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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Многодетные семьи
Клинского района, число
которых постоянно
растет, продолжают
получать землю
бесплатно
2

Власти Московской
области определили
единый для всех
порядок выбора
глав подмосковных
районов и округов

Назвавшаяся
целительницей
мошенница из Брянской
области обобрала 23летнюю клинчанку более
чем на 650 т. р.
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Ýòî ñ÷àñòüå âåëèêîå - äåòè…
Все родители для счастья детям устраивают большие и маленькие праздники по поводу и
без него, а власти со своей стороны создают условия для творческого роста Стр. 4, 8, 9
Ñîñåäè ñîáðàëèñü íà
ïðàçäíèê
Шумный и пестрый День соседей в этом году пришел в военный городок Клин-5

Стр. 2

Ìîñò «òðîíóëñÿ»
Строительство пешеходного
моста на станции Клин
возобновлено, и за лето
привокзальный ландшафт
обещает преобразиться

Стр. 7

Ñòóäåíòû íå óñòóïàëè ïðîôè
На олимпиаде рабочих рук - IV национальном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills
Russia - клинчанин Иван Сосунов
«Я не теряю
надежду
получить
ключи от своей
квартиры».
под строгим присмотром международных экспертов все же победил многих

Читайте на стр. 3

Летом оживают желания
что-либо изменить в своей
жизни, например, улучшить
жилищные условия. Газета
«Клинская Неделя» и ее
партнеры предлагают
варианты
Стр. 11
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Производство

Â ÌÔÖ íà÷àë
ðàáîòàòü
êîëë-öåíòð
С 26 мая единый
многоканальный
телефон клинского
Многофункционального центра 3-39-02
принимает одновременно 4 звонка, но в
ближайшее время,
как уверяют связисты
и руководители МФЦ,
емкость линии увеличится до 8 одновременных звонков.
Специалисты
клинского МФЦ по телефону
3-39-02 отвечают по всем
вопросам предоставления
государственных,
региональных и муниципальных услуг. Сейчас
клинский Многофункциональный центр в среднем
принимает почти 70 звонков в день, большинство
из которых - вопросы о
готовности документов, о
перечне документов, необходимых для получения какой-либо услуги.
Виктор Стрелков

Право

Ìîñîáëàðáèòðàæ
ïîääåðæàë
ãîñæèëèíñïåêòîðîâ
Арбитражный суд
Московской области
признал законными
постановление и предписание инспекторов
клинского территориального отдела подмосковной Госжилинспекции, вынесенные
в отношении ООО
«Главное управление
жилищным фондом».
Клинские госжилинспекторы проверили дом № 1 в
военном городке Клин-9 и
выявили, что плита перекрытия в месте сопряжения с несущей стеной
здания имеет трещины
и щели. Маячки не были
установлены,
наблюдение за развитием трещин
не велось. Проверяющие
выписали
управляющей
компании ООО «ГУЖФ»
соответствующее
постановление об административной ответственности и
предписание об устранении выявленного нарушения. Однако «ГУЖФ» эти документы решило оспорить
в арбитражном суде. При
этом компания «ГУЖФ»
также пыталась оспорить
само оформление документов инспекторами.
Арбитражный суд Московской области не только
подтвердил, что сотрудники Госжилинспекции правильно определили субъект правонарушения, но и
отметил верное процессуальное оформление проверки. Подмосковный арбитраж также подтвердил
законность постановления
об административной ответственности и предписания, вынесенных по итогам
проверки дома № 1. Теперь
ООО «ГУЖФ» обязано исполнить все то, что ему
предписали инспекторы, и
оплатить штраф и судебные издержки.
Виктор Стрелков

«Химволокно»
отметило
85-летие
В честь 85-летия со дня создания завода «Химволокно» в здании заводоуправления этого бывшего комбината на торжественное мероприятие, приуроченное
еще и ко Дню химика, который еще с советских времен отмечают в последнее воскресенье мая, а в этом
году - 29 мая, собрались те, кто отдал лучшие годы
своей жизни работе на этом производстве.

ОЛЬГА СЕНИНА
Награды получили заслуженные работники предприятия

nedelka-klin.ru
Дружественная и от того теплая атмосфера наполняла актовый зал заводоуправления
«Химволокно». 85-летие предприятия собрало под одной
крышей и ветеранов комбината, и его бывший руководящий
состав, и представителей министерства промышленности
Советского Союза. Десятки пожилых людей пришли, чтобы
вместе вспомнить те времена,
когда все они трудились бок о
бок на одном предприятии. А
вспомнить им действительно
есть что - тяжелые времена в

благодарности за тяжелый
труд во времена работы производства. Также ветеранам
желали мирного неба и крепкого здоровья. Многим пришедшим вручили грамоты и
комбинат «Химволокно» был переименован в ОАО
«Клинволокно», а в 2000-х годах это производственное благодарственные письма главы Клинского района Алены
объединение перестало существовать как самостояСокольской за большой вклад
тельная производственная единица и на его основе
в развитие химической пробыло создано несколько предприятий меньшего размышленности. Торжественную
мера, некоторые из которых работают и по сей день.
часть встречи сменили праздпериод Великой Отечествен- динения к концу 1990-х годов. ничные выступления вокальной войны, процветание в Звучали искренние поздрав- ной студии «Гармония». Для
советские времена и банкрот- ления в адрес всех бывших некоторых из них исполнение
ство производственного объе- сотрудников завода и слова композиций стало самым пер-

СПРАВКА

В июле 1992 года

вым перед публикой на сцене.
Поэтому при небольшой заминке одна из самых маленьких исполнительниц не обошлась без слез. Все зрители
были настолько тронуты, что
поспешили поддержать юное
дарование подсказками слов
песни, возгласами поддержки,
аплодисментами. В итоге песня была допета, и номер закончился почти овацией. Концерт
же продолжили выступления
более взрослых вокалисток,
которые, чувствовалось, тоже
волновались.

Общество

День соседей пришел в городок Клин-5
из павильонов, специально установленных на время
празднования, все желающие с удовольствием уча«Приходи к соседу
ствовали в мастер-классах по
на веселую беседу» созданию символов российтак пел в своей песне
ского, украинского, казахдомовенок Кузя, которого ского и мордовского народного творчества. Девочки,
озвучивал Георгий
например, охотно обучались
Вицин в мультфильме
созданию тряпичных кукол и
«Дом для домовенка».
основам бисероплетения. ГоЭтот отрывок из песни,
стей мероприятия встречали
как и она в целом,
герои разных культур в нахарактеризует суть
циональных костюмах. Также
Дня соседей, который
можно было попробовать
в минувшую пятницу
блюда национальной кухни
этих стран и познакомиться
прошел в городке
поближе с их бытом. А ближе
Клин-5.
к завершению праздника поПрограмма
праздника левая кухня угощала гречнебыла разнообразной и ин- вой кашей и чаем с пирогами.
тересной для посетителей Свою программу предложилюбого возраста. В каждом ли выступления клинских

ОЛЬГА СЕНИНА

nedelka-klin.ru

вокальных и танцевальных
ансамблей.
Официально
международным
праздником День соседей признан в
2000 г., чтобы познакомить и
объединить людей, которые
живут в одном городе, районе или доме. Ведь в суете повседневных дел порой мало
остается времени на знакомство даже с теми, кто живет
за стенкой, не говоря уж о
возможности пообщаться с
этими людьми. Традицию доброго праздника клинчане
поддержали и приняли с удовольствием. День соседей
отмечают в Клину уже третий
раз. Предыдущие праздничные мероприятия проходили
на Советской площади и в
Майдановском парке. В этом
году площадкой выбран парк
в городке Клин-5.

На празднике было много интересных площадок

Дата

Общество

Власть и бизнес создают синергию

Многодетные
получают землю

небом на площадке Домазаповедника П. И. Чайковскоnedelka-klin.ru
го. В прошлом году День предпринимателя отмечали после
Второй раз в формате
I международного фестиваля
open air, то есть на
им. П. И. Чайковского в Клину,
открытом воздухе,
а в этом году - в преддверии
администрация
второго. В этом чувствовалКлинского района
ся определенный намек. А в
отметила День
своей речи-обращении к сопредпринимателя,
бравшимся глава Клинского
пригласив на него
района Алена Сокольская пряделовых людей, активно мо призналась, что в этом году
львиная доля забот по провепомогающих решать
дению клинского музыкальсоциальные вопросы в
ного фестиваля ложится на
Клинском районе.
муниципалитет с его не столь
Если в прошлом году шатер уж существенным бюджетом и
раскинули в Майдановском потому помощь клинских бизпарке, то в этом году столы несменов потребуется. Они в
накрыли прямо под открытым ответ эту помощь обещали.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

С начала нынешнего
года газета «Клинская
Неделя» сообщает о том,
что в Клину прибавляется
количество многодетных
семей.
Например, в феврале третий
ребенок появился в 13 семьях,
в марте - в 22, в апреле - в 16.
Конечно, эта тенденция началась не в этом году. А как
известно, многодетная семья
имеет право получить от государства бесплатно земельный

участок. В Клинском районе
землю многодетным семьям
выдают регулярно. На днях
снова состоялся розыгрыш
земельных участков, расположенных вблизи Высоковска и
деревни Борки, и 32 семьи получили свои земельные паи.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ýëåêòðîííàÿ èãðóøêà
âûçâàëà ïåðåïîëîõ

На одной площадке соревновались и уже работающий на производстве специалист, и студент колледжа

Клинчанину до серебра
не хватило трех баллов
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
С 23 по 27 мая в международном выставочном комплексе
«Крокус Экспо» в Красногорске
прошел финал четвертого национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia 2016 года.
В
99
компетенцияхноминациях соревновались 849
учащихся заведений среднего
специального образования в
возрасте от 18 до 22 лет и молодых рабочих с передовых
производств промышленности
в возрасте от 10 до 17 лет из 71
субъекта Российской Федерации
и 15 зарубежных стран. Большинство из компетенций входит
в список 50 наиболее востребованных профессий на российском рынке труда, требующих
профессионального образова-

ния и высокого уровня подготовки. Все российские конкурсанты
- победители семи полуфиналов
в федеральных округах. Команду
Московской области в 69 компетенциях представили 125 молодых профессионалов своего
дела. Из них за родной Клин
выступили пять студентов колледжа «Подмосковье». Елена Рогачева соревновалась в компетенции «Выпечка хлебобулочных
изделий», Виктория Цыпленкова
– в компетенции «Осетинские
пироги». Татьяна Тихонова показала знания и умение в технологии «Кондитерское дело», а
Евгений Ишков продемонстрировал «Поварское дело». Иван
Сосунов выступал в компетенции «Окраска автомобиля». Для
клинских студентов чемпионат
рабочих рук проходил тяжело,
заметила заместитель директора по учебно-производственной
работе Ольга Гордеева. Работая

на современном высокотехнологичном оборудовании, они выполняли различные сложные задания. 1 043 эксперта WorldSkills
оценивали труд участников по
мировым стандартам качества и
выставляли баллы, которые фиксировались в электронном виде,
после чего подводилось общее
количество баллов. Победила
в чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
2016 г. сборная Москвы, набрав
127 медальных очков. Второе место заняла сборная Московской
области с 90 медальными очками, третье - Республика Татарстан,
набравшая 80 медальных очков.
Иван Сосунов из Клина в компетенции «Окраска автомобилей» с
493 баллами занял третье место.
До серебра ему не хватило всего
трех баллов. Иван еще студент, но
возрастная категория до 22 лет
позволила соревноваться с ним и
выпускникам, уже работающим на

Клинчане не снижают бдительности и, например, 24 мая в 13:20
сообщили в клинский поисково-спасательный отряд № 20, что на
территории клинского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Согласие» находится предмет, похожий на взрывное устройство, рассказал заместитель начальника
Клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Ватутин. Моментально прибывшие на место клинские спасатели предприняли необходимые
меры безопасности, помогли эвакуировать 22 ребенка и 15 человек персонала. При осмотре кем-то оставленного подозрительного предмета, показавшегося похожим на взрывное устройство,
выяснилось, что это обычная электронная игрушка.

Þíàÿ ïîäðóæêà ïîìîãëà
äðóãó

производстве по данному направлению. Поэтому были серьезные
и достаточно сильные соперники,
отметила Ольга Гордеева. Четыре
студента колледжа «Подмосковье» не заняли призовых мест,
но вошли в десятку сильнейших
в своих номинациях. Если компетенции совсем новые и выпуска
еще не было, то участвовать в
чемпионате допускаются ребята
вообще с 16 лет. И получается,
что ребята без базового уровня
знаний сталкиваются с опытными профессионалами. Однако,
сказала Гордеева, клинские конкурсанты не расстроились из-за
своих результатов. Девушки - кондитеры, повара и пекари участвовали в соревновании впервые
и теперь настроены на победу в
следующем году. К тому же заранее с ними беседовал психолог,
чтобы они могли держать себя в
руках и не переживать, выступая
на площадке.

Безопасность

Ñèðåíû
íàïîìíÿò:
áóäü íà÷åêó!
Седьмого июня
с 11:00 до 11:30
над Клином снова
раздастся вой
электросирен, а
по местному радио
диктор объяснит,
что в городе в
очередной раз проходит комплексная
техническая проверка региональной
системы оповещения населения на
случай чрезвычайной ситуации.
Услышав сирену, жителям Клина следует
оставаться на своих
местах, продолжать повседневную
деятельность и включить свои
проводные радиоприемники или настроить
эфирные радиоприёмники на частоту 70,43
МГц УКВ и прослушать
информацию.
Предприятия, организации и
учреждения тоже продолжают свою работу в
обычном режиме. Лишь
их ответственные должностные лица обязаны о
прохождении сигналов
оповещения доложить
в установленном порядке в отдел по делам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
Управления по вопросам безопасности администрации Клинского района по телефону
3-81-06.
Виктор Стрелков

Детский девичий голосок в телефонах дежурных клинского
пульта «Системы-112» и ПСО-20 поведал, что друг девочки забрался на крышу домика на детской площадке и боится сам
слезть оттуда. Клинские спасатели выяснили, что детская площадка, с которой звонила девочка, находится неподалеку от
дома № 28 в Бородинском проезде, и сразу же выехали на место.
Детская площадка жила своей жизнью. Ребятня бегала и каталась на аттракционах, взрослые женщины и мужчины приглядывали за детьми. Никто не догадывался, что 10-летний мальчик на
крыше домика детской площадки не может спуститься вниз. И
потому все удивились приезду спасателей. А они сняли мальчика с крыши и поставили его на землю. Заодно отметили смекалку
его подружки-ровесницы, которая не растерялась и обратилась
за помощью по известному ей номеру телефона 112.

Çåëåíûé çìèé
ñìîðèë íàêðåïêî
Дважды за 29 мая дежурная смена клинского ПСО-20 вскрывала металлические двери в квартиры по просьбе полицейских.
Едва начались сутки, в 00:10 полицейские попросили вскрыть
дверь в одну из квартир в доме № 3 на ул. Крюкова, куда ее
жильцы не могли попасть. Клинские спасатели вскрыли дверь,
а ее хозяин, находившийся в изрядном подпитии, так и не проснулся, несмотря на грохот и шум работающего инструмента. А
днем жители дома № 3 в Демьяновском проезде сообщили полицейским, что из одной из квартир доносится подозрительный
запах. Клинские спасатели в это жилище на втором этаже вошли
через открытый балкон, поднявшись на него по своей лестнице.
Но в квартире никого не оказалось, как и неприятного запаха, в
чем убедился и участковый полиции.

Â ñòîëêíîâåíèè ëåãêîâóøêè
ñ ôóðîé îäèí ïîãèá
В 20:05 29 мая в клинский ПСО-20 сообщили, что вблизи деревни Титково столкнулись большегрузный автомобиль «Фредлайнер» и легковой «Хендай Санта Фе». Через несколько минут
клинские спасатели на месте увидели, что водитель легковой
иномарки находится в тяжелом состоянии, помогли ему выбраться из салона и передали медикам. А пассажира заблокировало в салоне, где он и скончался. Клинским спасателям с помощью гидравлического инструмента пришлось извлекать тело из
покореженной машины.

Пожары

Ñíîâà çàòèøüå. Íî íå äëÿ
ïîäæèãàòåëåé
Май завершился, как и апрель, без пожаров, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна
Медведева. Сказывается мощная профилактическая работа
по предупреждению пожаров, проводимая среди населения и
обитателей садоводческих товариществ. В итоге за пять месяцев
нынешнего года в Клину и его окрестностях зарегистрировано
40 пожаров. В прошлом году их число к 1 июня остановилось
на 53. Погибли в огне в этом году 3 человека, а годом ранее - 4.
Но если в прошлом году на пожарах получили травмы разной
степени тяжести 6 человек, то в этом году - 3. Теперь объявлен
большой поход против тех, кто любит играть с огнем, против
поджигателей мусора и бесхозных построек. С начала года за
152 дня зафиксировано 428 загораний, то есть в среднем по
2-3 загорания каждый день. Горящий мусор, подожженные
бесхозные строения и сухая трава отвлекают силы и средства
клинских пожарных. Поэтому отдел надзорной деятельности по
Клинскому району и клинский территориальный отдел № 2 Госадмтехнадзора Московской области наладили четкое взаимодействие, которое уже дает свои результаты. За неделю клинские
инспекторы надзорного ведомства предотвратили семь случаев
разжигания костров в неположенных местах. Внушительными
штрафами наказаны граждане, пытавшиеся сжечь мусор на контейнерной площадке у деревни Праслово, владелец пилорамы в
Спас-Заулке, сжигавший отходы вместо их утилизации. В результате на заключительной неделе мая зарегистрировано 8 загораний, в среднем по одному в день. Но лучше, чтобы их не было
совсем. От горящего мусора и травы огонь быстро переходит,
например, на лес. А Клинский район сейчас занимает не самое
почетное место по числу лесных пожаров. С начала года их зарегистрировано 9. Нарушение же правил пожарной безопасности
в пожароопасный период, который в Подмосковье объявлен 27
апреля, влечет за собой строгую административную и уголовную ответственность. О гражданах, жгущих мусор, бесхозные
строения, разводящих костер в лесу, а также о появлении запаха
гари, дыма, тления, открытого огня следует сообщить по телефонам 112, 8 (49624) 2-07-96, по телефону доверия подмосковного
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Клинская Неделя
Досуг

«Ðîìàøêîâîå
ëåòî» íà÷àëîñü
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
Клинская
центральная
детская библиотека им. Аркадия Гайдара с 1 июня до
31 августа снова проводит
конкурс летнего чтения «Ромашковое лето».
Назван он так потому, что
сначала юный чтец получает «сердечко ромашки»,
а потом в течение лета за
каждые три прочитанные
книги - лепесток. Самые
активные читатели, собравшие обычную ромашку за
20-30 прочитанных книг, занимают 3-е место. Большая
ромашка с лепестками за
30-50 книг займет 2-е место
и 1-е место за суперромашку
получит участник, прочитавший за лето более 50 книг.
Читателей-победителей
жюри наградит памятными
подарками и сувенирами на
празднике закрытия летнего
чтения. Ход конкурса можно
увидеть на стенде в библиотеке, где сердечки ромашек
постепенно станут обрастать
лепестками. Нужно лишь летом почаще приходить в библиотеку за книгами.

Здоровье

Êóðåíèþ
îïïîíèðîâàëè
ÿáëîêè
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
31 мая в Клинском районе
прошли акции, посвященные Всемирному дню без
табака. В клинском Центре
здоровья медики провели
беседы с клинчанами о вреде курения и предложили
отказаться от сигарет, обменяв их на яблоки. На Советской площади 5 активистов
Клинского общественного
молодежного объединения
«ЯВолонтер» в обмен на сигареты раздавали горожанам
буклеты Центра здоровья о
вреде курения. В Клинском
наркологическом диспансере в течение недели с 23 мая
сотрудники амбулаторного
отделения обменивали сигареты на фрукты и конфеты
и провели опрос, приуроченный ко Всемирному дню
без табака.

Власть

Ó çàãñà íîâûé çàâ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Глава Клинского района
Алена Сокольская на очередном плановом совещании глав руководителей
районных сельских поселений и руководителей
подразделений районной
администрации представила новую заведующую
клинским отделом ЗАГС
Наталью Забелину. В Клину
Наталья Алексеевна многим хорошо знакома, так
как успешно работала в
Управлении образования
Клинского района, пройдя все ступеньки до поста
заместителя
начальника
Управления. Муниципалитет в качестве своеобразного подарка новой заведующей клинским отделом
ЗАГС предложил ремонт
кровли и фасада, который
должен стать ярким украшением будущей пешеходной зоны отдыха Клина.

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

Премьера
оставила намек
на продолжение
В кинотеатре «Люксор» прошел традиционный
предпремьерный показ приключенческого фильма в жанре
фэнтези «Варкрафт».

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Зрители и организаторы ежегодной выставки творческих работ воспитанников
клинского Дома детского творчества единодушно признают, что уровень мастерства
юных клинчан год от года только растет

НАДЕЖДА
ВИКТОРОВА

nedelka-klin.ru

В воскресенье в
выставочном зале
им. Ю. В. Карапаева
собралось много
творческих личностей,
чей возраст
начинается от 7 лет
и заканчивается
16, чтобы открыть
выставку «Учимся
понимать красоту».
Юные творцы оказались
на вернисаже не случайно,
потому что здесь выставлены картины и предметы
декоративно-прик ладного
искусства студий и объединений Дома детского

творчества, воспитанников
педагогов Елены Тальман,
Татьяны Малковой, Марии
Волошенко, Натальи Скибы,
Кристины Долгой, Елены Макареевой. Ребята представили яркие пейзажи и тщательно написанные натюрморты,
портреты близких людей и
рисунки сказочных животных и домашних питомцев,
выполненные маслом, гуашью, акварелью, сангиной.
Здесь же в стеклянных витринах представлены изящные изделия из бисера учеников Светланы Запрудской,
поделки юных мастериц из
объединений педагогов Елены Карамовой, Людмилы Коваль. На торжественном открытии выставки клинских
юных художников и рукодельниц директор клинского музейного объединения

Елена Кондрашина, заведующая выставочным залом
им. Ю. В. Карапаева Ирина
Эделева, директор Дома
детского творчества Лариса
Марина отметили, что выставка в конце учебного года
стала традиционной, и порадовались творческому росту
воспитанников различных
студий Дома детского творчества. 290 юных талантов
клинского ДДТ в ушедшем
учебном году участвовали в
24 конкурсах от муниципальных до всероссийских. Безоговорочными победителями
признаны 10 воспитанников
ДДТ, призерами стали 36 человек, лауреатами - 22. В 4
международных конкурсах
участвовали 53 воспитанника ДДТ. Выставка показывает
наглядно творческий потенциал юных клинчан.

- Новые фильмы выходят в
нашем кинотеатре, как правило, по четвергам, - рассказала управляющая клинским
кинотеатром «Люксор» Екатерина Котова. - Но мы сотрудничаем с прокатчиками, а они
доверяют нам и поэтому дают
возможность в среду организовывать предпремьерный
показ различных фильмов. На
них мы приглашаем партнеров и держателей карт «Клуб
привилегий Люксор». Клинчанам необходимо следить за
новостями «Люксора» и стараться не упустить возможности первыми увидеть премьеры. Обладателям карты
«Клуба привилегий Люксор»
приходит новостная рассылка
о ближайшем бесплатном для
них показе нового фильма.
Другие же могут приобрести
билеты в кассах кинотеатра и
на его сайте.
Задолго до премьеры «Варкрафта» на ТВ и в интернете
появился трейлер, который
заставил оторвать глаза от
компьютерных
мониторов
геймеров и встрепенуться
любителей фэнтези. А все
потому, что вселенная «Варкрафт» - одна из самых популярных фэнтези-стратегий
в мире компьютерных игр.
Она стала образом жизни
целого поколения игроманов. Интерес к «Варкрафту»
достиг огромных масштабов,
и игра получила воплощение
на разнообразных игровых
платформах. По ее мотивам
созданы настольные игры,
книги и комиксы. И теперь -

долгожданная экранизация.
Кинозал клинского «Люксора» заполнился мгновенно.
По традиции к зрителям перед началом фильма вышла
ведущая, объявив на этот раз
о розыгрыше трех «Счастливых кресел», под которыми
спрятана наклейка. Все дружно зашуршали под сиденьями. Победителей наградили
скидочными картами и кинопаспортом. Затем на два часа
клинчане погрузились в магический мир «Варкрафта»: просторы Вселенной, огромные
устрашающие орки, их оружие и доспехи, птица грифон
и многое другое. Режиссер
Дункан Джонс заимствовал
сюжет игры и основных персонажей, внес небольшие изменения в сценарий фильма
и представил зрителям противостояние людей с планеты Азерот и орков с планеты
Дренор с точки зрения обеих
противоборствующих сторон.
Последовательное развитие
истории гармонировало с периодическими сражениями,
а драматические моменты - с
комическими, не давая зрителям заскучать. Происходящее
на экране полностью передало атмосферу и дух игры.
А спецэффекты, которые
еще ярче воспринимались
в 3D, вызвали массу положительных эмоций. Фильм
«Варкрафт» заставил клинчан
поверить в вымышленный
мир, и, как после просмотра
определили зрители, он стал
пока определенно лучшей
экранизацией компьютерной
игры. Кинолента закончилась
на самом интересном. Теперь
только остается ждать продолжения.

Мнение

Музыка нас связала…
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
Ушедший месяц май для нас
уже несколько лет особенный,
маятный. В течение этого месяца
мы должны обязательно сделать
три вещи: не отдать никому нашу
Победу над немецкими фашистами, победить на чемпионате мира
канадских хоккеистов, а на «Евровидении» - «украинских националистов», потому что кто там ещё и
выступать-то может… С первым
мы благополучно справились,
и даже чрезмерные старания
властей некоторых регионов и
городов возглавить, а значит заорганизовать
замечательную
идею «Бессмертного полка», дела
не испортили: люди несли фотографии своих родных, доказывая,
что слова «никто не забыт, ничто
не забыто» из «дежурного» лозунга вернулись, наконец, в жизнь
настоящую. Эти шествия, эти
фотографии, эти люди пробивали
такую дрожь в теле, выкатывали
на глаза такие искренние слёзы,
что никакой «разнарядке» не поддаются.
С хоккеем хуже… До канадцев
мы даже не добрались, но победа
над США, соперником куда более
принципиальным, - правда, на
других «полях» - всё-таки заметно
подсластила пилюлю.
Что же касается «Евровиде-

ния», то не знаю, как вас, а меня
его итоги очень даже порадовали. Нет, я не поклонник крымскотатарско-украинской
певицы
Джамалы. Признаюсь: я не видел
и не слышал её выступления. Против нашего Сергея Лазарева и его
номера тоже ничего не имею, поскольку… Да-да, я вообще трансляцию этого конкурса не смотрел.
Не потому что «там все поют поанглийски!», а я весь из себя патриот и «хранитель языка», - нет,
в конце концов, сам виноват, что
плохо этот язык в школе учил, не
верил, что куда-то можно будет
выезжать. И не потому, что на «Евровидении» «попса голимая», а я
её гордо презираю. Я и на самом
деле - так уж сложилось - люблю
музыку другую. Например, такую,
что играют на фестивале «Нашествие». Он-то мне сейчас и вспоминается.
...Дело было прошлым летом.
В Большом Завидове. Уже спел
Алексей Кортнев про то, как
«распалившийся братской любовью народ аплодирует братской
войне»; уже полетали, повыписывали над полем фигуры высшего
пилотажа, вызывая вполне законную гордость за нашу армию,
асы-истребители; уже не мягко
попросила, а довольно жёстко
и нервно потребовала ведущая
пресс-конференций прекратить
задавать музыкантам вопросы про Земфиру и украинский

флаг… Как вдруг этот самый флаг
- жовто-блакитный - развернул
вдруг за своей спиной какой-то
парень. Чуть в стороне от главной
сцены. Рядом с многотысячной
толпой веселящихся любителей
русского рока. Первая шальная
мысль: «Провокация!.. А может,
у парня суицидальные наклонности?..» Всё-таки народ у нас не
только песни слушает, но и телевизор смотрит. Да и флагов ДНР
и ЛНР на «Нашествии» тоже хватало. В общем, показалось, что, как
пелось в старом хорошем мультфильме, «Сейчас прольётся чьято кровь! Сейчас… Прольётся…»
Но кровь никак не лилась, а мне
захотелось с парнем поболтать,
что я и сделал.
- Знаешь, - сказал я ему, - а я рад
видеть здесь твой флаг. На «Нашествие» езжу уже много лет и
помню, как зажигали здесь Олег
Скрипка со своими «Воплями
Видоплясова», как здорово было
на выступлении «Океана Эльзы».
И флагов украинских здесь было
много, и не считалось это вызовом. Я тебе и стране твоей желаю
добра и мира. Пусть эта дурь - со
всех сторон - поскорее пройдёт!..
Мы пожали друг другу руки. Я
какое-то время ещё наблюдал: не
случится ли чего… Но били парня только по ладони ладонями,
да по плечу похлопывали. С ним
фотографировались… Мне показалось, что он был несколько

растерян от такого приёма «во
вражеской стране». А может, это
просто у меня самого «передоз»
пропаганды?
Но вернёмся к итогам «Евровидения». Все в один голос говорят о
том, что голосование профессионального жюри было политизировано, и только поэтому Джамала
обошла нашего Лазарева. Ну да!
Ну конечно! А кто б сомневалсято? Все говорят о том, что украинское профессиональное жюри
не дало российскому певцу ни
одного балла. А вы сомневались?
Вы реально рассчитывали, что
может быть по-другому? Теперь
о том, о чём почти не говорят:
угадайте, сколько баллов дало
российское профессиональное
жюри представительнице Украины?.. Как говорят в таких случаях
ещё в одной стране, где русский
язык широко распространён, «вот
именно!..» Чему удивляться? Профессиональное жюри - это часть
официоза, в какой-то мере - представители государства. А люди,
которые принадлежат государству, уже не принадлежат себе.
Им не только завидовать, их ещё
и пожалеть иногда надо. Это вы,
надеюсь, можете говорить, что думаете, и делать то, что вам нравится. А они вынуждены говорить и
делать, что «надо». Даже если они
сами не верят в то, что им приходится говорить, и в то, что это
действительно хоть кому-нибудь

надо. Возможно, члены украинского жюри, отлучившись якобы
в туалет, посылали тайком, от себя
эсэмэски в поддержку Лазарева,
а члены жюри российского после голосования пели под сало
и горилку шёпотом, обнявшись,
не «Под крылом самолёта…», а
«Ніч яка місячна», потому что слов
песни «1944» они не знают или не
понимают. Но голосовать официально они должны были в соответствии с интересами государства. А люди? Простые люди на
Украине и в России… Никакими
гособязанностями не отягощённые? Они могли голосовать так,
как им хочется, как им подсказывало сердце, а не начальство. Вот
эти-то итоги голосования на «Евровидении» - не профессионального жюри, а людей - меня больше всего и порадовали. Украинцы
голосовали за представителя России, россияне - за представительницу Украины! Это значит, что не
всё так безнадёжно, что надежда
всё-таки есть! Надежда на то, что
действительно пройдёт эта дурь!
Что никаким пропагандистам не
удалось окончательно рассорить
ЛЮДЕЙ. Что мы не станем врагами на долгие годы, как уже реально начинало казаться.
А чтобы ещё искреннее потешаться над чужими, мягко говоря,
не совсем адекватными поступками, надо бы в первую очередь
самому не делать глупостей…
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Сообщение о проведении торгов имущества АОЗТ «Дружба»
Конкурсный управляющий АОЗТ «Дружба»
(ИНН 5020002541, ОГРН 1035003954589) Сергеев Алексей Иванович (127560, г. Москва, а/я
22; smirnovam@grgroup.su, ИНН 645400300514,
СНИЛС 049-089-832 01), член НП «Сибирская
гильдия антикризисных управляющих» сообщает
о проведении торгов в форме публичного предложения с открытой формой предоставления
предложений о цене по продаже следующего
имущества, принадлежащего на праве собствен-

Прием заявок (срок действия
публичного предложения) с
06.06.2016 по 17.07.2016, с 09:00
первого дня публичных торгов
до 21:00 (Московское время) последнего дня каждого периода
по адресу электронной площадки (http://www.rus-on.ru/). На последнем периоде цена имущества
составляет предельную цену
имущества 1 руб., по которой оно
реализуется.
Для участия в торгах заявитель
регистрируется на электронной
торговой площадке (http://www.
rus-on.ru/) и представляет оператору электронной площадки в
форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью заявителя:
- заявку на участие в торгах,
соответствующую требованиям
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и содержащую фирменное наименование
(наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц),
фамилию, имя, отчество, паспорт-

ности АОЗТ «Дружба» (ИНН 5020002541, ОГРН
1035003954589):
Лот № 1. Сооружение: плотина и сооружения
состоят из земляной плотины, донного водопуска, паводкового водосброса; назначение: другие сооружения, общая площадь 2 158 кв. м, инв.
№ 070:026-19668, лит. 1Б, адрес: Московская область, Клинский район, с. Селинское, усл. номер:
50-50-03/032/2007/043.
Торги в форме публичного предложения состо-

ятся в период на электронной площадке RUSSIA
OnLine (ИНН 7701883660) , размещенной на сайте
http://rus-on.ru в сети Интернет.
Начальная цена продажи лота № 1 - 5 671 215,90
рублей, в т. ч. НДС. и действует с 09:00 06.06.2016
по 21:00 12.06.2016. В дальнейшем указанная цена
последовательно снижается на 20 % от начальной
цены за каждый период проведения торгов, составляющий 7 (семь) календарных дней, в следующем порядке:

Начальная цена
продажи
с 06.06.2016
по 12.06.2016
(руб., в т. ч. НДС)

Начальная цена
продажи
с 13.06.2016
по 19.06.2016
(руб., в т. ч. НДС)

Начальная
цена продажи с
20.06.2016
по 26.06.2016 (руб.,
в т. ч. НДС)

Начальная цена
продажи
с 27.06.2016
по 03.07.2016 (руб.,
в т. ч. НДС)

Начальная цена
продажи
с 04.07.2016
по 10.07.2016
(руб., в т. ч. НДС)

Начальная цена
продажи
с 11.07.2016
по 17.07.2016
(руб., в т. ч. НДС)

5 671 215,90

4 536 972,72

3 402 729,54

2 268 486,36

1 134 243,18

1,00

ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона,
адрес электронной почты, ИНН
налогоплательщика;
- действительную на день представления заявки на участия в
торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки,
копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного
лица);
- копию решения об одобрении
крупной сделки, если наличие
такого решения установлено законодательством РФ и (или) учре-

дительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
- сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный
управляющий.
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе с приложением к ней полного
комплекта документов, внесшие
задаток в размере 10 % от начальной цены лота в указный период.
Срок внесения задатка - до исте-

чения срока действия начальной
цены в указанный период в зависимости от даты заявки.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили
в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов,

право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В
случае если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения
о цене имущества должника, но
не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов,
который первым представил в
установленный срок заявку на
участие в торгах по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. С даты
определения победителя торгов
по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Задаток и платежи за проданное имущество перечисляются
на счет АОЗТ «Дружба» (ИНН/

КПП 5020002541/502001001): р/с
40702810100000016574 в ОАО
Банк «Открытие» г. Москва, к/с
30101810500000000297,
БИК
044585297.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи
с приложением проекта данного
договора. Оплата по договору
купли-продажи должна быть осуществлена в течение 30 дней со
дня его подписания.
В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания
данного договора в течение пяти
дней с даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
имущества по сравнению с ценой
имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества Должника, проектами договоров, характеристиками
имущества можно на электронной площадке, определенной в настоящем сообщении и на сайте: http://www.fedresurs.ru, а также
предварительно договорившись об ознакомлении по тел. 8 (916) 346 11 56 по рабочим дням с 10:00 до 15:00.
Криминал

Ñíÿëà ïîð÷ó
çà 650 000 ð.
Как сообщили сотрудники уголовного розыска
отдела МВД России
по Клинскому району,
28-летняя уроженка
Брянской области в течение месяца убеждала
23-летнюю клинчанку в
необходимости снять с
нее порчу.
Для этого лжецелительница якобы проводила определенные ритуалы, а жертва
передавала ей за это деньги и
ценные вещи. За время так называемого лечения девушка
лишилась своих сбережений,
ювелирных украшений, трех
мобильных телефонов и планшета. Материальный ущерб
составил более 650 тысяч
рублей. В ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий полицейские изучили
записи камер видеонаблюдения с места работы потерпевшей и задержали мошенницу.
Но женщина успела сбыть
выманенное мошенническим
путем, а вырученные деньги
потратить. Доказана причастность задержанной к совершению еще двух аналогичных
преступлений, совершенных в
Клинском районе. По ним материальный ущерб превысил
100 тысяч рублей. Следственный отдел клинского ОМВД
возбудил уголовные дела по
фактам мошенничества, совершенного в крупном размере, по ч. 3 ст. 159 Уголовного
кодекса РФ. Лжецелительнице
грозит лишение свободы до 6
лет, а пока она находится под
подпиской о невыезде.
Наталья Полякова, прессслужба отдела МВД России по
Клинскому району

Утвержден единый
порядок выборов глав
Московская областная дума с подачи губернатора Московской области Андрея
Воробьева изменила порядок выборов глав районов и городских округов и отменила
выборы в районные советы депутатов Подмосковья.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Губернатор
Московской
области Андрей Воробьев
для более четкого формирования своей команды еще 7
апреля внес в Мособлдуму
законопроект об отмене прямых выборов глав районов и
городских округов, а также
выборов в районные советы депутатов Подмосковья.
На заседании Мособлдумы
14 апреля подмосковные
депутаты законопроект обсудили и приняли в первом
чтении. При этом фракция
КПРФ внесла поправки, согласно которым предлагалось избирать глав районов
и городских округов в соответствии с уставами этих
муниципалитетов, то есть на
прямых выборах, из числа
членов советов депутатов
или по результатам отбора
специальной конкурсной комиссией. Также подмосковные
депутаты-коммунисты
предлагали вынести законопроект на поименное голосование, так как он имеет большое значение для
социально-экономического
и общественного развития
Московской области. Однако

все эти поправки и предложения другие депутаты отклонили. Теперь по новому
закону главы подмосковных
районов и городских округов
будут одинаково избираться
местным советом депутатов
из числа кандидатов, представленных
специальной
конкурсной комиссией. При
этом они возглавят и местную администрацию, то есть
должность руководителя администрации упразднится.
Сегодня этот пост в Клинском
районе занимает Эдуард Каплун. Советы депутатов районов по новому закону станут
формироваться из глав поселений, входящих в состав
района, и из депутатов поселений, которых будут выдвигать поселенческие советы.
Выборы советов депутатов
городских округов остаются
прямыми. Главы же городских
и сельских поселений станут
выбираться в зависимости
от поселенческого устава по
одной из двух моделей - народным голосованием либо
советами депутатов из своего числа. Главам и депутатам
всех муниципальных образований Подмосковья, как и
сейчас, предстоит работать
пять лет. Те лица, которые начали исполнять свои полно-

мочия до вступления в силу
настоящего закона, продолжат работу на прежних
условиях, и новый порядок
будет применяться только
после окончания их полномочий. Поэтому Клинскому
району пока смена главы не
грозит. По действующему закону народные выборы глав
должны пройти в Одинцовском, Шатурском, Дмитровском, Ленинском, Луховицком,
Сергиево-Посадском,
Солнечногорском районах,
городских округах Реутов,
Долгопрудный, Домодедово,
Дубна, Ивантеевка, Королев,
Орехово-Зуево,
городских
поселениях Ступино, Белоозерский Воскресенского
района, Павловский Посад
и Большие Дворы ПавловоПосадского района, Луховицы. В остальных районах,
округах и городских поселениях Подмосковья главы районов и городских округов избираются советами депутатов
из своих представителей или
из кандидатов, предложенных специальной конкурсной
комиссией. Прямые выборы в
районные советы депутатов
сейчас закреплены только в
Дмитровском, Ленинском, Луховицком, Шатурском и Щелковском районах.
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Врач порекомендовал сделать УЗДГ БЦА
- ультразвуковую допплерографию брахиоцефальных артерий.
В Клинской городской
больнице сказали, что
на такое обследование нужно ждать очереди не меньше двух
месяцев, если проходить его бесплатно, и
значительно быстрее
в платной клинике.
Это правда?
Римма Петровна

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

Öàðñêàÿ ÷àñîâíÿ.
Ãäå åé áûòü íà âîêçàëå?
ЗВОНИТЕ:

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

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?

Екатерина:
- Беспокоят различные хлопоты по организации свадьбы
моей сестры. И в университете
медленно надвигается сессия...

В № 33 от 29 августа
2015 г. газета «Клинская Неделя», ссылаясь на мнения
специалистов Клинского
отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК), реставраторов и руководителей клинского железнодорожного
вокзала, предположила,
что «И Царскую часовню
можно воссоздать». Газету
поддержал благочинный
Клинского церковного
округа Евгений Мальков,
обратившись в конце
февраля нынешнего года в
ОАО «РЖД» с обращением
обустроить часовню и
предоставить молельную
комнату на железнодорожном вокзале в Клину.
В ответ на это обращение
благочинного Клинского округа

Евгения Малькова начальник
Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Леонид
Туровчук еще раз напомнил,
что по титулу инвестиционной
программы ОАО «РЖД» 2012 г.
на реставрацию объекта культурного наследия - железнодорожного вокзала на станции Клин проектный институт
«Мосжелдорпроект»
провел
проектно-изыскательские работы. В рамках этого проектирования оформлено Охранное обязательство № 28-13
от 21.03.2013, на основании
которого институт от министерства культуры Московской
области получил Архитектурнореставрационное
задание
№ 22/13 от 29.07.2013. В соответствие с актом государственной историко-культурной экспертизы по эскизному проекту
реставрации объекта культурного наследия регионального
значения «Здание вокзала на
станции Клин» от 12.08.2013, в
проектных решениях института обустройство царской часовни не предусматривается,

а разработанная институтом
научно-проектная документация по проекту реставрации
вокзала на станции Клин в свою
очередь была согласована министерством культуры Московской области 20.09.2013. Требования по технологическому
проектированию вокзалов 3-го
класса, к которому относится
вокзал в Клину, предусматривают обязательное размещение
санитарно-бытовых помещений
для пассажиров. В то же время
размещение молельных комнат существующими нормами
и правилами не регламентируется. Однако, учитывая высокую
социальную значимость восстановления часовни, в соответствии с утвержденным Положением о порядке распоряжения
недвижимым имуществом ОАО
«РЖД», в случае заинтересованности Русской православной
церкви, ОАО «РЖД» готово рассмотреть вопрос предоставления на безвозмездной основе
путем заключения договора
ссуды альтернативного помещения для размещения молель-

ной комнаты в здании вокзала
станции Клин. При этом Русская
православная церковь как ссудополучатель обязана возмещать ОАО «РЖД» как ссудодателю затраты, понесенные им
на содержание недвижимого
имущества ОАО «РЖД» (электроэнергия, теплоснабжение,
водоснабжение и т. д.). Такой
же точки зрения придерживается Департамент управления
бизнес-блоком «Пассажирские
перевозки» ОАО «РЖД», ответ
от имени которого дал заместитель начальника департамента
Дмитрий Корней. Однако с этим
мнением железнодорожников
не согласно клинское районное
отделение ВООПИиК, которое
считает кощунственным и недопустимым размещение и функционирование общественного
туалета в настоящее время в
историческом помещении часовни в здании вокзала станции Клин. Поэтому дискуссия с
ОАО «РЖД» по восстановлению
часовни на прежнем месте на
вокзале станции Клин продолжается.

Екатерина:
- Автобус № 437 очень редко
останавливается около
«Зеленопарка», потому что
остановка на этом месте не
предусмотрена маршрутом, а
потому чаще автобус останавливается на предыдущей или
следующей за «Зеленопарком»
остановке. Приходится выходить на них и проделывать
огромный, опасный путь до
места назначения - перелезать
через отбойник и идти по трассе с большим потоком машин!

есть эстакад, идентичных тем,
что установлены в Клинском
районе у Новощапова и Ямуги, и 100 машин мобильного
контроля. В зависимости от
того, какое расстояние машины массой больше 12 тонн
проедут по дорогам, с лицевого счета владельцев таких
большегрузных авто списывается соответствующая сумма.
Расчет производится согласно
установленному тарифу, а он
сейчас составляет 1,5 рубля за
километр дороги.
Ольга Сенина

Виктор Стрелков

Что за видеокамеры
установили на дороге
от Клина в сторону
Дмитрова вблизи пос.
Новощапово? Фиксируют
ли они превышение
скорости?
Николай
На Ленинградском
шоссе перед надземным
пешеходным переходом
между садовыми
товариществами
«Спутник» и «Лесная
Поляна» установлена
эстакада с видеокамерами? Что они
фиксируют?
Игорь Алексеевич
Почти все стационарные
рубежи фото- и видеоконтроля за соблюдением правил
дорожного движения устанавливает Центр безопасности дорожного движения
Московской области, который
находится в Звенигороде.
Данные о нарушениях, зафиксированные этими рубежамифотокамерами,
поступают
именно туда, а из Центра так
называемые в народе «письма
счастья» отправляются водителям в качестве доказательства
о совершенном ими административном правонарушении
и для дальнейшей оплаты

Водители пока только догадываются о функциях конструкции
ими штрафов. Как пояснил начальник Центра безопасности
дорожного движения Московской области Игорь Королев, в
прошлом году на дороге А-108
Ленинградско-Дмитровского
направления близ поселка Новощапово и на Ленинградском
шоссе недалеко от деревни
Ямуга объекты видеофиксации дорожного движения специалисты этой организации
не устанавливали.
Это значит, что превышение
скорости они не фиксируют.
Видеокамеры, которые установили в пос. Новощапово и

после дер. Ямуга в сторону
Твери, являются частью системы взимания платы с большегрузных автомобилей. Российским законодательством
определен порядок возмещения ущерба, которые наносят
федеральным автомобильным
дорогам машины, имеющие
разрешенную максимальную
массу больше 12 тонн. Их владельцы должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в системе «Платон».
Их движение по федеральным
дорогам контролируют почти
500 так называемых рамок, то

Главврач Центра
здоровья дал направление на УЗДГ БЦА
и номер телефона
отделения, где это
исследование проводится. По телефону
ответили, что такое
обследование в отделении УЗИ диагностики Клинской городской
больницы делается
очень редко и для его
прохождения необходимо направление от
невролога. Как все же
пациенту-пенсионеру
пройти это обследование?
Сергей Сергеевич
Для получения направления на специальное
обследование в кабинет
ультразвукового исследования, действительно,
необходимо обратиться
к неврологу по месту жительства, подтвердила заместитель главного врача
Клинской городской больницы по амбулаторнополиклинической части
Ольга Колобова. Врачневролог выдает направление на дополнительное
исследование, объявляет
порядок его ожидания
и прохождения. В то же
время пресс-служба Министерства здравоохранения России пояснила,
что Правительство РФ
19 декабря 2015 г. Постановлением № 1382 «О
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской
помощи
на 2016 год» утвердила
программу госгарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской
помощи на 2016 г. Согласно этой программы сроки
проведения рентгенографии (включая маммографию), УЗИ, лабораторных
исследований не должны
превышать 14 календарных дней с даты назначения, а компьютерной
и магнитно-резонансной
томографии и ангиографии - 30 дней. Ожидание
приема у участкового
терапевта или педиатра, семейного врача не
должно занимать более
24 часов с момента обращения в медицинскую
организацию. На ожидание консультации врачаспециалиста отводится
до 14 календарных дней.
При этом для перехода от
экстенсивных показателей объема медпомощи
- посещения, койко-дни,
пациенто-дни - к показателям, характеризующим
результат деятельности,
в качестве норматива
для дневного стационара программа предлагает использовать один
случай лечения вместо
одного пациенто-дня.

На эстакадах – видеокамеры системы «Платон»

Василиса:
- Столько людей попадается
на обмане при покупке
готовых продуктов!.. И я тому
не исключение. Купленный
на обед якобы свежеприготовленный салат оказался
прокисшим.
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НОВОСТИ

Золотая рыбка
хвостиком вильнула
То, чего так долго ждали многие клинчане и их гости, свершилось: строительство пешеходного моста через
железнодорожные пути Октябрьской магистрали на станции Клин возобновлено с 1 июня!
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Криминал
Нынешняя билетная касса вписалась между пролетами-сходами пешеходного моста. Вполне возможно,
что также впишут турникетный павильон, который давно планируется установить на станции Клин.
дело. Однако бизнесмен с этим не
согласился, обжаловал решение
клинского горсуда в Московском
областном суде, который жалобу
не удовлетворил полностью. Невольно вспоминается сказка о
золотой рыбке и разбитом корыте… Выполнив все необходимые
процедуры и тщательно подготовившись, прокурор Михаил
Звягин при помощи клинской
районной администрации фактически за выходной день снес
здание преткновения. Как только
территория полностью освободилась, на рабочее совещание на
это место приехала представительная делегация Октябрьской
железной дороги. Заместитель
начальника Октябрьской железной дороги по Московскому
территориальному управлению

Павел Петровичев, увидев отличное состояние строящегося пешеходного моста, площадку под
завершение его строительства,
назначил возобновление стройки с 1 июня. Мостостроители готовы достроить объект за лето, в
том числе покрыть его прочным
прозрачным поликарбонатом,
выдерживающим сильные ветра
и поток воздуха от скорых поездов. Внутри крытого «пешеходника» смонтируют современное
светодиодное освещение, систему видеонаблюдения, чтобы
вандалы-граффитчики не разрисовали покрытия моста, а расклейщики объявлений не заляпали его своими бумажками. Для
колясочников
предусмотрен
автономный мобильный подъемник «Стармакс», и наконец-то

клинские колясочники смогут
ездить на электричках. Железнодорожники еще наметили
отремонтировать и поднять
низкую пассажирскую платформу № 1. Также они наметили
благоустроить подведомственную территорию, на которую
выходит пешеходный мост. А
администрация Клинского района уже составляет планы благоустройства остальной прилегающей к мосту территории как
на Привокзальной площади, так
и с обратной стороны, на ул. Трудовой. Мостостроители после
открытия нового пешеходного
моста снесут и старый. Причем
после переноса со старого моста на новый элементов контактной сети, как сказал начальник
отдела искусственных сооруже-

ний Дирекции по комплексной
реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта
Сергей Руднев, на демонтаж отслужившего свой век «пешеходника» потребуется не больше
десяти часов. С учетом всех этих
и некоторых других работ окончательное завершение строительства пешеходного моста
на станции Клин произойдет в
конце года. Тогда же, как заметил Павел Петровичев, станет
решаться вопрос строительства
турникетного павильона. Но это
совсем не значит, что еще полгода клинчанам придется терпеть
неудобства. Строители обещают
работать аккуратно и быстро,
причиняя минимальный дискомфорт пассажирам.

ДТП
Происшествия

К лету готов всего один пляж

На самый первый день календарного лета в Клинском
районе официально действует всего один пляж в парке
Сестрорецкий,
полностью
готовый к купальному сезону. Здесь проанализированы
пробы песка и воды, водолазы
обследовали речное дно, акватория пляжа очищена от мусора, а территория обустроена,
и ежедневно с 09:00 до 21:00

1 июня в водоеме в
пятом микрорайоне
Клина местные
жители заметили
мужчину без
движения и вызвали
сотрудников полиции,
которые, в свою
очередь, вызвали
дежурную смену
клинского поисковоспасательного отряда
№ 20.

Ольга Сенина

Отдых

nedelka-klin.ru

Лето началось
с утопленника

Спасатели вытащили тело
на берег. Погибший оказался
33-летним клинчанином, сообщил следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Клин ГСУ СК
РФ по Московской области
Максим Хуртилов. По словам
очевидцев, он длительное
время со своими товарищами пил спиртные напитки
на лавочке на берегу пруда.
В какой-то момент мужчина
покинул друзей и отправился купаться в водоем. Предположительно, у мужчины
сердце не выдержало перепада температур и алкогольной нагрузки, и он утонул. В
настоящее время проводится доследственная проверка и судебно-медицинская
экспертиза.

nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Происшествия

Строительство

Газета «Клинская Неделя» с начала его возведения в 2013 г. не
раз рассказывала сначала о ходе
стройки, а затем о том, почему
она остановилась, возобновилась и снова встала. Сдерживало
завершение работ вставшее на
пути моста здание, в котором разместилась аптека. В материалах
проектировщиков его не было,
потому что занятая им территория принадлежала железной
дороге, которая никому не давала разрешения ее застраивать.
Сначала владельцу здания администрация Клинского района
предложила в качестве компенсации за снос аптеки земельный
участок на той же Привокзальной площади и денежную компенсацию. Узрев возможность
на этом поживиться, предприниматель стал выдвигать свои условия. Сумма компенсации перевалила 10 млн руб. Но владелец
незаконно построенного здания
продолжил торг. Клинские власти же уже не в состоянии были
повышать сумму компенсации
и обратились к правоохранителям. Северный транспортный
прокурор Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Михаил Звягин в конце
октября еще 2014 г. специально
приезжал в Клин, разговаривал
с владельцем здания аптеки на
Привокзальной площади, поверил ему. Но, убедившись в том,
что бизнесмен не горит желанием освобождать незаконно занятую территорию, организовал
сначала комплексную проверку
законности постройки и состояния старого пешеходного моста.
По ее результатам северный
транспортный прокурор подал
иск в Клинский городской суд и в
январе нынешнего года выиграл
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патрулируют спасатели. На
частном пляже на реке Сестре
напротив больничного комплекса не выполнено и малой
части таких работ, как и в других местах массового купания
в Клинском районе. В них купание может быть небезопасно и потому запрещено. Тем не
менее глава Клинского района
Алена Сокольская поручила
соответствующим
службам
«промониторить» места массового купания жителей и по
возможности обеспечить безопасность купальщикам.

Слепой разворот
спровоцировал Дочки навестили мам ночью
движку изнутри. Клинские спастолкновение
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
сатели вскрыли дверь, медики
30 мая на автотрассе А-108
от Клина в сторону Дмитрова
в деревне Белавино столкнулись два автомобиля. В 21:30
40-летняя жительница Клинского района, управляя иномаркой «Опель», двигалась в
сторону Дмитрова. По неустановленной пока причине она
выехала на полосу встречного
движения. В это же время автомобиль марки «Мазда», который ехал впереди в попутном с ней направлении, начал
разворачиваться в сторону
Клина. В этот момент и произошло столкновение машин.
В результате ДТП женщинаводитель автомобиля «Мазда»
с ушибом грудной клетки и
бедра доставлена в Клинскую
городскую больницу, сообщили в 1-м батальоне 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД.
Ольга Сенина

nedelka-klin.ru
Не обошлась минувшая неделя без срочного вскрытия
дверей, причем - ночью. Медики
клинской станции скорой помощи за час до полуночи 27 мая
обратились в клинский ПСО-20 с
просьбой вскрыть дверь в одну
из квартир дома № 85 на ул.
К. Маркса. Женщина вызвала медиков к своей маме, которая по
телефону пожаловалась, что ей
плохо. Но в квартиру никто попасть не мог, потому что входная
дверь оказалась закрыта на за-

оказали необходимую помощь
женщине 1942 года рождения,
а потом все вместе с 6-го этажа
доставили ее до машины скорой
помощи. В 00:35 уже 28 мая дочь
пришла навестить свою живущую по другому адресу маму
1964 года рождения. Но та ей
глубокой ночью не ответила по
телефону и не открыла дверь.
Девушка сообщила об этом спасателям, которые быстро вскрыли металлическую дверь, а в
дальней комнате обнаружили
крепко спящую маму переполошившей всех дочки.

СПРАВКА

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

Смертельная
жадность
На минувшей неделе сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Клинскому
району задержали мужчину,
который подозревается в
убийстве. В середине мая в
реанимации клинской городской больницы скончалась 46-летняя гражданка
Узбекистана. Вскрытие показало, что ее смерть наступила в результате сильного
удара по голове. Чтобы подтвердить или опровергнуть
насильственную
причину
смерти женщины, сотрудники следственного отдела по
г. Клин ГСУ СК РФ провели
доследственную
проверку, по результатам которой
возбудили уголовное дело
по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе
оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 35-летний местный
житель, причастный к совершению преступления, сообщил следователь по особо
важным делам следственного отдела по г. Клин ГСУ СК РФ
по Московской области Максим Хуртилов. Задержанный
пояснил, что часто распивал
спиртные напитки с погибшей. В одну из таких встреч
они поссорились, потому что
мужчина запереживал, что
подруга выпьет больше него.
В ходе конфликта он ударил
свою знакомую кулаком
по голове. Женщина ушла
от него и самостоятельно
добралась до дома. На следующий день у нее отказали
ноги и речь. Только спустя
некоторое время она обратилась за помощью к врачам,
но им спасти ее не удалось.
По словам знакомых погибшей, приятель и раньше
неоднократно бил ее. Подозреваемый в убийстве сейчас по решению клинского
городского суда заключен
под стражу, и ему грозит до
15 лет лишения свободы.
Ольга Сенина
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Дебютантки школы
«Вернисаж» сдали
«Модный экзамен»

deŠqj`“

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

В Клину «Сказка»
слагается 30 лет

№ 21 (664) 4 июня
nedelka-klin.ru

«Òèìóðîâöû
ÕÕI âåêà» áîëüíûì äåòÿì

29 мая в Молодежно-досуговом центре
«Стекольный» состоялся «Модный экзамен» отчетный концерт школы красоты, имиджа и
стиля «Вернисаж», которой руководит известная
в Клину модельер и дизайнер Лада Тимофеева,
возглавляющая театр моды «Вернисаж».

НАДЕЖДА
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru
Зрители очутились в мире
красоты и гармонии, в который их пригласили ведущие
концерт Лада Тимофеева и
педагог школы «Вернисаж» и
модель Аделя Надрова. Они,
приветствуя зрителей, представили первую коллекцию
моделей, участвующую в
«Модном экзамене», и предложили на время забыть о
повседневных делах и дачных хлопотах и окунуться в
атмосферу фантазии и творчества, которыми наполнен
мир моды. Состояние души
зависит от того, что ее окружает. Когда цветущая майская природа манит ароматами и дарит краски, так и
хочется улыбаться и петь,
восторгаться и любить. Лето
исполняет любые желания,
а одно из них исполнилось
сразу же - долгожданное свидание с морем. Свои навыки,
полученные в течение года
на занятиях школы красоты, имиджа и стиля «Вернисаж», продемонстрировали
ее ученицы, занимавшиеся
по специальной программе,
изучая дисциплины, связанные с созданием и демонстрацией одежды: основы
композиции костюма, сценическая культура и этикет,
дефиле, создание собственного имиджа, основы ак-

терского мастерства. Школе был посвящен первый
актерский этюд «Модного
экзамена». Юные модели показали коллекцию головных
уборов «Госпожа Фортуна».
Подборку одежды «Экипаж,
вольно!», а также коллекции
«Вишня в шоколаде», «Ямщицкая быль» и посвященную Году российского кино
«Стоп-кадр» зрительный зал
приветствовал бурно. Со
«Стоп-кадром» театр моды
«Вернисаж» стал победителем московского областного
тура в фестивале «Студенческая весна Подмосковья
- 2016», который проходил
в апреле в Лыткарине. Как
пояснила Лада Тимофеева,
идея отождествить костюм
с черно-белым фильмом
помогла в создании коллекции. Четкость и лаконичность формы, графичность
и аскетизм линий, всегда
актуальное сочетание цветов наполняют содержанием подиумную киноленту. В
концерте участвовали Дарья
Иноценко, Рада Петренко и
другие солисты студии «Эуфония», которой руководит
Светлана Новокрещенова.
«Модный экзамен» завершился вручением двум выпускницам школы красоты,
имиджа и стиля - участницам театра моды «Вернисаж»
Елене Самсоновой и Ксении
Филатовой - свидетельств
из рук директора МДЦ «Стекольный» Елены Плаксиной.

НАДЕЖДА
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Более 80 мальчишек и девчонок постигают в Театре-студии «Сказка» актерское мастерство
и секреты театрального искусства

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

Недавно образцовый
детский коллектив Театрстудия «Сказка» отметил
свое тридцатилетие
веселым театральным
капустником, в котором
участвовали и нынешние
ученики театра, и его
выпускники, а глава
театрального коллектива
Валентина Белянкина
одновременно
принимала поздравления
и подарки от гостей
праздника и руководила
действом на сцене.
На экране на заднике сцены
видеокадры десяти- и двадцатилетней давности из архива
театра-студии
показывали
прошедшие спектакли и юных
актеров, их родителей и педагогов, а на сцене выпускники
«Сказки» показывали самые
яркие фрагменты своих любимых спектаклей. Нынешние
актеры зрелищно и наглядно
продемонстрировали постановки, которые в репертуаре
театра стоят сейчас. За полтора часа перед зрителями
прошли основные вехи развития детского театра, и в
итоге капустник показал, что в
театре взрослые и дети равны.
Ребята чувствуют накал страстей открытым, чистым и честным сердцем. Взрослые же
понимают все сложности, уже

опираясь на жизненный опыт,
и в философских спектаклях
«Сказки» острее чувствуют
рассказанные детьми истории.
Для наставников театра-студии
самое важное то, чтобы дети
выросли и стали думающими,
нравственными
взрослыми.
«Театр - это не просто развлечение, - считает Валентина Белянкина, - а прекрасный способ познакомиться с историей,
культурой, нравами, обычаями
народов мира и своего народа.
Театр закладывает в ребенке
любовь к чтению, наблюдению
и творчеству. Это одно из лучших подспорий в воспитании
нравственности».
ПОЖЕЛАНИЯ,
ПОДАРКИ И ЦВЕТЫ
Пришедшие на празднование
юбилея гости желали «Сказке»
дальнейших успехов в творчестве и дарили нужные для работы театра подарки. Первый
заместитель председателя Московской областной думы Сергей Юдаков вручил театральному коллективу мультимедийный
медиапроектор.
Начальник
Управления образования Клинского района Елена Завальнюк,
вручая Валентине Белянкиной
благодарственное письмо от
Управления образования, отметила, что педагоги студии несут
любовь к театру и детям, воспитывая подрастающее поколение. Директор Дома детского
творчества Лариса Марина
пожелала студии дальнейших
творческих успехов и вручила
коллективу ноутбук. С юбилеем
театр поздравила Галина Саль-

никова, директор школы № 17,
где последние десять лет располагается «Сказка», оставшись
без своего здания: «Надеюсь,
что ваш замечательный коллектив когда-нибудь получит свое
отдельное помещение». Своих
коллег с юбилеем поздравили
артисты театра кукол «Буратино», которым руководит Наталья
Чиркина, и даже Дед Мороз со
Снегурочкой. Самым трогательным стало общее поздравление
выпускников «Сказки», которые вместе проскандировали:
«Спасибо за наше счастливое
детство!» Праздник получился
по-настоящему сказочным и добрым.
ИСТОРИЯ «СКАЗКИ»
Театр «Сказка» родился в 1986
г., когда Валентина Белянкина,
педагог Дома пионеров, возглавляемого Галиной Мачковой,
создала театральный кружок,
который тогда состоял из двух
групп - девчонок и мальчишек.
С годами театральное объединениеразрослосьдотеатра-студии.
Заслуги коллектива отмечены
высоким званием «Образцовый
детский коллектив». Это звание
«Сказка» подтвердила уже дважды. В детском театре занимается
сейчас более 80 человек. С юными актерами работают педагоги
Надежда Серегина, пришедшая
в коллектив 20 лет назад, Валентина Белянкина и Марина Кузьмина.
Коллектив «Клинской Недели» присоединяется к поздравлениям и желает «Сказке» ярких
премьер, талантливых актеров,
процветания и удачи!

г. Клин, ул. Мира, дом 6

Детская
общественная
организация
«Тимуровцы
XXI века»
подвела итоги
завершившегося
учебного года, и ей
есть чем гордиться
и похвастаться:
общими усилиями
удалось собрать
почти 150 тыс. руб.
в помощь тяжело
больным детям.
На состоявшемся заседании штаба детской
общественной организации «Тимуровцы XXI
века» решено разделить собранную сумму
на пять равных частей
и передать в семьи, где
воспитываются дети с
серьезными заболеваниями.
Современные
тимуровцы
ежегодно
проводят акции «Поможем больным детям»,
во время которых получают средства, что
называется, с миру по
нитке, организуют благотворительные ярмарки, для которых своими
руками изготавливают
различные поделки, собирают деньги в своих
учебных
заведениях,
чтобы передать их в семьи, где тяжело болеют
дети. В сборе денег им
помогали родители и педагоги, отметила руководитель общественной
организации «Тимуровцы XXI века» Жаннета
Турченкова. Например,
на празднике Масленицы принесенные на
конкурс «Блин клином
выпекают» блины тимуровцы продали, а деньги, вырученные от продажи, пошли в общую
копилку. Педагог Дома
детского творчества Мария Волошенко специально для тимуровской
благотворительной ярмарки сделала глиняные
сувениры, и выручка от
их продажи пополнила
фонд помощи больным
детям. Ребята собранные
общими усилиями тимуровских отрядов различных школ по 30 000
рублей вручили каждой
выбранной семье и пожелали их детям скорейшего
выздоровления.
Эта трогательная забота
одних детей о других
мальчиках и девочках,
нуждающихся в помощи
и поддержке, не оставила равнодушными родителей болеющих детей.
Они от всей души поблагодарили тимуровцев за
добрые дела и за акцию
«Поможем больным детям».

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

Скутер детям
не игрушка
С начала летнего сезона на дорогах Клинского района среди автомобилей
все чаще можно заметить скутеры и мопеды. В большинстве своем ими
управляют молодые люди. Однако родителям стоит помнить о соблюдении
законодательства, когда они доверяют своему ребенку двухколесную технику.
Также очень важным условием является соблюдение
мер безопасности как самого водителя, так и его пассажира. То есть оба должны во
время движения находиться
в шлемах. Если водитель или
его пассажир передвигаются
на скутере или мопеде без
столь важного аксессуара,
который поможет уберечь
их от травм, то это влечет ад-

министративное наказание в
виде штрафа в размере 800
рублей.
Далее стоит уделить должное внимание изменениям в
КоАП РФ, которые связаны с
водительским удостоверением и наличием необходимой
категории, чтобы управлять
скутерами и мопедами. Нововведения были приняты
еще в 2013 году, а полноцен-

но действовать начали только с осени 2014 г. Несмотря
на то, что это произошло уже
два года назад, многие до
сих пор не могут разобраться с требованиями, которые
сейчас предъявляются к водителям маломощной двухколесной техники. Любой
такой техникой управлять
без водительского удостоверения нельзя.

Водительское
удостоверение
(ВУ)

Мотоциклы, мопеды,
скутеры, которыми можно
управлять

Документы при
Возраст
управлении ТС
возможного
управления ТС

Водительское
удостоверение
одной из категорий В, С, Д, Е или
всех

В соответствии с категориями, а также мопедами и скутерами с рабочим объемом
двигателя до 50 см3

18 лет

ВУ, СТС, страховка,
медсправка (по показаниям), быть вписанным в страховку
(если не собственник)

Водительское
удостоверение
категории М

Мопедами, скутерами с рабочим объемом двигателя
до 50 см3

16 лет

ВУ, медсправка (по
показаниям), товарный чек или ДКП на
скутер

Водительское
удостоверение
категории А1

Малокубатурной мототехникой с рабочим объемом
не более 125 см3 и максимальной мощностью до 11
кВт, мопедами и скутерами,
имеющими рабочий объем
двигателя до 50 см3

16 лет

ВУ, СТС, страховка,
медсправка (по показаниям), быть вписанным в страховку
(если не собственник)

Водительское
удостоверение
категории А

Мотоциклами и скутерами всех видов и марок,
трех и четырехколесными
транспортными средствами
общей массой менее 400 кг.

18 лет

ВУ, СТС, страховка,
медсправка (по показаниям), быть вписанным в страховку
(если не собственник)

Сотрудники отдела ГИБДД
Клинского района и 1-го батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД предупреждают,
что за управление скутером
или мопедом без соответствующей категории в водительском удостоверении или
вообще без него назначается

штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Кроме того, транспортное средство эвакуируется
на штрафстоянку, откуда забрать его сможет только тот,
кто имеет водительское удостоверение. Также водителям
и пассажирам этой техники не
следует забывать о шлемах,

которые должны быть застегнуты, потому что за езду без
шлема или с незастегнутым
шлемом тоже предусмотрен
штраф 800 руб. Причем за пассажира без шлема или с незастегнутым шлемом тоже 800
руб. платит водитель мопеда,
скутера или мотоцикла.

Â ïðàçäíèê äåòÿì äàëè
äâå ìàøèíû ÄÏÑ è ìåäêàðåòó
взгляда на жизнь. На спортивном этапе ребята показали, кто из них лучше делает
nedelka-klin.ru
зарядку. А потом продемон1 июня в детском
стрировали свои танцевальреабилитационном
ные способности. Сотрудницентре «Родник»
ки ОГИБДД наградили всех
сотрудники отдела ГИБДД
участников
соревнований
сладкими призами, а в качепо Клинскому району
стве сувениров вручили ревместе с работниками
бятам светоотражающие элеЦентра организовали
менты. Завершился праздник
увлекательную
общим танцевальным флешпраздничную программу.
мобом. Но детей ждал еще
Например, первый этап под один сюрприз - сотрудники
названием
«Автогородок» полиции и клинской станции
включал в себя викторины скорой помощи две машины
по безопасности дорожного ДПС и медицинскую карету
движения, прохождение трас- на недолгое время отдали в
сы на велосипедах, выбор полное распоряжение ребят,
безопасного пути до дома. На которые с восторгом изучали
импровизированной станции устройство спецтранспорта,
скорой помощи ребята по- сигналили, «рулили» и наказывали свои навыки при жимали на разные кнопочки.
оказании первой помощи Все зарядились хорошим напострадавшим. Затем дети строением, положительными
дружно рисовали смайлики эмоциями и яркими впечаткак символы позитивного лениями.

ОЛЬГА СЕНИНА

Ребята показали отличные результаты на всех этапах соревнования
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Çàäîëæàâøèõ
âîäèòåëåéïüÿíèö
íà÷èíàþò
ëèøàòü ïðàâ
За прошлую неделю
на дорогах Клинского
района инспекторы
клинской ГИБДД
выявили 9 водителей,
управлявших
транспортными
средствами в
нетрезвом виде,
отметил заместитель
начальника отдела
МВД РФ по Клинскому
району подполковник
полиции Олег
Порошин.
Каждый наказан внушительным штрафом и на
время лишен водительского удостоверения. Однако, заметила главный
специалист - эксперт отдела по взаимодействию
со средствами массовой
информации
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Московской области
Ирина Кострыкина, не
все застигнутые пьяными
водители вовремя оплачивают штрафы, выписанные согласно ст. 12.8
и 12.26 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии
алкогольного
опьянения. За пять месяцев 2016 г. в Управлении
ФССП возбуждено свыше
3 тысяч исполнительных производств против
водителей-пьяниц.
Из
них для 95 % должников
судебные приставы ограничили выезд за пределы
России. Но и эта мера неэффективна для многих
управлявших авто в пьяном виде, потому что они
не ездят за границу. Поэтому УФССП и ГИБДД Подмосковья решили активнее налагать временное
ограничение на управление
транспортным
средством
должникомпьяницей. Опыт такого
ограничения должниковалиментщиков показал,
что водители не очень-то
хотят становиться пешеходами и потому сразу
покрывают долги. Водителей, застигнутых за
рулем пьяными, теперь
тоже станут лишать на
время права управлять
транспортом.
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Клинская Неделя

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

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

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

Валдай - 5 т

8-963-661-97-32

в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

№ 21 (664) 4 июня
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

www.avtovykup.pro

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг
8-903-578-46-24
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ ПРОДАМ комфортабельный
автобус Хендай-Хорус 24
посадочн места 1996 гв в хорошем состоянии ц 400000р
торг 8965-363-1303 Наталья
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ ФОРД-ФОКУС 2007гв хетчбэк 1,8 черн МКП зимний
пакет климат-контроль сигнализация 1 хозяин хранение гаражное 320тр 8764-524-34-30

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К КВ 5мкр 5/9 кирп балк
1550000р 8903-541-66-10
■ 1К КВ ЖК На семи холмах 48м балк 1950000р
8903-541-66-10
■ 1К КВ ул Дзержинского 57кв м балк 3380000р
8903-541-66-10
■ 2К КВ с Завидово бп
8-968-973-88-93 Наталья
■ 2К КВ Высоковск
89150177744
■ 2К КВ Высоковск центр города кв изолированная 4эт
собственник 8926-130-23-84
■ 2К КВ ЖК На семи
холмах 78м 3000000р
8903-541-66-10
■ 2К КВ ЖК Новый Клин
58 м кирп 2608000р
8903-541-66-10
■ 2К КВ Клинский р-н 1550
торг 8929-992-96-95
■ 2К КВ Тиликтино
89150177744
■ 2К КВ ул Гагарина 45м
2300000р 8903-541-66-10
■ 2К КВ ул Дзержинского 73кв м 4380000р
8903-541-66-10
■ 3К КВ 5мкр 4/5 пан
56м балк 2900000р
8903-541-66-10
■ 3К КВ ЖК Белые Росы
Высоковск 84м 2956000р
8903-541-66-10
■ 3К КВ собственник
8926-1612679
■ 3К КВ центр 3100тр
89150177744
■ 8С Захарово 110тр
906-7744643
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис
103 8-915-023-0700 Зеленоград ул 1 Мая д 1 офис 3
8-499-729-3001
■ ДАЧА д Масюгино СНТ
Надежда дом 60кв м свет
колодец уч 21с 1200000р
8903-541-66-10
■ ДАЧА д Масюгино СНТ
Сокол дом 104кв м меб и
рем свет вода отопление
баня сарай уч 12с 1700000р
8903-541-66-10

■ ДАЧА д Фроловское СНТ
Железнодорожник дом 96кв
м свет с/у отопление уч 8с
1700000р 8903-541-66-10
■ ДОМ в черте Высоковска
73 кв м кирпич газ водопровод канализация 15 с
удобный подъезд 3 млн р
8764-524-34-30
■ 1/2ДОМ Першутино 1м
9067744643
■ З УЧ Шевляково
89150177744
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок продам 27 соток в деревне Малое Щапово все вопросы по
телефону 8903-677-39-45
КВАРТИРЫ и коммерческие площади в мкр НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика.
Скидки рассрочка ипотека
8-916-579-2300
■ КОТТЕДЖ Белозерки
89653389673
■ ПРОДАЕТСЯ дача Майданово СНТ Агротранс 700т руб
телефон 8-916-601-34-17
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 10 сот д Стрелково 8-915-125-08-71
■ УЧАСТОК 20 соток Клинский район д Рубчиха д 13 т.
8-960-706-09-97
■ УЧАСТОК 8с правильной
прямоугольной формы 10км
от Клина, 50км от МКАД
электричество на границе
участка, подъезд от главной
дороги грунтовая дорога
(около 200м). Участок расположен на высоком месте,
не торф, не болото. Построек, зеленых насаждений нет.
Через одних соседей - речка
Лутосня. Через главную дорогу - лес, родник. Рядом
Зубовское водохранилище с
пляжами, до поселка Зубово
5 минут. Удобный подъезд из
Клина, Ленинградское шоссе. Документы готовы. Собственник 8-929-964-60-80
■ УЧАСТОК на Чепеле
89032440265
■ УЧ-К д.Колосово 12
сот. СНТ Надежда свет
400000руб. 8903-541-66-10
■ УЧ-К д.Крупенино 10сот.
ПМЖ подъезд асфальт рядом
озеро свет газ 480000руб.
8903-541-66-10
■ УЧ-К д.Кузнецово 8 сот
ПМЖ сарай беседка пруд.
Свет газ вода 650000 р.
8903-541-66-10
■ УЧ-К д.Троицыно 8с ПМЖ
вода свет газ 1100000 руб.
8903-541-66-10
■ УЧ-КИ в коттеджном поселке «Селинские дачи». Рядом
д. Матвеево. От МКАД 75 км.
От Клина 10 км. От 10 до 30
сот. Все коммуникации центральные. Рядом озеро. От
550000 руб. 8903-541-66-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3К КВ комнату
8-499-733-21-01
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-1652
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-1652
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-2101
■ СРОЧНЫЙ выкуп квартир,
комнат, домов, дач, участков
8-926-227-6610

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-1652
■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К КВ Клин-5 гр РФ на длит
срок 8968-608-4412
■ 1К КВ Решетниково
89672646279
■ 2К КВ 3 мкр меб гр РФ
19000р 8903-541-66-10
■ 3К КВ собственник
8926-1612679
■ КОМНАТА в 2к кв Майданово с меб 7000р
8903-541-66-10
■ ПОМЕЩЕНИЕ 50кв м д Белозерки 8965-338-96-73
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130 кв.м собственник (Клин, район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АДВОКАТ по уголовным
гражданск арбитражн делам
8903-500-6399
■ АЛКОГОЛИЗМ запои
код, врач высш кат выезд
8903-791-76-61;
8903-170-73-99
лN 50-01-001317
■ АНГЛ русский яз
8926-533-0990
■ АНТЕННА Триколор
ТВ ремонт продажа
8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ и
другое ТВ от 1 до 60 каналов
без абонентской платы обмен НТВ+ старое на новое
и продажа оборудования
в магазине по адресу Гагарина 26а вход со двора
8903-282-70-66
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж
коллажи качественно недорого 8916-778-9600
www.klin-video.ru
■ ДИПЛОМЫ курсов реф
89035643654
■ КАДАСТРОВЫЙ учет
89859133373
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99
■ НАСЛЕДСТВО дог-ры
89859133373
■ ПЕСОК щеб асф крошк
торф навоз земл вывоз мус
деш 9037077575
■ ПЕСОК щебень ПГС торф
земля навоз ЗИЛ Камаз Юра
8903297-7081
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-5649,
8965-235-0229
■ РЕМОНТ квартир шпаклевка обои штукатурка покраска большой стаж Любовь
8905-729-92-63
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин тел.
985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ САЙТЫ создание настройка
Яндекс директ 8-905-589-99-31
■ СТОМАТОЛОГ из Твери
и парадонтолог зап по тел
8926-560-4013

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998
■ ЮР УСЛУГИ суд
89859133373

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир домов 8-968-758-83-08
■ ВСЕ ВИДЫ работ дома под
ключ заборы 8917-526-40-70
клинские
■ ВСЕ ВИДЫ работ потолки
шпакл обои плитка ламинат
89637726552
■ ВСЕ виды строительных работ 8-916-199-90-09
■ ДОМА бани беседки
8916-1999009
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ЗАБОР качественно
8903-6272224
ЗАБОРЫ все фундаменты вся сантехника ворота распашн откатные
8-906-717-67-10 Андрей
■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка
деш 9163252599
■ КЛАДКА дикого камня керамической плитки брусчатки
отделка помещений заборы
8-963-722-18-90
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-903-236-47-66
■ 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
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-916-199-90-09
■ КРОВЛЯ мастер
8962-999-56-16
■ КРОВЛЯ скидки
8926-162-12-72
■ ОТОПЛЕНИЕ электрика сантехника квартиры под ключ
8964-769-2776 Андрей
■ ПЕСОК ПГС щебень торф
земля навоз ЗИЛ камаз
Юрий 89032977081
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ РЕМОНТ квартир любой сложности под ключ
8968-982-18-61
■ РЕМОНТ квартир строит-во
домов бань все виды работ
8-964-570-21-65 Сергей
■ РЕМОНТ малярка штук
плотницкие работы
8-903-547-4384 Надежда
■ РЕМОНТ под ключ
8909-976-37-09
■ РЕМОНТ штукатурка шпаклевка обои стаж
8916-443-39-58
■ СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериал
на пол потолок крышу недорого 8915-739-2676
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-963-666-72-86
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
сайдинг, заборы, каркасные
дома, крыши, гаражи

8-903-578-46-24
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт
коттеджей бань крытых
и открытых бассейнов
8-963-722-18-90
■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери! Консультация замер гарантия
8-905-710-67-62

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ ПРОДАМ конский навоз 200р
мешок т. 8-903-28-68-500

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ лом цвет металлов
дорого свинец олово и тд
89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АКУМУЛЯТОРЫ лом свинца
кабеля плат цветмет железо
9262048641
■ АНТИКВАР! Дорого из серебра фарфора бронзы статуэтки орден знаки самовар
выезд 89099020848
■ КЕГИ для пива кваса оборудование 89169940722,
89099020848
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
бюсты угольные самовары
89168754593

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ ДРОВА березовые колотые
8-903-286-04-40
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ НАСОСЫ для скважины и
колодца 8495-222-33-14

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ АВТОБУС 8 мест Каравелла свадьбы вокзал аэропорт перевозки
8-962-905-04-03
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ-5М тент
8903-979-3815
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5 м
916-132-43-02
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
8903-578-9714
■ ГАЗОН борт 6м
916-132-43-02
■ ГРУЗОВИК-НИЗКОРАМНИК
4т 2х5,2 повезет и вам
8903-199-34-27
■ ЗИЛ песок ПГС торф навоз земля перегной щебень
8903-221-0037

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

www.penoplast-klin.ru

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ ЗИЛ торф перегной навоз грунт ПГС песок дешево
8905-741-4773
■ ХЕНДАЙ 5м 4т
8905-737-92-22

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИК
8-903-578-50-27
■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89100054879
■ АВТОМОЙЩИКИ с опытом работы 8926-070-3370
Андрей
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ недвижимости
89268800809
■ В ТАКСИ диспетчер водители на авто фирмы
8903-190-0303
■ ВОДИТЕЛЬ на газель
89039635635
■ ИЩУ РАБОТУ уборщицы или дворника вечером
8916-462-72-13
■ МАЛЯРЫКРАСНОДЕРЕВЩИКИ
на производство
тел 8903-790-83-61,
8967-153-82-93
■ МОТОРИСТ и электрик з/п
40% 8-985-105-42-50
■ ОФИЦИАНТ в кафе
«Шашлычный двор»
тел. 8968-983-8848,
8963-659-4117
звонить с 12 до 21
■ ОФИЦИАНТ уборщица в
ресторан 8968-759-9938,
8903-724-5506
■ ПОВАР в «Домашние разносолы» т. 8-903-625-11-52
■ ПОДРАБОТКА офис 8968547-7925
■ ПОМОЩНИК по хозяйству с
проживанием 8963-750-1942
■ ПРОДАВЕЦ промтоварн маг 106 без в/п
8-965-151-58-20
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продуктов Высоковск рынок
8906-055-2542
■ ПРОДАВЦЫ и повара в
палатку шаурма срочно
8963-771-44-65
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлических дверей и
металлоконструкций
срочно требуются разнорабочие сварщики на
полуавтомат кладовщик
операторы координатнопробивного и листогибочного станков 8967-107-6346
с 8 до 18 строго
■ РАБОТНИК без в/п по
уходу за собаками в вольерах: кормление, уборка в
30 вольерах в черте города
Клин гр 2/2 или 3/3 по 8ч
в день любовь к животным обязательна з/п 15тр
8-905-500-64-95
■ ШВЕИ закройщики з/п
45000руб на пр-во Клин
гр раб 5/2 оформление по
ТК РФ е-mail: koklieeva74@
mail/ru 8-496-245-59-54,
8-915-428-01-23 Валентина
8-916-529-72-38 Ольга

Клинская Неделя
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ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

ПРОДАМ

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

СДАМ

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

№ 21 (664) 4 июня
nedelka-klin.ru
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1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв. м, цена 1 510 166р. т 8 905 515 95 97
1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв. м, цена 1 572 900 р. т 8 905 500 37 86
1-к.квартиру-студию общ.пл.31,48 кв. м, цена 1 331 604 р. т 8 905 515 95 97.
1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв. м, балкон, цена 1 724 157 р. т 8 905 500 37 86.
1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м, балкон. цена 1 770 408 р. т 8 905 500 65 77
1-к.квартиру–студию общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв. м, балкон, цена 1 801 530 р. т.8 905 500 37 86
1-к.квартиру общ.пл.39,59 кв. м, цена 2 118 100 р. т 8 905 500 65 77.
1-к.квартиру общ.пл. 41,52 кв. м, балкон, цена 2 179 800 р. т 8 903 550 47 35
2-к.кв. изолир, балкон, общ.пл.60,33 кв. м, кухня 9 кв. м, цена 2 986 335 р. т. 8 903 550 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. т. 9 905 500 37 86
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• 1-2-3-к. квартиры т 8 909 162 54 61

СНИМУ

• 1-2-3-к. вартиры т 8 906 774 63 41.

УСЛУГИ

• Агентство недвижимости АэНБИ: покупка, продажа, аренда, срочный выкуп недвижимости, юридические услуги. www.aenbi.ru г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 103, т. 8-915-023-0700. г. Зеленоград, ул. 1
Мая, д. 1, офис 3, т. 8-499-729-3001

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

• Квартиры и коммерческие площади в мкр. Новый Клин по цене застройщика. Скидки, рассрочка, ипотека.
8-916-579-2300
• Комната 700 тыс. руб. 8-915-023-0700
• 1-комн. квартира 1,25 млн руб. 8-915-023-0700
• 2-комн. квартира 1,55 млн руб. 8-915-023-0700
• 3-комн. квартира Клин 2,52 млн руб. 8-915-023-0700
• 3-комн. квартира Решетниково, ул. Молодежная, д. 9, 2/5-эт. пан. дома, 47/30/6 кв. м, раздельный санузел,
балкон, кладовка 2 кв. м. Собственность более 3 лет. Свободная продажа. 2,45 млн руб. 8-916-086-5473
• 4-комн. квартира Клин. 8-915-023-0700
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП: квартиры, комнаты, дома, дачи, участки, коммерческая недвижимость.
8-926-227-6610

• Комната квадрат. формы, 14 м в сталинке, Московская 1, отл. ремонт, отказы соседей получены, быстрый вых.
на сделку, проживает 1 сосед, ц. 950 т. р., торг 8-967-107-65-24
• 1к. кв. с балконом., 33 м, р-н вокзала, ц. 1,730 млн р., сопровождение входит в ст-ть, 8-967-107-65-24
• 1к. кв. Дурыманова, д. 2, 38 м, 2/5 эт, лоджия, норм.сост, цена 2200, 8-967-107-65-24
• 1к. кв. 52 м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17а, 9/10 эт.монолит-кирп., ц. 3950 торг, звоните
8-967-107-65-24
• 2к. кв. 54 м, Центральная, 61, 4эт/5, лоджия, отл. ремонт и вся мебель, ц. 3350, звоните 8-967-107-65-24
• 2к.кв. Первомайская, 18, разд, 7/9эт кирп, балкон, свеж. соврем. ремонт., никто не пропис, ц. 3500,
8-967-107-65-24
• 2к. кв. 54м. Б. Октябрьская, д. 26 улучшенной планировки, лоджия, 3/9 эт, ц. 3500 торг 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 44м, разд., ул. Профсоюзная («Олимп») 2 эт. кирп., балкон, юр. и физ. свободна, ц. 2800,
8-967-107-65-24
• 3-к. квартира евроремонт, качество, Бородинский пр. 36/95, ц. 3800 торг, 8-967-107-65-24
• 3к.квартира 62м, 50 лет Октября, д. 23, балк+лодж, отл. ремонт, кондиционер, ц. 3700, 8-967-107-65-24
• Участки ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на уч,
15 соток - 1150 р.; 40 соток - 2150 р. ; 25 соток - 1650 р., 8-967-107-65-24
• Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд круг. год, ц. 1500, 8-967-107-65-24
• Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, газ, лес по гр-це, подъезд отл. круг. год, соседи живут, цена 1млн р.,
8-967-107-65-24
• Дача СНТ Ямуга, 12 сот. дом 40 м кв. из блоков, эл/во, гараж, лес, пруд, тишина, 800 т. р., 8-967-107-65-24
• КВАРТИРЫ В ЖК НОВЫЙ КЛИН: отличное качество, замечательная планировка, суперцены! Звоните!
8-967-107-65-24

• 3-комн.кв., Волок. ш, д.3а, 3/10 эт, общ. пл. 123 кв. м, 31/23/19 кв. м кухня 23. Ц. 6500 т. р. Т. 8.916.160.42.41
• 1-комн. кв-ра, ул. 60 лет Комсомола, д. 14, корп. 3. 2/3 эт. Общ пл. 34 кв. м. Торг. Т. 8.916.116.58.36
• Дом в дер. Вьюхово, общ. площадь 84 кв. м Зе м участок 15 сот. 1150 т. р. Торг Т. 8.916.160.42.41
• Дача СНТ «Одуванчик» вблизи д. Борщево. Дом новый брусовый, 2-этажный, назначение - жилое. Зем. участок 10
соток, огорожен, колодец, септик, эл-во, стр. вагончик. 1500 т. р. Торг. Т. 8.915.195.61.19
• Нежилое помещение г. Клин, ул. Чайковского, 85 кв. м. уч-к 154 кв. м. Ц. 2000 т. р. Тел. 8.916.160.42.41
• Гараж (у бани) ГСК «Салют», 2-этажный + подвал. Общ. пл. 66 кв. м. Ц. 500 т. р. Тел. 8.916.160.42.41
• Зем участок, 10 сот. Клин, мкр «Западный», ул. Усагина. Эл-во, газ на уч-ке, оформлен въезд. Продажа от собственника. Документы готовы к сделке. Ц. 1250 тыс. руб. Торг. Тел. 8.916.160.42.41
• Зем участок 10 сот., Клин, ул. Талицкая, ИЖС, асф. подъезд. Ц. 3000 т. р. Торг. Тел. 8.916.160.42.41
• Зем участок 10 соток, Клин, эл-во 15 кВт , магистр. газ, отл.подъезд. Ц. 1200 т. р. Тел. 8.916.116.58.36
• Зем участок 8 сот. СНТ «Северянин» вблизи д.Масюгино, ц. 290 тыс. руб. Тел. 8.916.116.58.36
• Зем участок 15 сот. д. Захарово с/п Петровское, ц. 750 т. р. Торг. Тел. 8.915.195.61.19
• Зем участок 12 соток, д. Бортницы, асф., охрана, эл-во по границе. Ц. 750 т. р. Торг. Тел. 8.916.160.42.41
• Зем участок 15 соток д. Дятлово, ул. Рыбхозная. Эл-во по границе, озеро. Ц. 350 т. р. Тел. 8.916.116.58.36
• Зем участок 4 га, промышленного назначения вблизи дер. Иевлево. Тел. 8.916.160.42.41

Пришло время подумать о комфорте
Человек так устроен, что ему всегда чего-то не хватает, как поется в песне: зимою – лета, а потом наоборот.
Пока были прохладные дни, слышались стенания: «Ну когда же потеплеет?!»
Пришли первые жаркие дни, и
появилась другая забота – поиск
прохлады. В жару прохладу, конечно, обеспечит кондиционер.
Самый удобный вариант – мобильный кондиционер. Который
полгода может стоять незаметно
в углу и даже выполнять некие
дополнительные функции, например, полочки подо что-либо,
а в нужный момент выкатываться, включаться и обеспечивать
прохладу. Промышленность и
торговля предлагают немало
моделей таких кондиционеров,
которые к тому же еще чистят и

увлажняют воздух, обеспечивая
не только комфорт, но и здоровый воздух. Ставшие привычными сплит-системы с каждым
годом тоже меняются, подстраиваясь под самые разнообразные
интерьеры и запросы. Например,
некоторые модели тоже весьма
эффективно очищают воздух
не только от пыли, но и от зловредных спор грибков, которые
мельче самой мелкой бактерии
или вируса. О них уж и говорить
не приходится, потому что современная сплит-система проглатывает эти микроорганизмы

не задумываясь. Важно лишь выбрать модель, способную на это.
А еще готовую не только охлаждать, но и... подогревать. Инверторные агрегаты оборудуются
тепловыми насосами и способны при необходимости нагнетать в помещение теплый воздух. Весьма удобно! Ведь такой
кондиционер весной и осенью,
не слишком морозной зимой подарит мягкое тепло, хотя сейчас,
в жаркие дни создает приятную
прохладу. Как раз сплит-системы
чаще всего и готовы подарить
своим обладателям живитель-

ное тепло, когда их холод не востребован. Кстати, о востребованности. Всем известна поговорка
о громе, который побуждает к
действию. Пока жара, а не гром
уже заставила многих не только
задуматься о приобретении кондиционера или инвертора, но
и направила в точки их продаж.
Если сейчас не поспешить, то
установку сплит-системы можно
получить только к концу лета.
Очередь страждущих прохлады
уже выстраивается. Избежать ее,
конечно, можно, если покупать
мобильный агрегат.
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Для подростков с трудом,
но вакансии находятся
Во все времена подростки желают иметь карманные деньги, заработанные своим трудом, а
государство для этого создает им специально рабочие места, особенно в летние каникулы,
заинтересовывая и стимулируя предприятия.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В Клинском районе сейчас есть более сотни рабочих
мест для подростков. Многие
из них уже заняты. Подростки начали трудиться в ученических бригадах в клинском
социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних «Согласие», в петровском
образовательном центре «Содружество», воронинской и новощаповской школах, в школе
№ 8 и для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья, а также в ООО «ПФ
ОПТИМУМ». Подростки каждый
рабочий день по четыре часа
занимаются уборкой и подготовкой к ремонту помещений,
технического и спортивного
инвентаря, посадкой цветов и
озеленением, стрижкой кустарника и другими работами по
благоустройству территорий
названных образовательных
учреждений. За свой такой труд
подростки получат не столь уж
большие, но зато собственноручно заработанные деньги,
которые специально выделяет
государственная казна. Есть

более
высокооплачиваемые
рабочие места для подростков
и на предприятиях. В прошлое
лето трудоустройство получили 182 подростка, отметила
глава Клинского района Алена
Сокольская. Правда, вакансий
для них не так много, как бывало прежде, потому что сократились производственные
возможности. Многие предприятия не имеют доступных
рабочих мест для несовершеннолетних, да и ответственность
и отчетность за трудоустройство подростков выросла, а
потому руководителям проще
отказаться от услуг такого трудового контингента. Например,
в советские времена подростки
подрабатывали почтальонами.
Сейчас сотрудники с толстой
сумкой на боку, помимо газет и
журналов, доставляют деньги,
ценную корреспонденцию. Несовершеннолетним по закону
это доверять уже нельзя. Однако клинский Центр занятости
населения продолжает работать со всеми работодателями
и рассчитывает, что за лето работу на производствах получат
не меньше 250 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет. Для этого клинский Центр

занятости населения в мае
разослал семнадцать писем на
крупные предприятия Клинского района. Большинство их
руководителей до сих пор раздумывают над ответом, а часть
директоров прямо ответила,
что для несовершеннолетних у
них рабочих мест нет. Обычно
спрос несовершеннолетних на
вакансии увеличивается в июле
и августе, заметила директор
клинского Центра занятости
населения Елена Здорова. К
тому времени заканчиваются
школьные практики, первая
смена отдыха в летних лагерях,
у подростков появляется больше времени и возможности
работать. А главное - есть желание трудиться и зарабатывать.
Специалисты Центра намерены
в июне напомнить руководителям о квотировании рабочих
мест для подростков и обязанности работодателей организовывать такие вакансии. Поэтому по имеющейся квоте всего
планируется трудоустроить 398
подростков. Причем в первую
очередь трудоустройство обеспечивается несовершеннолетним из неблагополучных семей
и подросткам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.

Безработица в Клину – на прежнем уровне
По уровню регистрируемой
безработицы Клинский
район чуть-чуть поднялся
к прошлогодним
показателям, и за май
уровень безработицы
составил 0,9 процента,
хотя до мая этот показатель
безработных в Клину
составлял 0,85 процента от
общего числа населения.

сохраняется в Клинском районе
уже не один год, что в общем-то
свидетельствует о стабильном
состоянии экономики Клинского
района и его жителей, независимо от того, где они работают - рядом с домом или куда-либо ездят
за заработком. Всего в клинском
Центре занятости населения на
учете сейчас состоят 498 человек,
хотя еще пару месяцев назад до
600 клинчан нуждались в трудоустройстве в статусе безработных.
Пока это число меньше, чем в Все, кто сегодня находится под
среднем по Московской области, опекой Центра занятости населеотметила директор клинского ния, своевременно получают поЦентра занятости населения Еле- ложенные пособия, и задолженна Здорова. Такое соотношение ности по их выплате сейчас нет.

При этом в банке вакансий Центра
сегодня значительно больше 600
позиций. По-прежнему клинский
Центр занятости населения предлагает много вакансий в сферах
строительства, оптовой и розничной торговли, обрабатывающего производства, образования
и здравоохранения. Сегодня на
клинских предприятиях востребованы как высококвалифицированные инженеры-технологи,
бухгалтеры, юристы, так и рабочие кадры. Но пока люди, находящиеся в поиске работы, не хотят
менять выбранную профессию и
не спешат воспользоваться предложениями клинского Центра за-

нятости населения. Официальная
статистика российского государства гласит, что сейчас число зарегистрированных безработных
приблизилось к одному миллиону человек. Однако реальное число людей, оставшихся без дела и
средств к существованию, может
быть в несколько раз большим.
Например, не так давно на Гайдаровском форуме вице-премьер
российского правительства Ольга Голодец заявила о росте нерегистрируемой безработицы и
вынуждена была признать, что
правительство должно «внимательнее относиться к вопросам
занятости».

МДОУ № 6 «Кристаллик»
(Акуловская Слобода) требуются

МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ

9-93-07, 8-962-904-59-13

ТРЕБУЮТСЯ

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

14

Клинская Неделя

Легкая атлетика

Ñòàë òðåòüèì
Командный чемпионат
России проходил в
Сочи 26-27 мая.
В прежние времена он имел
бы очень большое значение с
точки зрения отбора в олимпийскую сборную страны. Но
кто сейчас скажет: поедут ли
вообще в Рио-де-Жанейро
российские легкоатлеты? В
соревнованиях по метанию
молота выступал наш земляк
Игорь Виниченко. Его результат - 73 метра 50 сантиметров
- нельзя назвать выдающимся. Однако в итоге клинчанин
занял 3-е место. Ему удалось
опередить своих давних соперников Анатолия Позднякова и Алексея Королева. А
победителем стал краснодарец Алексей Сокирский,
отправивший снаряд на 74
метра 22 сантиметра.

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

№ 21 (664) 4 июня
nedelka-klin.ru

Гала-матч

Тряхнули стариной
Мастерство просто так
никуда не пропадает.
Даже если тебе под полтинник или около того.
Это еще раз подтвердили
участники гала-матча,
посвященного 10-летию
футбольного клуба
«Титан».

с таким развитием событий? Через какие-то 15 минут они почти
настигли соперника и сократили
отставание в счете до минимума. Зрители получали огромное
удовольствие от размашистых
атак футболистов в белых (ФК
«Клин) и зеленых («Титан») майках с надписью «Нам 10 лет!»
«Титан» все-таки победил - 5:4.
Среди авторов голов как живые
легенды клинского футбола АнаДо «Титана» главной командой толий Тихонов, Сергей Бурбенгорода был ФК «Клин». Собствен- ский, Вадим Шаталин, так и моно, один фактически является лодежь Олег Самсонов, Дмитрий
прямым наследником другого. Иванов. Среди других запоми29 мая на поле стадиона «Строи- нающихся моментов праздника
тель» вышли те, кто играл за каж- - символический стартовый удар
дую из этих команд, а кто и за обе по мячу Елены Борисовны Умансразу.
ской, беспроигрышная лотерея
Более молодые игроки «Титана» со множеством призов от юбирьяно взялись за дело. В начале ляра и всеобщее братание виновторого тайма они вели 4:0. Но вников торжества после матча в
разве могли старики смириться тесном футбольном кругу.

Знакомые все лица

Теннис

Ñòàðòóåò
ëåòíåå
ïåðâåíñòâî
Êëèíà
У теннисистов наступает горячая пора.
Они вступают в борьбу
за звание летнего чемпиона Клина. О стартующем турнире рассказал его организатор
и участник Владислав
Маников.
- В первой и второй группах
будут участвовать по 10 теннисистов, прошедших отбор.
В третьей группе - все желающие. Среди них наши заслуженные ветераны. Например,
Виктору Селезневу уже 70 лет,
но он реально может в третьей
группе побороться за призы.
- Как проходил отбор в первую, сильнейшую группу?
- По положению пять теннисистов, показавших лучшие
результаты в зимнем первенстве, попадают в первую группу напрямую. Это Маников,
Пятенков, Гераскин, Червяков
и Кирилл Косташенко. Родион
Вашуков также прошел без отбора как победитель второй
группы зимнего первенства.
Оставшиеся четыре путевки
были разыграны в квалификационном турнире. По его
итогам в первую группу пробились Сеньшин, Бондаренко,
Шупель и Маклак.
- Когда стартует летнее
первенство?
- Первые игры планируем
провести уже 5 июня. В каждой группе призовой фонд
разыграют те, кто попадет в
пятерку лучших.

ЛФЛ

Èòîãè
ñåäüìîãî òóðà
28 мая в первенстве
Клинской любительской футбольной лиги
прошли игры 7-го
тура.
Группа «А». «Торпеда» «Олимпик» 6:2, «Эгида» - NGB
Team 2:1, «Авангард» - ДЦ
«Икеа» 5:3. Лидирует «Торпеда» - 18 очков после 7 матчей.
Группа «Б». «Спутник» - «Кастилья» 3:1, «Айсберг» - «Спарта» 4:1, «Труд» - ФК «Бородинка» 6:3, «Айсберг» - «Кастилья»
1:5, «Спутник» - ФК «Бородинка» 7:3, «Труд» - «Шериф» 5:0.
Лидирует «Труд» (Высоковск)
- 21 очко после 7 игр.

Футбол

Детский спорт

Потерпели поражение
Выезд в Егорьевск на очередной матч первенства России для нашей
команды оказался неудачным. Клинчане проиграли и опустились с
третьего места на пятое.
30 мая. 8-й тур. УОР
№ 5 (Егорьевск) «Титан» (Клин) 2:0
(2:0)

1

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

И

В

Н

П

Мячи

О

8

7

0

1

18 - 7

21

2

«Олимпик» (Мытищи)

8

6

1

1

23 - 9

19

1:0 - (22), 2:0 - (45)
Удаление: Востриков (75, 2 ж. к.)
Оба гола в ворота «Титана»
пришли с правого фланга обороны. Хозяева на удивление ловко
разыгрывали мяч и выводили на
завершающий удар форвардов.
Клинчане предпринимали попытки спасти игру, но все шансы
были потеряны с удалением Вострикова.
Результаты остальных матчей
8-го тура. «Витязь-М» - «ОлимпСКОПА» 1:2, «Чайка-Юбилейный» ФК «Долгопрудный-2» 2:4, «Квант»
- «Олимпик» 0:1, «КСДЮСШОРЗоркий» - «СтАрс» 1:3, ФК «Одинцово» - «Лобня-ЦФКиС» 4:2,
«Сатурн-М» - ФК «Люберцы» 3:0,
ФК «Истра» - «Знамя» 4:1.
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ФК «Истра»

8

5

1

2

16 - 10
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4

«Долгопрудный-2»

8

5

1

2

15 - 10

16

5

«Титан» (Клин)

8

5

1

2

10 - 6

16

6

«Сатурн-М» (Раменское)

8

4

2

2

13 - 10

14

7

ФК «Люберцы»
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10 - 10

13

8

«СтАрс» (Коломенский район)

8

4

0

4

13 - 15
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9

«Квант» (Обнинск)

7

3

1

3

7-8

10

10

«Зоркий» (Красногорск)

7

3

0

4

8-9

9

11

УОР № 5 (Егорьевск)

6

2

2

2

6-6

8

12

«Чайка-Юбилейный» (Королев)

8
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1

5

12 - 13

7

13

«Знамя» (Ногинск)
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2

0
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13 - 17

6

14

«Витязь-М» (Подольск)

8

1

2

5

10 - 17

5

Анонс. 6 июня. 9-й тур.
«Титан» (Клин) - «ЧайкаЮбилейный» (Королев).
Начало в 18:00.

15

ФК «Одинцово»

8

1

1

6

13 - 26

4

16

«Лобня-ЦФКиС»

8

0

2

6

8 - 22

2

Не во флорболе,
так в городках!
В Лужниках прошел IV
фестиваль школьного
и дворового спорта, посвященный Дню защиты детей. В нем участвовали сразу три команды
юных флорболистов из
Клинского района.
Персональные приглашения
нашим землякам всякий раз
высылает организатор фестиваля - знаменитая фигуристка
Ирина Роднина. Команды, состоящие из игроков 2000-2001
годов рождения из Слободы,
Алферова и гимназии «София»
соперничали со столичными
спортсменами. Непривычное
ковровое покрытие площадок
доставляло трудности участникам, тем не менее в каждом
матче они боролись до конца.
Команда «Софии», усиленная
тремя игроками из поселка Петровского, выиграла две встречи, но в итоге заняла лишь 4-е
место. Алферово стало пятым,
Слобода - шестой. Однако клинские
девочки-флорболистки
взяли реванш на городошной
площадке. Мария Сиротина,
показав чудеса меткости, завоевала главный приз, а Анна
Бескровная заняла 3-е место.
Обе клинчанки получили из рук
Ирины Родниной кубок, медали,
почетные грамоты и подарки.

Шахматы

Постигая премудрости великой игры
Подведены итоги
учебного года в
шахматных школах
Ледового дворца и Дома
детского творчества.
В открытом первенстве шахматной школы «Дебют» по
классическим шахматам первая тройка призеров выглядит
так же, как и в 2015 году: Александр Муслимов, Марк Булатов,
Тигран Петросян. А завершали
соревновательный сезон ребята ставшим уже традиционным
турниром по быстрым шахматам памяти В. И. Белова. В нем
участвовали 25 человек. Играли 7 туров по швейцарской системе с контролем времени по
15 минут на партию каждому
из соперников. С одинаковым

результатом к финишу пришли
Муслимов и Петросян, но дополнительные показатели вывели на 1-е место Александра.
3-е место в острой конкуренции
с Игорем Чернышовым занял
Булатов. Были отмечены также
и лучшие в своих возрастных
категориях. В возрасте до 8 лет
победила Полина Огинская. В
возрасте до 10 лет лучшим стал
Тимофей Сидоренко, кстати,
занявший высокое 5-е место в
общем зачете. В возрасте до
12 лет первенствовала Дарья
Семёнова. В возрасте до 14 лет
всех превзошел Артём Бибик. У
девушек 1-2-е места разделили
Мадина Хамиджонова и Александра Девятерикова, при этом
у Мадины чуть лучше дополнительные показатели. Информацию сообщил Игорь Гульков.

Кто кого?

Клинская Неделя
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Служба информации:
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Гороскоп с 6 по 12 июня
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овны будут вынуждены
преодолевать внутрисемейные неприятности. В
вашем доме произойдет
инцидент, после которого
гармония и взаимопонимание между вами и родственниками безвозвратно потеряются. Вы будете
искать отдушину в выполнении профессионального
долга. Возможно, изъявите
желание трудиться и во
внеурочные часы, и в законные выходные. Семейные неприятности сами
собой не решатся, а потому вам нужно искать пути
для их успешного преодоления.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Тельцы откажутся от излишнего консерватизма.
Вы с восторгом примете
новый метод работы, который попытается внедрить ваш руководитель,
и сделаете все, что в ваших силах, чтобы донести
до коллег пользу от подобных инноваций. В домашних стенах вы выступите в роли реформатора
и попытаетесь сделать
семейный досуг более
радостным. В выходные
отправьтесь с семьей на
культурное мероприятие,
оно станет для вас источником колоссального
вдохновения.

Близнецам нежелательно
прислушиваться к чьим бы
то ни было рекомендациям. Перед вами возникнет
сложный вопрос, затрагивающий сферу финансов, возможно, старый неоплаченный кредит или иного
рода невыполненные вами
долговые обязательства.
Не слушайте всех, кто будет вам рекомендовать
махнуть рукой на эту проблему. Ищите средства,
чтобы полностью погасить
долг, ведь тем самым вы избавите себя от множества
неприятностей. В личных
делах крупных проблем не
возникнет.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Эта неделя заставит
Львов задуматься о самочувствии. Внезапно обострится ваш старинный
недуг, но вы не сразу поймете, что дело приняло серьезный оборот. Не медлите и обратитесь к врачу,
он назначит соответствующий курс лечения. Медицинский специалист вас
пристыдит за халатное
отношение к своему организму. Вам стоит более
внимательно относиться
к собственному здоровью.
Начните вести правильный образ жизни и поспешите отказаться от своих
прежних привычек.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весы окажутся под моральным давлением когото из родственников. Этот
человек попытается с помощью вас решить свое
личное затруднение. Вы не
предпримете попытки повлиять на сложившуюся
ситуацию и превратитесь в
безропотную марионетку.
Пока вы выполняете прихоти родственника, у вас не
останется сил для грандиозных служебных свершений.
Больше того, вам придется
принести в жертву любовный роман. Ваша пассия
откажется ждать, пока вы
решите все трудности своего родственника.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам эта неделя
покажется статичной. Вы
заметите, что вокруг вас
полностью остановилось
движение. Особенно непросто будет осознавать,
что вы не достигли карьерного роста, ради которого
так много трудились. Ситуация на месте работы изменится к лучшему, будьте
терпеливы и не давите на
вышестоящее руководство.
Иначе это принесет результат,
противоположный
тому, что вы хотели добиться, - вы утратите служебный
авторитет или лишитесь хорошего отношения со стороны сурового босса.

СТРЕЛЕЦ

Раки привлекут к себе
противоположный
пол,
даже выполняя прямые
обязанности на работе.
Среди коллег появится
юная
привлекательная
особа. Желая ее покорить
обаянием, вы будете тратить много часов на проработку своего служебного
имиджа. Дальше флирта
общение так и не зайдет,
и вы останетесь просто
друзьями. Не желая, чтобы ваше сердце «простаивало» в одиночестве, вы
приметесь искать новый
объект для симпатии. Не
исключено, что им станет
кто-то из ваших соседей.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Стрельцам не рекомендуется участвовать в финансовых операциях. Любые
действия, которые вы попытаетесь предпринять с
деньгами, могут привести
к крупным потерям. Лучше
обратите свой взор на проблемы, которые в избытке
накопились в сфере личных
привязанностей.
Вспомните, кому вы искренне
пообещали написать или
позвонить и не выполнили
обещание. Может оказаться
так, что этот человек и есть
ваша идеальная вторая половинка. Подтвердить или
опровергнуть догадки вам
поможет личная встреча.

Козероги будут много
требовать и от себя, и от
окружающих. Вы поставите перед собой грандиозную цель, а потому
центральным звеном для
вас станут собственные
финансы. Вы потребуете
от близких людей на время приостановить любого
рода расходы. Именно по
этой причине ваша семья
в выходные окажется не
на загородном пикнике,
а на своем приусадебном
участке среди многочисленных грядок с будущим
урожаем. В целом же ваше
настроение в ближайшие
дни будет позитивным.

Водолеям стоит всерьез заняться своим эмоциональным здоровьем.
Переутомление и хронический стресс, которые вы
так старательно не замечали, достигнут колоссальных масштабов. По их вине
вы не сможете довести до
ума важный проект, за что
получите выговор от руководства. Этим неприятностям не будет конца, если
вы не дадите себе право
на отдых. Лучшим видом
релакса станет загородная
поездка, прогулка по живописным местам, встреча
с друзьями или чтение литературы.
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У Дев возникнут трудности в дружеских отношениях. Проблема начнется с сущего пустяка,
а завершится взаимным
«игнором». Кто-то третий попытается вас помирить, но его попытки
не принесут результатов.
Отвлекитесь от неприятных дум и погрузитесь
с головой в работу. Так
вам удастся довести до
финала сложный проект,
над которым вы бились
несколько месяцев. Вы
сможете гордиться собой, но это чувство омрачит отсутствие поддержки друга.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
Рыб ожидает приятное
общение с кругом прежних друзей, а также знакомство с интересными
личностями. Ради дружеских контактов порой вам
придется пренебрегать
и служебными обязанностями, и чувствами
своей второй половинки.
Главной причиной, по которой вы выдвинете приоритет в пользу общения
с друзьями, станет проект
с их непосредственным
участием. Вашему сплоченному коллективу в
ближайшие дни удастся
вплотную приблизиться к
поставленной цели.

Бойфренд
Пелагеи Иван
Телегин сделал
ей предложение
Как сообщает портал
Rsport, форвард ЦСКА Иван
Телегин сделал предложение
певице Пелагее. Об отношениях пары стало известно в
конце марта этого года, и, похоже, роман развивается так
стремительно, что хоккеист
уже готов повести певицу
под венец.

Ольга Бузова
выпустит
ароматизированную
автобиографию
Книга Бузовой будет
уникальной в своем роде - ее
страницы телеведущая хочет
пропитать духами, которые
создаст самостоятельно.
Для этого Ольга специально
отправилась в Германию. В
Берлине звезда встретилась
с создателем ароматов Estée
Lauder, Tom Ford, Michael Kors
и Ralph Lauren Кристофом
Ладамиэлем.

16

Клинская Неделя

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

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

Электронная версия газеты доступна на www.nedelkaklin.ru.

rqkrch

Тираж 13 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»,
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 2324
Время подписания в печать: по графику -18.00,
фактически - 19.00 01.06.2016
Периодичность: 1 раз в неделю

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

16+

№ 21 (664) 4 июня
nedelka-klin.ru

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Редакция
необязательно разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

