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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

С1ф
февраля в Клину вводится новое
расписание автобусов с учетом всех
предложений пассажиров

7

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

4

Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû èñêóññòâ ïîä ëè÷íûì êîíòðîëåì
Заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин берет
завершение строительства Клинской школы искусств под свою опеку Стр. 3
Ìèòèíã íå ðåøèò
ñóäüáó áîëüíèöû
Упоминание о нерентабельности сельской больницы вызвало неоправданные слухи о
ее закрытии
Стр. 12

Ïîêà âàêöèíàöèÿ
ñïàñàåò
В Клинском районе в середине недели гриппа
р
еще не
было,
ло, но он уже стоит на пороге,
ге, в Солнечногорске
Стр. 13

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

Ñòóäåí÷åñòâî ïîãóëÿëî
íà ñëàâó è ñ ïîëüçîé
Клинские студенты умеют хорошо учиться, трудиться и, конечно, веселиться

Читайте на стр. 2, 4

Сегодня для двух
пар влюбленных,
желающих
выиграть

романтический
вечер
в ресторане, третий кусочек
сердечка
Стр. 4
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Власть

Äîëæíèêîâ
âñå ìåíüøå,
íî îíè åñòü
На еженедельном плановом
совещании
администрации Клинского района и ее
подразделений
клинские
управляющие компании отчитались, что в прошлом году
получили 94,5 % начисленной
жителям квартплаты, почти 2
млрд рублей. Высокий показатель достигнут благодаря
тому, что собираемые через
систему МособлЕИРЦ деньги
в первую очередь направлялись в ресурсоснабжающие
организации. Сказалась и
плотная работа с должниками всех причастных к этому
служб, которые в прошлом
году направили 8 706 уведомлений о задолженностях,
4 071 извещение об отключении канализации. Люди сразу
же шли погашать долги, и в
итоге потребовалось перекрывать канализацию 294
раза. 456 должников оформили соглашения о погашении
платежей в рассрочку. Против злостных неплательщиков управляющие компании
подготовили 675 исковых заявлений, из которых 545 дошли до суда, а остальные предпочли погасить долги. Сейчас
в суде рассматриваются ходатайства о выселении в менее
благоустроенное жилье 29
злостных неплательщиков,
накопивших самые большие
задолженности. Работа с
должниками продолжается и
в 2016 году.
Евгения Дума

Сергей Юдаков
отчитался перед
жителями
22 января в молодежном центре
«Стекольный» состоялся очередной отчет
депутата Московской областной думы по
Клинскому одномандатному избирательному
округу № 5 Сергея Юдакова, на котором
он рассказал клинским избирателям о
проделанной работе.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

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

nedelka-klin.ru
Встречу с жителями и клинской общественностью депутат начал с доклада о реализации наказов избирателей.
Практически все они были
направлены на социальнообразовательную сферу. Эта
же сфера в приоритете и у губернатора Московской области Андрея Воробьева. При
помощи депутата Мособлдумы Сергея Юдакова во многих школах и детских садах
Клинского района заменены окна, отремонтирована
кровля, закуплено новейшее
оборудование для организации образовательного процесса, выделены средства

ЦИФРА

23 личных
приема населения, на которых принято 224 человека,
провел депутат Сергей Юдаков в 2015 г. Приемы
жителей проводились как в депутатской приемной в
Клину, так и в сельских поселениях.
обществам инвалидов, слепых, жертвам политических
репрессий и Совету ветеранов на проведение мероприятий, оказано содействие в ремонте Петровской
и Слободской амбулаторий,

установлены
спортивные
тренажеры и турники в деревнях Слобода и Решоткино и т. д. За установленные
турники молодежь на собрании поблагодарила депутата
лично. А еще более двух-

сот граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, получили от депутата
материальную поддержку.
После доклада Сергей Юдаков попросил задавать ему
вопросы, и далее встреча
проходила в формате «вопрос - ответ», диалога с жителями. На многие вопросы
граждане получили ответы
на месте, некоторые потребовали детального рассмотрения и времени, а потому
задавшим такие вопросы жителям депутат ответит позже. Сергей Юдаков продолжит реализовывать наказы
избирателей и в этом году.

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

Здоровье

Âîçîáíîâëÿþòñÿ
îáùåãîðîäñêèå
äíè äîíîðà
После зимнего почти двухмесячного перерыва возобновляется
проведение
общегородских дней донора
с участием выездной бригады Московской областной
станции переливания крови.
Первый в этом году такой
день донора намечен на понедельник, 8 февраля. Судя по
назначенной дате, в этом году
общегородские дни донора
планируется проводить в первый или второй понедельник
каждого месяца. Но необязательно ждать общегородской
день донора. Каждые вторник
и четверг с 9 часов в клинском
отделении переливания крови проходят дни кроводачи.
При этом оплата питания донора производится также
в соответствии с Приказом
министерства здравоохранения Московской области от
20.06.2013 № 718 «Об утверждении размера оплаты донорам за сданную кровь и (или)
ее компоненты и компенсации на питание». При этом
нет большущих очередей
собирающихся в общегородской день донора. На кроводачу приглашаются здоровые
граждане от 18 до 60 лет, проживающие постоянно в Клину
и Клинском районе. Поэтому
при себе для сдачи крови необходимо иметь паспорт. За
сутки до сдачи крови нельзя
есть жирную и молочную
пищу, а за двое суток до кроводачи нельзя употреблять
тонизирующие и алкогольные
напитки. Отделение переливания крови Клинской городской больницы находится по
адресу: ул. Победы, больничный комплекс, операционный
корпус, первый этаж. Проезд
автобусами № 2, 6, 15, 17, 18 до
остановки «Больничный комплекс». Справки по телефону
7-00-21.
Виктор Стрелков

Молодежь

Ñòóäåíòû îòêðûëè äèñêóññèîííûé êëóá
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

25 января в молодежном
центре «Стекольный»
прошел День студента.
Но не в виде концерта и
выступлений молодых
талантов, а в форме
дискуссии между лучшими
представителями
студенческой молодежи
нашего Клина.
Дискуссионный клуб, образованный в Татьянин день 2016 г.,
официально начал свою работу
в этот же студенческий праздник. За круглым столом, вернее,

за столиками импровизированного кафе в «Стекольном»
собрались команды студентов
клинских средних и высших
учебных заведений - РГСУ,
МГЭИ, ИИТЭМ, Московского
геологоразведочного техникума, а также молодежных движений «Местные», «Я волонтер»,
«Молодая гвардия» и «Единая
Россия». Познакомившись друг
с другом, команды рассказали
о Дне студента и представили
свою интерпретацию этого удивительного праздника. Между
выступлениями команд ребят
развлекали клинские артисты,
исполнившие веселые студенческие песни и сыгравшие на
сцене на музыкальных инструментах. Юмористические номе-

ра настроили зал на позитив.
Затем все вместе в рамках Года
кино посмотрели фильм «Легенда № 17», после которого
состоялась открытая дискуссия.
К студентам на праздник заглянула и глава Клинского района
Алена Сокольская, которая всячески старается поддерживать
клинскую молодежь, разрабатывая вместе с инициативными
группами различные интересные городские проекты. Она отметила, что работа молодежного дискуссионного клуба будет
регулярной, и уже предложила
порассуждать впредь на темы
лидерства и конкуренции, участия молодежи в политике и
особенности жизни в социальных сетях.

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

Медицина
Здоровье

Äëÿ äåòåé - çèìíèå çàáàâû

ребятишек участвовали в зимних забавах, катались на санках
nedelka-klin.ru
и бегали в мешках на скорость,
В прошедшие выходные съезжали с горки на ледянках,
многим клинчанам, проводя- водили хоровод, сбивали друг
щим время на свежем воздухе, друга мешками и перетягивали
молодежное движение «Я во- канат. Веселились не только
лонтер» организовало и про- дети, но и взрослые, которые,
вело в субботу, 23 января, в Се- словно окунувшись в детство,
строрецком парке спортивные бегали и резвились как маигры для детей. Более сорока ленькие.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

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

Здоровье

Íà çàðÿäêó ñòàíîâèñü!

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

вышли, чтобы взбодриться,
размяться и зарядиться энергией на предстоящую рабочую
неделю. Мамы, папы, дедушки
и бабушки вместе со своими
детьми бегали, приседали, танцевали, прыгали, делали растяжку и т. д. И конечно же, им
было не холодно, ведь в движении они согревались. Самые
активные семьи получили подарки - семейную фотосессию.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

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

Ìàëûø êîìîäîì
çàêðûë äâåðü

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

Школа искусств:
переселение в тумане
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

5 декабря 2015 г. в
№ 47 газета «Клинская
Неделя» сообщала, что по
поручению губернатора
Подмосковья Андрея Воробьева создана рабочая
группа подмосковного
министерства строительства для проверки выполненных и оставшихся
объемов работ на строительстве Детской школы
искусств в Клину.
Казалось бы, стройка взята под жесткий контроль
уже давно, но срок ввода
объекта в эксплуатацию уже
давно прошел, а конца завершению строительства не
видно. Это обстоятельство
вызывает еще недоумение и потому, что сам подмосковный
губернатор
Андрей Воробьев постоянно интересуется ходом
строительства двух новых
корпусов клинской «музыкалки», трижды приезжал
сюда лично и строители заверяли его, что на стройке
все нормально. Когда ему
стало видно, что не все так
уж хорошо, он в декабре и
назначил специальную рабочую группу. А в минувшее
воскресенье по его поручению на становящийся дол-

гостроем объект приехал
заместитель председателя
правительства Московской
области Герман Елянюшкин,
курирующий все вопросы
строительства в Подмосковье. Сделав десяток шагов
по первому этажу одного
из корпусов новостройки,
высокий гость остановился
и спросил генерального директора фирмы-подрядчика
ООО «Стройдом», которое
входит в группу компаний
«ТехноСтройОлимп», Ирину Поставничеву, когда был
построен корпус. Она ответила, что в июне. Следующий вопрос оказался для
нее труднее: «Что мешало
выполнить здесь отделку?»
Возникла небольшая перепалка с объяснениями между представителями генподрядчика и заказчика. А
затем делегация двинулась
в фойе центрального входа,
где строители уже отделали
один угол так, как они это
видят. Однако начальник
Управления по делам культуры, физической культуры
и молодежной политики
Клинского района Елена
Уманская как основной заказчик объекта высказала
аргументированное недовольство тем видом отделки
центрального по сути фойе
Школы искусств, которое
предлагают строители. Герман Елянюшкин согласился
с ее доводами. Во время об-

хода не раз высказывались
подобные
недовольства
заказчика производящимися отделочными работами.
Даже закупленные строителями двери без согласования с заказчиком вызвали
нарекание. В музыкальных
классах они должны быть
особые,
звуконепроницаемые, чтобы занятия в
одних классах не мешали
другим. Подрядчик приобрел, на первый взгляд, двери со звукоизоляцией, но
85-процентной. А нужно-то,
чтобы из-за двери не доносилось ни звука. Строители стали указывать, что
проектировщики нередко
им затягивают изменения
проектных деталей. На что
следовали
аргументированные возражения. Герман
Елянюшкин напомнил всем,
что после сдачи объекта
обычно все распри забываются и уже тот, кто эксплуатирует объект, сталкивается
с вылезающими отовсюду
«занозами». И предложил
представителям подрядчика внимательнее прислушиваться к представителям
заказчика, искать вместе
компромиссные решения.
Судя по всему, сам он намерен добиваться именно этого и строго контролировать
достигнутые
соглашения.
Заместитель председателя
подмосковного правительства спросил Ирину Постав-

ничеву: «Финансирование
стройки идет четко? Деньги
есть?» На это получил такой
же ясный ответ, что деньги
на завершение строительства есть. Сначала представители
генподрядчика
даже попытались назвать
конкретную дату в конце
февраля, когда можно сдать
объект в эксплуатацию. Однако ни заказчик, ни Герман
Елянюшкин с этой датой не
согласились. Сейчас отделочными работами в новых
корпусах Школы искусств
занимаются 50 строителей,
как сказали представители
подмосковного Минстроя.
Генподрядчик готов привезти сюда еще столько же.
Но против аврала выступила глава Клинского района
Алена Скокольская, потому
что большое количество народа не всегда дает нужное
качество работ. А Школа
искусств - объект особый,
и здесь мелочей нет. А потому лучше принять вылизанный до блеска объект,
чем потом переживать из-за
неожиданно появляющихся
строительных недоделок и
тратить деньги на их устранение. Поэтому окончательную дату переселения
Школы искусств называть
не стали. Герман Елянюшкин пообещал приехать на
стройку в пятницу, 29 января, и ездить каждую неделю,
если это понадобится.

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

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

Êëèí÷àíå ïðîÿâèëè
áäèòåëüíîñòü
22 января всем экстренным службам Клина дважды пришлось разбираться с угрозами взрывов. Сначала в 11:00
женщина из дома № 12 на ул. Менделеева сообщила, будто бы в этом доме заложена бомба. Тщательная проверка
показала, что никакого взрывного устройства нет. Тем не
менее дежурная смена клинского ПСО-20 вместе с местными полицейскими выставила оцепление, обеспечивала безопасность жителей, готовилась к их эвакуации. В
тот же день, в 17:30, бдительные граждане сообщили, что
в одной из парикмахерских на ул. Гагарина под сиденьем
оставлен подозрительный пакет. Выехавшие сразу же на
место клинские спасатели исследовали его, но взрывного
устройства в нем не обнаружили.

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 клинчане могут обращаться по телефону единой дежурнодиспетчерской службы Клинского района 112 всех операторов мобильной связи и по телефону 2-33-87.

Пожары

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

Ãëóáæå
ê ñîñåäÿì
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
С 1 января по просьбе
пассажиров
продлены
два межмуниципальных,
межрайонных автобусных
маршрута, и автобусы по
маршруту № 24 из Клина
теперь следуют дальше
Ново-Петровского - до
поселка Восход, расположенного за Новорижским
шоссе. Автобус маршрута
№ 46 из Клина теперь в Рогачево не разворачивается
обратно, а следует дальше
до поселка Лучинское на
трассе А-108 и только оттуда возвращается обратно. Особенно удобен этот
маршрут учащимся яхромского сельскохозяйственного колледжа, которым
теперь не нужно ездить с
пересадками. Оба маршрута обеспечивает транспортом автоколонна № 1792,
и на них предоставляются
все льготы для имеющих их
пассажиров и для оплаты
проезда принимается карта «Стрелка».

Культура

Ïèñàòåëüíèöà
ïðèâåçëà
âîëøåáíûé
áàðàáàí
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

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

№ 3 (646) 30 января
nedelka-klin.ru

Кино

«Люксор» повеселил
студентов и молодых
зрителей

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!
Дорогие влюбленные! Пятый год подряд
издательский дом «Вико Плюс» со своими
партнерами предлагает вам принять участие
в лотерее и выиграть романтический ужин на
двоих 14 февраля в ресторанах «Улица-8» и
«Навруз».
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:
Вырезать из трех номеров подряд газеты
«Клинская Неделя» напечатанные отдельные
частички сердца и собрать их воедино.
Вложить сердце в конверт, указав свои контактные
данные.
Принести конверт в редакцию или в ресторан «Улица-8»
не позднее 9 февраля.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ

Розыгрыш приза в прямом
эфире сайта www.nedelka-klin.ru
состоится 11 февраля

Выиграй
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

В День студентов
кинотеатр «Люксор»
устроил для клинчан
традиционный
предпремьерный показ
молодежного фильма
«Зачетный препод - 2».
Увлекающейся искусством
кино молодежи первая часть
этой комедии уже знакома.
Фильм «Зачетный препод» о
молодом грабителе Зеки Мюллере стал самым кассовым в
Германии в 2014 году. Картина
оказалась настолько прибыльна, что заняла четвертую позицию в рейтинге немецкого
кинопроката за последние 50
лет. Спустя год снявший первую
часть режиссер Бора Дагеткин,
создатель фильмов «Турецкий
для начинающих», «На колесах»,
вернул полюбившегося героя
на большие экраны и заверил,
что фильм «Зачетный препод -

УЖИН НА ДВОИХ

2» будет не хуже. В «Люксоре»
желающих убедиться в этом,
посмеяться и весело провести
время в непринужденной обстановке оказалось так много,
что уже за час до начала показа
все билеты оказались проданы.
А их обладатели в ожидании
сеанса устроились на диванах
за столиками в баре-ресторане
«Посадоффест». Клинчане фотографировались,
беседовали.
Немного погодя к ним с микрофоном вышла миловидная девушка и объявила студенческую
викторину. Все сразу же оживились и навострили уши. От ведущей посыпались различные
вопросы, простые и с подвохом.
Посетители шустро выкрикивали ответы. Активных и смекалистых ведущая тут же отметила
и попросила выйти к барной
стойке. Таковыми оказались три
девушки, которых наградили
попкорном и вкусной пиццей.
Тем временем кинозал начал
быстро заполняться. В одном
месте шуршали чипсами, в другом открывали бутылки с пепси-

колой, и все перешептывались.
«Зачетный препод - 2» не заставил себя долго ждать. Даже
показалось, что и рекламных
роликов перед началом фильма
было немного. Не успели зрители притихнуть, как с экрана посыпалось множество приколов,
вызвавших смех. Криминальная
комедия погрузила всех сидевших в зале в увлекательное приключение - продолжение истории о бывшем заключенном
Зеки, ставшем преподавателем
физкультуры у самого буйного
в школе класса. Хулиганистый
физрук пытался справиться с
проблемами, которые обрушили на него безбашенные подростки. Создатели кинокартины
заявляли, что фильм - «средство
от депрессии после зимней сессии». Действительно, веселый
сюжет не заставил зрителей
заскучать и вызвал бурю эмоций. Хотя некоторые шутки и
нелепые моменты в фильме
явно к себе не располагали. Но
оставим это на совести авторов
комедии.

Студенты Московского геологоразведочного техникума, колледжа «Подмосковье» и клинского
филиала РГСУ ознакомились с
работой клинской полиции.

Полицейские не только показали студентам разборку учебного
пистолета Макарова, но и разрешили самим попробовать
осуществить этот процесс.

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

Студенты возложили цветы к
памятнику сотрудникам клинской
милиции, погибшим при исполнении служебного долга.

мовичу картина понравилась, и он высоко оценил
работу молодого художника. К слову, в тот же день ма-

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

ким образом, поздравление
художника из Клина оказалось в одном ряду с президентским.

14 февраля
Поступившие конверты с сердцами будут опущены
в специальный контейнер, и самый молодой член
редакционного коллектива издательского дома «Вико
Плюс» путем случайного выбора определит победителя.
Участники, чьи фамилии будут указаны в попавшихся конвертах, получат возможность провести
вечер вдвоем с любимым человеком в ресторанах
«Улица-8» и «Навруз».
Для тех, кто не станет в этот раз победителем,
и для всех других влюбленных пар ресторан
«Навруз» предлагает 10-процентную скидку при
предварительном заказе романтического ужина. В
подарок такие влюбленные пары получат десерт.

Спонсоры конкурса:

Полиция
Известная детская писательница Ирина Краева в
Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара
увлекла клинских школьников в волшебные миры
литературы, музыки, юмора. Автор художественных
произведений для детей
«Колямба, внук Одежды
Петровны», «Чаепитие с
пяткой», «Тим и Дан, или
Тайна разбитой коленки»
и других повестей и рассказов, журналист, педагог,
лауреат международных
конкурсов и премий начала веселое, занимательное,
дружеское и удивительное
общение с волшебных звуков необычного лепесткового барабана, которые
заворожили мальчишек и
девчонок. Ирина рассказывала смешные и веселые истории, наблюдения
из писательской жизни,
провела викторину, за
которую самые активные
получили в подарок книги
писательницы. Каждый потом поиграл на волшебном
барабане и загадал свое
самое сокровенное желание. Ирина Краева, как
настоящая
волшебница,
пообещала ребятам, что
все задуманное обязательно сбудется!

«Ñòóäåí÷åñêèé
äåñàíò»
ê ïîëèöåéñêèì
Отдел МВД России по
Клинскому району вновь
принял участников
общероссийской акции
«Студенческий десант»,
приуроченной ко Дню
российского студента.

Культура

Åùå îäíà âåðøèíà Àðñåíà Åãîÿíà
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Обосновавшийся в Клину
молодой художник Арсен
Егоян не останавливается в
своем творчестве и покоряет одну вершину за другой
и в минувшее воскресенье
подарил маэстро Юрию
Башмету его портрет, написанный маслом.
Новая картина выполнена
в том же стиле художественного направления - фотореализма, в котором постоянно
работает молодой худож-

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

Клинская Неделя
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Отдых - в копеечку
Когда трудовые будни
уже подходят к завершению и впереди клинчан
ожидают выходные, многие из них задумываются: куда пойти вечером?
где в городе провести
время интересно и...
недорого? Несомненно,
любой отдых стоит денег,
но можно ли в Клину
организовать досуг без
больших затрат?
Один из популярных вариантов времяпрепровождения как
для компании друзей, так и для
влюбленной пары - кинотеатр.
Всегда любопытно на большом
экране со звуковыми спецэффектами увидеть какую-нибудь киноновинку. От души посмеяться на
комедии с друзьями, всплакнуть
на романтическом фильме с подружками, пообниматься на последнем ряду с возлюбленным.
Цена билета в кино в вечерние
часы - от 300 руб, а если не хочется сидеть впритык к экрану, то
придется заплатить и все 400. При
этом вряд ли получится устоять
перед манящим запахом попкорна. Соблазнят и хрустящие чипсы.
Ко всему прочему на двухчасовой
фильм не помешает запастись
бутылкой воды. Следовательно,
клинчанин в кинотеатре оставит
рублей 800. А на семью эта сумма
станет еще внушительнее. Часто
у кассы можно услышать фразы
типа «да ну, я лучше немного подожду и в интернете этот фильм
гляну» или «давай прогуляем первую пару и придем сюда с утра».
Конечно, для молодежи такое
посещение кинотеатра окажется
самым выгодным. Мало того что
на дневные сеансы цены в кино-

театре снижены, так еще и для
студентов-прогульщиков действуют приятные скидки.
Но что же тогда делать вечером
тем, кому не хочется все деньги пускать на фильм? В выходные дни
радовать жителей концертами и
спектаклями, выставками и тематическими вечерами стараются
клинские клубы-филиалы. Стоимость таких культурно-массовых
мероприятий начинается от 100
руб. Достаточно лишь следить за
афишей и не пропускать ничего
интересного.
Для компании друзей хорошей
идеей весело провести время станут соревнования по сбиванию
кеглей. Часовая игра в боулинге
на две партии в десять туров компании ребят обойдется примерно
в 700 рублей. В этом случае получится сэкономить, если дружно
скинуться. Но значительно увеличат затраты опять же напитки
и еда.
Играя вдвоем в бильярд, можно получить удовольствие от
катания шаров по бильярдному
столу, наслаждение от точных
ударов кия по шару. Ограничивать во времени никто не будет.

Обычно клинчанам хватает часаполутора, которые оцениваются в
300-400 руб.
Такие развлечения приходятся
по вкусу тем, кто не желает сидеть
на одном месте. А вот в кафе и ресторанах клинчан, наоборот, уже
не отвлекают посторонние звуки и
шумы. Женщины смогут на вечер
отложить в сторону готовку еды и
мытье посуды и поужинать со своим спутником в каком-нибудь уютном ресторанном местечке. Но
придется раскошелиться: салат,
горячее блюдо, десерт, шипучий
напиток... За ужин вне дома семья
заплатит более двух тысяч рублей.
Нужно еще иметь в виду, что в некоторых местах громкая музыка
не всегда даст возможность любящим сердцам сосредоточиться на
разговоре.
Для любителей острых ощущений открываются двери ночных
клубов. Большинство из них только по выходным устраивают шумные вечеринки с увлекательными
программами, на которые можно
попасть, заплатив 200-300 руб. Ни
одно развлекательное заведение
не обходится без горячительных
напитков, и любителям, не пред-

ставляющим без них подвижные
танцы и смелые беседы, придется
заплатить немалую сумму.
Если такие развлечения могут себе позволить работающие
люди, то учащаяся молодежь
часто старается изловчиться - попасть на акцию, купить со скидкой,
выиграть бесплатно и так далее.
Иной раз отроков можно застать
сидящими в подъезде на ступеньках. Не все доступно и человеку со
средним достатком. Поужинать в
кафе, затем посмотреть кино или
посетить театральную постановку,
вечер пятницы провести в баре с
друзьями, а в выходные сходить
в боулинг... Но было бы большой
ошибкой считать, что радость способны подарить только деньги.
Если так случилось, что денег на
вечерний досуг нет, то неплохо совершить пешую прогулку по красивым местам Клина на свежем
воздухе. А если погода располагает и в запасе отличное настроение, то можно не только бродить
по городу, наслаждаясь пейзажем,
но и совместно заниматься какимлибо видом спорта: кататься на
коньках, лыжах, наперегонки
мчаться на ватрушках с горки.

«Аквамарин» - отдых и развлечения
для всех в любой день
В Клину для тех, кто семьей, компанией или в одиночестве хочет вполне комфортно и не столь уж затратно отдохнуть в
любое время, отгулять свадьбу, провести детский день рождения и отпраздновать любое событие в жизни, свои весьма большие возможности предлагает еще одна точка - гостинично-развлекательный комплекс «Аквамарин».
В сотне метров от трассы
А-108, за станкозаводом вечерами хорошо видны украшенные огнями по-скандинавски
деревья. Ступая в холл и
номера гостиницы, оказываешься словно в Греции.
Это ощущение обостряется в
ресторане «Аквамарин», где
в антураже этой европейской страны предлагаются
блюда средиземноморской
кухни. Но в гостиничноразвлекательном комплексе
можно очутиться на время и
в Англии. Достаточно зайти
в здешний паб. Посетители,

побывавшие в настоящих английских пивных ресторанчиках, признавались, что в пабе
«Аквамарин» сразу чувствовали себя словно в Великобритании. Особенно после
того, как хорошо попробовали сами и соседи по столикам
настоящего эля: шум поднимался ну чисто английский. А
если есть желание отдохнуть
по-русски, то для этого в «Аквамарине» есть охотничий домик, где гостям предлагаются
традиционные русские блюда и напитки. Единая кухня
гостинично-развлекательного

комплекса, управляемая шефповаром, заведовавшим на
кухне одной из удаленных
российских резиденций президента России, подавляющее
большинство продуктов получает из фермерских хозяйств
- продукцию экологически
чистую и безопасную, полезную и здоровую. Блюда из
таких продуктов готовятся и
сервируются в «Аквамарине»
точно на высоком уровне.
С недавних пор «Аквамарин»
активно
начали
осваивать аниматоры Клина,
Солнечногорска и даже Мо-

сквы, потому что площади
гостинично-развлекательного
комплекса позволяют проводить различные мероприятия
любого масштаба. Здесь уже
немало клинчан отмечало
детские дни рождения, на которых было весело и вкусно
детям и родителям. «Аквамарин» полностью нередко занимают клинские и столичные
компании, проводящие здесь
не вечера, а целые корпоративные выходные. В ресторане, пабе, охотничьем домике
они угощаются, во фруктовом
саду охлаждаются, в гости-

ничных номерах отдыхают.
Гостинично-развлекательный
комплекс «Аквамарин» приглянулся уже и многим клинским молодоженам и их
родителям. Здесь удобно проводить свадьбы с приемом
и размещением гостей. Все
заботы о них при этом берет
на себя персонал гостиницы,
снимая эту весьма сложную
часть забот с молодых и их
мам и пап. Да и для самих молодоженов в «Аквамарине»
есть уютные номера. А в ближайшее время здесь откроются еще и номера люкс.

КСТАТИ

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

Дополнительная информация по телефонам 8-903-666-40-00, 8-925-520-25-30. Ждем вас по адресу Волоколамское ш., д. 31, стр. 2
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

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

Наши телефоны:

2-70-15
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

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

Ольга:
- Придется осенью поставить прививку от гриппа, а
то что-то страшно становится из-за того, что много
людей болеет.

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

Îïëàòà ãîðÿ÷åé âîäû ñîñòîèò
èç ñòîèìîñòè õîëîäíîé è ðàñõîäîâ
íà åå ïîäîãðåâ
Оплата горячего водоснабжения по двум компонентам
«взялась» в прошлом году из Поnedelka-klin.ru
становления Правительства РФ
Помогите разобраться от 14.02.2015 № 129 «О внесении
изменений в некоторые акты
с оплатой воды. Теперь
правительства РФ по вопросам
при передаче показаний
применения двухкомпонентных
счетчиков горячей и холодной воды нужно указы- тарифов на горячую воду», повать фактическое исполь- яснил первый заместитель Клинзование в кубометрах и за ского городского прокурора,
старший советник юстиции Васиэнергию в гигакалориях.
лий Виляев. Это постановление
Откуда это взялось?
внесло поправки о применении
Серафима Михайловна.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

При несогласии
со спецоценкой
труда есть
две инстанции
для разрешения
спора
У нас на работе провели специальную оценку труда, результаты которой нас, работников, не
удовлетворяют. Что делать в
такой ситуации, если работники не согласны с результатами
спецоценки?
Марина М.
В случае несогласия работника с
результатами специальной оценки
условий труда, пояснила заместитель генерального директора Центра поддержки и развития охраны
труда Ольга Беззаботнова, он может
обратиться в орган исполнительной
власти по охране труда субъекта Российской Федерации для проведения
экспертизы качества специальной
оценки условий труда. В Подмосковье таким центральным исполнительным органом государственной
власти является министерство социального развития Московской области. Также работник может заявить
о своем несогласии со специальной
оценкой труда и о необходимости
проведения экспертизы ее качества
в Государственную инспекцию труда
в субъекте Российской Федерации
по месту нахождения работодателя. Об этом гласит ч. 1 ст. 5 и ст. 26
Федерального закона от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «Об охране труда в РФ».
Государственная инспекция труда в
Московской области находится по
адресу 115582, г. Москва, ул. Домодедовская, дом № 24, корпус 3.
Виктор Стрелков

двухкомпонентных тарифов на
горячую воду в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг и в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов. Согласно
этим изменениям, норматив потребления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению
в жилом помещении при установлении
двухкомпонентных

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

многоквартирного или жилого
дома, а также с учетом оснащенности дома неизолированными
либо изолированными стояками
с полотенцесушителями и без
них. При установлении двухкомпонентных тарифов на горячую
воду размер платы за горячее
водоснабжение рассчитывается
исходя из суммы стоимости холодной воды, предназначенной
для подогрева горячего водоснабжения, и стоимости тепловой энергии для ее подогрева.

В Клину спортсмены-инвалиды получат еще одну базу
В Клину живет все же не так
мало людей с ограниченными
возможностями по здоровью.
Для них есть физкультурнооздоровительный комплекс инвалидов, возможностей которого
уже явно мало. Есть ли в планах
городских властей намерение развивать спорт инвалидов в Клину?
Алексей
Сейчас в Клинском районе живут
почти 8 тысяч человек с ограниченными возможностями по здоровью. Из
них пока только 70 инвалидов занимаются адаптивными видами спорта
в Клину, потому что для этого не было
достаточных условий, о чем не раз говорили руководителям Клина и района клинские спортсмены-колясочники.

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

ченными возможностями здоровья. В
отделении адаптивных видов спорта
планируется вести занятия по паралимпийским дисциплинам - настольному теннису, пауэрлифтингу, стрельбе и
бочче. Весь комплекс организационных вопросов по созданию отделения
может быть полностью отработан уже
в первом квартале нынешнего года,
то есть в ближайшие пару месяцев, и
весной новое отделение начнет полноценную работу. Тем временем клинские инваспортсмены уже показывают
лучшие в Подмосковье результаты на
соревнованиях по адаптивному карате под руководством тренера высшей
категории Юрия Румянцева и по другим адаптивным видам спорта.
Виктор Стрелков

За просрочку оплаты штрафа придется платить
исполнительский сбор
новления о наложении административного штрафа. По истечении этого срока
судья, должностное лицо, орган, вынесшие постановление о совершении административного правонарушения, не
получив документ об уплате штрафа, направляет материалы в службу судебных
приставов для принудительного исполнения постановления о штрафе. Если и
Кодекс Российской Федерации об после этого должник не заплатит штраф
административных
правонарушени- в установленный законом 5-дневный
ях (КоАП РФ) четко указывает, что ад- срок, то судебный пристав-исполнитель
министративный штраф должен быть произведет принудительное взыскауплачен лицом, привлеченным к адми- ние. При этом он вправе взыскать деньнистративной ответственности, напом- ги должника, инициировать в судебном
нила главный специалист - эксперт от- порядке ограничение его права на выдела по взаимодействию со средствами езд за пределы России. А в соответствии
массовой информации Управления Фе- со ст. 112 ФЗ «Об исполнительном продеральной службы судебных приставов изводстве» с неплательщика взыскивапо Московской области (УФССП) Ирина ется исполнительский сбор в размере
Кострыкина. На это дается 60 дней со 7 % от взыскиваемой суммы штрафа,
дня вступления в законную силу поста- но не менее 1 000 руб для физических

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

лиц и не менее 10 тыс. руб - для лиц
юридических. На официальном сайте
УФССП России по Московской области
www.r50.fssprus.ru работает интернетсервис «Банк данных исполнительных
производств», который позволяет всем
желающим оперативно узнать информацию о наличии задолженности. Для
этого нужно ввести свои фамилию, имя,
отчество и дату рождения. После заполнения соответствующих полей и активизации окна «Поиск» на экран выводится
таблица с информацией о должнике,
номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании структурного
подразделения судебных приставов, а
также о контактах судебного приставаисполнителя, к которому следует обращаться.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию пассажиров!

Расписание движения
автобусов
с 1 февраля 2016 года
на маршрутах:
№ 22. Отправление с а/
вокзала: 4.35 Зубовская
фабрика (обр. 5.10), 5.25
Соголево (обр. 6.03), 5.45
Зубовская фабрика (обр.
6.25), 6.05 Соголево (обр.
6.55), 6.51 Соголево (обр.
7.40), 7.16 Соголево ч/з
Шевляково (обр. 8.13), 8.05
Попелково, Боблово (обр.
9.05), 9.03 Соголево (обр.
9.52), 9.30 Соголево (обр.
10.20), 10.00 Соголево (обр.
10.48), 11.10 Соголево (обр.
12.00), 11.40 Соголево (обр.
12.30), 11.55 Попелково
(обр. 12.47), 12.45 Соголево
(обр. 13.35), 13.15 Соголево
(обр. 13.58), 13.38 Соголево
(обр. 14.27), 14.00 Зубовская
фабрика (обр. 14.48), 14.25
Соголево (обр. 15.16), 15.20
Торговый центр (обр. 16.03),
15.40 Соголево (обр. 16.30),
16.10 Попелково, Боблово
(обр. 17.10), 17.20 Соголево
(обр. 18.10), 18.10 Соголево
(обр. 19.00), 19.00 Соголево
(обр. 19.50), 20.00 Соголево
(обр. 20.45), 20.50 Соголево
(обр. 21.38), 21.40 Соголево
(обр. 22.18)
№ 22к. Клин - Б. Щапово.
Отправление с а/вокзала:
8.00 (обр. 8.25)
№ 47. Отправление с а/
вокзала: 5.54 Золино (обр.
6.24), 7.00 Кленково (обр.
7.40), 8.22 Кленково (обр.
9.03), 10.50 Кленково (обр.
11.37), 12.30 Кленково (обр.
13.17), 14.10 Кленково (обр.
14.57), 17.20 Кленково (обр.
18.00), 18.50 Кленково (обр.
19.30)
№ 26. Клин - Захарово. Отправление с а/вокзала: 5.10
(обр. 6.20 ч/з М. Борщево),
8.35 Слобода (обр. 9.23),
10.05 (обр. 11.15), 12.25 ч/з
М. Борщево (обр. 13.53),
14.55 Слобода (обр. 15.43),
17.15 ч/з М. Борщево (обр.
18.50), 17.30 Слобода (обр.
18.18)
№ 27. Клин - Андрианково.
Отправление с а/вокзала:
5.47 с заездом в Подтеребово (обр. 7.10), 9.12 (обр.
10.30 с заездом в Подтеребово), 11.18 (обр. 12.42),
13.10 с заездом в Подтеребово (обр. 14.33), 14.45 (обр.
15.55), 15.25 (обр. 16.49),
16.05 (обр. 17.13), 18.35
(обр. 19.45)
№ 28. Клин - Микляево.
Отправление с а/вокзала:
5.35 Слобода (обр. 6.25),
7.20 (обр. 8.35), 10.45 (обр.
12.00), 15.40 (обр. 16.55),
20.15 (обр. 21.20), 22.40
Слобода ч/з Зубовскую ф-ку
(обр. 23.36)
№ 42. Клин - Боблово Иевлево. Отправление с а/
вокзала: 5.43 Шевляково
(обр. 6.11), 6.25 (обр. 7.25),
9.20 Шевляково (обр. 9.55),
11.30 (обр. 12.28), 13.05
(обр. 14.10), 13.25 Шевляково (обр. 13.55), 15.15 (обр.
16.20), 17.40 Шевляково

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

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

16.57), 19.00 (обр. 20.15)

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

8.55), 11.23 поворот на Кр.
Холм (обр. 12.09 ч/з Марков
вокзала: 5.05 из а/к Елгози- Лес), 13.15 Д/о «Чайковский» (обр. 14.26), 18.05
но (обр. 5.52), 6.25 ГородиТиликтино ч/з Марков Лес
ще (обр. 7.33 ч/з Дятлово,
(обр. 19.25)
Елгозино), 9.05 Елгозино,
Дятлово, Городище (из
№ 41. Отправление с а/
Городище 10.40 c заездом
вокзала: 6.33 Щекино (обр.
в Елгозино (адм.) в 10.51),
7.30), 10.25 Никольское
12.40 Елгозино, Дятлово,
(обр. 11.32), 11.55 НикольГородище (обр. из Городище ское, Кузнецово, Щекино (из
14.07 c заездом в Елгозино
Никольского 13.05, из Ще(адм.) в 14.34), 17.40 Елгози- кино 13.30), 14.40 Никольно, Дятлово, Городище (обр. ское ч/з Марков Лес (обр.
из Городище 19.00), 20.25
15.55), 17.30 Екатериновка
Елгозино ч/з Термоприбор
ч/з Марков Лес (обр. 18.40),
(обр. 21.25)
19.40 Нудоль - Ногово ч/з
№ 55. Отправление с а/вок- Кузнецово, Щекино, Тиликтино (обр. 21.11)
зала: 5.25 Шестаково (обр.
6.35 c заездом в Елгозино
№ 44к. Отправление с а/
(адм.) в 6.49), 6.50 Шестаково вокзала: 5.31 Малеевка
c заездом в Елгозино (адм.)
(обр. 5.53), 6.20 Бакланово
в 7.39 (обр. 7.55 с заездом
(обр. 7.05 ч/з Марков Лес),
в Елгозино), 10.35 Шанино
10.05 Марков Лес (обр.
ч/з Елгозино (обр. 12.05 ч/з
10.30), 11.15 Бакланово
Елгозино), 14.20 Шестаково с (обр. 12.00), 12.45 Марзаездом в Елгозино, Дятлоков Лес (обр. 13.10), 15.40
во (обр. 16.03 c заездом в
Бакланово ч/з Марков Лес
Елгозино (адм.) в 16.18), 17.25 (обр. 16.25), 17.10 БаклаШанино (обр. 18.50)
ново (обр. 17.53), 21.27
Малеевка ч/з Марков Лес
№ 24. Отправление с а/
(обр. 21.58)
вокзала: 4.28 из а/к Н.-

№ 38. Отправление с а/

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

7.30 Давыдково ч/з Покров
(обр. 8.04 ч/з п. Чайковского), 7.40 Соголево ч/з
п. Чайковского (обр. 8.35),
8.30 Давыдково (обр.
9.00), 9.30 Соголево ч/з п.
Чайковского (обр. 10.30
ч/з п. Чайковского), 12.25
Соголево ч/з п. Чайковского
(обр. 13.25 ч/з п. Чайковского), 13.00 Давыдково ч/з п.
Чайковского, Покров (обр.
13.45), 14.15 Давыдково
ч/з п. Чайковского (обр.
14.51), 14.36 Соголево ч/з п.
Чайковского (обр. 15.32 ч/з
п. Чайковского), 15.25 Давыдково ч/з п. Чайковского
(обр. 16.00), 17.44 Соголево
ч/з п. Чайковского и Покров (обр. 18.47), 18.45 Давыдково ч/з п. Чайковского
(обр. 19.21), 19.55 Давыдково ч/з п. Чайковского (обр.
20.30), 22.38 Давыдково ч/з
п. Чайковского (обр. 23.04)
№ 53. 3-й мкр - Вокзал - 97
км - Селевино (поворот):
Отправление из 3-го мкр:
6.37, 7.58, 9.20, 13.46,
17.14, 18.40, 20.00
Отправление с а/вокзала:
6.44, 8.05, 9.27, 11.48,
13.53, 14.56, 17.25, 18.47,
20.07
Отправление от Селевино (поворот): 7.12 (по ул.
Ленина), 8.37, 9.59 (вокзал),
12.20 (по ул. Ленина), 14.25
(вокзал), 15.27 (вокзал),
17.57, 19.18, 20.38 (вокзал)
№ 35. Клин - Захарово. Отправление с а/
вокзала: 5.50 Захарово
(обр. 6.45, Ю-Алферово
7.20), 7.22 Захарово (обр.
8.20 ч/з Ю-Алферово),
10.25 Ю.-Алферово (обр.
11.13), 12.16 Захарово,
Ю.-Алферово (из Захарово 14.00 в Ю.-Алферово,
из Ю.-Алферово 14.45, из
Захарово 15.31), 13.40
Ю.-Алферово (обр. 14.30),
15.20 Ю.-Алферово (обр.
16.10), 16.58 Ю.-Алферово
(обр. 17.48), 17.25 Захарово
(обр. 18.30), 19.04 Ю.Алферово (обр. 19.50)
№ 45. Клин - Бирево
(обратно через Селевино,
поворот). Отправление с а/
вокзала: 5.55, 6.28, 8.11,
9.43 по субб., вскр. 13.35,
15.05, 17.50
Отправление из Бирево:
6.30, 7.05, 8.48, 10.20 по
субб., вскр. 14.12, 15.42,
18.27
Отправление из Селевино
(поворот): 6.52, 7.28, 9.11,
10.43 по субб., вскр. 14.35,
16.05, 18.50
№ 39. Клин - Решетниково
- Копылово. Отправление с
а/вокзала: 5.40 Копылово
ч/з Ю.-Алферово, Саньково,
Туркмен (обр. 7.45 с заездом в Ю.-Алферово), 11.25
Ю.-Алферово, Туркмен,
Саньково, Копылово (обр.
14.45), 17.40 Ю.-Алферово,
Туркмен, Копылово (обр.
19.05)
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Обустрой свой дом со вкусом
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

в любом состоянии, с любым пробегом

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

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

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

■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ КУПЛЮ АВТО с любым 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
BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т
состояние хорош все работает
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
■ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
КАМАЗ пять кубов в рабочем состоянии тел 8-929-608-69-06
КУПЛЮ любое авто
8-968-866-54-06
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
■ КУПЛЮ машину для себя
926-197-52-58

■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ срочно 8-915-023-0701
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ срочно
8915-0223-0700
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ срочно
8915-0223-0700
■ СРОЧНЫЙ выкуп
8-926-277-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43
■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-0701

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К КВ 8-926-166-72-96
■ 1К КВ Клин 6мкр
8903-554-34-59
■ 1К КВ р-н вокзала длит срок гр
РФ 8-905-512-78-17
■ 2К КВ 8-926-166-72-96
■ 2К КВ без посредников
8-905-576-49-07 8-905-736-75-13

■ ТАВРИЯ 95гв 20тр
906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ Нарынка 1м р
906-7744643
■ 2-х ком кв. 47 м.кв. Высоковск
8-905-793-07-12
■ 2-х ком кв, Высоковск, 2/5,
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,
8-905-725-00-36
■ 2К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ Клинский район 1550тр
тел 8-929-992-96-95
■ 2К КВ Клинский р-н 1550000р
8-929-992-96-95
■ 2К КВ Талицы 2100тр
9637706994
■ 4К КВ Клин 8-915-023-0700

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

■ ГАРАЖ 2-этажный ул 23
Октября Клин 510000руб торг
8-903-782-45-59
■ ГАРАЖ возле бани первая
очередь рядом с правлением
8-916-141-46-38 Сергей

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник (Клин,
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

УСЛУГИ
■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ люб гар
8916-804-45-96

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

■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар гаран 89037843107
89163441661

■ ДОМ Николаевка 1,2м
9067744643
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д
Стреглово 8-905-797-75-22

АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
и другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ВАННЫ эмалируем
89057039998

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

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

■ КОМН Клин 700тр
8-915-023-0700

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
■ УЧ 20с Клин 977-327-94-10
■ УЧАСТОК 6с колодец свет летний домик СНТ Авторемонтник
срочно 8-919-770-15-02 Наташа

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ комнату
8-499-733-21-01
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка
продажа участки дома дачи квартиры комнаты 8-499-733-21-01

СЕПТИКОВ «ТОПАС»
от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49
8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор
т.2-89-49; 8-906-087-49-39
■ САНТЕХРАБОТЫ
8-926-898-68-64
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
8-916-253-45-34
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насекомых 8-906-723-57-11
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-905-763-28-62
■ ЧИСТКА снега Юрий
89032977081
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28
■ ЭЛЕКТРИК гарантия качество
8-906-031-02-74 Михаил
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-903-748-19-28
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-915-232-25-12 Дмитрий
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы картира дом дача офис
8-965-213-61-68
■ ЮРИСТЫ консультации оформление документов составление
договоров сопровождение сделок 8-916-355-64-89

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ПРОДАМ раскрученный малый бизнес продмаг в городе
8-967-172-39-94
■ ПРОДАМ холодильное оборудование витрина 1,20 витрина 1,8
шкаф охл -5+5 шкаф - 16 ларь 1,2
ванна 2,2 8-967-172-39-94

■ 3К КВ 8-926-166-72-96

■ ГАРАЖ Маяк 150тр
906-774-46-43

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

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

■ 3К КВ 8-926-166-72-96

ðàçíîå

■ 8С Захарово 100тр
906-774-4643

ПРОДАЖА

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

■ РЕМОНТ стиральных машин тел
916-182-75-82
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БЕТОН раствор доставка
8-903-730-96-08
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
ВЫРЕЗКА проемов обсада монтаж окон дверей 8-965-231-35-38
■ ДЕРЕВЯННЫЕ дома бани
8-916-199-90-09
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОНОПАТИМ срубы
8916-518-61-12

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР
в цех металлических дверей
8-985-760-93-89, 8(49624)2-15-06
■ СРУБЫ из бревна окоренного
строганого оцилиндрованного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 6х6
и др доставка сборка крыша
8915-739-26-76
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-199-90-09
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
бань брус бревно каркас фундаменты крыши лестницы установка печей местные плотники
8-909-948-94-55
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ эл двигатели цвет металл
кабели и тд дорого 89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец
лом кабели двигатели цветмет
89262048641
■ АНТИКВАР. из бронзы предметы интерьера старину
909-902-08-48
■ ДОРОГО кеги из под пиваоборудование 89099020248
89169940722

■ ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02

■ КРОВЛЯ гарантия
8916-199-90-09

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки угольные самовары
8916-875-45-93

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

■ ЛАМИНАТ обои и тд
903-123-3459

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

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

■ МЕЛКИЙ ремонт
8-903-614-23-41

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро
контакты столовое ювелирное
89099020848

■ МУЖ на час помощь и ремонт
электрика сантехника полы сборка ремонт мебели межкомнатные
двери окна уборка помещений и
др 8-903-966-06-35
■ МУЖЧИНА на день выполнит все
бытовые и строительные работы
Виталий 8-985-264-39-20 Клин
■ ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08

■ РЕМ кв обои ламинат штукатурка ванна под ключ 926-482-01-13
■ РЕМ кв обои ламинат штукатурка электр и тд 8926-194-27-39
■ РЕМОНТ кв-р плитка
г-картон ламинат шпаклевка
8-968-778-10-81
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы положу плитку
8-903-614-23-41

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березов
8-915-313-44-43
■ ДРОВА березов
8-925-355-51-50

■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые 8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые 8-906-036-04-88
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8-926-839-83-22

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв офис дача
985-814-89-50

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
■ МАСТЕР в цех металлических дверей 8-985-760-93-89
8-496-242-15-06
■ ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ Клинский р-н д Елгозино требуются
главный бухгалтер зоотехник инженер электрик стабильная з/п тел
8-963-772-65-94, 8-967-278-84-62

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

■ ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57

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

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

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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ ГРУЗЧИК з/п 20000р на
пр-во Клин гр РФ оформ
по ТК РФ 8-496-245-59-54
8-915-428-01-23 Валентина
8-916-529-72-38 Ольга
■ ДЕТСКОМУ саду «Забава» требуются воспитатель и младший
воспитатель 2-33-13
■ ИЩУ работу домработницы на 1
раз в неделю опыт работы 5 лет:
уборка частных домов и квартир
8-968-991-25-22
■ МАЛЯР панели МДФ
916-443-39-58
■ МОНТАЖНИКИ слаботочных
систем менеджеры по продажам з/п по результатам собеседования Солнечногорск
8-495-743-98-01,
8-929-518-25-75

■ СВАРЩИК и сборщик на пр-во
мет дверей 915-373-42-73 Игорь
■ СВАРЩИКИ от 25тр разнорабочие от 20тр оператор
гибочного пресса ЧПУ от 30тр
8965-424-18-94
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по установке водяных счетчиков в Клин о/р
от 3 лет со своим инструментом и
л/а з/п высокая 8-962-974-98-90.
8-962-969-62-12
■ УБОРЩИК территории тел
2-11-97 2-41-62
■ ШВЕИ 8-916-378-12-83
■ ШВЕИ закройщики з/п
25000руб на производство Клин
гр раб 5/2 оформление по ТК
РФ E/mail koklieeva74@mail/ru
8-496-245-59-54,
8-915-428-01-23, Валентина
8-916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ на производство соцпакет высокая стабильная з/плата
8-903-790-83-61

Клинская Неделя

medbhfhlnqŠ|
ПРОДАМ
ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

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

СДАМ
СНИМУ
УСЛУГИ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

№ 3 (646) 30 января
nedelka-klin.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск ул. Ленина. т.8905500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова т. 8903550 47 35
Продаем земельные участки г.Клин и Клинский район. т.8 905500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. т. 8903550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. т.9 905500 37 86
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• 1-2-3-к. квартиры т. 8 909 162 54 61
• Сниму 1-2-3-к. квартиры т.8 906 774 63 41
• Агентство недвижимости АэНБИ. Все операции с недвижимостью. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. 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
• ЮРИСТЫ. Консультации. Оформление документов. Составление договоров. Сопровождение сделок.
8-916-355-64-89
• Квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН. Возможны скидки, рассрочка, ипотека.
8-916-579-2300
• 1-комн. квартира 1,3 млн руб. 8-915-023-0700
• 2-комн. квартира 1,55 млн руб. 8-915-023-0700
• 3-комн. квартира 2,7 млн руб. 8-915-023-0700
• Комната Клин 700 тыс.руб. 8-915-023-0700
• 1-2-3-комнатную квартиру, комнату. 8-915-023-0700
• Дом, коттедж, таунхаус, дачу, участок. 8-915-023-0701
• Срочный выкуп недвижимости: квартиры, комнаты, дома, дачи, участки, нежилое. 8-926-227-6610
• 1к.кв. Дурыманова, 4, 2/5эт, лоджия, 38м, хор.сост, цена 2300, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. Молодежная, 8, 3/4эт, балкон, 31м, кирпич, цена 1770, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. новостр.Олимп-2, 5/5, 32м, балкон, цена 2050 , 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 50 лет Октября, 37, евроремонт, срочно, цена 2700, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. Бородинский пр., 17а, 77м, 2 лоджии, цена 5700 8-967-107-65-24
• 2к.кв. К.Маркса, 92, раздельные, СУР, хор.сост, цена 2900, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. Ключевой пер. отл.сост, сантехника абсол.новая , цена 2100, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. Мечникова 11, 3/5эт, балкон, раздельные, хор.сост., ц. 2700, 8-967-107-65-24
• 3к.квартира 70м, отл., Клин-5, дом 44 кирп., остеклен балкон, 3/4кирп, потолки 3м, кухня 9,5, 1соб, никто не пропис, цена отличная- 3100 т. 8-967-107-65-24
• 4к.кв. К.Маркса, 45, 65 общ., лоджия, норм. сост, цена 3100, срочная продажа, 8-967-107-65-24
• Дом 2-эт. дер. Белозерки, ПМЖ, жилой, соврем. сост., 2012 г.п., коммуникац. в доме, уч. 15 сот. , суперцена 3350,
торг, 8-967-107-65-24
• Комната 18м, д/о «Чайковский», хор.сост, сосед - 1чел., цена 600, 8-967-107-65-24
• Участок в д. Горки (5 км от Клина) 9 соток, прекрасный подъезд, отличный уч-к, соседи живут, газ букв. по границе, срочно цена 800, 8-967-107-65-24
• Участок в черте г. Клин ул. Пречистая, превосходный участок, 10 соток, газ по границе, ц. 2200. 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Раменка д. Третьяково, 10 сот, замечательный уч-к, отл. подъезд крул. год, цена 300,
8-967-107-65-24

•
•
•
•
•
•

ПРОДАМ

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

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

• 2-к. кв. в центре города, 46 кв. м, окна ПВХ, балкон, 2/5, Цена 2400000. т. 8 903 964 30 36
• 1-к. кв в новом доме с ремонтом, 31 кв. м на 3/5, кухня 7 кв. м, лоджия. Цена 1800000. т. 8 903 964 30 36
• 1-к. кв в центре города, 31 кв. м, 2/5, окна ПВХ, балкон застеклен. Хор. сост.. Цена 2200000. 8 903 964 30 36
• 3-к. кв 57 кв. м в п. Нарынка, 2/5, хорошее состояние. Цена 2300000. Торг возможен! т. 8 903 964 30 36
• комната: Гагарина 41. Хор. сост. 14 кв. м, большая кухня, балкон в комнате. Цена 900000. Т. 8-903-578-50-29.
• 2-к. кв сталинка 56 кв. м. ул. Спортивная. Сделан шикарный ремонт. Цена 3300000 рублей. Т. 8-903-578-50-29.
• 2-к. кв, Клин-5, ул. Центральная, д. 46. 2/4 эт. Ком. изолир. 17,4 и 16,2 кв. м, санузел разд. Т. 8-903-578-50-29.
• Дом МО, д. Третьяково. Электричество, водопровод и канализация - в доме. На участке - баня, хозблоки,
теплицы, колодец и скважина. Санузел - в доме. Участок ухожен. Т. 8-903-578-50-29.
• 1-к. кв 2/5 этаж, Дурыманова ,д. 2, площадь 39 кв. м, кухня 7,3 кв. м, цена 2300000, 8-963-770-48-82
• 3-к. кв 2/5 этаж, 50 лет Октября д. 17, площадь 56 кв. м, ком. изолир., цена 3400000, 8 963-770-48-82
• 2-к. кв 4/17 этаж, Менделеева 16, центр города, площадь 71 кв. м, кухня 11, цена 4300000, 8 963-770-48-82.
• 2-комнатная квартира 10/12 этаж, Волоколамское ш. д. 3, площадь 63 кв. м, частично с ремонтом, цена
3600000, 8 963 770 48 82.
• 1-к. кв центр 32м. 2000000. Т. 8-963-772-65-63
• коттедж в черте города евроремонт 10 соток земли все коммуникации 7500000 Т. 8-963-772-65-63
• 1-к. кв 45 м евроремонт встроенная мебель 3400000 Т. 8-963-772-65-63
• 2-к. кв с ремонтом в Селинском 2000000 Т. 8-963-772-65-63
• 1-к.кв. в центре города. 2/5 этаж, общ.пл. 32 м2, сост. хор. Цена 2150000 руб. тел. 8 967 144 72 02
• 1 к.кв. в 5 мкр улучшен. планир. 1/9 этаж, общ. пл. 36 м2. Цена 2600000 руб. тел. 8 967 144 72 02
• 1-к. кв. в ЖК «Олимп» 2/4 этаж. рем. от застройщика, с меб. Общ. пл. 32 м2, Цена 2400000 тел. 8 967 144 72 02
• 1-к.кв. в Акуловской Слободе 2/4 этаж, хороший ремонт. Цена 2300000 руб. тел. 8 967 144 72 02
• 1-к.кв. в Шевляково Цена 1300000 руб. тел. 8 967 144 72 02
• 2-к.кв. по ул. Гайдара, кирп. дом, комнаты изолир., СУР, в кв. заменены все коммуникации, поставлены счетчики на ГВС и ХВС, окна ПВХ, очень удачное расположение дома. Цена 2800000 руб. тел. 8 967 144 72 02
• 2-к. кв. ул. Литейная, 3/5, комнаты раздельные, балкон. Цена 2800000 руб. тел. 8 967 144 72 02
• 2-к.кв. в 5 мкр 7/9, общ. пл. 47 м2, изолир. ком. 15/12 м2, лоджия, СУР. Цена 3050000 тел. 8 967 144 72 02
• 2-к.кв. в сталинке, общ. пл. 56 м2, кухня 9 м2, ком. изолир. 15/14 м2, еврорем. Цена 3600000 тел. 8 967 144 72 02
• 3 к.кв. ул. К.Маркса, 2/9 этаж, общ. Пл 59 м2, комнаты смежно-изолированные 15/12/10 м2, два балкона, состояние нормальное. Цена 3950000 руб. тел. 8 967 144 72 02
• 3-к.кв. г. Высоковск ул. Текстильная 15 4/4, общ. пл. 63 м2, комнаты изолированные 15/12/10 м2, кухня 10 м2,
СУР, хороший ремонт, теплые полы. Цена 3200000 тел. 8 967 144 72 02
• уч. 30 сот. ПМЖ, д. Павельцево, Цена 1000000 руб. тел. 8 967 144 72 02
• уч. 12 сот. СНТ «Заречье» п. Нудоль, Цена 550000 руб. тел. 8 967 144 72 02
• уч. 10 сот+дом, СНТ «Новоселки», п. Воздвиженское, Цена 2700000 руб. тел. 8 967 144 72 02
• уч. 10 сот. + 1/2 дома, ПМЖ, д. Сохино, Цена 3000000 руб. тел. 8967 144 72 02
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Бухнули в колокола,
не заглянув в святцы
На прошлой неделе в поселке Нудоль активно, до митинговых
страстей обсуждалась судьба местного стационара участковой
больницы, а заодно и ее самой.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
На прошлой неделе в поселке
Нудоль активно, до митинговых
страстей обсуждалась судьба
местного стационара участковой
больницы, а заодно и ее самой.
За последние четыре года в
Клинском районе было три подобных обсуждения - после ремонта
зубовской участковой больницы,
перед открытием решетниковского стационара-новостройки,
после ремонта одного из больничных корпусов в Высоковске.
Теперь очередь дошла до Нудоля. Каждый раз эти обсуждения
светлого будущего медицинских
учреждений возникали после
очередного рабочего совещания
о перспективах местного здравоохранения в Клинской городской
больнице. Услышав на нем звон
и не разобравшись, о чем он, медики пациентам вполголоса сообщали, что тем скоро придется
лечиться за тридевять земель, в
Клину. Сарафанное радио разносило эту весть по умам да еще
приукрашивало ее по-своему.
В поселке Нудоль население,
особенно пожилая его часть, не
разобравшись, бухнуло в колокола: «Не дадим закрыть больницу!»
В ответ на вопрос, кто конкретно
сказал, что стационар в Нудоле
закрывают, одни самые активные

жители кивали на других, а те - на
третьих, но, воспитанные на примере героини-партизанки Зои
Космодемьянской, не выдавшей
под пытками своих товарищей,
жители Нудоля тоже имен не называли, но все же удалось выяснить, что разговоры пошли из медицинских кабинетов участковой
больницы. На собрании ее трудового коллектива с приглашенными на него жителями поселка
Не так давно отремонтированные корпуса Нудольской больницы со столетней историей должны работать эффективно
главный врач Клинской городской больницы Алексей Лабутин
обратиться в ночь и за полночь. и в две смены с 8 до 22 часов,
прояснил для всех, что пришла
ЦИФРА
Поэтому они и боятся любых пре- и в три, и в одну с 9 до 17 часов,
пора заниматься экономическим
образований в своей участковой либо в любом другом интервале
положением Нудольской участвремени. Дневной стационар
больнице.
ковой больницы, работа которой
Но экономика их требует. неплохо работает в Зубовской
нерентабельна.
Алексей Лабутин предложил больнице. Возможно и создание
По итогам года у Клинской
коллективу Нудольской боль- круглосуточного сестринского
городской больницы и ее фиподумать над вариантами поста. Главное, что Нудольскую
лиалов в среднем каждый день
терапевтических коек развернуто в Клинском районе, ницы
дальнейшей работы стациона- больницу никто не закрывает, ни
не были заполнены по 40 тераиз
которых
в
среднем
40
ежесуточно
не
заполнены.
ра. Деятельность амбулатории одного человека не сокращают,
певтических коек. В Нудоле разкак велась, так и продолжается. но возможны изменения в штатвернуто 20 таких коек, а в течение года круглосуточно каждый страховщики не оплатили не- доставляли пациентов в Клин- Имеющиеся 15 свободных ну- ном расписании, перевод на друдень оказывались заняты от 3 до мало пролеченных в Нудольской скую больницу, за время в пути дольских терапевтических коек гие должности... Звон из Нудоля
6 коек. Остальные пустовали. По больнице пациентов, потому что сбивали, например, давление, а можно перепрофилировать в услышала министр здравоохранынешним временам - непозво- посчитали, что местные медики потом в приемном покое дежур- паллиативные, для оказания ква- нения Московской области Нина
лительная роскошь. На них шли лечили их не по стандартам стра- ные врачи не видели симптомов лифицированной разнообраз- Суслонова и тоже подтвердила:
различные - от коммунальных до ховой медицины. В то же время и причин для госпитализации в ной помощи онкологическим тя- «Слухи по поводу закрытия Нумедицинских - начисления, за ко- кардиологических, паллиатив- переполненные отделения. Да желобольным или людям после дольской участковой больницы
торые страховые компании день- ных и другого назначения коек и добираются машины скорой инсультов. При этом несложно не обоснованны. Планов на ее
ги обратно не возмещали. Такое в Клинском районе не хватает. помощи до Нудоля даже не за сохранить 5-6 коек для днев- закрытие у нас нет». Сейчас сами
количество занятых круглосуточ- Многим жителям это известно. полчаса, а дольше. Поэтому мест- ного стационара, часы работы медики Нудольского стационара
ных коек не такая уж большая вы- Сами насельники Нудоля рас- ные жители больше надеются которого устанавливает сам пер- должны определить его и свое
работка медиков для начисления сказали не одну историю о том, на медиков местной больницы, сонал больницы. Сами медики будущее и выбрать один из предим высокой зарплаты. К тому же как бригады скорой помощи к которым за помощью можно могут договориться работать ложенных вариантов.
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КИНЕЗИТЕРАПИИ
Лицензия ЛО-77-01-006725
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;

Здоровый
к
и
н
ч
о
н
о
в
з
о
п
это реально!

РЕКЛАМА

• плоскостопие;
• профилактика заболеваний опорнодвигательной системы.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КИНЕЗИТЕРАПИИ:
• улучшает крово- и лимфообращение;
• способствует сохранению эластичности и
сократительной функции мышц и связок;
• улучшает состояние гладкой мускулатуры
органов и сосудов.
ПРЕИМУЩЕСТВА КИНЕЗИТЕРАПИИ:
- восстановление функций опорно-двигательной
системы без таблеток, физиотерапевтических
процедур и операций.
РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ:
- от стойкой положительной динамики до
полного выздоровления.

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

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Повысилась температура вызови врача и сиди дома
В связи с подъемом заболеваемости гриппом в Клинском районе в детской поликлинике объявлен карантин,
во взрослых поликлиниках медицинский персонал соблюдает правила безопасности и носит медицинские
маски, раскладывает чеснок в кабинетах и регистратуре, а в образовательных учреждениях введены
ограничительные мероприятия среди школьников. Возможно, что школьные каникулы наступят раньше, дабы
не допустить эпидемии в школах.
Да, действительно, гриппом и
ОРВИ сейчас болеют многие, но
паниковать не следует, потому
что эти заболевания можно вылечить, обратившись вовремя к
врачу. Именно вовремя. Некоторые граждане считают, что если
у них поднялась высокая температура, то они могут сбить ее
сами при помощи различных жаропонижающих лекарственных
средств. Когда температура поднимается и на следующий день,
больной продолжает сбивать ее
самостоятельно, и только на третий день понимает, что что-то пошло не так, и обращается к врачу.
Конечно же, врач прописывает
необходимые препараты и дает
рекомендации. Дальше идет лечение, которое иногда затягивается, так как появляются осложнения. Поэтому ни в коем случае
не следует заниматься самолечением при первых признаках болезни - ознобе, повышении температуры до 39 градусов, ломоте
в теле, а нужно оставаться дома
и вызывать врача, который уже и
скоординирует все действия.
Чтобы предотвратить заболевание, нужно было в первую очередь прививаться. Об этом медики трубили постоянно во всех
местных СМИ, расклеивали листовки во многих образовательных и социальных учреждениях

Клина и района. В поликлиниках
врачи рекомендовали взрослым
сделать прививку от гриппа,
а родителям - привить детей.
Одни вняли советам медиков, а
другие решили обойти их стороной, решив, что простуда их уж
точно не коснется. Теперь нужно
соблюдать элементарные правила, которые помогут оградиться
от гриппа. Например, постоянно
мыть руки с мылом и заставлять
мыть руки детей, особенно после улицы или посещения какихлибо мест массового скопления
людей. А лучше ограничить на
время походы в кино, театры, на
концерты. Если все-таки нужно
пойти в поликлинику, Пенсионный фонд, Управление соцзащиты или в какие-нибудь другие
заведения, то нужно надеть медицинскую маску. Следует уделить также внимание и чистоте
в доме - делать влажную уборку
и дезинфицировать поверхности моющими средствами. Обязательно нужно проветривать
помещение. Делать это лучше
в то время, когда дома никого
нет. Отправились утром на работу - открыли форточки. Если
нет отвращения к чесноку, то его
можно разложить по комнатам
в квартире. Так поступают во
многих клинских образовательных учреждениях. А еще только

здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к вирусной инфекции. Чаще
бывайте на свежем воздухе, катайтесь на лыжах, совершайте
вечерние прогулки, откажитесь
от курения и алкоголя, так как
вредные привычки ослабляют
иммунитет человека.
Если в окружении кто-то
все-таки заболел гриппом, то
лучше с этим человеком не
контактировать, потому что он
- разносчик болезнетворных
бактерий, которые передаются
воздушно-капельным путем и
заражают организм человека
в течение восьми часов. Желательно, чтобы больной человек
находился в другой комнате, но
если это невозможно сделать,
то дома нужно тоже использовать медицинские маски как
самим больным, так и здоровым членам семьи. И не забывать почаще менять эти маски.
При болезни рекомендуется
обильное питье. Желательно
пить в течение дня морс из
замороженных ягод красной
или черной смородины. Также
больному необходим постельный режим. При соблюдении
всех рекомендаций можно без
последствий справиться с любым простудным вирусным заболеванием.
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Введена
дополнительная
отчётность
С 1 января 2016 г. вступил
в силу Федеральный закон
от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О
приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов РФ, внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ и
особенностях
увеличения
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
пенсии и социальных пенсий».
Ст. 11 Федерального закона
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе
обязательного пенсионного
страхования» была дополнена
пунктом 2.2 следующего содержания:
«Страхователь ежемесячно
не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчётным периодом - месяцем, представляет о каждом работающем
у него застрахованном лице
(включая лиц, которые заключили договоры гражданскоправового характера, на вознаграждения по которым в
соответствии с законодательством РФ о страховых взносах
начисляются страховые взносы) следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счёта;
2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика».
Данное положение закона вступает в силу с 1 апреля
2016 г. Страхователям необходимо не позднее 10 мая представить сведения за апрель
2016 г. За непредставление
страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или)
недостоверных
сведений,
предусмотренных пунктом 2.2
ст. 11 настоящего Федерального закона, предусмотрена
ответственность - финансовые
санкции в размере 500 рублей
в отношении каждого застрахованного лица. Форма ежемесячной отчётности, а также
необходимое программное
обеспечение сейчас - в стадии
разработки. По всем вопросам
страхователи могут обращаться в ГУ-Управление ПФР № 23
по г. Москве и Московской области по адресу г. Клин. ул. Захватаева, д. 5а, кабинет № 214.
Телефон (49624) 2-72-30.

Грипп на пороге
Эпидемиологический порог
по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям
в Клинском районе не превышен, сообщил в начале недели
на еженедельном плановом
совещании
администрации
Клинского района и ее подразделений главный врач
Клинской городской больницы
Алексей Лабутин. В середине
недели то же самое подтвердила врач-эпидемиолог Клинской
горбольницы Елена Чинкова:
«Число заболевших постоянно
растет, однако эпидемии нет.
Врачи работают в штатном режиме». Как отметили медики,

еженедельно проводится лабораторная диагностика простудившихся больных. Анализы, рассказала Елена Чинкова,
направляются в подмосковный
центр гигиены и эпидемиологии в Мытищи. Оттуда сообщений о подтвержденных случаях
гриппа в Клинском районе не
поступало. Однако грипп пришел в Московскую область и
столицу России и бродит повсюду, а потому сохраняется
высокая степень опасности
заболеваемости. Например, в
соседнем
Солнечногорском
районе, по данным управления
Роспотребнадзора по Москов-

ской области, эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу
превысил норму почти на 50 %.
В четверг эпидемиологическая
комиссия Клинского района
намерена решать, нужно ли
объявлять в клинской начальной школе дополнительные
каникулы и необходимо ли закрывать детские дошкольные
учреждения на карантин. Эта
мера обычно вводится как профилактическая для нераспространения инфекций, которые
в Клинском районе пока сдерживаются благодаря вакцинации против гриппа, проведенной осенью в Клину и районе.
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

Мини-футбол

№ 3 (646) 30 января
nedelka-klin.ru

Шорт-трек
Хоккей

«Àëôåðîâî»
âûõîäèò â ëèäåðû
5:5. Футболисты «Химика» в
туре не участвовали и очков
не набрали. Этим обстоятельством воспользовалась
команда «Алферово», возглавившая турнирную таблицу.

23 января в сильнейшей
группе первенства Клинского
района состоялось 3 матча:
«Торпеда» - «Сокол» 3:3, «Алферово» - «Зубово» 8:1, «Кривцово» - «Высоковск»
И

В

Н

П

М

«Алферово»

8

5

2

1

38-19

17

2

«Химик»

7

5

1

1

31-19

16

3

«Высоковск»

8

3

1

4

29-29

10

4

«Кривцово»

7

3

1

3

17-25

10

5

«Торпеда»

7

2

3

2

30-31

9

6

«Юность»

7

2

2

3

23-25

8

7

«Сокол»

8

2

2

4

21-22

8

8

«Зубово»

8

2

0

6

20-39

6

Конный спорт

Äâàæäû ïîïàëà â «ïðèçû»
Успешно выступила на
11-м этапе чемпионата национального конного парка
«Русь» по конкуру клинская
наездница Виктория Крашевич. На маршруте с высотой
барьеров 140 см Виктория
заняла второе место, а на
маршруте с высотой барье-

ров 145 см она стала третьей.
Мастеру спорта Крашевич,
выступающей на лошади
Ариньо, пришлось конкурировать с тремя мастерами спорта международного
класса. Соревнования проходили 23-24 января в Московской области.

Шорт-трек

Âíåçàïíîå ïàäåíèå
Чемпионат Европы, проходивший с 22 по 24 января в
Сочи, оставил двойственное
впечатление. С одной стороны, победу в многоборье с
большим отрывом одержал
российский шорт-трекист.
И зовут его вовсе не Виктор
Ан, который продолжает
держать соревновательную
паузу, а Семен Елистратов. С
другой стороны, наш земляк
Владимир Григорьев остался без медалей. В стартах на
отдельных дистанциях по
решению тренеров Владимир не участвовал. В связи
с этим большие надежды
возлагались на эстафету. И
все поначалу шло хорошо.
Сборная России (Семён Елистратов, Дмитрий Мигунов,
Владимир Григорьев, Артём
Козлов) уверенно вышла в
полуфинал, а затем с первого места пробилась в финальную четверку. Решающий забег проходил очень
напряженно. Наши, голландцы и венгры вели тактическую борьбу то выходя
вперед, то прячась за спину
конкурентов. Сборная Великобритании тоже до поры
до времени находилась рядом, но потом у нее случился сбой, который, казалось,
вычеркнул британцев из
претендентов на призовое
место. В любом виде спорта
с 99-процентной уверенностью можно было сказать,
что Россия как минимум без

Одни играют,
другие дерутся
И

В

В(ОТ)

П(ОТ)

П

Ш

О

1

ДЮСШ (Рязань)

13

11

0

0

2

79 - 36

33

2

ГУОР (Ярославль)

13

9

0

2

2

71 - 39

29

О

1

бронзовой медали не останется. Но шорт-трек в этом
смысле уникален. В любой
момент может случиться
нечто, способное перевернуть все с ног на голову.
Подобное
происшествие
произошло кругов за 5 до
финиша. Дмитрий Мигунов
споткнулся об одну из фишек, ограждающих дорожку,
и упал. Надо сказать, что Артем Козлов не растерялся.
Он мигом выскочил на дистанцию, коснулся Мигунова,
чтобы зафиксировать передачу эстафеты, и продолжил
гонку. Но, несмотря на всю
нашу оперативность, британцы успели опередить наших метров на 15-20. Как ни
старались российские шорттрекисты, достать соперников на финише не удалось.
- Когда я упал, сразу же развернулся, вскочил. Артем
Козлов у меня тут же принял эстафету, - сказал Мигунов журналистам. - Если
бы Вова Григорьев через
полкруга сменил Артема,
проехал круг и толкнул Семена, то мы были третьими.
Но одна ошибка за другой, и
вот так получилось. Ну, ничего страшного, пятый раз
подряд тоже выигрывать
сложно.
Мужчины. Эстафета. 5000 м.
1. Голландия - 6.48,322. 2.
Венгрия - 6.55,873. 3. Великобритания - 6.56,559. 4. Россия - 6.59,811.

3

«Атлант» (Мытищи)

12

8

0

1

3

54 - 23

25

4

«Витязь» (Подольск)

11

6

2

1

2

59 - 49

23

5

ФСО «Хоккей Москвы»

13

6

1

2

4

57 - 55

22

6

«Клин спортивный»

13

4

4

1

4

46 - 50

21

7

«Химик» (Воскресенск)

13

5

2

0

6

66 - 51

19

8

ХК «Дмитров»

13

4

1

1

7

38 - 48

15

9

«Драгуны» (Можайск)

12

4

1

0

7

47 - 50

14

10

«Кристалл» (Электросталь)

12

4

1

0

7

43 - 48

14

11

«Тверичи» (Тверь)

13

2

1

5

5

41 - 65

13

12

«Капитан» (Ступино)

13

2

1

1

9

35 - 83

9

13

«Олимпиец» (Балашиха)

13

1

2

2

8

29 - 68

9

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

(Истра) 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
Голы за ХК «Зубово»: Алмазов
(2), Обухов (2), Семин (2).
19 января. Категория «40+». ХК
«Можайск» - «Титан-ветераны»
7:5
Команды московской зоны
Ночной хоккейной лиги «Мо18 января. «Тверичи» (Тверь) - лот» и «Юган» исключены из
«Клин спортивный» 4:5 Б (2:2, 0:1, соревнования. Причиной та2:1, 0:0, 0:1)
кого решения стала массовая
1:0 - (8), 1:1 - Евдокимов (12), 1:2 драка, произошедшая 9 января
- Маслов (16), 2:2 - (17, бол.), 2:3 - во встрече этих соперников. В
Маслов (40), 3:3 - (41), 3:4 - Лещев сумме участники потасовки по(44), 4:4 - (53, бол.), 4:5 - Лавренов лучили 802 минуты штрафа. Не(победный буллит)
сколько особо рьяных драчунов
Состоялись очередные матчи дисквалифицированы пожизв Ночной хоккейной лиге. Две ненно.
клинские команды показали
«Члены правления сошлись на
противоположные результаты.
мнении, что имевшее место в от19 января. Категория «18+». ХК четной встрече является вопию«Зубово» - «Красные драконы» щим, не имеющим прецедентов

в отечественном любительском
хоккее проявлением хулиганства и жестокости», - отмечают в
пресс-службе лиги.
Президент НХЛ Александр
Якушев так прокомментировал
случившееся: «В правление нашей лиги входят опытнейшие и
заслуженные люди, легендарные советские и российские
хоккеисты. Внимательно посмотрев видео инцидента, мы вынесли единственно возможное
и правильное решение по этому
вопиющему эпизоду. Да, это решение в высшей степени строгое. Но в той же степени - справедливое, потому что тем, кто
устроил такую драку, не место
в Ночной хоккейной лиге, призванной дарить людям радость
настоящей игры».

В конце прошлой недели, с 21
по 23 января, в Твери проходили
состязания шорт-трекистов за
Кубок Тверской области. Честь
Подмосковья и Клинского района защищали разновозрастные
воспитанники детско-юношеской
школы олимпийского резерва
«Клин спортивный». Эти соревнования показали, что в Клину есть
весьма мощный фундамент в этом
виде спорта и есть олимпийские
надежды. Например, воспитанники супердетского возраста
завоевали девять золотых, пять
серебряных и шесть бронзовых
медалей. По числу наград с ними
даже близко никто не встал. Шорттрекисты спортшколы «Клин
Спортивный» детского возраста
на Кубке Тверской области тоже
показали отличные результаты и
выиграли три золотые, одну серебряную и восемь бронзовых
наград. Юноши и девушки младшего возраста своей школе «Клин
спортивный» добавили четыре золотых, три серебряных и восемь
бронзовых наград. Лучшими в забеге на 1 000 м в этой возрастной
категории у девушек стали Ирина
Петрова и Алина Родионова. Юноши выступили немного хуже. В
эстафете на 2 000 м клинские девушки младшего возраста выиграли золотые и бронзовые медали, а
юноши-клинчане, их ровесники,
смогли завоевать только бронзовые награды. Шорт-трекисты
среднего возраста из «Клина
спортивного» на Кубке Тверской
области завоевали три первых,
четыре вторых и четыре третьих
места. Выдающийся результат показал Даниил Краснокутский, обогнав всех на дистанциях 500, 1 000
и 1 500 м. При этом на дистанции
в 1 000 м он обогнал своего товарища по команде «Клин спортивный» Максима Михалева, который
получил серебряную медаль на
дистанции 1 000 м.

Зимний футбол

Град голов
на «Строителе»
О сколько нам открытий чудных готовит открытое зимнее первенство Московской области (турнир памяти В. И. Гуляева). 13 (!)
мячей увидели клинские болельщики в очередном матче. Летом такое голевое пиршество
практически исключено.
23 января. 3-й тур. «Титан» - «Торпедо-Жаворонки»
(Одинцовский район) 8:5
(5:3)
Голы за «Титан»: Чепелевский (3), Аксенов (2), Сотник,

Цыплухин, Бушин.
Результаты матчей 3-го тура.
ФК «Истра» - «Чайка» 2:10,
«Олимпик» - «МеталлистКоролев» 8:0, ФК «Одинцово»
- ФСК «Долгопрудный» 3:7.
И
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«Олимпик» (Мытищи)

3

2

1

0

23 - 2

7

2

ФСК «Долгопрудный»

3

2

1

0

13 - 4
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3

«Титан» (Клин)

3

2

0

1

13 - 9

6

4

«Чайка» (Юбилейный)

3

2

0

1

14 - 8

6

5

«Торпедо-Жаворонки»

3

2

0

1

16 - 13

6

6

ФК «Истра»

3

1

0

2

7 - 14

3

7

«Металлист-Королев»

3

0

0

3

2 - 16

0

8

ФК «Одинцово»

3

0

0

3

7 - 29

0

Стандартные условия для игры в зимний футбол

Анонс. 30 января. 4-й тур. «Титан» - ФК «Одинцово». Начало в 13:00.
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Гороскоп с 1 по 7 февраля 2016 года
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Возможно, личные или
деловые причины сейчас
мешают вам в достижении своих целей. Гороскоп рекомендует вам
искать компромиссы или
найти новые пути следования к своим целям,
которые не будут мешать
работе и вашей личной
жизни. Вторая половина
недели станет для вас более удачной, но и здесь
вам можно рассчитывать
только на свои силы и на
собственную интуицию.
Чтобы получить желаемое, действуйте тихо и
спокойно, не привлекая
лишнего внимания.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Вам могут потребоваться новые знания, так как
вы не будете справляться
с порученной работой. За
такое короткое время вы
вряд ли сможете пополнить свой багаж знаний.
Самым лучшим вариантом
станет, если вы привлечете
для помощи своих коллег,
которые более опытны. Во
второй половине недели у
вас возникнут новые планы. Вы захотите больше
общаться со своими друзьями, совершать поездки
и получать новые впечатления. Параллельно вы будете овладевать и новыми
знаниями.

Старайтесь не рисковать и не участвовать в
авантюрных мероприятиях. Даже если будет необходимо прибегнуть к
риску, посоветуйтесь сначала с близкими людьми.
Вторая половина недели
будет отличаться вашей
целеустремленностью.
Для того, чтобы чего-то
добиться в обозримом
будущем, уже сейчас необходимо прилагать значительные усилия. Ваша
возможность
мыслить
нестандартно, ваш энтузиазм помогут вам получить хорошие результаты
уже в скором будущем.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
В начале недели может
выявиться много недочетов в повседневных
делах Львов. Они станут
мешать вам продвигаться дальше на пути достижения своих целей.
Все попытки их игнорировать приведут лишь
к тому, что все будет повторяться снова и снова.
Вторая половина недели
уже станет благоприятной для активной деятельности и выполнения
серьезных задач. Прилагайте усилия для того,
чтобы работать на перспективу. Не стоит забывать о своем здоровье.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Если вы будете мыслить
консервативно, то это
может поставить вас в
сложное положение. Но
также не следует изменять существующие традиции. Гороскоп советует
вам сейчас принимать
такие решения, которые
не нарушают ваши духовные ценности и при этом
ведут к успеху. Вам лучше
всего заняться бытовыми
делами. Это принесет вам
ощущение уюта и комфорта, создаст дома благополучную атмосферу. Также
можно заняться ремонтом, украшением жилья и
изменением интерьера.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионы будут ощущать свое одиночество.
Однако это не будет способствовать
желанию
сблизиться с окружающими людьми. Возможно, что именно сейчас с
вами захотят общаться
люди, которые вам не
очень приятны, поэтому
вы и станете избегать
общения. Чтобы изменить такую ситуацию, вам
следует самим начинать
общаться с людьми, которые приносят в вашу
жизнь позитивные ощущения. Вторая половина
недели будет благоприятна для творческих дел.

СТРЕЛЕЦ

Ракам рекомендуется стараться все вопросы обсуждать со своим любимым
человеком. Также не нужно
вмешиваться в дела других
членов своей семьи. Могут возникнуть проблемы
в отношениях с дальними
родственниками. Вторая
половина недели станет
для вас более благоприятным временем. Вы сможете налаживать отношения
и взаимодействовать с
окружающими, будут перспективно развиваться деловые контакты. Ваш опыт
и интуиция помогут вам
разобраться в большинстве сложных ситуаций.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

В начале недели Стрельцам будут мешать в работе дружеские отношения.
Постарайтесь
меньше
общаться со своими друзьями. Также старайтесь
не обсуждать с ними деловые и финансовые темы.
Гороскоп сейчас также не
рекомендует брать деньги
в долг у своих друзей. Во
второй половине недели
вы уже сможете добиться
финансовой стабильности, но для укрепления
своего
материального
положения вам еще предстоит основательно потрудиться. Эти усилия вам
сейчас по плечу.

Обстоятельства могут
препятствовать вам в исполнении своих планов.
Трудно будет преодолевать возникающие ограничения, так как многое
не будет зависеть лично
от вас. Во многом вам могут помочь поддержка и
помощь ваших близких
людей. Во второй половине недели вам необходимо быть в курсе всех новостей, чтобы иметь важную
для себя информацию.
Налаживайте
контакты
с окружающими. Это позволит вам значительно
расширить свои возможности.

Водолеям
нельзя
слишком доверять окружающим людям. Велик
риск того, что против вас
плетутся интриги и распространяются сплетни.
Не стоит изменять своим жизненным принципам и своему видению
окружающего
мира.
Возможно, что кто-либо
попытается вас убедить
в чем-то с целью собственной выгоды. Вам не
надо спорить, достаточно остаться при своем
мнении. Далее появятся
хорошие шансы укрепить свое финансовое
положение.
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В начале недели у Дев
будет много соблазнов
отвлечься от работы и
отдохнуть. Однако такое
проведение времени может пагубно отразиться
на вашей финансовой
сфере. Но если вы будете
думать только о своем материальном положении
и мало отдыхать, то это
значительно снизит вашу
трудоспособность.
Вы
можете посвятить себя
романтической стороне
своей жизни. Ваши отношения с любимым человеком станут гораздо интереснее и могут перейти
на новую ступень.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
Гороскоп не советует
вам сейчас менять чтолибо в своей жизни. Даже
если ваши друзья и близкие будут советовать чтолибо изменить, не стоит
прислушиваться к таким
советам. Они могут подсказать вам новые идеи,
но вы должны разработать собственный план.
Вторая половина недели
должна открыть новые
перспективы. Вы можете
приступить к выполнению
своих планов. Также сейчас у вас могут состояться
знакомства с людьми, которые могут стать вашими
новыми друзьями.

Леонардо Ди
Каприо получил
предложение
сыграть
Владимира
Ленина
Ди Каприо получил предложение от киностудии «Ленфильм». Студия предложила
актеру роль молодого революционера Ульянова-Ленина.
Руководство организации
отметило, что внешнее сходство Леонардо и Владимира
феноменально. Актер пока не
отреагировал на предложение,
но мы надеемся, что увидим
Лео в «нашем» фильме.

Данила
Козловский
съехался с
возлюбленной
Ольгой Зуевой
Одним холостяком меньше: главный красавец отечественного кинематографа
Данила Козловский съехался
со своей возлюбленной, актрисой Ольгой Зуевой. Влюбленные живут в съемной
квартире в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Tatler, пара
сняла квартиру недалеко от
петербургского Малого драматического театра, на сцену
которого регулярно выходит
Данила.
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УЧАСТНИК № 3

УЧАСТНИК № 4

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

Мою собаку зовут Ники. Она веселая, добрая и очень любит
Новый год, т. к. в это время года много снега и она любит гулять
и играть. У нее необычный наряд: хотя этот год — год Обезьяны, мы представляем наряд новогодней зебры.
Голосуйте за нас, и этот год принесет вам удачу во всем.

Ïîêàæèòå, êàê ïèòîìöû
âñòðåòèëè Íîâûé ãîä
Издательский дом «Вико
Плюс» и газета «Клинская Неделя» проводит новый конкурс «Мой питомец в Новый
год». В редакции газеты мы
ждем от вас, уважаемые читатели, креативные и забавные
фото домашних любимцев с
интересными историями о
том, где и как вы встречали с
ними Новый год. Обязательное
условие – присутствие на фото
новогодней атрибутики.
Всеобщее голосование и
определение
победителей
проводится на сайте издатель-

ского дома «Вико Плюс» www.
nedelka-klin.ru до 29 февраля,
когда будут подведены итоги
конкурса, а фотографии победителей и призеров газета
«Клинская Неделя» опубликует
в № 8 5 марта. Материалы на
конкурс присылайте по адресу
dberezin@nedelka-klin.ru.
Более подробная информация
- по телефонам 8 (49624) 2-7015 (доб. 104) или 8 (903) 18283-00.
Сегодня представляем участников, голосование за которых
уже началось на нашем сайте.

Полюдовкина Юлия

УЧАСТНИК № 5

УЧАСТНИК № 6

С уважением, Светлана

УЧАСТНИК № 7

Это наше маленькое золотое чудо! Порода голден ретривер. Настоящий друг для
всей семьи.

С уважением, Ирина

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

Семья
Смирновых
Наш волшебник Тимофей. Самый новогодний кот, который любит бегать по снегу.

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