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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Агрономнаркодилер
развел плантацию
конопли на двух
этажах своего
дома
3

Д лечения
Для
П
Полины Беловой
ввысоковчане
оорганизуют
б
благотворительный
кконцерт
4

Клинские медики,
справившись с
первой волной
эпидемии,
готовятся ко
второй
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Øêîëû îòêðûëè ïðèåì
áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ
В образовательных учреждениях Клинского района начался прием документов у родителей
нынешних выпускников детских садов Стр. 11
Äîíîðñòâî â Êëèíó
àêòèâèçèðîâàëîñü
Донорские акции в Клину идут
одна за другой, но не всем
удается в них участвовать
Стр. 2

Ïåíñèîíåðû ïðîòèâ
ïðàâèòåëüñòâà è
ðàçîáùåííîñòè
Клинские пенсионеры нынешнему правительству припомнили все и потребовали
его отставки
Стр. 4

Êëèíñêèå òÿæåëîàòëåòû
ñíîâà â çîëîòå ñ ñåðåáðîì
Один из лидеров команды тяжелоатлетов
спортшколы
олимпийского
резерва
спортивный» Ангелина Зубова
«Я не теряю надежду
получить
ключи от
своей«Клин
квартиры».
покоряет один вес за другим и редко отдает победу соперницам

Читайте на стр. 14

Сегодня «Клинская Неделя»
со своими партнерами
предлагает читателям первый
«Праздничный путеводитель» к
Дню влюбленных, к 23 Февраля
и к 8 Марта.

Стр. 12-13
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Здоровье

Âðåìåíè
ïîëó÷èòü
20 ò. ð.
ñåìåéíîãî
êàïèòàëà
âñå ìåíüøå
Со дня вступления в силу
Федерального
закона
«О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного)
капитала» 2 мая 2015 г. в
Клинском районе 2 101
человек подал заявление на единовременную
выплату 20 тысяч руб. из
средств материнского (семейного) капитала, которые можно использовать
на любые нужды семьи.
Но в Клинском районе
еще есть семьи, имеющие по состоянию на 31
декабря 2015 г. право
на получение этих денег
вне зависимости от того,
сколько времени прошло
со дня рождения ребенка,
давшего право на получение сертификата. Можно
также получить фактический остаток средств
материнского капитала.
Подать заявление на единовременную
выплату
необходимо не позднее
31 марта 2016 г. по адресу
г. Клин, ул. Захватаева, д.
5а, кабинет 115. Телефон
8 (49624) 3-13-55 (запись
на прием производится на сайте ПФР) либо в
многофункциональный
центр по адресу Советская площадь, д. 18а, 3-й
этаж. Телефоны 3-34-60,
3-39-02. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий
личность, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, банковскую справку
о реквизитах счета, на
который в двухмесячный
срок единым платежом
перечислятся 20 тыс. руб.
или сумма остатка на счете владельца сертификата, если она составляет
менее 20 тыс. руб.
Виктор Стрелков

ГИБДД

Â Êëèíñêîì
ðàéîíå ðåøèë
ïåøåõîä
ñýêîíîìèòü
âðåìÿ…
4 февраля в 12:30 на
6-м километре автодороги Московского большого
кольца А-108 в деревне
Ясенево водитель Т. 1985
года рождения на автомобиле «Ниссан-Теана» ехал
в сторону Клина, когда со
стороны встречной полосы автотрассу решил перебежать мужчина 1952
года рождения. Так как
пешеход пересекал дорогу вне зоны действия
пешеходного перехода,
чтобы сэкономить время,
водитель не ожидал его
появления перед своей
машиной, а потому среагировал с опозданием
на миг и сбил мужчину.
В тяжелом состоянии,
как отметил заместитель
1-го батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД
Евгений Ярков, пешеход
госпитализирован в городскую больницу Клина.
По факту этого дорожнотранспортного происшествия проводится проверка.
Виктор Стрелков

Доноры крови
должны выдерживать
перерыв между
кроводачами
8 февраля в Клинском отделении переливания крови прошел
общегородской день донора с участием бригады Московской
областной станции переливания крови. Поделиться своей
кровью с больными людьми пришли более 40 человек, но
только 25 из них смогли реально стать донорами. Остальные
получили отвод из-за несоблюдения сроков между
кроводачами.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

Сейчас действует общая компьютерная база доноров Подмосковья, в которую заносятся все необходимые сведения
о доноре, в том числе и данные о его предыдущей сдаче крови

nedelka-klin.ru

- Нужно обязательно соЦИФРА
блюдать срок между кроводачами, - пояснила заведующая
отделением
переливания
крови Клинской городской
больницы Римма Рудакова. Как правило, он составляет
60 дней. Но если у донора к крови поступили в подмосковный банк крови из
моменту взятия крови после Клина в понедельник, 8 февраля.
предыдущей кроводачи будет
низкий гемоглобин, то врач
может назначить ему и более о режиме питания и соблю- Впервые пришедшим сдавать
длительный срок восстанов- дают его не только накануне кровь следует знать, что она
ления. Иначе сдача крови дня донора, но и во всей жиз- после получения делится на
неблагоприятно скажется на ни, что сказывается не только эритроциты, которые сразу же
на качестве крови, но и на ее идут на переливание больным,
здоровье донора.
Постоянные доноры знают восстановлении в организме. и плазму, которая отправляет-

10 литров

ся на шестимесячный карантин. Донор должен прийти на
станцию переливания и снять
кровь с карантина. Для этого
врачи возьмут у него повторный анализ крови.
- Если у человека есть
какое-нибудь инфекционное
заболевание, то именно в
течение шести месяцев оно
может проявиться, и анализ
крови это покажет, - пояснила
Римма Александровна. - Если
же в крови все нормально, то
она снимается с карантина и
ее можно использовать для
переливания больным.

В Клину регулярно проходят акции, пропагандирующие донорство. Так, на 19 февраля в молодежном центре
«Стекольный» с 09:00 до 13:00
намечена акция «Мы одной
крови», организованная молодежной организацией «Я
волонтер». Здесь каждый желающий сможет сдать свою
кровь, но кроме тех, кто не
соблюдает сроки кроводачи.
А в отделении переливания
крови Клинской городской
больницы кровь принимают
каждый вторник и четверг с
09:00 до 12:30.

ЖКХ

Ïëàòåæè çà ãàç ïîøëè ïî ãðàôèêó
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
Коммунальщики и администрация Клинского района с
самого начала года решили
придерживаться
принципа
«новый год - без долгов», а
потому в январе за декабрь
полностью расплатились по
текущим платежам за газ. Как
отметила глава Клинского района Алена Сокольская, если
своевременно платить текущие платежи за потребленный газ и расплачиваться так
же вовремя по накопленным
«газовым» долгам, то можно
досрочно расплатиться с поставщиками газа и увереннее

ЦИФРА

68 %

составила собираемость коммунальных платежей по
Клинскому району в январе 2016 г., хотя по итогам
2015 г. этот показатель равен 94,5 %. В январе жители
позже получили платежки.
планировать будущее района.
Многие клинчане помнят, как
прошлым летом за неуплату
газа поставщики голубого топлива отключали котельные,
из-за чего прекращалось поступление горячей воды в

многоквартирные дома, целые микрорайоны и поселки.
Тогда же местные власти договорились с поставщиками
газа о рассрочке долгов на
три года. Пока этот график выдерживается.

На улучшении платежной дисциплины по коммунальным платежам
сказалось и то, что деньги за коммунальные услуги теперь
аккумулирует МособлЕИРЦ, вовремя возвращая их коммунальщикам.
Хотя претензий к работе этой организации еще немало

Власть

Безопасность

Ñåðãåé Þäàêîâ â «Èìïóëüñå»

«Áåçîïàñíûé ãîðîä» ðàñøèðÿåò ñôåðó âëèÿíèÿ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
8 февраля первый заместитель председателя Московской
областной думы Сергей Юдаков с рабочим визитом посетил
Клинский реабилитационный
центр инвалидов «Импульс». В
учреждении Сергей Викторович выслушал людей с огра-

В Клину продолжает формироваться охранная городская
система
видеонаблюдения
«Безопасный город». Новые
видеокомплексы, ежесекундно передающие изображение
в дежурную часть отдела МВД
РФ по Клинскому району, устанавливаются для отслеживания
потока автотранспорта, что позволяет эффективнее бороться
с угонами машин. Видеокамениченными возможностями и
ры, установленные в людных
ответил на их вопросы, в том
местах, помогают наводить
числе и на те, которые ему заобщественный порядок на улидали во время его отчета перед
цах. Местные власти в систему
избирателями 22 января. Тогда
«Безопасный город» включают
представители клинского сои видеокомплексы торговых и
общества инвалидов поблагопромышленных предприятий,
дарили депутата Мособлдумы
что дает возможность отлавлиза помощь в обеспечении
вать и наказывать любителей
доступной среды в городе и
разрисовывать фасады зданий.
районе.

Видеокамеры устанавливаются так, что преступникам
и правонарушителям очень трудно вывести их из строя
для исполнения своих недобрых замыслов
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Âíåïëàíîâàÿ ïðîâåðêà
ãîòîâíîñòè
По-настоящему трудовой первая неделя февраля 2016 г. в
клинском поисково-спасательном отряде началась в 11:45 в среду, 3 февраля, заметил начальник Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. В это время оперативный дежурный отряда
получил первый в феврале тревожный сигнал об обнаруженной
бдительным покупателем подозрительной сумке в супермаркете «Атак» на Привокзальной площади. Одновременно с дежурной сменой клинских спасателей на место выехали все клинские
тревожные службы. К счастью, забытая кем-то сумка не представляла никому никакой угрозы. Эта внеплановая тренировка
лишь показала, что все службы Клина готовы к любой ситуации.

Âåñüìà òÿæåëàÿ ðàáîòà

Бизнесмены и предприниматели сейчас в Клину имеют даже свой фруктовый сад, который они подарили микрорайону Майданово

Малый бизнес предпочитает
рабочий порядок
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Глава Клинского района
Алена Сокольская продолжает встречаться не
только с населением, но
и с представительскими
группами. На прошлой
неделе в большой зал
администрации Клинского
района на встречу с местной исполнительной властью пришли представители клинского малого и
среднего бизнеса. До сих
пор такие встречи проходили обычно на «нейтральной» территории – в
здании совета ветеранов
Клинского района.
Но и в новое место бизнесмены и предприниматели
пришли в основном для того,
чтобы послушать, что скажет
им власть. Вопросов Алене Сокольской они задали немного,
но по существу. Например,
бизнесмены до сих пор не могут понять взаимосвязь клинского многофункционального
центра и клинского же Управ-

ны, теперь нужно применять
только исправную технику с
реальным отражением даты
и времени покупки товара
или услуги. Так решил Верховный суд РФ и еще определил,
что допустимое отклонение
наметили власти Клинского района увеличить долю
времени, отражаемого на
малого бизнеса в общих доходах
кассовом чеке, не должно
ления правового регулирова- активности пришедших на превышать пяти минут. По Фения земельно-имущественных встречу, в основном клинские деральному закону от 22 мая
отношений. А из-за этого бизнесмены все-таки предпо- 2003 г. № 54-ФЗ «О применении
очень долго решаются весьма читают решать возникающие контрольно-кассовой техники
простые, на первый взгляд, перед ними вопросы в рабо- при осуществлении наличных
вопросы. Виновным же в этом чем порядке, то есть при лич- денежных расчетов и (или)
оказывается посредник – ных встречах с представителя- расчетов с использованием
МФЦ. Еще бизнесменов стала ми властей. В кулуарах же чуть платежных карт» контроль за
интересовать подготовка ка- ли не каждый утверждал: если соблюдением организациями
дров в Клинском районе для бизнесмену или предприни- правил совершения операций
предприятий не только мало- мателю не мешать работать, то с наличными деньгами осуго бизнеса. Алена Сокольская эффект и район, и государство ществляют налоговые органы.
напомнила предпринимате- получит больший. На вопрос Организации обязаны обеспелям, что в Клину уже есть опыт «Кто мешает?» следовал аб- чивать налоговым работникам
перепрофилирования
не- страктный ответ: «Все прове- беспрепятственный доступ к
которых учебных заведений, ряющие». На том и разошлись. контрольно-кассовым машинам. При наличии неисправформирования заказа на подности на момент проверки инготовку специалистов и создаспекторы ФНС в соответствии
ние новых направлений в их
с ч. 2 ст. 14.5 КоАп РФ налагают
обучении, создания «золотого
штраф на юридических лиц до
резерва», то есть базы экс40 000 руб., на администраклюзивных кадров, желающих
тивных лиц - до 4 000 руб. При
работать в Клинском районе.
Тем не менее она приняла к
В торговых и других пред- этом оспорить штраф невозсведению новый запрос мало- приятиях, где используются можно. Следить за временем
го бизнеса Клина. Но, судя по контрольно-кассовые маши- на кассе выходит дешевле.

ЦИФРА

На 25%

Неточное время
на кассе себе
дороже

Криминал

Çàäåðæàí åùå îäèí àãðîíîì-íàðêîëþáèòåëü
Не переводятся любителиагрономы, стремящиеся
выращивать растения,
содержащие наркотические
вещества, в чем убедились
оперативники Управления
ФСКН России по
Московской области, когда
на днях накрыли крупную
нарколабораторию по
выращиванию конопли и
изготовлению марихуаны,
задержали ее организатора
и курьера.

почти 5,5 кг марихуаны. Еще более 4 кг наркотика находились
в пристройке на полу, а почти
25 кг марихуаны тоже на полу
хранились в проходной комнате.
Готовая продукция распространялась в городах Московской
области и в Москве. Ее доставкой
занимался другой россиянин
1984 года рождения, уроженец
Подмосковья. Его оперативники
задержали в тот же день в электричке, когда он вез почти 2,5
кг марихуаны. Всего изъято 37
кг готовой для употребления
марихуаны и более 200 кустов
произрастающей конопли. ПоБезработный россиянин 1983 освещения, вентиляции рас- мимо этого у организатора лабогода рождения и уже судимый тений. Нарколаборатория еще ратории изъято незарегистрив 2006 г. за хранение наркоти- и находилась под круглосуточ- рованное оружие и большое
ческих средств организовал ным наблюдением видеокамер, количество боевых патронов к
в частном двухэтажном доме установленных по периметру нему. Сейчас решается вопрос о
производство марихуаны по земельного участка. При осмо- возбуждении уголовного дела и
«голландской» технологии, соз- тре лаборатории на первом эта- избрания меры пресечения для
дав
компьютеризированные же в импортных холодильниках задержанных.
Виктор Стрелков
системы удобрения, полива, наркополицейские обнаружили

КСТАТИ
О незаконном распространении и производстве
наркотиков сообщайте по
круглосуточному телефону
доверия клинского 2-го отдела 9-й службы Управления
ФСКН России по Московской
области 8 (49624) 5-82-21,
Управления ФСКН России по
Московской области 8 (499)
152-53-52 или по электронной почте доверия наркоконтроля по Московской области
info@gnkmo.ru.

По-настоящему тяжелая работа выдалась дежурной смене
клинского ПСО-20 в 17:55 3 февраля, когда медики скорой помощи попросили клинских спасателей помочь им попасть в
квартиру пациентки в доме № 4 на ул. Белинского. Больная вызвать медиков смогла, а открыть дверь и встретить – нет. Поначалу слесарным инструментом специалисты ПСО-20 без особых
затруднений вскрыли металлическую дверь, за которой обнаружили упавшую грузную старушку 87 лет. У нее заподозрили
перелом ребер. Из-за большого собственного веса женщина не
могла самостоятельно подняться, а медики ее поднять. Клинские
спасатели помогли бригаде скорой помощи доставить пациентку до машины медиков. На следующий день в 12:40 другая бригада клинской станции скорой помощи позвонила в клинский
ПСО-20 из городка Клин-5 и попросила помочь госпитализировать пациентку весом более 200 кг. Клинские спасатели сначала
доставили грузную больную до машины медиков, а потом по их
просьбе поехали в Высоковскую больницу, чтобы и там доставить больную до места лечения. Еще одну подобную операцию
клинские спасатели провели 5 февраля в деревне Губино, откуда в 10:45 медики клинской станции скорой помощи сообщили
в ПСО-20, что не могут госпитализировать женщину 1939 года
рождения и весом 150 кг. Клинские спасатели помогли им.

Ñîñåäè óñëûøàëè êðèêè
æåíùèíû, à åå ñûí – íåò
Жильцы дома № 28 на ул. Ленина в 15:45 4 февраля сообщили,
что из квартиры доносятся женские крики о помощи. Клинские
спасатели через считанные минуты открыли дверь в квартиру и
пока помогали женщине, в соседней комнате проснулся ее сын,
который все это время крепко спал и ничего не слышал.

Äåòè ïåðåïóãàëèñü
ïðè ñòîëêíîâåíèè ìàøèí
Пятничным вечером, 5 февраля в 18:48, на 88-м километре
Ленинградского шоссе близ памятника «Пушка» столкнулись
шедшие по встречным полосам движения «Ниссан-Кашкай» и
«Хендай-Элантра». Южнокорейским седаном управляла женщина 1982 года рождения, которая при столкновении машин ударилась головой и лицом об руль и переднюю панель, получив
при этом ушибы. Пассажирами в салоне ехали дети 10, 12 и 13
лет. Они не получили никаких травм, но сильно перепугались, а
потому клинские спасатели им оказывали психологическую помощь. В японском кроссовере никто не пострадал.

Пожары

Ïðè÷èíû - âñå òå æå
Нынешний год для клинского пожарного гарнизона пока
проходит спокойно и благополучно, что подтверждает и статистика, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по
Клинскому району Анна Медведева. За январь зарегистрировано 10 пожаров, а в прошлом году только за зимние каникулы
- 5 с погибшими и пострадавшими. В этом году, к счастью, нет ни
погибших, ни пострадавших. Статистические данные подтверждают и то, что основными причинами пожаров остаются две неисправность электрооборудования и печного отопления: 5
пожаров произошли из-за неисправных печей, 4 - из-за коротких замыканий электропроводки. Еще в этом году зарегистрирован один поджог, что тоже укладывается в норму статистики.
За первую неделю февраля произошло два пожара. Первый, 2
февраля, в садовом доме в СНТ «Мичуринец» возник из-за короткого замыкания электропроводки. Сообщение о происшествии пожарным поступило своевременно, и потому отстоять
дачу им удалось, и пламя частично повредило дом. Сообщение
о пожаре в частном доме на ул. Овражной в деревне Струбково
поступило 5 февраля в 4:50. Загорелся дом из-за неисправности
печного оборудования. Специалисты доказали это после того,
как дом сгорел полностью. Пожарные не дали огню разгуляться и перейти на соседнее строение, у которого оплавился сайдинг. Оба пожара в очередной раз доказывают, что необходимо
внимательно относиться к электропроводке, особенно старой,
не перегружать ее включенными одновременно несколькими
электроприборами, преимущественно обогревательными. А
печь перед тем, как ее затапливать, следует внимательно осмотреть и не пользоваться ею, если обнаружены трещины, и не
перекалять, не оставлять без присмотра во время протапливания. Не следует и поджигать мусор, в том числе в бесхозных
строениях, потому что огонь легко переносится на внушительные расстояния. А с 3 по 9 февраля мусор и бесхозные строения
горели в селе Спас-Заулок, поселке Решетниково, в Клину на ул.
Трудовой. Если же соблюдать правила пожарной безопасности,
то это позволит сохранить жизни и здоровье людей, жилища от
огня. И это тоже подтверждает статистика. Поэтому при возникновении запаха гари, дыма, первых признаков пожара следует
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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Благотворительность

Êîíöåðò
â ïîääåðæêó
Ïîëèíû
Áåëîâîé
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
13
февраля
в
Ку л ьт у р н о - д о с у го в о м
центре Высоковска в
15:00 состоится благотворительный концерт
«Доброе сердце» в поддержку больной девочки
Полины Беловой. Газета
«Клинская Неделя» рассказывала о ней в № 2 и
№ 4. Организаторы мероприятия и родственники Полины надеются,
что в зрительном зале
будет аншлаг и каждый
пришедший
поможет
любыми деньгами семье - все собранные от
концерта средства пойдут на лечение Полины.
У нее - опухоль позвоночника. Помочь ей согласились врачи из Южной Кореи. Девочка уже
прошла
необходимое
обследование и сейчас
ей требуется на лечение
по уточненным данным
7 млн рублей. Вместе мы
сможем помочь Полине
выздороветь.

Конкурс

Çàïèøè âèäåîïðèçíàíèå
â ëþáâè
è ïîëó÷è ïðèç
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
В преддверии Дня святого Валентина клинский
штаб движения «Местные»
организовал конкурс, в
котором могут принять
участие все влюбленные.
Достаточно записать признание в любви своей
половинке на видео и выложить его до 13 февраля
в Instagram с хештегами
#яучаствуювконкурсе#КлинЛюбит #Местные.
Те, кто еще не нашел своего спутника или спутницу
жизни, могут признаться
в любви предмету своего обожания или даже
известной личности. Активисты штаба сами выберут три самых-самых
лучших, впечатляющих и
трогающих душу видеопризнания и подведут
итоги накануне праздника, вечером 13 февраля.
Сюрпризы вручат победителям в сам праздник.

НОВОСТИ

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

Образование

Память

Наука покорилась
школьникам
Исторических объектов
прибавилось
Клинское отделение Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК) в прошлом
году добилось внесения 24 городских зданий в список
вновь выявленных памятников, то есть объектов,
представляющих собой историко-культурную ценность и
обладающих признаками объектов культурного наследия.
Учащиеся представили свои научно-исследовательские работы в самых разных областях

В Клину и в Клинском районе до прошлого года насчитывалось почти 200 памятников
федерального и регионального значения, пояснил ответственный секретарь Клинского отделения ВООПИиК
Михаил Томилин. К ним относятся известные храмы
Успения Пресвятой Богородицы и Воскресения Христова, Троицкий собор и другие,
Торговые ряды, здания, захоронения воинов Великой Отечественной войны и памятники археологии. Представители
Клинского районного отделения ВООПИиК Ида Папулова,
Юрий Большаков, Андрей
Петровский, Виктор Старых и
другие в течение нескольких
лет провели огромную работу
по выявлению зданий, которые, по мнению ВООПИиК, необходимо включить в список
объектов, представляющих
собой историко-культурную

ценность. Ходатайства неоднократно отправлялись в
министерство культуры Московской области. И только в
2015 г. при содействии администрации Клинского района удалось добиться, что
24 здания включены в этот
список объектов культурного наследия. В него вошли
здания по адресам: ул. Ленина, д. 41; ул. Спортивная,
д. 11/23, 13, 15, 17/1; Советская площадь, д. 25/2, 27/1,
29; Ленинградское шоссе,
88 км, стр. 63. По зданиям,
расположенным по адресам: ул. Спортивная, стр. 7,
стр. 9; ул. Гагарина, д. 2/13,
4/10; ул. Литейная, д. 50/10;
ул. Театральная, д. 1/3; ул.
Захватаева, д. 4; ул. Мира, д.
5, 7, 9/6; ул. Чайковского, д.
31, собраны необходимые
документы для включения
их в список объектов культурного наследия. Краеведы
надеются, что в ближайшее
время и эти дома тоже официально станут объектами
культурного наследия.

Лидер клинской организации
«Дети войны» Алла Клыкова заметила, что пенсионеров разъединяют, и привела в пример доплаты к
пенсиям в Москве и Подмосковье.

В резолюции митинга отмечено:
«Мы требуем… отставки нынешнего правительства и создания
правительства народного доверия…»

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
ЕВГЕНИЯ ДУМА

участников конференции, показывая новые научные разработки по избранной теме. Каждый
10 февраля в гимназии год число учащихся, желающих
№ 15 состоялась
показать свои достижения в
науках, растет. Потому первонаучно-практическая
начально прошли два отборочконференция,
ных тура - школьный и заочный
посвященная
муниципальный.
Всероссийскому дню
- В этом году у нас представлено много проектов от учеников
науки, где умники и
начальной школы, - отметила
умницы Клинского
директор методического карайона представили на
бинета клинского Управления
суд компетентного жюри образования Полина Завальсвои проекты, которые
нюк. - Внедрение федерального
они вместе с учителями государственного стандарта в
школу дает нам таготовили долгое время. начальную
кие плоды. Ведь среди младших
В формате научно-прак- школьников есть очень много
тической конференции День юных исследователей, которые
науки в Клину проводится уже вместе с родителями и учитеодиннадцатый год. На этот раз лями выполняют уникальные
в нем участвовали 56 учени- творческие работы в своей обков как начальных и средних, ласти науки.
В зависимости от направтак и старших классов. Некоторые из них решили впервые ления работы в конференрассказать о своем научном ции работали десять секций.
проекте, другие уже не первый Юные филологи, химики и фираз заявляют о себе в качестве зики, краеведы и художники,

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

ЦИФРА

56

творческих работ представлено на клинской 11-й научнопрактической конференции
школьников
натуралисты-исследователи
рассказывали о своих достижениях. Их доклады заслушивали
не только учителя из школ района, но и преподаватели высших
учебных заведений Клина, Твери и Москвы. Жюри оценивало
уникальность, оригинальность,
актуальность и научную новизну работ. В итоге среди участников определены победители,
которым предстоит отстаивать
честь своего образовательного
учреждения и Клинского района
в Московских областных и российских, а возможно, и в международных научно-творческих
конкурсах и олимпиадах.

Город

Êëèí
çàìèòèíãîâàë
В субботу, 6 февраля,
в сквере Афанасьева
прошел митинг против
роста тарифов ЖКХ,
цен на товары первой
необходимости и
безработицы.

На митинг пришли в основном
пожилые люди, которые переживают не столько за себя, сколько
за нынешнюю жизнь и будущее
своих детей и внуков.

Первый секретарь Клинского районного отделения КПРФ, депутат
горсовета Клина Анатолий Филиппов, открывая митинг, отметил
сложную ситуацию в стране.

Право

Выставка

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïðåäëàãàþò ëè÷íûé êàáèíåò

Ïðèãëàøàåò «Ìóäðîñòü êðàñîòû»

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Управление
федеральной
службы судебных приставов по
Московской области на своем
официальном сайте для удобства
граждан и экономии их времени
создало «Личный кабинет стороны исполнительного производства». В отличие от действующего
там же «Банка данных исполнительных производств», в котором
можно получить номер исполнительного производства и его
категорию, контактные данные
судебного пристава-исполнителя,
дату возбуждения и сумму задол-

№ 5 (648) 13 февраля
nedelka-klin.ru

женности, в «Личном кабинете»
взыскатели и должники получают
подробную информацию о ходе
своего исполнительного производства. Этот «Личный кабинет»
доступен тем, у кого есть учетная
запись на Едином портале государственных услуг. Благодаря
«Личному кабинету» гражданин
может выбрать необходимый
ему вид заявления, например,
должник или взыскатель имеют
возможность подать ходатайство
о восстановлении пропущенных
сроков в исполнительном производстве, заявление о разъяснении
положений, способа и порядка
исполнения вынесенных судеб-

ным приставом-исполнителем
постановлений. Взыскатели могут обратиться с заявлениями о
вынесении постановления о временном ограничении на выезд
должника из России или о взыскании с него расходов по совершению исполнительных действий, о
проведении проверки правильности удержания и перечисления
денежных средств по судебному
акту, о розыске должника и (или)
его имущества. Должники, в свою
очередь, могут подать заявления
об изменении способа и порядка
исполнения, а также заявление о
погашении задолженности по исполнительному производству.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
В выставочном зале им.
Ю. В. Карапаева уже работает выставка «Мудрость красоты», торжественное открытие которой
запланировано на 16:00 12 февраля. Она посвящена 80-летию
со дня рождения народного
художника России, уроженца
Клина Юрия Васильевича Карапаева. Сейчас наряду с его
известными картинами, которые клинчане видели на выставках в предыдущие годы,
представлены такие уникальные экспонаты, как шкатулка,

выполненная по эскизу Юрия
Васильевича. Здесь же - автобиография, написанная им самим
для выставочного зала в 2008 г.

На два месяца работы выставки
запланированы мастер-классы
художников
федоскинского
училища.
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Эпидемия простуд
пошла на спад.
Впереди – вторая волна
Все-таки грипп пришел в Клинский район, но, к счастью,
не свиной. Как сказал главный врач Клинской городской
больницы Алексей Лабутин, диагноз «грипп» подтвердился
пока у одного взрослого больного.
Единичные случаи гриппа
диагностируются и у детей, отметила главный врач Клинской детской городской больницы Ольга
Стебловская, но лабораторные
анализы тоже не подтверждают
свиной грипп. Эпидемия простудных заболеваний в Клинском районе заметно пошла на
спад. Дополнительно развернутые терапевтические койки
для простудившихся больных в
итоге оказались заполнены всего на 20 %. При этом клинские
медики своими силами справляются с оказанием необходимой
помощи всем больным Клинского района. Вызовы бригад
скорой помощи к простудившимся пациентам сократились
за прошлую неделю в три раза,
несмотря на то что на улице установилась «сопливая» погода, то
есть способствующая возникновению простудных заболеваний.
Например, в четверг, 28 января
бригады клинской станции скорой помощи совершили почти
600 выездов к больным с признаками простуды, а в пятни-

ЦИФРА

4810 детей
разного возраста, 27 % детского населения Клинского
района, сделали с начала сентября до ноября
прививку от гриппа и не заболели простудными
заболеваниями в острой форме
цу, 5 февраля медиков скорой
помощи вызывали 104 раза за
сутки. И это число соответствует
норме. Алексей Лабутин и Ольга
Стебловская в один голос уверяют, что благоприятно на снижении эпидемической угрозы сказались внеплановые каникулы
школьников и противоэпидемиологические карантинные меры
в детских садах, предпринятые
по решению главы Клинского
района Алены Сокольской. Резко сокращенное общение детей
между собой не дало простора
вирусам простудных заболеваний. Медики в конце февраля

ожидают традиционно возникающую вторую волну заболеваемости простудами и вирусными
инфекциями и надеются, что она
пройдет спокойно благодаря
предпринятым мерам и соблюдению мер неспецифической
профилактики каждым жителем.
Соблюдение личной гигиены,
качественная уборка рабочих
и жилых помещений, здоровый
образ жизни, использование
медицинских противовирусных
масок, избегание по возможности массовых скоплений людей
и переохлаждения должны стать
нормой жизни каждого.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Наши телефоны:

nedelka-klin.ru

2-70-15
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Елизавета:
- На праздники собирались
снять коттедж за городом
с баней, начали узнавать
цены и удивились. Оказалось, очень дорого. Будем
искать другие варианты.

Николай:
- Часто вижу объявления
о продаже больничных
листов, медицинских
справок и т. п. И как люди
не боятся это продавать,
а другие - покупать, ведь
за это и в тюрьму сесть
можно.

В одном из клинских сетевых магазинов нередко
выбирала товар по одной
цене, а на кассе он оказывался по другой. Кассиры
объясняли это тем, что
не успели поменять ценники. А можно ли как-то повлиять на расторопность
работников магазинов,
чтобы они своевременно
меняли ценники?
Тамара Яковлевна

Вне плана условия труда
оцениваются при определенных
условиях
ректора Центра поддержки и
развития охраны труда Ольга
Беззаботнова. Но она проводится при определенных условиях
- при вводе в эксплуатацию новых рабочих мест, изменении
технологического
процесса,
состава применяемых материалов или сырья, замене средств
индивидуальной и коллективной защиты, при регистрации
несчастного случая на рабочем
Конечно, специальную оцен- месте, выявлении профессиоку условий труда провести вне нального заболевания и др.
плана возможно, подтвердила
заместитель генерального диВиктор Стрелков

вида: на продукты питания, на непродовольственные товары, на
уценку, при распродажах. И могут
быть ценники не только бумажные. О стоимости товаров могут
сообщать стенды, грифельные
доски, световые табло. Причем
введение электронных табло позволяет оптимизировать затраты
на бумагу и оперативно менять
информацию о ценах, что как раз и
сократит риски расхождения с информацией на кассе. Запрещается
лишь комбинировать бумажный
вид ценника с другими видами.
При этом сохранены самые важные составляющие части ценника - читаться он должен просто и

легко. Запрещается заполнять его
карандашом, и розничная стоимость на товары может наноситься маркировкой, штампом, этикетпистолетом, чернилами или
любым способом. Весьма важно
теперь то, что оформление ценников должно быть выполнено до
момента поступления товара. Поэтому говорить о том, что не успели поменять ценники, продавцы
не должны. В соответствии со ст.
14.15 КоАП РФ Роспотребнадзор
имеет право за ценники разных
видов выписывать штрафы индивидуальным предпринимателям
от 300 до 1 500 руб, руководителям магазинов-нарушителей - от

1 000 до 3 000 руб., юридическим
лицам от 10 000 до 30 000 руб. За
несовпадение информации на
ценнике с информацией на кассе
налагается штраф в соответствии
со ст. 14.7 КоАП РФ на предпринимателей от 1 000 руб. до 2 000
руб.; на должностных лиц - от
1 000 руб. до 2 000 руб.; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000
руб. Покупателям нужно лишь
обратиться в ближайшее подразделение Роспотребнадзора с
сообщением об обнаруженном
нарушении в ценниках. Контакты
такого подразделения обязаны
быть в торговом предприятии на
видном месте.

За стрельбу – ответ рублем

Мы предложили руководителям предприятия
провести специальную
оценку условий труда, но
они нам ответили, что некоторое время назад уже
ее проводили. Можно ли
организовать и провести
внеплановую специальную
оценку условий труда?
Дмитрий

Железнодорожная касса
по-прежнему работает на вокзале
Работает ли железнодорожная касса в Клину или
сейчас все билеты на поезда дальнего следования
надо покупать в туристических агентствах или
через интернет?
Андрей Олегович

Екатерина:
- Жалко, что в Клину в большинство детских магазинов
нельзя зайти с коляской.
Уважаемые предприниматели, если вы открываете
детский магазин, подумайте
в первую очередь о покупателях.

Подобная ситуация встречается
не только в Клину, а по всей России,
пояснила старший эксперт департамента предпринимательства
и услуг Торгово-промышленной
палаты РФ Лариса Боровая. А
потому исправлением сложившейся ситуации озаботилось
правительство России и 23 декабря 2015 г. издало специальное
постановление о новых правилах
оформления ценников. Со 2 января 2016 г. оно вступило в силу.
Теперь на ценниках можно не
ставить дату их составления, подпись ответственного сотрудника
и печать компании. Различаются
требования к ценникам разного

Касса на железнодорожном
вокзале по-прежнему работает,
но у нее изменился график работы. Без дополнительных процентов проездные документы
на поезда дальнего следования
можно оформить в понедельник, вторник, четверг и пятницу

с 8:00 до 18:45. Среда, суббота и
воскресенье – выходные дни. В
течение рабочего дня в кассе
есть технические перерывы 09:30-09:40, 11:30-11:40, 13:0014:00, 15:30-15:40, 17:10-17:20.
Кассиры предупреждают, что
при покупке билета пассажир,
не отходя от кассы, должен
проверить правильность данных, отображенных в билете. В
противном случае билет придется сдать, а ранее купленные
места за это время могут быть
заняты другими пассажирами.
Евгения Дума

В нашу деревню приезжают дачники и иногда
стреляют за своим забором или в карьере. Неприятно от такой стрельбы.
На увещевания они не
реагируют. Как-то на них
можно воздействовать?
Нина Сергеевна
Да, конечно, можно, пояснила руководитель пресс-службы
отдела МВД России по Клинскому району Наталья Полякова.
Федеральное
законодательство четко регламентирует применение оружия. Запрещены
ношение и перевозка оружия в
границах населенных пунктов в
заряженном или снаряженном
состоянии, а также использование такого оружия в границах
населенных пунктов вне помещений и участков местности,
специально приспособленных
для стрельбы. Также запрещается обнажение оружия, если

нет оснований для его применения,
предусмотренных
частью 1 статьи 24 ФЗ-150 «Об
оружии». О каждом случае применения оружия его владелец
обязан незамедлительно, но не
позднее суток сообщить в орган
внутренних дел по месту применения оружия. Лицам, владеющим на законном основании
оружием и имеющим право
на его ношение, запрещается
ношение оружия в состоянии
алкогольного опьянения. Если
человек с огнестрельным оружием при себе в ответ на требования полицейского пройти
медицинское освидетельствование на состояние опьянения
откажется от этой процедуры,
то за этот отказ он лишится права на приобретение, хранение
и ношение оружия на срок от
года до двух лет. За стрельбу из
оружия в населенных пунктах
или в других не отведенных
для этого местах нарушителю

грозит штраф от 40 до 50 тысяч
рублей с конфискацией оружия
и патронов к нему, лишение
права на приобретение и хранение или хранение и ношение
оружия на срок от полутора до
трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. Если
же за пределами специальных
полигонов стреляют несколько
человек и среди них человек
в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, то
каждому грозит штраф от 50 до
100 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему
либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на три
года с конфискацией оружия и
патронов к нему. Для того, чтобы последовало это наказание,
нужно сообщить о случившемся в ближайшее подразделение МВД РФ или участковому
уполномоченному полиции.
Виктор Стрелков
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ГИБДД

История

Имена древнего Клина,
или О чём рассказал
синодик
В архивах не сохранились имена большинства клинских воевод и стольников, знатных людей, многих фактов из жизни древнего Клина. Но неожиданно некоторые страницы его истории открываются.
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Существует рукопись летописи клинского Троицкого собора
1804-1836 годов постройки, написанная протоиереем Львом
Яковлевичем Державиным предположительно в 1893 г. При ее
написании автор использовал
рукописную историю Клина,
имевшуюся у местного гражданина Далматова прихода тюремной
церкви святителя Тихона Задонского (сейчас - патриарха Тихона).
Эта рукописная история Клина
исчезла, но в летописи остались
взятые из нее описания храма
Воскресения Христова, его особо чтимых икон, богослужебных
книг и старинной церковной
утвари. Этот храм 1712 года постройки до строительства и освящения Троицкого собора служил
в Клину соборным и официально
назывался храмом Воскресения
Христова, что на посаде, с приделом Николая Чудотворца. Ещё
в XIX веке между его трапезной
частью и сторожкой стоял оштукатуренный кирпичный столб с
крестом, свидетельствующий о
том, что на этом месте находился
алтарь древнего Воскресенского
храма.
В храме Воскресения Христова велся синодик - помянник с
листами, раскрашенными изображениями святых, виньетками
и заставками. Сделан он стараниями священника Воскресенского храма Петра Симеонова по
прозванию Зубатов и его сына, а
переплетен стараниями вкладчиков, девицами Параскевою и
Анастасиею Петровыми, дочерями Головиными в 1758 году. Этот
синодик сохранился. Может быть,
потому, что в него внесли запись
о том, что его от церкви Воскресения Христова «не отлучать, не
продать и не заложить». Интересны записи поминаемых в синодике людей. Например, в нём есть
запись, что в 1683 г. вклады на
поминовение давал крестьянин
Иван Никитич сын Швец вотчины Иверского монастыря села
Малыгина, деревни Шавелева.

ГИБДД
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Водитель
рыбака
увидит
издалека…

На минувшей неделе
сотрудники
клинской
ГИБДД отправились на…
рыбалку. Но не за рыбой,
а к рыбакам с профилактической беседой. Сейчас по законодательству
за городом обязательно
нужно на одежде иметь
светоотражающие
элементы. Если сельские жители об этом уже знают,
то горожане это правило
игнорируют,
особенно
рыбаки,
значительная
часть которых на рыбалке
становится пешеходами.
До водоема зачастую они
идут вдоль дорог и незаметны другим водителям.
Сотрудники
Госавтоинспекции напомнили им об
этом и подарили стикеры
«Спасибо пешеходу за
светоотражающие
элементы».
Виктор Стрелков

Происшествия

Труп
за закрытой
дверью
Записи поминаемых, особенно
навечно, переписывались из обветшавшего синодика в новый. В
нём есть записи о поминовении
священно-епископов Тверских,
начиная от Симеона (1271-1289) и
кончая Феодоритом (1573-1578),
пятнадцати преосвященных архиепископов с 1579 по 1752 год.
В синодике отмечены «великие
князья Тверские, строившие
клинский монастырь великого
князя Александра (1326-1328) и
других». А это говорит о древности основания монастыря, который еще не назван Успенским.
Возможно, переименовали его в
Успенский после присоединения
Тверского княжества к Москве. В
книге Александра Ратшина «Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности
и ныне существующих монастырях и примечательных церквях в
России», изданной в 1852 г., есть
описание Клинского монастыря:
«Можайский муж. С двумя каменными церквями и такою же колокольнею, существовавший близ
уездного города Клин по дороге к

Дмитрову на берегу реки Сестры.
О времени основания этой обители, а также по какому поводу называлась она Можайскою, решительно ничего не известно. Быть
может, одна из здешних церквей
была посвящена имени Николая
Чудотворца Можайского, в честь
явления коего находился храм в
Новгороде». В синодике есть имена восьми игуменов Успенского
монастыря и 23 иноков, затем
11 лиц священников храма Воскресения Христова и 5 диаконов.
Далее идут имена лиц разного
звания. В летописи отмечен род
Алексея Ивановича Нарышкина. Из этого рода происходит
мать Петра Первого. По устному
преданию семья Нарышкиных
считает себя потомками одного из знатных крымских мурз,
перешедших в конце XIV века на
службу к московским князьям.
Из трудов Николая Карамзина и
Василия Ключевского известно,
что Нарышкины - крымские караимы - появились на Руси в конце XIV века. В синодике упомянут
род Курицыных - ветвь Ратшичей.

Первое исторически достоверное лицо в родословной Ратшичей - Гаврила Алексич, правнук
Ратши, дружинник князя Александра Невского. Представители
рода служили при дворе Ивана
III и в середине XVI века вошли в
состав провинциального дворянства Клина. Род боярина Иоанна
Петровича Пронского - княжеский род по линии Рюриковичей.
Род Головиных - дворянский и
графский, а родоначальником его
является «выезжий иноземец» из
Сурожа Степан Васильевич Ховра. Его правнук Иван Владимирович Голова, крестник Ивана III, и
стал основателем фамилии. В синодике упомянуты род стольника
Иоанна Никифоровича Вельяминова, имя стольника Тимирязева,
стольника Благово, род стольника Черторыжского и других. Некоторые имена из синодика Воскресенского храма встречаются в
других исторических источниках.
Например, в Отказной книге в
записи за июнь 1702 г. упоминается стольник и воевода из Клина Павел Степанович Тимирязев.

Из многих источников известно,
что Благие из Смоленских князей
появились на клинской земле после присоединения Смоленского
княжества к Москве в начале XVI
века. Упомянут в синодике и род
Назария Ивановича Ростопчина.
Этот графский род происходит, по
сказаниям древних родословцев,
от крымского татарина Давыда
Рабчака, сын которого Михаил
Ростопча выехал в Москву около
1432 г. Потомки его служили по
Твери, Клину и Ржеву, а в XVII в. и по Москве. Знаменитый граф
Феодор Васильевич Ростопчин,
обер-камергер, главнокомандующий Москвы в 1812-1814 гг., член
Государственного совета, сжегший Москву в 1812 г., происходил
из этого рода. Из «Переписной
книги города Клина и Клинского
уезда» узнаём, что в 1710 г. клинским стольником служил Фёдор
Алексеевич Татищев. А стольники
являлись и воеводами. Для обороны клинской земли обе должности были необходимы до начала XVIII века. Пока границы России
не отодвинули далеко на запад.

За час – три нарушителя
перевозки детей
В январе этого года на дорогах Подмосковья уже зафиксировано
39 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в
возрасте до 16 лет
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
К счастью, погибших ребятишек нет, но 44 юных
участника дорожного движения получили различные
ранения. При этом 21 ребенок в момент ДТП ехал пассажиром. И только 12 детей

перевозились в специальных детских удерживающих устройствах. Поэтому
6 февраля инспекторы 1-го
батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД на 87
километре
Ленинградского шоссе в Клину провели
специальную профилактическую операцию «Детское
кресло». Меньше часа по-

требовалось
сотрудникам
дорожной полиции, чтобы
выявить трех водителей, для
кого безопасность ребенка в автомобиле не самое
важное. Все они наказаны.
11 февраля оперативно–
профилактическое
мероприятие «Детское кресло»
проводит клинский отдел
ГИБДД.

Жильцы дома № 49 на ул.
Литейной субботним утром,
в 10:00 6 февраля, сообщили
в клинский ПСО-20, что из-за
двери одной из квартир доносится трупный запах. Клинские
спасатели быстро вскрыли двери и действительно обнаружили в квартире труп 68-летней
хозяйки квартиры. Полиция и
медики выясняют причины ее
смерти. А в воскресный полдень двое жильцов 1948 и 1956
годов рождения попросили
клинских спасателей вскрыть
сломавшиеся замки их двери в
квартиру в доме № 11 в проезде Танеева. Что клинские спасатели и сделали.
Виктор Стрелков

Криминал

Вору в бегах
не удалось
проскочить
Рано утром 6 февраля, в
5:39, на стационарном поступикете на Ленинградском
шоссе сотрудники отдела
МВД России по Клинскому
району для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства под управлением
43-летнего жителя города
Москвы.
Пассажиром в иномарке
ехал 39-летний житель Пермской области. При проверке
его документов выяснилось,
что он находится в федеральном розыске за кражу,
совершенную с незаконным
проникновением в жилище.
Согласно ст. 158 УК РФ ему за
это светит до 6 лет лишения
свободы, а потому пермяк и
ударился в бега. Но сейчас он
задержан.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России
по Клинскому району
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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

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

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

■ ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

■ КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ низкие
цены от 100р wwwsenezhkino.ru
5 мин от ст Подсолнечная 3эт ТЦ
Сенеж 495-666-04-19

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ срочно 8-915-023-0701

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-0701

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

■ КВАРТИРУ срочно
8915-0223-0700

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

■ КОМНАТУ срочно
8915-0223-0700

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

■ СРОЧНЫЙ выкуп
8-926-277-6610

■ АВТО с проблемами
906-774-4643

■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43

■ ГАЗЕЛЬ-ФУРГОН в хорошем состоянии 8-915-431-09-99
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88
■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62

■ 1-2-3-К.КВ комнату
8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К КВ Высоковск
916-620-2096

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

■ 1К КВ 8967-108-01-12

■ ТАВРИЯ 95гв 20тр
906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ ул Менделеева 13 1/5 ц
2200тр 8-929-614-58-78
■ 2К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ Клинский район 1550тр
торг 8-925-379-01-32
■ 2К КВ Клинский р-н 1550000р
8-929-992-96-95
■ 2КОМН КВАРТИРУ поселок
Нарынка 3 этаж с ремонтом
8-909-927-19-36
■ 2-х ком кв, Высоковск, 2/5,
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,
8-905-725-00-36
■ 3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700
■ 4К КВ Клин 8-915-023-0700

■ ГАРАЖ кирпичн с подвалом ул
50лет Октября 8-985-189-11-71
■ ГАРАЖ под мотоцикл
89268886662

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д
Стреглово 8-905-797-75-22
КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по
цене застройщика. Скидки рассрочка ипотека 8-916-579-2300
■ КОМН Клин 700тр
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 14кв м в 3к кв
8-916-854-76-62
■ ПРОДАМ комнату
8-919-720-44-56
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
■ УЧ 20с Клин 977-327-94-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ САНТЕХ работы
8-926-898-68-64
■ СБОРКА мебели на дому
недорого 8915-033-73-85
8919-067-88-04
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35

■ УСТАНОВКА межкомнатных
дверей ламинат мелкий ремонт обои счетчики на воду
8-968-779-90-30
■ ЧИСТКА снега Юрий
89032977081
■ ШТУКАТУРКА шпаклевка поклейка обоев покраска квартира
с нуля больш стаж 905729-9263
Любовь
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72

■ КОМНАТУ 8-967-108-112

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-903-748-19-28

■ СДАЕТСЯ офисное помещение
9кв м цокольный этаж К.Маркса
12а недорого 8-916-196-01-80
Ирина

■ 1К КВ сост любое
8964-704-6165
■ 2,3К сотрудникам
8964-704-6165
■ КОМНАТУ 8964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

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

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

■ 3К КВ собств 8-926-161-26-79

ñíèìó

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Все операции с недвижимостью.СРОЧНЫЙ ВЫКУП.
Юридические услуги Клин ул
Захватаева д 4 офис 103 8-915023-0700 Зеленоград ул 1 Мая
д 1 офис 3 8-499-729-3001

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

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов и блох 8-929-628-94-71

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 8С Захарово 100тр
906-774-4643

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

■ 1К КВ с хорошим ремонтом мебелью в районе Ледового 18000 р
т. 926-578-20-89

■ 3-К КВ Высоковск
916-620-2096

УСЛУГИ
ðàçíîå

АКЦИЯ! Ремонт обивка
перетяжка мягкой мебели
8-925-744-3653
■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ люб гар
8916-804-45-96
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар гаран 89037843107
89163441661
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
и другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ВАННАЯ под ключ Юра
9264800113
■ ВАННЫ эмалируем
89057039998
■ ВЕСЬ ремонт кварт
89261042739
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого
8916-778-9600 www.klin-video.ru
■ ВСЕ виды сантехнических услуг
8-915-417-05-15

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

■ РЕМОНТ кварт Галя
89031233459

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-905-763-28-62

■ 2К КВ Высоковск
8964-507-29-42

СЕПТИКОВ «ТОПАС»

■ ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08

■ 1К КВ Клин 6 мкр
8903-554-34-59

■ 2К КВ без посредников 8-905576-49-07 8-905-736-75-13

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

■ ОБОИ ламинат и тд
89296059127

■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насекомых 8-906-723-57-11

■ 2К КВ 3мкр б/мебели
9055594075

ПРОДАЖА

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

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

■ 1К КВ в Клин-9 8-916-451-32-33

■ 2,3К КВ с ремонтом
967-108-112

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ЮРИСТЫ консультации
оформление документов составление договоров сопровождение
сделок 8-916-355-64-89

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДЕТСКАЯ люлька-качели фирма
Graco многофункциональная ц
8000р торг 909-957-99-10
■ ПРОДАМ детскую стенку красивую функциональную в отл состоянии 15000р 8-916-995-42-07
■ 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
■ СВАДЕБНОЕ платье цвет айвори атласное р44-46 ц 25000р
очень красивое 909-957-99-10

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВАННА под ключ договор
8-903-614-23-41
■ 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 углубления чистка колодцев водопровод сантехника отопление
8-906-124-26-92

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРОВЛЯ гарантия
8916-199-90-09
■ РЕМОНТ ванных комнат под
ключ 8-919-729-26-23
■ РЕМОНТ квартир все виды работ договор 8-903-614-23-41

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

■ РЕМОНТ квартир всех сложностей качество и в срок недорого
8-919-729-26-23
■ СРУБЫ из бревна окоренного
строганого оцилиндрованного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 6х6
и др доставка сборка крыша
8915-739-26-76
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
бань брус бревно каркас фундаменты крыши лестницы установка печей местные плотники
8-909-948-94-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-199-90-09
■ 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
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки угольные самовары
8916-875-45-93

■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94

■ МАЛЯР панели МДФ
916-443-39-58

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро
контакты столовое ювелирное
89099020848

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

■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ БРУС доска от 4,5тр
9067587728
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ТРАВМАТ пистолет ТТ с докум
бытовка жилая утепленная металл 910-437-55-21

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639

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

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

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ В МАГАЗИН «Автозапчасти» требуется продавец
8-903-742-23-00
■ ВОД кат С 5т Фотон Зеленоград
оплата 2300р/день 968-723-0533

■ ПРОДАВЕЦ одежды в торговый
центр с клинской пропиской
8-915-248-10-45
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом работы 8-926-433-46-80
РАБОТНИЦА по уходу за собаками в вольерах приюта без
вредных привычек любящих
животных график 2/2 или 3/3 обязанности - кормление и уборка
за собаками вольер находится в
черте города Клин з/пл 15тыс.руб
8-905-500-64-95
■ РЭУ требуются газоэлектросварщики сантехники
8-903-019-05-02

■ 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

■ СВАРЩИК на полуавтомат
в цех металлических дверей
8(49624)2-15-06 8-985-760-93-58

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

■ СВАРЩИКИ от 25тр разнорабочие от20тр оператор
гибочного пресса ЧПУ от 30тр
8965-424-18-94

■ ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ охранник
с лицензией 4 разр можно не
связанную с охраной права БСДЕ
8916-274-05-98

■ ШВЕИ закройщицы на производство соцпакет стабильная
зарплата 8-903-790-83-61

Клинская Неделя
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ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

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

СДАМ
СНИМУ

КУПЛЮ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. квартиру-студию общ.пл. 31,48 кв. м цена 1300000 р., т 8 905 515 95 97.
1-к. квартиру-студию общ.пл. 28,07 кв. м цена 1459640 р., т 8 905 515 95 97.
1-к.квартиру-студию общ.пл. 30,43 кв. м балкон. цена 1582360 р., т 8 905 500 65 77
1-к. квартиру-студию общ.пл. 31,48 кв. м балкон. цена 1636960 р., т 9 903 550 47 35
1-к. квартиру-студию общ.пл. 32,47 кв. мбалкон. цена 1688440 р., т 8905 500 37 86.
1-к. квартиру-студию общ.пл. 33,03 кв. м балкон. цена 1 717 560 р., т 8 905 500 65 77
1-к. квартиру–студию общ.пл. 33,30 кв.м кухня 11 кв. м балкон. цена 1731 600р., т 8 905 500 37 86
1-к. квартиру общ.пл. 41,15 кв. м кухня 11 кв. м балкон. цена 2 139 800 р., т 8 903 550 47 35
2-к. кв. изолир, балкон, общ.пл. 60,36 кв. м кухня 9 кв. м цена 2 897 280 р., т. 8 903550 47 35

•
•
•
•
•

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск, ул. Ленина, т 8 905 500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск, ул. Кирова, т 8 903 550 47 35
Продаем земельные участки г. Клин и Клинский район. т. 8 905 500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. т 8 903 550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. т9 9055 00 37 86
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• 1-2-3-к. квартиры т 8 909 162 54 61.
• 1-2-3-к. вартиры т 8 906 774 63 41.
• Агентство недвижимости АэНБИ. Все операции с недвижимостью. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Юридические
услуги. г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 103, 8-915-023-0700. г. Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, офис 3,
8-499-729-3001
• ЮРИСТЫ. Консультации. Снижение кадастровой стоимости. Оформление документов. Составление договоров. Сопровождение сделок любой сложности. 8-916-355-64-89

УСЛУГИ
ПРОДАМ

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

•
•
•
•
•

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 2,5 млн. руб. 8-915-023-0700
Комната Клин 700 тыс. руб. 8-915-023-0700

• 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

• Комната 18м, Д/о «Чайковский», хор. сост, сосед 1 чел., цена 600, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. Дурыманова, 4, 2/5эт, лоджия, 38м, хор сост. Цена 2300, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. 50 лет Октября, 9а, 9/9, 38м, лоджия, цена 2300, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. Мечникова, 22, 29м, кирпич, цена 1600,8-967-107-65-24
• 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
• 2к.кв. п. Чайковского, д. 15, 3/5эт. евроремонт, с мебелью, цена 2550, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. К.Маркса, 92, раздельные, СУР, хор. сост, цена 2850, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 50 лет Октября, 37, евроремонт, срочно, цена 2700, 8-967-107-65-24
• 3к.квартира 70 м, 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. Белозерки, ПМЖ, жилой, соврем. сост., 2012 г.п., коммуникац. в доме, уч. 15 сот. , суперцена 3150,
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 в д. Стреглово (5 км от Клина) 9 соток, газ по границе, прекрасный подъезд, отличный уч-к, соседи живут,
срочно цена 800, 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Раменка д. Третьяково, 10 сот, замечательный уч-к, отл. подъезд круг. год, природа, цена 300,
8-967-107-65-24

•
•
•
•
•
•

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

Будущих первоклассников уже можно записать в школу
С 1 февраля во всех
клинских школах начался
прием заявлений от
родителей о зачислении
детей в первый класс.
Законные представители
будущих первоклассников
должны принести
соответствующие
документы в ту школу, к
которой они прикреплены
по месту прописки.

в школу зачисляется ребенок
с ограниченными возможностями здоровья, то в приемную
комиссию подается заключение
и рекомендации психологомедико-педагогической комиссии. А иностранные граждане
еще предоставляют и документ,
подтверждающий право на
пребывание в Российской Федерации. Если ребенок не прописан в Клинском районе, то он
сможет попасть в ту школу, где
останутся свободные основные
В каждом образовательном места после укомплектования
учреждении работает комиссия, первых классов.
- Те родители, которые хотят
которая принимает документы
только от законных предста- отдать ребенка не по месту провителей ребенка, коими могут писки, например, в другую шкобыть как мамы и папы, так и опе- лу, смогут прийти для подачи
куны. При себе нужно иметь па- заявления только 1 июля, - расспорт, оригинал свидетельства сказала начальник развития обо рождении ребенка, справку о щего образования Управления
регистрации ребенка по месту образования Светлана Гайша.
жительства или по месту пре- - Именно тогда заканчивается
бывания на закрепленной тер- основной набор первоклассритории, документ, подтверж- ников. Если по факту останутся
дающий родство заявителя или свободные места, то ребенок,
законность представления прав относящийся по месту проребенка, страховое свидетель- писки к другой школе, может
ство обязательного пенсионно- попасть в начальные классы в
го страхования (СНИЛС). Если ту школу, которую выбрали его

родители. Если же классы до 1
июля полностью укомплектуют,
то такая возможность исчезнет.
Поэтому следует подать два заявления - в желаемую школу и
в школу по месту прописку. После того как ребенка зачислят
в первый класс, для родителей
в школах состоится собрание,
где их проинформируют о режиме работы школы, требуемой
форме, минимальном канцелярском наборе первоклассника и других организационных
моментах.
В конце марта родители или
законные представители ребенка смогут записать его в школу
через школьный портал Московской области, заполнив все
необходимые поля электронного заявления. Для заполнения
потребуются те же документы,
что и в приемную комиссию
школы. На портале документы рассматриваются в течение
семи дней. Итог рассмотрения
прикрепляют в личном кабинете заявителя. Если рассмотрение
документов положительное, то
их оригиналы необходимо принести в школу.
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Праздничный путеводитель
Клинская Неделя поздравляет
девушек с

парней с

марта

Где отметить и что подарить? Лучшие предложения города
При выборе банкетного зала в первую очередь следует выделить основные моменты:
• количество приглашенных на банкет;
• концепцию проведения всего праздника.
Именно от этого следует отталкиваться, выбирая ресторан, банкетный зал или другую площадку для проведения мероприятия. Допустим, приглашенные гости - солидные люди, для которых важна престижная спокойная обстановка, в которой можно
расслабиться, пообщаться с коллегами, ненавязчивая музыка, вкусное угощение. В
таком случае для вашего праздника хорошо подойдёт ресторан или банкетный зал.
Если вы хотите, чтобы ваш банкет превратился в незабываемое событие, мы с радостью придем к вам на помощь. Наши сотрудники сделают все, чтобы вы получили то,
что ожидали. Сделать настоящий банкет не так просто, как может показаться вначале.
Но мы поможем вам организовать любое мероприятие, опираясь на ваши запросы и
желания. Мы можем из обычного дня сделать особенный, отличающийся индивидуальностью!

Чтобы показать, что мы чувствуем к другому
человеку, мы дарим подарки. Обычно мы делаем это по важным поводам, а в наше время
разнообразие подарков просто не имеет границ. Для очень многих лучшим проявлением
чувств будет изысканный и универсальный подарок - ювелирное украшение. На протяжении
тысячелетий подтверждается справедливость
этого заявления. Многие народы считали драгоценные металлы и камни священными, воплощением неземных миров. Если хотели показать любовь и почтение, проявить уважение
или внимание, то вручали ювелирные изделия.
Нас всегда притягивают и пленяют ювелирные

украшения, будь то золото или серебро. Эти
металлы редко встречаются на земле. Ученые предполагают, что химически чистые
серебро и золото попали на землю из Солнечной системы, когда зарождалась наша
Вселенная, вместе с пылинками космоса.
Поэтому украшения из этих металлов пленяют магической особенностью. Очарование
красотой металла увеличивают художникиювелиры, которые подчеркивают ее красотой форм ювелирных изделий. Дизайн
современных ювелирных изделий из серебра и золота удивляет разнообразием
видов, форм и стилей.

УКРАШЕНИЕ
В ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
Впереди много праздничных дней День влюбленных, 23 Февраля, 8 Марта.
Женщины и мужчины будут бегать по магазинам в поисках различных подарков.
Кто-то уже точно знает, что будет дарить
своему спутнику или спутнице, а кто-то
еще обдумывает праздничный сюрприз.
Накануне праздника следует заглянуть в
ювелирный магазин, где наверняка каждый найдет подарок, который придется
по душе любому человеку. Оригинально
смотрится подвеска в виде скрепленных
половинок одного сердца. Такой подарок
можно преподнести в День влюбленных, и
одно сердце оставить у дарителя, а другое
предоставить предмету обожания. Обряд
разделения сердец можно совершить в
праздничной обстановке под романтическую музыку. На 8 Марта каждая женщина наверняка оценит в качестве подарка
ювелирное украшение - кольцо, колье,
браслет или же серьги. Многие мужчины,

так же как и женщины, тоже ценят драгоценные металлы и обрадуются такому
презенту. Подаренные кольцо-печатка
или золотые часы красиво и стильно смотрятся на мужской руке.
Следует уделить внимание и тому, как
преподнести подарок. Кольцо в бокале с
шампанским уже не впечатляет девушек.
Поэтому нужно применить фантазию.
Пусть каждый сделает это по-своему. Главное, чтобы влюбленные искренне любили друг друга. Если на дорогой подарок
денег не хватает, загляните в магазин бижутерии. Выбор изящных украшений там
огромен, а цены в разы дешевле. И подчас изделие из полудрагоценных камней
смотрится так же красиво и дорого, как и
из драгоценных. Можно прибегнуть к советам продавцов-консультантов, которые
помогут разобраться в большом количестве украшений. Которые любят и женщины, и мужчины.
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Каждая уважающая себя женщина в любом возрасте
сте
хочет выглядеть не просто хорошо, а привлекательно для
своего мужчины, ну и не только. Заботясь о своем внешнем
ем
м
виде, женщины не просто смотрят за собой, многие, мягко
гко
сказать, терпят не очень приятные процедуры. Мужчины,
ны,
вы хоть раз сами попробуйте, чтобы понять, на какие пододвиги идут ваши девушки, чтобы вам нравиться! Подарите
ите
своей девушке самый необычный подарок на 8 Марта: абобонемент на несколько сеансов в салон красоты. Дайте своей
ей
девушке почувствовать себя еще более привлекательной!
ой!

По-настоящему влюбленным мужчинам их вторые
половинки нравятся даже без косметики. Однако это
не значит, что девушкам нужно забыть о косметике.
Ведь когда пара выходит в свет, мужчина хочет, чтобы
женщина рядом с ним выглядела потрясающе. Да и
сама дама хочет этого. Поэтому мужчины сами готовы
покупать своим возлюбленным косметику. Однако в
этом случае, как и с нижним бельем, довольно сложно
угадать и купить ту косметику, которая подойдет женщине. Поэтому вместо набора лучше подарить любимой даме сертификат в магазин косметики, в
котором она самостоятельно сможет выбрать
для себя ту косметику, которая подойдет ее волосам и коже.

Нижнее белье для мужчин пусть и не очень
заметная, но очень важная составляющая в
гардеробе каждого мужчины. Белье всегда необходимо, его стратегический фонд регулярно требует обновления, и поэтому вы точно
угадаете желания мужчины, если преподнесете ему на праздник нижнее белье. Остается
только выбрать подходящую, качественную
модель из всего ассортимента мужского нижнего белья. А он, между прочим, огромен. Современная мода предлагает такое огромное
количество фасонов, расцветок и материалов
одних только мужских трусов, что в магазинах
глаза разбегаются от их обилия

Праздник - это маленькая
жизнь. Жизнь, где на первый
план выходит не работа или
учеба, а душевное состояние,
окружение, мечты и надежды.
Это своего рода подведение
итогов. Праздник можно создать самостоятельно. Все начинается с настроения и вашего
желания. Хочется праздника?
Да пожалуйста, празднуйте.
Главное не сам праздник, а
настроение, которое создает
этот праздник.
Дарить друг другу цветы на
праздники или просто оказывать
знаки внимания при помощи цветов
- эти явления давно вошли в нашу
жизнь. Это, безусловно, красивая
традиция, которая восхищает и будоражит чувства. Каждый человек
в своей жизни дарил цветы - маме,
бабушке, первой учительнице, любимой девушке. Все делают это, но
не всегда задумываются о том, как
много можно сказать языком цветов и без слов!

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
В УЮТНОМ МЕСТЕ
«Мы решили отметить праздник дома, в тихой обстановке». - Иногда так говорят некоторые пары и даже одинокие,
не нашедшие пока своей половинки люди. И это в корне
неправильно. Нужно не только выйти в свет, но еще и зажечь по полной программе. Достать свой самый лучший и
модный наряд, привести себя в порядок и пойти на романтический ужин в ресторан или кафе. Одиноким следует заглянуть в ночной клуб и танцевать там до утра. Кто знает...
Может быть, вторая половинка в это время как раз тоже
будет веселиться рядом?!

ПЛАН КРАСОТЫ
Наверное, нет такой женщины, которая бы ни разу не посещала салон красоты. Да, это действительно стало частью жизни женщин. Ведь в любом возрасте нужно следить за собой, ухаживать за лицом и телом. А под праздники
женщины умудряются посетить сразу несколько мастеров красоты, потомуу
что хотят быть самыми обаятельными и привлекательными. Обязательно
нужно сделать классический маникюр и педикюр, заняться волосами и сделать маску и новую стрижку, а также посетить косметолога, который расскажет, как правильно ухаживать за кожей рук, лица и тела. И если все сделать
вовремя, то в сам праздник любая модница станет выглядеть шикарно и ухоженно, а мужчины не пройдут мимо.
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Шахматы
Хоккей

Êëèí÷àíå ñíîâà â çîëîòå ñ ñåðåáðîì
С 4 по 7 февраля во Владимире прошло первенство
Центрального федерального
округа России среди юниоров и юниорок в возрасте
до 21 года. Отлично на этом
соревновании
выступили
воспитанники
спортшколы олимпийского резерва
«Клин спортивный», которых подготовил старший
тренер-преподаватель отделения тяжелой атлетики,
заслуженный мастер спорта
Вячеслав Рубин. Ни один
представитель «Клина спортивного» не остался без награды. Золотые медали за-

воевали Ангелина Зубова в
весовой категории свыше 75
кг, Милана Седова в весовой
категории до 69 кг и Никита
Соловьёв в категории до 105
кг. Анастасия Картузова получила серебряную медаль в
весовой категории до 58 кг. В
женской команде Подмосковья участвовали семь девушек, и результаты клинчанок
позволили команде занять
первое место. Вклад Никиты Соловьева тоже оказался
весом, и юношеская команда
тяжелоатлетов Подмосковья
тоже стала сильнейшей в
центре России.

Мини-футбол

Ëèäåð ðàñïðàâèëñÿ
ñ àóòñàéäåðîì
8:3, «Кривцово» - «Зубово»
4:2, «Сокол» - «Высоковск»
2:1, «Юность» - «Алферово»
1:7.

6 февраля прошел тур в
первенстве Клинского района. Результаты матчей в 1-й
группе: «Химик» - «Торпеда»
И

В

Н

П

М

О

Попали под каток
В первенстве ЮХЛ наша ледовая дружина не выдержала давления лидера.
Грозный соперник выполнил свою обычную норму, забросив 6 шайб. А
клинчане не сподобились даже на одно взятие ворот.
3 февраля. ДЮСШ (Рязань) «Клин спортивный» (Клин) 6:0
(2:0, 2:0, 2:0)
В Ночной хоккейной лиге состоялось очередное клинское
дерби. На этот раз преимущество
победителей над проигравшими
было велико.
2 февраля. Категория «18+».
«Сокол» - ХК «Зубово» 8:2 (2:1, 5:0,
1:1)
Голы за «Сокол»: Скутин (3), Туркин (2), Кондратьев, Иванычев,
Чистяков. Голы за ХК «Зубово»:
Алмазов, Семин.
7 февраля. Категория «40+».
«Титан-ветераны» - «Аврора»
(Шаховской район) 15:0 (5:0, 5:0,
5:0)
Голы за «Титан-ветеранов»: Петухов (5), Смирнов (4), Грушин (3),
Колпаков, Кудрявцев, Мурзинов.
И

В

В(ОТ)

П(ОТ)

П

Ш

1

ДЮСШ (Рязань)

15

13

0

0

2

90 - 38

39

«Алферово»

10

7

2

1

54-21

23

2

ГУОР (Ярославль)

13

9

0

2

2

71 - 39

29

2

«Химик»

9

6

2

1

41-24

20

3

ФСО «Хоккей Москвы»

15

7

1

3

4

66 - 61

26

3

«Кривцово»

9

4

2

3

23-29

14

4

«Атлант» (Мытищи)

13

8

0

1

4

58 - 27

25

4

«Торпеда»

9

3

3

3

42-42

12

5

«Клин спортивный» (Клин)

15

5

4

1

5

48 - 56

24

5

«Сокол»

10

3

2

5

24-32

11

6

«Витязь» (Подольск)

13

6

2

1

4

67 - 61

23

6

«Высоковск»

10

3

1

6

31-33

10

7

«Химик» (Воскресенск)

14

5

3

0

6

69 - 53

21

7

«Зубово»

10

3

0

7

24-44

9

8

ХК «Дмитров»

14

5

1

1

7

43 - 50

18

8

«Юность»

9

2

2

5

27-41

8

9

«Капитан» (Ступино)

15

4

1

1

9

46 - 92

15

10

«Драгуны» (Можайск)

13

4

1

0

8

50 - 57

14

11

«Кристалл» (Электросталь)

13

4

1

0

8

45 - 53

14

12

«Тверичи» (Тверь)

14

2

1

5

6

44 - 75

13

13

«Олимпиец» (Балашиха)

15

2

2

2

9

39 - 74

12
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Великолепного результата
добился воспитанник клинских шахмат Александр Москаленко в престижном турнире на Кубок РГСУ «Moscow
Open - 2016». Соревнование
проходило 7 февраля в Российском государственном
университете. В нем приняли участие 237 шахматистов
из 37 стран, в том числе 30
международных гроссмейстеров. Набрав 7 очков в 9
партиях, Москаленко поделил места с 3-го по 9-е. По дополнительным показателям
он стал седьмым, оставив позади себя 25 международных
гроссмейстеров. При этом
сам Москаленко выполнил
балл международного гроссмейстера. Сейчас шахматист
проживает в Солнечногорском районе. С 1995 по 2003
год Александр занимался в
шахматной школе Дома детского творчества у педагогов
В. И. Когана и И. А. Гулькова.
8 школьных команд боролись за победу в традиционном турнире на призы клуба
«Белая ладья» среди учащихся
общеобразовательных
учреждений
2002
года
рождения и моложе. Соревнование
проводилось
по олимпийской системе с
выбыванием. Переходящий
кубок завоевала новощаповская школа. За победителей
выступали Всеволод Котов,
Иван Белов, Дмитрий Старостин и Дарья Аникина. 2-е
место занял лицей № 10, 3-е
- школа № 14.

О

1

Волейбол

7 февраля в открытом первенстве Клина
состоялись игры 10-го тура.
- У нас, можно сказать, случились две сенсации, - сообщил
ответственный секретарь Федерации волейбола Евгений
Земсков. - «Нудоль» буквально
разгромил «Триаду» в трех партиях. При этом во втором сете
счет был 25:11. В матче взрослой и молодежной команд «Сенежа» победили младшие по
возрасту. Они добились успеха
на тай-брейке - 15:13. В остальных встречах верх взяли фавориты: «Поварово» - «СВ» 3:1,
«Роникс» - «Спас-Заулок» 3:0.

И

О

10

26

1

«Роникс»

2

«Поварово»

10

26

3

«Сенеж»

10

21

4

«Триада»

10

19

5

«Сенеж-2»

10

16

6

«Нудоль»

10

11

7

«Спас-Заулок»

10

7

8

«СВ»

10

6

Анонс 11-го тура. 14 февраля. 10:00. «Сенеж» - «СВ».
11:00. «Роникс» - «Сенеж-2». 12:00. «Триада» - «Спас-Заулок».
13:00. «Поварово» - «Нудоль»
У телевизора

Áåç ôèðìåííîãî áëþäà
В меню чемпионата мира по
хоккею с мячом в Ульяновске
не оказалось фирменного
блюда - финала между сборными России и Швеции. По
большому счету весь этот
турнир и затевается только
для того, чтобы в тридцать
какой-то раз выяснить, кто
сильнее: шведы или русские?
Четкого ответа на данный
вопрос мы не получили. На
групповом этапе скандинавы
вдоволь покуражились над
нами, еще в первом тайме
забив 5 безответных мячей.
Тренер сборной России Сергей Мяус тут же заявил: «Соперник поразил меня своей

игрой. Это самая сильная
шведская команда за последние годы». Кто же знал, что в
полуфинале случится конфуз
- шведы проиграют финнам.
Вероятность такого исхода
букмекеры расценивали как
1 к 23! Естественно, в финале
финское чудо повториться не
могло, и Россия, не встретив
серьезного сопротивления,
стала чемпионом мира. Победившая сторона имеет полное право сказать: проблемы
шведов - их проблемы, а мы
свою задачу выполнили. Но
болельщики-гурманы в отсутствие фирменного блюда
остались на голодном пайке.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

Ãðîññìåéñòåð
èç Êëèíà

Зимний футбол

Болезненное
фиаско
Клинские футболисты довольно неожиданно потерпели разгромное поражение
в открытом зимнем
первенстве Московской области (турнир
памяти В. И. Гуляева).
30 января. 4-й тур.
«Титан» - ФК «Одинцово» 5:0 (5:0)
6 февраля. 5-й тур. «Титан» - «Чайка» (Юбилейный)
1:5 (0:2)
Гол за «Титан»: Цыплухин.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Наши ведущие футболисты оказались неготовыми к матчу. А с молодежи,
которую мы выпустили во
втором тайме, рано что-то
требовать. «Чайка» сегодня
была объективно сильнее и
заслуженно победила.
Результаты матчей 5-го
тура. ФК «Одинцово» «Металлист-Королев» 1:2,
«Олимпик» - «ТорпедоЖаворонки» 2:3, ФК «Истра»
- ФСК «Долгопрудный» 4:0.

Опасный момент у ворот «Титана»
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1

«Чайка» (Юбилейный)

5

4

0

1

21 - 9

12

2

«Олимпик» (Мытищи)

5

3

1

1

28 - 6

10

3

«Титан» (Клин)

5

3

0

2

19 - 14

9

4

«Торпедо-Жаворонки»

5

3

0

2

19 - 17

9

5

ФСК «Долгопрудный»

5

2

1

2

13 - 9

7

6

ФК «Истра»

5

2

0

3

12 - 17

6

7

«Металлист-Королев»

5

2

0

3

5 - 17

6

8

ФК «Одинцово»

5

0

0

5

8 - 36

0
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Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Гороскоп
советует
Овнам сейчас оказывать
больше доверия своим
друзьям и близким. На
этой неделе вас объединит общая идея, которая станет интересной
для всех. У вас появятся
творческие
задумки,
которые помогут вашей
самореализации. В это
время вам рекомендуется правильно сочетать
режим труда и отдыха.
Так вы ощутите всю полноту своей жизни и получите много позитивных эмоций. Возможны
новые полезные и интересные знакомства.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Тельцов будут возможности навести полный порядок в своих
бытовых делах. Поэтому
вы должны проявить энтузиазм и приступить к
своим обязанностям. Это
удачный период для начала ремонта своего жилья. Еще вам предстоит
много общения со своими близкими друзьями.
Возможно, что они пригласят вас на вечеринку.
Гороскоп рекомендует
вам не злоупотреблять
спиртными напитками.
Вам стоит побеспокоиться о своем внутреннем
мире.

У Близнецов повысится
интерес к философии и
религии. Это способно
привести к некоторому изменению вашего
мировоззрения. В этот
период вы станете легко
добиваться своих целей.
Но если вы чего-то действительно очень хотите,
то стоит сосредоточиться именно на этой конкретной задаче. Иначе
вы можете только потерять время напрасно, а
достигнутые результаты
вас не порадуют. Также
эта неделя станет благоприятной для любого
общения.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Львы проявят напористость и чрезмерную активность в своих делах.
При общении с окружающими людьми вы
будете отличаться сдержанностью и пониманием. Это хороший период
для проявления инициативы в любых делах.
Вам также стоит уделить
больше внимания отношениям со своими близкими людьми. Повысятся ваши сексуальные
желания. Постарайтесь
удовлетворить их вместе со своим любимым
человеком, а не за счет
случайных связей.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весы будут много общаться со своими друзьями. Возможна встреча с теми, кого вы давно
не видели. Причем состоится она по вашей
инициативе. Сейчас вы
сможете приступить к
активной
реализации
своих планов. Ваш деловой настрой и последовательность в действиях
помогут вам эффективно
справиться со многими
задачами. Вам будет легко это сделать, потому
что вы на все смотрите
с оптимизмом. В личной
жизни вы войдете в романтический период.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Благодаря своему напору Скорпиону будет довольно легко справиться
со всеми задачами. Однако для достижения стабильных результатов вам
необходимо еще стратегическое мышление и
последовательность
в
действиях. Не стоит рассчитывать на чью-либо
поддержку, поэтому со
всеми делами придется
справляться в одиночку. Во второй половине
недели стоит обратить
больше внимания на
личную жизнь, добавится
больше романтики в отношениях.

СТРЕЛЕЦ

У Раков на этой неделе
повысится тяга к знаниям. Наибольший интерес
вы можете проявить к оккультным наукам и эзотерике. У вас сложатся доверительные отношения
с человеком, который
станет обучать вас, вы
получите много полезных сведений. Сейчас
лучше сосредоточиться
на какой-то одной области знаний. Эта неделя
также станет благоприятной в финансовом плане. Ваше материальное
положение в это время
может значительно укрепиться.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

У Стрельцов появится
тяга к новым знаниям.
Вы постараетесь больше
узнать о философии и
культуре разных народов
мира. Также вы станете
много общаться со своими близкими друзьями.
Они также начнут понимать ваши мысли практически без слов. Также
в этот период вам стоит
наладить отношения с
членами своей семьи,
если ранее у вас были
какие-либо недоговорки.
Во второй половине недели вас захватят новые
идеи в профессиональной сфере.

Для Козерогов эта неделя станет благоприятной
для принятия решений.
Вы будете четко понимать свои приоритеты,
а цели станут ясными и
конкретными. У вас в это
время будет много полезного общения. Только следует постараться,
чтобы такое общение не
ушло в сторону пустых
разговоров и сплетен.
В материальной сфере
жизни может появиться
некоторая неопределенность. Чтобы принять
правильные
решения,
вам следует подключить
интуицию.

Водолеи будут активны в профессиональной
сфере и в личной жизни.
И там и там вы станете
искать новые перспективы, к которым сможете приложить все свои
усилия. В отношениях с
любимым человеком вы
обсудите перспективы
вашей совместной жизни. В деловой сфере вы
также будете настроены
на выгодное сотрудничество. Если же вы сейчас
одиноки, то у вас обязательно будут романтические свидания. В финансовом плане вам стоит
проявить экономию.
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У Дев будут прекрасно
складываться взаимоотношения с партнером,
вы станете ощущать доверие и гармонию. Если
вы одиноки, то возможны новые интересные
знакомства. Во второй
половине недели проявите заботу о состоянии своего организма,
займитесь спортом или
физическими упражнениями. Хороши в этот период будут водные процедуры. В конце недели
у вас могут появиться
новые источники дохода, не связанные с вашей
основной работой.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
У Рыб будет благоприятный период в профессиональной сфере. Только не нужно потакать
своим слабостям, проявите больше энтузиазма,
и вы увидите прекрасные результаты своей
деятельности. Также вам
нужно обратить внимание на состояние своего
здоровья. Стоит пройти
плановое медицинское
обследование или курс
лечения, который был
запланирован
ранее.
Старайтесь больше отдыхать в свое свободное
время, чтобы восстановить свои силы.

Дэвид и
Виктория Бекхэм
разъехались
и начали
оформлять
развод
Слухи о разладе в семье
40-летнего Дэвида и 41летней Виктории Бекхэм
ходят давно. Как сообщают
зарубежные СМИ, супруги
больше не живут вместе и
все-таки готовятся к разводу.
По слухам, Бекхэмы уже
делят имущество, которое
оценивается в миллиард
долларов. Как сообщают
инсайдеры, финансовых
разногласий у них нет, но они
могут начать спорить из-за
опеки над детьми.

Альбина
Джанабаева
больше не
скрывает
обручальное
кольцо
Недавно Валерий Меладзе,
вместе со своей возлюбленной Альбиной Джанабаевой,
появился на дне рождения
певицы Аниты Цой. Гости
праздника не могли не заметить обручальное кольцо на
пальце Альбины. Джанабаева
не пыталась скрыть заветное
украшение и с удовольствием
подавала правую руку друзьям
и коллегам по сцене. Правда,
поверх обручального кольца
она надела массивное Cartier с
бриллиантами.
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