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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Один приятель
занял у другого
денег, но вместо
того, чтобы отдать
долг, решил его
убить.
7

Закон требует
согласовывать установку
оград и любых
надмогильных сооружений
на кладбищах Клинского
района

Вандалы в Клину
вырвали скамейки
и запихнули их в
фонтан, а в других
местах города лавочки
покорежили
2
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Ìîëîäûõ ìíîãî,
à àêòèâíûõ ñðåäè íèõ ìàëî
Дискуссионный клуб признал, что много школьников не знают о 75-летии Битвы под
Москвой и молодое поколение не торопится проявить свою активную социальную позицию
Стр. 4

Ïåðâàÿ âåõà
õóäåþùèõ
ñ «Êëèíñêîé
Íåäåëåé»

Участницы проекта подходят к
первому оценочному рубежу,
после которого возможно
сокращение их состава

Стр. 12-13

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

Îòäåë ÇÀÃÑ íå
ìåíÿåò òðàäèöèé
В помещениях клинского отдела
ЗАГС идет ремонт и прием
посетителей, а церемонии
проводятся в музеях

Êëèí çàçâó÷àë åùå îäíèì ôåñòèâàëåì.
Ôîëüêëîðíûì
Первый открытый фестиваль-конкурс народно-певческого творчества «Сыграем песню русскую»
собрал ярких исполнителей с европейской части России

Читайте на стр. 3

Стр. 2
Подарок и в пир, и в мир,
и на все случаи жизни
- золотое украшенье.
Партнеры газеты «Клинская
Неделя» советуют, где его
выгоднее приобрести
Стр. 9
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Благоустройство

Îáúÿâëÿåòñÿ
äåíü äîíîðà
На понедельник, 24 октября,
с 09:00 до 11:30 назначен общегородской день донора.
В отделении переливания
крови клинской городской
больницы забор крови произведет выездная бригада
Московской областной станции переливания крови. Но
необязательно ждать общегородского дня донора. Каждые вторник и четверг с 9
часов в клинском отделении
переливания крови проходят дни кроводачи. При
этом оплата питания донора
производится также в соответствии с приказом министерства здравоохранения
Московской области, нет
большущих очередей, собирающихся в общегородской
день донора. На кроводачу
приглашаются
здоровые
граждане от 18 до 60 лет,
проживающие постоянно в
Клину и Клинском районе.
Поэтому при себе для сдачи
крови необходимо иметь
паспорт. За сутки до сдачи
крови нельзя есть жирную
и молочную пищу, а за двое
суток до кроводачи нельзя
употреблять тонизирующие
и алкогольные напитки. Отделение переливания крови
Клинской городской больницы находится по адресу
ул. Победы, больничный
комплекс, операционный
корпус, первый этаж. Проезд автобусами № 2, 6, 15, 17,
18 до остановки «Больничный комплекс». Справки по
телефону 7-00-21.

На новом
месте - только
церемонии
Ремонтные работы в клинском отделе ЗАГС
кипят уже вторую неделю.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
Клинский отдел ЗАГС обновляется и снаружи, и изнутри

nedelka-klin.ru
- Но не капитальный ремонт
проводится, а косметический,
- пояснила заведующий Клинским отделом ЗАГС Наталья
Забелина.
- За счет средств муниципального бюджета отремонтирована крыша здания, завершаются фасадные работы,
создана безбарьерная среда
для людей с ограниченными
возможностями
здоровья:
кардинально
переделано
крыльцо, оборудован пандус.
За счет средств Главного

управления ЗАГС Московской
области проводятся ремонтные работы во всех внутренних помещениях отдела ЗАГС.
Обновятся рабочие кабинеты,
коридоры, залы торжественной регистрации, полностью
переделывается
туалетное
помещение. На зиму организуем гардеробную. В последнее
время была закрыта комната
жениха и невесты из-за протекающей крыши, но теперь это
помещение будет отремонтировано.

До конца ноября все ремонтные работы должны
завершиться. На время их
проведения сотрудники отдела никуда не переезжают,
потому что здесь остаются
все архивы. Ремонтируются
помещения поэтапно. Не работает зал торжественной
регистрации. По соглашению
с муниципальной властью
для регистрации заключения
брака в торжественной обстановке нам предоставлено помещение выставочного зала

им. Ю. В. Карапаева. Таким
образом, молодожены и гости
имеют возможность получить
эстетическое наслаждение от
церемонии бракосочетания в
красивой обстановке, среди
картин и музейных экспонатов. А потом могут бесплатно
посмотреть выставку молодых
художников. Кстати, сейчас
в зале им. Юрия Карапаева
проходит выставка педагога
Школы акварели Сергея Андрияки Натальи Беседновой
«Сказочная Русь». Так же как

и прежде, церемонии проводятся в Государственном
музее-заповеднике П. И. Чайковского. Все остальные услуги отдела ЗАГС оказываются
здесь, по старому адресу. Мы
приносим гражданам свои
извинения за доставленные
неудобства. Это плановые
ремонтные работы, которые
лучше провести сейчас, чем
в особенно напряженный
весенне-летний период, когда
мы регистрируем по 14 браков в день.

Виктор Стрелков

Финансы

Благоустройство

Ïåíñèîííûé
ôîíä
ïðåäëàãàåò
ýëåêòðîííîå
âçàèìîäåéñòâèå

Парковые лавочки кочуют по городу из-за вандалов

Для повышения эффективности заблаговременной работы в отношении
лиц, выходящих на пенсию
в ближайшие 12 месяцев, но
не позднее 6 месяцев, для
своевременного и правильного назначения пенсии
клинское
ГУ-Управление
Пенсионного фонда РФ
№ 23 по г. Москве и Московской области предлагает
представлять электронные
образы документов о пенсионных правах застрахованных лиц. Для этого страхователям, руководителям
организаций необходимо
заключить
соглашение
об обмене электронными
документами в системе
электронного документооборота с ПФР. Вопросы по
телефону 8 (49624) 3-16-44.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

В ночь с 9 на 10 октября
в директорском дворике
на ул. Гагарина в Клину
некие молодые люди по
непонятным причинам
выдернули с корнем
пять лавочек и побросали их в фонтан. И такие
случаи, к сожалению,
происходят очень часто.
На Советской площади, в
скверах у Торговых рядов и у
фонтана «Девочка-грибница»
установлены кованые лавочки, рассказала заместитель
директора по озеленению и
благоустройству предприятия «Городское хозяйство»
Ирина Шаповалова. Но недобросовестные жители общественное имущество ломали,
разбивали. Из-за этого предприятие «Городское хозяй-

ЦИФРА

23 скамейки,
в том числе 9 лавочек на Советской площади и 14 в
сквере у фонтана «Девочка-грибница», демонтированы,
и на их месте установлены новые лавочки.
ство» решило установить
в Клину новые скамейки, а
недостающие
дополнить.
Работа началась еще с лета.
Сначала работники «Городского хозяйства» прошли
по Клину, посмотрели, где и
сколько в городе всего лавочек, в каком они состоянии,
требуется ли им замена или
ремонт, а где их нужно вовсе удалить. Согласовали все
данные с главой Клинского
района Аленой Сокольской
и закупили 50 новых кованых
чугунных парковых скамеек.
Из 23 демонтированных лавочек 15 отремонтировали

и установили в Комсомольском сквере у гимназии
№ 15, пояснила Ирина Владимировна. А старые скамейки в сквере уже пришли
в негодность и демонтированы полностью. Также новые
скамейки установят на Мемориале воинской славы у
Вечного огня. Старые лавки,
которые были установлены
в этом месте, разместят в директорском дворике, в Торговых рядах и на центральных улицах Клина. Еще до
конца года на улицах Клина
запланировано установить
265 новых урн.

Почему вандалы не ценят красоту, созданную чужими руками?

Виктор Стрелков

Призыв
ГИБДД

Âîåíêîì
îòâåòèò…
В отделе военного комиссариатаМосковскойобласти
по Клину и Клинскому району еженедельно с понедельника по пятницу действует
горячая линия по вопросам
осеннего призыва. По телефонам 2-37-13 и 2-32-41 начальник отдела военного
комиссариата
Подмосковья по г. Клин и Клинскому
району Александр Дудин и
другие должностные лица
отдела ответят на вопросы
призывников, их родителей
и родственников.
Виктор Стрелков

Зона видимости нулевая не причина ограничения прав
ОЛЬГА СЕНИНА

нили собравшимся о правах
людей, которые имеют ограниченные физические возможВ преддверии Международ- ности, и о правилах дорожноного дня белой трости, отме- го движения. Они отметили,
чаемого ежегодно 15 октября, что люди с ограничениями по
сотрудники 1-го батальона 1-го здоровью и особенно зрению,
полка (северный) ДПС ГИБДД и являются самой незащищенотдела ГИБДД по Клинскому ной категорией участников
району встретились в клин- дорожного движения. В заверском Центре социального шение встречи инспекторы
обслуживания граждан пожи- ДПС ГИБДД поздравили всех
лого возраста и инвалидов с пришедших на встречу с ними
людьми, которые имеют огра- с наступающим Международничения по здоровью.
ным днем белой трости и поСотрудники ГИБДД напом- желали крепкого здоровья.

nedelka-klin.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером
ООО «Первая кадастровая
компания» Поповой Ириной Андреевной (почтовый
адрес 143912, Московская
область, г. Балашиха, ул.
Первомайская, д. 9, кв. 12,
e-mail:
irinkaasokolova@
mail.ru, тел. 8-965-298-4435) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:03:0020180:115, расположенного:
Московская
область, Клинский район,
г. п. Клин, участок находится примерно в 460 м по направлению на юго-запад от
ориентира, расположенного
за пределами участка, адрес

ориентира: д. Троицино, дом
36, выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельной доли.
Заказчиком кадастровых
работ является Шулякова
Татьяна Владимировна (почтовый адрес 141401, Московская область, г. Химки,
пр-т Мира, д. 23, кв. 33, тел.
8-967-079-93-43).
С проектом межевания
земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Химки,
ул. Московская, д. 14, оф.
58, ООО «Первая кадастровая компания»;

РЕКЛАМА

тел. 8 (495) 649-31-45.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка
принимаются с 22 октября
2016 г. по 21 ноября 2016
г. по адресу: Московская
область, г. Химки, пр-т Ленинский, д. 1, корп. 3, ООО
«Первая кадастровая компания». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие
права на долю в праве на земельный участок с кадастровым № 50:03:0020180:115.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ãðèáíàÿ îõîòà çàêðûëàñü,
ãðèáíèêè íå ïëóòàþò
Ночные холода все же остановили рост грибов, а потому
охота за ними завершилась, и за минувшую неделю в клинский поисково-спасательный отряд № 20 поступил всего
один сигнал о заблудившемся мужчине, резюмировал начальник Клинского территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. В
16:25 11 октября 45-летний мужчина в наступавшей в лесу
под поселком Туркмен темноте немного запаниковал и по
телефону сообщил, что заблудился. Едва клинские спасатели выехали ему на помощь, как он по их подсказкам сам вышел из леса и со спасателями не встретился.

Òðóáû ðàññûïàëèñü óäà÷íî

Архангельские бабушки выступают с дочками и внучками, передавая знания и опыт уже четвертому поколению своего ансамбля «Зорюшка»

В Клину сыграли
песню русскую
НАДЕЖДА
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru
Первый открытый фестивальконкурс народно-певческого
творчества «Сыграем песню
русскую» прошел в Клину в минувшие выходные, с 14 по 16
октября. Открытие и закрытие
фестиваля проходило в концертном зале Государственного
мемориального музыкального
музея-заповедника П. И. Чайковского, конкурсная часть - в
концертно-репетиционном
зале клинской Детской школы
искусств. И это показало, что
Клин располагает уже двумя
взаимосвязанными сценическими площадками, которые
могут использоваться для проведения различных музыкальных мероприятий.
- В народном искусстве есть
такой потенциал, такая жизненная сила, которых нет ни в
одном виде искусства, - сказала
председатель жюри конкурса,
профессор Московского государственного института культуры заслуженная артистка РФ
Татьяна Саванова, открывая
фестиваль. Кстати, организован фестиваль при поддержке
кафедры русского народнопевческого искусства Московского государственного института культуры.
- Фольклор - это душа, это

ЦИФРА

55 солистов
и творческих коллективов из 13 городов, областей
и регионов России участвовали в Первом открытом
фестивале-конкурсе народно-певческого творчества
«Сыграем песню русскую».
сердце народа. Без него жить
невозможно. Наш праздник
стартовал в большой праздник
- Покров Пресвятой Богородицы. В этот день родилась и
великая русская певица Лидия
Русланова,
исполнительница многих народных песен,
ставших широко известными.
Надеюсь, что фестиваль будет
развиваться, привлекая все
больше участников, станет истинным праздником русского
искусства, который объединяет людей. Многие лета новому
фестивалю-конкурсу народнопевческого творчества «Сыграем песню русскую»!
Особыми и желанными гостями песенного праздника в
Клину стали гости из Архангельской области. Клинский фольклорный ансамбль «Радоница»,
которым руководят его создатели Елена и Валерий Гришаковы, уже не раз ездили почти на
границу Архангельской и Вологодской областей, в деревню
Кощеевская Коножского райо-

на, - на этнографический фестиваль. Теперь пришла очередь
приехать в Клин фольклорноэтнографическому ансамблю
«Зорюшка». Песни в исполнении участниц этого коллектива
звучат очень нежно и лирично.
Как оказалось, все исполняемые «Зорюшкой» бытовые, лирические, игровые, хороводные, плясовые песни, баллады
и частушки поют в деревне уже
два столетия. Когда нет аккомпанемента, выручают частушкиротоушки, которые исполняют
лишь припевая.
- Мы поем песни только своей деревни, которые передавались из поколения в поколение,
- рассказала руководитель «Зорюшки» Александра Анисимова. - Сейчас в нашем ансамбле
выступает третье поколение, и
его участницам от пятидесяти
до восьмидесяти лет. Подрастает на смену еще одно, четвертое
поколение ансамбля. Вместе с
нами на концертах выступают
восемь юных участниц.

В коллективе бережно хранятся наряды, доставшиеся
певицам в наследство от их
прабабушек. Некоторым костюмам по 150 лет. Другие наряды,
включающие сарафан, передник, рубаху, а также головной
убор замужних женщин, называющийся борушка, сшили недавно. Обувь участниц «Зорюшки» - чоботочки - изготовлены
со звонкими каблучками, чтобы
выбивать дробь.
- «Дробани», Капитолина
Дмитриевна, - попросила руководитель ансамбля одну из старейших певиц. И Капитолина
Дмитриевна так «дробанула»,
что без слов стало понятно, где
родилась чечетка и пошла по
миру. Не только архангельская
«Зорюшка», но и все участники
фестиваля продемонстрировали самобытную, бережно ими
сохраняемую культуру разных
регионов России. Зрители увидели, насколько многогранно и
самобытно народное искусство,
как своеобразен музыкальный
язык, манера исполнения. В
следующем году этот фестиваль «Сыграем песню русскую»
в Клину намечено провести
чуть раньше - в сентябре, чтобы часть программы провести
под открытым небом, в формате open-air для большего числа
зрителей. Клин стал богаче еще
на один фестиваль, у которого
просматривается большое будущее.

Происшествия

Ñ äàìáû óïàë,
íî äî âîäû íå äîëåòåë

Ïîäðîñòîê ïîïàë ïîä êîëåñà
â ñóìåðêàõ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ОЛЬГА СЕНИНА

раз. Изрядно подвыпивший
мужчина
действительно
nedelka-klin.ru
упал с дамбы. Но до воды не
долетел. Звонившие убедиВечером 12 октября, в
лись, что пьяный не тонет
20:20 в клинский ПСО20 позвонили очевидцы и даже не попал в воду, но
опасность такая сохраняетиз Высоковска и
сообщили, что мужчина ся. А потому сердобольные
граждане и решили, что
упал с дамбы между
вместо них мужчине помохолодным и теплым
прудами в Высоковске и гут выбраться обратно на
дорогу спасатели, и позвотонет.
нили им. Конечно, дежурная
Клинские спасатели сразу смена клинского ПСО-20
же выехали в город-спутник оказала мужчине всю необКлина. Давно известно, что ходимую помощь. А он при
алкоголь играет злые шутки, падении с дамбы получил
что подтвердилось и на этот ссадины и был в крови.

жественными
переломами,
ушибами
и
ссадинами
постраnedelka-klin.ru
давший доставлен в клинскую
городскую больницу. Как пола15 октября в 18:30 на
гают сотрудники отдела ГИБДД
дороге между деревнями по Клинскому району, этого
Опалево и Золино вблизи происшествия могло не слуповорота на трассу А-108 читься, если бы выполнялись
под колеса машины попал элементарные правила дорожного движения. Во-первых, при
16-летний подросток.
отсутствии тротуара вдоль доМолодой человек шел по роги идти необходимо по обообочине в попутном направ- чине проезжей части только
лении с автомобильным по- навстречу транспортному потоком. Водитель «Мицубиси», току. Во-вторых, двигаясь вне
возможно, из-за сумерек и населенного пункта, пешехоплохого освещения не заметил ды обязаны иметь на одежде
пешехода и сбил его. С мно- светоотражающие элементы.

Очевидцы сообщили в клинский ПСО-20 в 15:50 11 октября, что на ул. Литейной по проезжей части и тротуару раскатились многометровые трубы. На месте клинские спасатели выяснили, что у автовоза, перевозившего трубы, лопнули
крепежные ремни. Да так удачно, что свалившиеся из кузова
грузовика трубы не упали ни на машины, двигавшиеся по
улице, ни на людей, шедших по тротуару. Приехавший подъемный кран вернул трубы на место, а лопнувшие ремни водитель грузовика заменил на новые и закрепил трубы более
надежно.

Íå ðàçúåõàëèñü â íî÷è
За 15 минут до полуночи на 12 октября дежурная смена
клинского ПСО-20 выехала на 85-й километр трассы М-10,
где произошло боковое столкновение грузовика «Ивеко» с
российской легковушкой ВАЗ-2115. При ударе машин друг
о друга их водители получили ушибы, порезы, черепномозговые травмы и доставлены в больницу. Сотрудники
ГИБДД выясняют, что помешало автомобилям ехать параллельно друг другу и кто виноват.

Âçðûâ èç 1941 ã. íàðóøèë
òîëüêî îñåííþþ òèøèíó
Пока снег не укрыл землю, она сама выдает свои сюрпризы. Например, в садовом товариществе «Ветеран» близ
деревни Ногово земля выдала на всеобщее обозрение снаряд, который не был использован и не разорвался осенью
1941 года. 12 октября года нынешнего в полдень коллеги
клинских спасателей, взрывотехники специализированного
ПСО-22 из Сергиево-Посадского района подорвали снаряд
в безопасном месте.

ÊàìÀÇ çàäàâèë «Òîéîòó»
На ул. Дурыманова в Клину 12 октября почти в полдень,
в 12:17, лоб в лоб столкнулись грузовой КамАЗ и легковая
«Тойота-Камри». В том, кто из водителей больше давил на газ
и ехал быстрее на неразрешенной скорости, разбираются
сотрудники ГИБДД. Но в иномарке женщину-водителя 1968
года рождения зажало так, что спасателям пришлось помогать ей покинуть салон. При этом у нее от полученных травм
обильно шла кровь. Бригада клинской станции скорой помощи доставила ее в больницу.

Пожары

Ïå÷è íå òîëüêî ãðåþò,
íî è ñæèãàþò
Вновь из 4 пожаров, зарегистрированных на минувшей неделе, 2 произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, констатировала инспектор
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна
Медведева. Неоднократно всех, кто пользуется в быту печами,
и инспекторы надзора, и газета «Клинская Неделя», и другие
средства информации предупреждали, чтобы перед отопительным сезоном тщательно проверили свои печи и еще раз
вспомнили правила их эксплуатации. Возможно, подобная
информация не доходит до тех, кто приезжает в свои загородные усадьбы. Например, 11 октября в 20:50 пожар произошел
в садовом доме в Покровке. Приехавшие отдохнуть горожане
затопили печь... В результате от садового дома осталась обгоревшая со всех сторон коробка без крыши. А в ночь с субботы на воскресенье, 16 октября в 01:40 из-за перекала печи в
деревне Борозда полностью сгорела баня. Из-за беспечного
обращения с огнем в гаражно-строительном кооперативе за
домом № 6 на ул. 2-я Овражная 13 октября в 15:15 заполыхал
один из боксов. Находившиеся в гараже и рядом люди предприняли необходимые меры, а потом помогли и пожарные, и
потому огню не дали разгуляться, но от него все же обгорел
автомобиль, стоявший в боксе, и сгорела часть гаража. В пятницу, 14 октября в 10:30 пожар в частном доме в деревне Лаврово произошел тоже по одной из самых распространенных
сейчас причин - неисправности электрооборудования. Хорошо, что происшествие случилось днем, а потому быстро прибывшим пожарным расчетам удалось спасти дом, у которого
все же сгорела пристройка, обгорела стена и входная дверь.
Невольно напрашивается призыв: серьезней относитесь к мерам пожарной безопасности! Все-таки следует внимательно
следить за состоянием электропроводов, особенно открытой
электропроводки, не перегружать электрооборудование.
По-прежнему жители жгут мусор, а некоторые из них еще и
поджигают заброшенные постройки. С 11 по 17 октября пожарные расчеты 4 раза выезжали тушить горевший мусор и
бесхозные строения. По телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96,
2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8
(499) 743-02-72 необходимо сразу же сообщать о запахе гари,
дыма, открытом огне и других признаках пожара.
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Ëó÷øèå
ïî ïðîôåññèè
ðàáîòàþò â Êëèíó
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Культура

Сергей Королев

Башкирия через
Нудоль стала ближе
Валерий Гришаков
На прошлой неделе названы
победители конкурса «Лучший
по профессии» среди работников учреждений культуры и
организаций дополнительного
образования в сфере культуры
Московской области.
Конкурс «Лучший по профессии» по различным отраслям проводится ежегодно по
инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и
победители от него получают
солидную денежную премию,
а потому в конкурсе участвуют
сотни профессионалов. Тем
почетнее победа в этом конкурсе, чем могут гордиться
два клинчанина. Звание «Лучший работник библиотеки»
и соответствующую премию
подмосковного губернатора
получил заведующий сектором отдела информационнокоммуникационных
технологий клинской централизованной
библиотечной
системы Сергей Королев. «Лучшим работником организации
дополнительного образования
сферы культуры» назван хорошо известный в Клинском
районе заведующий отделением «Музыкальный фольклор»
клинской Детской школы искусств им. П. И. Чайковского Валерий Гришаков. Поздравляем
профессионалов с заслуженным признанием и наградой!
Виктор Стрелков

Шорт-трек

Çàíÿë
ïðèçîâîå
ìåñòî
Воспитанник СДЮСШОР «Клин спортивный» Артем Денисов
стал призером Всероссийских соревнований среди студентов.
Состязания проходили с 6
по 9 октября в Смоленске. Денисов победил на дистанции
1 000 метров, занял второе
место на «пятисотке» и финишировал пятым на дистанции
1 500 метров. В сумме многоборья наш земляк с суммой
55 очков поднялся на третью
ступень пьедестала. Артем Денисов в настоящее время проходит обучение в Смоленской
государственной академии
физической культуры, спорта
и туризма. Другой клинчанин,
Артем Засосов, также студент
СГАФКСТ, занял в общем зачете 7-е место.
Дмитрий Кириллов

На очередное заседание дискуссионного клуба в молодежном центре «Стекольный» больше пришло
активистов от ветеранов, а не от молодого поколения
- Нас, старшее поколение,
ЕЛЕНА
волнует поведение и безнравственность многих представиСВЕТЛОВА
телей молодежи, - отметил руnedelka-klin.ru
ководитель районного Совета
ветеранов Леонид Ихнев. - На
«Потерянное поколение»
встречах в этом дискуссионном
- тема очередного прошед- клубе должно быть больше
шего в молодежном центре юношей и девушек из разных
«Стекольный» заседания
учебных заведений Клина и
района, с которыми нужно обмолодежного дискуссисуждать проблемы. Должны
онного клуба, на которое
здесь быть и представители
пришли представители
районной администрации.
старшего поколения - акПри этом Леонид Иванович
тивисты районного Совета
отметил, что, со своей стороны,
ветеранов и ветеранских
постарается сделать все возорганизаций, клинского от- можное, чтобы привлечь в дисделения организации «Дети куссионный клуб больше старвойны».
шеклассников школ и студентов
вузов, колледжа и техникума.
Дискуссионный клуб собрал- Во всем Клинском районе
ся, чтобы поговорить с клин- можно насчитать не более сотскими ребятами и девушками ни молодых активистов, - поо молодежных проблемах и ведал лидер общественной
наметить пути их решения. Но организации «ЯВолонтер» Викна встречу пришло очень мало тор Ходунов. - Мы создали унипредставителей как раз самой кальную программу к 75-летию
молодежи. Поэтому дискуссия Битвы под Москвой. Ездим
не получилась, а старшее по- по всему Клинскому району,
коление пока лишь озвучило встречаемся с ребятами в учебсвои вопросы и предложения. ных заведениях, библиотеках,

пытаемся донести до каждого
разнообразную информацию
и, к сожалению, столкнулись
с тем, что никто из нынешних
школьников не знает, что в этом
году в Подмосковье отмечается
75-летие освобождения Московской области от немецкофашистских захватчиков. Кто
виноват и что делать?..
Ветераны отметили, что молодежью не занимаются в российском государстве с тех пор,
как распустили комсомольскую
и пионерскую организации, закрыли кружки и клубы патриотической направленности, и
привели в пример работу с подрастающим поколением в Беларуси, где государство занимается воспитанием молодежи.
- Раньше педагоги и общественники вместе с учениками
в городских кинотеатрах смотрели патриотические фильмы,
- напомнила лидер клинского
отделения организации «Дети
войны» Алла Клыкова. - После
просмотра обсуждали увиденное. Нужно вернуть подобные
просмотры, возможно, в другом формате.

Центральная районная библиотека в субботу, 15 октября,
стала настоящим центром культуры Республики Башкортостан,
органично вписавшись в проходивший в эти же дни в Клину
первый открытый фестиваль - конкурс народно-певческого
творчества «Сыграем песню русскую».

НАДЕЖДА
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru
О старинных и нынешних
традициях башкирского народа, культуре и искусстве Республики Башкортостан очень
эмоционально, впечатляюще и
с любовью начала свой рассказ
библиотекарь из Нудоля Люзия
Биккузина. Она сама родом
из Башкирии и поддерживает
связи с башкирской диаспорой
в Москве, дружит с руководителем Московского башкирского
народного театра «Ильhам»
Мадиной Ильгамовой. Встречу в Центральной библиотеке
Клина она организовала по
случаю празднования Дня
Республики Башкортостан, который отмечается в октябре.
Небольшой фильм наглядно
дополнил рассказ об истории
башкирского народа, когда-то
кочевого племени, показал
просторы республики. Мадина
Ильгамова представила артистов своего театра «Ильhам»,
который создан полтора года
назад, но успел стать победите-

лем фестиваля национальных
культур. В нем занимаются студентки и студенты московских
вузов, выступают перед разной
аудиторией, показывая национальные костюмы, исполняя
башкирские танцы и песни.
Сначала в Клину представители
театра тоже продефилировали,
показав одежду башкирских
девушек и женщин, юношей и
мужчин. Рассказывая о каждом
костюме, Мадина Ильгамова
подробно объясняла, для чего
предметы гардероба украшались мехом, лентами, вышивкой, оберегами, монетами,
бисером и яркими камнями.
Актеры исполнили несколько
народных башкирских песен
и танцев, показали народные
инструменты башкир курай
- разновидность флейты, которую раньше изготавливали из
стебля дудника, и кубыз - щипковый инструмент. Шла речь
и о национальных блюдах и
лакомствах, среди которых
бешбармак, кумыс, баурсак,
чак-чак, костыбый. Завершилось знакомство с башкирской
культурой совместным танцем
артистов и зрителей.

Полиция

Êâåñò
çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè
Клинские полицейские
совместно с центром
соцпомощи семье и детям
«Семья» в спортзале отдела
МВД РФ по Клинскому району организовали и провели
квест-игру «Мы скажем нет
вредным привычкам!»

Цель акции «Полиция на
страже здорового образа
жизни» - популяризация среди
молодежи положительного
образа сотрудника полиции.

По ходу игры ребятам потребовалось умение работать
в команде, решать логические
задачи, применять ловкость и
силу при дефиците времени.

В игре участвовали 150 клинских школьников, среди которых были и ребята, состоящие
на профилактическом учете в
клинской полиции.

Полиция

Кино

Пришло время зимней
формы

Можно ли терпеть Москву?

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru
19 октября в отделе МВД
России по Клинскому району
прошел строевой смотр для
поверки соответствия форменного обмундирования сотрудников и их внешнего вида
установленным нормам, а также для проверки документов,
которые полицейские должны всегда иметь при себе.
Подводя итоги строевого
смотра, заместитель начальника клинского ОМВД Олег
Порошин отметил, что форма
и внешний вид сотрудников

клинской полиции нареканий
не вызывают, а незначительные недостатки, выявленные
в ходе смотра, уже устраняются.

ОЛЬГА СЕНИНА
Кинотеатр «Люксор» по
традиции для своих друзей и
партнеров организовал предпремьерный показ фильма
«Москва, я терплю тебя!»,
вернувшись снова от показа
новых фильмов зарубежных
кинопроизводителей к пропаганде родного, отечественного кино. На смену полюбившимся советским фильмам «Я
шагаю по Москве», «Москва
слезам не верит», ставшим
классикой
отечественного
кинематографа, режиссер и
сценарист Сергей Аксенов
снял картину о новой жизни в

столице. Сможет ли завоевать
любовь зрителей фильм «Москва, я терплю тебя!»? Пока неизвестно. Но уже сейчас картина имеет много разноречивых
откликов. У ее главных героев
прослеживается судьба, черты характера и образ жизни
тот, который присущ многим
жителям больших мегаполисов. Суета повседневных дел,
сверхзанятость и стремление
зарабатывать деньги затмевают те ценности, которые важны в жизни. Настоящая, чистая
любовь, самореализация и душевное спокойствие уходят на
второй план. Однако у главных
героев фильма в итоге получается внести изменения в при-

За проявление духа коллективизма все команды награждены грамотами, а каждый
участник получил от клинских
полицейских сладкий приз.

вычный ход жизни, благодаря
чему каждый из них становится чуточку счастливее. В фильме есть захватывающие виды
столицы с высоты птичьего полета и хорошие шутки.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru
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Закон

Пени за просроченные платежи
начислят согласно закону
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Начальник Управления
ЕИРЦ г. Клин Наталия
Майданюк пояснила,
что, согласно ч. 14 ст.
155 Жилищному кодексу РФ, клинчанам начисляются пени на 31-й
день просрочки оплаты
коммунальных услуг и
капремонта, при наличии
задолженности более
15 000 рублей.
За просрочку оплаты коммунальных услуг к недобросовестным
плательщикам,
помимо начисления пени, применяют и такие меры воздействия, как взыскание задолженности по исковому заявлению в
суд, ограничение или приостановление услуг в случае, если
просрочка оплаты составляет
более трех месяцев. Также в ЖК
РФ указано, что оплата за коммунальные услуги должна производиться не позднее 10-го
числа каждого месяца. Однако
у жителей порой все же возникают просрочки платежей.
Как следствие, начисляются
пени, следуют другие меры по
взысканию долга. Во-первых,
единственным и самым верным способом оградить себя
от неприятных разбирательств,
ограничения
определенных
коммунальных услуг и начисления штрафов является оплата предоставляемых услуг в
установленный срок. Об этом
жителям Клинского района напоминают в каждой квитанции,
которую они получают. Вовторых, если возникли спорные вопросы по поводу начисленных сумм за коммунальные
услуги, то нужно обратиться в
Управление ЕИРЦ в Клину. Не

Присваивали землю
по-родственному
Видимо, чувствуя приближение пенсии и желая заработать
на старость, инженер Клинского отдела филиала учреждения
«ФКП Росреестра» по Московской области Т. решила
«прихватизировать» немного муниципальной земли.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Во избежание лишних проблем лучше вовремя оплачивать коммунальные услуги
вая сумма. Поэтому спорные произвести оплату. Пени навопросы и следует выяснять числяют до дня фактической
сразу с оператором. К тому оплаты задолженности.
же может получиться так, что
сумма для оплаты коммуналь- КСТАТИ
ных услуг начислена верно,
Офисы ООО «МосОблЕИРЦ»
а пока человек надеется, что
находятся по адресам:
она снизится, придет новый
счет, и тогда грозят еще и пени
г. Клин, ул. К. Маркса, д. 6,
лицевых счетов,
за просрочку оплаты. Согласстр. 1, ТЦ «Ямской». График
но Жилищному кодексу РФ,
из них
работы: понедельникпени за коммунальные услуги
пятница - с 08:00 до 20:00,
начисляются на 31-й день просуббота - с 10:00 до 15:00;
срочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ. Такие же меры
г. Клин, ул. Ленина, д. 12.
счетов за сентябрь
грозят за просрочку оплаты
График работы: понедельникс начисленными
за капитальный ремонт дома.
четверг - с 08:30 до 18:00,
пенями
С 91-го дня просрочки пени
пятница - с 08:30 до 17:00;
начисляются в большем разследует ждать еще месяц-два, мере - 1/130 ставки рефинанг. Высоковск, ул. Ленина,
надеясь на то, что кто-то уви- сирования, но такие пени уже
д. 10. График работы:
дит неправильное, на взгляд не начисляются на просрочку
понедельник-пятница - с
жителя, начисление, и в сле- оплаты за капитальный ре08:00 до 17:00.
дующей квитанции благодаря монт. Если имеется просрочка,
перерасчету снизится итого- то следует как можно раньше

ЦИФРА
На обслуживании
Клинского управления
ЕИРЦ находятся более

45 000
6 500

Ритуал

Регистрация
надмогильных
сооружений
обязательна
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
Согласно законодательству
все строительные, монтажные
и демонтажные работы на территории кладбищ должны быть
зафиксированы в специализированном органе, каковым в
Клинском районе является муниципальное учреждение «Ритуал». Немногие об этом знают, а те,
кто слышал о законных правилах,
не спешат им следовать. Чем может обернуться, например, установка памятника или ограды на
кладбище без необходимой регистрации, рассказал старший
инспектор отдела исполнения
полномочий администрации
Клинского района Александр
Зубенко:
- В специальных книгах и
журналах учета регистрируется
установка ограды, цветников,
памятников, лавок и столов. Все
это относится к надмогильным
сооружениям, и их установка

В МБУ «Ритуал» все данные заносят в специальные книги и журналы учета
фиксируется с указанием даты
и времени планируемого монтажа или демонтажа. Также мы
записываем того гражданина,
который несет ответственность
за производимые работы.
- Для чего нужна регистрация надмогильных сооружений?
- В случае кражи или порчи
сооружений человек, который
понес убытки, сможет заявить об
этом в полицию. Если произведена процедура их регистрации, то
можно доказать факт правонарушения. В учреждении «Ритуал»
хранится информация о стоимости надмогильных сооружений,
что тоже необходимо стражам
правопорядка при определении
размера материального ущерба.
- Что необходимо сделать
для получения разрешения на
установку и регистрацию, например, памятника на могиле?

- Существует порядок действий, который распространяется на установку любых надмогильных сооружений, а не
только памятников. После их
приобретения необходимо прийти в муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал», где
сначала заполняется заявление
для получения разрешения на
установку любого надмогильного сооружения. Для того, чтобы
его зарегистрировать, нужно
представить удостоверение о
захоронении. В случае его отсутствия - оригинал свидетельства
о смерти усопшего, который
захоронен на том участке, где
планируется установка сооружений. Если имеется, то нужно
предоставить и его. Также необходимо иметь при себе копии
финансовых документов, например чека, полученного при покупке надмогильных элементов.

И только после регистрации возможна установка надмогильных
сооружений.
- А если кто-то вопреки
установленному порядку самовольно установит скамейку или столик на могиле?
- Смотрители кладбищ строго
следят за работами, которые ведутся на могилах. В последние
несколько лет контроль за регистрацией надмогильных сооружений значительно усилился, а
в ближайшее время он станет
значительно строже. Без регистрации в надлежащем виде
надмогильных
сооружений
работы по их установке будут
остановлены до оформления
необходимых документов. При
повторном случае возможно
возбуждение административного дела и штраф за нарушение действующего российского
законодательства.

Она хорошо владела информацией о территории Давыдковского сельского поселения
Клинского района и о расположенных на ней земельных
участках, а также отлично знала
порядок и последовательность
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Установлено, пояснил клинский городской прокурор советник
юстиции Павел Селиверстов,
что Т. с 5 мая по 24 августа 2015
г. оформила один земельный
участок на своего бывшего
мужа М. и еще два участка - на
свою дочь М. в деревнях Борозда, Голенищево и Белозерки.
Все три земельных участка выбыли из распоряжения администрации Клинского района.
Каждый надел стоит более миллиона рублей, а их общая кадастровая стоимость составила 3
847 318 рублей. Таким образом,
администрации
Клинского
района причинен ущерб в особо крупном размере. Клинская
городская прокуратура поддержала государственное об-

винение по уголовному делу в
отношении 53-летней Т. и ее 71летнего бывшего мужа М. Клинский городской суд признал их
виновными в совершении мошенничества, приобретении
права на чужое имущество,
совершенное группой лиц по
предварительному
сговору,
в особо крупном размере. А
Т. еще и использовала свое служебное положение. Уголовное
дело суд рассмотрел в общем
порядке судебного разбирательства, потому что обвиняемые своей вины не признали
ни в ходе предварительного,
ни в ходе судебного следствия.
Суд согласился с предложением государственного обвинителя и с учетом наличия ряда
хронических заболеваний и
преклонного возраста подсудимых в соответствии с ч. 4 ст.
159 УК РФ назначил каждому 3
года лишения свободы условно с испытательным сроком
на 2 года. Приговор еще не
вступил в законную силу, потому что Т. и М. подали жалобу в
вышестоящий суд. После вступления приговора в законную
силу начнется процедура возвращения земельных участков
муниципалитету.
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Владислава:
- В № 35 от 10 сентября в
газете «Клинская Неделя»
я рассказывала о старых
и опасных детских горках,
установленных на ул. 50
лет Октября у домов № 13,
15, 17. На их месте очень
хотелось иметь полноценную площадку с пластиковыми горками. Прошло
совсем немного времени,
и во дворе стоит уже новая
площадка! Только теперь
в домике на ней втихаря
курят дети…

Яна:
- Когда старость в радость?

Юрий:
- Приближаются холода…
Как начинающий автомобилист думаю, при какой
температуре необходимо
менять летнюю резину на
зимнюю.

На улице Победы строится
подъезд к возводимому
торговому центру
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Вдоль дороги у больничного комплекса идет
какое-то строительство.
Что там строится?
Наталья
Газета «Клинская Неделя» уже
сообщала в № 27 и 36, что напротив больничного комплекса,
рядом с усадьбой Демьяново
и частично в ее охранной зоне
возводится торговый центр

«Карусель», строительство которого на время приостанавливалось из-за нехватки некоторых
обязательных документов. Как
сообщила первый заместитель
начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области
Александра Кузьмина, 2 августа
застройщик ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» получил разрешение
на строительство № RU50-085561-2016 и готовит документы
в Госстройнадзор и другие инстанции для подачи извещения

Ветераны боевых
действий имеют право
на льготы
Мой сын является ветераном боевых действий в Афганистане. Имеет ли он право на
льготы при оплате коммунальных услуг? Прежде мы не интересовались этим, потому что
доходов хватало…
Людмила Алексеевна С.

о начале строительных работ.
По информации министерства
транспорта Московской области, застройщику предписано разработать план-график
строительства объекта и синхронизировать его со сроками
строительства и ввода в эксплуатацию объектов дорожнотранспортной инфраструктуры.
Еще застройщику предписано
получить от балансодержателя
автодороги технические условия
на примыкание, предусмотреть
создание машиномест согласно

За медэкспертизу
пьяного работника
в итоге заплатит
он сам
Руководитель предприятия
заподозрил, что один из сотрудников на рабочем месте находится
в нетрезвом состоянии, что сам
подчиненный отрицал. Руководитель направил его на медосвидетельствование. За чей счет
- работодателя или работника
- проводится медицинское освидетельствование на состояние
опьянения при появлении работника с признаками опьянения на
рабочем месте?
Анна Васильевна

действующим нормативам, разработать и согласовать схему организации дорожного движения
и транспортного обслуживания
территории, а также представить
в подмосковное министерство
транспорта согласованную проектную документацию. Застройщик ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»
подготовил необходимые документы и как раз сейчас занимается созданием примыкания
дороги к будущему торговому
объекту, пояснили руководители
стройки. Для этого расширяется

действующая дорога, создается дополнительная полоса для
безопасного въезда и выезда с
территории будущего торгового центра. Строители приносят
через газету «Клинская Неделя»
свои извинения всем водителям
и их пассажирам за временные
неудобства, вызванные строительством съезда и выезда к
торговому центру, и обещают завершить все работы в короткие
сроки. Судя по тому, как они споро работают, свои обещания они
вполне способны сдержать.

Должник сам сообщает
о счетах с социальными
выплатами
Суд назначил мне погашение задолженности
по кредиту, а у меня есть банковская карточка,
на которую я получаю пособие на детей. Что
нужно сделать, чтобы с нее не снимали деньги в
счет погашения долга?
Ольга

В территориальных подразделения Министерства
социального развития Московской области ветеранам
боевых действий предоставляются меры социальной
поддержки, - пояснила начальник Клинского управления социальной защиты Марина Иванова. - Это
компенсация расходов на оплату жилых помещений в
размере 50 %, бесплатный проезд на автомобильном
и городском наземном электрическом транспорте Московской области. Также гражданам, ставшим инвалидами из-за военной травмы, полученной при участии в
боевых действиях в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан в периоды, установленные
законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляется ежемесячная компенсационная выплата 4 500 руб. Инвалидам боевых действий в
Афганистане, Чеченской Республике или Республике
Дагестан, имеющим 1-ю группу инвалидности, предоставляется ежегодная денежная выплата в размере
100 000 рублей. Для получения этих перечисленных
мер социальной поддержки гражданам необходимо
обращаться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Клинского района, расположенный в Клину, в доме
№ 18а на Советской площади, а также в его филиалы на
территории Клинского района. При себе следует иметь
паспорт, удостоверение ветерана боевых действий,
справку бюро медико-социальной экспертизы, если
установлена инвалидность, номер лицевого счета в
отделении Сбербанка. Для оформления компенсации
расходов на оплату жилых помещений дополнительно
предоставляется выписка из домовой книги или иной
документ, подтверждающий количество зарегистрированных в жилом помещении граждан.

Оплата услуг при обращении в медицинское учреждение для проведения
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения, как правило, осуществляется за счет работодателя, пояснила генеральный директор Центра
поддержки и развития охраны труда
Ольга Джугостранская. Работодатель не
имеет права заставить оплатить эту медицинскую услугу самого работника. Однако впоследствии, если факт опьянения
подтвердится, сумму, оплаченную за медицинское освидетельствование работника, можно взыскать с него самого как
ущерб, нанесенный работодателю. Это
взыскание производится в соответствии
со ст. 232 Трудового кодекса РФ, где четко
сказано, что одна сторона трудового договора, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб. Сторонами
трудового договора являются работник,
причинивший ущерб, и работодатель,
которому принесен убыток.

Еще недавно в соответствии с Федеральным законом
«Об исполнительном производстве» судебный пристависполнитель в первую очередь был обязан обращать
взыскание на денежные средства должника, в том числе находящиеся на счетах в банках, пояснила главный
специалист - эксперт отдела по взаимодействию со
средствами массовой информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской
области Ирина Кострыкина. Зачастую данные счета для
судебного пристава являются обезличенными, то есть
неизвестны источники поступления на них денежных
средств, будь то социальные выплаты, пенсии, алименты и многие другие подобные начисления. Федеральный закон от 08.03.2015 № 57-ФЗ внес изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»,
и теперь ответственность за своевременное предоставление судебному приставу-исполнителю достоверной информации о своем имущественном положении
возложена на должников. Внесенные изменения как
раз позволяют предупредить случаи, когда после списания денежных средств выясняется, что они относятся
к доходам, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством.
В постановлении о возбуждении исполнительного
производства судебный пристав-исполнитель теперь
прописывает обязанность должника предоставить документы, подтверждающие наличие у него имущества
и доходов, на которое не может быть обращено взыскание. Также в подтверждающих документах должна
содержаться информация о денежных средствах, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, и об имуществе,
являющемся предметом залога.

Ольга Сенина

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Клинская Неделя

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

Убийство вместо
выплаты долга…
29 сентября клинский городской суд вынес обвинительный приговор за покушение на
убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

В ходе судебного заседания
председатель Клинского городского суда Денис Шарапов
установил, что в сентябре 2013
г. гражданин П. взял в долг у
гражданина Б. 6 700 000 рублей и 90 000 долларов США, а
в декабре 2013 г. одолжил еще
200 000 долларов США. Знакомые договорились о времени
возврата долга и составили
по этому поводу три расписки
на каждую заемную сумму.
К концу намеченного срока
Б. неоднократно напоминал
должнику о необходимости
возврата денег. Тогда у заемщика возник план убийства
своего товарища, которому он
задолжал крупную сумму. П.
предложил партнеру Б. съездить с ним в Санкт-Петербург,
где ему должны вернуть деньги, которые он, в свою очередь, тоже якобы давал в долг
и которые он сразу же обещал
передать Б. В начале марта
2014 г. П. незаконно приобрел
пистолет «ТТ», из которого и
намеревался по дороге убить

своего товарища. Пистолет он
спрятал в своем автомобиле
«Мерседес-Бенц» и поехал на
нем с заемщиком из Москвы
в Санкт-Петербург. По пути
знакомые остановились у
проселочной дороги в Клинском районе. Подсудимый
достал пистолет и выстрелил
в Б., попав ему в шею. Гильза
патрона застряла в пистолете
и не дала выстрелить еще раз.
Раненый Б. вырвал оружие и
убежал, после чего обратился в полицию. Подсудимый П.
на судебном заседании вину
не признал и пояснил, что,
наоборот, это его знакомый
Б. одолжил у него большую
сумму денег, но вовремя их не
вернул. Когда они поехали в
Санкт-Петербург и остановились отдохнуть, как рассказал
П., он услышал звук взводимого курка пистолета, среагировал, увидев пистолет, и партнеры стали бороться. В суде
подсудимый пояснил, что поскользнулся, упал и услышал
хлопок выстрела, который
произошел, когда он пытался
отвести от себя оружие как
можно дальше. П. считает, что
его знакомый Б. оговорил его,

Происшествия
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С замками
и дверьми
спасатели не
церемонятся
Нередко жители сетуют, что
клинские спасатели не спешат
вскрыть дверь со сломавшимся замком или из-за потери
ключей. Но дежурные смены
ПСО-20 и не обязаны подменять слесарей коммунальных
служб, особенно днем. Для них
каждый вызов - чрезвычайная
ситуация, а потому они всегда
вскрывают двери, ломая замки,
срезая дверные петли. Например, жители дома № 96 на ул. К.
Маркса в ночь с 11 на 12 октября, в 00:40, сообщили, что у них
в двери сломался замок и не
дает попасть домой. Клинские
спасатели в момент вывернули
замок совсем, обеспечили доступ в квартиру. Ситуация повторилась в воскресенье, 18
октября в 9:45, когда слесари отдыхали. В доме № 32 в Бородинском проезде у женщины 79 лет
в двери сломался нижний замок, с которым спасатели церемониться не стали. И уж тем более им было не до церемоний,
когда в тот же день жители дома
№ 95 на ул. К. Маркса сообщили,
что слышат крики женщины о
помощи. Оперативно вскрыв
дверь, клинские спасатели обнаружили 76-летнюю хозяйку с
признаками инсульта и передали ее медикам скорой помощи.
В 21:00 того же дня жители дома
№ 9 на ул. Дзержинского сообщили, что из одной квартиры
тоже доносятся крики женщины о помощи. И здесь клинские
спасатели вовремя вскрыли
дверь и передали медикам пожилую женщину с подозрением
на инсульт.
Виктор Стрелков
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17 октября на территории
Клинского района стартует
профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники
1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД и отдела
ГИБДД по Клинскому району
особое внимание уделят нарушениям со стороны пешеходов и водителей, которые
их не пропускают на пешеходных переходах.
С начала 2016 года в Московской области произошло более 1 500 дорожнотранспортныхпроисшествий
с участием пешеходов. В них
погибли 306 человек, в том
числе 9 несовершеннолетних участников дорожного
движения. 1 370 человек получили различные ранения.
Поэтому сотрудники полиции при патрулировании
дорог будут пресекать нарушения ПДД и проводить беседы с водителями и пешеходами. Профилактическое
мероприятие продлится до
4 декабря, оно должно обратить внимание всех участников дорожного движения на
безопасность пешеходов.
Ольга Сенина

Бизнес
Для того, чтобы не отдавать долг, заемщик тщательно продумал и подготовил убийство.
Но пистолет отвел от греха…
потому что не хотел возвращать долг. Хотя составленные
расписки свидетельствуют об
обратном, а почерковедческая экспертиза подтвердила,
что расписки писал собственноручно П. При вынесении
приговора суд учел ряд смяг-

чающих обстоятельств, в том
числе многочисленные государственные награды подсудимого, и приговорил его к
10 годам 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также

взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального
вреда в сумме 500 000 рублей.
П. не согласился с приговором клинского городского
суда и подал апелляционную
жалобу. Дело направлено в
Московский областной суд.

За невнимательность
к заявлениям граждан - штраф
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В ходе осуществления
надзора за соблюдением
законодательства о
порядке рассмотрения
обращений граждан
клинская городская
прокуратура
выявила нарушения
в деятельности
должностных лиц
органов местного
самоуправления,
ЗАО «Водоканал»,
управления ЕИРЦ «Клин»
ООО «МосОблЕИРЦ»,
на которые возложено
осуществление публично
значимых функций,
сообщил клинский
городской прокурор
советник юстиции Павел
Селиверстов.
Нередко жители сетуют,
что клинские спасатели не
спешат вскрыть дверь со
сломавшимся замком или
из-за потери ключей. Но
дежурные смены ПСО-20
и не обязаны подменять
слесарей
коммунальных
служб, особенно днем. Для
них каждый вызов - чрезвычайная ситуация, а потому они всегда вскрывают
двери, ломая замки, срезая
дверные петли. Например,
жители дома № 96 на ул. К.

Под контролем
- пешеходы и
переходы

Объявлен
конкурс
нестационарных
торговых точек
Администрация Клинского района утвердила новую
схему размещения нестационарных торговых объектов
в Клинском районе на 20162020 годы. Согласно этой схеме на муниципальной земле
намечено разместить 146 павильонов, киосков и автолавок, отвечающих санитарным,
техническим, архитектурным
и другим требованиям. В Клину разрешено разместить 81
нестационарный торговый
объект, в Высоковске - 12, в
Решетникове - 6, в сельских
поселениях Зубовское - 17,
Нудольское - 15, Петровское
- 11, Воронинское - 3 и в Воздвиженском - 1. C 20 октября
по 7 ноября специалисты
сектора потребительского
рынка и услуг администрации Клинского района в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по
адресу г. Клин, ул. К. Маркса,
дом 68а, кабинет 22 принимают заявки на участие в конкурсе на право размещения
нестационарных торговых
объектов на муниципальных
земельных участках по новой
схеме. После конкурсного отбора с предпринимателями
заключат договора, и еще до
конца нынешнего года они
смогут приступить к торговле. Справки по тел. 2-45-58.
Виктор Стрелков

Медицина

Доноры, снимите
свою кровь с
карантина!
Маркса в ночь с 11 на 12
октября, в 00:40, сообщили,
что у них в двери сломался
замок и не дает попасть домой. Клинские спасатели в
момент вывернули замок
совсем, обеспечили доступ
в квартиру. Ситуация повторилась в воскресенье,
18 октября в 9:45, когда слесари отдыхали. В доме №
32 в Бородинском проезде

у женщины 79 лет в двери
сломался нижний замок, с
которым спасатели церемониться не стали. И уж тем
более им было не до церемоний, когда в тот же день
жители дома № 95 на ул. К.
Маркса сообщили, что слышат крики женщины о помощи. Оперативно вскрыв
дверь, клинские спасатели
обнаружили 76-летнюю хо-

зяйку с признаками инсульта и передали ее медикам
скорой помощи. В 21:00 того
же дня жители дома № 9 на
ул. Дзержинского сообщили,
что из одной квартиры тоже
доносятся крики женщины
о помощи. И здесь клинские
спасатели вовремя вскрыли
дверь и передали медикам
пожилую женщину с подозрением на инсульт.

Уважаемые доноры, сдавшие кровь в любой день донора или в отделении переливания крови Клинской
городской больницы более
шести месяцев назад! Вас
просят прибыть для дачи
крови на анализы, чтобы для
лечения больных выдать
вашу плазму, находящуюся в
отделении переливания крови на шестимесячной карантинизации. Телефон 7-00-21.
Виктор Стрелков
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Корпоратив
сплачивает коллектив

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Предновогодняя суета
ощущается еще не в
полной мере. Пока земля не покрыта снегом,
а праздничная иллюминация не зажгла свои
огни на городских улицах, есть время позаботиться о мероприятиях
к Новому году. Одним
из важных и интересных дел в это время
является организация
новогоднего корпоративного вечера.
Сегодня у организаторов и
ведущих праздников остается
все меньше свободных дат в
декабре. По мнению специалистов в этой области, 2016

год по количеству заказов на
организацию и проведение
корпоративных новогодних
мероприятий ничем не отличается от предыдущих лет.
Если в предыдущие годы для
организации корпоративов
обращались крупные и средние клинские компании и
предприятия, то теперь звонки поступают и от заказчиков,
которые хотят отметить новогодний праздник в небольшой
компании, например, своим
отделом. Однако каждый из
заказчиков, независимо от
его «габаритов», понимает,
что торжество не должно превратиться в обычное застолье, а потому обязательно запрашивает развлекательную
программу, выдвигает обязательные условия вечера,
например, вручение ценных
подарков от предприятия или
коллектива. Опыт организаторов праздников показывает,
что на новогоднем корпора-

тивном мероприятии заказчики обязательно хотят провести торжественную часть.
На ней руководство компании
или предприятия и ведущий
вечера подводят итоги годовой работы всего коллектива, награждают лучших
работников и рассказывают
о грядущих планах. Такой
подход позволяет сплотить
сотрудников на пути к общим
целям, поставленным на весь
следующий год. Экономический кризис сейчас тоже
уже не сказывается серьезно
на желании людей хорошо
и весело провести корпоратив. Они не жалеют денег на
организацию праздника, потому что поддержание корпоративного духа является
одним из главных критериев
для продуктивной работы,
которая позволяет плавно
пережить любые финансовоэкономические катаклизмы.
Средний чек заказа по орга-

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

низации новогоднего корпоративного мероприятия в
Клину сейчас пока остается
без кардинальных изменений. Возможно, к декабрю он
подрастет, потому что свободных дат у организаторов
праздника почти не останется, и они, естественно, захотят подзаработать в оставшиеся свободные дни и потому
поднимут расценки на свои
услуги. Особенно тогда, когда
заказчиков окажется много.
Программа же для корпоративного мероприятия может
быть самой разнообразной.
Помимо торжественной части, ни один подобный праздник не обходится без зажигательных танцев, веселых
конкурсов, викторин и розыгрышей. Новогодний корпоративный вечер должен зарядить каждого празднующего
на нем хорошим настроением
на весь следующий годовой
рабочий период.
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Эх, погуляем!...

Давайте представим…
Декабрь. Где-то
в двадцать пятых
числах. Работать уже
совсем не хочется,
но нужно дописать
последние годовые
отчеты.
В голове кружатся варианты подарков любимым и
близким, представляется
праздничный стол с различными вкусностями. В
офисе мерцает мишура, в
каком-нибудь его уголке
стоит небольшая елочка,
что тоже мало-помалу да
напоминает о приближающемся празднике. Пахнет
мандаринами. Сотрудники
загадочно
подмигивают
друг другу и потирают руки
в преддверии новогоднего
корпоратива. Хочется поскорее убежать от грустной серости и официоза и
очутиться в приятной обстановке вокруг уже таких
улыбчивых и беззаботных
коллег: «Да ну все!..» Махнуть рукой и отбросить весь
негатив и проблемы, заботы, рутину… Легко вступить
в Новый год, с добродушной улыбкой и любовью
к своему делу. Клинские
кафе и рестораны помогут
сделать новогодний корпоратив добрым и веселым
воспоминанием! Слышите?
В потолок отлетела пробка,
и зашипели напитки. Девушки из соседнего отдела
заюлили в модных платьицах, начальник хохочет с
белой бородой и в шапочке
Деда Мороза. На столе - все,
что только пожелаешь! Тан-

цы до утра, приколы, розыгрыши… А компромата-то
соберется на год вперед!
Следует только заранее
подготовиться и грамотно
организовать новогоднюю
вечеринку, а главное - подобрать интересную тему.
Красную Обезьяну, покровительствующую 2016 году,
в 2017 году сменит Красный
Огненный Петух. По григорианскому календарю он не
является високосным и состоит из 365 дней. Начинается 2017 год в воскресенье
и заканчивается тоже в воскресенье. Согласно производственному календарю, в
будущем году 117 выходных
и праздничных дней и 248
полноценных рабочих дней
- это 1 980 часов. Министерство труда и социальной
защиты дает возможность
россиянам широко отдохнуть в новогодние каникулы, аж десять дней - с 31
декабря по 9 января включительно. Первые майские
выходные в честь Дня труда - с 29 апреля по 1 мая,
вторые майские выходные
в честь Дня Победы - с 7 по
9 мая. День России празднуется тоже три дня - с 10 по
12 июня. День народного
единства отмечается с 4 по
6 ноября. Новогодние каникулы 2018 года начнутся 30
декабря и продлятся до 8
января. В 2017 г. переносятся воскресенье, 1 января на
пятницу, 6 января; суббота,
7 января - на понедельник,
9 января; суббота, 6 мая - на
понедельник, 8 мая; суббота, 4 ноября - на понедельник, 6 ноября. Отдыхайте на
здоровье!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

Клинская Неделя
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ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

при определении, какое же
украшение подарить любимой
женщине, можно пользоваться сложившимися правилами.
Главное из них - ювелирное
изделие выбирают либо под
образ женщины, либо под ее
стиль одежды. В череде повседневных дел ювелирные
убранства не должны мешать
их владелице, а потому лучше
дарить ей для постоянного
ношения скромные, удобные
украшения. В любом случае
придется сейчас еще раз внимательнее присмотреться к
своим женщинам, которым
собираетесь сделать золотые
подарки. Это весьма важно,
если есть желание подарить
какое-либо изделие с цветными драгоценными камнями
или колечко. Ведь оно точно
должно быть по размеру…
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• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене
застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300
• Комната в 5-комнатной квартире Клин, Советская площадь, д. 25/2, 2/3 кирп., 20,5 кв. м в отличном состоянии. Соседи приличные. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8-917-502-3738
• 1-комн. квартира Клин-9, 2/4кирп., 30,5 кв. м Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8-910-423-5544
• 1-комн. квартира в новом доме на Волоколамском шоссе, д. 3а, 48/21/12, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 2 млн 300 тыс. руб. 8-916-086-5473
• 2-комн. квартира ул. К. Маркса, д. 72, 4/5 пан., 47/29/6 кв. м, изолир., косметич.ремонт, с/у разд., балкон,
счетчики, свободна. Цена 2 млн 800 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 2-комн. квартира Клин, ул. 50 лет Октября, д. 35, 3/5 пан., 46/30/6 кв. м, косметика, балкон. Цена 2 млн 550
тыс. руб. 8-917-502-3738
• 2-комн. квартира ул. Дурыманова, д.4, 3/5 пан., 54/32/7,5 кв. м, изолированные комнаты, с/у раздельный,
балкон застеклен, евроремонт. Цена 3 млн 45 тыс. руб. 8-916-086-5473
• 3-комн. квартира Бородинский пр-д, д. 22, 1/5 пан., 55/38/6 кв. м, свободна. Цена 2 млн 800 тыс. руб. Торг.
8-916-086-5473
• 3-комн. квартира ул. 50 лет Октября, д. 35, 2/5 пан., 58 кв. м, балкон, под ремонт, свободна. Цена 2 млн 750
тыс. руб. 8-916-086-5377
• Дача СНТ Зеркальное озеро (Козино), 5 соток, дом 6х6, 2 этажа, утепленный каркас + сайдинг. Терраса, 3
комнаты, печь немецкая. Сарай, летняя кухня, душ, биотуалет. Свет, газ баллонный, колодец рядом, место для
авто. СНТ охраняется. Рядом водоем для купания. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 8-917-502-3738
• Жилой дом 2004 г. постройки в дер. Нагорное, 3 уровня: гараж/подвал, жилой + мансарда, 156 кв. м, брус,
15 соток, свет, вода. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Торг. 8-915-023-0701
• Земельный участок в д. Коноплино, 12 соток, межевание, свет. Цена 600 тыс.руб. Торг. 8-916-086-5473
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Нужна 2-комн. квартира в Клину с изолированными комнатами, кухня от 7 кв. м, до 2,8 млн руб.
8-916-086-53-77
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
• Комната в сталинке 20 м, Сов. площадь, 2эт/3, окно ПВХ во двор, отличное сост, отказы соседей получены,
возм. ипотека, ц. 1100, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. 52 м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17а, 8/10эт. монолит-кирп., б/о, ц. 3850,торг, звоните
8-967-107-65-24
• 2к.кв. 44 м, разд., ул. Профсоюзная («Олимп») 2 этаж кирп., балкон, юр. и физ. свободна, быстр. вых. на
сделку, цена 2500, торг, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 51м, 60 лет Комсомола, д. 16, 4/4 кирп, цена 2800, торг, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 50 лет Октября 11, 9/9, разд, лоджия застекл. ремонт хор. цена 2950, 8-967107-65-24
• 2к.кв. Бородинский пр. 16, 3/5, балкон, чистая, цена 2450, 8-967-107-65-24
• 3-к.квартира евроремонт, качество, К. Маркса, 36/95, ц. 3700 торг! 8-967-107-65-24
• 3-к.квартира 69м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4кирп, б/рем., ц. 2950 торг, 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 - 1150р.; 40 соток - 2150р. ; 25 соток - 1650р., 8-967-107-65-24
• Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд кругл. год, ц. 1500, 8-967-107-65-24
• Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, техусловия на газ получены, подъезд отл. кругл. год, соседи - живут,
цена 1 млн р., 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Ямуга, 12 соток+ дом из блоков 40м кв., эл/во 5 кВт, гараж, лес, пруд, тишина, 800 т.р.,
8-967-107-65-24
• КВАРТИРЫ В ЖК НОВЫЙ КЛИН: отличное качество, замечательная планировка, цены застройщика, юр.
сопровождение, консультации. Звоните! 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Раменка дер. Третьяково, 9 соток, ровный, соседи живут, дорога кругл. год, цена 300 т. р.,
8-967-107-65-24
• Участок 14 сот. д. Струбково, ровный, отл. подъезд, свет, газ, соседи - по гр-це, 2-я лин - 150 м от гл. дороги,
ИЖС

Подарок важен
не ценой, а вниманием
Беспроигрышный вариант
- ювелирное украшение. Ни
одна женщина любого возраста не откажется от такого
подарка. Даже мама для приличия ворчливо скажет, что
не следовало бы тратиться,
но обязательно тут же прикрепит брошь или примерит
цепочку. Скажете, что подарки из ювелирного салона
или бутика очень дорогие?
Это совсем не так. Сейчас
ювелирные торговые точки
в жесткой борьбе за клиентов предлагают невероятные
скидки, акции и распродажи.
Поэтому несложно купить подарок по карману. Ну а про
выбор говорить не приходится. Впрочем, чем шире предлагается ассортимент, тем
сложнее решить, что же лучше приобрести. Тем не менее

№ 41 (684) 22 октября
nedelka-klin.ru

ДА, О ПОДАРКАХ К
НОВОМУ ГОДУ, МОЖЕТ,
И РАНО ДУМАТЬ. ХОТЯ
О ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
ПРИЯТНОЕ ЛЮБИМОМУ
ЧЕЛОВЕКУ, СЛЕДУЕТ
ДУМАТЬ ВСЕГДА. ЧТО
ПОДАРИТЬ, НАПРИМЕР,
ДАМЕ СЕРДЦА, БУДЬ ТО
ЖЕНА, ПОДРУГА, СЕСТРА
ИЛИ МАМА?
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Клинская Неделя
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 41 (684) 22 октября
www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

МАНИПУЛЯТОРЫ
АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

14 тонн - 14 метров

в любом состоянии, с любым пробегом

8-910-453-06-94

www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ GREND WOLL HOVER
2008г.в. битый пр. 200т.
км. цена при осмотре
8903-206-96-78
■ JEEP CHEROKEE (KJ)
2003гв 3,7ат бензин полный привод цвет вишня
8903-505-56-54
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ ВЫКУП авто дорого
926-238-9625
■ КИА-СПЕКТРА 2008г.
926-275-4317
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62
■ НИВА-ТАЙГА 98г.в. много нового 1,7 недорого
8-925-768-65-44
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРЫ и
квартиры-студии в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки рассрочка т.
8-916-579-2300
■ 1К КВ 8926-209-33-15
■ 1-К КВ Бирево цена 900т.р.
8906-774-46-43
■ 1К КВ п. Раздолье 1100 тр
8905-590-64-36 торг
■ 2К КВ Клинский р-н д Щекино собственник 1450000 р
2/2этаж 45 кв м СУР подвал
89260943443
■ 2К КВ ул. Молодежная
2500тр 7-968-820-66-77
Анатолий
■ 2К.КВ п. Зубово
ул.Школьная д.10 2эт. 46 кв.
м лоджия ПВХ 6 м, ц.1,8м.р.
8915-469-88-82
■ 3-К.КВ Бородинский
пр. 1/5 этаж. отличный
ремонт собственник
8910-433-39-61
■ 6С Решоткино 150т
906-774-4643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ: покупка продажа
аренда. Срочный выкуп недвижимости, юридические
услуги. www.aenbi.ru Клин ул.
Захватаева д. 4 офис 103,
8-915-023-0700
■ ГАРАЖ ГСК Маяк
8-915-467-94-37
■ ДОМ Лаврово 100м.
916-281-02-85
■ ЗЕМЛЯ 4 га дешево
926-737-87-73

■ КОМНАТА 19 кв м
8926-767-62-93
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.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
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ. от собственника хорошее состояние
17500руб. + коммуналка
8-903-724-84-25
■ 2-К.КВ в Клину-5 остановка рядом отл. сост. новая
мебель и техника ц. 22т.р.
8903-625-11-52
■ 2-К.КВ проход. комнаты 5 этаж без животных,
гражд. РФ собственник
8-901-782-31-48
■ КОМНАТУ хозяин
8926-581-04-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АДВОКАТ
т. 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ запои
код, врач высш кат выезд
8903-791-76-61;
8903-170-73-99
лN 50-01-001317
■ АНТЕННА Триколор
ТВ ремонт продажа
8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ Триколор
8903-248-97-66
АНТЕННЫ установка ремонт ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ цифровоеТВ др ТВ
гарант 903-282-70-66
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВИДЕОСЪЕМКА
89057058835 Михаил
■ КОМП. мастер с опытом качественно и недорого выезд
т. 8-916-425-26-27, 6-10-45
Сергей Андреевич

■ МАССАЖ выезд
8-926-109-100-5
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ МУЖ на час
т. 8-903-558-81-63
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ РЕМ. стир.машин
8926-238-96-25
■ РЕМОНТ квартир под ключ
недорого 89684810106
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин тел.
985-251-05-73
■ РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8-9645541188
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор ТВ, 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ РЕПЕТИТОР математика
89057871080
■ РЕПЕТИТОР по английскому языку. Анастасия
8-962-999-55-27
■ РУССКИЙ яз.
8-926-533-09-90
■ СБОРКА мебели на дому
недорого 8915-033-7385,
8919-067-8804
■ ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+
установка ремонт
8-910-087-87-73
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия и качество 8903-248-97-66

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВАННЫЕ комнаты под
ключ ремонт кв-р под ключ
8968-477-65-57
■ ВСЕ рем. услуги: плитка гипсокартон ламинат
межкомнатные двери
8-968-838-98-99
■ ДОСТАВКА песок щебень
ПГС асф.крош торф земля
навоз усл. экскаваторапогрузч.903-226-29-27
■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка
деш 9163252599
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ
т. 8-925-759-38-41
■ ЛАМИНАТ обои Галя
926-480-0113
■ ОБОИ ламинат
929-605-91-27 Юра
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ РЕМ кв-р обои ламинат шпаклевка ванна под
ключ926-104-27-39
■ РЕМОНТ 8-925-140-84-74
■ РЕМОНТ квартир
8-925-175-85-17
■ РЕМОНТ квартир быстро
качественно недорого
8-968-704-44-28
СРУБЫ из бревна 3х3
3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др доставка сборка пиломатериалы на пол потолок крышу недорого
8915-739-2676
■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери замер
консультация 8905-710-6762,
8915-214-8118
■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-903-184-63-90

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
цветмет серебро платы кабели 89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ, цветные
и драгметаллы олово припой
серебро вольфрам победит
892668132257
■ АНТИКВАР! Статуэтки самовар серебро бронза знаки
награды все старинные вещи
89099020848
■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки и угольные самовары
89168754593
■ КУПЛЮ или возьму в
аренду сайт мет. двери
8-916-132-43-02
■ ПРЕДМЕТЫ старины дорого
значки самовары иконы статуэтки часы подстаканники
89056201098
■ СЕРЕБРО техническое ювелирное столовое контакты
89099020848

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗОН борт. 6м
8916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 3
метра борт 8-925-370-51-06
■ ЗИЛ 6 кубов навоз перегной торф песок ПГС щебень
905-741-47-73

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые.
965-181-10-31
■ ДРОВА колотые
8-903-286-04-40

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ з/
п35%,915-2183557
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
з/п 45%, т. 8-915-218-35-57

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

8-905-727-69-69
■ ИЩУ РАБОТУ главный бухгалтер на дому
все СНО большой опыт
8903-213-08-13
■ КАССИР т. 8-916-290-63-41
■ КУРЬЕР юрфирмы, з/п
от 2000 руб. в день гр. РФ.
Регистрация фирм, нотариус, налоговая, банк.
Работа 1-2 раза в неделю
8-925-114-99-31
■ ОХРАННИКИ без лицензии с проживанием
без в/п, з/п от 15000руб.
8-963-771-67-44

■ ПОВАР т. 8-915-121-81-21
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлических дверей и металлоконструкций срочно требуются разнорабочие слесарисборщики элитчики кладовщик сварщики полуавтомат
операторы листогибочного
координатно-пробивного
пресса 8967-107-6346
■ УБОРЩИК гр. раб. 2/2, з/
пл. 14500 р. 8-905-533-13-72
■ ШВЕИ пошив трикотажа
8-915-477-29-78

Клинская Неделя

p`qohq`mhe

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

№ 41 (684) 22 октября
nedelka-klin.ru
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АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию пассажиров!

Расписание движения
автобусов
с 17 октября 2016 года
на маршрутах:
№ 53. Вокзал - 97 км - поворот на Селевино:
Отправление с а/вокзала:
5.26, 6.40, 7.49, 9.10, 11.48
13.10, 14.20, 17.15, 18.25,
19.56
Отправление от поворота на Селевино: 5.57,
7.12 (по ул. Ленина), 8.22,
9.43, 12.20 (по ул. Ленина),
13.43, 14.53, 17.48, 18.56,
20.27
№ 35. Клин - Захарово. Отправление с а/
вокзала: 5.50 Захарово
(обр. 6.45, Ю-Алферово
7.20), 7.22 Захарово (обр.
8.20 ч/з Ю-Алферово),
10.25 Ю.-Алферово (обр.
11.13), 12.16 Захарово,
Ю.-Алферово (из Захарово 14.00 в Ю.-Алферово,
из Ю.-Алферово 14.45, из
Захарово 15.31), 13.40
Ю.-Алферово (обр. 14.30),
15.20 Ю.-Алферово (обр.
16.10), 16.58 Ю.-Алферово
(обр. 17.48), 17.25 Захарово (обр. 18.30), 19.04 Ю.Алферово (обр. 19.50)
№ 45. Клин - Бирево
(обратно через Селевино,
поворот). Отправление с а/
вокзала: 5.55, 6.28, 8.11,
9.43 (по субб., вскр.), 13.35,
15.05, 17.50
Отправление из Бирево:
6.30, 7.05, 8.48, 10.20 (по
субб., вскр.), 14.12, 15.42,
18.27
Отправление из Селевино
(поворот): 6.52, 7.28, 9.11,
10.43 (по субб., вскр.),
14.35, 16.05, 18.50
№ 39. Клин - Решетниково - Копылово.
Отправление с а/вокзала: 5.40 Копылово ч/з
Ю.-Алферово, Саньково,
Туркмен (обр. 7.45 с заездом в Ю.-Алферово), 11.25
Ю.-Алферово, Туркмен,
Саньково, Копылово (обр.
14.45), 17.40 Ю.-Алферово,
Туркмен, Копылово (обр.
19.05)
№ 24. Отправление
с а/вокзала: 4.28 из а/к
Н.-Петровское (обр. 6.15),
4.30 из а/к Малеевка (обр.
4.57 ч/з Марков Лес), 5.25
Н.-Петровское ч/з Нарынку,
Тиликтино (обр. 7.03 ч/з
Акатово), 6.18 Нудоль ч/з
Нарынку, Тиликтино (обр.
7.33), 8.15 Восход (обр. 9.35
с заездом в Нарынку), 8.40
Восход (обр. 10.00 ч/з Тиликтино), 10.45 Восход ч/з
Тиликтино (обр. 12.32 ч/з
Тиликтино), 11.40 Восход
(обр. 13.10) ,12.25 Восход
ч/з Нарынку (обр. 14.10 ч/з
Тиликтино), 13.45 Восход
с заездом в Тиликтино
(обр. 15.10), 14.35 Восход
ч/з Тиликтино (обр. 16.20),
15.20 Восход (обр. 16.50),
16.20 Восход ч/з Акатово,
Тиликтино (обр. 18.10),
17.40 Малеевка (обр.
18.03), 18.02 Н.-Петровское
ч/з Тиликтино (обр. 19.30),
18.40 Восход (обр. 20.10),

20.15 Малеевка (обр.
20.39), 21.15 Нудоль ч/з
Нарынку (обр. 22.15), 22.27
Малеевка (обр. 22.54),
23.17 Малеевка (обр. 23.39)
№ 29. Отправление с а/
вокзала: 5.00 Д/о «Чайковский» (обр. 6.13 ч/з Марков
Лес), 7.35 Кузнецово с заездом в Екатериновку (обр.
8.55), 11.23 поворот на Кр.
Холм (обр. 12.09 ч/з Марков Лес), 13.15 Д/о «Чайковский» (обр. 14.26), 18.05
Тиликтино ч/з Марков Лес
(обр. 19.25)
№ 41. Отправление с а/
вокзала: 6.33 Щекино (обр.
7.30), 10.25 Никольское
(обр. 11.32), 11.55 Никольское, Кузнецово, Щекино
(из Никольского 13.05,
из Щекино 13.30), 14.40
Никольское ч/з Марков Лес
(обр. 15.55), 17.30 Екатериновка ч/з Марков Лес (обр.
18.40), 19.40 Нудоль - Ногово ч/з Кузнецово, Щекино,
Тиликтино (обр. 21.11)
№ 44к. Отправление с
а/вокзала: 5.31 Малеевка
(обр. 5.53), 6.20 Бакланово
(обр. 7.05 ч/з Марков Лес),
10.05 Марков Лес (обр.
10.30), 11.15 Бакланово
(обр. 12.00), 12.45 Марков
Лес (обр. 13.10), 15.40
Бакланово ч/з Марков Лес
(обр. 16.25), 17.10 Бакланово (обр. 17.53), 21.32
Малеевка ч/з Марков Лес
(обр. 21.58)

11.15), 12.15 Кр. Холм с
заездом в п. Чайковского
(обр. 13.15 ч/з п. Чайковского), 14.20 Кузнецово с
заездом в п. Чайковского
(обр. 15.28), 15.20 Кузнецово с заездом в п. Чайковского и Кр. Холм (обр.
16.43 ч/з п. Чайковского),
17.35 пов. на Кр. Холм (обр.
18.24), 18.35 Кр. Холм с
заездом в п. Чайковского
(обр. 19.45 ч/з п. Чайковского)
№ 37. Отправление из
Клина: 6.12, 7.15, 8.15,
9.05, 10.53, 11.55, 13.45,
14.25, 17.40, 18.05, 19.45
Отправление из Солнечногорска: 7.12, 8.10, 10.00,
11.00, 11.48, 12.50, 15.20,
16.45, 18.40, 19.00, 20.37
№ 49. Отправление с а/
вокзала: 4.44 Давыдково
(обр. 5.11 ч/з п. Чайковского), 6.36 Давыдково (обр.
7.04 ч/з п. Чайковского),
7.30 Давыдково ч/з Покров
(обр. 8.04 ч/з п. Чайковского), 7.40 Соголево ч/з
п. Чайковского (обр. 8.35),
8.30 Давыдково (обр.
9.00), 9.30 Соголево ч/з п.
Чайковского (обр. 10.30 ч/з

10.20), 10.00 Соголево (обр.
10.48), 11.10 Соголево (обр.
12.00), 11.40 Соголево (обр.
12.30), 11.55 Попелково
(обр. 12.47), 12.45 Соголево (обр. 13.35), 13.15 Соголево (обр. 13.58), 13.38
Соголево (обр. 14.27), 14.00
Зубовская фабрика (обр.
14.48), 14.25 Соголево (обр.
15.16), 15.20 Торговый
центр (обр. 16.03), 15.40
Соголево (обр. 16.30),
16.10 Попелково, Боблово
(обр. 17.10), 17.20 Соголево (обр. 18.10), 18.10 Соголево (обр. 19.00), 19.00
Соголево (обр. 19.50), 20.00
Соголево (обр. 20.45), 20.50
Соголево (обр. 21.38), 21.40
Соголево (обр. 22.18)
№ 22к. Клин - Б. Щапово.
Отправление с а/вокзала:
8.00 (обр. 8.25)
№ 47. Отправление с а/
вокзала: 5.54 Золино (обр.
6.24), 7.00 Кленково (обр.
7.40), 8.22 Кленково (обр.
9.03), 10.50 Кленково (обр.
11.37), 12.30 Кленково
(обр. 13.17), 14.10 Кленково (обр. 14.57), 17.20 Кленково (обр. 18.00), 18.50
Кленково (обр. 19.30)

п. Чайковского), 12.25 Соголево ч/з п. Чайковского
(обр. 13.25 ч/з п. Чайковского), 13.00 Давыдково
ч/з п. Чайковского, Покров
(обр. 13.45), 14.15 Давыдково ч/з п. Чайковского
(обр. 14.51), 14.36 Соголево ч/з п. Чайковского (обр.
15.32 ч/з п. Чайковского),
15.25 Давыдково ч/з п.
Чайковского (обр. 16.00),
17.44 Соголево ч/з п. Чайковского и Покров (обр.
18.47), 18.45 Давыдково
ч/з п. Чайковского (обр.
19.21), 19.55 Давыдково ч/з
п. Чайковского (обр. 20.30),
22.38 Давыдково ч/з п.
Чайковского (обр. 23.04)
№ 22. Отправление с а/
вокзала: 4.35 Зубовская
фабрика (обр. 5.10), 5.25
Соголево (обр. 6.03), 5.45
Зубовская фабрика (обр.
6.25), 6.05 Соголево (обр.
6.55), 6.51 Соголево (обр.
7.40), 7.16 Соголево ч/з
Шевляково (обр. 8.13), 8.05
Попелково, Боблово (обр.
9.05), 9.03 Соголево (обр.
9.52), 9.30 Соголево (обр.

№ 26. Клин - Захарово.
Отправление с а/вокзала:
5.10 (обр. 6.20 ч/з М. Борщево), 8.35 Слобода (обр.
9.23), 10.05 (обр. 11.15),
11.00 (обр. 12.03), 12.25 ч/з
М. Борщево (обр. 13.53),
14.55 Слобода (обр. 15.43),
17.15 ч/з М. Борщево (обр.
18.50), 17.30 Слобода (обр.
18.18)
№ 27. Клин - Андрианково. Отправление с а/
вокзала: 5.47 с заездом в
Подтеребово (обр. 7.10),
9.12 (обр. 10.30 с заездом в
Подтеребово), 11.18 (обр.
12.42), 13.10 с заездом в
Подтеребово (обр. 14.33),
14.45 (обр. 15.55), 15.25
(обр. 16.49), 16.05 (обр.
17.27), 18.35 (обр. 19.45)
№ 28. Клин - Микляево.
Отправление с а/вокзала:
5.35 Слобода (обр. 6.25),
7.20 (обр. 8.35), 10.45 (обр.
12.00), 15.40 (обр. 16.55),
20.15 (обр. 21.20), 22.40
Слобода ч/з Зубовскую
ф-ку (обр. 23.36)
№ 42. Клин - Боблово -

№ 30к. Отправление с
а/вокзала: 5.05 (обр. 5.32),
5.52* (обр. 6.20), 6.12 Сохино (обр. 6.44 ч/з п. Чайковского), 6.37 ст. Фроловское
(обр. 7.13), 7.20 (обр. 7.50),
7.48 ст. Фроловское (обр.
8.19), 8.05 (обр. 8.32), 8.48
(обр. 9.18), 9.10 ст. Фроловское (обр. 9.45), 9.48
(обр. 10.18), 10.05 (обр.
10.33), 10.48 (обр. 11.18),
11.01 (обр. 11.29), 11.15 ст.
Фроловское (обр. 11.50),
11.57 ст. Фроловское (обр.
12.28), 12.20 Сохино ч/з п.
Чайковского (обр. 13.00),
12.40 (обр. 13.10), 13.00
(обр. 13.28), 13.35 ст. Фроловское (обр. 14.10), 13.50
ст. Фроловское (обр. 14.25),
14.10 (обр. 14.40), 14.40
(обр. 15.10), 15.10 (обр.
15.38), 16.13 (обр. 16.43),
16.35 (обр. 17.05), 17.10 ст.
Фроловское (обр. 17.43),
17.23 (обр. 17.53), 18.10 ст.
Фроловское (обр. 18.52),
19.00 ст. Фроловское
(обр. 19.35), 19.35 (обр.
20.03), 20.23 Сохино ч/з
п.Чайковского (обр. 20.54
ч/з п.Чайковского), 21.25
ст. Фроловское (обр. 21.57)
* авт. «Спринтер»
№ 30. Отправление с а/
вокзала: 6.05 Кузнецово с
заездом в п. Чайковского
(обр. 7.15 ч/з п. Чайковского), 8.25 Кр. Холм (обр.
9.25), 10.20 Кр. Холм (обр.

Иевлево. Отправление с а/
вокзала: 5.43 Шевляково
(обр. 6.11), 6.25 (обр. 7.25),
9.20 Шевляково (обр. 9.55),
11.30 (обр. 12.28), 13.05
(обр. 14.10), 13.25 Шевляково (обр. 13.55), 15.15
(обр. 16.20), 17.40 Шевляково (обр. 18.15), 18.20
Шевляково (обр. 18.55),
21.05 Шевляково (обр.
21.32)
№ 46. Клин - Рогачево Лучинское. Отправление
с а/вокзала: 4.49 Рогачево
(обр. 5.50), 6.00 Рогачево
(обр. 7.00), 6.58 Лучинское
(обр. 8.30), 8.30 Рогачево с заездом в Боблово,
Иевлево (обр. 9.45), 10.55
Рогачево (обр. 12.00), 13.20
Лучинское (обр. 14.40),
15.00 Рогачево (обр. 16.00),
17.25 с заездом в Боблово,
Иевлево (обр. 18.55)
№ 46к. Клин - Шевляково. Отправление с а/вокзала: 4.50 (обр. 5.15), 9.52 c
заездом в Б. Щапово (обр.
10.28), 12.38 (обр. 13.07),
14.22 (обр. 14.50), 16.30
(обр. 17.00)
№ 48. Клин - Соково.
Отправление с а/вокзала:
6.33 (обр. 7.40), 8.50 (обр.
10.15), 13.30 (обр. 14.40),
15.50 (обр. 17.00), 19.15
(обр. 20.28)
Все рейсы по маршруту
№ 48 следуют с заездом в
Слободу-2
№ 23. Клин - Высоковск.
Отправление с а/вокзала:
4.50 из а/к Шипулино (обр.
5.17), 4.55* из а/к Пахомово (обр. 5.10), 5.38* Пахомово (обр. 6.01), 5.55 (обр.
6.23), 6.27 (обр. 6.55), 6.55
Пахомово (обр. 7.28), 7.46
(обр. 8.15), 8.05 Шипулино
(обр. 8.43), 8.45 Пахомово
(обр. 9.20), 9.55 (обр. 10.25),
10.17 (обр. 10.47), 10.49
(обр. 11.19), 11.25 Пахомово (обр. 12.00), 11.49 (обр.
12.19), 12.35 (обр. 13.05),
12.48 (обр. 13.18), 13.17
Пахомово (обр. 13.50),
14.32 (обр. 15.02), 14.52
(обр. 15.22), 15.32 Пахомово (обр. 16.10), 15.52 (обр.
16.22), 16.00 (обр. 16.31),
16.52 (обр. 17.22), 17.00
(обр. 17.30), 17.15 (обр.
17.46), 17.50 (обр. 18.19),
18.00 (обр.18.30), 18.20 Пахомово (обр.18.55), 19.50
(обр. 20.17), 20.05 (обр.
20.35), 20.40* Шипулино
(обр. 21.04), 21.05 (обр.
21.35), 22.00 (обр. 22.32),
23.12 Шипулино (обр.
23.40), 00.07 (обр. 00.34 в
Автоколонну)
* авт. «Спринтер»
№ 50. Клин - Селинское. Отправление с а/
вокзала: 7.07 (обр. 7.25),
8.00 Бакланово (обр. 8.40),
9.20 Бакланово (обр. 9.55),
10.53 Бакланово (обр.
11.28), 12.50 (обр. 13.15),
16.25 (обр. 16.50), 17.20
Бакланово (обр. 17.55)

№ 51. Клин - Высоковск
(ч/з Масюгино). Отправление с а/вокзала: 7.10 ул.
Мира (обр. 7.52), 8.45 (обр.
9.23), 12.15 ул. Мира (обр.
13.00), 13.45 (обр. 14.25),
16.10 (обр. 16.48), 17.27
(обр. 18.07), 18.45 ул. Мира
(обр. 19.30)
№ 52. Клин - Саньково.
Отправление с а/вокзала:
9.20 (обр. 10.12), 15.15
(обр. 16.10), 18.20 (обр.
19.10)
№ 31. Клин - Троицкое.
Отправление с а/вокзала:
6.42 (обр. 7.30), 12.05 (обр.
12.54), 16.05 (обр. 16.54),
17.50 (обр. 18.38)

№ 33. Клин - Выголь.
Отправление с а/вокзала:
6.20 (обр. 7.10), 8.25 (обр.
9.18), 13.45 (обр. 14.38),
17.30 (обр. 18.23)
№ 34. Отправление с а/
вокзала: 4.45 из а/к Воздвиженское (обр. 5.37),
6.00 Копылово ч/з Семчино
(обр. 7.53), 6.30* из Воздвиженского 8.48 Воздвиженское (обр. 9.38), 9.25
Копылово ч/з Семчино
(обр. 11.11), 10.00 Воздвиженское (обр. 10.48), 11.50
Копылово (обр. 12.57),
13.35 Копылово (обр.
14.55), 14.45 Ю.-Алферово
(обр. 16.25), 17.30 Копылово с заездом в Некрасино
(обр. 19.05), 20.30 Воздвиженское (обр. 21.05)
* авт. «Спринтер»
№ 36. Клин - Глухино. Отправление с а/вокзала: 5.15
(обр. 6.50), 8.35 (обр. 10.05),
10.40 (обр. 12.15), 13.50
(обр. 15.07), 15.40 (обр.
16.57), 19.00 (обр. 20.15)
№ 38. Отправление с а/
вокзала: 5.05 из а/к Елгозино (обр. 5.52 ч/з Термоприбор), 6.25 Городище (обр.
7.33 ч/з Дятлово, Елгозино),
9.05 Елгозино, Дятлово, Городище (из Городище 10.33
c заездом в Елгозино (адм.)
в 10.51), 12.40 Елгозино,
Дятлово, Городище (обр. из
Городище 14.07 c заездом
в Дятлово 14.21, Елгозино
(адм.) в 14.34), 17.40 Елгозино, Дятлово, Городище
(обр. из Городище 19.05),
20.25 Елгозино ч/з Термоприбор (обр. 21.25)
№ 55: Отправление с а/
вокзала: 5.25 Шестаково (обр. 6.35 c заездом в
Елгозино (адм.) в 6.49), 6.50
Шестаково c заездом в
Елгозино (адм.) в 7.35 (обр.
7.55 с заездом в Елгозино
(адм.) в 8.10), 10.35 Шанино
с заездом в Елгозино (адм.)
в 11.21 (обр. 12.05 с заездом в Елгозино (адм.) в
12.27), 14.20 Шестаково с
заездом в Елгозино (адм.)
в 15.06, Дятлово в 15.25
(обр. 16.03 c заездом в Елгозино (адм.) в 16.18), 17.25
Шанино (обр. 18.50)
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Участницы проекта «Худеем с «Клинской Неделей» быстро влились в новую, здоровую
жизнь. Теперь их действия на каждый день расписаны чуть ли не по минутам. С утра обязательно выпить стакан воды, «завтрак: каша традиционная на воде + яйцо + 3 орешка миндаля»,
в пищевой дневник все записать и поделиться
эмоциями с другими участницами: «Не понимаю,
как я раньше жила без завтрака? Два раза в день
питалась! Ужас...» Затем на работу побежать, а
после - долгожданная тренировка: «И устала
очень, и сил нет, а уже жду следующий день,
который подарит мне встречу с вами, с новыми
знаниями и возможностями моего тела!» О, как
закружило-то всех! Успехи дам, видео и фото

№ 41 (684) 22 октября
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с занятий можно посмотреть на нашем сайте
nedelka-klin.ru. С начала проекта прошло почти
три недели, и уже можно судить, кто соблюдает
рекомендации диетологов, не пропускает тренировки. В следующем номере назовем первых
кандидатов на выбывание из проекта.
«Мы сейчас как одна большая семья за одним
столом - нет секретов, смотри и учись, делись,
слушай, - пишут девушки на страничке проекта
в соцсети. - И грустно стало от того, что все ближе и ближе наш последний день проекта, когда
мы сделаем последнюю запись своего меню, не
заглянем друг к другу «на обед» в дневник. Так
и хочется сказать: «Остановись, мгновенье, ты
прекрасно!»

«Меняем к лучшему
качество жизни»
Специалист «Центра остеопрактики» Олег Медведев:
- Проблема лишнего веса всегда неоднозначна. Помимо генетической предрасположенности
огромное значение на возникновение ожирения оказывают наличие родовых и прямых травм,
гормональный фон, психоэмоциональные потрясения, синдром
большого города, то есть снижение физической активности,
загрязнение воздуха, отсутствие
возможности правильно питаться, хронический стресс, нарушение режима сна и бодрствования
и т. п. Работая с участницами, я
снимаю излишнее напряжение
с их мышц и связок, со структур
головного мозга (твердой мозговой оболочки, мембран и костей
черепа, черепно-мозговых нервов), улучшаю кровообращение и лимфодренаж в застойных
зонах тела каждой худеющей
девушки. Помогаю им нормализовать эмоциональный и нервнопсихический фон. Врач-остеопат
- один из немногих специалистов,
помогающих улучшить качество
жизни. А это гораздо ценнее, чем
только потерять несколько ненавистных килограммов.
Сегодня традиционная медицина не может предложить
оптимальный метод коррекции
лишнего веса, который не имел
бы нежелательных побочных
эффектов. Большинство коррекционных методик традиционной медицины направлено на
улучшение оттока лимфы для
устранения отеков. Но это оказывает лишь поверхностное воздействие на проблему, не устраняя
ее глубинных причин. Поэтому

даже после успешного снижения
веса большинство людей через
некоторое время вновь набирает потерянные килограммы,
а иногда даже в еще большем
объеме. Остеопатия предлагает
всесторонний, комплексный подход в борьбе с ожирением. Врачостеопат рассматривает избыточный вес как проблему всего
организма и устраняет все нарушения его структур при помощи
особых техник без применения
химических медикаментозных
средств. В ходе проведения сеанса остеопатии врач-остеопат
может устранить любые выявленные нарушения со стороны
костной, сердечно-сосудистой,
мышечной системы, обеспечив
нормальное функционирование
внутренних органов.
При знакомстве с девушками
я диагносцировал, кто из них
имеет некоторые остеопатические повреждения, в частности в
виде спаечных процессов после
хирургического вмешательства,
после воспалительных процессов. Такие спайки значительно
нарушают
функциональные
возможности органов и систем
организма, что приводит к замедлению таких физиологических
процессов, как отток лимфы и
венозной крови с области нижних конечностей и малого таза,
брюшной полости, нарушение
эвакуационной функции кишечника, нарушение оттока желчи.
Все это приводит к застойным
явлениям в тканях и увеличению
веса. На фоне этого возникают
еще и проблемы психологического характера. А довольно
часто у пациентов с ожирением

психологические
нарушения
могут являться как следствием,
так и одной из причин лишнего
веса. Поэтому борьба с ожирением ведется еще эффективнее,
если оказывается помощь квалифицированного психолога. Те
или иные остеопатические поражения тканей наблюдаются не
только у участниц моей группы,
но и у всех участниц проекта «Худеем с «Клинской Неделей». При
помощи остеопатических манипуляций можно значительно
улучшить состояние организма
для проведения других мер по
снижению веса.

Фотографии предоставлены Дарьей Беляевой

«Старые привычки никуда не делись»

Руководитель детского
развивающего центра
«Тутусик» психолог
Виктория Львова:

- Когда женщина решает, наконец, заняться собой и постройнеть, она очень часто
сталкивается с рядом стандартных препятствий. Не смогли их
обойти и участницы проекта
«Худеем с «Клинской Неделей».
Девушки с успехом начали вносить новые изменения в жизнь:
и меню, и тренировки, и общение. Но все старые привычки
никуда не делись. Старое самовосприятие, самооценка, пси-

хические и физиологические
привычки привели всех к тому
результату, который они имеют
и который пришли изменить.
Основная проблема, с которой сталкиваются вначале все
участницы, - это изменение пищевых привычек. Мозг помнит,
как ему было хорошо от привычной еды. Та еда приносила
удовольствие, а новые блюда не
приносят. Ощущение нехватки
удовольствия, неудовлетворен-

ности жизнью делает многих
раздражительными,
нервозными, плаксивыми. К тому же
мозг помнит время получения
удовольствия. Как правило, это
вечернее, ночное время, когда
хочется вкусненького, сладенького, жирненького. Получение
удовольствия от еды - это удовлетворение первой базовой
потребности, как у ребенка.
Чтобы изменить эту привычку,
нужно вспомнить, что мы не

дети. Взрослые умеют получать
удовольствие не только от еды.
На этом этапе задача всех участниц вспомнить, что им еще приносит радость и удовольствие,
помимо еды. Многим приятны
прогулки и общение с природой, танцы и музыка, общение с
друзьями, уход за собой, чтение,
уход за своей квартирой, новые
хобби и увлечения и многоемногое другое. На этом этапе
следует заручиться поддерж-

кой близких, поговорить с ними
про то, как важны новые перемены в жизни для всей семьи.
Ведь ни для кого не секрет, что
погоду в доме делает женщина,
а счастливая и радостная женщина несет счастье и радость
своим родным и близким. Нужно захотеть научить себя новым
удовольствиям, и тогда полнота
тела автоматически трансформируется в полноту ощущения
и восприятия жизни в целом.
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Тяжело, но весело
и задорно

Фотографии предоставлены Ириной Костюковой. Art Studio - фотостудия и творческая мастерская
Елена Дубовская:
- Я прихожу в зал на тренировки со
всей душой и радостью. Надя не показывает и не принимает того, что мы
не гнемся, не можем… Она все равно
подойдет к нам, скажет, как нужно
выполнять упражнение, поможет и
покажет. Надюша целую неделю проверяла нашу выносливость, тестировала наши возможности. Оказалось,
что мы еще ОЧЕНЬ ДАЖЕ можем двигаться. Пусть не так
грациозно, как Надя, но тело-то наше становится все послушнее и послушнее. У меня вот мышцы ВСЕ зашевелились. Посмотрите, голова вся мокрая, как из бани. Я не
могу даже сказать, что тренировки тяжелые. Они всегда
проходят весело, задорно, ритмично и счастливо. Для
себя я уже решила, что и после проекта Худеем с «Клинской Неделей» не расстанусь с занятиями у Надежды.
«Территория здорового образа жизни» - это супер! Надежда - молодец. Нас - таких «стройных» дам - расшевелила и зарядила позитивом.

Кристина
Костецкая:
- Занятия у
Надежды проходят
позитивно, достаточно сложно,
но эффективно. Надя обращает
внимание на все нюансы техники выполнения упражнений,
всем помогает и поддерживает
словом и делом. Мы - участницы
проекта и те, кто занимается у
Нади, - отмечаем ее любовь и ответственное отношение к своей
работе. Огромное спасибо Надежде и «Территории здорового
образа жизни» за прекрасную
возможность быть еще лучше и
стройнее!

Альбина Смирнова:
- Надя - супер-тренер.
Под ее руководством
получается сделать то,
что никогда или уже
давно не получалось.
Надя словно батарейка
«Энерджайзер» - может без устали проводить разнообразные спортивные занятия,
передавая нам свой позитив и задор, всегда улыбается. После тренировки ухожу на
подкашивающихся ногах, но с настроением
на миллион. Не думала, что смогу выполнять такие упражнения, какие мы делаем
с Надеждой. Йога для меня - это вообще
«земля неизведанная», но оказалась очень
интересная. Да, тяжело. Но оно того стоит!
Преодолевая себя, человек движется к новым вершинам. Спасибо Надежде за нашу
надежду и веру в успех!

№ 41 (684) 22 октября
nedelka-klin.ru

13

- Я с участницами проекта
«Худеем с «Клинской Неделей» занимаюсь три раза
в неделю, - рассказала
инструктор спортивнооздоровительного
центра для всей семьи
«Территория здорового
образа жизни» Надежда
Морозова.
- В первую неделю со всеми девушками индивидуально прорабатывалась
техника исполнения упражнений. Я
учила дам делать правильно выпады,
приседы... Узнала, на что способны их
организмы. На третьем занятии мы все
вместе занимались уже по программе
йогалатес. Многие его называют «фитнес
для души и тела». Йогалатес - это направление спортивной тренировки,
сочетающее в себе элементы йоги и
пилатеса. Оно направлено на укрепление и оздоровление тела, проработку
мелких мышц и правильное дыхание.
Я провожу его в конце недели, чтобы
мои подопечные ушли в нирвану и ни о
чем не думали. У нас были уже и первые
силовые тренировки. Мы занимались
на фитболах, получали кардионагрузки, которые способствуют улучшению
работы сердца и метаболизма. Силовые элементы помогали вырабатывать
выносливость, потому что участницам
проекта в дальнейшем будет проще
передвигаться, легче сжигать калории, которые они накушали за день. Я
чувствую, что всем участницам проекта
«Худеем с «Клинской Неделей» очень
нравятся занятия. Вижу, что у них есть
желание… А это - уже полдела. Конечно,
случается, что кто-то прогуливает...
- Так-так, Надя, стоп! Кто прогуливает?
- Ну, не то чтобы прогуливает…
Бывает, кого-то из участниц вызывают
срочно на работу, например, Альбина
ходит в больницу. Мы договорились, что
в таких случаях девушки приходят на
тренировки в общую группу. Если они
еще хотят заниматься помимо основных
тренировок, то они могут ко мне приходить на общие тренировки в любое
другое время бесплатно. И если не
каждый день, то через день у меня обязательно кто-нибудь из них появляется.
Но участницы проекта всегда наготове
и переживают, говорят: «Надя, если
мы сегодня не успеем, то отработаем в
другой день!» Нет такого: «Не пришли - и
по фигу…» Они работают до последней
минуты тренировки, стараются, уходят с
занятий всегда с хорошим настроением.
У нас в социальной сети «ВКонтакте»
есть общий диалог. Мы с ними постоянно там общаемся. Часто пишут: «Ой,
когда же уже следующая тренировка?!
Мы так ждем!»
- А можно ли участницам проекта
«Худеем с «Клинской Неделей» часто
тренироваться, делать физические
упражнения?
- Как тренер я стараюсь подобрать
девушкам оптимальные упражнения.
Естественно, основная нагрузка идет на
групповых занятиях. Более щадящую
форму я выбираю, когда занимаюсь с
ними один на один.
- А возраст участниц проекта для
тебя имеет значение?
- Мне повезло - я собрала все возрастные категории! - заулыбалась Надежда.
- Да, конечно, возраст имеет значение.
Например, Кристине даются тренировки
легче, потому что она очень гибкая. У
нее хорошо получаются все упражнения с растяжкой. Елена постарше, и ей
тяжело даются выпады, но она делает их
с опорой у стены. С Альбиной нет проблем, потому что она бывший бодибилдер и у нее великолепная техника выполнения упражнений. К ней у меня нет
никаких вопросов. Сейчас я не скажу,
что кто-то делает что-то хуже или лучше.
Да, девушки где-то могут схитрить, сделать упражнение 10 раз и остановиться,
хотя могли бы делать больше. Мне очень
нравится моя группа. Она - идеальная! заключила Надежда Морозова.
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Первое вбрасывание

Новый сезон Ночной
хоккейной лиги в
Подмосковье стартовал 14 октября
с матча «Звезд» и
«Сборной области».
Игра проходила в
Одинцове и завершилась со счетом 14:4 в
пользу «Звезд».
У победителей шайбы
забрасывали Андрей Коваленко, Игорь Мишуков,
Виталий Прохоров, Александр Голиков, Александр
Гуськов. Илья Бякин, Виктор Шалимов, Алексей Морозов. Естественно, что у
проигравших не было на
лице и тени разочарования.
Уступить таким «легендам»
не зазорно.
- Для всех нас это большая
честь, большой почет принять участие в такой игре.
Не каждый год такое происходит. Собрались, вышли,
и не представляете, какой
заряд эмоций получили на
льду - на весь предстоящий
сезон! - поделился впечатлениями после матча региональный представитель
Ночной лиги по «Западу
- Клину» Андрей Ксенофонтов.
Открывали подмосковный сезон символическим
вбрасыванием Александр
Якушев, Вячеслав Фетисов
и министр спорта Московской области Роман Терюшков. Как только вышли со
льда - сразу попали на импровизированную прессконферецию.
- Ночная хоккейная лига
развивается, - сказал Вячеслав Фетисов. - Можно
вспомнить, что несколько
лет назад в ней было в два
раза меньше команд. Увеличение их числа влечет
за собой большую нагрузку на дворцы. Московская
область сегодня является
одним из лидеров по количеству катков. Можно
констатировать, что спустя
шесть лет лига приобрела
масштабы, которых нет нигде в мире.
- С каждым новым сезоном НХЛ число команд
Московской области увеличивается, - в свою очередь
отметил Роман Терюшков.
- В этом году их 55, но, я уверен, это не предел. Увеличение команд влечет за собой
большую нагрузку на ледовые площадки. Московская
область сегодня является
одним из лидеров по количеству катков в стране.
В рамках программы «50
ФОКов» до конца 2017 года
свои двери откроют 8 ледовых арен, помимо этого
строятся внепрограммные
комплексы. Так, до конца
этого года будут введены в
эксплуатацию ФОКи с ледовыми аренами в Воскресенске и Сергиевом Посаде.
Клинские команды проходят последний этап подготовки к сезону. Уже сейчас известно, что 3 ноября
в Ледовом дворце имени
В. Харламова состоится
дерби между «Соколом» и
ХК «Зубово».
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Шахматы

Хоккей

НХЛ
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Клин снова
собирает
гостей

Проиграли
по всем статьям
В первенстве ЮХЛ молодые клинчане ничего не смогли противопоставить воскресенской команде. Игра показала, что соперники закономерно находятся на разных полюсах в турнирной таблице.
12 октября. 5-й тур. «Химик» (Воскресенск) - «Клин спортивный» 7:0
И

В

В(ОТ) П(ОТ)

П

Ш

О

1

«Хоккей Москвы»

5

4

1

0

0

20 - 7

14

2

«Капитан» (Ступино)

5

4

1

0

0

24 - 12

14

3

ГУОР (Ярославль)

5

4

0

1

0

30 - 8

13

4

«Химик» (Воскресенск)

5

4

0

1

0

28 - 9

13

5

«Витязь» (Подольск)

5

4

0

0

1

44 - 8

12

6

«Витязь» (Чехов)

7

3

0

0

4

24 - 23

9

7

«Тверичи» (Тверь)

5

2

1

0

2

21 - 14

8

8

ХК «Дмитров»

4

2

0

0

2

7 - 12

6

9

«Олимпиец» (Балашиха)

5

2

0

0

3

16 - 26

6

10

«Атлант» (Мытищи)

5

2

0

0

3

20 - 18

6

11

«Клин спортивный»

5

1

1

0

3

15 - 21

5

12

«Кристалл» (Электросталь)

5

1

0

1

3

16 - 20

4

13

ДЮСШ (Рязань)

5

0

0

1

4

12 - 31

1

14

«Драгуны» (Можайск)

4

0

0

0

4

1 - 31

0

На всех досках шла упорная борьба (vk.com/sportvklinu)

Шахматная жизнь Клина переживает подъем.
Сезон только недавно
начался, а в нашем
городе прошел уже второй крупный турнир.

доски сели 30 представителей
Московской и Тверской областей. Победа досталась Анатолию Шапкину из Редкина. Лучший результат среди клинчан
показал Тигран Петросян. Победители получили свои награды.
Кроме этого, почетный предсе16 октября в Ледовом двор- датель шахматной федерации
це имени В. Харламова прово- Клина П. Н. Петров учредил додилось открытое первенство полнительные призы лауреатам
Клина по быстрым шахматам. За в отдельных категориях.

Футбол

Праздник
на чужой улице
Чемпионский матч первенства России 2016 года прошел с участием «Титана». Только не
клинчане, а их соперники в этой встрече завоевали титул. Мытищинских футболистов даже
устраивала ничья, но им удалось порадовать своих болельщиков результативной игрой. Таким
образом, «Олимпик» сделал золотой дубль, выиграв на прошедшей неделе еще и Кубок ЛФК.
А «Титан» откатился на 7-е место.
17 октября. 29-й тур.
«Олимпик» - «Титан»
4:1 (2:1)
0:1 - Кравченко (7), 1:1 - (18),
2:1 - (39), 3:1 - (63), 4:1 - (78)
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- «Олимпик» добился большого
успеха, который можно только
повторить. У этой команды самый сильный подбор игроков
и «длинная скамейка». Сегодня
хозяева показали очень хороший футбол. Хотя нам удалось
забить быстрый гол, но потом
мы неудачно сыграли на стандартах. А переломным стал третий пропущенный мяч. К нему
привела ошибка нашего вратаря
Процанова. Примерно 60 минут
мы достойно противостояли сопернику. Надо сказать, что свои
очки мы потеряли не сегодня, а
в предыдущих матчах, поэтому
находимся на том месте, которое
заслуживаем. Но надо смотреть
вперед. У нас подрастает группа
перспективных доморощенных

футболистов. Надеюсь, они со
временем вольются в команду
и будут достойно представлять
Клин в первенстве России.
Результаты других матчей 29го тура. «Сатурн-М» - УОР № 5
1:0, «КСДЮСШОР-Зоркий» - ФК
«Истра» 2:4, «Лобня-ЦФКиС»
- «Олимп-СКОПА» 0:4, ФК «Люберцы» - «Витязь-М» 3:0, «Знамя»
- «Чайка-Юбилейный» 2:3, ФК
«Одинцово» - «Квант» 5:3
Закончилось первенство Московской области. Сразу две
клинские команды выступали
во второй по значимости лиге.
Их результаты можно признать
успешными. СК «Химик» занял
второе место, ДЮСШ «Титан»
финишировал четвертым. Лучшим бомбардиром турнира стал
футболист «Химика» Алексей
Дударев. В 18 играх он забил 30
мячей.

Анонс. 24 октября.
Закрытие сезона. 30-й
тур. «Титан» - «СтАрс».
Начало в 15:00.

И

В

Н

П

Мячи

О

1

«Олимпик» (Мытищи)

29

25

2

2

88 - 21

77

2

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

29

23

3

3

83 - 27

72

3

ФК «Люберцы»

29

14

9

6

52 - 38

51

4

«Сатурн-М» (Раменское)

29

14

7

8

56 - 43

49

5

ФК «Истра»

29

15

2

12

77 - 71

47

6

«Знамя» (Ногинск)

29

14

3

12

57 - 53

45

7

«Титан» (Клин)

29

14

3

12

51 - 47

45

8

«Квант» (Обнинск)

29

13

5

11

67 - 38

44

9

УОР № 5 (Егорьевск)

29

12

5

12

61 - 48

41

10 ФК «Одинцово»

29

12

2

15

66 - 71

38

11 «Чайка-Юбилейный» (Королев)

29

8

5

16

59 - 61

29

12 «Витязь-М» (Подольск)

29

8

4

17

48 - 77

28

13 «Долгопрудный-2»

29

9

6

14

48 - 58

27

14 «СтАрс» (Коломенский район)

29

7

3

19

49 - 127

24

15 «Лобня-ЦФКиС»

29

6

4

19

46 - 91

22

16 «Зоркий» (Красногорск)

29

6

1

22

43 - 80

19
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Гороскоп с 17 по 23 октября
ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Вас начнут увлекать событиями совсем вам неинтересными - никого не
слушайте, даже если доводы покажутся чрезвычайно
убедительными. Велик риск
соблазнов пуститься в затяжную войну за справедливость. К хорошему это не
приведет, не вставайте ни
на чью сторону в производственных конфликтах. К вам
придет осознание, насколько ценен для вас партнер,
- донесите до него свои
эмоции, и он их оценит.
Сомнения в душе рождают
неуверенность, нервное
напряжение.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ
Ваша общительность и доверчивость станут ахиллесовой пятой - сегодняшний
приятель завтра может оказаться недругом, знающим
все ваши болевые точки.
Тщательно выверяйте в голове, что можно говорить
в вашем окружении на
работе, а чего нет, - слова
в другом контексте могут
быть неверно истолкованы
начальством. Не доверяйте
слухам о партнере. Лучше
сто раз проверить, чем один
раз поссориться. Возникшая
головная боль станет результатом вашей опрометчивости и доверчивости.

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Если вам кажется, что чтото идет не так, как вы планировали, то не переживайте
- это вам только кажется. Не
стоит хвататься за первое
предложение, чаще всего
оно вас разочарует. Но и
выбирать долго не стоит,
велик риск сделать все самому. Будьте принципиальны в поступках, не идите на
поводу сиюминутных искушений, которые сыплются словно из рога изобилия.
Суетливость и переменчивость в желаниях рождают
чувство неудовлетворенности собой и как следствие депрессию.

Возникли неожиданные
трудности? Постарайтесь
не думать, что все случившееся - черная полоса в вашей жизни, на самом деле
это результат действий в
предыдущие недели. Если
не уверены на 100 %, что
справитесь с ситуацией, то
не беритесь за дело. Сейчас
не время испытывать вашу
карьеру на прочность. Не
переносите проблемы из
одной сферы в вашей жизни в другую - велик риск
разрушить стабильность
чувств.
Эмоциональный
стресс значительно снизит
ваше либидо.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Недопонимание - двойственный процесс. Если недопонимаете вы, то это не
значит, что партнер плохо
объясняет, возможно, это
вы плохо его слушаете. Отнеситесь с пониманием к
критике в свой адрес. Начальству виднее, что оно
хочет получить в качестве
конечного результата от
вас, и главное - «назвался
груздем - полезай в кузов».
Пообещали - сделайте! Чувство неуверенности рождает конфликты, поработайте
над своими комплексами.
Осложнение ситуации на
работе дает осадок в душе.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Впереди вас ждет срочная
работа. Это отнимет силы
и время, но денежная компенсация с лихвой покроет
ваши эмоциональные затраты. Дело, которым вы займетесь, поглотит ваши мысли,
и для любимого человека
останется минимум любви
и внимания. Постарайтесь
контролировать свои эмоции и соблюдайте этику
общения. Чувство неосознанной вины за то, что недодаете любви вашему партнеру, приведет к острым
болям в шее от ущемления
нервных окончаний в этом
отделе позвоночника.

СТРЕЛЕЦ

Ожидайте положительных изменений в ваших
делах, это касается и карьеры, и любви. Все сложится так, как вы хотите,
но при этом не забывайте
отблагодарить тех, кто
поддержал вас в трудную
минуту. Ваши предложения и действия станут решающим звеном в карьере. Держитесь крепче - вы
взлетаете. Близкий человек, стоящий за вашей
спиной, требует к себе
внимания - не отворачивайтесь от его просьб, он
заслуживает
благодарности за его терпение.

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Не нужно быть в курсе всего того, что вас окружает. Это
распыляет ваше внимание и
уводит от главного. Ситуация будет провоцировать
вас на то, чтобы сделать как
можно больше дел и реализовать планов, постарайтесь
побороть природную лень
и сделать все что нужно. Не
собирайте старые обиды
- они уже в прошлом! Большая загруженность не дает
расслабиться, а значит, не
дает вам болеть. Поддержите свой организм хорошим
командным видом спорта,
где можно хорошо прокатарсировать.

У вас много благоприятных возможностей для
реализации целей. Может
наметиться застой в карьере, появятся сложности в
общении, социальной жизни. Но трудности вас не испугают, и вы воспримете их
как вызов. Не позволяйте
импульсивным порывам
заглушить голос разума.
Сейчас лучше заниматься
теорией, разработкой стратегии, а конкретные действия, в том числе принятие
важных решений, встречи,
переговоры, отложить до
ноября, когда звезды будут
к вам более благосклонны.

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Легкое недопонимание,
если его не разрешить,
выльется в затяжной конфликт. Это касается и деловой жизни, и личной.
Если вас критикуют, то
основная проблема не в
том, что начальник плох,
а в том, что вы, с его точки
зрения, недостаточно профессиональны. Убедите его
в обратном не словами, а
делами. Уделите внимание
вашим близким - сейчас такое время, что им без него
особенно тяжело. Нервозность и повышенная раздражительность доведут
вас до состояния аффекта.

15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÎÑÒÈ

ОВЕН

Помните: если у вас нет
собственных планов - вы
станете частью чужих.
Подведите итоги последнего периода, чтобы взять
правильный старт в делах,
которые вы планируете на
ближайшее будущее. Научитесь говорить «нет». Это
важнее для вашей карьеры, чем быть безотказным
человеком, постоянно не
справляющимся с объемом
работ. Если вы ощущаете,
что ваши чувства зашли в
тупик, создайте для них экстремальное испытание на
прочность, и тогда станет
ясно, стоит ли их сохранять.

№ 41 (684) 22 октября
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РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Если у вас возникает необходимость совершить
финансовую сделку, то
оставьте ее на потом. Нельзя быть профессионалом
во всем. Решая сложные
вопросы, найдите того,
кто в них разбирается. И
тщательно обдумайте последствия своих действий.
Вам грозит полный крах
чувств, если вы пойдете на
поводу сплетен окружающих. Берегите себя, иначе
окажетесь на грани депрессии, и сходите на прием к
эндокринологу - есть вероятность нарушения гормонального фона.

46-летний
Дмитрий
Маликов
готовится к
появлению на
свет сына
46-летний певец Дмитрий
Маликов по настоящему
удивил зрителей на шоу
«Секрет на миллион» с Лерой
Кудрявцевой. Он рассказал,
что мечтает о пополнении в
семье: «Хочу сына, и мы идем
к этой цели!» Жена Дмитрия
Елена, которая старше его на
7 лет, пока не в положении,
но певец, кажется, настроен
серьезно.

Ирина Дубцова
стала крестной
мамой дочки
своей подруги
по группе
«Девочки»
Трехмесячная дочь телеведущей Олимпиады Тетерич,
больше известной как Липа,
оказалась счастливой с рождения: ее крестной мамой
стала певица Ирина Дубцова,
с которой Липа вместе
работала в группе «Девочки».
На днях Липа крестила новорожденную дочку и успела
поделиться с поклонниками
этой новостью: «Вот такое
большое дело сегодня в
нашей семье. Встречай Мир»
(Орфография и пунктуация
авторские. - Прим. ред.). Таинство прошло в московской
wеркви Гавриила Архангела
на Ходынском поле.

16

Клинская Неделя

p`gmne

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

№ 41 (684) 22 октября
nedelka-klin.ru

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин,
ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617

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

Газета зарегистрирована в Центральном 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.

Тираж 9 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»,
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 4587
Время подписания в печать: по графику -18.00,
фактически - 19.00 19.10.2016
Периодичность: 1 раз в неделю

16+

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.
Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

