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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Пьяная ссора
осиротила
несовершеннолетнего
ребенка - отец убит,
а мать за его убийство
арестована
3

В выставочном зале
им. Ю. В. Карапаева
открылась выставка
«Мы не дрогнем
в бою за столицу
свою!»
4

Клинская автоколонна
№ 1792 получила
8 новых автобусов
средней вместимости
для маршрутов
№ 3 и № 11

2

Îáùåñòâåííèêè ñ âëàñòüþ î äåëàõ
êîììóíàëüíûõ ãîâîðÿò óæå íà ðàâíûõ
Форум «Управдом» перестал быть площадкой перепалок и взаимных обвинений чиновников
и общественников и стал местом обсуждения насущных и перспективных задач
Стр. 2
Ïîêëîííèêè!
Âàø ãîëîñ æäóò!..
ó

На
а странице «Клинские новости» в
социальной сети «ВКонтакте» объявлено голосование за лучшую участницу проекта, которая по его итогам
получит приз зрительских симпатий.

Стр. 12-13

Äëÿ ãàëî÷êè
èëè ïî ñóùåñòâó?..
Клинские журналисты посмотрели,
как проверяется в Клину внутридомовое газовое оборудование

Стр. 7

Â ÷åì ïàòðèîòèçì, áðàò?
В Клин с бесплатным, весьма патриотичным спектаклем «Блиндаж» о временах Великой Отечественной войны приехал народный театр
«На Миллионной» из Твери, но зрителям о нем не сообщили, а школьников в антракте увели… Так воспитывается патриотизм?

Читайте на стр. 3

Многие жители к Новому году
обновляют свои квартиры и
дома. Посмотрите подсказки
профессионалов, как выгоднее
сделать ремонт или достроить дом.

Стр. 11
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ЖКХ

Транспорт

Íîâûå
àâòîáóñû
âûõîäÿò
íà ìàðøðóòû
Клинская
автоколонна
№ 1792 продолжает пополнять свой автобусный парк
и в ноябре получила восемь
новых автобусов малого
класса марки ГАЗель Next.
Предприятие
«Мострансавто», филиалом которого
является клинская автоколонна, в ноябре получила на все Подмосковье 25
таких машин. Пополнение
стало возможным благодаря реализации программы
губернатора Андрея Воробьева «Развитие дорожнотранспортного комплекса»
и в том числе благодаря
средствам, заработанным за
активное применение карт
«Стрелка». Новые автобусы
в ближайшее время выйдут
на клинские городские
маршруты № 3 и № 11. Все
они надежны в эксплуатации
и удобны для пассажиров,
оснащены кондиционерами,
камерами
видеонаблюдения, маршрутными информаторами, видеорегистраторами,
дополнительным
воздушным отопителем для
использования в зимнее время. Новые ГАЗель Next, пояснил генеральный директор
«Мострансавто» Александр
Зайцев, призваны заменить
устаревшие модели Mercedes
sprinter.
Виктор Стрелков

Экология

Форум «Управдом»:
спокойный диалог
на равных
Четвертый форум «Управдом» снова вернулся в зал
молодежного центра «Стекольный» после того, как
предыдущий один такой форум прошел в актовом
зале клинского Дома ветеранов, оказавшегося все же
тесноватым для столь масштабного мероприятия.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Только в Клину по программе капитального ремонта многоквартирных домов в следующие пару лет предстоит
обновить пять десятков домов, а программа охватывает все поселения Клинского района

nedelka-klin.ru
Темами форума организаторы обозначили капитальный
ремонт и благоустройство
территорий
многоквартирных домов, деятельность в них
интернет-провайдеров, однако
разговор общественников от
имени жителей с представителями властей от московских областных до сельских пошел по
традиции значительно шире.
Как обычно, на таких собраниях глава Клинского района
Алена Сокольская отчиталась
по заявленной теме о том, как
сейчас проходит ремонт многоквартирных домов, назвала
адреса, где провайдеры уже
разобрались со своими кабе-

лями и убрали паутину из них
с фасадов, из подъездов домов в специальные короба и
трубы. Особую озабоченность
у местных властей вызывает
жилой фонд городков Клин-5
и Клин-9. Но от имени их жителей никто никаких вопросов
не задавал. На форуме отмечено, что клинские управляющие
компании и администрация
Клинского района перестроили
свою работу так, что уже сейчас
сверстали все необходимые
программы следующего года
с учетом пожеланий жителей,
сформировали технические задания и необходимую документацию для того, чтобы все по-

ложенные конкурсы завершить
в марте, заключить договора с
победителями конкурсов, исполнителями работ в апреле,
а в мае уже приступить непосредственно к самим работам.
Прежде бывало, что летние
работы из-за бюрократических
задержек исполнители вынуждены были начинать под
зиму. Правда, это не относится
к нынешней ситуации, сложившейся со столичной компанией
«Титан», которая, начав в Клину
в первые дни июня работы по
благоустройству дорог и улиц,
все лето потом выполняла
выигранные заказы в Серпуховском, Подольском и Домо-

дедовском районах, а сейчас
вернулась в Клин и Талдом и
кладет асфальт на снег. Видимо,
не рассчитывали в «Титане» на
столь раннюю зиму. На форуме «Управдом» свою позицию
разъяснил один из крупных
–интернет-провайдеров. Старших по домам центрального
микрорайона Клина интересовало, когда в их кранах перестанет литься ржавая вода,
общественница из Решетникова интересовалась, почему капитально не отремонтирована
одна из поселковых котельных.
Старшая одного из домов на
ул. Мира спросила об условиях
труда дворников и его оплаты.

Невольно вспоминался первый
форум «Управдом», когда общественники от отчаяния срывались на крик, потому что годами не могли решить простые
задачи из-за того, что представители властей их не слышали.
На четвертом форуме диалог
шел спокойный, на равных, а
чиновники даже стремились
упредить вопросы старших по
домам и давали развернутые
ответы, выходившие далеко за
пределы конкретного вопроса.
Это отметил главный жилищный инспектор Подмосковья,
руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим
Соков.

Ìèíèñòåðñòâî
êîíñóëüòèðóåò
Каждый четверг специалисты отдела лицензирования
деятельности по обращению
с отходами Министерства
экологии Московской области для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, занимающихся
сбором, транспортировкой,
обработкой, утилизацией,
обезвреживанием, размещением отходов IV класса опасности, проводят постоянные
консультации по адресу:
г. Красногорск, Дом правительства Московской области, министерство экологии
и природопользования, каб.
807. Запись на консультацию
- с понедельника по четверг
с 09:00 до 18:00, в пятницу с
09:00 до 16:45 по телефону
8-498-602-20-44 (доб. 42050).
Информация по работе с отходами производства и потребления I-IV классов опасности размещена на сайте
подмосковного Минэкологии: https://goo.gl/zyoXKZ.

Благоустройство

После ремонта вместо загса напрашивается Дворец торжеств
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Клинский отдел записи
актов гражданского состояния в конце прошлой
недели после ремонта возобновил свою работу для
клинчан и гостей города
в полном объеме и готов
принимать в обновленных
интерьерах для регистрации браков будущих
молодоженов, а в других
тоже отремонтированных
кабинетах – всех нуждающихся в услугах загса.
Свежевыкрашенные
стены
приятно удивили тонами подобранной цветовой гаммы. Нежные оттенки стен удачно соче-

ЦИФРА

845 браков
с начала года зарегистрировано в клинском отделе ЗАГС
таются с витиеватыми формами
люстр и настенных светильников.
Все это создает атмосферу торжества, но в то же время сохраняет
особенную чувственность событий, которые здесь происходят.
Залов для торжественных церемоний теперь два. Один предназначен для регистрации браков
с участием большого количества
гостей, а другой - для проведения
торжеств в узком кругу. Начальник Главного управления ЗАГС по
Московской области Елена Филатова предложила обустроить

Виктор Стрелков

Медицина

Äîíîðû,
ñíèìèòå
ñâîþ êðîâü
ñ êàðàíòèíà!
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.
Коллектив отделения
переливания крови

один из залов бракосочетания в
европейском стиле, установить
красивые мягкие стулья по двум
сторонам торжественного прохода молодоженов или юбиляров
семейной жизни. Это, по ее мнению, сделает любую церемонию
в зале более комфортной для
гостей. Оценивая ремонт помещения, глава Клинского района
Алена Сокольская пояснила, что
в настоящее время рассматривается вопрос о создании на основе клинского отдела ЗАГС Дворца торжеств.

Начальник Главного управления записи актов гражданского состояния
Московской области Елена Филатова и заведующая клинским отделом
ЗАГС Наталья Зебелина приняли работу подрядчиков и обсудили,
как теперь украсить интерьеры

Экология
Общество

Клинские общественникиэкологи - самые активные
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Одни из наиболее активных общественных
инспекторов Министерства
экологии и природопользования Московской области действуют в Клинском,
а также в Красногорском
и Щелковском районах,
отметили в Минэкологии
Подмосковья во время
прошедшего тестирования кандидатов в общественные экологические
инспекторы.

Еще 20 человек из Дмитровского, Наро-Фоминского,
Ступинского районов и из
Электрогорска, Дзержинского, Котельников и Люберец
ответили на вопросы по природоохранному
законодательству и показали хороший
уровень знаний экологического права. Сегодня в Подмосковье работают более 70
экологических инспекторовобщественников,
отметил
министр экологии и природопользования Московской
области Александр Коган. С
их помощью сотрудники Минэкологии провели более 50
проверок.

Экомарафон
приходит
в Клин
и Высоковск
Осенний этап экомарафона «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
намечен в Клину и
Высоковске на пятницу, 25 ноября. В Клину
прием макулатуры
проводится на площадке реабилитационного
центра «Согласие»: ул.
Мира, д. № 3а с 09:00 до
16:00, а в Высоковске –
на конечной остановке
автобусов: ул. Ленина,
д. № 28 с 09:00 до 15:00.
Виктор Стрелков

ГИБДД

Полицейские порадовали
болеющих малышей
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В преддверии Всемирного
дня ребенка сотрудники
клинского отдела ГИБДД и
1-го батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД
пришли в клинскую детскую больницу.
Чтобы без внимания не остались и самые маленькие, к сожалению, болеющие и находящиеся в трудной жизненной
ситуации ребятишки. Сотрудники ГИБДД стремились подарить малышам положительные
эмоции и пожелали им скорей-

шего выздоровления. Каждый
из офицеров принес детям в
своем сердце толику тепла и
заботы.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Âñþ íåäåëþ ïîìîãàëè
ñîñåäÿì
Снегопад, сменившийся ледяным дождем в конце первой декады ноября, так сильно ударил по соседнему, Дмитровскому району, что он до сих пор не может как следует
оправиться, оценил ситуацию начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Поэтому вышестоящие
руководители распорядились отправить в Дмитровский
район на помощь по 4 человека с двумя бензопилами из
22 поисково-спасательных отрядов Подмосковья. Впрочем,
сначала, в понедельник, 14 ноября клинские спасатели расчищали линию электропередачи от Выголя на деревню Подорки, где двумя бензопилами работали с 09:45 до 15:45. Ну
а затем клинский поисково-спасательный отряд № 20, конечно, не остался в стороне от беды соседей. Ему определили помогать вблизи поселка Рогачево. Например, 17 ноября
клинские спасатели пилили там упавшие на провода деревья с утра до 02:30 ночи, а на следующее утро, 18 ноября - с
8:00 до часу ночи. 19 ноября фронт работ стал сокращаться,
и клинские спасатели расчищали ЛЭП с 06:00 до 19:00, а 20
ноября - тоже с 6:00, но уже до 17:00.

Тверские актеры при заполненном на четверть зале играли вдохновенно, чувственно, отчетливо показывая немногочисленным
зрителям черты характеров своих героев

Патриотизм: слова и дело
АЛЛА КЛЫКОВА
nedelka-klin.ru

17 ноября у
меня раздался
телефонный звонок.
Меня пригласили в
молодежный центр
«Стекольный» на
спектакль, до начала
которого оставалось
ровно полтора часа. И
дали задание пригласить
друзей на постановку
по произведению
замечательного
писателя Василя Быкова
с метафорическим
названием «Блиндаж».
Любое произведение искусства - это послание автора каждому из нас. Послание, которое
напоминает нам о смысле нашей жизни, о сопричастности
к вечности. Можно сказать, это
послание о счастье, и ничего важнее этого для человека
нет. Телефонный звонок - это
тоже послание. С пожеланием,

просьбой, тревогой. Приглашение приняла с благодарностью.
Такое бывает крайне редко,
чтобы «детей войны» приглашали на какое-то мероприятие.
Прибыли ровно в 15:30. В фойе
четыре человека, между которыми идет диалог:
- Почему не в зале?
- Там никого нет.
Вхожу в зал. Темнота. На сцене - полуосвещенный блиндаж.
Значит, пришла по назначению. В темноте различаю двух
человек.
- Простите, здесь будет спектакль?
- Здесь.
- А во сколько будет спектакль?
- В 15:30.
- А почему никого нет?
- А это вас нужно спросить, ответили с обидой и вызовом.
Понятно. Прошу прощения.
Выхожу в фойе. «Детей войны»
прибыло. Радуюсь. Заходим в
зал. Ждем.
- Чего ждем? - возобновляется диалог.
- А ждем школьников, которые должны прийти с очередного мероприятия.
Ждем 30-40 минут. Стыдно

перед артистами из Твери.
Стыдно перед старыми людьми, но терпеливо ждем. За
терпеливое ожидание вознаграждены замечательным
спектаклем. Как похожа наша
жизнь на жизнь, сложившуюся
в этом блиндаже и вокруг него.
Вместе с героями переживаем
их жизнь, которая сложилась
по-разному. Восхищаемся величием духа ослепшего после
взрыва капитана Хлебникова.
Вызывает симпатию немецкий
санитар, бежавший от своих
и готовый помочь тем, кто в
этом нуждается. Не без омерзения наблюдаем за скрывающимся и от своих, и от врагов
партийного функционера, который даже в условиях войны
стремится решить только свои
шкурные интересы. Погибают
попавшие в окружение и капитан, и немец-санитар, и простая
женщина Серафима, которая
готова отдать последнее людям. Идет пожилая крестьянка, единственная оставшаяся
в живых в округе. Идет, чтобы,
закрыв глаза, предать земле
погибших односельчан и красноармейцев. Идет, чтобы накормить и помочь оставшим-

ся в живых. Душа Серафимы в
белом облачении завершает
спектакль. Душа ее тоскует по
всем погибшим. Душа ее зовет
всех нас к милосердию и терпению. И мужеству во имя человека. Завершилась встреча
с искусством дружными аплодисментами. В зале около четверти зрителей. Одна группа
школьников вместе с учительницей ушла во время антракта.
Стыдно перед артистами, которых никто из организаторов не
поблагодарил. С тяжелым чувством выходим из помещения.
В лицо бьет промозглый, пронизывающий ветер с дождем.
Что происходит с клинчанами?
Откуда такое равнодушие к
людям? Учителя говорят о воспитании патриотизма у школьников, а сами уводят их со
спектакля, который именно такой патриотизм и воспитывает.
Функционеры
пригласили
театральную труппу в Клин из
Твери, а о зрителях для них не
побеспокоились. Способны ли
мы, обычные люди, а также чиновники и ведомые ими клинчане подняться до нравственной высоты слепого капитана
Хлебникова и Серафимы?

Происшествия

Ïüÿíàÿ ññîðà çàêîí÷èëàñü
óáèéñòâîì
состоянии алкогольного опьянения пара поссорилась. Женnedelka-klin.ru
щина схватила нож и ударила
им своего сожителя один раз
Поздно вечером 8 ноября в
в грудь. Однако этот удар окадежурную часть клинской
зался смертельным, и мужчина
полиции поступило сообще- скончался на месте. В этот моние о том, что в одной из
мент в квартире находился их
квартир дома на ул. Ценобщий знакомый. Он-то и позвотральная усадьба в деревне нил в дежурную часть полиции.
Женщину задержали, и она уже
Малеевка обнаружен труп
призналась в содеянном.
мужчины.
- В настоящее время по факту
На месте сотрудники поли- убийства возбуждено уголовции и следственного отдела ное дело по ст. 105 УК РФ, - расустановили, что к совершению сказал следователь по особо
убийства причастна местная важным делам следственного
жительница, которая последние отдела по г. Клин ГСУ СК РФ по
несколько дней находилась в Московской области Максим
квартире погибшего, где они со- Хуртилов. - По решению Клинвместно распивали алкогольные ского городского суда задернапитки. Также стало известно, жанная заключена под стражу.
что у них есть совместный не- Ей грозит до 15 лет лишения
совершеннолетний ребенок. В свободы.

ОЛЬГА СЕНИНА

Õàñêè äâåðü çàêðûâàòü
íàó÷èëàñü, à îòêðûâàòü - íåò
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Пикантная история приключилась с 19-летней девушкой из
поселка Петровское, сообщившей 16 ноября в 02:40 в клинский ПСО-20, что она осталась
на улице в домашней легкой
одежде. Всего на минуту девушка покинула свою квартиру, где
осталась лишь собака породы
хаски. В доме остался включенным свет, а на кухне горел газ, на
котором готовилась еда. Собаке
не понравилось, что ее хозяйка ушла, и она стала прыгать на
входную дверь, лапой тронула
с места задвижку, которая и заблокировала дверь. Клинские
спасатели ее открыли и увидели,
что в квартире действительно
горят свет и газ на кухонной плите. К счастью, все обошлось бла-

гополучно. А вечером того же
дня, в 21:20, женщина 1966 года
рождения, проживающая в поселке Дома отдыха Чайковского,
сообщила в клинский ПСО-20,
что потеряла ключи от квартиры
и не может в нее попасть. В присутствии участкового полиции
клинские спасатели открыли ей
дверь.

ВНИМАНИЕ
В клинский поисковоспасательный отряд
№ 20 можно обращаться по телефону
единой дежурнодиспетчерской службы
Клинского района
112 всех операторов
мобильной связи и по
телефону 2-33-87.

Îáåñïå÷èëè
ïîæàðíûì äîñòóï ê ïëèòå
ñ ïðèãîðåâøåé åäîé
Помощь соседям совсем не освобождала от обязанности
обеспечивать безопасность и спокойствие клинских жителей, а потому, например, дежурная смена клинского ПСО-20
в понедельник, 14 ноября в 19:05 выехала по сообщению о
том, что в доме № 50 из одной из квартир валит дым. Прибыв на место одновременно с пожарным расчетом, клинские спасатели в считанные минуты деблокировали дверь
в квартиру, обеспечили в нее доступ пожарным, которым,
к счастью, работать не пришлось, потому что источником
дыма стало сильно пригоревшая еда на газовой плите.

Äåòèøêè
òàê êðåïêî óñíóëè,
÷òî ïåðåïîëîøèëè âñåõ
В понедельник, 14 ноября дежурной смене клинского
ПСО-20 пришлось еще раз выезжать вскрывать дверь - в
23:50 в Малеевку, где родители, вернувшиеся с работы, видели, что в квартире горит свет, но попасть домой не могли,
потому что их дети, находившиеся в жилище, ни на какие
сигналы не отвечали и дверь не открывали. Клинские спасатели очень быстро прибыли на место, сразу же вскрыли
дверь и убедились, что двое детей 12 и 2 лет так крепко спят,
что ничего не слышат, даже грохота в дверь перед тем, как
ее открыли. Кодовое слово «ребенок» не дало медлить дежурной смене клинского ПСО-20 15 ноября в 17:50, когда
девушка 19 лет с малолетним ребенком не могла попасть
домой на ул. Ключевой.

Пожары

Ëåäÿíîé äîæäü îãîíü
íå âûçâàë
Тревоги пожарных в неспокойные дни, когда без электроэнергии и тепла оставались многие клинские населенные пункты, обошлись без большого количества пожаров,
отметила инспектор отдела надзорной деятельности по
Клинскому району Анна Медведева. Жители аккуратно обращались со свечами. Произошло 2 пожара и 1 загорание.
Ночью 16 ноября в 3:30 поступило сообщение, что горит
частная баня и надворные постройки в деревне Троицкое.
Баня внешне почти не пострадала, потому что выгорела изнутри, а летняя кухня и хозяйственная постройка сгорели
полностью. Произошел пожар из-за короткого замыкания
электропроводки. Невольно возникает вопрос: что безопаснее – сидеть без электричества со свечами и фонариками или с электроэнергией, напрягающей старую либо
неисправную электропроводку, за которой хозяева не следят и не проверяют ее состояние? В Клину в понедельник,
21 ноября электричество везде работало исправно, но в
одной из квартир в доме № 10 в Молодежном проезде жители пользовались открытым огнем, да так неосторожно,
что загорелись личные вещи, о чем пожарным сообщили
в 20:10. Огонь укротили быстро, но вещи успели сгореть, и
еще закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Теперь жильцы надолго запомнят, что с открытым огнем
нужно быть предельно внимательным. Возможно, ледяной
дождь надежно спрятал мусор либо охладил пыл пироманов, но за прошедшую неделю клинских пожарных вызывали на тушение мусора всего один раз, что радует. А еще
пожарных вызывали бдительные жители, когда замечали
клубы дыма, валившие из квартир. К счастью, во всех таких
случаях дым шел от подгоревшей на плите пищи, которая
не становилась очагом пожара. Но бдительность клинчан
при этом не была излишней, а потому при обнаружении
запаха гари, дыма, появлении открытого неконтролируемого огня следует сразу же сообщать по телефонам 01, 112,
8 (49624) 2-07-96, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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НОВОСТИ

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

Премия

Музыка

«Äæàç â Êëèíó»
îòìåòèë
òðåõëåòèå

Надежда Викторова

Призыв

Âîåíêîì
îòâåòèò…
В отделе военного комиссариата Московской области
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

Безопасность

Ñîîáùè,
ãäå òîðãóþò
ñìåðòüþ
С 14 по 25 ноября в Клинском районе проводится
традиционная Всероссийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью». Клинская полиция предлагает гражданам, располагающим информацией о
фактах сбыта, хранения и
транспортировки наркотиков, а также о содержании
наркопритонов, сообщать
об этом в отдел МВД России
по Клинскому району по
телефону 8 (49624) 5-82-21.
Анонимность и незамедлительное реагирование на
полученную информацию
гарантируются.
Виктор Стрелков

ГИБДД

Клинские тимуровцы пример для всей России

В воскресенье, 20
ноября прошел концерт «Осенний джаз
- 2016» культурнопросветительского
проекта «Джаз в Клину», который в конце
октября отметил свое
трехлетие.
За эти годы состоялось
немало концертов, фестивалей, в которых участвовали исполнители джаза из
Клина, Московской области
и Швейцарии. Проект стал
лауреатом премии «Наше
Подмосковье».
Концерт
«Осенний джаз - 2016»,
посвященный джазовым
композициям шестидесятых годов прошлого века,
собрал немало постоянных и новых слушателей
джазовых композиций и
даже много совсем юных
зрителей, что подтверждает смену поколений и
то, что джазовая музыка
- для всех. На концерте ее
исполняли музыканты из
Москвы, Солнечногорска и
Сергиева Посада.

№ 46 (689) 26 ноября
nedelka-klin.ru

Помянули жертв
автоаварий
Тимуровцы предлагали купить поделки со словами: «Каждый ваш рубль - это улыбка ребенка.
Подарите ему частицу добра!»

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Детская общественная
организация «Тимуровцы
XXI века», созданная в 2009
году и действующая под
эгидой Управления образования Клинского района на
базе Дома детского творчества под руководством
Жаннеты Турченковой,
впервые стала лауреатом
третьей премии губернатора
Московской области Андрея
Воробьева «Наше Подмосковье» за проект «Поможем больным детям».
- Когда я узнала, что в Клинском районе много деток, которые срочно нуждаются в денежных средствах на лечение
или реабилитацию, - рассказала
Жанетта Евгеньевна, - я решила поговорить об этом с нашим
районным штабом тимуровцев.
После этого мы организовали
акцию «Поможем больным детям». Она проходит с 2010 года
в несколько этапов. Сначала мы
связываемся с клинским Управлением здравоохранения, узнаем, сколько в Клинском районе
больных детей, кому из них

нужна срочная операция, материальная и иная помощь. После
сбора таких данных собирается
штаб клинских тимуровцев, который разрабатывает дальнейшие действия, обсуждает, как
их организовать и сделать так,
чтобы об очередной акции «Поможем больным детям» узнало как можно больше людей.
Ребята в школе рекламируют
акцию, выступают на линейках,
доносят информацию через родителей, делают агитационные
плакаты, запускают агитбригаду по классам с рассказами о
детях, нуждающихся в помощи.
Обычно ученики со всех школ
сами отзываются на призывы
тимуровцев и приносят в штаб
изготовленные своими руками
поделки, сувениры, которые
потом штабисты оценивают, а
члены тимуровских отрядов
продают на благотворительных ярмарках, городских мероприятиях. Вырученные от этого
деньги тимуровцы перечисляют
на счет в семью, где болен ребенок. Акция «Поможем больным
детям» с каждым годом становится масштабнее, и ребята собирают все больше средств. К
нам присоединяются не только
дети, но и взрослые, которые
помогают материально. А ребята рисуют и вышивают картины,

вяжут варежки, шьют прихватки,
фартуки, создают сладкие букеты. Такое разнообразие работ!..
В прошлом году, например, на
ярмарке на Советской площади
тимуровцы активно продавали
детские поделки, подходили к
прохожим и предлагали купить
сувенир ручной работы. И вся
эта работа не осталась незамеченной жюри губернаторской
премии «Наше Подмосковье».
- А какие-то еще награды
имеют клинские тимуровцы?
- Например, в 2013 г. на конкурсе агитбригад детских и
молодежных
общественных
объединений и организаций
Московской области «Тимуровцы XXI века» получили диплом
II степени, а в 2014 и 2015 годах
- Гран-при. Также в 2014 г. мне
вдруг неожиданно позвонили
и сообщили, что клинская тимуровская организация стала
обладателем первой национальной премии добрых дел
«Сможем вместе», учрежденной
газетой «Аргументы недели».
Проект «Память сильнее времени» на московском областном
конкурсе социальных проектов
занял 1-е место в номинации
«Волонтерская работа». А еще
организация клинских тимуровцев стала федеральной инновационной площадкой.

Первый секретарь клинского
городского комитета КПРФ
Анатолий Филиппов задал тон,
приведя примеры социальной
несправедливости.

На митинге выступили члены
правления клинского отделения
общественной организации «Дети
войны» Алла Клыкова и Галина
Лячина.

19 ноября в подмосковном городе Королев прошли
мероприятия, посвященные Дню памяти жертв дорожнотранспортных происшествий, который отмечают каждое
третье воскресенье ноября.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
С разных городов Московской области почтить память
жертв автомобильных аварий
и напомнить о необходимости
быть очень внимательными
на дорогах съехались почти
300 человек, среди которых
были сотрудники 1-го батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД и отдела ГИБДД
по Клинскому району. Воспитанники кадетских училищ
и других учебных заведений,
представители молодежных
движений вместе с сотрудниками полиции собрались
для того, чтобы привлечь
внимание общественности к
проблеме безопасности дорожного движения. Перед
участниками мероприятия
выступили начальник Главного управления ГИБДД по
Московской области Виктор
Кузнецов,
представители
правительства Московской
области, глава города Королев и другие официальные
лица. Все они призывали водителей и пешеходов быть

максимально аккуратными и
внимательными на дорогах.
На площади перед Домом
культуры «Косино» состоялись вахта памяти и запуск
в небо белых шаров, что
уже стало традицией в День
памяти жертв ДТП. Каждый
воздушный шар и зажженная
свеча символизируют человеческие жизни, которые
прервались на дорогах. Для
всех участников этой акции
ребята из разных образовательных учреждений города
Королев подготовили памятные сувениры - бумажных
ангелов. После официальной
части мероприятия состоялось шествие по одной из
центральных улиц Королева.
Колонну возглавило руководство подмосковной Госавтоинспекции. Впереди ехали
два эвакуатора, на которых
находились разбитые машины с мест аварий, унесших человеческие жизни. Они напоминали о том, что отвлечение
от дороги на миг может стать
непоправимым… Участники
акции прошли до храма, где
состоялась служба в память о
погибших на дорогах людях.

Общество

Êîììóíèñòû
ìèòèíãóþò
19 ноября клинское отделение КПРФ собрало
на митинг в сквере им.
С. Афанасьева жителей
Клина и района, чтобы
выразить протест против
высоких тарифов ЖКХ,
низких пенсий и стипендий и многого другого.

Митингующие приняли обращение в адрес президента России,
правительства РФ, Госдумы,
губернатора Подмосковья,
Мособлдумы.

В резолюции митинга 9 политических и экономических
пунктов, например, закон о
детях войны и поборы за капремонт жилья.

Происшествия

Выставка

Муж вовремя
всполошился

Застывшие кадры о живой истории

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Мужчина в субботу,
19 ноября в 16:55
взволнованно по
телефону рассказал
дежурной смене
клинского ПСО-20, что
не может попасть в
свою квартиру в доме
№ 75 на ул. К. Маркса,
где одна осталась жена,

болеющая сахарным
диабетом.

НАДЕЖДА
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Выставка, посвященная
75-летию контрнаступления советских войск под
Москвой, «Мы не дрогнем
в бою за столицу свою!»
открылась в выставочном
зале им. Ю. В. Карапаева.

Причем он не может открыть
дверь своего жилища из-за
того, что в замке изнутри торчит ключ, а жена не отвечает
на звонки и стук в дверь. Пока
клинские спасатели вскрывали
входную дверь, приехала бригада клинской станции скорой
В экспозиции представлены
помощи. Медики сразу же, как
только вошли в квартиру, стали подлинные материалы, храняприводить в чувство ее хозяй- щиеся в фондах клинского муку, и им это, к счастью, удалось. зейного объединения, - личные

вещи, фотографии, письма и воспоминания клинчан - участников
Великой Отечественной войны
и тех офицеров и бойцов Красной Армии, которые освобождали наш Клин и район в далеком
1941-м году. Оборонительные и
наступательные операции здесь
представлены в хронологическом порядке. На постерах, специально подготовленных к выставке совместными усилиями
музейных работников, преподавателей и студентов колледжа «Подмосковье», размещено
много уникальной информации
и снимков Клина, сделанных
после освобождения города от

немецко-фашистских оккупантов. Есть разделы «Страницы из
жизни замечательного летчика»
о прославленном советском асе
Викторе Талалихине, галереи
фотоснимков «Шагнувшие в бессмертие», картины «Московская
битва глазами художников» и
письма фронтовиков «Говорят
герои», «Находки поискового отряда «Подвиг» и «Макеты военной техники», которые сделаны
учениками кружка стендового
моделирования под руководством Дмитрия Кабушева. Выставка «Мы не дрогнем в бою
за столицу свою» продлится до
марта следующего года.

r)ea`
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Как помочь своему
ребенку учиться?
«Ученик - это не сосуд, который надо наполнить,
а факел, который нужно зажечь»
Плутарх
Анализ жалоб родителей
и практический опыт
педагогов в последнее
время показывают, что
прослеживается тревожная тенденция - снижение
у детей разного возраста
интереса к учебе. Причин
этому множество.
Большинству детей учебный процесс дается нелегко и
требует немало душевных сил.
Некоторые дети схватывают
информацию на лету, а другим
для восприятия информации
нужно много времени, сил и
терпения. Многое зависит от
канала восприятия информации. Например, у одной
категории детей сильно развита способность слушать,
и они могут хорошо воспринимать информацию на слух.
У других же больше развито
зрительное восприятие, т. е.
материал лучше усваивается при наличии зрительного
подкрепления: текста, таблиц,
рисунка. Третий тип восприятия - чувственный: информация воспринимается через
прикосновения, вкус, запах,
ощущение текстур и температуры. Четвертый тип восприятия - с помощью построения
внутреннего диалога. Например, ребенку с таким каналом
восприятия необходимо произнести про себя «кошка», и
после внутренней речи он
сможет представить образ

кошки. И это – лишь часть особенностей, которые влияют на
успешность обучения детей.
Более двух третей неуспевающих школьников потенциально способны учиться хорошо,
но эти способности не получили развития по разным причинам. Вероятно, одной из таких
причин является незнание родителями того, как правильно
оказать поддержку своему
ребенку в учебной деятельности. В результате успеваемость порой не соответствует
уровню собственных возможностей учащегося. Обучение
в таком случае идет очень
трудно, дети начинают сильно переживать из-за оценок,
механически заучивать материал. Таким образом, мы видим, что трудности в обучении
детей являются комплексным
явлением, которое требует
грамотного психологического
сопровождения. Дети, которые испытывают трудности в
обучении, нуждаются в помощи учителей, родителей, психологов, причем – в помощи
своевременной, квалифицированной, систематической.
Для того, чтобы помочь своему ребенку учиться, родителям необходимо знать, какими
возрастными и личностными
особенностями обладает их
ребенок, а также опираться на
некоторые рекомендации:
1) никогда не называйте ребенка бестолковым, глупым и
т. п.;

2) хвалите ребенка за любой успех, пусть даже самый
незначительный, сравнивайте его сегодняшние успехи с
успехами вчерашними;
3) ежедневно просматривайте без нареканий тетради,
дневник, спокойно попросите
объяснения по тому или иному факту, а затем спросите,
чем вы можете помочь;
4) любите своего ребенка
и ежедневно вселяйте в него
уверенность, чаще используйте такие слова, как «Я верю в
тебя, ты сможешь!» Это подтверждает, что вы признаете
всем сердцем тот факт, что ваш
ребенок уникален, прекрасен,
хорош такой, какой он есть;
5) не ругайте, а учите!
Уважаемые родители! Если у
вашего ребенка часто возникают школьные конфликты и это
является причиной того, что
он не хочет идти в школу; если
вы столкнулись с проблемой
школьной
неуспеваемости;
если вы замечаете, что у вашего
ребенка любое школьное событие вызывает повышенную тревогу, то в любое удобное для
вас время обращайтесь за помощью к педагогам-психологам
клинского центра «Согласие»
по адресу Московская область,
г. Клин, ул. Мира, д. 3а. Контактный телефон 8 (49624) 2-14-70.
Сайт http://klin-soglasie.jimdo.
com/, эл. почта src.soglasie@
mail.ru
Оксана Кондратьева,
педагог-психолог

РЕКЛАМА

Институт отметил свой юбилей
Клинский институт информационных технологий,
экономики и менеджмента отметил свой 20-летний юбилей
в кругу друзей, студентов и партнеров.

Праздничное мероприятие
состоялось 17 ноября в молодежном центре «Стекольный»
и было приурочено к Международному дню студента. Для
гостей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. Студенты
разных курсов показывали
юмористические сценки об
учебном процессе и жизни
молодежи, пели и танцевали.
Некоторые из ребят устроили
целое шоу своим выступлением, чем удивили всех зрителей.
Но обо всем по порядку.

Праздничное настроение
гостей поддерживали двое
харизматичных ведущих Василий Суворов и Александр
Батуашвили, которые являются студентами ИИТЭМа. Среди
выступающих были и другие
учащиеся, которые не побоялись выйти на сцену. Популярные зарубежные хиты исполнили Василий Суворов и
Анастасия Ахмеджанова. С зажигательными танцами выступил танцевальный ансамбль
«Жерминаль», а также зрители
увидели настоящее световое
шоу. Запоминающимся были

выступления клуба исторического танца при музее - заповеднике П. И. Чайковского под
руководством Натальи Кирьяновой.
С напутственным словом к
учащимся первого курса обратилась проректор института Нина Болдырева:
- Мне очень хотелось бы,
чтобы первокурсники, которые выбрали для получения
своей будущей профессии
наш институт, заняли активную жизненную позицию. Мы
всячески им в этом поможет и
будем поддерживать в слож-

ных ситуациях.
Также теплые поздравительные слова прозвучали
от ректора института информационных технологий, экономики и менеджмента, профессора, доктора технических
наук Ирины Смагиной.
В ходе праздничного мероприятия состоялось посвящение первокурсников в студенты. Студент 3 курса Дмитрий
Коньков передал символичный ключ знаний первокурснику Владимиру Гераськину.
Слова клятвы ребята произнесли с чувством гордости за

свое учебное заведение. И
это неспроста. Студенты Института
информационных
технологий, экономики и менеджмента могут не беспокоиться о качестве образования
и о дальнейшем трудоустройстве. Долгие годы руководство и педагогический состав
института тесно сотрудничают
со многими государственными и частными компаниями
в Клину. Партнеры также не
оставили без внимания юбилей образовательного учреждения и пришли на праздник,
чтобы поздравить педагогов

и студентов со знаменательной датой. Они отметили, что
очень большое количество
выпускников ИИТЭМа трудится на их предприятиях, применяют полученные знания и добросовестно выполняют свои
обязанности. И это в первую
очередь заслуга педагогического состава института. Ведь
именно преподаватели на
протяжении нескольких лет
вкладывают свои силы и отдают частичку души каждому
студенту с надеждой на то, что
он найдет свое место в жизни
и будет счастлив.
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬ
ЬЯ БЕЛЯЕВА
БЕ ЛЯЕВА
ДАРЬЯ

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?

Геннадий:
- Когда я жил в Дмитрове,
добирался оттуда по делам
до станции метро Алтуфьево
на автобусе бесплатно - по
пенсионному удостоверению. Теперь переехал в Клин.
Можно ли так же доехать до
столицы?

Перспективы дороги до Селевина
известны, но туманны
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Уже несколько лет вдоль
асфальтированной дороги, ведущей через лес
от Ленинградского шоссе
до Селевина, оборудованы
автобусные остановки.
Каждый год обещают запустить транспортное
сообщение по этой дороге.
Однако остановочные
пункты как стояли без
дела, так и продолжают
стоять. В деревне постоянно проживает много
стариков и молодых мам
с малышами, которым необходимо часто посещать
учреждения в Клину. И не
все жители обеспечены
собственным транспортом, из-за чего и зимой, и
летом приходится ходить
пешком почти 4 км сквозь
лес, а в темное время - по
неосвещенной дороге.
Когда же по ней пойдут
маршрутные автобусы?
Ольга С., Василий, Сергей

Автомобильная дорога «М-10
«Россия» - Селевино» закреплена на праве оперативного
управления за учреждением
Московской области «Мосавтодор», уточнил заместитель
начальника этого учреждения
Геннадий Омельченко. Одновременно он сообщил, что два года
назад, 09.12 2014, представители
подмосковного министерства
транспорта,
администрации
Клинского района совместно с
клинским отделом ГИБДД, автоколонной № 1792 провели обследование, чтобы определить
возможность организовать автобусное движение от Селевина до Ленинградского шоссе и
Клина. По результатам комиссионного обследования признано,
что дорожные условия на обследованных участках автодороги
«М-10 «Россия» - Селевино» не
соответствуют
действующим
нормативным требованиям к
автомобильным дорогам с регулярным автобусным движением.
Установлено, что необходимо
обустроить площадки для посадки и высадки пассажиров и

Неисполнение правил
охраны труда дисциплинарный
проступок
Анастасия:
- В квитанцию за коммунальные услуги включили
плату за газ. Я, как и другие
клинчане, заплатила, но
потом оказалось, что деньги
куда-то исчезли и теперь начислен долг. Куда делись мои
деньги?

Константин:
- Снегопады и ледяные
дожди закончились, а голый,
не посыпанный реагентами
лед на тротуарах, пешеходных дорожках и некоторых
дорогах остался по всему
Клинскому району. Ходить и
ездить порой невозможно!

Какие дисциплинарные взыскания
могут быть наложены на работника за нарушение требований
охраны труда?
Марина
За совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет право применить такие дисциплинарные взыскания,
как замечание, выговор, увольнение, отметила генеральный директор Центра
поддержки и развития охраны труда Ольга
Джугостранская. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника объяснение в
письменной форме. Дисциплинарное взыскание применяется не позже одного месяца со дня обнаружения поступка, не считая
болезни, отпуска. Взыскание объявляется
работнику приказом соответствующего
руководителя, а с приказом ответственные
лица в течение трех дней должны ознакомить работника под родпись о том, что он
ознакомлен с вынесенным ему дисциплинарным взысканием. Если работник отказывается подписать приказ о вынесении
ему дисциплинарного наказания, то необходимо составить акт об этом.
Виктор Стрелков

павильон в деревне Селевино,
а также требуется досыпка и
укрепление обочин. Схемой территориального планирования
транспортного обслуживания
Московской области, утвержденной Постановлением правительства Московской области от
25.03.2016 № 230/8, предусмотрена реконструкция автодороги от Селевина до Ленинградского шоссе, однако в действующую
государственную программу Московской области 2016-2018 гг.
«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса» эта реконструкция не
включена. Полномочия по включению объектов в действующую
государственную
программу
Московской области «Развитие
и функционирование дорожнотранспортного
комплекса»
имеет Главное управление дорожного хозяйства Московской
области и правительство Московской области. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления

в РФ» и со статьей 6 Закона Московской области № 268/2005-03
«Об организации транспортного
обслуживания населения на
территории Московской области», создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания населения
в границах муниципального
образования относятся к компетенции уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования»,
напомнил заместитель министра транспорта Московской области Андрей Середнев. Тем самым министерство транспорта
Московской области намекнуло,
что следует обращаться в администрацию Клинского района.
Заместитель начальника «Мосавтодора» Геннадий Омельченко уточнил, что в сферу деятельности его учреждения входит
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог. А потому все необходимые
к выполнению виды работ для
приведения дороги до Селевина в соответствие действующим

нормативным требованиям могут быть отнесены и к капитальному ремонту. Но опять же - требуется выделение финансовых
средств по статье «капитальный
ремонт», а главным распорядителем средств бюджета Московской области является Главное
управление дорожного хозяйства Московской области (ГУДХ).
Если оно одобрит и включит
автодорогу «М-10 «Россия» - Селевино» в проект программы
капитального ремонта, «Мосавтодор» организует работу по
разработке проектной документации, а затем и сам капитальный ремонт этой автомобильной дороги. Администрация
Клинского района, как сообщил
заместитель ее руководителя
Владимир Кондратьев, предложила Главному управлению дорожного хозяйства Московской
области включить в план на 2017
г. проведение реконструкции,
капитального ремонта автомобильной дороги от Селевина до
Ленинградского шоссе. Надеемся теперь получить конкретный
ответ от подмосковного ГУДХ.

Школа искусств громко звучит по проекту
В № 35 от 10 сентября в
газете «Клинская Неделя»
опубликован репортаж об открытии двух долгожданных в
Клину новых корпусов детской
школы искусств «За красивым фасадом душновато» с
анонсом на первой странице
«Школа искусств зазвучала.
Да так громко!» Уже заголовки
говорили о том, что в новом
здании обнаружились некоторые недостатки.
На публикацию ответил начальник
Главного управления государственного строительного надзора Московской
области Руслан Тагиев и сообщил, что
реконструкция детской школы искусств
им. П. И. Чайковского осуществлялась
застройщиком - муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Клинская детская школа искусств им. П. И. Чайковского» на основании Разрешения на строительство
от 17.02 2014 № RU-50506000-1388/1,
выданного администрацией Клинского района, и проектной документации,
имеющей положительное Заключение
Мособлгосэкспертизы от 25.08 2010 №
50-1-5-0690-09. Генеральным подрядчиком этого строительного объекта
стало ООО «Стройдом». Государственный строительный надзор на объекте
осуществляло Главное управление Госстройнадзора Подмосковья согласно

утвержденной программе проверок.
На основании извещения об окончании строительства, направленного застройщиком в адрес Главгосстройнадзора, проведена итоговая проверка
оценки соответствия выполненных
работ требованиям технических регламентов и проектной документации.
По результатам проверки застройщику выдано заключение о соответствии
построенного, реконструированного
объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и проектной документации. Это
заключение утверждено Распоряжением Госстройнадзора Подмосковья
от 25.08 2016 № +03-16-019600-8-01.

Министерство строительного комплекса Московской области выдало
застройщику Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию от 30.09.2016
№ RU50-08-5889-2016. Материалы,
применяемые при реконструкции
объекта, соответствуют проектной
документации. Замена отделочных
материалов возможна по решению
заказчика по согласованию с генеральным подрядчиком и проектной
организацией. То есть звукоизоляция
и вентиляция в классах и других помещениях клинской Детской школы искусств устроены в новых ее корпусах
строго по проверенному проекту.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Безопасность

ЖКХ

Газовые рейды
по плану и по договору
В связи с участившимися взрывами бытового газа в жилых домах в регионах России отдел надзорной
деятельности по Клинскому району разработал и согласовал с представителями управляющих
компаний, территориального отдела № 2 государственной жилищной инспекции Московской области
по Клинскому району совместный график рейдов по многоквартирным домам для профилактических
проверок исправности внутридомового газового оборудования, предотвращения несчастных случаев и
устранения неполадок.
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
В Клину состоялся первый такой совместный рейд. Старший
дознаватель ОНД по Клинскому району лейтенант внутренней службы Дмитрий Игнатьев,
заведующая территориальным
отделом № 2 государственной
жилищной инспекции Московской области Юлия Быкова и
работники предприятия «Газовая служба» на ул. 60 лет Комсомола обследовали дом № 3
корпус 2. Так как обследование
газового оборудования дома
проводилось в будний день и
утром, в 10:00, то в трех подъездах газовщикам удалось проверить мало квартир - большинства жителей не оказалось
дома. К тому же на подъездах
предварительно не вывешивались оповещения о проверке
газового оборудования. Поэтому те жители, кто в это время
находились дома, с недоверием открывали двери. Рейдовая
бригада обследовала четвертый подъезд, из всех квартир
двери открыли только хозяева
двух. В первой женщина, видимо, не была готова к приходу
таких гостей и попросила всех
подождать, пока она как следует оденется, а затем пригласила в жилище. Газовщики в проверяемой квартире в первую
очередь обращают внимание
на герметичность, плотность
соединений газопроводов, где
возможна утечка газа, работу вентиляции, правильность
установки газового оборудования, проводят с жителями
инструктаж по пользованию
газом в быту. Если в квартире
обнаруживается утечка газа,
то сразу же ее устраняют. Если
они видят, что газовое оборудование старое и уже исчерпало срок своей эксплуатации,
то выдают предписание на его
замену, а в аварийном случае
отключают его. Если плита
установлена не по правилам,

то также отключается газовое
оборудование, составляется
акт и передается в техническую инспекцию. Приборами
специалисты «Газовой службы»
проверили оборудование в
квартире. При этом отказывались пояснять свои действия,
прятались от телекамеры и
оскорбляли
представителей
СМИ. Проверка выявила утечку
газа. Но то, как они ее устраняли, никто не увидел. Во второй
квартире - пожилая пара, которая без опаски дала зайти всем
участникам рейда. Неполадок
в газовом оборудовании и нарушений в его эксплуатации не
выявлено.
- У нас тоже проверяли газ,
- рассказала подошедшая к
участникам рейда жительница
этого же дома Нина Михайловна. - Сказали, что все нормально - никаких утечек нет. У нас
плита новая, хорошая. Считаю,
что такие рейды нужны обязательно и постоянно, а не тогда,
когда где-то что-то случится.
Например, в первом подъезде
на первом этаже у нас столько
неизвестных живет, а проверить их мы не имеем права. И
своего участкового полиции
мы за 30 лет жительства в этом
доме никогда не видели. Газовщики ходят днем, а в это время
в основном дома только пожилые и дети. Они потому и не открывают двери, что дома одни
и боятся. Не лучше ли проверять газовое оборудование
после 17:00-18:00 часов, чтобы
действительно у всех проверить?
- А вы знаете, что нужно
заключить договор с газовой
службой, чтобы ее специалисты в квартирах обследовали газовую плиту, колонку
или котел?
- Откуда же нам знать? Да и
столько мошенников! Страшно... Нужно, чтобы оповещали и
предупреждали обо всем заранее, а приходили с проверкой
компетентные люди.

МНЕНИЕ
- Согласно Правилам безопасности в газовом хозяйстве
должны проводиться ежегодные
контролирующие проверки
внутридомового и внутриквартирного оборудования.
Большинство произошедших
аварий в разных городах России
можно было предотвратить,
если бы неисправности приборов вовремя были замечены
и устранены специалистами.
По договору с управляющей
компанией «Жилсервис» наше
предприятие занимается техническим обслуживанием общего
внутридомового газового
оборудования и внутреннего
газопровода почти 27 тысяч
квартир, но договора почти
никто из жителей не заключил.
Если раньше ответственность за
техническое состояние приборов несли газовщики и это
входило в стоимость поставки
газа, то теперь в соответствии с
Постановлением правительства
РФ от 14 мая 2013 г. № 410 на
обслуживание внутриквартирного газового оборудования
собственники жилых помещений сами обязаны заключать
договора. Для их подписания
нужно прийти в нашу компанию
ООО «Газовая служба» по адресу: ул. Сестрорецкая, дом
№ 13 с 08:00 до 17:00, в пятницу
с 08:00 до 16:00. Телефон 9-0373. Бывает, что у жителей нет
возможности находиться дома
днем, в другое время. Тогда
следует звонить нам, чтобы
проверяющие оборудование
дополнительно приехали к ним.
Сейчас в Подмосковье по квартирам ходят много мошенников,
представляющихся в том числе
специалистами газовых служб.
У каждого нашего рабочего есть
удостоверение, и жители должны его обязательно спрашивать.

Технический осмотр и обслуживание газовых приборов необходимое условие поставки газа внутрь жилых помещений

Начальник предприятия
«Газовая служба»
Марина Казанцева

Безопасность

Власть

Объявлен 4-й «Ледниковый период»

Полномочия
перераспределили

Государственная жилищная инспекция Московской области объявляет
об очередном старте
акции «Ледниковый период» сезона 2016-2017
гг., чтобы с помощью
активных жителей Подмосковья проконтролировать качество очистки
кровель от снега, сосулек
и наледи.
За время первой акции с января 2014 г. в Госжилинспекцию поступило 120 сообщений
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о сосульках. В 2015 г. сигналов
стало 217, а минувшей зимой от
жителей поступило уже 357 сообщений об опасных ледяных
наростах. В этом году четвертый «Ледниковый период» стартует раньше, чем в предыдущие
годы, вместе с наступлением
устойчивой холодной погоды, и
ожидается еще большее число
сообщений. Госжилинспекция
предлагает жителям Подмосковья незамедлительно сообщать об опасных сосульках и
ледяных наростах на крышах и
козырьках жилых домов. При
обнаружении опасных сосулек

Госжилинспекция рекомендует в первую очередь незамедлительно сообщать об этом в
управляющую компанию для
их оперативной ликвидации.
Используя хэштег #ЛедниковыйПериодМО, фотографии с
адресом нужно размещать в
социальных сетях «ВКонтакте»,
Facebook и Instagram на собственных страницах, а также в
группах «Жилинспектор МО».
Жилищные инспекторы зафиксируют нарушение и проконтролируют его своевременное
устранение.
Виктор Стрелков

потому что на некоторые мероприятия, например по благоустройству, у местных властей
денег нет, а администрация района их может направить. Сами
депутаты клинского райсовета,
по их словам, к этому заседанию
готовились долго и тщательно,
предварительно все обсуждали.
С полным списком переданных
администрации Клинского района полномочий поселений можно ознакомиться на сайте издаДелается это для того, чтобы тельского дома «Вико Плюс».
эффективнее решать самые разВиктор Стрелков
нообразные вопросы на местах,

На внеочередном, 47-м
заседании Совета депутатов Клинского района
народные избранники
традиционно перераспределили полномочия,
часть которых власти
районных поселений
передали администрации
Клинского района.

Коммунальщики
приглашают
на разговор

Госжилинспекция Московской области для
всех жителей Подмосковья 3 декабря в восьмой
раз проводит «День открытых дверей в управляющих компаниях»,
чтобы все желающие в
удобное время с 10 до 15
часов смогли обратиться
в свои управляющие организации за решением
жилищно-коммунальных
вопросов.
В отличие от всех предыдущих подобных акций,
нынешний
декабрьский
день открытых дверей в
управляющих
компаниях
посвящается деятельности
советов многоквартирных
домов, их роли в выстраивании отношений жителей,
управляющих организаций
и местных властей. Клинские управляющие компании, кроме «ГУДХ», заявили
о своем участии в акции 3
декабря.
Виктор Стрелков

Происшествия

Пешеход
пострадал
не сильно
Утром 17 ноября, в 7:05
дежурная смена клинского ПСО-20 выехала на 90-й
километр Ленинградского
шоссе, получив сообщение
от очевидцев о том, что на
пешеходном переходе машина сбила молодую девушку.
На месте выяснилось, что
действительно
19-летнюю
девушку задела машина, но,
к счастью, не столь сильно.

Зазевался
и въехал в фуру
Едва ночь на субботу, 19
ноября пошла к своему завершению, как в 03:15 в клинский ПСО-20 сообщили, что
на 81-м километре Ленинградского шоссе одна фура
въехала в зад другой. Кабина
большегруза зазевавшегося
48-летнего водителя оказалась смята в лепешку, и самого его в ней заблокировало
так, что самостоятельно выбраться он не мог. При помощи гидравлического инструмента клинские спасатели
помогли бедолаге выбраться
из машины, передали его
бригаде клинской станции
скорой помощи, которая отвезла водителя в больницу.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя
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В здоровом городе здоровые жители
Во вторник, 22 ноября Клин доказывал, что он - здоровый город. Именно так называлась акция,
организованная сразу несколькими управлениями администрации Клинского района.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Утро началось с физзарядки
в школах и дошкольных образовательных учреждениях,
а затем акция продолжилась в
режиме нон-стоп на городских
спортивных площадках, клинских улицах и в общественных
местах танцевальными флешмобами, спортивными тренировками и состязаниями,
молодежными инициативами,
лекциями, обследованиями населения, конкурсами рисунков
и плакатов о здоровом образе
жизни, мастер-классами и занятиями, которые шли до самого
вечера в школах здоровья. Ученики восьми образовательных
учреждений сдавали нормы
ГТО. Первые массовые мероприятия для рядовых клинчан
развернулись в молодежном
центре
«Стекольный»,
где
бригады клинских медиков
предлагали всем желающим
проверить артериальное и
внутриглазное давление, сдать
кровь на анализ, чтобы узнать
содержание в ней сахара и холестерина, пройти смоки-тест,
то есть узнать, насколько чисты легкие, прослушать лекции
клинских докторов, получить
консультации
специалистов,
поучаствовать в мастер-классах

и конкурсах. Довольно много
клинчан воспользовалось возможностью пройти скринингобследование. К медикам даже
выстроились небольшие очереди. «Каждый день все некогда
доехать и дойти до полклиники
№ 1, к которой приписана, - пояснила клинчанка, представившаяся Ниной, - а здесь мне
быстро и на весьма высоком
уровне показали, что у меня в
полном порядке, а что настораживает врачей. Чтобы быть уверенной в своем здоровье, мне
порекомендовали сдать дополнительные анализы для проверки, какого холестерина - хорошего или плохого - в моей крови
больше. Удобно то, что сразу же
здесь дали направление на этот
анализ и больше мне никуда для
этого не нужно ходить». Подобное скрининговое обследование клинские медики во второй
половине дня предложили всем
посетителям торгового центра
«Дарья», где тоже возможностью
бесплатно, быстро и комплексно проверить здоровье воспользовалось немало клинчан.
Такие обследования позволяют
в первую очередь предупредить сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.
А члены клуба «Нордик» в очередной раз показали, сколько
в Клину приверженцев скандинавской ходьбы, совершив под

бодрую музыку марш-бросок от
молодежного центра «Стекольный» до сквера им. С. Афанасьева, где молодые люди провели
танцевальный зажигательный
флешмоб. Можно точно сказать,
что на одного поклонника скандинавской ходьбы стало больше
после того, как в мастер-классе
этого элемента здорового образа жизни поучаствовала
глава Клинского района Алена
Сокольская. В Ледовом дворце
спорта им. В. Харламова свое
умение в физкультуре и спорте
показывали люди с ограничениями по здоровью и молодежь.
Во всех мероприятиях дня под
девизом «Здоровый город» уча-

ствовало более тысячи клинчан
всех возрастов, которые убедились еще раз, что их здоровье в их руках. Когда молодые люди
подходили к курящим на улице
и заводили разговор о здоровом образе жизни, то уже не
столь много не желали с ними
об этом говорить. То есть мотивация к ведению здорового
образа жизни в умах людей поселилась, остается ее взрастить.
Как раз для этого и служит акция «Здоровый город». Другим
Клин и не должен быть, потому
что 26 февраля 2015 г. он принят во Всероссийскую ассоциацию «Здоровые города, районы
и поселки».
РЕКЛАМА

Лицензия ЛО-50-01-008-176 от 01.11.2016

Улыбайтесь
красиво
Ул
Улыбка
- это главная составляющая
на
нашего обаяния. Именно
оона определяет и первое впечатленние от внешности человека.
Улыбка может быть разной. Это зависит не только
от настроения или психологического типа человека, оказывается, на улыбку влияет и мода. В
разные времена существовали разные стандарты улыбки, которые складывались под влиянием
канонов красоты, принятых в обществе. Сейчас
красота стала яркой, стремительной, непредсказуемой. Совсем другой стала и улыбка - открытой,
широкой, радостной. Мы поняли, что улыбка поднимает настроение и нам самим, и окружающим,
а хорошее настроение повышает шансы на успех
во всем, что касается общения с людьми.
Если незначительное количество времени назад
общение пациента со стоматологом сводилось
в основном к просьбам устранить боль, сохранить зуб, снять воспаление, то сегодня наряду с
медицинским аспектом лечения пациенты обращают серьезное внимание на эстетическую

сторону работы. В связи с этим появилось новое
направление - эстетическая стоматология, представляющая собой симбиоз терапевтических,
ортодонтических, хирургических и ортопедических возможностей. И в каждом из этих направлений стоматологии появились инновационные
методики работы, позволяющие достичь желаемых пациентом и врачом целей с минимальным
риском для здоровья, но с максимально видимым
эффектом. И самое приятное для пациентов, что
эстетическая стоматология становится доступнее для общей массы пациентов. Теперь нет необходимости ехать в крупные города в научные
центры, достаточно выбрать клинику в своем
городе, которая имеет специализацию по широкому спектру стоматологических услуг, получить
комплексную консультацию специалистов и развернутый план лечения. И самое главное, настро-

ить себя на то, что для создания красивой улыбки
и качественного лечения нужно определенное
время, старания и полное взаимопонимание врача и пациента, тогда результаты принесут радостные ожидаемые результаты. А высококвалифицированные специалисты помогут в этом. Ведь
такие понятия, как безпероксидное отбеливание,
отбеливание холодным светом, минимально инвазивное лечение кариеса, лечение каналов роторными инструментами, керамические вкладки,
виниры, люминиры, термопластичные протезы,
безметалловые коронки, интралигаментарные
брекет-системы, работа с имплантатами, с микроскопом и т. д. в настоящие время имеет широкую
практику. Но не стоит забывать про показания и
противопоказания. Поэтому, желая приобрести
эстетически привлекательную улыбку, начните с
консультации специалистов.

Специалисты стоматологической клиники ООО «Фармадент»
будут рады видеть вас на бесплатной консультации!

Адрес: г. Клин, ул. Гагарина, 24 б, т. 9-05-60, 8-963-728-48-02.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“

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

2

720 м

г. Клин, ул. Механизаторов,
выс. потолков 6 м,
цена 233 руб. за м2 в месяц

8-963-750-87-01

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ ОПЕЛЬ-ВЕКТРА С 2004
гв 2,2 л 147 л с КПП-механ
цвет черный цена договор
8-915-195-10-99,
8-967-186-48-01
■ 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
■ 2К КВ Бородинский пр 5/5
эт 8903-004-6124 собств
2700 тр
■ 2К КВ Клинский район хорошее состояние 1450 тр
тел 8925-854-29-88
■ 2К.КВ п. Зубово
ул.Школьная д.10 2эт. 46
кв.м лоджия ПВХ 6 м, ц.
1,8м.р.8915-469-88-82
■ 6С ПМЖ Петровск 250
9067744643
■ 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 2-этажный ГСК Космос район ГПТУ-3 тел. 8-915252-14-30
■ ПОЛДОМА Талицы со
всеми удобствами ц 2800
8903-162-45-67
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

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ 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

■ 1К КВ 13 тр
8-926-166-72-96
■ 1К КВ пос Зубово
8903-674-02-02
■ 2К КВ 8-964-575-03-57
■ 3К КВ 8-964-567-07-75
■ ЖИЛОЕ помещение в
частном доме со всеми
удобствами собственник
8-925-131-43-41
■ КОМНАТУ 8905-763-38-48
■ ТОРГОВОЕ место (кроме
мяса) 8-903-184-19-49

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
■ АНТЕННА Триколор ремонт
продажа 8903-578-75-10
АНТЕННЫ установка ремонт ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ цифровое ТВ др ТВ
гарант 903-282-70-66
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВИДЕОСЪЕМКА
89057058835 Михаил
■ КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ Солнечногорск утро-100 р вечер250 р (300р-вых) 5мин от ж/д
вокзала ТЦ Сенеж 3 эт. Мы
рады видеть вас! 4956660419
www senezhkino.ru
■ КУРСЫ кройки и шитья для
всех 8965-172-95-57
■ НЕМЕЦКИЙ язык для дошкольников и младших
школьников от 6 лет навыки чтения и письма занятия индивидуальные
8-915-134-47-15
■ ОРЕНБУРГСКИЕ пуховые
платки паутинки палантины
8915-399-1673
■ ПЕЧИ камины ремонт
89254855471
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-5649,
8965-235-0229
■ РЕМОНТ кв ванн ламинат
г-картон плитка недорого
89687781081
■ РЕМОНТ квартир быстро!
Качественно! Недорого!
8968-704-4428
■ РЕМОНТ стены полы
985-201-7412

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор ТВ, 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ швейн машин
89262769036
■ РЕПЕТИТОР математика
905-787-1080
■ ТОКАРНЫЕ работы
безналичный расчет
8-916-731-85-79
■ ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+
установка ремонт
8-910-087-87-73
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия и качество 8903-248-97-66

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВАННА под ключ kantita.
umi/ru 8985-888-15-46
■ ВАННА под ключ потолки
шпак обои ламинат плитка
89637726552
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ 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
■ МУЖ НА ЧАС
8903-966-06-35
■ ОТДЕЛКА домов бань
89254855471
■ РЕМ КВ потолки шпакл
гипсокарт обои плитка недор
89175264070
■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир полы
стен потолки сантех электр
89037442446
■ РЕМОНТ квартир штукатурка, обои, шпаклевка, покраска, большой стаж Любовь
8-905-729-9263
■ РЕМОНТ любой сложности
8-903-966-06-35
СРУБЫ из бревна 3х3
3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др доставка сборка пиломатериалы на пол потолок крышу недорого
8915-739-2676
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УСТАНОВКА комнатных
дверей профинструментом замер бесплатно
8925-419-9986 Дмитрий
■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИКА качественно профессионально
дешево 8916-328-7360,
8916-088-1332 Сергей
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы любой сложности
9175616005 Андрей

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

СДАЕМ
СКЛАД

в любом состоянии, с любым пробегом

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

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69
■ 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
■ СЕРЕБРО техническое ювелирное столовое контакты
89099020848

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
WWW.NEDELKAKLIN.RU

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ БЛОКИ плитку
8985-396-2030
■ ДОСКА обр 4 тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые.
965-181-10-31
■ ДРОВА колотые
8-903-286-04-40
■ УПИТАННЫХ курдючных
барашков жив вес 150р Клин
89267000208

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8903-578-5027
■ АВТОМОЙЩИКИ з/
п35%,915-2183557
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8909-164-0888
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
з/п 45%, т. 8-915-218-35-57
■ АГЕНТ в аг-во недв
8-926-880-0809
■ В КОМПАНИЮ натяжных
потолков Real Fran требуются мастер по замерам
8963-770-72-70
■ В СТОЛЯРНЫЙ цех маляр с
опытом работы з/п высокая
8903-594-0151
■ ВОДИТЕЛЬ на автогрейдер срочно з/п высокая
8925-714-66-96
■ ВЫС-ВСК парикмахер
89645895549

■ 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
■ ЛИЦЕНЗИР охранник
89260237049
■ ОХРАННИКИ без вредных привычек с проживанием з/п от 15000 руб
тел 8-906-719-79-27,
8-963-771-33-39,

8-963-771-67-44
■ ПРОДАВЕЦ в мясной магазин 8963-770-47-08
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
Продукты в Высоковск
8906-055-25-42
■ СВАРЩИК решеток
8-968-795-81-66
■ ТРЕБУЕТСЯ швея
зарплата от 20 тыс р
8-909-988-97-92
■ ШВЕИ 8-915-477-29-78

Клинская Неделя

qŠpnhŠek|qŠbn

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

Три условия для натяжных потолков
Среди разновидностей натяжных потолков в основном выделяют два вида
- те, которые сделаны из ПВХ (пленочные), и те, которые имеют тканевую
основу. Среди клинских компаний, занимающихся установкой натяжных потолков, большинство предлагают именно первый вариант. Он дешевле, и сам
процесс установки менее трудоемкий,
чем в случае с тканевым материалом.
Каждый из этих видов имеет свои плюсы
и минусы, поэтому при выборе следует
в первую очередь учесть особенности
эксплуатации помещения. Так, например, одним из главных отличий можно
назвать устойчивость материала к низким температурам. Тканевые натяжные

потолки без проблем переживут зиму в
загородном доме, куда хозяева приезжают лишь в теплое время года. А пленка в таком случае может потрескаться,
и тогда новые траты неизбежны. Также
тканевые потолки менее восприимчивы
к механическим повреждениям в отличие от ПВХ-материала. Несмотря на
это, тканевые потолки плохо переносят
влагу, и из-за этого на них могут образовываться пятна и даже грибок. Если
учтены все особенности помещения,
выбран качественный материал и для
монтажа – профессионалы, то натяжные
потолки прослужат долгие годы и никаких проблем с их использованием не
возникнет.

Договор
сохранит деньги

Ремонт квартиры, дома или
любого другого помещения для
их владельцев – головная боль
надолго, не упоминая уж о другой
болезни. А снять ее могут не столько медики, сколько специалисты,
которые имеют большой опыт, и
потому помогут выбрать материал
для отделки, расскажут об особенностях внутренних работ. Но и при
общении с ними нужно подробно
оговорить все нюансы предстоящего ремонта, высказать и на бумаге закрепить свои пожелания.

Нередко договор с ремонтными
бригадами с обязательным пунктом о гарантиях не заключают, а
потом из-за этого теряют деньги
на переделках некачественно выполненных работ, которые обнаруживаются через время. Потому
что предъявить претензии либо
уже некому, либо невозможно доказать, кто допустил брак. К тому
же бригады ремонтников работают споро, чтобы быстрее закончить выполнение одного заказа и
приступить к другому.

Долголетие крыши –
в ее зачатии
Многие владельцы загородных домов хоть раз в жизни,
но сталкиваются с вопросом,
чем покрыть крышу. Конечно,
каждому домовладельцу хочется выбрать материал, который не подведет ни в дождь,
ни в снег, а еще защитит от
нагрева солнечными лучами
и прослужит не один десяток

лет. Профнастил и металлочерепица - самые распространенные из всех кровельных
покрытий. Они долговечны
по сроку службы, но каждый
из них имеет свое назначение.
Это обязательно нужно учитывать при выборе материала
для крыши построек разного
функционала.

Уход за мебелью продлит ее жизнь
У всех, кто обустраивает
квартиру или загородный
дом, возникает вопрос: из
какого материала покупать мебель? Она должна
хорошо вписываться в интерьер, быть практичной и
долговечной. Современные
мебельные салоны предлагают большой ассортимент
материалов. Каждый из них
имеет свои преимущества, а
иногда и недостатки. Одни,
ориентируясь на экологичность и добротность приобретаемой продукции, предпочтут выбрать мебель из

массива дерева. Другие, последовав витку моды, решат
приобрести яркий гарнитур
с фасадами из пластика. А
третьи, зная привычки шаловливых наследников или
кота, решатся на покупку
кухни с фасадами из акрила,
позволяющую производить
процедуру реставрации мебели. Однако все сходятся
во мнении о том, что грамотный и правильный уход
обеспечит целостность покрытий и долговечность
службы приобретенной мебели.
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Поклонники! Ваш голос ждут!..
В группе проекта «Худеем с «Клинской
Неделей» на страничке «Клинские
новости» в сети «ВКонтакте» vk.com/
nedelka_klin идет открытое голосование
за приз зрительских симпатий.
Представлены 9 участниц проекта на
суд их поклонников. Каждый может
отдать свой голос за понравившуюся
участницу только один раз, для чего и
организовано открытое голосование.
Та участница проекта, которая наберет
наибольшее количество голосов,
получит приз зрительских симпатий. И
это на указанной странеичке увидят все.

Сбросив вес, думай о коже
Участница
проекта Ольга
Эбингер за
упорные
старания в
деле снижения веса
и хороший
результат
получила в подарок три
процедуры косметолога
Елены Мязиной.
- С возрастом на форму овала лица начинают действовать
различные факторы: образ
жизни, вредные привычки,
стрессы, изменения веса, пояснила Елена Мязина. - По
этим причинам ткани лица
под действием гравитации
опускаются, снижается тонус
кожи, а в результате похудения лица уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки и, как следствие, овал
«плывет», нарушается его
четкая линия, обвисают щеки,
появляется двойной подбородок, глубокие носогубные
складки… Укрепить овал
лица, подтянуть и выровнять
контур можно не только хирургическими и аппаратными
методами. С помощью косметических средств Ольге я выполняю процедуру «Идеальный овал лица», где основное
действующее вещество - пептидный комплекс. Сначала я
очищаю кожу и делаю пилинг
всего лица Ольги, затем с помощью специальной сыворотки провожу энергичный
массаж лица с упором на овал
и второй подбородок, чтобы
улучшить микроциркуляцию
крови в этой зоне, привести
в тонус мышцы лица, разгладить и придать упругость
коже. Затем я наношу двойную несмываемую маску, с
которой нужно полежать 15
минут. Благодаря маске выравнивается
микрорельеф
кожи, разглаживаются морщины, создается эффект лифтинга, придается четкость овалу
лица, оно подтягивается, появляется контур. Я выполняю
три процедуры, по одной
в неделю. Затем Оля, как и
другие женщины, желающие
подтянуть овал лица, могут
самостоятельно дома специальными движениями с помощью сыворотки делать себе
массаж каждый день. И если

его выполнять в комплексе с
процедурами, то изменения
станут заметны и получится
желаемый эффект. Конечно,
не такой, как после операции, но гораздо лучше, чем
было до любых воздействий.
Противопоказаны мои процедуры при индивидуальной
аллергической реакции и беременности, потому что, как
правило, на беременных не
проводятся никакие тесты и,
соответственно, неизвестно
как они могут проявиться.
Ольга посетила уже два
сеанса и находится в полном
восторге:
- Процедура очень приятная,
кожа после нее гладкая, как
будто с нее тоже сняли лишнее
и она вдохнула заново.
Дарья Беляева

МНЕНИЕ

Милые девушки, я очень рада, что вы нашли время, желание и возможность заняться собой, приобрести стройность и легкость, сделали много шагов к укреплению своего здоровья, показали пример
нам и другим девушкам. Я уверена, что этот бесценный опыт вы
передадите другим, сами продолжите свой путь к самосовершенствованию и успеху.
Всегда пишу и говорю о важности любви именно к себе, ведь с этого начинается истинная любовь ко всему. Когда женщина наполнена любовью к себе - истинной, а не эгоистичной, она транслирует
любовь, расцветает сама, и все вокруг нее цветет. Любите, цените
себя, совершенствуйтесь, и мир вокруг засияет. Обнимаю вас!

Нелегкое это
дело - танцы
в спортзале
Как
только несколько
участниц проекта «Худеем с
«Клинской Неделей» узнали, что попали в группу к
руководителю
студии
pole
dance
Diva
Елене Чащевой и им предстоит
«подружиться» с пилонами, у
некоторых глаза на лоб полезли. Но вскоре их мнение поменялось, и они восторженно
отметили, что занятия очень
интересны!
- Елена, как изменились
участницы проекта? Какие
теперь упражнения, элементы они могут делать легко?
- Все участницы проекта «Худеем с «Клинской Неделей»
- большие молодцы. Они знают, насколько трудно начать
тренироваться и менять себя,
но у них много настойчивости,
целеустремленности. У многих
девушек результат занятий на
пилоне стал заметен уже через
две недели. Это очень здорово! Теперь девушки могут стопроцентно сделать стойку на
руках у пилона, подтянуться,
легко подняться на пилон и
сделать несколько круток. Помимо занятий на пилоне мы
еще освоили танец живота.
Когда я первый раз назначила танцевальную тренировку,
девочки думали, что это будет
легко, а оказалось, танцевать
не так уж и просто, но никто
не сдавался, наоборот, мы не
замечали, как прошли занятия.
Еще мы танцевали dancehall
- позитивный уличный ямайский танец, который понравился девушкам не меньше,
чем танец живота.
- Что получилось за время
проекта «Худеем с «Клинской
Неделей»?
- На пилонах хотелось бы
больше успеть сделать, так
как это очень своеобразное и
трудное направление, которое
подходит не каждому… Но, несмотря на сложности, абсолютно все участницы молодцы,
старались и не отчаивались.
Желаю девушкам не останавливаться после окончания
проекта, продолжать тренироваться и менять себя. И читателям настоятельно рекомендую
заниматься спортом. Неважно,
сколько вам лет и какой у вас
вес. Тренируйтесь! Держите
себя в тонусе!
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Советы от диетолога
Анны Усачевой
Психотерапевт
Инна Лютина:
- Общение с участницами
моей группы Ольгой Скуратовской, Натальей Сорокиной, Ольгой Мироновой,
Надеждой Слащевой и Ольгой Эбингер я поддерживаю через интернет. В силу
общей занятости у нас не
получается
встретиться
лично, но у нас для этого
нет и мотивации. Ведь за
психологической поддержкой обращаются, когда есть
какая-либо проблема, а
поскольку сейчас все проблемы компенсированы,
я им как некий утешитель
даже не нужна. Девочки
добиваются хороших результатов в проекте «Худеем с «Клинской Неделей»,
поддерживают себя в тонусе.Все участницы - прекрасные девушки, которые
взяли себя в руки и строят
такие шикарные планы в
отношении себя, семьи,
работы. Теперь они сами
могут давать кому угодно
рекомендации по похудению, потому что их личный
опыт, пропущенный через
свои усилия, - показатель
и для других, кто заинтересуется этой темой. Я желаю
девушкам не останавливаться на достигнутом, радоваться каждому дню, позитивным делам, которые
они осуществляют в жизни,
не лениться, преодолевать
и любить себя, всегда развиваться и вызывать у своих близких восторг!

Кто не знает
Анечку? Аню
знают все!
Консультант
по правильному питанию Анна
Усачева на
протяжении всего
проекта «Худеем с «Клинской Неделей» ежедневно
поддерживала участниц
советами, словами одобрения. Девушки с трепетом
рассказывали, что Ане
можно было позвонить
даже ночью и поделиться
своими переживаниями или
радостью, взять совет или
спросить, как у строгого
инструктора, что бы такое
можно съесть, когда очень
хочется…
Аня стала для девушек не
только любимым диетологом,
фитнес-инструктором, но и подругой. А закрытая группа худеющих в социальной сети «ВКонтакте» превратилась в большой
дружный дом. И как только Аня
находит столько времени!? Как
ни зайдешь в пищевые дневники
девушек - всюду она: откликается
на каждый комментарий, делает
замечания, помогает разобраться, что к чему. И, ох, эта фраза в
ответ на расписанный девушками рацион, после которой все
могут вздохнуть с облегчением:
«Все хорошо! Так держать!».
- Аня, как мы все без тебя?..
- Все хорошее когда-нибудь
заканчивается… - с сожалением
ответила Анна Усачева. - Груст-

но, что подходит к логическому
завершению проект «Худеем с
«Клинской Неделей». Осталась
всего неделя, и наши участницы
перейдут на новый, уже самостоятельный этап. Я неоднократно
говорила девушкам, что с этого
момента начнется самый сложный и ответственный период.
Поэтому участницам - несколько
советов.
Во-первых, ни при каких обстоятельствах не бросайте тренировки. Они - не только залог
стройности. Главное в том, что
тренировки помогают повысить уровень вашего здоровья
в целом. С возрастом мышцы
ослабевают, суставы становятся
слабее, и без должной нагрузки
все тело стареет значительно быстрее. Тренировки имеют для вас
огромное количество бонусов:
разгон метаболизма, повышение
иммунитета, укрепление мышечного корсета, костей и суставов,
сердечно-сосудистой системы, а
еще немаловажен выброс эндорфинов при занятиях спортом.
Во-вторых, придерживайтесь
созданной за время проекта системы питания. Питайтесь правильно. Попробуйте разобраться
в законах сбалансированного
питания. Это важно!
В-третьих, не сидите на диете
вечно - это вредно. Достаточно
трех месяцев. После чего необходимо удержать свой нынешний вес, принять его в голове.
Ваш организм только получил
начальный уровень очищения от
всякого пищевого мусора, а потому постарайтесь сохранить это
состояние легкости пищеварения надолго, а лучше - навсегда.
Мне очень приятно, что все
участницы проекта «Худеем с

«Клинской Неделей» приняли
систему
сбалансированного
питания за норму. Я хотела показать всем, что в любой ситуации можно питаться правильно.
Даже если вы что-то не любите,
даже если мало времени на то,
чтобы готовить правильные
блюда, всегда можно найти
полезные варианты питания и альтернативы.
- Аня, расскажи,
какие
продукты
девушки полюбили
больше всего?
- Заметила, что
самым популярным
блюдом в группе
стали такие завтраки, как овсяный
блин с разными начинками и коктейль
из молока, банана
и овсянки. В рационе
участниц сейчас присутствуют все нутриенты, очень
необходимые для полноценной
жизни: белки, жиры и углеводы.
Придерживаться данного баланса необходимо, и девушки
должны были уже почувствовать это по качеству кожи, по
активизации пищеварения, по
поступлению энергии для осуществления всех их планов. Самое интересное, что практически никто в группе не питается
однообразно. У всех в рационе
есть несколько видов круп,
разные салаты из овощей, многие делают различные блюда с
тушеными овощами, кто-то экспериментирует с запеканками.
Самое главное на пути участниц
проекта к здоровью и стройности - разнообразить свое питание чистыми, простыми и полезными продуктами.

- Каждый понедельник участницы по-прежнему приходят
в редакцию «Клинской Недели» на замеры и взвешивания.
Без всяких фотографий «до» и
«после» могу сказать, что они
сильно изменились и прямотаки сияют изнутри…
- Да! Несколько дней назад я
видела Елену Дубовскую. Результат отличный, куртка, правда, на
ней висит. Но лицо и глаза светятся. Действительно, все девушки
изменились. Все. Неважно, сколько ушло килограммов у каждой
сейчас. Главное, что будет с этими
килограммами дальше. Я очень
надеюсь, что больше никогда девушки не вернут их обратно.

- Что пожелаешь участницам?
- Все сдружились во время
проекта «Худеем с «Клинской
Неделей». Продолжайте ваш
путь вместе! Не теряйтесь! Поддерживайте друг друга. Вы уже
ходите вместе в кафе, в баню, в
бассейн. Иметь верных единомышленников - это бесценно. Я
очень рада, что работала с такими позитивными и целеустремленными людьми. Пусть все у
вас и дальше получится. И если
вы еще не дошли до своей цели,
то ни в коем случае не останавливайтесь!..
Дарья Беляева

В психологических проблемах себе признаться трудно

Руководитель
детского
развивающего
центра «Тутусик»
психолог
Виктория Львова

Когда проект «Худеем с «Клинской Неделей» еще только был
объявлен его организаторами,
всем клинчанам, кто желал в
него включиться, необходимо
было психологически преодолеть себя - заставить сесть за
компьютер, заполнить предложенную анкету для абсолютно
незнакомых людей, отправить ее
и ждать в неопределенности немалое время. При этом каждый
испытал сильный психологический удар, когда проходил отбор
для участия в проекте. А потом
- тренировки, процедуры, переход на непривычное питание...
Без психолога со всеми такими

нагрузками на мысли и чувства
не обойтись. С участницами постоянно работала руководитель
детского развивающего центра
«Тутусик» психолог Виктория
Львова.
- Виктория, расскажите,
как вы взаимодействовали с
участницами проекта «Худеем
с «Клинской Неделей». Обращались ли они к вам за помощью?
С какими трудностями сталкивались девушки?
- Работа психолога - очень деликатная вещь. В ней не получится догнать и помочь. Результат
моей работы напрямую зависит
от желания работать над собой

самих девушек. Ведь самому себе
трудно признаться, что есть проблемы. Мое взаимодействие с
участницами проекта «Худеем с
«Клинской Неделей» Кристиной
Костецкой, Натальей Волковой,
Еленой Дубовской и Анной Юдиной за все время реализации
проекта было всегда открытым.
Девушки могли в любой момент
связаться со мной для решения
возникающих психологических
проблем. Наиболее активно со
мной работали две женщины.
Основные трудности, с которыми
они сталкивались, - это принять
себя, научиться любить себя и не
сравнивать с другими, потому что

Наталья Сорокина:
- Что нужно для хорошего настроения? Съесть на завтрак «ленивую» овсянку
с орехами. Потом выпить чашечку кофе с кусочком черного шоколада. На обед
- гречка с котлеткой на пару и салатик из квашеной капусты. В полдник полакомиться бананом, а на ужин «захомячить» салат из овощей и тунца. Сходить к
Олегу Медведеву на массаж… и ты совершенно счастлива!
- На каждую тренировку бегу, как на праздник. Знаю, что настроение резко поднимется, а позитива хватит на целый день. С нашими тренерами скучать не приходится. Каждая тренировка не похожа ни на одну уже прошедшую. Вот это класс!

каждая из нас уникальна и неповторима, со всеми своими умениями и душевными качествами,
сильными и слабыми сторонами,
она нужна такая, какая есть. И у
каждой есть шанс изменить свою
жизнь к лучшему.
- Вы следите за успехами
участниц проекта?
- Да, слежу за успехами девушек и за тем, как меняется их
эмоциональный фон и мотивация. Я считаю проект «Худеем с
«Клинской Неделей» очень полезным и нужным. Любой пример преодоления себя и самосовершенствования в здоровой
форме всегда должен быть перед

глазами у всех желающих пройти
этот путь. Мое напутствие - НИКОГДА не останавливаться на
достигнутом! Возможности человека безграничны, когда это
на благо близких и себя. У наших женщин-участниц проекта
впереди, конечно, еще длинный
путь. За изменениями в фигуре
придут и изменения в личной,
семейной и общественной жизни. И это будут самые положительные и приятные изменения,
потому что они наполнены радостью, счастьем и любовью. Так
как сам проект создан с большой
заботой о всех женщинах нашего
района и их близких.

Елена Дубовская:
- Раньше я рано ложилась спать, а сейчас столько энергии появилось!
Я ведь и в анкете писала, что хочу в проект «Худеем с «Клинской Неделей» не столько для красивой фигуры (хотя это тоже нужно), а больше для
тонуса и сил. Потому что планов громадьё, люблю путешествовать, а силто поубавилось, вес к земле давил, не давал летать и крылья расправить.
Теперь все не так! И силы, и желание, и настроение - все есть! Новая беда
- времени в сутках не хватает. Нужен новый проект, где бы научили 24 часа
растянуть на 48. Тогда бы я еще столько смогла!..
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Шахматы

Ïîáåäèë
ëèöåé ¹ 10
Спартакиада
школьных
шахматных клубов
прошла в Клину 18
ноября.
За победу боролись
10 команд. В решающем матче встретились
лицей № 10 и школа №
8. Выиграли лицеисты,
занявшие в итоге 1-е
место. За победителей
выступали Тигран Петросян, Игорь Чернышов, Николай Бойко и
Александра Девятерикова. 3-е место завоевала
команда гимназии № 1.

Актуально

Âíå ðåæèìà
Полузащитник
ЦСКА Роман Еременко пойман на
употреблении
наркотиков. Его
дисквалифицировали на два года.
Российские конькобежцы Павел Кулижников и Руслан Мурашов
задержаны в пьяном
виде перед этапом
Кубка мира в Нагано. В
час ночи два товарища
устроили дебош, после
чего их арестовала полиция, вызванная местными жителями. Все
это события последних
дней. А ведь бытует
мнение, что нынешние
спортсмены, в отличие
от предыдущих поколений, куда профессиональнее относятся
к своему образу жизни.
Причина в баснословных гонорарах за голы,
очки, секунды. Каждый
спортсмен понимает,
что объектом капитализации для него является собственное здоровье. Чем дольше ты
выступаешь на высоком уровне, чем лучше
твои результаты, тем
больше у тебя средств
на безбедную старость.
Это в советские времена тренеры следили за
своими подопечными
как за детьми. Тарасов,
Лобановский, Тихонов
запирали игроков на
базе, чтобы у тех не
было никакой возможности нарушить режим.
И все равно возможности находились, и режим нередко нарушался. Но сейчас никто над
тобой с плеткой стоять
не будет: выбирай свою
дорогу сам. Но слаб человек, слаб…

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

îáñóäèòå
ãîðîäñêèå
íîâîñòè
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

СПОРТ

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

ХК «Зубово»
лидирует
В Ночной хоккейной
лиге сыграны матчи
3-го тура. После них
единоличное лидерство захватил ХК «Зубово».

Петухов (2)
ХК «Зубово»
- «Красные
Драконы» (Истра) 6:5 (2:1,
2:2, 2:2)
Голы за ХК «Зубово»: Алмазов (2), Семин, Ушаков, Герасимов, Чукуров.
Александр Ушаков, капитан команды ХК «Зубово»:
- У нас на площадке сегодня
не было двух основных игроков, в связи с этим пришлось

«Сокол» (Солнечногорск)
- «Золотой Гусь» (Клин) 7:2
(3:0, 1:1, 3:1)
Голы за ХК «Золотой Гусь»:

тасовать звенья. Я знал, что
будет тяжёлый матч, и рад,
что удача сегодня была на
нашей стороне.
В первенстве Юношеской
хоккейной лиги «Клин спортивный» потерпел очередное поражение. В Ярославле местный ГУОР не оставил
нашей команде никаких
шансов. Итог встречи - 7:0 в
пользу хозяев.
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1. ХК «Зубово»

3

3

0

0

23-11

9

2. «Сокол»

3

2

1

0

16-13

6

3. «Кристалл»

3

2

1

0

14-11

6

4. «Красные Драконы»

3

1

2

0

16-15

3

5. «Золотой Гусь»

3

1

2

0

9-18

3

6. «Русичи»

3

0

3

0

7-17

0

Волейбол

Мини-футбол

Итоги
пятого тура

Äåéñòâóþùèé ÷åìïèîí
âíîâü â ÷èñëå
ëèäåðîâ
В минувшую субботу
в спортивном зале
КСПСК состоялись
матчи второго тура
первенства района по
мини-футболу. Прошлогодний чемпион команда «Алферово»
- выиграла обе стартовые встречи сезона
и возглавила таблицу
турнира.

В открытом первенстве Клина два лидера еще дальше оторвались от своих
конкурентов. «Роникс» обыграл «Триаду» - 3:0. «Нудоль» оформил победу над «Сенежем» - 3:0. Результаты
остальных матчей: «Динамо» - «Слобода» 3:0, «Поварово» - «СВ» 3:1, «СпасЗаулок» - «50+» 3:2.
Лучшим связующим стартового этапа первенства признан
игрок «Слободы» Олег Долгов.

Его наградили клубной картой
всероссийского спортивного
общества «Динамо».

И

О

1

«Роникс»

5

15

2

«Нудоль»

5

15

3

«СВ»

5

10

4

«Триада»

5

10

5

«Поварово»

5

9

6

«Динамо» (Завидово)

5

6

7

«Спас-Заулок»

5

6

8

«50+»

5

4

9

«Слобода»

5

0

10

«Сенеж»

5

0

Олег Долгов - лучший связующий (vk.com/vkklin)

Мини-футбол

Два разгрома
19 ноября в спортзале КПСК прошел 2-й тур первенства Клинского
района. В двух встречах команд 1-й
группы были зафиксированы крупные победы: «Алферово» обыграло
КЛФ «Зубово» - 12:0, «Сокол» разгромил «Юность» - 13:4. В других
матчах борьба получилась более
упорной: «Химик» - «Спутник» 1:3,
«Высоковск» - ДЮСШ 4:2.
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1. «Алферово»

2

2

0

0

17-1

6

2. «Сокол»»

2

2

0

0

18-7

6

3. «Спутник»

2

2

0

0

9-1

6

4. ДЮСШ

2

1

0

1

7-5

3

5. «Высоковск»

2

1

0

1

5-7

3

6. «Химик»

2

0

0

2

4-8

0

7. «Юность»

2

0

0

2

5-18

0

8. КЛФ «Зубово»

2

0

0

2

0-18

0

Уже второй год подряд
первенство района по минифутболу проходит в спортивном зале КСПСК, куда
клинские футболисты переехали после многолетних
пребываний на «Химике», и
в большом манеже Детскоюношеской
спортивной
школы. В первом сезоне на
новом месте чемпионство
оформили ребята из поселка Алферово. Молодая
команда успевала играть
сразу на два фронта: в Клину
и в Конакове. При этом не
оставила никому шансов ни
в одном, ни в другом турнире. И в этом сезоне в первых
двух матчах одержала две
победы в районном турнире с общим счетом 17-1.
Всерьез посоперничать с
алферовцами собираются
сразу несколько клубов. В
первую очередь - «Сокол»,
действующий обладатель
кубка района, а также весьма крепкая и сыгранная
команда «Спутник». Оба
коллектива также имеют
по шесть очков после двух
туров. Не следует забывать
и про «Химик» - наверное,
самую опытную команду
в Клинском районе. Сможет дать бой фаворитам
и высоковский «Труд». Во
второй группе борьба за
чемпионство развернется,
скорее всего, между тремя
командами: «Химик-2», А/Ш
«Мастер» и «Смена». Именно
эти команды идут в числе
лидеров турнира после двух
проведенных матчей. В третьей группе стопроцентные
показатели у команд «Динамо» и «Крылья Советов».

Клинская Неделя
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Гороскоп с 28 ноября по 4 декабря
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овнов ждет неделя
упадка жизненных сил. К
первой декаде декабря
звезды благоволят укреплению вашего материального положения. На
этом фоне вас потянет к
духовно-эзотерическомистической сфере. Эмоциональный подъем поможет справиться со всем
на свете. Главное, чтобы
вы не выпускали наружу
агрессию и разрушительную энергию. В противном
случае не разгребете проблем. К выходным стоит
позаботиться о своем интеллектуальном развитии.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весов ждет прекрасная,
гармоничная неделя. Вам
будут удаваться учеба, творчество и выступления на
публике. Будьте смелее - подавайте иски (если нужно),
поднимайте важные темы
с начальством, организовывайте деловые встречи
и дружеские вечеринки. В
какой-то момент взаимопонимание с близкими людьми опустится к нулевой отметке. А кто виноват? Ваши
розовые очки и метания из
стороны в сторону. Выходные - подходящее время
для романтики, проведите
их со второй половинкой.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ
Близнецам светит неделя активного общения и переговоров. Но
проблема в том, что у
вас на это нет сил! Звезды настойчиво советуют
перебороть себя. Вам
надо выполнять все свои
обещания и не выпускать
внутренних
демонов.
Импульсивность и бешеный нрав сыграют с вами
дурную шутку. К выходным водоворот и торнадо отправятся на каникулы. Конструктивность
и конкретные действия
приведут к приятным результатам.

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Неделя может заставить
Львов побеспокоиться.
Прежде всего, могут стать
неустойчивыми ваши романтические отношения.
Возможно,
возникнут
разногласия или повод
для сомнений в верности.
Скорее всего, они окажутся ложными. Усиливается
положительная динамика, связанная с улучшением отношений с коллегами по службе. Станут
успешными дела в сфере
образования, посреднические услуги, переговоры. Будни обещают быть
суматошными.

Девы закружатся в круговороте событий - станет
жарко и тяжко. Внутренняя жизненная сила почти
на нуле. Если не выходит
осуществить задуманное,
то стоит отложить все новое и заняться доработками старого. Для одиноких
представителей
знака
наступает время приятных знакомств (там, где
никто и не догадывался).
А вот ваши амбиции лучше поумерить - люди вас
неправильно поймут. От
вас понадобится практичность, холодная голова и
трезвость.

Возле Тельцов витает гармония, все прекрасно - радуйтесь! Вы сможете (если
будете полагаться на партнера) добиться всего, чего
желаете, и реализовать
свои стремления. Но стоит
быть осторожнее на поворотах. Если что пойдет не
так, то не переживайте - все
исправится во второй половине недели. И негатив
внезапно станет позитивом.
Финансовые вложения принесут вам плоды к началу
декабря. И к этому времени
вы внезапно станете рулить
чужими средствами, причем большими.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
На неделе у Скорпионов
наблюдается недостаток
жизненных сил. И это огорчает. Ведь сейчас самое
время проявлять себя и
свои способности. Возьмите себя в руки и покажите
всем, на что вы способны.
Начало декабря потребует
от вас быстрой мобилизации сил и решения проблем. Вот только следите за
тем, что вы говорите, иначе
не оберетесь неприятностей. Выходные - хорошее
время для пребывания в
уединении, вам удастся
спокойно осмыслить события прошедших дней.

СТРЕЛЕЦ

Неделя обещает Ракам
период
эмоциональных
американских горок и множество событий за короткое
время: прибыток в финансах,
нужные знакомства, решение хозяйственно-бытовых
вопросов. Возможно, ваши
чувства к партнеру или его
к вам будут несколько избыточными, поэтому будьте
готовы к сильным страстям.
Вы будете часто ошибаться
и переоценивать свои силы.
Переключитесь на деловую
активность. Продуктивный
труд принесет вам удовлетворение и поспособствует
хорошему самочувствию.

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Важна вся информация,
которая пройдет через
руки Стрельца, ее ни за что
нельзя пропустить - это
ключ к будущему. Вам будет трудно добиться поддержки и понимания своих
инициатив среди близких.
Поэтому не торопитесь с
предложениями, если хотите, чтобы они увенчались
успехом. Всё непросто может сложиться в отношениях с любимым человеком
- не воспринимайте его как
свою собственность. Усиливаются позитивные влияния, и вы сможете держать
ситуацию под контролем.

Козероги могут оказаться обманутыми - активизируются ваши недоброжелатели.
Старайтесь
быть разборчивее в контактах. Не ввязывайтесь в
разбирательства, игнорируйте поступающий к вам
негатив. Вскоре туман сам
рассеется, и вы поймете,
что вас кто-то намеренно
пытался ввести в заблуждение. Не торопитесь совершать опрометчивые
поступки. Переключитесь
на деловую активность,
решайте материальные
вопросы, занимайтесь карьерой.

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Для Водолеев неделя
не лучшее время для
праздного
времяпрепровождения в компании друзей. Вряд ли вы
будете
удовлетворены
дружеским
общением,
оно может существенно
сократить ваши финансовые ресурсы. Не давайте
взаймы - вы рискуете все
безвозвратно потерять.
И не тратьте крупные
суммы. На работе пригодится ваше умение идти
на компромисс, коллеги оценят проявление
щедрости и готовность
прийти на помощь.

№ 46 (689) 26 ноября
nedelka-klin.ru
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РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Внутренние
сомнения
могут помешать Рыбам в
карьере и профессиональной деятельности. Возможно, вы будете склонны питать иллюзии относительно
того, как к вам настроено
начальство.
Неверное
представление может привести к неправильным поступкам и инициативам. Выступайте в роли послушных
исполнителей - это лучшая
тактика, которая убережет
вас от неприятностей. Не
стройте планы на будущее.
Вам придется оперативно
переключаться на разные
вопросы.

Беременную
Милу Кунис
раздражают
подарки от Деми
Мур ее будущему
малышу
Мила Кунис и ее муж Эштон
Катчер вот-вот станут родителями во второй раз. Как известно,
стрессы беременным противопоказаны, но Мила выглядит
очень взволнованной. Все дело
в бывшей жене Эштона Катчера
- 54-летней Деми Мур. По слухам, она решила подружиться с
Милой и передала подарок будущему наследнику - серебряную погремушку от Tiffany&Co.
Кунис сразу же отправила
подарок обратно. Близкие Миле
люди рассказали, что она была
очень расстроена подобным
проявлением внимания со
стороны экс-возлюбленной
Эштона.

Максим
Виторган
показал
настоящую
выписку
из роддома
18 ноября Ксения Собчак
родила первенца - сына. Имя малыша телеведущая и ее супруг
Максим Виторган пока держат в
секрете. Молодая мама и малыш
уже дома, однако СМИ сообщили о выписке за день до того, как
она на самом деле произошла.
Об этом в своем Instagram рассказал Максим. Актер поблагодарил сотрудников госпиталя,
где рожала Ксения, за то, что
не позволили журналистам
потревожить молодую маму и
малыша, а также опубликовал
трогательное видео с выписки,
на котором впервые показал
наследника.
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E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 46 (689) 26 ноября
nedelka-klin.ru

ПРОДАМ
• 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 Клину, Советская площадь, д. 25/2, 2/3 кирп., 20,5 кв. м в отличном состоянии. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8-917-502-3738
• 1-комн. квартира в новом доме на Волоколамском шоссе, д. 3а, 48/21/12 кв. м, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 2 млн 200 тыс. руб. Небольшой торг. 8-916-086-5473
• 2-комн. квартира Клин, ул. 50 лет Октября, д. 35, 3/5 пан., 46/30/6 кв. м, косметика, балкон. Цена 2 млн 470 тыс. руб. 8-917-502-3738
• 2-комн. квартира Бородинский пр., д. 10, 6/9 кирп., 45 кв. м , изолир., с/у разд., балкон, свободная продажа. Цена 2 млн 950 тыс. руб. 8-916-086-5473
• 2-комн. квартира ул. Дурыманова, д. 4, 3/5 пан., 54/32/7,5 кв. м, изолированные комнаты, с/у раздельный, балкон застеклен, евроремонт, кухня встроенная
останется. Цена 3 млн 500 тыс. руб. 8-916-086-5473
• 2-комн. квартира Высоковск, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн 900 тыс. руб. 8-917-502-3738
• 3-комн. квартира ул. 60 лет Октября, 3к2, 7/9 пан., 68/41/7 кв. м, лоджия, СУР. Цена 3 млн 750 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 3-комн. квартира ул. Чайковского, 66к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв. м, изолированная, СУР, лоджия и балкон. Цена 3 млн 500 тыс. руб. Возможен размен на
1-комнатную квартиру в Клину или районе с доплатой 8-916-086-5377
• 3-комн. квартира, Бородинский пр-д, д. 22, 1/5 пан., 55/38/6 кв. м, требует ремонта, свободна. Цена договорная. 8-916-086-5473
• Земельный участок в Давыдково, ЛПХ, 10 соток, межевание есть, свет по границе. Цена 500 тыс. руб. 8-916-086-5473
• Зем. участок с лесными деревьями вблизи дер. Масюгино, СНТ, 24 сотки (два смежных по 12), межевание есть, свет. Цена 450 тыс. руб. Торг. 8-926-227-6610
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610

КУПЛЮ • Нужна 1-комн. квартира в Клину, желательно в районе вокзала. 8-916-086-53-77
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

ПРОДАМ
• 1-к.кв. 52м, Бородинский Сад, пр. Бородинский, д. 17а, 2/10 эт.монолит-кирп., б/о, ц.4100, звоните 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. распашонка, п. Ильича (почти черта Солнечногорска), общ. 45 м, хор. сост, балкон, 4/5 эт. пан., ц. 1700, неб. торг, срочно! 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. ул. Гагарина, 57, общ. 42 м, прох, хор. сост, балкон, 2/5эт. ц. 2600 неб.торг. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. ул. Литейная, 49/12, до вокз. 3 мин, 7/9эт., кирп, изолир, норм. жил. сост., лодж, общ. 46 м, СУР, цена 2900, 8-967-107-65-24
• 3-к. Квартира 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4 эт. кирп, б/рем., ц. 2950 торг,8-967-107-65-24
• 3-к.кв. 67 м, ул. Клинская 54к1, 3/4, изолир., балкон, хор.сост, дом 2012 г. п. никто не прописан, ц. 3300, срочно, 8-967-107-65-24
• 3-к.кв. ул. Чайковского, 66 к1, 4/9, 68 м, изолир., лоджия, срочно, ц. 3300,8-967-107-65-24
• 4-к.кв. изолир. 75 м, Солнечногорск, Рекинцо, норм. сост. ц. 4100, срочно!
• Дача СНТ Ямуга, 12 соток+ дом из блоков 40 м. кв., эл/во 5 кВт, гараж, лес, пруд, тишина, 800 т.р.,торг 8-967-107-65-24
• Дом 165 кв. м в Солнечногорске, ул. Славянская, кирпич, 2002 г.п., соврем., три уровня, 5 жил. комнат, ж/б перекрыт, свет, газ, вода, септик, два с/у, 14 соток, баня, гараж,
соседи жив. кругл. год, рядом водоем-пляж, школа, садик, магазины, ДК, церковь. Цена 7200 млн. р., срочно, торг 8-967-107-65-24
• КОТТЕДЖ В АРЕНДУ на Новый год! 7 комнат, все удобства, можно большой компании, 3 км от г. Клин, цена - договорная, звоните 8-967-107-65-24
• Участок 14 сот. д. Струбково, оч.хороший, ровный, отл. подъезд, свет, газ, соседи - по гр-це, 2-я лин - 150 м от гл. дороги, ИЖС 700 т.р., неб.торг, 89671076524
• 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
• Участок СНТ Раменка дер. Третьяково, 9 соток, ровный, удобный подъезд, соседи живут, дорога кругл. год, цена 300, 8-967-107-65-24
• Уч-к 10 сот. ИЖС д. Замятино (в р-не д. Покровка), Солнечн.р-н, красивый, ровный, 100х100 м, огорожен, отличное уютное место, остановка в 150 м, удобный проезд по
Лен. ш и Пятниц. ш, все комм. - по границе, соседи живут кругл. год. Цена 800 т. р. 8-967-107-65-24
• Уч-к ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на уч, 15 соток - 1150 р.
• ЧАСТЬ ДОМА в черте гор., ул. Островского, 15. Свет, газ, вода, канализация - центральные! Общ. 34 кв. м (жил. комната, кухня, коридор, котельная, санузел). Все удобства
в доме. Хорошее сост. 2 сотки в собственности. Есть большой хозблок. Срочно! Цена 1 500 т.р., торг уместен! 8-967-107-65-24
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