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В деревне
Борисово
задержан мужчина,
державший при
себе большую
партию наркотика
метадона.
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Автоледи газеты
«Клинская
Неделя» Кристина
Трактирова победила
в подобном конкурсе
и в Твери.
4

Гость из
Солнечногорска
за оказание ему
медицинской
помощи ударил
врача ногой.
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Äîðîãà-áàðûíÿ è äîðîãè-ïàä÷åðèöû
Пока строится высокоскоростная автомагистраль Москва – Санкт-Петербург, усиленно
используется дорожная инфраструктура всего Клинского района

Стр. 2

×òî èùóò äåòè
â èíòåðíåòå?
Дети сначала вступают в виртуальные «группы смерти», а затем
в реальной жизни прибегают к
суициду.

Стр. 3

Ïîäïîðòèë èìèäæ
è æèçíü
Генеральный директор одной из
клинских оконных компаний получил реальный срок заключения
за обман заказчиков.

Стр. 3

Ïðèòÿæåíèå ñòåëû
Клинчане высказывают свои предложения по благоустройству территории у стелы Города воинской доблести

Читайте на стр. 4

Наследники кучеров,
ямщиков и извозчиков
в эти дни отмечают
Международный день
таксиста, а газета «Клинская
Неделя» знакомит с самыми
лучшими перевозчиками
пассажиров.
Стр. 16
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Благоустройство

Ñóááîòíèêè
íîí-ñòîï
По мере таяния снега видно,
что необходимо срочно проводить благоустройство по
всему городу. Глава Клинского района Алена Сокольская
отметила, что и погода пока
благоприятствует ежедневному наведению порядка.
На очередном совещании
подмосковного правительства губернатор Московской
области Андрей Воробьев
заметил, что на 8 и 22 апреля назначены официальные
субботники по благоустройству, но предложил начинать
наводить порядок не дожидаясь их. В Клину решено
начать вычищать город от
скопившейся грязи уже 25
марта и каждую апрельскую
субботу. Решено 25 марта в
10:00 начать с частной территории детского пляжа в
третьем микрорайоне, где
уборке собственник никогда
не уделял должного внимания. Ждут всех неравнодушных клинчан. Год своего 700летия Клин должен провести
во всей красе!
Виктор Гладышев

Общество

Ôîðìèðóåòñÿ
íîâûé ñîñòàâ
îáùåñòâåííîé
ïàëàòû
В здании клинского филиала РГСУ на Советской
площади с понедельника по
пятницу с 14:00 до 17:00 и в
молодежном центре «Стекольный» с понедельника по
субботу с 17:00 до 19:00 до
конца марта открыты пункты
приема документов кандидатов в члены общественной
палаты Клинского района.
Полный список документов, необходимых для кандидата, опубликован на сайте
общественной палаты Московской области. В начале
апреля пройдет обсуждение
кандидатур. В состав обновленной общественной палаты Клинского района войдут
45 его жителей. На 22 апреля
намечен единый день голосования, когда пройдет рейтинговое голосование - выявление лидеров общественного
мнения. Утвердят кандидатуры членов общественных
палат в равных пропорциях
губернатор Московской области, муниципальный Совет
депутатов и общественная
палата Московской области.

НОВОСТИ

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

Трасса требует
жертв?..
Когда еще только началось на территории Клинского
района строительство скоростной автомагистрали М-11
от Москвы до Санкт-Петербурга, негативные «сюрпризы»
сразу получили те, кто находится ближе всех к будущей
автотрассе.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Волоколамское региональное управление автомобильных дорог учреждения «Мосавтодор»
уже начало ямочный ремонт дороги в Спас-Заулке и Решетникове. Надолго ли его хватит?..

nedelka-klin.ru
Одними из первых в газету
«Клинская Неделя» с вопросамипретензиями к дорожникам обратились владельцы садоводческих
участков близ станции Покровка,
которые небезосновательно предполагали, что серьезно нарушится
их почти заповедная тишина. Но
больше их волновало то, что окажутся разбитыми тяжелой дорожной техникой местные дороги.
Затем жители деревни Василево, содержащие щебеночную
дорогу до деревни и по ней фактически за свой счет, возмутились
тем, что по их дороге массово двинулись многотонные самосвалы.
Василевцы оставляли на дороге
даже свои автомобили, чтобы блокировать проезд большегрузов,
разбивавших грунтовку. С недав-

них пор накал страстей сместился в Решетниково и Спас-Заулок,
через которые поток самосвалов
возит песок на строительство
трассы с карьера у деревни Борщево. Зимой возмутились жители
Спас-Заулка, где большегрузные
самосвалы парковались и ремонтировались днем и ночью. Потом
к ним присоединились жители
Решетникова и Санькова. В ответ
на претензии жителей собиралась комиссия по безопасности
дорожного движения администрации Клинского района. Она
решила расставить там, где это
возможно, дорожные знаки, запрещающие проезд большегрузного транспорта, а сотрудникам
ГИБДД рекомендовала чаще проверять соблюдение их действия

на транспортный поток. Как только начал таять снег, ситуация на
местных дорогах, прилегающих к
будущей трассе М-11, еще больше усугубилась, потому что самосвалы с песком разбивали многие
участки клинских дорог. Больше
всего пострадала щебеночная дорога от Санькова до автодороги
Слобода - Воздвиженское. На ней
застревали даже сами самосвалы.
Рейсовые автобусы автоколонны
№ 1792 доезжали до Санькова,
но в обратный путь водители уже
не ехали, а предпочитали возвращаться в Клин через Высоковск,
меняя маршрут. Сильно разбили
большегрузы участок дороги Слобода - Воздвиженское около спасзаулковского интерната, у въезда
в Спас-Заулок со стороны Решет-

никова и деревни Вельмогово, а
также дорогу у решетниковского
кладбища. Здесь возмутились уже
и пешеходы, потому что тротуара
для них нет, а грязь из выбоин и
ям окатывала с ног до головы проезжавшими самосвалами. Глава
поселения Решетниково Надежда
Преображенская забила тревогу.
На запросы жителей и местных
властей заместитель руководителя проекта СП «М-11 Москва
- Санкт-Петербург (1, 2 этапы)»
Сергей Данилкин ответил: «Все
наши машины идут без перегруза
и рассчитаны на то, чтобы не портить федеральные трассы. А дороги местного значения, которые мы
используем, по окончании строительства по тройственному соглашению приведем в тот вид, в кото-

ром они были до начала стройки.
И даже лучше». На это надеется
глава Клинского района Алена
Сокольская, которая тоже напомнила дорожникам о тройственном
соглашении. По нему строители
трассы М-11 уже кое-где дороги
ремонтируют, как, например, на
повороте с основной дороги к
кладбищу в Решетникове. Тем временем разбитые участки на дороге
Слобода - Воздвиженское ремонтирует Волоколамское региональное управление автомобильных
дорог учреждения «Мосавтодор»,
о чем нам сообщил его начальник
А. В. Ворожбит. Массовый ремонт
дорог в Клинском районе, скорее
всего, начнется в апреле, как только начнут работать асфальтобетонные заводы.

Благоустройство

Со щитом или со штрафом
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Депутаты Мособлдумы
сразу в трех чтениях
одобрили законопроект,
предусматривающий
обязательную установку
информационного стенда
на каждой дворовой
территории Московской
области.
Документ дает определение
стенда как вид средства для распространения на нём социально
значимой информации, которая
должна быть размещена на дворовой территории. Поправки в
закон вводят ответственность не
только за физическое отсутствие
щита, но и за несоответствие его
требованиям к оформлению и
размещению. Вопрос наличия

или отсутствия информационных щитов более чем актуален
для Клина. Этих конструкций,
несомненно, стало больше за
последние два года благодаря
программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
по благоустройству 10% дворов ежегодно. Ведь одним из
обязательных элементов комплексного благоустройства двора является информационный
щит. Волей-неволей приходится
стенды устанавливать. Однако,
кроме по-новому благоустраиваемых в Клинском районе дворов, информщиты практически
нигде не видны. Зачастую даже
при наличии такого элемента
во дворе информация на нём
либо отсутствует вовсе, либо
зимой и летом вывешен график
механизированной уборки снега (!) Теперь же законодательно
закреплена обязанность бук-

вально в каждом дворе размещать информационный щит с
актуальной информацией для
жителей. Ответственными за них
по закону станут управляющие
организации, товарищества собственников жилья, сотрудники
местных администраций и другие в зависимости от принадлежности дворовой территории.
После подписания губернатором поправок в подмосковное
законодательство и публикации
их в СМИ они вступят в законную
силу. А дальше в работу включатся сотрудники подмосковного
Госадмтехнадзора, которые получат право штрафовать тех, кто
игнорирует данный закон. Тогда
оснащением информационными щитами всех дворов Клина и
размещением на них актуальной
информации заниматься рано
или поздно придется. Лучше со
щитами, чем со штрафами…

Благодаря поправкам в закон «О благоустройстве в Московской области»
и «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»
информационный стенд не только должен иметься,
но и быть аккуратно заполнен актуальной информацией

Виктор Стрелков

Связь

Ó òåëåôîíà
äîâåðèÿ –
íîâûé íîìåð
В клинском центре социальной помощи «Семья» изменился номер телефона экстренной
психологической помощи, то
есть номер телефона доверия.
Теперь получайте квалифицированную помощь по телефону 8 (49624) 7-24-87. 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю. По всем
вопросам сможете получить
необходимую консультацию
профессионального психолога и узнаете, что безвыходных
ситуаций не бывает. Не нужно
преодолевать психологический барьер, чтобы пойти к
специалисту. Достаточно набрать номер 7-24-87 и обсудить волнующую проблему
прямо сейчас. Позвоните!
Виктор Гладышев

ГИБДД

Полиция

Криминал

Урок - в автобусе

Сообщи,
где торгуют
смертью

Украл инструменты
на 100 000 рублей

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
Сотрудники клинской
nedelka-klin.ru
Госавтоинспекции и педагоги Нудольской шкоДо 24 марта в Клинском
лы провели необычный
районе проводится традиционная Всероссийская
урок безопасности прямо
акция «Сообщи, где торгуют
в школьном автобусе,
которым школьники, про- школьным автобусом, необхо- смертью». Клинская полидимую документацию, а затем ция предлагает гражданам,
живающие в деревнях,
инфордобираются к месту учебы. рассказали ребятам о дорожно- располагающим
мацией о фактах сбыта,
Началось занятие с того, что все
дети пристегнулись ремнями безопасности, а потом выслушали,
как правильно себя вести, ожидая
автобус на остановке, и заходить
в него. Неожиданно для водителя
автобуса и детей его остановили
инспекторы клинской ГИБДД,
которые проверили правила организованной перевозки детей

транспортных происшествиях с
участием несовершеннолетних.
Юные пассажиры задали полицейским свои вопросы, получили
на них ответы, а также световозвращатели, и продолжили путь
по школьному маршруту. Выходили дети из автобуса на своей
остановке, прикрепив к портфелю
световозвращатель - подарок полицейских.

хранения и транспортировки наркотиков, а также о
наркопритонах, сообщать
об этом в отдел МВД России
по Клинскому району по
телефону 8 (496) 245-82-21.
Анонимность и незамедлительное реагирование на
полученную информацию
гарантируется.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В дежурную часть отдела
МВД России по Клинскому
району 15 марта 38-летний
житель Москвы сообщил,
что неизвестные повредили
оконную раму, проникли
в его дом в садоводческом
товариществе «Урожай» и
похитили электроинструмент
на сумму 100 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий по подозрению в
совершении кражи инструмента
сотрудники уголовного розыска
установили, задержали и доставили в дежурную часть клинского
ОМВД ранее судимого 31-летнего

местного жителя. Он признался в
краже и рассказал, что похищенные инструменты продал, а деньги
потратил на личные нужды. Задержанного заключили под стражу,
а следственный отдел клинского
ОМВД возбудил уголовное дело
по факту кражи, за что мужчине
грозит в соответствии с ч. 3 ст. 158
Уголовного кодекса РФ до 6 лет
лишения свободы.

Клинская Неделя

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

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ìàëûøè äîñòàâèëè õëîïîò
На минувшей неделе клинскому Поисково-спасательному отряду № 20 доставили немного хлопот малыши, отметил начальник
Клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Например, в понедельник, 13 марта, в полдень молодая мама на минутку вышла
из своей квартиры в доме № 92 на ул. К. Маркса, а ее 4-летнему
пострелу этого времени хватило для того, чтобы закрыть дверь
изнутри и оставить маму в подъезде. Причем он закрутил задвижку и не знал, как с ней справиться, чтобы снова открыть дверь.
Помогли соединиться маме с ее ребенком клинские спасатели,
которые быстро открыли дверь. История почти повторилась по
другому адресу 16 марта, когда бабушка годовалой девочки тоже
вышла в подъезд по своим делам, а внучка сумела подбежать к
двери, дотянуться до дверной задвижки и закрыть дверь, оставив
бабушку в подъезде. И здесь клинские спасатели быстро открыли
дверь, и с девочкой ничего за это время не произошло.

Óñïåëè êî âñåì

Житель соседнего Солнечногорска Филипп Будейкин, называвший себя в соцсетях как Филипп Лис,
первым из администраторов «групп смерти» арестован за то, что доводил подростков до самоубийств, и ждет суда

Опасные игры в Паутине
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Газета «Клинская Неделя»
долгое время ничего не
сообщала о так называемых
«группах смерти» в социальных сетях Всемирной
электронной паутины, о
таких закрытых интернетсообществах, как «синий
кит». Потому что, как мы
полагаем, даже рассказ в
негативном ключе об этих
сообществах может спровоцировать совсем обратный
результат, на который и не
рассчитываешь.
Например, в одном городе
после урока «Основы безопасности жизнедеятельности» на
тему, чем опасны сообщества
«синий кит» и ему подобные,
школьники пришли домой и
зарегистрировались почти в
полном составе в названной на
уроке «группе смерти». Потому
что для подростков запретный
плод особенно сладок, и им в
силу возраста хочется попробовать всё… Сегодня про игру
«синий кит» известно почти все,
и ее блокируют. Роскомнадзор,
по официальным данным, за-

крывает подобные игры и «группы смерти» тысячами. Но под
другими названиями, что весьма
опасно, опять появляются новые
схожие группы и игры, принцип
действия которых одинаков и
прост: подростки и молодые
люди с суицидальными настроениями регистрируются в закрытых группах соцсетей, получают
так называемых кураторов, которые дают им ежедневно задания, влияющие определенным
образом на неокрепшую психику. Задания глупые и страшноватые, например, вырезать
бритвенным лезвием на руке
кита, посмотреть определенные страшные видеофильмы,
перебежать дорогу перед автомобилем или поездом на удачу,
послушать конкретную грустную
музыку, залезть на крышу и т. п.
Подростка психологически загоняют в угол и ставят перед непростым выбором. Заканчиваются все эти задания приказом
совершить суицид. Дети, которые начали играть из любопытства, чтобы «проверить себя», и
заметившие, что попали куда-то
«не туда», часто боятся выйти
из такой игры, так как кураторы
запугивают своих жертв расправой с родителями, братьями,
сестрами, другими любимыми
родственниками.
Всплеск интереса к «группам

смерти» возник после публикации о них в одном уважаемом
издании в мае прошлого года.
В то же время и правоохранительные органы обратили внимание на деятельность таких
сообществ. В ноябре 2016 г. в
Солнечногорске правоохранители задержали одного из первых администраторов «групп
смерти» Филиппа Будейкина,
который в соцсетях позиционировал себя как Филипп Лис.
Его арест вызвал очередной
всплеск интереса к «группам
смерти». Следствие по его делу
еще продолжается, а он может
получить более десяти лет своей жизни в тюрьме. Ведь на его
совести, по мнению следователей, возможно, пятнадцать
и более состоявшихся детских
самоубийств. Между тем кто-то
искусственно подогревает интерес к «группам смерти». На
прошлой неделе по всей стране, в том числе и в Клинском
районе, зафиксирована массовая рассылка SMS-сообщений
о якобы готовящемся массовом
суициде подростков. Рассылка
оказалась фейком, неправдой.
Но для чего-то она была запущена... Специалисты уже видят, что
на детей оказывается cиcтeмнoe
пcиxoлoгичecкoe вoздeйcтвиe,
пoтoму чтo пpивecти здopoвoгo
чeлoвeкa к cуициду нe тaк-тo

пpocтo. Люди, пpидумaвшие
эти опасные игры, очень хорошо умeют мaнипулиpoвaть
coзнaниeм
пoдpocткa,
этo
пpoфeccиoнaлы. И действовать
против них необходимо профессионально. Об этом сказал и президент России Владимир Путин.
Правительство страны и законодатели Федерального собрания
тоже решили ужесточить наказание за доведение до самоубийства в соцсетях. В Уголовный кодекс РФ намечено ввести статью,
предусматривающую заключение под стражу до 12 лет. Однако
родители тем временем встревожены и не знают, как оградить
детей от влияния «синих китов».
Следует быть внимательнее к поведению своих детей, обращать
внимание на то, какую музыку
они слушают, какой контент
ищут в интернете. Нелишне проверять, не ставит ли ребенок будильник на 04:20 или подобное
время, когда кураторы предлагают свои задания. Желательно
также создать свою страничкуфейк в соцсетях, постараться там
подружиться со своим ребенком,
вступить во все сообщества, где
он состоит, ежедневно просматривать ленту новостей, чтобы
быть в курсе основных событий
интернет-жизни ребенка. Важно
любить своих детей, поддерживать их во всем.

Неустойчивая погода минувшей недели, видимо, сказывалась
на самочувствии погодозависимых людей. Например, в понедельник, 13 марта, в 15:15 пожилые родители пришли навестить
своего сына 1977 года рождения в дом № 41 на ул. 50 лет Октября, но страдающий сахарным диабетом мужчина им дверь не открыл, на звонки не отвечал. И тогда они обратились за помощью
в клинский ПСО-20. Клинские спасатели быстро открыли дверь
квартиры и передали мужчину медикам клинской станции скорой помощи. В субботу, 18 марта клинских спасателей в 14:45 позвали на помощь из Нарынки. Дежурная смена клинского ПСО-20
деблокировала дверь, оказала мужчине 1946 года рождения первую помощь, транспортировала его со второго этажа до машины
клинской станции скорой помощи, где и передала пациента медикам. В тот же вечер, в 18:50 по просьбе бригады клинской станции скорой помощи клинские спасатели приехали в дом № 9 на
ул. Большевистской в Высоковске, вскрыли дверь в квартиру, где
находилась в тяжелом состоянии женщина 1938 года рождения, и
передали ее медикам.

Пожары

Íà÷àëà ãîðåòü
ïðîøëîãîäíÿÿ òðàâà
К счастью, срединная неделя марта обошлась без пожаров,
отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Однако настораживает снова
увеличение числа загораний мусора, которых за минувшие
дни зафиксировано шесть, а на предыдущей неделе пожарные
тушили горевший мусор всего два раза. Горели бытовые отходы в мусорных контейнерах, мусоропроводах и на открытых
площадках. Сейчас такие возгорания отнюдь не безобидны. На
прошедшей неделе уже зафиксировано одно загорание от мусора сухой прошлогодней травы, хотя снег с полей еще только
сходит. В Клинском районе в прошлые годы уже сгорали дома и
садовые постройки, на которые огонь приходил с территорий,
занятых сухой травой. Поэтому сейчас инспекторы отдела надзорной деятельности по Клинскому району предъявляют особые требования главам сельских поселений, председателям
садовых объединений, руководителям сельскохозяйственных
предприятий, землевладельцам, чтобы они предприняли необходимые меры пожарной безопасности на случай несанкционированного пала сухой травы. А граждан предупреждают
о том, что за неразрешенный поджог в любом месте сухой прошлогодней травы предусмотрена как административная, так
и уголовная ответственность в зависимости от нанесенного
огнем ущерба. О поджигателях мусора и сухой травы следует
сообщать в полицию по телефону 02, а при появлении запаха
гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать об этом по
телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Происшествие

Закон

«Отблагодарил» за помощь тумаками

Не окна вставлял, а втирал очки

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

родского суда, где А. полностью
признал свою вину и раскаялся в
содеянном. Это суд учел при выГенеральный директор
несении приговора, как и то, что
одной из известных
гендиректор страдает тяжелыми
в Клину фирм занимался
хроническими заболеваниями,
поставкой и установкой
помогает малолетней внучке,
тоже болеющей тяжелым хронипластиковых окон.
ческим недугом, принес извинеВ разное время к нему с зака- ния потерпевшим. Но суд учел и
зами на установку окон в своих то, что А. уже был осужден в июле
домах обратились трое граждан. прошлого года за аналогичные
Владимир Л. оплатил гендирек- преступления. Поэтому приготору А. в качестве предоплаты ворил его к 2 годам 2 месяцам
65 000 руб, Наталья Ф. - 25 000 лишения свободы с отбыванием
руб, а Александр П. - 260 000 руб. наказания в исправительной коСо всеми заказчиками А. соста- лонии общего режима. Бывшего
вил договоры купли-продажи, гендиректора А. заключили под
но в действительности устанав- стражу в зале суда. Удовлетвореливать им окна не собирался, а ны исковые требования Алексанпланировал присвоить их день- дра П., и осужденный А. обязан
ги. Дело дошло до клинского го- ему возместить 260 000 руб.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

В дежурную часть отдела
МВД России по Клинскому
району 58-летняя местная
жительница, врач выездной
бригады клинской станции скорой медицинской
помощи сообщила, что неизвестный мужчина после
оказания ему медицинской
помощи избил ее у одного
на врача по горячим следам со- Отдел дознания возбудил угоиз домов в деревне Фролов- трудники патрульно-постовой ловное дело по факту побоев,
ское.
службы полиции отдела МВД совершенных из хулиганских
Потерпевшая обратилась в
травматологический пункт, где
у нее диагностировали ушиб, гематому, ссадину верхней губы.
По подозрению в нападении

России по Клинскому району
задержали 63-летнего жителя
Солнечногорского района. Его
доставили в дежурную часть
клинского ОМВД, где он признался в нападении на врача.

побуждений, за что согласно
ч. 2 ст. 116 Уголовного кодекса
РФ виновнику светит до 2 лет
лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под
подпиской о невыезде.

ГИБДД

Нужны
очевидцы
10 марта 2017 года
в 13:30 на 88 км +
150 м автодороги М-10 «Россия»
произошло дорожнотранспортное происшествие с участием
автомобилей «РеноКлио» с госномером
О115АР50 и «ДАФ
TE95XF» с госномером
42ВР342. Просьба ко
всем, кто стал очевидцем данного происшествия, позвонить в
дежурную часть 1-го
батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД
по тел. 8 (495) 994-07-32.
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Óñèëüòå ñâîþ
ãðàìîòíîñòü
На 8 апреля намечено
провести всемирную
образовательную акцию
«Тотальный диктант»,
и клинские библиотеки
снова участвуют в ней.

Ïðèøëà
Íåäåëÿ
äåòñêîé êíèãè

С 21 по 26 марта в клинской Центральной детской
библиотеке им. А. П. Гайдара
проходит традиционная Неделя детской книги - праздник любознательных детей
и взрослых, влюбленных в
книгу, праздник новых литературных открытий и веселых приключений. В Неделю
детской книги всех, кто любит читать, ждут интересные
встречи с писателями, редакторами, издателями, а главное - с книгами. Для юных читателей подготовлено много
разнообразных
викторин,
игр и конкурсов.

№ 11 (704) 25 марта
nedelka-klin.ru

Благоустройство

«Автоледи-2017»
в Твери - из Высоковска
Площадь у стелы
глазами клинчан
В № 5 за этот год в публикации «Стоп, машина!» газета
«Клинская Неделя» предложила читателям высказать
свое мнение и предложения по поводу благоустройства
территории вокруг стелы Города воинской доблести на
пересечении улицы К. Маркса и Бородинского проезда.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

нования предложили девушкам
еще и четвертый этап - показать
знания устройства автомобильных двигателей.
Кристина Трактирова, представлявшая тверской ретроклуб, в составе которого она
участвует в различных выставках автомобилей и пробегах,
призналась, что не первый раз
участвует в подобных соревнованиях.
- Я была призером клинского
конкурса «Автоледи», проводимого издательским домом
«Вико-плюс», - отметила девушка. - Была на соревнованиях
по водительскому мастерству
в Зеленограде, Твери и на московском областном конкурсе в Мытищах, где получила
специальные призы жюри. На
тверском конкурсе я впервые
стала победительницей. Но соперницы были сильными. На
всех предыдущих «Автоледи» я
ездила на моем любимом «За-

порожце», который называю
«Жужа». В Твери профессиональные навыки мы показывали
не на своих автомобилях, а на
предоставленных организаторами машинах Datsun, чтобы
уравнять шансы участниц. Можно было выбрать лишь автомобиль с механической или автоматической коробкой передач.
Я остановила свой выбор на
«механике». За меня болели мои
друзья из Клина и Твери. Для
болельщиков тоже организовывались интересные конкурсы.
Хотя шло соревнование, атмосфера «Автоледи» была очень
дружелюбная и праздничная.
Сезон ретровыставок со своей «Жужей» Кристина планирует
открыть в конце апреля в Твери.
Поиски старых тракторов «ХТЗ
15/30» и «Фордзон», на которых
в свое время работала бабушка
Кристины, пока не увенчались
успехом. А потому ретротракторы все еще требуются.

Марина Андреевна,
молодая мама:
- Необходимо привести в
соответствие всё покрытие на
площади у стелы. Это может
быть брусчатка, плитка, раз уж
машинам сюда въезд теперь
запрещен. Возможен на худой
конец и асфальт.
Светлана Юрьевна,
продавец:
- Ели на площади выросли
очень большие. Жалко, конечно, но, наверное, придётся их
вырубать и обновлять. Достаточно посадить несколько голубых достаточно взрослых елей,
чтобы сразу же придать территории привлекательный вид.
Петр Геннадьевич, житель
дома 88а, фрилансер:
- Предлагаю найти место
у стелы для кустов сирени. В
майские дни на фоне цветущей
сирени стела станет выглядеть
очень символично.
Захар Степанович,
военный пенсионер:
- Полагаю, что у стелы должны быть фотографии клинских
героев, ветеранов Великой
Отечественной войны. Может
быть, на пилонах, как возле здания районной администрации,

Наркополицейские рассказали
старшеклассникам, как наркотики попадают к молодежи,
и призвали их выбирать свой
жизненный путь обдуманно.

Ребята с интересом выслушали
полицейских и задали свои вопросы о том, как действовать в
ситуациях, связанных как-либо
с наркотиками, спайсами.

Старшеклассникам разъяснили,
какие проблемы возникают у
употребляющих наркотики не
только со здоровьем, но и в социальной жизни.

Кристина Трактирова не первый раз участвует в конкурсе девушек-водителей,
но впервые принимает поздравления и награды как безоговорочная победительница

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru

Досуг

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

Хобби

Для начала они организовали подготовку всех желающих
усилить свою грамотность. По
вторникам в клинской Центральной районной библиотеке с 18:00 до 19:00, в Высоковской городской библиотеке
с 17:00 до 18:00 и по пятницам
в клинской городской библиотеке № 2 с 18:00 до 19:00
проходят бесплатные подготовительные онлайн-курсы.
Каждую среду на сайте www.
totaldict.ru появляются новые
темы занятий. Программа
обучения составлена с учетом
специфики уникального текста, специально написанного
для «Тотального диктанта»
нынешнего года. Особое внимание уделяется правилам и
сложным случаям, встречающимся в диктанте. Разработкой подготовительных курсов
занимается экспертный совет
проекта «Тотальный диктант».
В прошлом году 348 клинчан
писали его впервые.
Виктор Стрелков

НОВОСТИ

Кристина Трактирова из
Высоковска показала лучшие результаты во всех
четырех этапах ежегодно
проводимого в Твери конкурса «Автоледи-2017»,
в котором девушки с различным водительским стажем и опытом вождения
авто продемонстрировали
знания правил дорожного
движения, автомобилей
и навыки управления
машиной.
Традиционно на конкурсах
«Автоледи» нужно показать
знания правил дорожного движения, фигурное вождение
автомобиля, навыки оказания
первой медицинской помощи,
а тверские организаторы сорев-

может, ещё как-то…
Ирина, студентка:
- Оставшийся земельный
участок от цветника обязательно нужно использовать с двух
сторон от стелы под клумбы. С
цветами, которые цветут в майские дни.
Татьяна Сергеевна, учитель
начальных классов
из Солнечногорска:
По примеру Солнечногорска
нужно размещать на информационном стенде рисунки детей,
победивших в конкурсе рисунков на тему войны и Победы.
Такие конкурсы наверняка проводят и в клинских школах.
Алла Игоревна,
пенсионерка
Следует предусмотреть скамейки на площади вокруг стелы, чтобы пожилые люди, ветераны после торжественных
мероприятий могли отдохнуть.
Анатолий, работник
коммунальной службы:
Вдоль всего фасада дома и
магазинов следует для начала
в этом году поставить деревья
в контейнерах, как на ул. Тверской в Москве, и тем самым
отделить пешеходную дорожку вдоль магазинов от всего
мемориального
комплекса.
Станет видно, как дальше расстанавливать здесь деревья и
какие.

Всерьез задумались подростки,
когда узнали, какая строгая
ответственность следует за
хранение и распространение
наркотиков.

Полиция

Áåçîáèäíû ëè
ñïàéñû?
Сотрудники отдела по
борьбе с незаконным
оборотом наркотиков
ОМВД России по Клинскому району провели в школе № 4 антинаркотические беседы с учениками
старших классов.

Виктор Стрелков

Творчество

Полиция

Клин-700

Âêëþ÷àéòåñü
â «Ýñòàôåòó
äîáðûõ äåë»

Общественники смотрят наперед

Краеведы закрывают
пробелы в истории

Клинская
Центральная
детская библиотека им. А. П.
Гайдара объявила открытый
районный конкурс школьных
сочинений-миниатюр «Эстафета добрых дел» по произведениям писателя Аркадия
Гайдара. Конкурсные работы
принимаются на электронную
почту библиотеки cdb-klin@
yandex.ru. Подведение итогов конкурса и награждение
победителей намечено на 21
апреля.
Виктор Гладышев

Общественный совет при
отделе МВД России по
Клинскому району на очередном заседании обсудил
прошедшие мероприятия и
наметил новые.
Председатель общественного
совета Александр Молочников
отметил, что члены совета и сами
принимали граждан, и участвовали в приеме населения начальником клинского ОМВД. Также
члены совета провели несколько
пропагандистских акций и ряд мероприятий по охране общественного порядка, например, изучали
работу дежурной части ОМВД. Собравшиеся обменялись мнениями

В Центральной районной
библиотеке прошла краеведческая конференция
«Клин: путешествие во
времени», посвященная
700-летию города.

но не пересматривают в угоду какой-либо идеологии всю
историю. Это подтвердили и
следующие доклады, которые
показали, что краеведы закрывают своими исследованиями все больше белых или
о приеме граждан и решили, что клинского ОМВД подполковник
серых пятен в истории Клина.
Уже первый доклад и. о. Некоторые материалы конфеудобнее их принимать в третью внутренней службы Олег Поропятницу месяца с 15 до 17 часов в шин поблагодарил собравшихся председателя клинского отде- ренции уже публиковались на
здании напротив главного офиса за эффективное сотрудничество в ления Всероссийского обще- страницах газеты «Клинская
клинского отдела МВД. Члены об- деле формирования позитивного ства охраны памятников исто- Неделя», а все доклады, как
щественного совета обсудили во- общественного мнения и повы- рии и культуры (ВООПИиК) и материалы предыдущих попросы размещения информации шения эффективности работы Андрея Петровского «Работа добных конференций, выйдут
о государственных услугах, предо- полиции и вручил удостоверения над ошибками: 800-летний отдельным специальным изставляемых органами внутренних членов общественного совета при юбилей Клина» показал, что данием.
краеведы все критичнее оцедел, в том числе в электронном клинском ОМВД.
Виктор Стрелков нивают исторические факты,
виде. Заместитель начальника
Виктор Гладышев

Клинская Неделя
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1-к. кв. Высоковск ул. Ленина, 4/5 кирп.дом общ. пл. 31 кв. м балкон, ц. 1 500 000 р. 8-905-515-95-97
1-к. кв. ул. Мира д 46 , 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 750 000 р. 8-905-515-95-97
1-к. кв. ул. Профсоюзная 1/5 кирп. дома, общ. пл. 30 кв. м балкон. ц. 1 850 000 р. 8-905-515-95-97
1-к. кв. центр, 2/5 кирп. дома, общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 900 000 р. 8-905-515-95-97
1-к. кв. д. Шевляково, 30кв.м., состояние квартиры среднее, 2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 8-905-515-95-97
2-к. кв. Бородинский пр. д. 21, 1/4 кирп. общ. пл. 47 кв. м, изолир., ц. 2 390 000 р 8-905-515-95-97
2-к. кв. Новый Клин (дом сдан), 6/9 кирп. дома, изол, балкон, общ. пл. 47 кв. м, ц. 2 699 000 р. 8-905-515-95-97
2-к. кв. ул. Ленинградская д. 19, 6/9 пан. дома, изолир. Лоджия, балкон, общ. пл. 60 кв. м. Цена 3 400 000 р. 8-905-515-95-97
2-к. кв. ул. Талицкая, общ. пл. 47 кв. м комнаты 22/10, кухня 7 кв. м, ц. 2 700 000 р. 8-905-515-95-97
2-эт. дачу в черте города СНТ Силуэт, свет, колодец, цена 1 700 000 р. 8-905-515-95-97
2-эт. дом д. Большое Щапово, общ. пл. 120 кв. м, 5 сот. земли, свет, газ, вода, ц. 3 500 000 р. 8-905-515-95-97
3-к. кв. ул. Клинская д. 54 к. 1, 3/4 кирп. дома, изолир. общ. пл. 65 кв. м лоджия, цена 3 250 000 р. 8-905-515-95-97
3-к. кв. ул. Чайковского, д. 60, 3/9 пан. смеж. изолир. общ. пл. 71 кв. м лоджия, ц. 3 600 000 р. 8-905-515-95-97
3-к. кв. ул.Ленина д. 37, 9/9 пан. общ. пл. 61 кв. м балкон, лоджия. ц. 3 100 000 р. 8-905-515-95-97
Дом Конаковск. р-н д. Ст. Мелково, общ. пл. 140 кв. м + 13 сот. земли (сауна, колодец, свет, септик), ц. 2 950 000 р. 8-905-515-95-97

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Куплю 1-комн. квартиру в Клину, рассмотрю варианты с меной. 8-916-086-53-77
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1-к. кв. 3 мкр. цена 1750, 8-967-107-65-24
1-к. кв. 56 м, Волоколамское ш., 3а, кирпич. 4/12, лоджия, кухня 11, комната 31, ц. 2700, 8-967-107-65-24
1-к. кв. Мира, 44, 4/5 эт, хор. соврем. ремонт, ц. 2150, 8-967-107-65-24
1-к. кв. ул. Мечникова, д. 22 8/9 эт. дома, цена 1500 т. р., 8-967-107-65-24
2-к. кв. 47м, Молодежный пр. 10, кирпич, раздельные, кухня 7, СУР, хор. сост, ремонт космет., ц. 2200 торг, 8-905-500-66-34
2-к. кв. ул. Чайковского, д. 60 корп. 2, 4/16 монолит-кирпич., цена 3300, срочно! 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. 3150, срочно, 8-967-107-65-24
3-к. кв., ул. К. Маркса, д. 88б, 74 кв. м, изол. Ц. 3500 8-967-107-65-24
3-к.кв., ул. Литейная, д. 4, изол., 8-967-107-65-24
Земельные участки ИЖС, СНТ, дачи, много разных по отличным ценам, звоните! АН «Московия» г. Клин, 8-967-107-65-24

• 1-2-к. кв. в любом микрорайоне, 8-905-500-66-34
• 3-к.т кв. 70 кв. м, 5 мкр, евроремонт, 25 т. р.+свет+вода, 8-905-500-66-34

КУПЛЮ

• Срочно куплю квартиру. Преимущественно «Новый Клин». Заём под залог недвижимости. Рассматриваются все варианты. Тел. 8 903 578 50 29
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Продаётся 1-к. квартира 30 кв. м 4/5 эт с ремонтом. Профсоюзная 11 к 2,цена 1 950 000, тел. 8 903 578 50 29
Продается 2-к. квартира изолированные комнаты. К. Маркса, 102,цена 2 300 000, тел. 8 903 578 50 29
Продаётся 1-комнатная квартира 29 кв. м на 6/9 дома ЖК «Майданово Парк» цена 1 800 000, тел. 8 963 770 48 82
Продаётся 1-комнатная квартира 31,5 кв. м на 1/5 дома ул. 50 лет Октября, д. 29,цена 1 650 000, тел. 8 963 770 48 82
Продаётся 2-комнатная квартира 45 кв. м на 1/5 домаул. 50 лет Октября д. 5, цена 2 100 000, тел. 8 963 770 48 82
Продаётся 3-комнатная квартира 59 кв. м на 1/2 домад. Соголево, цена 1 700 000, тел. 8 963 770 48 82
Продается 2-комн. изолир. квартира (сталинка) 53 кв. м, 2/3 этаж, район вокзала, цена 2 700 000, тел. 8-903-964-30-36
Продается дом (кирпичный), Клинский р-н, 300 кв. м, баня, гараж, 15 соток, свет, вода, газ по границе. Цена 6 500 000, тел. 8-903-964-30-36
3-ком. изолир. квартира, 67 кв. м, 3/4 этаж. Цена 3 150 000, тел. 8-903-964-30-36
Продается 1 комн. квартира, 31 кв. м, 1/5 этаж, кирпичный дом, р-н вокзала. Цена 2150 000, тел. 8-903-964-30-36
Продается 3-комн. изолиров. квартира в 5 мкр., 7/9, с мебелью. 3 150 000,тел.8 963 772 65 63
Продается 1-комн. квартира в хорошем состоянии 7/9, 1 750 000,тел.8 963 772 65 63
Продается новый кирпичный дом 250 метров. Участок 10 соток. Белозёрки. 6 300 000,тел. 8 963 772 65 63
Продается 3-к. кв. изолированная улучшенной планировки 5 микрорайон, 5/5, 74 метра, 3 300 000,тел.8 963 772 65 63
Продаётся 2-комнатная квартира 53 кв. м улучшенной планировки, Высоковск, ул. Текстильная, д. 8, цена 2 900 000, тел. 8 963 770 48 82
Продается 3-к. кв. изолированная, 1/5, 60 метров, тел. 8 963 772 65 63

Право

«Прихватизированную» землю вернули муниципалитету
07.10.2016 вступил в законную силу 06.12.2016, уточнил
nedelka-klin.ru
клинский городской прокурор
советник юстиции Павел СеВ № 41 от 22.10 проливерстов. Как должностное
шлого года в публикации
лицо территориального отдела
«Присваивали землю
филиала ФКП Росреестра по
по-родственному» газета
Московской области Т. совмест«Клинская Неделя» расно с бывшим супругом М., используя паспорт знакомого И.,
сказывала, как одна из
сотрудниц клинского отдела изготовила подложную выписку
филиала Федеральной када- из похозяйственной книги, на
стровой палаты Росреестра основании которой произведена государственная регистрапо Московской области Т.
ция права собственности И. на
«прихватизировала» немно- земельный участок. Затем право
го муниципальной земли.
собственности на этот участок
на основании договора дарения
Публикация заканчивалась зарегистрировала за дочерью
предложением: «После всту- Т. Но так как земельный надел
пления приговора в законную в установленном законом посилу начнется процедура воз- рядке И. не предоставлялся, он
вращения земельных участков не мог дарить его дочери Т., в
муниципалитету».
Приговор связи с чем договор дарения
клинского городского суда от земельного участка является

№ 11 (704) 25 марта
nedelka-klin.ru

• 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, Северный пер, 18 кв. м в хорошем состоянии, окна ПВХ, соседи нормальные. Цена 880 тыс. руб. Документы готовы к продаже
. 8-903-571-8064
• 1-комн. квартира-студия в Высоковске, ул. Текстильная, д. 10, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 1 млн 100 тыс. руб.
8-916-086-5377
• 1-комн. квартира Клин, К. Маркса, 43а, 30 кв. м на 5 этаже 5-этажного панельного дома, с балконом, в хорошем сост., свободная продажа.
Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел. 8-903-571-8064
• 1-комн. квартира Клин, Майданово, 37,7/24/6 кв. м. Свободная продажа. Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 1-комн. квартира Клин, 60 лет Комсомола, д. 5, 4/9 пан., у/пл., 39 кв. м, комната 18,5, кухня 7,5 кв. м, с/у раздельный, лоджия застеклена, свободная продажа. Цена 2 млн 200 тыс. руб. 8-916-086-54-73
• 2-комн. квартира Клин, ул. Мира, д. 14, 1/4 кирп., 44/28/6 кв. м. Цена договорная. Или меняю на 1-комн. квартиру с доплатой в Клину в своем
районе или около. 8-916-086-5377
• 2-комн. квартира Высоковск, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн 850 тыс. руб. 8-917-502-3738
• 3- комн. квартира ул. Ленина, д. 37, 61/45/7 кв. м, 9/9 пан. Балкон + лоджия. Косметика. Свободная продажа. 3,2 млн рублей. 8-915-023-07-00
• 3-комн.квартира ул. Чайковского, 66к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв. м, изолированная, СУР, лоджия и балкон. Цена 3 млн 200 тыс. руб. Возможен размен на 1-комнатную квартиру в Клину или районе с доплатой. 8-916-086-5377
• 3-комн. квартира Волоколамское ш, д. 3, 1/9 пан., улучшенная планировка 70 кв. м, изолированные комнаты, балкон и лоджия. Продам или
меняю на 1-комнатную квартиру в Клину + 2-комнатную квартиру в Высоковске. 8-916-086-5473
• Дом ПМЖ в Копылово, 60 кв. м, 2005 г. постройки, 2 этажа, бревно, печь, в хорошем состоянии. 15 соток ЛПХ, свет, колодец. Есть заезд для
авто. Свободная продажа. Цена 2 млн 850 тыс. руб. Тел. 8-916-086-5377

КУПЛЮ

СДАМ

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

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

недействительным. Клинский
городской прокурор обратился
в суд с соответствующим иском
в интересах муниципалитета. 15
марта клинский городской суд
исковые требования прокурора
о признании недействительной
выписки из похозяйственной
книги, исключении из ЕГРП за-

писи о регистрации права собственности, признании недействительным договора дарения,
прекращении права собственности удовлетворил в полном
объеме. Клинская городская
прокуратура контролирует фактическое исполнение судебного
решения.

Фермерам
предлагаются гранты
Правительство Московской области начало прием заявок от начинающих фермеров и руководителей семейных животноводческих
ферм на участие в конкурсе для получения грантов. На поддержку
одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого
скота мясного или молочного направления намечено выделить до
3 млн рублей, но не более 90 % затрат. Для ведения иных видов фермерской деятельности предоставляются 1,5 млн рублей, но не более
90 % затрат. Максимальный размер правительственных грантов на
создание и развитие семейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота молочного направления составит
43,2 млн рублей, а на развитие семейной животноводческой фермы
для разведения крупного рогатого скота мясного направления - 30
млн рублей. На развитие семейной животноводческой фермы по
иным направлениям животноводства предоставят до 21,6 млн рублей. Подмосковная программа поддержки и развития фермерских
агрохозяйств действует уже не один год. В прошлом году в таком же
конкурсе на получение гранта среди начинающих фермеров участвовали руководители пяти ферм Клинского района. Начинающий
фермер, занимающийся кролиководством, получил 1,368 млн руб,
а занимающийся разведением бычков на мясо - 1,350 млн руб. Документы от начинающих фермеров принимаются до 20 апреля, а от
семейных животноводческих ферм - до 21 апреля. Информация и
список необходимых документов опубликованы на сайте администрации Клинского района, а дополнительную информацию можно
уточнить в отделе сельского хозяйства по тел. 5-80-93.
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ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Амнистия от возмещения
вреда не спасла
ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Чем ближе 9 мая, невольно
вспоминается скандал с
ремонтом мемориала Воинской славы к 70-летию Дня
Победы, уголовное дело по
этому поводу. Закончилась
ли эта история? И чем?
Николай Владимирович
Газета «Клинская Неделя»
в № 9 от 09.03.2015, № 36 от
19.09.2015 и в № 35 от 10.09

прошлого года сообщала сначала о некачественных строительных работах на мемориале Воинской славы у Вечного
огня, а потом о возбуждении
уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя администрации
Клинского района Татьяны
Лоевой, подозревавшейся в
злоупотреблении должностными полномочиями. Она,
как утверждает клинский городской прокурор советник
юстиции Павел Селиверстов,
используя свои служебные

полномочия вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, в нарушение
условий муниципальных контрактов не провела экспертизы выполненных работ по
ремонту мемориала Воинской
славы, по облицовке парапетов на братских захоронениях, а также по архитектурнохудожественной
подсветке
пешеходных зон мемориала.
Согласно заключению дополнительной комплексной
строительно-технической и
финансово-экономической

судебной экспертизы, проведенной в рамках уголовного
дела, разница между стоимостью указанных в актах и
фактически
выполненных
работ на объекте составила
491 840,04 руб. Своим постановлением старший следователь следственного отдела
ОМВД России по Клинскому
району 20.10.2015 уголовное
преследование Татьяны Лоевой прекратил по амнистии.
Однако ее неправомерные
деяния причинили бюджету
Клинского района имуще-

ственный ущерб. Поэтому
клинская городская прокуратура предъявила в суд соответствующее исковое заявление.
Савеловский районный суд
г. Москвы 16 марта 2017 г. удовлетворил исковые требования
прокурора в интересах муниципального образования «Клинский район» о возмещении
ущерба, причиненного преступлением. Татьяна Лоева должна
возместить ущерб. Фактическое
исполнение судебного решения
контролирует клинская городская прокуратура.

ОПРОС

Что волновало вас Экобоксы собирают
на этой неделе?
опасный мусор

Цену справки определяет прейскурант

Куда девать перегоревшие энергосберегающие лампы? Существуют ли пункты
приема экологически опасного бытового
мусора?
Дмитрий
Николай:
- Могу ли я отправить
ребенка по льготной цене
в лагерь на море? Существуют ли у нас какие-то
программы по организации
отдыха детей?

Специализированные контейнеры яркого
оранжевого цвета для сбора перегоревших энергосберегающих ламп, а также использованных
батареек и термометров размещены в Клину по
нескольким адресам, сообщила заместитель руководителя администрации Клинского района
Александра Потлова: ул. Чайковского, дом № 62;
ул. 60 лет Комсомола, дом № 3; Советская площадь,
дом № 18а; ул. Мира, дома № 5 и 6; Ленинградское
шоссе, дома № 44а и 44б; ул. К. Маркса, дома № 35,
68а, дом 6, строение 1; ул. Дзержинского, дом №
20; Бородинский проезд, дом № 17. Не следует эти
контейнеры забивать другим мусором.
Виктор Стрелков

Евгений:
- Должен ли я платить подоходный налог 13 %, если
принял в дар квартиру?

Татьяна:
- Считается, что материодиночки имеют массу правовых преимуществ перед
замужними женщинами. Где
эти права зафиксированы?
И кто считается одиночкой?
Какие льготы положены
таким матерям?

«Вредность»
на производстве
доказывают эксперты
Что делать, если работодатель не согласен с заключением эксперта по идентификации вредных факторов?
Галина Ивановна
Если работодатель не согласен с заключением эксперта по идентификации вредных факторов на рабочем месте на производстве, разъяснила заместитель
генерального директора Центра поддержки и развития охраны труда Ольга Беззаботнова, то члены комиссии по специальной оценке труда от организации
не подписывают отчет о проведении исследований
и идентификации. Комиссии нужно составить в свободной форме письменный запрос экспертам и в нем
сформулировать требование технически обосновать
полученные результаты по идентификации вредных
факторов на рабочем месте. При этом следует требовать ссылки на нормативные и технические документы, которые подтверждают позицию экспертов.
Виктор Стрелков

Обратился в клинский наркологический диспансер за получением
справки о том, что не состою на
учете у нарколога. Мне назвали
ее стоимость в 4 000 руб. При
этом банковской картой оплата не принимается, квитанцию
для оплаты в банке не выдали.
Принимаются только наличные в кассу диспансера. Каким
нормативно-правовым актом
установлена стоимость выдачи справки? Имеется ли обоснование, расчет или калькуляция
стоимости оказания данной
услуги? Почему оплата принимается только в кассе клинского
наркологического диспансера?
Андрей Т.
Клинский наркологический диспансер оказывает платные услуги на
основании Постановления правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг», разъяснила начальник Управления координации деятельности медицинских
и фармацевтических организаций
№ 7 министерства здравоохранения
Московской области Елена Гамеева.
В стоимость услуги «Медицинское
освидетельствование граждан на
наличие медицинских противопоказаний для владения оружием»
входит: проведение осмотра врачомпсихиатром-наркологом, исследование образцов биологического объекта (мочи) на наличие наркотических
средств, психотропных веществ и их
метаболитов, а также определение
карбогидрат-дефицитного
трансферрина (CDT) в сыворотке крови
освидетельствуемого. В соответствии с п. 9 Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 30.06.2016
№ 441н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на
наличие медицинских противопока-

заний к владению оружием и химикотоксикологических
исследований
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов» «медицинское освидетельствование и химикотоксикологические
исследования
осуществляются за счет средств граждан». Прейскурант цен и реквизиты
для оплаты услуг, предоставляемых в
клинском наркологическом диспансере, размещены на его официальном сайте klin-nkd.ru, в регистратуре
и на информационных стендах этого
учреждения. В необновлявшемся с
прошлого года прейскуранте, размещенном на сайте klin-nkd.ru в разделе
«О диспансере» на странице «Услуги»,
в частности указано, что «медицинское освидетельствование граждан
на наличие медицинских противопоказаний: для получения/переоформления лицензии на оружие; работникам ведомственной охраны, частным
охранникам, частным детективам, работникам подразделений транспортной безопасности; сотрудникам органов внутренних дел; поступающим на
военную службу по контракту, поступающим в военные профессиональные образовательные организации
и военные образовательные организации высшего образования; лицам,
принимаемым на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, или
работу, связанную с воздействием
вредных и опасных производственных факторов; лицам, допущенным
работать на судне; специалистам
авиационного транспорта; иностранным гражданам обойдется без медицинского осмотра в 1 150 руб, с медицинским осмотром - в 1 550 руб.
Произвести оплату услуг можно как
в кассе клинского наркологического
диспансера, находящейся по адресу
г. Клин, мкр. Майданово, д. № 31, так и
в любом отделении любого банка.
Виктор Стрелков

За парковку
на газоне штрафует
Госадмтехнадзор
В микрорайоне «Олимп» всю зиму
нарушаются правила парковки
машин. Свои автомобили водители ставят на газон, перегораживают дорожку к зоне отдыха
и детской площадке. Сейчас,
весной, с газонов развозится
грязь. Кто наведет в этом деле
порядок?
Алексей Викторович
Для принятия мер административного воздействия к собственникам
автомобилей, припаркованных на
газоне, следует обращаться в территориальный отдел № 2 территориального управления № 1 Государственного административно-технического
надзора Московской области, пояснила заместитель руководителя
администрации Клинского района
Александра Потлова. Однако в связи
со сложившейся судебной практикой
в РФ по вопросам нарушения правил
парковки на участках с зелеными насаждениями привлечение к административной ответственности нерадивых собственников автомобилей при
наличии снежного покрова не представляется возможным. Также территорию жилого комплекса «Олимп»,
межквартальные проезды, тротуары,
парковки компания-застройщик «ТехноСтройОлимп» до настоящего времени не передала надлежащим образом в муниципальную собственность.
В этом месяце создается комиссия по
передаче территории жилкомплекса муниципалитету. До 30 мая планируется провести общее собрание
собственников по вопросу высадки
зеленых насаждений на придомовой
территории, в том числе и как естественного барьера для предотвращения парковки на зеленой зоне.
Виктор Гладышев

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 11 (704) 25 марта
nedelka-klin.ru

Клин-700

Криминал

На повороте русскошведских отношений
Историческая память - это иногда почти не осязаемое понятие, которое крепкой нитью фактов, воспоминаний,
вещей и документов связывает страны, народы и отдельных людей, о чем иногда нам в том числе напоминают и
такие русские фамилии, как Шведовы, Литвиновы, Поляковы. Наш город Клин, лежащий на пересечении двух
древних и славных дорог, отмечен в судьбах как наших соотечественников, так и иностранцев.
ВЛАДИМИР
СОКОЛОВ
nedelka-klin.ru
Совсем недавно мне попала в
руки небольшая книжка Павла
Юстина «Посольство в Московию в
1569-1572 гг.» В этой книге, написанной как отчет шведскому королю
Юхану Третьему о посольской поездке в Москву, немало строк уделено и нашей малой родине - Клину. Читая её, погружаешься в годы
царствования Ивана Четвертого,
опричники которого надругались
и сожгли деревянный городоккрепость Клин в декабре далекого,
1569 года. Написанная сразу же по
возвращении из Московии в Швецию книга подробно рассказывает
о мытарствах, которые испытали
дипломаты во главе с финским
епископом Павлом Юстином. Главной целью посольства являлась
попытка короля Юхана продлить
перемирие в продолжающейся
Ливонской войне, которая к тому
времени длилась уже 11 лет с переменным успехом и была тяжела
для всех сторон. Кроме того, король хотел установить прямые посольские связи с царской Москвой
и нарушить 250-летнюю традицию
шведско-русских отношений через Новгород. О такой высокомерной практике русских сын Ивана
Грозного, царь Федор, позже говорил: «То нам за честь, что государи
иноземные посылают посольства
к нашим слугам». А еще послам
предстояло дорогими подарками
загладить вину за ограбленного,
раздетого и заточенного русского
посла Ивана Воронцова в 1567 г.
во время его посольского визита
в Стокгольм. Подарками шведы
надеялись откупиться и за обиду
царю, нанесенную в 1560 г. отказом
выдать за него Екатерину, вдову
герцога Юхана. Эта несостоявшаяся родственная связь могла бы, по
замыслу царя, облегчить военное
положение русских в Прибалтике.
Шведское посольство в сентябре
1569 г. пересекло границу и остановилось в Новгороде. Несколько дней доброго гостеприимства
прошли быстро. А потом начались
неприятности: сначала было огра-
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ничение в свободе, затем - в питании, а потом последовали обыски
и арест, изъятие подарков и документов. Режим жизни шведских
дипломатов стал почти тюремным.
В январе 1570 г. их доставили в
Москву, но аудиенции царя они не
удостоились. Вскоре посольство
отконвоировали в Муром, где оно
прожило в таких же тяжелых условиях почти до конца 1571 года, не
зная, что в мае того же года крымские татары хана Девлет Гирея сожгли Москву, которую опричное
войско не смогло защитить. Сам
же Иван Четвертый, бросив всё и
всех на произвол судьбы, бежал
в укрепленную Александровскую
Слободу. «…Мы были заперты
в Муроме с 24 сентября 1570 г.
вплоть до 23 ноября 1571 г., - писал
Павел Юстин. - В этот день вечерними сумерками нас посадили в
сани, положили туда имущество,
которое нам наконец вернули в городе Клин 8 января. Правда, не все,
а часть, как обычно случается, когда перевозят чужие вещи. В этот
город (Клин. - Прим. автора) тогда
же прибыл из Москвы русский Великий князь со свитой, направляющийся в Новгород с намерением
объехать всю Ливонию или направиться прямо в Финляндию, чтобы
разорить её огнем и мечом (опыт
у царских опричников уже был, о
чем свидетельствовали расправы
в декабре 1569 г. над Клином, Тверью, Торжком, Валдаем. - Прим.
автора). 9 января нам приказали
явиться к царским секретарям,
которые жили, как и сам царь, на
северном берегу реки (явно северными берегами реки Сестры
являются языкообразный выступ
под нынешним Троицким собором
и крутой берег нынешней деревни
Праслово. - Прим. автора). Когда
мы пришли туда и поздоровались
с секретарями за руку, один из них
начал читать речь, содержание которой было следующим: «Прибыв
два года назад в Новгород, вы не
пожелали доверить ваши дела Новгородскому наместнику Великого
князя, прежде чем приветствовать
его царское величество, как до
этого было принято в отношениях
между русскими и шведами. Это
ваше упрямство рассердило его

Хранил метадон
дома

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков ОМВД России по
Клинскому району в одном
из домов в деревне Борисово
задержали 46-летнего местного жителя, у которого во
время личного досмотра обнаружили электронные весы
и свертки с веществом белого
цвета. Химическое исследование показало, что изъятое
вещество является наркотическим веществом метадоном
весом 12,44 грамма. За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление,
переработку наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов возбуждено уголовное дело согласно
ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса
РФ, по которой предусмотрено лишение свободы до 10
лет. Задержанный заключен
под стражу.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району

Закон

Картина жившего в XIX веке русского живописца, одного из основоположников русской
историко-бытовой живописи Вячеслава Шварца дает представление о том,
как передвигались посольства по Московии в XVI веке
царское величество... Прося о подтверждении мира между странами, вы также не соблюдали строгий этикет, сильно оскорбляя этим
царское величество. Ведь Великий
князь и его совет не забыли ту жестокую несправедливость и позор,
от которых пострадали русский
посол Иван Михайлович и его товарищи в Стокгольме, когда ваш
король пришел к власти. Потому
и с вами в свою очередь оскорбительно обращались и в Новгороде,
отобрали вещи. Вас держали здесь
три года потому, что и нашим послам долго мешали вернуться домой. Чтобы отомстить за это, Великий князь приготовился оружием
сурово наказать вашу страну…»
Мы ответили, что присланы сюда
только затем, чтобы возобновить и
подтвердить на честных условиях
мир между обоими государствами... Секретари обещали доложить
обо всем этом царю и приказали
нам идти…»
11 января послов вызвали к

царским секретарям и после часа
ожидания объявили, «что Великий
князь и царь, как поборник справедливости и христианской веры,
решил направить свейскому Ягану (Юхану) королю послом Тенне
Олавссона», своего советника по
шведским делам. 12 января послам объявили, чтобы они ожидали царя на улице. Когда его зимняя
карета остановилась рядом, шведские послы упали на колени. Выйдя
из кареты, царь приказал послам
встать. И опять со злорадством говорил им о своих обидах на шведского короля, закончив свою
длинную речь словами: «Я хочу,
чтобы этот Тенне отправился в
Швецию к королю и напомнил
ему во всеуслышание об этом, а
остальных в это время необходимо держать здесь». Не возвращаясь в своё жилище, послы поехали вслед за царём в Новгород.
Встреча четвертого шведского
посольства, наполовину вымершего от мора и чумы, с царем

Иваном Четвертым произошла
в Клину в начале января 1571 г.
Это посольство изначально было
обречено на провал, поскольку в
шведском королевстве были наслышаны о неуравновешенном,
злопамятном и мстительном характере русского царя. Напряжение между двумя странами
не снялось и позже, что проявилось в активизации шведов против слабеющего Московского
государства в Ливонской войне
и в конечном поражении в ней
русских. В 1770-х годах финский
историк Хенрик Габриэль Портан
составил курс лекций «Основные черты русской истории»,
которые издал книгой в 1775 г.,
переведенной на русский язык
в 1982 г. Вышедшая несколько
раз в разных странах Европы
книга документально закрепила
исторические факты взаимоотношений между Стокгольмом и
Москвой того времени. Среди
этих фактов есть и Клин.

Прокурор
обеспечил право
на приватизацию
Местные жительницы заявили в клинскую городскую
прокуратуру, что более 30
лет постоянно зарегистрированы и проживают со своими
семьями в квартирах, предоставленных им совхозом
«Клинский», но приватизировать их им не дают, потому что
нет отдельных документов,
подтверждающих их право на
вселение. Клинская городская
прокуратура проверила обращение, и клинский городской
прокурор советник юстиции
Павел Селиверстов обратился
в суд с исками об установлении факта пользования квартирами на условиях договора
социального найма и признании за истцами права общей
долевой собственности в порядке приватизации. Квартиры сейчас включены в реестр
муниципальной
собственности. Решением клинского
городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения
находится на контроле клинской городской прокуратуры.
Виктор Стрелков

Экология

Закон

Свалка в Семенкове ликвидирована

Лоточница отделалась штрафом

ЛЮДМИЛА
ШАХОВА

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

глосуточную охрану. Лабораторные исследования Минэкологии Подмосковья подтвердили,
nedelka-klin.ru
что на площади 0,2 га навалили
Газета «Клинская Неделя» 400 кубометров коммунальотходов 4-го и 5-го классов
в № 6, 8 и 9 рассказывала ных
опасности. Ущерб окружаюо том, как жители деревни щей среде оценен в 918 тысяч
Семенково подняли на
рублей, заметил министр эконоги всех для того, чтобы логии и природопользования
ликвидировать незаПодмосковья Александр Коган.
Правоохранители установили
конную свалку мусора в
подозреваемых, причастных к
отработанном карьере.
завозу и свалке мусора, и в блиХозяин территории предпо- жайшее время предоставят точчел убрать свезенные к нему ную информацию о виновнике,
отходы своими силами. А чтобы которому вменят возмещение
избежать в дальнейшем сва- ущерба. К сожалению, незаливания мусора в свой карьер, конные свалки общественники
поставил на дороге к нему фиксируют то в одной, то в друшлагбаум и организовал кру- гой части Клинского района.

nedelka-klin.ru
Утром 9 февраля нынешнего
года в 10:40 на ул. Гагарина около
дома № 24б клинские полицейские проверили торговавшую
текстильной продукцией гражданку Ю. и выяснили, что она торгует на этом месте дважды в неделю, приобретая товар в Москве.
И торгует без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или образования юридического
лица, что запрещено законом.
Причем объем и ассортимент
реализуемого ею товара показывали, что торговля Ю. прибыльна.
В выписанном ей протоколе об
административном правонару-

шении она собственноручно написала: «С протоколом согласна».
Полицейские передали в суд протокол и в доказательство фотоматериалы. В суде выяснилось, что
торговка 11 мая прошлого года
уже привлекалась к административной ответственности за подобное же правонарушение, по
которому не истек срок давности.
Однако суд учел такие смягчающие административную ответственность Ю. обстоятельства,
как наличие у нее на иждивении
несовершеннолетнего ребенка и
признание собственной вины. В
итоге суд признал Ю. виновной в
незаконной торговле и назначил
штраф в 1 500 рублей. Вряд ли он
для нее существенен. Но таковы
законы…

8 Клинская Неделя

qŠpnhŠek|qŠbn

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

№ 11 (704) 25 марта
www.nedelka-klin.ru

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

№ 11 (704) 25 марта
www.nedelka-klin.ru
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Ремонт под ключ
Ткань есть ткань

Чем эластичнее,
тем дольше…

В последний год популярными стали тканевые
натяжные потолки, устанавливаемые «холодным»
способом, без тепловой пушки, за считанные часы
и обладающие другими плюсами. Лишь следует
учитывать, что тканевый потолок крепится на каркас, а потому в помещениях с низкими потолками
потребуются еще несколько сантиметров сверху.
Если его демонтировать, то установить обратно не
получится. Не все ткани для натяжных потолков
пропитываются защитным слоем, удерживающим
воду, а потому, промокнув, портятся. Известно, что
ткань впитывает запахи, и на кухне тканевый натяжной потолок вряд ли оправдан. Если учесть все
эти нюансы, то выбор натяжного потолка окажется
оптимальным.

Снижает шум
не профиль,
а стекло
Нередко продавцы окон, расхваливая свою продукцию,
упоминают звукоизолирующие оконные профили. На самом
деле ни один профиль не сможет снизить шум в помещении,
а потому для эффективной защиты помещения от шума извне
устанавливают специальные «тихие» стеклопакеты. Их особенность в том, что вставленные в них стекла имеют разную
толщину, и наружные стекла более толстые. Разная толщина
стекол сглаживает резонанс стеклопакета, благодаря чему
повышается звукоизолирующая способность окна. Тем, кто
живет рядом с автомагистралью, оживленной улицей или
железной дорогой, при покупке окон нелишне поинтересоваться толщиной стекол в стеклопакете, а не только толщиной
профиля и числом камер в нем.

Цвет и высота
дают объем
Все дизайнеры говорят, что светлая гамма интерьера и
невысокая мебель создают ощущение большего простора, а
темные цвета и высокая мебель, наоборот, создают ощущение скученности и маленького пространства. Чтобы любое
помещение квартиры казалось больше и светлее, лучше
выбирать невысокую и светлую мягкую мебель. Правда, при
этом не следует забывать об условиях ее эксплуатации – на
кухне, например, она может быстрее загрязняться.

Весна показала качество крыш, а капель под кровлей
заставила многих задуматься о ее замене. Ни одна,
пожалуй, конструкция крыши не обходится без мягкой
кровли. Когда несколько лет назад запретили применение в массовом строительстве привычного с советских
времен бумажно-картонного рубероида, ему на смену
пришло множество битумно-полимерных и тому подобных материалов. Изол, бризол, левизол, гидростеклоизол... Из этих материалов, изолирующих помещения
от осадков, уже названием выбивается группа мягких
кровель полиэстер. Этот кровельный материал благодаря своей полимерно-битумной основе существенно
прочнее кровель на основе стеклоткани. И дороже, но
специалисты отдают предпочтение именно ему, потому
что знают: чем эластичнее основа, тем дольше прослужит кровля. Термоподвижка в местах примыканий и
стыков весьма велика, а основа полиэстера выдерживает такие изменения без разрывов.
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

в любом состоянии, с любым пробегом

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

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

8-905-727-69-69

www.avtovykup.pro

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

№ 11 (704) 25 марта
www.nedelka-klin.ru

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

www.penoplast-klin.ru

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

■ КОМПЬЮТ мастер с опытом качественно и недорого
8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ КУРСЫ кройки и шитья
индпошив услуги ателье
8-965-172-95-57
■ МУЖ на час
8-903-966-06-35

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
■ BAW-ФЕНИКС грузовой
бортовой тент 2007 г. 95 л/с
1 хозяин пробег 200 тыс.
реал состояние хорошее сел
и поехал 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
■ АВТО любое себе
89264847131
■ АВТО с проблем
8-906-774-46-43
■ АВТОБУС FORD пассажирский 17 мест 2008 г.
115 л/с 1 хозяин битый состояние хорошее вебасто
аудиовидеосистема пробег
230 тыс. реал не маршрутка з/п в подарок цена 420
тыс. руб. 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любой авто 909668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН с отделкой
под ключ или черновой, по
цене застройщика. Скидки
рассрочка или в ипотеку.
8-916-579-2300
■ 1ККВ Майданово 8-968681-92-25, 3-12-06 Тамара
Михайловна
■ 1КОМНАТУ в 2ккв в
д.Слобода 89268428805
■ 2К кв 52 кв м 5/5 Клин-5,
2700 собственник
8-905-769-97-72
■ 2ККВ в Одинцово или обмен с доплатой на 1-комн
89268428805
■ 2ККВ Пролетарский пр состояние хорошее 2,55млнр
89262787067 собств
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700

■ ДОМ и зем.уч СНТ
Селинское 6с свет
8-903-162-55-85

МУЖ на час любой сложности 8-929-603-06-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610
■ 6С Решоткино 200т
89067744643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 89165565649
89652350229
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор 2-89-49,8-906-087-49-39

■ ДОМ дачу,
8-499-733-21-01

■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные поликарбонат - 4мм
2,20х4-20000р 3х4 - 21000р
3х6 - 24000р 3х8 - 29000р
доставка-установка бесплатно 8903-221-61-68

■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52

■ УБОРКА снега Юрий
89032977081

■ КВАРТИРУ
8-499-733-21-01

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-2101
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1ККВ 8-926-166-72,96
■ 1ККВ 8-964-575-03-57
■ 1ККВ центр 15000
8 916 0567300
■ 2ККВ 8-906-785-88-85
■ 2ККВ 8-964-567-07-75
■ 2ККВ на ул К.Маркса
8-916-802-22-77
■ 2ККВ СРОЧНО
8-903-674-36-67
8-903-689-52-69
■ В САЛОНЕ красоты сдается в аренду парикмахерское кресло для работы. Цену согласовать по
тел. 8-926-170-44-81
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м
собственник (Клин район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

ЖИВОТНЫЕ
■ ПРОДАЕМ кур несушек.
Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная
8-928-633-50-76

УСЛУГИ

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

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

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-733-2101

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд
на дом т. 8-903-791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317

ðàçíîå

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб м 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
плитка ламинат шпаклевка
89684776557
■ ВОДОПРОВОД качественно, недорого
8-985-222-33-14
■ ВОДОПРОВОД, автономная канализация, колодцы,
септики 8-906-733-32-46
■ ВСЕ ВИДЫ строительных
работ. Колодцы септики водопровод 8-903-746-54-90
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики чистка ремонт углубление
водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ под ключ,
водопровод любой сложности, сантехнические
работы. Гарантия, качество
8-909-663-85-24
■ 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, септики, земляные работы 8-964-591-12-55
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ ОТДЕЛКА любая
8-916-806-48-38
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому замена обивки
диванов кресел кух. уголков
8-930-160-54-83
■ РЕМОНТ дешево
8-915-237-38-61
■ РЕМОНТ квартир
и санузлов под ключ
т 8-977-339-14-24

МДОУ № 6 «Кристаллик» требуются

- ПОВАР
- МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
Тел. 9-93-07
■ РЕМОНТ квартир от косметики до евро 8-905-526-5422
Александр
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4;
5х6; 6х6 и др. В наличии и
на заказ. Доставка сборка,
комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИМ дешево 8-977101-09-58
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери
8-905-710-67-62
■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды 8-985-222-33-14

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
свинец серебро все металлы
89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141
■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэтки
89099020848
■ ДОРОГО баббит победит
вольфрам олово припой
никель нихром вк-тк и тд
89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ ЛЮБЫЕ предметы старины
т.8-905-620-10-98
■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ СТАТУЭТКИ дорого
8-905-620-1098
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
89168754593

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТО жестяные малярные
работы 8-916-544-28-12
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АВТОУСЛУГИ газели
89168754593
■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63
■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты igo navitel garmin
8-903-150-82-29
РЕМОНТ авто, слесарный ремонт, диагностика
8-916-426-04-57

РАБОТА

■ КЛАДОВЩИК срочно! 8-903-274-11-42,
8-909-947-94-47

■ АВТОМОЙЩИКИ
89035785027

■ КУЛИНАРИИ Клин-5
требуется пекарь
8-926-332-72-13

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
89035785027
■ АВТОСЕРВИСУ требуется
помощник механика без в/п
89687922261

■ МАЛЯР на порошковые
краски умение красить
бархат шелк кожу крокодила 8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28

■ АВТОСЛЕСАРЬ
89091640888

■ ПОВАР в летнее кафе с о/р
8-985-584-66-25

■ АДМИНИСТРАТОР в
фитнес-клуб. График два через два. т. 8-925-529-51-18

■ ПОВАР в школьную столовую 9-905-507-89-84

■ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в летнее кафе (можно студенты)
гр. 2д./2н./2вых. Оклад + %
8-985-584-66-25
■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет
работу на дому 8-962-98900-84
■ В КАФЕ официанты, повар
на раздачу 8-916-787-06-81
■ ВОДИТЕЛИ кат «Е» с опытом работы, гр РФ, з/п от 60
т руб. т 8-903-660-66-85 по
будням с 10.00 до 17.00

ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, высшее, среднетехническое, постоянная
работа, 26 тыс руб на исп
срок, 8.30-17.30, знание
ПК и 1С обязательно, опыт
в торговле обязателен,
без вредных привычек.
т 8-4822-74-33-01,
8-960-702-87-29

■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 60 тр сдельно
8-919-765-14-30
■ ПРОДАВЦЫ в магазины
Продукты Клин, Высоковск
89060552542

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 3
чел. на пост. раб., 23 тыс руб
на исп. срок, обр. не ниже
ср-техн. 8.30-17.30, знание
ПК и 1С обязательно, опыт
работы в торговле приветствуется. т 8-4822-74-33-01,
8-960-702-87-29
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу
отдыха с прожив без в/п
89261129355
■ СЛЕСАРЬ механосборочных работ 5-6 разряда, все виды слесарных
работ, доводка узловых
агрегатов, опыт работы в машиностроении.
т 8-903-855-72-45

Клинская Неделя
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РАБОТА В ОФИСЕ ПРОТИВ ФРИЛАНСА

Офисный сотрудник

Фрилансер

Более организован, так как работает по графику

Работа дома требует максимальной самоцисциплины

Начальство, как дополнительный стимул выполнения задач

Заказчик не аналог начальства, приходится искать мотивацию

Живое общение с коллективом каждый день

Чувство нахождения в коллективе онлайн-мессенджеры не дают

При возникновении сложностей можно рассчитывать на коллег

Все проблемы во время выполнения работы приходится решать самому

Стабильный доход, который зависит от успехов компании

Доход полностью зависит от активности фрилансера

Не нужно беспокоиться от отпускных, путевках, больничных

Все социальные расходы необходимо планировать самому

В большинстве случаев нормированный график

При загруженности проектами ненормированная работа
Мощность техники и возможности софта - собственная проблема

Рабочее оборудование и ПО - забота работодателя
ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

ПОМОЩЬ КОЛЛЕГ

ПОМОЩЬ КОЛЛЕГ

СТАБИЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ

СОЦПАКЕТ

СОЦПАКЕТ

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
ШТАБЕЛЕРА

С ФУНКЦИЯМИ ГРУЗЧИКА

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
Доп. информация по тел.

8(495)109-06-16

г. Клин, Волоколамское шоссе,
д. 25 (здание СТАНМЕТ)

Что почем

Сколько стоят продукты первой необходимости
Яйца
(1 кат)

Хлеб
(батон)

Хлеб
(буханка)

Молоко
пакет
3,2% ж.

Сахар
1 кг

Тушка
цыпленка
1 кг

«Российский»

магазин
«ДИКСИ»

54,9 руб.

12 руб.

16,5 руб.

29,6 руб.

36,9
руб.

магазин
«МАГНИТ»

53,8 руб.

21 руб.

23 руб.

41 руб.

магазин
«ПЯТЕРОЧКА»

54,9 руб.

28,15
руб.

23,75 руб.

магазин
«ПЕРЕКРЕСТОК»

68 руб.

20,9 руб.

55,8 руб. 23,3 руб.

Места продаж

магазин
«АТАК»

Лук
1 кг

Картофель
1 кг

Колбаса

Сосиски

1 кг

Морковь
1 кг

«Клинская
докторская»

«Клинские
венские»

59,9 руб.

59,9
руб.

14,4 руб.

25,6
руб.

21,7 руб.

-

247 руб.

58,9

48,9 руб.

49,6
руб.

14,5 руб.

20,8
руб.

20,6 руб.

238,7 руб.

193 руб.

379 руб.

60,9
руб.

49,9 руб.

60,9
руб.

14,5 руб.

25,9
руб.

16,9 руб.

-

225 руб.

112 руб.

419 руб.

56,9
руб.

49,9 руб.

49,9
руб.

Мытая
39,9 руб.

24,9
руб.

19,9 руб.

319 руб.

249 руб.

106,5 руб.

444,8 руб.

58,9
руб.

61,9 руб.

50,4
руб.

13,8 руб.

19,6
руб.

20,9 руб.

268,7 руб.

181,8 руб.

Сыр

Апельсины
1 кг

Яблоки

1 кг

Бананы
1 кг

149 руб.

-

60,3
руб.

35 руб.

103 руб.

378 руб.

52,4 руб.

186 р
5кг

109 руб.

23,9 руб.

33,9 руб.

39,9
руб.

26,8 руб.

34,7 руб.

36,8
руб.

сезонные

0,5 кг

0,5 кг

12 Клинская Неделя
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Ca Костная система и питание: как укрепить кости и зубы
Содержание витамина К2 в продуктах питания
(среднее значение на 100 г)
МЯСО

РЫБА
БАЛАНС Ca
В ОРГАНИЗМЕ

Курица

27,5 мкг
18,7 мкг

ВИТАМИН

Свинина

КАШИ

10,4 мкг

Домашнего
приготовления
на молоке (перловая
/ овсяная / рисовая)

1 мкг

0,5 мкг

К2

Индейка

Говядина

Лосось

0,9 мкг

Камбала

Морской окунь

0,2 мкг 0,2 мкг
ЯЙЦА
Яйца

0,2 мкг

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Сыр твердыйй

Молоко

7,1 мкг

1 мкг

Здровый ночник позво
!
это реально
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Художественная
гимнастика

Çàíÿëè
ïðèçîâûå
ìåñòà
Гимнастки спортивной
школы имени Трефилова
выступили в Межрегиональном открытом
турнире «Весенние звездочки», проходившем
Мытищах.
Среди участниц 2010 года
рождения Ева Дьякова заняла
3-е место. Среди гимнасток
2009 года рождения Полина
Лебедева выиграла соревнования. Среди девочек 2008
года рождения Анастасия
Рябова стала второй, а Дарья
Алехина - третьей. Тренирует
наших юных гимнасток Елена
Андреева.

СПОРТ

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

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

№ 11 (704) 25 марта
nedelka-klin.ru

Хоккей

В финал
не пробились

Зубовским хоккеистам не удалось преодолеть
второй барьер
плей-офф Ночной
хоккейной лиги.
Финал подмосковной зоны пройдет
Флорбол
без участия предÔóíäàìåíò åñòü ставителей Клинского района.
Энтузиасты флорбола
продолжают без особой
поддержки культивировать эту игру в Клинском
районе и в минувший
выходной день организовали и провели
детский районный турнир для команд первых,
вторых и третьих классов образовательных
учреждений.
Для участия в играх кругового первенства в спорткомплексе поселка Слобода
собрались девять команд
из Слободы, Решетникова и
клинской православной гимназии «София». Один из руководителей сельского спортивного комплекса в Слободе
Иван Водяков организовал
турнир на высоком уровне.
Команды играли азартно, неуступчиво. Каждый флорболист и каждая флорболистка
хотели показать себя при
горячей поддержке болельщиков. У первоклассников
первое место заняла команда «Православное братство»,
которую подготовил тренерпедагог Юрий Бойцов. Немного уступила клинчанам
тренируемая педагогом Евгением Кистановым команда первоклассников хозяев
площадки. Третье место заняли флорболисты команды
«Планета детства», подготовленной тренером-педагогом
Вячеславом
Шестаковым.
У второклассников больше
всех побед добилась команда «Планета детства». Второе
место в этой группе заняла команда «Православное
братство», а третье - хозяева
площадки. Среди флорболистов из третьих классов школ
и гимназии первое место завоевали игроки «Планеты
детства». В полуфинале им
проиграла слободская команда, а третье место заняли
флорболисты «Православное
братство». Все участники турнира награждены медалями и почетными грамотами.
Важно то, что турнир показал
потенциал флорбола в Клинском районе. Он есть. А если
учесть еще, что во флорбол
играют, но не имеют финансовых и технических возможностей иногда участвовать в
турнирах, в Петровском, Елгозине, Новощапове, клинских
школах, то можно надеяться,
что флорбол в Клинском районе еще может получить свое
развитие. Фундамент для этого есть, что и показал турнир
в Слободе.

17 марта. «Импульс»
(Черноголовка) - ХК
«Зубово» 5:1
Гол за ХК «Зубово»: Герасимов.

18 марта. ХК «Зубово»
- «Импульс» 0:2
Дмитрий Григорьев, вратарь ХК «Зубово»:
- С таким сильным соперником мы столкнулись в первый
раз. С ним было интересно
играть. Мы боролись, доказывали, что не зря попали в полуфинал. К сожалению, не все
получилось. Будем работать и

В Черноголовке играли на открытой площадке
на следующий год постараемся взойти на более высокую
ступень.
Виктор Тихомиров, главный тренер ХК «Зубово»:
- Вы видели, как команда боролась, билась, как нас под-

держивали болельщики. «Импульс» - команда классная.
Игроки давно вместе играют,
показывают сбалансированный хоккей. Они грамотно
сдерживали наших быстрых
нападающих. Мы сделали

все, что могли. В НХЛ в общей сложности мы провели
19 матчей: 15 побед, 1 ничья,
3 поражения. Исходя из этих
цифр, можно сказать, что сезон прошел очень удачно. Мы
с большим отрывом победили

в своей группе, вышли в полуфинал. ХК «Зубово» продолжает выступать в первенствах
Клинского и Дмитровского
районов. Приложим все силы,
чтобы удачно завершить эти
турниры.

Шахматы

Получилась накладка
19 марта в Клинском
районе прошли сразу два
турнира среди юных шахматистов.

сте клинчанин Никита Молотков, уступивший победителю
по дополнительным показателям. Среди девочек лучше всех
выступила Дарья Семёнова. По
В Ледовом дворце имени итогам турнира все участниВ. Харламова 32 участника 2006 ки получили баллы в рейтинге
года рождения и моложе боро- Российской шахматной феделись за победу в соревновании рации.
В Высоковске состоялся турпо быстрым шахматам «Весенний рапид - 2017». Первое ме- нир на Кубок главы городского
сто занял гость из Зеленограда поселения по быстрым шахмаНикита Ушаков. На втором ме- там среди школьников. Здесь

победителем стал Тигран Петросян, набравший 6,5 очков из
7 возможных.
Жаль только, что оба соревнования проводились в один
день, ведь многие ребята с удовольствием сыграли бы и там, и
там. Но организаторы турнира
в Высоковске вовремя не согласовали сроки с Федерацией шахмат Клинского района.
Поэтому получилась такая накладка.

Футбол

Волейбол

Стартуем 15 апреля
15 апреля начнется
первенство России среди
команд III дивизиона в
группе «А». В этот день
клинский «Титан» примет
на стадионе «Строитель»
ФК «Одинцово». А пока
идет подготовка к сезону.
Наша команда проводит
целую серию контрольных
матчей.
14 марта. «Титан» - ФК
«Зеленоград» 2:2 (1:2)
Голы за «Титан»: Сачков, Иголкин.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Это был самый серьезный

Юные шахматисты разыгрывают дебют

соперник из тех, с кем мы
встречались в межсезонье.
Сыграли вничью, хотя во втором тайме могли дожать зеленоградцев: у Димы Иванова
был верный момент. Сегодня
процентов на 80 выступал
основной состав «Титана».
Ждем усиления по двум позициям: центрального защитника и центрального полузащитника. Вот подъехал
нападающий Артем Иголкин и
проявил себя с хорошей стороны. Франца Чепелевского
мы впервые попробовали на
месте центрального защитника. Он «снял весь верх».
В целом, несмотря на некоторые технические ошибки,
произвел благоприятное впе-

чатление. Теперь знаем, что
Франца можно использовать
на этой позиции. В первом
тайме немного стушевались
в середине поля. Володя Шведов не сразу попал в высокий
темп. Пропустили два необязательных гола. Затем показали неплохую игру. Команда
движется в правильном направлении.

Впереди финал четырех
19 марта в Слободе был сыгран последний тур регулярного этапа открытого первенства Клина: «Роникс»
- «Динамо» 3:0, «Триада» - «Слобода» 3:0, «Поварово» «50+» 3:1, «Нудоль» - «СВ» 3:1. Определились две пары
команд, которые по системе плей-офф будут бороться
за звание чемпиона. «Триада» встретится с «Нудолем»,
«Поварово» с «Рониксом». Полуфинальные серии продлятся до двух побед одного из соперников. Игры пройдут
25 марта, 2 апреля и, если потребуется, 9 апреля.
И

Р/П

О

1

«Роникс»

16

47-5

46

19 марта. «Титан» «Знамя» (Ногинск) 4:1

2

«Нудоль»

16

43-22

35

Голы за «Титан»: Иванов (2),
Пухов, Григорьев.

3

«Триада»

16

37-22

32

Анонс. Кубок ФФМО. 26
марта. «Титан» (Клин)
- СК «Синьково» (Новосиньково). Начало в
12:00.

4

«Поварово»

16

34-23

30

5

«СВ»

16

33-28

26

6

«Спас-Заулок»

16

24-38

19

7

«50+»

16

22-38

14

8

«Динамо» (Завидово)

16

16-40

10

9

«Слобода»

16

5-45

3

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ÏÎ ÒÅË. 2-70-15
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ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овны, скорее всего, будут
настроены на борьбу. Возможно, придется вступить
в конфликт, чтобы отстоять свое право принимать
решения. В этот период
не исключены трения на
работе с начальством или
напряженность в отношениях с родителями. Может
возникнуть ощущение, что
обстоятельства
мешают
вам добиться реализации
своих намерений. Между
тем это благоприятное время для того, чтобы заняться
своим здоровьем, уделить
внимание духовным практикам.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
У Весов наступит прекрасное время для лечебнопрофилактических
процедур, направленных на
укрепление здоровья. Это
хорошее время для прохождения медицинского
обследования, плановых
операций. Если вы начнете
цикл закаливания, то положительный результат не
заставит себя долго ждать.
Чтобы открыть новую страницу своей жизни, наведите порядок в домашних делах. Переберите все вещи и
выбросите весь ненужный
хлам. Освободите шкафы от
старых вещей.

АНЕКДОТЫ
*****
Плывут два крокодила по Нилу разговаривают:
- А я вчера вечером
блондинку проглотил. И до того пустая
голова у неё была,
что я до сих пор погрузиться не могу...
*****
- Как утопить блондинку?
- Надо поместить зеркало на дно бассейна
*****
У вегетарианца
спросили:
- Вы не едите мяса
потому, что очень
любите животных?
- Нет, я ненавижу
растения!
*****
На экзамене студент
берёт один билет
- не знает. Берёт
другой - тоже. Третий
- та же беда... Так
четвёртый, пятый...
Профессор берёт
зачётку, ставит ему
«3». Другие студенты
возмущаются:
- За что?
- Как за что, - отвечает препод, - если
что-то ищет, значит,
что-то знает.
*****
- Леха, смотри, какая
девушка! Бедра - во,
грудь - во!
- Костя, успокойся,
нет у нее ничего
подобного, просто у
тебя очки +10!
*****
Едут две блондинки
в машине со скоростью 120 км/ч. Останавливает машину
гаишник:
-Девушки! Висит знак
60! Вы едете 120!
-Так нас же двое!

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ
У Близнецов могут возникнуть стрессовые ситуации, когда придётся вносить
изменения в свои планы и
быстро реагировать на сложившиеся обстоятельства.
Это не лучшее время для
шумного времяпровождения в дружеских компаниях. Если вы дорожите своими друзьями, стоит найти
уважительную причину для
отказа от встреч с ними. В
противном случае общение
неожиданно может перерасти в конфликт. Возможно,
захочется побыть в тишине
и уединении, расслабиться
и отдохнуть.

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Львов ожидаются успехи
в карьере, а также в достижении любых поставленных
целей. Для этого старайтесь
действовать мягче. Внимание и тактичность, обходительность и приятные
манеры поведения - все это
привлечет к вам симпатии
окружающих, которые с
удовольствием станут помогать вам. Однако не все
складывается безоблачно.
Возрастает вероятность заболеваний: гриппа, простуд.
Старайтесь избегать поездок на общественном транспорте, где высоки шансы
подхватить инфекцию.

У Дев появится уникальная возможность возобновить прежние отношения со
своей пассией. Если вы по
каким-то причинам расстались, но хотели бы вернуть
этого человека, попробуйте
найти повод для встречи, а
ещё лучше - для совместной
поездки. В целом это благоприятный период для путешествий, туристических
поездок. Если вы состоите в
браке, приглашайте с собой
вторую половинку. Если вы
пока не нашли свою любовь, удачный шанс может
представиться именно в
пути.

У Тельцов эта неделя подходит для дружеского и
романтического общения.
Вы заметно похорошеете,
с вами будет приятно поддерживать
отношения,
представители противоположного пола станут чаще
обращать на вас внимание.
В этот период можно менять стиль одежды, прическу. Вы сможете обратить
на себя внимание окружающих, вызвать комплименты с их стороны. Сейчас
можно посещать клубы,
дружеские вечеринки. Старайтесь вести себя свободно и открыто.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионов ждёт романтический период. Вы можете повстречать человека,
с которым у вас завяжутся
новые отношения, либо восстановить прежнюю любовную связь. Сейчас вы будете
обладать особым тактом и
сможете тонко подойти к
личным отношениям. Если
вы уже давно встречаетесь
с любимым человеком,
то на этой неделе станете
ещё более близки друг для
друга. Чаще появляйтесь
вместе в общественных
местах, на увеселительных
мероприятиях, концертных
выступлениях.

СТРЕЛЕЦ

У Раков могут осложниться отношения в партнёрстве (как на работе, так и в
личной жизни). Возможно,
вы почувствуете, что окружающий мир становится
более неуступчивым, а
обстоятельства никак не
хотят складываться в вашу
пользу. Самым разумным
будет просто переждать,
не форсировать события.
Отложите
принципиальный разговор с партнёром,
также постарайтесь не делить с ним власть. Гораздо
позитивнее складывается
это время для дружеского
общения.

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Стрельцы могут превратиться в домоседов. Лучше
всего вы будете чувствовать себя дома, в кругу
семьи. Однако вряд ли это
будет пассивным отдыхом.
Скорее всего, вам захочется
сделать свой дом ещё чище
и красивее. Поэтому вы с
удовольствием станете заниматься домашними делами, проводить генеральную
уборку, перебирать вещи и
раскладывать их по полочкам и шкафчикам. Если вы
недавно передвигали мебель, то теперь, возможно,
вам захочется вернуть ее
на прежние места.

Звезды советуют Козерогам устроить себе и близким людям праздник. Можно организовать поездку за
город или устроить пикник
в парке. В целом любые
короткие поездки на этой
неделе будут связаны с чемто приятным и увлекательным. Романтические отношения будут на подъеме,
общение с любимым человеком принесёт много положительных эмоций. Если
у вас есть дети, займитесь
их воспитанием. Ребенок
будет вам благодарен, если
вы съездите с ним в лес или
на дачу.

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Водолеи на этой неделе,
скорее всего, будут с удовольствием заниматься благоустройством своего дома.
Для вас недостаточно будет
сделать свое жилье удобным для проживания. Вам
захочется, чтобы интерьер
был красивым и отвечал
вашему вкусу. В связи с этим
вы станете в первую очередь заниматься украшением своей квартиры. Если вы
давно хотели купить большую картину, домашние
растения или аквариум с
экзотическими рыбками, то
настало время реализовать
эти замыслы.
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20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Рыбы смогут добиться
положительных сдвигов в
учебе. Сейчас для вас не
составит труда успешно
сдать все зачеты или экзамены. В этот период к вам
потянутся люди, которые
станут выражать вам знаки симпатии. Постарайтесь
их выслушать и каждому
помочь добрым словом,
советом или конкретным
делом. Это благоприятный
период для того, чтобы
восстановить отношения
с соседями, друзьями или
родственниками, с которыми ранее вы были в
ссоре.

Власти Украины
подготовили
документ о
запрете въезда
в страну Юлии
Самойловой
В этом году Россию на
«Евровидении» будет
представлять 27-летняя
Юлия Самойлова, с детства
прикованная к инвалидному креслу. Певица исполнит композицию Flame
Is Burning. Кандидатура
Юлии в качестве участницы «Евровидения» стала
причиной жарких споров
в Сети. Одни считают, что
девушку ждет успех, другие
же уверены, что не стоило
посылать в Киев певицу с
инвалидностью. На Украине
к Самойловой отнеслись
жестко. Сначала певица и
депутат Верховной рады от
«Блока Петра Порошенко»
Оксана Билозир назвала
участницу «Евровидения»
«уродством», а теперь власти и вовсе не хотят пускать
Юлию на территорию страны. «На эту минуту решение
о запрете ее въезда еще не
принято, но открою тайну:
соответствующий документ
уже подготовлен. Она не
просто посещала Крым, она
оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины,
ее власти, взятого курса
на евроатлантическую
интеграцию. Моя позиция
четкая: я считаю, что она не
должна приезжать в Украину», - цитирует «Интерфакс»
главу СБУ Василия Грицака.
Впрочем, Юлия и не скрывает, что выступала в Крыму.
«Совершенно верно, я выступала в Крыму. В Керчи. Я
это не скрываю, потому что
ничего страшного в этом не
вижу. Я просто очень далека от политики», - заявила
ранее Самойлова в интервью Первому каналу. Тем
временем Иосиф Кобзон
рад такому положению
вещей. Артист уверен, что
России нечего делать на
«Евровидении». «Незачем
ехать туда, в бандитскую
страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень
хорошо, что они (украинские власти) искусственно
создали, как говорят в
футболе, положение вне
игры», - цитирует Кобзона
РИА «Новости».
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Таксист - профессия романтичная
В дни мартовского равноденствия таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник. А в этом году
он особенный, потому что ровно 110 лет
назад, 22 марта 1907 г., на улицы Лондона выехало самое первое такси, кэб со
специальным таксометром, и предлагало перевозку пассажиров. Лондонские
кучера-извозчики - водители кэбов
счетчик, указывающий расстояние, которое проехал пассажир кэба, назвали

«таксиметром» от французского слова
«такс», означавшего оплату, и греческого
«метрон» - измерение. Уже от таксиметра
образовались хорошо знакомые слова
«такси» и «таксист». В тот же год первые
такси, но не на конной, а на моторной
тяге появились и в России и быстро стали популярными, потому что уже через
5 лет, например, московский парк такси
насчитывал почти 230 машин, которые
обслуживала специальная диспетчер-

ская служба. Правда, через десять лет, в
1917 г., столичный таксопарк прекратил
свою работу. Возобновилось в России
регулярное движение такси 21 июня, а
первые машины вышли на улицы Москвы 25 июня 1925 г., и потому российские таксисты имеют полное право отмечать праздник дважды в году - весной
и летом. А с того мартовского дня 1907 г.
во всех странах водители автомобилей
с шахматно-шашечными клеточками от-
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мечают свой профессиональный праздник. Но вообще у него история гораздо
больше сотни лет и богаче, потому что
кучера, извозчики и ямщики появились
чуть ли не на заре человечества. И все
это время сохраняли романтику в душе,
не боялись опасности, оставались прекрасными психологами, хорошо разбиравшимися в чувствах людей, и отличными знатоками дорог. Клин развивался
как город ямщиков и извозчиков, а по-
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тому все эти качества у его таксистов
сохранены в полной мере. Убедиться в
этом легко, заказав поездку в одной из
представленных здесь компаний такси.
Все они проверены, как говорится, на
себе.
Поздравляем всех клинских таксистов с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, свободных дорог, приятных и щедрых
пассажиров!
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