск) - 15 очков 
после 5 матчей.

угодил точно в верхний угол. 
Вратарь «Кванта» просто не 
ожидал такого подвоха. Но в 
еще большее замешательство 
голкипера гостей ввел удар 
Чепелевского во втором тай-
ме. Наш нападающий отклик-
нулся в штрафной на передачу 
со «стандарта» и с разворота 
пробил по воротам. Удар по-
лучился несильным и даже не 
в угол. Однако все произошло 
настолько неожиданно, что 
мяч пересек линию ворот.

Александр Ролдугин, полу-
защитник «Титана»:

- Эту игру мы построили от 
обороны. Соперник действу-
ет в силовой манере, неплохо 
двигается, хорошо готов физи-
чески. Играя вторым номером, 
мы заработали штрафной. Я 
навесил в створ ворот, ребята 
отвлекли внимание вратаря, и 
тот не среагировал. Второй гол 
я бы назвал лучшим в первен-
стве. Удалось сделать передачу 
в направлении Чепелевского. 
Франц «отклеился» от защит-
ника и пробил с разворота. 
Вратарь просто не предпола-
гал такого развития событий. 
В целом мы выдержали свою 
игровую модель. Нужно было 
выигрывать, чтобы остаться 
наверху. Поначалу немного 
нервничали, прикрикивали 
друг на друга. Но никаких обид 
быть не может - это рабочая 
обстановка. По содержанию 
провели один из лучших мат-
чей, почти ничего не дали соз-
дать сопернику у наших ворот. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Понравился хороший на-
строй. Ребята бились, стели-

лись в подкатах, играли на 
результат. Мы всегда много 
забивали со «стандартов». Ра-
дует, что сейчас продолжаем 
традицию. В обороне доста-
точно строго играем. Не могу 
сказать, что сами создали мно-
го опасных ситуаций у ворот 
соперника. Чепелевский пару 
моментов запорол. Но, к сча-
стью, он сотворил шедевраль-
ный гол - забил «из-за уха». 
Будем считать, что Франц иску-
пил свои ошибки, хотя ему еще 
работать и работать. Прошло 7 
туров первенства. С основным 
составом мы определились. 
Ребята понимают, что мы хо-

тим. Но пока не все получается. 
Не хватает исполнительского 
мастерства в передней линии. 
Нет бомбардира. Бомбардир 
- товар штучный, и его просто 
так нигде не приобретешь. Мы 
еще ни в одной игре не забили 
больше двух мячей. Впереди 
серьезный матч в Егорьевске. 
УОР № 5 очень хорошо готов 
функционально. Сейчас, после 
двух поражений, эта команда 
находится в положении ране-
ного зверя. Плюс нам предсто-
ит очень далекий выезд. Будем 
биться за очки.

Результаты остальных мат-
чей 7-го тура. ФК «Люберцы» 

- «Знамя» 3:1, «Лобня-ЦФКиС» 
- «Сатурн-М» 2:2, «СтАрс» - ФК 
«Одинцово» 2:0, «Олимпик» - 
«КСДЮСШОР-Зоркий» 1:0, ФК 
«Долгопрудный-2» - УОР № 5 
2:0, «Олимп-СКОПА» - «Чайка-
Юбилейный» 2:0.

Анонс. 29 мая. 
Гала-матч, 
посвященный 10-
летию ФК «Титан». 
Встречаются «Титан» 
- ФК «Клин». Стадион 
«Строитель». 
Начало в 10:00.
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Гороскоп с 30 мая по 5 июня 

Рыбы погрузятся в со-
стояние полного психоло-
гического комфорта. Вам 
суждено общаться только 
с теми людьми, кто вам 
по-настоящему приятен, 
а на работе в ближайшие 
дни исключены непри-
ятные неожиданности 
и авралы. Не чувствуя 
чрезмерной усталости от 
выполнения служебного 
долга, вы решите занять-
ся собой или вернетесь к 
творческой задумке. Еще 
одним поводом улыб-
нуться станет поступок 
любимого человека. Он 
организует грандиозный 
сюрприз.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овны испытают неко-
торые трудности, препят-
ствующие нормальному 
общению с окружающими. 
Вы будете настроены на по-
зитивный контакт, но по не-
понятным обстоятельствам 
коллеги, родственники и 
друзья начнут вас игнори-
ровать. Это не помешает 
вам примерно выполнять 
служебный долг, и от на-
чальства вы не услышите 
нареканий. В личной жизни 
возникнут проблемы, и вы 
будете отвлекаться от дел, 
чтобы их устранить. Неде-
ля пройдет нелегко, а пото-
му ваше настроение будет 
далеко не идеальным.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцов, сосредоточен-
ных на личном развитии 
и учебе, ожидает успех. 
Студенты вузов без осо-
бых сложностей смогут 
сдать экзамены и зачеты. 
Устанавливаются кон-
структивные отношения 
с преподавателями и 
людьми, которые могли 
бы чему-то вас научить. 
Ваши интеллектуальные 
способности, как и само-
стоятельность, предпри-
имчивость, усиливаются. 
Поэтому важные дела 
лучше планировать на 
начало недели. Во второй 
половине усилятся фи-
нансовые трудности. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецам рекомендует-
ся снизить жизненный темп 
и подумать об отдыхе. Даже 
если вы успели в полной 
мере расслабиться за май-
ские праздники, не спеши-
те слишком активно впря-
гаться в служебные дела 
и работу. Поставьте перед 
собой единственную, по-
настоящему важную цель 
и планомерно двигайтесь 
к ее реализации. В свобод-
ное время займитесь со-
бой и укреплением здоро-
вья. Особенно ощутимую 
пользу принесут контакты 
с водой, профессиональ-
ный массаж, и закаливаю-
щие процедуры. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ракам предстоит много 
времени провести в слу-
жебных поездках. Пока вы 
исполняете профессио-
нальные обязанности вне 
офисных стен, у вас появит-
ся шанс немного рассла-
биться. В это же время за-
думайтесь о будущем своей 
нынешней любовной при-
вязанности. Необдуманные 
попытки реформировать 
роман не приведут к долго-
жданному результату. А 
значительнее трещина мо-
жет стать после случайного 
инцидента. Будьте осторож-
нее и предусмотрительнее, 
если в человеке рядом вы 
видите будущее.  

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львам рекомендуется 
сосредоточить усилия 
на профессиональной 
реализации. Те, кто уже 
занимает руководящую 
должность, сумеют зна-
чительно укрепить свое 
положение и, возможно, 
перейти на новую, более 
высокую ступень на ка-
рьерной лестнице. Также 
эти дни благоприятствуют 
борьбе с вредными при-
вычками. Начните посе-
щать тренажерные залы 
и посидите на оздорови-
тельной диете. Такие на-
чинания будут успешны-
ми и дадут вам быстрый 
положительный эффект. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Дев неделя благопри-
ятствует праздничному 
времяпрепровождению, 
связанному с отдыхом, ту-
ризмом и развлечениями. 
Кроме этого, у вас возрас-
тает вероятность развития 
романа. Также это исклю-
чительно удачное время 
для студентов, которым 
предстоит за короткий 
срок подтянуть хвосты по 
учебе и сдать экзамены 
и зачеты. Во второй по-
ловине недели возможны 
трудности в карьере. Вы 
почувствуете, что не мо-
жете соответствовать воз-
росшим требованиям на 
занимаемой должности. 

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

Весам предстоит принять 
сложное решение относи-
тельно карьерного буду-
щего. Не исключено, что вы 
будете решать вопрос о сво-
ем пребывании в нынешней 
должности. Вы не станете 
увольняться, чтобы уйти в 
никуда, и втайне займетесь 
поиском новых вакансий. 
Возможно, вы получите фи-
нансовую помощь от род-
ственников. Это хорошее 
время для ведения работ на 
садово-огородном участке. 
Дальние поездки и путеше-
ствия лучше отложить. От-
ношения с окружающими 
людьми переживают тяже-
лый период. 

Скорпионы будут успеш-
но развивать сферу личных 
привязанностей. Вы полно-
стью пересмотрите отно-
шения с близкими людьми 
и даже помиритесь с не-
любимым родственником. 
Вы постараетесь вернуть 
в семейную жизнь любовь 
и романтику и будете без 
устали осыпать вторую по-
ловинку трогательными 
знаками внимания, лири-
ческими СМС и прочими 
мелочами, которые не 
оставят равнодушными. 
Постепенно вы создадите 
вокруг себя спокойствие и 
гармонию, что станет зало-
гом семейного счастья. 

Стрельцы подвергнут 
кардинальному пересмо-
тру многие из своих привы-
чек. Вы перестанете сорить 
деньгами, вполне обосно-
ванно посчитав, что финан-
сы следует экономить. Что-
бы стать здоровей и богаче, 
откажитесь от затратной и 
вредной привычки. Пусть 
это вызовет легкий стресс, 
но с ним вы легко справи-
тесь с помощью второй 
половинки. Ваш любовный 
роман примет черты краси-
вой сказки. Вы будете много 
часов проводить в обще-
стве партнера, и эта идил-
лия не раз вызовет зависть 
у ваших общих знакомых. 

Козероги проведут неде-
лю в приподнятом настро-
ении. Вам будет с легко-
стью удаваться буквально 
все, что вы наметите во-
плотить в реальность. Так, 
на работе босс оценит ваш 
трудовой потенциал и ре-
шит поощрить денежной 
премией. В личных делах 
вам уготован не меньший 
успех. Если вы недавно за-
вязали любовный роман, 
то есть шанс, что вы и вто-
рая половинка начнете 
жить вместе. Если любов-
ная привязанность уже 
имеет значительный стаж, 
то она станет еще крепче и 
гармоничней. 

Водолеям свойственно 
стремление к необдуманно-
му азарту. Сложно предска-
зать наперед, какого рода 
сумасбродство вы решите 
предпринять (прыгнете с 
парашютом, имея аэрофо-
бию и слабое сердце, потра-
тите все свои накопления 
на никчемную покупку или 
отправитесь в путешествие 
по местам, где сложилась 
неспокойная обстановка). 
Вы получите адреналин, а 
с ним - выговор от второй 
половинки. Вы пообещаете 
ей, что впредь будете вести 
себя серьезней, и откаже-
тесь от шагов, свойствен-
ных подросткам.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÂÂÂÂÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÈÈÈÈÈÈÈ

Организаторы 
концерта Ирины 

Дубцовой 
в Крыму сбежали 
с ее деньгами

34-летняя российская 
певица Ирина Дубцова 

стала жертвой мошенников. 
В Симферополь артистка 

приехала, чтобы дать концерт, 
но организаторы скрылись с 
гонораром и не выходят на 
связь. «Несмотря на то, что 
организаторы концерта в 

Симферополе исчезли с день-
гами за 2,5 часа до его начала, 
сдали наши обратные билеты, 

не заплатили водителям, 
техникам, не оплатили аренду 

зала, свет, звук, охрану и так 
далее, мы провели концерт 

и хотим сказать спасибо 
всем, кто пришел! Спасибо за 
аншлаг! Спасибо за прием, за 
цветы и радость! Не всё изме-
ряется деньгами. Концерт был 

замечательный!» - написала 
артистка в Instagram.

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

Петухова                                                                                                                                              
Андрея Александрович а                                                                                                                            

от всей души поздравляем 

с Днем рождения!
Хотим поздравить 
с днем рождения

И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения

И покоренья всех вершин.

Друзей надежных и хороших,
В семье - уюта и тепла.

Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.

Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.

С уважением, «Клинская Неделя»



16 Клинская Неделя r)ea`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, 
Московская область, г. Клин, 
ул. Лавровская Дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3�51�63. 
E�mail: nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном тер-
риториальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций за ПИ № ТУ50-02232. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Гладышев В. А.

Тираж 13 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» 
«Волоколамская типография», 
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 2231
Время подписания в печать: по графику -18.00, 
фактически - 19.00 25.05.2016
Периодичность: 1 раз в неделю

За содержание рекламных объявлений и номера теле-
фонов ответственность несут рекламодатели. Редакция 

необязательно разделяет точку зрения авторов публи-
каций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Перепечатка материалов только с разрешения редакции. 
Распространяется бесплатно.

Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.
16+

№ 20 (663) 28 мая
nedelka-klin.ru

Материалы под рубрикой «Реклама»  публикуются на коммерческой основе

Для ответа на этот вопрос 
необходимо уделить внима-
ние самоанализу, планирова-
нию повседневной жизни и 
терпению. Для этого следует 
настроиться на долгий и кро-
потливый анализ собствен-
ных желаний. Это пригодится 
для того, чтобы более точно 
определить, где будет инте-
реснее и приятнее работать. 
Лучше все свои любимые за-
нятия и желания записывать 
на бумаге, потому что боль-
шое количество информации, 
в том числе итоги своих раз-
мышлений, сложно удержать 
в голове одновременно. Для 
начала следует определить 
собственные интересы и цели. 
Так как профессия выбирается 
лично для себя, то в первую 

очередь нужно и учитывать 
собственные предпочтения. 
Представьте, в какой сфере 
деятельности и на какой долж-
ности видите себя через 5 или 
10 лет. Несколько вариантов 
запишите в столбик на бумаге. 
Затем обратите внимание на 
свои увлечения и таланты. Так 
же выпишите в столбик рядом 
с предыдущим несколько сфер 
деятельности, в которых уже 
преуспеваете лучше осталь-
ных, то есть укажите ту работу 
или хобби, которые выпол-
няете хотя бы немного лучше 
других. Если не можете объек-
тивно оценить свои навыки или 
способности, то попросите по-
мощи у близких и окружающих. 
В третьем столбике укажите те 
профессии и увлечения, кото-

рые нравились во время учебы 
в школе или на первых курсах 
института. Пишите все, начиная 
с того, кем мечтали стать в на-
чальных классах, и заканчивая 
идеями, которые появлялись с 
возрастом постарше.

Найдите время спокойно 
проанализировать свои за-
писи и сделать выводы. Для 
этого из трех столбцов выде-
лите те сферы деятельности, 
которые фигурируют в каж-
дом из них. Например, если в 
первой колонке указана среди 
собственных интересов по-
мощь бездомным животным, 
во втором столбце есть за-
пись о волонтерской работе и 
сотрудничаете с некоторыми 
приютами, а в третьей колон-
ке отмечено, что в школьные 

годы было желание стать ве-
теринаром, то в таком случае 
под итоговой чертой одной из 
приоритетных сфер будущей 
профессии можно указать ве-
теринарию. По такому принци-
пу нужно выделить не менее 
трех возможных направлений 
на профессиональном пути. И 
в завершение этого анализа 
из полученных сфер будущей 
работы можно выбрать ту, ко-
торую выполнять станет ин-
тереснее всего. Но не следует 
забывать и о дополнительном 
образовании, которое может 
понадобиться для достижения 
поставленных целей. А также о 
материальной составляющей, 
так как размер оплаты любой 
работы должен удовлетворять 
потребности.

Как определить свою профессию?
Выбор профессии - ответственный шаг в жизни каждого человека в любом возрасте, но особенно – в 

послешкольное время. От решения, кем работать, зависит будущее каждого. Как грамотно и правильно сделать этот 
выбор и разобраться с собственными желаниями, чтобы в дальнейшем получать удовлетворение от работы? 
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