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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

«Òðóä» ñäàëñÿ
«Ñîêîëó-È»
Клинская
любительская
футбольная
лига закрыла
сезон
упорными
играми.
Участников финала награждал член общественной палаты Клинского
муниципального района, главный тренер ФК «Титан» Вадим Шаталин

Íå îñòàíîâèëè
íè ãðÿçü, íè âîäà
Велосипедная прогулка «Крутящий момент» приобретает все больше поклонников,
которые просят больше таких приключений

Читайте на на стр. 14

Ìîñýíåðãîñáûò ãîòîâèò
îòêëþ÷åíèÿ...

Êàê ðàñòóò ãîðêè
ìóñîðà…

Поставщик электроэнергии
отключает котельные и
подъезды от своих услуг. Пока
не в Клинском районе.

Как бы активно ни трудились
мусоровозы, горам мусора
еще быть.

Читайте на на стр. 4-5
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Здравоохранение

Ïîäìîñêîâüå
îòêàçûâàåòñÿ
îò ðåãèñòðàòóð
В учреждениях
здравоохранения
Московской области c 1
сентября прекращается
запись на плановый прием
к врачу через регистратуру.
Для клинчан в этом мало
нового, потому что уже с 1
августа предлагается записываться на плановый визит
к врачам клинской городской больницы минуя регистратуру: через инфоматы в
поликлиниках; московский
областной интернет-сервис
uslugi.mosreg.ru; по телефону
бесплатного единого диспетчерского центра учреждений
здравоохранения
Московской области 8-800550-50-30; по телефону колцентра учреждений здравоохранения Клинского района
8 (49624) 7-00-36.
Виктор Стрелков

Закон

Êëèí÷àíå
îêàçàëèñü
ïðàâû
Московское областное
Управление
федеральной
антимонопольной
службы не признало
обоснованной
жалобу, поданную
ООО «Правовой
центр независимой
экспертизы, оценки и
строительства «Контроль
Диез» на администрацию
сельского поселения
Петровское и клинский
Центр проведения
торгов.
Правовой центр «Контроль
Диез» захотел провести текущий ремонт здания клуба
«Русь» в деревне Елгозино,
когда увидел объявленный
по этому поводу аукцион,
подал
соответствующую
заявку. Но организаторы
аукциона,
администрация
поселения Петровское и
клинский Центр проведения
торгов отклонили заявку
«Контроль Диеза», который
обиделся и пожаловался в
подмосковное УФАС о неправомерном отстранении
его от участия в электронном аукционе. При рассмотрении жалобы установлено,
что заявка Правового центра
«Контроль Диез» отклонена
от участия в аукционе из-за
того, что в ней указано значение, не соответствующее
требованиям документации
об аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив
представленные доказательства, московское областное
УФАС РФ признало действия
администрации поселения
Петровское и клинского
Центра проведения торгов
правомерными. Теперь важно, чтобы клуб в деревне отремонтировали.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Экология

Поди узнай,
где чьи отходы…
В доме каждого жителя планеты ежедневно образуется
некоторое количество мусора или, как сейчас принято
говорить, твердых коммунальных отходов.

В клинских дворах и других местах Клинского района еще немало «ничейного» мусора,
расходы за вывоз которого несут добросовестные граждане, оплачивающие эту услугу,
и предприятие «Чистый город»

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Клинчане в большинстве
своем добросовестно складывают их в мусорные контейнеры во дворах и забывают о них.
Далее заботу о транспортировке и утилизации ТКО берет
на себя предприятие «Чистый
город», у которого заключены
договоры с управляющими
многоквартирными
домами
организациями.
Однако в те же самые контейнеры, кроме мусора, за вывоз
которого заплатили жильцы
близлежащих домов, зачастую
попадают «левые» отходы, за
утилизацию которых никто
не заплатил. Особенно это заметно в местах, где недалеко

ЦИФРА

До 300 000 рублей
составляет штраф для юридического лица за уклонение от
заключение договора на вывоз мусора.
расположены торговые точки,
предприятия общественного
питания, частные дома, садоводческие объединения или
гаражный кооператив. В таких
микрорайонах
контейнеры
переполняются заметно быстрее, чем в других местах. А
вывозятся отходы из них по
графику с учетом заключенных
договоров. Если значительное

количество организаций отказывается заключать договоры
на вывоз мусора, то и мусоровоз приходит за ним реже. А не
заключают договора одни из
жадности, другие - из экономии, а третьи - из неких «принципиальных» соображений. В
числе таких отказников в Клину не только фирмы и офисы,
но и гаражные кооперативы,

процветающие кафе и рестораны, автосервисы, сетевые и
частные магазины. Руководители офиса или небольшой торговой точки утверждают, что у
них мусора нет, чего априори
быть не может. Предприниматели рангом покрупнее уверяют, что свой мусор вывозят
сами. В это можно поверить:
да, вывозят. Но куда? В лучшем
случае втихаря подбрасывают в ближайший контейнер, в
худшем - вывозят подальше и
устраивают несанкционированные свалки. Ведь для того,
чтобы на законных основаниях вывозить отходы на официальные мусорные полигоны,

необходимо иметь соответствующую лицензию, получить
которую весьма непросто, и
еще платить полигону. Договор на вывоз мусора - обязательное условие для ИП, должностных и юридических лиц.
Его отсутствие является основанием для крупного штрафа и
приостановления деятельности на срок до 90 дней. Межведомственная комиссия администрации Клинского района
намерена регулярно выявлять
организации, уклоняющиеся
от заключения договоров на
вывоз мусора, и привлекать
их к административной ответственности.

Жилье

60-летний дом в Санькове признан аварийным
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

пояснил руководитель этого
надзорного ведомства Вадим
Соков. Проверка подтвердиРуководитель админила, что дом, построенный в
страции Клинского района 1957 году, в настоящее время
Эдуард Каплун по преддеформируется и разрушаетписанию Госжилинспекся. Госжилинспекторы обнаружили разрушение цоколя и
ции Московской области
подписал постановление, отмостки по всему периметру
здания, выпучивание стен со
которое признает авастороны подъездов и загнирийным и подлежащим
вание корпуса деревянного
расселению дом № 21 на
строения,
множественные
улице Железнодорожной
трещины на потолках в подъмикрорайона Саньково
езде. При ходьбе ощущались
городского поселения
зыбкость и прогибание пола.
Решетниково.
«Выявленные дефекты и повреждения свидетельствуют о
С просьбой провести про- невозможности его дальнейверку и определить степень шей безопасной эксплуатааварийности дома в поселке ции, - констатировал главный
Саньково бывшего Алферов- государственный жилищный
ского торфопредприятия в инспектор Подмосковья Ваподмосковную
Госжилин- дим Соков. - Невооруженным
спекцию обратились жители, глазом видно, что дом уже

nedelka-klin.ru

отклонился от вертикали. Согласно закону, рассмотрение
вопросов о судьбе домов с
признаками аварийности входит в обязанности органов
местного самоуправления. По
предписанию Госжилинспекции в установленный срок власти Клинского района провели
межведомственную комиссию,
чтобы определить пригодность дома для проживания, и
отчитались о том, что дом № 21
на улице Железнодорожной в
поселке Саньково, ставшем
микрорайоном
поселения
Решетниково, признан аварийным и подлежащим сносу,
а жильцы - переселению. Вопросом переселения жителей,
зарегистрированных в этом
доме, а также расторжением
договоров социального найма
квартир займется администрация Клинского района».

Часть жильцов уже боится жить в этом доме,
но остается зарегистрированной в нем

Происшествия
Общество

Зарегистрирован 1100-й
новорождённый
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Коренные жители Клина
Александр и Анастасия
Галутво выбрали для
своего первенца имя
Максим, что в переводе
с латинского означает
«величайший».
Мальчик в семье - это подарок папе, безграничная любовь, награда маме. Вместе со
свидетельством о рождении
сына счастливые родители получили поздравления сотрудников отдела ЗАГС и подарок.

Под колеса
попала девочка
Воскресным вечером, 6 августа в 17:50, в Клину на ул.
К. Маркса у дома № 47 водитель автобуса «Газ-А64R42»
при движении по автобусному маршруту № 5 со стороны
ул. Гагарина в сторону ул.
Литейной совершил наезд на
7-летнюю девочку, перебегавшую без сопровождения
взрослого проезжую часть
дороги по нерегулируемому
пешеходному переходу справа налево по ходу движения
транспортных средств.
В дорожно-транспортном
происшествии пострадал несовершеннолетний пешеход.
По этому факту проводится
проверка для установления
причины случившегося.
Виктор Стрелков

Общество

500-я семья не изменила традиции
НАТАЛЬЯ ЗАБЕЛИНА
nedelka-klin.ru

В клинском отделе ЗАГС
Главного управления
ЗАГС Московской области
зарегистрирована 500-я
пара новобрачных с
начала нынешнего года.
Молодожены Александр Мещерский и Ирина Байкова долго искали своё счастье, пока не
повстречали друг друга в своем
рабочем коллективе. Знакомство переросло в бурный служебный роман, завершившийся
свадьбой. Сотрудники клинского отдела ЗАГС пожелали молодой семье Мещерских долгих

и счастливых лет семейной
жизни, вручили поздравление
губернатора Московской области Андрея Воробьева. Клинские молодожёны постоянны: в
прошлом году 500-я пара новобрачных была зарегистрирована тоже 2 августа.
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ïîæàð, ê ñ÷àñòüþ,
íå ñëó÷èëñÿ

Август для клинского поисково-спасательного отряда № 20 начался с несостоявшегося пожара, отметил начальник клинского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Жители дома № 11 на ул. Молодежной 1 августа в 15:45 сообщили в экстренные службы Клина,
что из одной из квартир идет дым. Дежурная смена клинского
ПСО-20 на месте через считанные минуты выяснила, что хозяева
забыли на работающей плите блюдо, которое не только сготовилось, но и изрядно подгорело, вызвав переполох у соседей.

Óïàâøóþ ñòàðóøêó
äîñòàâèëè äî ìàøèíû
ñêîðîé ïîìîùè
Энергетики отключают электроэнергию как от отдельных квартир, так и от целых подъездов и объектов

Должников лишают света
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Каждую неделю с весны
Мосэнергосбыт предупреждает должников об отключении электроэнергии
и затем перестает подавать
электричество в подъезды
многоквартирных домов и
котельные, своевременно
не оплатившие полученную
электроэнергию.
Клинский район по итогам
первого полугодия нынешнего
года в рейтинге подмосковных
муниципальных
образований
Московской области, имеющих
за электроэнергию наибольшую
просроченную дебиторскую задолженность со стороны предприятий ЖКХ, находится на 15-м
месте из 64. Правда, с 1 апреля до
1 июля клинские коммунальщики
увеличили долг со 101 594,1 тыс.
руб до 105 644,7 тыс. руб. Так что
большие отключения электричества на клинских коммунальных
объектах вполне возможны. К

ЦИФРА

4,1 млрд руб.
составляет суммарная просроченная задолженность
предприятий ЖКХ Московской области за
потребленную электроэнергию, увеличившись с
начала года на 744,3 млн руб.
тому же, например, в Ногинском
районе, который в том же рейтинге находится на 8-й строчке с
долгом 161 968,0 тыс. руб., на нынешней неделе от электрической
энергии отключены 10 котельных.
Это значит, что все жители от этих
котельных не получают горячую
воду. Причем Мосэнергосбыт все
эти объекты отключил от своей
услуги до тех пор, пока должники
полностью не расплатятся по своим долгам. Подобная ситуация
сложилась и в соседнем, Волоколамском районе, где на этой неделе отключены от электроэнергии
12 котельных. При этом соседи
в рейтинге занимают 33-е место,
накопив всего 29 383,9 тыс. руб.
Получается, что Мосэнергосбыт
имеет полное право отключать

своих должников в Клинском
районе от электроэнергии. В
других районах Подмосковья и в
Москве Мосэнергосбыт отключает для начала лифты в подъездах,
накопивших самую большую сумму задолженности «по свету», а затем - и целиком подъезды. На этой
неделе 286 подъездов по Московской области не в полном объеме
получают электроэнергию. Клин в
этом списке пока не фигурирует.
Подобную практику отключения своих услуг давно используют поставщики природного газа.
Клинчане помнят, как в 2015 г. ни
один микрорайон Клина в общей
сложности все лето не получал
горячую воду из-за накопившихся долгов за газ. В июне нынешнего года «Межрегионгаз-Москва»

из-за задолженности, которую в
сумме 6 279 465,88 руб. накопило
ООО «Клинтеплоэнергосервис»
за ранее полученный природный
газ, опломбировало входные задвижки подачи газа на котлы,
обеспечивающие горячей водой жилищный фонд поселка 31
Октября и Пролетарского проезда Клина, разъяснил заместитель
руководителя
администрации
Клинского района Владимир Кондратьев. Предприятие «Клинтеплосеть» 30 июня заключило договор переуступки долга с ООО
«Газпром Межрегионгаз Москва»
и выкупило задолженность ООО
«Клинтеплоэнергосервис» перед
поставщиком газа. После зачисления 3 июля денег на счет ООО
«Газпром Межрегионгаз Москва»
его работники сняли пломбы с
задвижек в котельной, и горячее
водоснабжение в дома поселка
31 Октября возобновилось. Тем
не менее общая задолженность
жителей поселка за полугодие
превысила 33 млн руб. А это значит, что угроза отключения газа
в поселковую котельную сохраняется.

Требование горячей воды одному обошлось в 10 000 рублей
нии массовых мероприятий
в этот день ни на территории
Клинского района, ни в поселке
31 Октября в администрацию
Клинского района не поступали.
В объявлениях указывалась цель
собрания - вызвать и дождаться
главу Клинского района Алену
Сокольскую для решения «вопроса о несанкционированном
отключении горячей воды на

неопределенный срок». Это событие нашло свое продолжение
в клинском городском суде, где
рассматривалось дело жителя
поселка 31 Октября Р. На судебном заседании он пояснил, что,
выпив алкогольный напиток,
шел домой из магазина, увидел
примерно 70 человек, стоящих
на трассе М-10 «Россия», вышел
на проезжую часть автодороги

посмотреть, что происходит, потом развернулся и ушел. Фотоматериалы подтвердили его участие в несанкционированном
собрании. Суд признал участие
Р. в несанкционированном собрании, повлекшем создание
помех функционированию инфраструктуры, движению транспортных средств, и оштрафовал
его на 10 000 рублей.

… другому – в 20 часов обязательных работ
На другом судебном заседании
рассматривалось дело жителя поселка 31 Октября З., который тоже,
по его признанию, стал невольным
участником несанкционированного собрания в полдень 3 июля.
З. пояснил судье, что в день и час
проведения собрания он прохо-

дил вдоль Ленинградского шоссе,
увидел сотрудников полиции и
решил, что произошло дорожнотранспортное происшествие. Поэтому он вышел на проезжую часть
трассы М-10 «Россия», чтобы рассмотреть, что конкретно произошло. Услышал крики: «Воду! Воду!»

С вопросительной интонацией он
тоже крикнул: «Воду?!» Его попытались задержать сотрудники полиции, но он от них убежал. Судья
посчитал, что доводы З. не влияют
на объективную сторону деяния и
квалификацию его действий, которые подтверждаются материалами

дела, учел наличие на иждивении З.
малолетнего ребенка и за участие в
несанкционированном собрании,
повлекшем создание помех функционированию инфраструктуры,
движению транспортных средств,
назначил наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов.

Пожары

Èç èñêðû çàìûêàíèÿ âîçãîðåëîñü ïëàìÿ áåäû
В этом году не было ни одного месяца без пожаров, возникших из-за
короткого замыкания электропроводки, заметила инспектор отдела
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. В
августе первый зарегистрированный пожар произошел тоже из-за
короткого замыкания электропроводки. Полностью по этой причине
сгорел 3 августа дачный дом в коттеджном поселке Комарово. Причем отдел надзорной деятельности

Ñëîìàëñÿ ó áàáóøêè êëþ÷…
Вечером 2 августа, в 19:40, когда коммунальные службы уже
отдыхают, у 80-летней женщины, проживающей в доме ОПМС-1
поселка Решетниково, сломался ключ в замке, и она никак не
могла ни открыть, ни закрыть дверь. Клинские спасатели приехали и слесарным инструментом вскрыли дверь.

Âåòåð íàâàëÿë äåðåâüåâ
Сильный ветер поздним вечером 2 августа, в 21:55 повалил
деревья в проезде Котовского и на ул. Мечникова. Дежурная
смена клинского ПСО-20 сразу же выехала на место падения
деревьев и в течение часа убрала их, чтобы они никому не мешали и не представляли угрозы.

Áåç òåëåôîíà ïëóòàëà ñóòêè,
ñ òåëåôîíîì íàøëè áûñòðî
В 6 часов 2 августа из деревни Жестоки отправилась в лес 80летняя старушка. О том, что она не вернулась домой, клинским
спасателям сообщили только на следующий день в 13:40. Дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же выехала на место, но
к моменту их приезда старушка самостоятельно вышла из леса и
вернулась домой. А 54-летняя женщина в тот же день, 3 августа,
сама выйти из леса не могла. Она одна отправилась в лес, но там
вывихнула коленный сустав так, что самостоятельно не могла передвигаться. Хорошо, что с ней был телефон. По нему-то клинские
спасатели нашли пострадавшую, на своих носилках вынесли ее из
леса и передали бригаде клинской станции скорой помощи.

Ñïàñëè ïòèöó
èç âîçäóõîâîäà

Общество

3 июля в поселке 31 Октября
прошло несанкционированное
собрание, участники которого
в 12:30 перекрыли две полосы
Ленинградского шоссе в сторону Твери. Объявления о проведении 3 июля в 12:00 собрания
на автобусной стоянке около
почты заранее оповещали жителей поселка 31 Октября. При
этом уведомления о проведе-

Бригада клинской станции скорой помощи 2 августа в 18:10 попросила клинских спасателей приехать в дом № 45 городка Клин-5
и помочь их пациентке. В одной из квартир 70-летняя женщина упала и сломала шейку бедра. У нее еще открылось внутреннее кровотечение. Медики самостоятельно не могли доставить ее до своей
машины. В этом ей и помогла дежурная смена клинского ПСО-20.

по Клинскому району постоянно
напоминает, что не следует перегружать домовую электросеть, особенно старую, включением сразу
нескольких мощных электроприборов. Изоляция старых проводов
теряет эластичность, и в ней появляются микротрещины, которые
при сверхнагрузках на провода
расширяются, начинают искрить…
Люди в Клинском районе невнимательны не только к своим электросетям, но и к навалам мусора. С 2

по 7 августа на территории района
зарегистрировано 6 выездов клинских пожарных расчетов на тушение загораний мусора. Хорошо,
что в это время пожарные больше
нигде срочно не требовались. Сейчас, в устоявшуюся жаркую и сухую
погоду, быстрое распространение
огня от горящего мусора обеспечивает легкий и подчас незаметный
ветерок. А в августе в Подмосковье
ветры бывают довольно сильные,
ломающие деревья, а потому раз-

носящие горящий мусор на большие расстояния. Поэтому следует
воздерживаться от поджогов любого мусора, складировать его в
специальные емкости для последующей его утилизации. 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.
Виктор Стрелков

Жители дома № 48 на ул. Мира 3 августа в 20:50 с тревогой сообщили в клинский ПСО-20, что слышат, как в воздуховоде бьется птица. Клинские спасатели сразу же выехали на место, потому что нельзя допускать гибели птиц и животных в воздуховоде.
Если это произойдет, то неприятный запах распространится по
всем этажам подъезда, нарушатся санитарно-гигиенические
требования. В считанные минуты птицу извлекли из воздуховода и отпустили на волю.

Ìàëü÷èê óøåë êóïàòüñÿ è…
çàãóëÿë
Взволнованные родители к клинским спасателям за помощью обратились в 3 августа в 22:25. Их восьмилетний сын еще
днем ушел купаться и домой не вернулся. В месте купания его
тоже не было. Дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же выехала на место, но уже по дороге ей сообщили, что загулявшийся мальчик сам пришел домой.

Ñðàçó äâà êîäîâûõ ñëîâà
«àâòîáóñ» è «ðåáåíîê»
К сожалению, первая неделя августа не обошлась без
дорожно-транспортных происшествий. В субботу, 5 августа,
вечером, в 21:16 на объездной дороге вокруг Высоковска,
близ поворота на Масюгино столкнулись легковые автомобили «Черри» и ВАЗ-21110. Ушибы получил один из водителей.
А следующим воскресным вечером, в 17:50 дежурную смену
клинского ПСО-20 сорвали с места сразу два кодовых слова,
которые повышают категорию происшествия, - «автобус» и «ребенок. Напротив дома № 47 на ул. К. Маркса, на нерегулируемом пешеходном переходе автобус-такси, выполнявший рейс
по маршруту № 5, сбил семилетнюю девочку, перебегавшую
дорогу без взрослых. К счастью, серьезная работа клинских
спасателей не потребовалась.

КСТАТИ
В клинский поисковоспасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2-33-87.
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Они прошли жару и воду
В субботу, 5 августа свершилось важное событие культурно-спортивного месяца
- прошла вторая общегородская велосипедная прогулка «Крутящий момент»,
организованная коллективом Издательского дома «Вико Плюс» и редакции газеты
«Клинская Неделя».
Задолго до старта на автобусной остановке «Улица
Клинская» началась регистрация участников велопрогулки,
выдача маршрутных листов,
ленточек вместо номеров,
выдававшихся в прошлом
году и слетавших при движении, тонизирующих напитков
от кафе «Рандеву» и бейсболок от торгового центра
«Дарья». За несколько минут
до старта начальник отдела
ГИБДД клинского ОМВД Алексей Коломеец и инспектор по
пропаганде клинского отдела
ГИБДД Анжела Волкова провели инструктаж, напомнили
велосипедистам о правилах
поведения на дороге.
Первыми в 10 часов стартовали участники велопрогулки,
выбравшие короткий маршрут длиной 7,5 км. На эту дистанцию в течение часа ушли 38
дам бальзаковского возраста,
подростков, новичков, семей
с детьми. Немало велосипедистов, выбравших дистанцию в
15 км, уже на старте испытали некоторое недоумение и

сомнение - ехать ли дальше?
Перед ними распростерлись
лужи, образовавшиеся в глиняных колеях, оставленных
тракторами и тяжелой автотехникой. Различные подобные препятствия и брод
ожидали участников велопрогулки впереди на маршруте.
Тем не менее у всех велосипедистов настрой оставался
боевым. Увидев преграды,
они, не задумываясь, преодолевали их. Ни один человек
не сошел с дистанции и не
повернул обратно. На всех
четырех контрольных точках
все участники велосипедного
путешествия зафиксировали
свое прибытие печатью.
На финише на территории
офиса Издательского дома
«Вико Плюс» и редакции газеты «Клинская Неделя» каждый участник велопрогулки
предъявлял
маршрутную
карту с печатями контрольных точек, получал зеленый
значок «Крутящий момент»
и шоколадку с логотипом газеты «Клинская Неделя». А

затем направлялся в беседку
подкрепиться чаем или кофе
с пирожками. Подъезжавшие велосипедисты в ожидании других прибывающих
участников
велопрогулки
показывали свои таланты в
различных конкурсах, проводимых заведующей отделом
культурно-досуговой
деятельности Высоковского клуба Дарьей Першиной, под чай
и кофе слушали живое пение
исполнителей вокальной студии Eufonia, смотрели номера
танцевального
коллектива
«Мечта» и танцевального дуэта «Экспрессия». Самых юных
велосипедистов - пятилетнего Артема и шестилетнего
Павла Еремкиных, а также их
маму Ирину и собачку Холли,
завершавших велопрогулку,
все велосипедисты встретили
аплодисментами и возгласами одобрения. Ведь ребята
под присмотром мамы и щенка на своих велосипедах сами
проехали всю дистанцию. За
это они получили призы от
спонсоров велопрогулки -

компании «Ренессанс Жизнь»
и кинотеатра «Люксор». Как
раз к их приезду индивидуальный
предприниматель
Андрей Пронин, владеющий
фирмой «Клинское мороженое», подвез мороженое, доставшееся каждому участнику
велопрогулки. От ресторана
«Навруз» призы получили семья Синицыных - Александр и
Кристина со своим малышом,
супруги Римма и Александр
Тетерины, участвующие в
«Крутящем моменте» второй
раз. А юный велосипедист
Олег Зозуля назвал самое
большое количество сортов
кофе и получил приз от ресторана «Кофельен», работающего в торгово-развлекательном
центре «Дарья». Мужчины получили призы от салона красоты «Олд Бой». От издательского дома «Вико Плюс» приз
получил самый пожилой, 63летний велосипедист Евгений
Тимофеев и самая бодрая и
смелая Наталья Лебедева, которая в ответ спела свою песню о велопрогулке.
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Спасибо!

МНЕНИЕ

Евгения Пропой
Очень сожалею о том, что
в прошлом году не участвовала в велосипедной
прогулке «Крутящий момент». Я не профессионал, но в этом году проехала 15 км. Очень рада
и довольна. Конечно же,
брод стал большим сюрпризом. Если бы была
информация о таком
препятствии, лично я выбрала бы немного другую
форму одежды. QR-коды здорово, что даете людям
узнать ту информацию,
которую они, возможно, не знали. Но по ходу дистанции
ею никто не воспользовался: спортивный азарт берет
верх, все двигались только вперед. Может быть, лучше
сделать стенд на финише, где уже в спокойной обстановке
можно разузнать что-то новенькое про родные места. На
карте рядом со значком контрольного пункта есть значок
капельки, которую я восприняла как пункт питья. Лично
мне некуда было взять с собой воду, которую раздавали
на старте. При прохождении дистанции через 5 км ощущалась нехватка воды. Если бы она была в розлив и был
пластиковый стаканчик, то можно было бы утолить жажду,
и это было бы прекрасно.
Это не критика. Это лишь те моменты, на которые, помоему мнению, следует в следующий раз обратить внимание. СПАСИБО БОЛЬШОЕ за замечательно проведенное
время!

Коллектив издательского
дома «Вико Плюс» и редакции газеты «Клинская
Неделя» за участие в организации и проведении
второй
общегородской
велосипедной
прогулки
«Крутящий момент» горячо благодарит руководителя компании «Ренессанс
Жизнь» Александру Стогову, руководителя автошколы «Перспектива» Елену
Агафонову, управляющую
кафе «Рандеву» Ольгу Минееву, заведующую отделом культурно-досуговой
деятельности клуба Высоковска Дарью Першину,
руководителя вокальной
студии EUFONIA Светлану
Новокрещенову, руководителя танцевального дуэта
«Экспрессия» и танцевального коллектива «Мечта»
Елену Семенову. Горячее
спасибо от организаторов,
партнеров и участников
велопрогулки - индивидуальному предпринимателю Андрею Пронину и
его компании «Клинское
мороженое», автомастерской «Автоклуб Клин». За
поддержку велосипедной
прогулки все причастные к
ней выражают сердечную
благодарность коллективу
ресторана «Навруз» и его
руководителю Оксане Сахаровой, коллективу ресторана «Кофельен», торговоразвлекательного центра
«Дарья» и их руководителю
Оксане Алексеевой. Велосипедисты и велосипедистки благодарят за внимание
к мужчинам салон мужских
стрижек «ОлдБой». За обеспечение безопасности на
отдельных участках маршрута все организаторы и
участники велосипедной
прогулки говорят сердечное спасибо начальнику
отдела ГИБДД ОМВД РФ по
Клинскому району Алексею
Коломеецу и инспектору по
пропаганде клинского отдела ГИБДД Анжеле Волковой,
командиру 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД Константину Берендину и инспектору 1-го батальона Алексею Ракчееву.
До встречи на
«Крутящем моменте»
в следующем году!

ИП Пронин А. И.
«Клинское мороженое»

Клинская Неделя

6

ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

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

№ 31 (724) 12 августа
nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Есть механизм вывоза брошенных
во дворах автомобилей
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В нашем дворе уже давно
стоит брошенный хозяином
автомобиль со спущенными
колесами, частично разукомплектованный, занимающий
место, мешающий другим
автомобилистам и представляющий угрозу всем
во дворе. Как его по закону
убрать со двора?
Алексей Л., Михаил Николаевич, Анна, Михаил Сергеевич,
Виктория и другие читатели
называли конкретные адреса
и места нахождения брошенных машин

ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Алексей:
- Интересно, что происходит
в 5-м микрорайоне? На
улице Клинская повыдергивали бордюр, покидали его
практически на проезжую
часть, и неделю тишина,
никаких движений. Ждем
дождей, что ли?
Анастасия:
- Где у нас в Клину или в
Клинском районе есть орнитологи? У нас подросток
ястреба (брат от кошек спас,
и сейчас опять отпускать его
жалко, боюсь - съедят). Мы
не можем надолго оставить,
ребенок маленький!
Вера:
- Могу ли я оформить
СНИЛС племяннику, или это
может сделать только мама?
Какие документы нужны для
оформления?

Согласно ст. 6.22 Кодекса Московской области об административных правонарушениях,
утвержденного Законом Московской области № 37/2016-03
от 04.05.2016, за размещение
транспортных средств, в том

числе брошенных и (или) разукомплектованных, на участках
с зелеными насаждениями, на
газонах и цветниках, на дворовых и внутриквартальных
территориях (за исключением
погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств,
предназначенных для перевозки грузов, за исключением прицепов к легковым пассажирским
транспортным средствам, влечет немалый штраф на граждан,
должностных и юридических
лиц, напомнила заместитель
руководителя администрации
Клинского района Александра
Потлова. Однако разукомплектованные легковые автомобили не всегда стоят на газонах и
участках с зелеными насаждениями. Вопрос привлечения к
административной ответственности владельца брошенного
автомобиля находится в компетенции отдела МВД России по
Клинскому району, в частности

отдела ГИБДД клинского ОМВД.
Зачастую сотрудники клинского
ОГИБДД в ходе проверки устанавливают, что брошенная автомашина в розыске не значится,
стоит на внутридворовой автостоянке, требования Правил
дорожного движения не нарушает, а потому полномочий по
принудительному ее удалению
ОГИБДД ОМВД России по Клинскому району не имеет. Также
подчас законные основания
без решения суда для перемещения на спецстоянку надолго
оставленного
транспортного
средства отсутствуют. И машина продолжает оставаться во
дворе. На такие случаи есть Положение о порядке перемещения бесхозяйного, брошенного,
разукомплектованного транспорта на территории Клинского
района, утвержденное Решением Совета депутатов Клинского
района от 18.05.2015 г. № 4/17,
пояснил заместитель руководи-

Нет, утверждает заместитель главного врача
по поликлиническому разделу работы клинской городской больницы Ольга Колобова.
Стационарная больница определяется лечащим врачом по медицинским показаниям.
Виктор Гладышев

Спор соседей-дачников решает общее собрание
садоводов или суд
скими объединениями, уточнил заместитель руководителя администрации Клинского района
Владимир Калинин. Высшим органом управления каждого из перечисленных объединений
является общее собрание его членов. Также в соответствии со ст. З Гражданско-процессуального
кодекса РФ от 14.11.2002 № 138-Ф3 в случае, если
гражданин считает, что действиями владельца
соседнего участка нарушены его законные права и интересы, он не лишен права самостоятельно обратиться в суд с соответствующим исковым
заявлением о признании права, восстановлении
положения, существовавшего до нарушения
права, и пресечения действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения. Тем
не менее сотрудник Управления муниципального контроля администрации Клинского района
В соответствии со ст. 8, ст. 20, ст. 21, ст. 25, ст. 26 выехал на место и не установил факт слива неФедерального закона РФ от 15.04.1998 № 66-ФЗ очищенных стоков. Гаражный бокс расположен
«О садоводческих, огороднических и дачных не- в границах земельного участка и его положение
коммерческих объединениях» решение вопро- соответствует п. 6.7 Свода правил «Планировка и
сов, поставленных читателем, находится в ком- застройка территорий садоводческих (дачных)
петенции органов управления садоводческими, объединений граждан. Здания и сооружения».
огородническими или дачными некоммерчеВиктор Стрелков

В нашем садоводческом некоммерческом товариществе «N» на одном из
участков его владелец возвел гараж и
регулярно в нем производит ремонт
различных автомобилей, а также их
мойку. При этом неочищенные стоки
стекают по дороге и по водосточной
канаве. Авторемонтные работы создают шум, мешающий отдыху соседей,
а вся деятельность собственника
участка не соответствует назначению земельного надела. Нарушаются
противопожарные, санитарные и экологические нормы. Как все это можно
остановить?
Василий (указан конкретный адрес)

установленного
предписанием срока полицейские должны
дать в специально созданную
Комиссию по перемещению
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного транспорта
на территории Клинского района заключение для принятия решения на эвакуацию транспортного средства. Если собственник
транспортного средства в эти
установленные сроки не уберет
свою машину, то полицейские
имеют право составить акт осмотра транспортного средства и
оказать содействие предприятию коммунального хозяйства
и благоустройства в перемещении брошенного транспорта на
специализированную стоянку
для хранения. Жители вправе
напрямую обратиться в отдел
МВД РФ по Клинскому району
с заявлением-просьбой разобраться с надолго оставленным
во дворе, брошенным автомобилем.

Матери-одиночке
послаблений немного

Поликлиника – на выбор, стационар –
по направлению
Сейчас каждый гражданин нашей страны имеет право прикрепиться к той
поликлинике, в которую ему удобно ходить. А можно ли выбрать для лечения
стационарную больницу по желанию?
Мария.

теля администрации Клинского
района Владимир Кондратьев.
Руководствуясь этим положением, полицейские вправе установить собственника брошенного транспортного средства,
определить законность его нахождения на конкретной дворовой и другой территории, вручить собственнику автомобиля
предписание с предложением
в пятидневный срок с момента его получения переместить
автомобиль в отведенные для
этих целей места хранения или
отказаться от транспортного
средства в пользу эвакуирующей организации. Одновременно автовладельцу вручается
уведомление о том, что в случае
невыполнения указанных требований перемещение транспорта
будет проведено принудительно с отнесением расходов на
счет собственника транспортного средства. Затем в течение
трех дней с момента истечения

Для того, чтобы установить счетчики на холодную
и горячую воду, мне необходимо поменять трубы. Я
мать-одиночка, двое детей,
зарплата маленькая. Какие
льготы у меня имеются
и в частности на оплату
указанных работ.
Елена
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» и ст. 51 «Семейного
кодекса Российской Федерации»
от 29.12.1995 № 223-ФЗ, напомнила исполняющая обязанности начальника клинского Управления
социальной защиты населения
Елена Рожкова, одинокая мать это женщина, родившая ребенка
не в браке и не в течение 300 дней
после расторжении брака, если
отцовство ребенка не установлено надлежащим образом - добровольным или судебным порядком; женщина, родившая ребенка
в браке или в течение 300 дней
после расторжения брака, если
отцом записан супруг (бывший
супруг), но отцовство оспорено и
есть вступившее в законную силу
решение суда о том, что супруг
(бывший супруг) не является отцом ребенка; а также женщина,
которая, не находясь в браке,
усыновила (удочерила) ребенка. В

свидетельстве о рождении ребенка одинокой матери отсутствуют
сведения об отце - прочерк либо
такие сведения внесены исключительно по указанию матери, что
подтверждается справкой отдела
ЗАГС. В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Нежелание
родителей содержать своих детей
не порождает у государства обязанности по содержанию детей.
Жить в гражданском браке и иметь
свободные отношения между
людьми, которым удобно вместе
жить, либо зарегистрировать брак
в органах ЗАГСа - это личное дело
граждан. В соответствии с Законом
Московской области от 12 января
2006 г. № 1/2006-03 «О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области», Порядком
назначения и выплаты пособий в
Московской области от 14 августа
2012 г. № 989/30 определены размеры выплат пособий на ребенка.
Порядок и форма предоставления
содержания несовершеннолетним
детям определяются родителями
самостоятельно. В соответствии
с Законом Московской области
№ 1/2006-03 льготы одиноким матерям на замену труб водоснабжения и канализации, установку приборов учета холодной и горячей
воды не предусмотрены.
Виктор Гладышев

Клинская Неделя
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Клин-700

Три сестры
В год 700-летия Клина его жители продолжают рассказывать о земляках, создававших историю города и оставивших след
в памяти многих клинчан. Занимающаяся краеведением библиотекарь Елена Лазарева рассказывает о клинской семье
учителей Никольских.

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА,
ЛЮДМИЛА
ЛИСИЦЫНА
nedelka-klin.ru
Сёстры Екатерина, Ольга и
Варвара Никольские родились
в семье диакона Успенской
церкви Константина Ефимовича Никольского и его жены
Натальи. В материалах по истории Успенского храма указано, что родившийся в 1850 г.
Константин Никольский был
сыном псаломщика. «В 1870-е
гг. он работал учителем. В 1879
г. посвящен во диаконы церкви
Успения Пресвятой Богородицы г. Клина. С 1885 г. по 1900 г.
состоял законоучителем Новощаповского земского училища».
Сейчас мало кто помнит, что до
недавнего времени недалеко
от Успенского храма по адресу
улица Крестьянская (сейчас ул.
Папивина), дом № 7 стоял добротный, довольно большой и
крепкий дом. В нем и жила семья священника Константина
Никольского. Перед домом располагался маленький прудик
и невероятно красиво цвела
весной сирень. В трех небольших комнатках и большой зале
с печью-голландкой особой мебели не было. В большой комнате стояли круглый стол под
старинным зелёным абажуром
и маленький диванчик. Сёстры
Никольские учились в клинской
женской гимназии. Екатерина
закончила прогимназию - четыре класса, а Ольга - семь классов
гимназии. В дальнейшем Ольга
преподавала в клинских начальных школах № 3 и № 2. О третьей
сестре Варваре известно только,
что она была женой настоятеля
храма Всех скорбящих Радость,
протоиерея Александра Ивановича Смирнова, родившегося в
1888 г.
В личном деле гимназистки
Екатерины Никольской 1891 года
рождения, которое находится в
Центральном историческом архиве Москвы, написано, что она
закончила клинское приходское
женское училище в 1904 г. В августе того же года она поступила
в клинскую женскую прогимназию. Выпускное свидетельство
Екатерина получила в 1910 году:
«Предъявительница сего, ученица четвёртого класса клинской
женской прогимназии Екатерина
Константиновна Никольская. Как
видно из документов, дочь диакона Успенской церкви г. Клина
Константина Ефимевиева Никольского православного, имеющая от роду 19 лет, поступила
по экзамену в первый класс

Красавица Екатерина Никольская не изменила своим принципам –
не соблазнилась богатством, не предала светлую любовь
Клинской женской прогимназии
11 сентября 1904 г. и, находясь в
ней до окончания полного курса учения, вела себя отлично. …
Посему ей, Никольской,.. может
быть предоставлено право на
звание учительницы начальных
училищ, если она в течение полугода будет исполнять обязанности помощницы учителя или
учительницы при каком-либо
начальном училище. Начальница прогимназии: К. Аннинская».
Екатерина Никольская не стала
учительницей. Рабочих мест
не хватало, и она устроилась
работать в Москве в магазин
«Мюръ и Мерилизъ», где сейчас располагается ЦУМ, в отдел сбыта или отправки товара.
Екатерина сама рассказывала,
что в период работы в магазине
совершила оплошность, отправив товары, предназначенные
для жителей Астрахани, в Архангельск. Обошлось, не уволили, только немного пожурили.
Молодая, красивая барышня с
тёмными глазами, роскошными
волосами, Екатерина Никольская приглянулась, по воспоминаниям ее знакомых, какому-то
известному фабриканту или заводчику, который звал ее с собой в Париж. Она ему отказала,
а затем влюбилась в молодого
юнкера. Это была настоящая
романтическая любовь, которую прервала Первая мировая

война. Он умер от тифа в 1914 г.
Екатерина была убеждена, что
можно любить только один раз:
«Умри, но не отдавай поцелуя
без любви!» И так и не вышла
замуж. После революционных
событий в ноябре 1917 г. она
вернулась в Клин. Зарабатывала на пропитание то изготовлением искусственных цветов для
церкви, то какое-то время сдавала полдома приезжим. Жила
тяжело. Накануне Великой Отечественной войны работала
лаборанткой в санэпидстанции,
брала пробы воды в колонках
на улицах города. Во время войны, как и многие жители Клина, продавала на рынке то, что
было ценно, чтобы купить продукты. В один из таких походов
на рынок, чтобы продать пальто, с ней произошел печальный
случай. Ей дали хорошую цену,
1 200 рублей. Она очень радовалась такому везению. Развернула газету, в которой лежала
пачка денег, а там «кукла» из
обыкновенных бумажек. Сколько же горьких слёз было пролито!.. В последние годы жизни Екатерина Константиновна
почти нищенствовала, получая
маленькую пенсию. Порою зимой даже не имела возможности купить дров и отапливать
дом. Все, кто знал её, помнят
о ней как о человеке добром,
необыкновенно порядочном,

чистом душою. Случилось так,
что Екатерине Константиновне
пришлось взять на себя заботы
по уходу за мужем своей сестры
Варвары, священником Александром Ивановичем Смирновым, который сильно болел.
Умерла Екатерина Никольская
около 1978 г. и похоронена на
Белавинском кладбище.
Ольга Никольская, родившаяся в 1894 г., так же как и её
сестра Екатерина, училась в
клинской женской гимназии.
Об этом свидетельствует фотография гимназистки Ольги.
На снимке молодая, красивая
девушка с лучистыми глазами.
Вообразите! Клин начала прошлого века. В центре города на
Торговой площади, где сейчас
раскинулся сквер, зимой пожарные клинской пожарной
команды заливали каток. На
ледовой площадке увлечённо
катались на коньках новички
и опытные конькобежцы, дети
и взрослые, юноши и девушки. Именно здесь и состоялось
случайное знакомство Ольги
Никольской с молодым лётчиком Александром Окромешко
1899 года рождения. Романтика
встреч, влюблённость… В такую очаровательную барышню
невозможно было не влюбиться. Это была настоящая Любовь
с большой буквы, когда два человека не могут жить друг без
друга, когда любовь - это не
только чувства, но и поступки
во имя любви. Ольга преподавала сначала в начальной школе № 3, которая раньше располагалась в здании училища
№ 51. Позже она преподавала в
школе № 2. «Я училась с первого по четвёртый класс (с 1935 по
1939 гг.) в начальной школе № 2,
- вспоминала Анна Васильевна
Калинина. – Первой нашей учительницей была Ольга Константиновна Окромешко. Красивая
женщина с лучистыми тёмными
глазами. Аккуратная в одежде.
Добрая и строгая. Всё в меру.
После уроков мы окружали её и
просили что-нибудь рассказать.
Водила нас на берег реки Сестры и учила различать берега,
объясняла, что наша школа стоит на левом берегу реки». Ольга
работала, чтобы помочь мужу
Александру получить образование в Геологическом институте.
А он?!. Он тоже любил её очень,
очень… Не зря же он женился
на Ольге против желания своих
родителей. Они считали, что девушка из бедной семьи не пара
их сыну. О его любви говорят и
его многочисленные любительские снимки с Ольгой – дома, в
школе, на отдыхе, с друзьями, с

маленькой дочкой. Александр
в 1930-х гг. много работал в
геологических экспедициях в
Средней Азии. В 1933 г. в семье
родилась единственная дочь
Зоя. Из самых ранних детских
воспоминаний ей запомнилась
встреча на клинском вокзале героев-папанинцев, когда
восторженная толпа приветствовала Папанина. В семье сохранилась открытка с изображением Папанина и надпись
Ольги Окромешко об этом событии. У Ольги Константиновны
было неважное здоровье. Её лечил уколами «гравидана» муж
скульптора Веры Мухиной врач
Алексей Замков, с которым семья Никольских была знакома.
Ведь Клин в то время оставался
маленьким провинциальным
городком с несколькими улицами, где все друг друга знали. В
1940 г. муж Ольги получил назначение в Каменск-Уральский на
Уральский алюминиевый завод,
и семья Окромешко переехала
на Урал. В то время в посёлке
Каменск была одна школа, где
все места преподавателей оказались заняты. Ольга Константиновна осталась без работы.
Александра Окромешко призвали на фронт, хотя у него, как
у специалиста, была бронь. На
самолёте он летал через линию
фронта, перевозил грузы партизанам. В один из полётов его
самолёт подбили, а Александра
Васильевича тяжело ранило.
Ольга с дочерью жили на пособие, которое платили за мужа.
В Каменск-Уральске Ольга заразилась туберкулёзом. Голод,
отсутствие нужного лечения и
лекарств... В августе 1943 г. она
умерла. Александр Окромешко
после тяжёлого ранения долго
лечился в госпиталях. Свою
любимую жену Ольгу он пережил на девять лет. Зою приняли
в семью священника Александра Ивановича Смирнова. Зоя
Окромешко закончила школу
№ 2, работала телефонисткой
в клинском центральном узле
связи, на заводе «Лаборприбор». Она рассказала о сестрах
Никольских и передала фотографии их семьи. Зоя Александровна Полянская (Окромешко)
похоронена в декабре 2015 г.
на Белавинском кладбище. Воспоминаниями о Екатерине Никольской еще поделились Елена
Владимировна Комарова и Галина Казимировна Анисимова, за
что им наша благодарность.
Желающие поделиться еще
информацией, обращайтесь
в городскую библиотеку № 2
по адресу Бородинский проезд, дом № 5 и по тел. 2-57-54.

Выставка

Êàê ãîðîä
âûðîñ
èç êðåïîñòè
В выставочном зале им. Ю. Карапаева при большом стечении
неравнодушного к истории
Клина народа открылась
выставка «Семь веков в пути.
От тихой крепости до города,
который звучит», посвященная
юбилею города.
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В детских рисунках светофор

Инспекторы
клинского отдела
Госавтоинспекции
в клинском
реабилитационном
центре «Согласие»
провели для детей
праздник, посвященный
Всемирному дню
светофора.
В конкурсе рисунков под
названием «Светофор будущего» главным героем детских рисунков стал, конечно,
светофор. Фантазируя, дети
нарисовали
«Светофорробот», «Светофор-ракета»,
«Светофор для летающих
машин» и даже «Светофор
для животных». Только цвета
светофора оставались неизменными - красный, желтый,
зеленый. Многие ребята также подготовили и рассказали
стихи о светофоре, правилах
дорожного движения. При
подведении итогов конкурса жюри учло старание детей. Поэтому все участники
праздника получили памятки
по соблюдению правил дорожного движения.
Виктор Стрелков

Закон

На ярмарке торговец-нелегал
В № 26 от 8 июля
газета «Клинская
Неделя» рассказывала
о ярмарке на Советской
площади в Клину и о ее
торговцах.
Оказалось, что в те же дни
ту же ярмарку проверили
инспекторы отдела исполнения административного
законодательства
ОМВД
России по Клинскому району. Капитан полиции Р. 6
июля в 17:40 выявил, что в
одной из палаток продается
обувь с признаками контрафакта и сообщил об этом в
дежурную часть клинской
полиции. Выяснилось, что
некто С. торгует одеждой и
обувью на ярмарках Подмосковья с начала мая нынешнего года. При этом он
не зарегистрирован как
предприниматель. А потому
его торговая деятельность
незаконна. Материалы дела
были переданы в суд, который признал, что С. вел
на ярмарке на Советской
площади в Клину предпринимательскую деятельность
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. За это торговец-нелегал
оштрафован на пятьсот рублей. Таков закон. При повторном подобном нарушении наказание ужесточится.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
Директор Клинского
краеведческого музея Елена
Кондрашина отметила, что
все экспонаты выставки - из
музейных фондов, а в музей их
принесли сами клинчане.

Выставка, как заметили
пришедшие на ее открытие,
позволяет сравнить Клин
прошлых веков и настоящий,
быт и жизнь прежних и
нынешних клинчан.

Солист ансамбля «Красная
звезда» Василий Пьянов высоко
оценил выставку и спел песню
«Клинский вальс», которую тепло
приняли слушатели.

Фондовая выставка «Семь
веков в пути. От тихой крепости
до города, который звучит»
продлится два месяца.

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Бытовка долгого действия
При строительстве дома или его обновлении рабочие на объекте
находятся не один день. Строительные организации предлагают на
деньги клиента купить бытовку для работников, а после строительства оставить ее клиенту для хозяйственных нужд. На первый взгляд,
разумно. Однако строительные организации приобретают самые
дешевые бытовки из соответствующих материалов, не отличающихся высоким качеством, - ведь им бытовка нужна на время, после которого ее функциональные возможности резко снизятся. Выгоднее
заказать бытовку в компании, которая их производит. Обычно у нее
есть готовые модули, которые могут быть доработаны по желанию
заказчика. Останется продумать технические параметры бытовки,
передать их компании-производителю, получить готовое изделие, за
считанные часы его установить на месте и по желанию покрасить.

Обрамление меняет восприятие обычного
РЕКЛАМА

С недавних пор дизайнеры
разных стран и стилей во время декорирования помещений
активно используют багет. В
ответ на их запросы производители предлагают молдинги,
плинтусы, галтели, наличники,
прочие подобные изделия, зачастую называемые багетом,
из различных материалов и
любой расцветки и узора. Все
эти детали помогают не только оформить стены, потолки,

проемы и ниши, но и организовать пространство, расставить акценты. Например, достаточно обрамление картины
без нее самой разместить на
участке стены или вокруг
ниши или окна, и уже появляется изюминка всего помещения - оправа вокруг точки
притяжения. Производители
для этого предлагают изделия
из дорогих, изысканных материалов - багеты из древесины,

РЕКЛАМА

Стык надежно
прикроет лента

полиуретана, гипса или алюминия. Декоративный багет
почти всегда органично вписывается в пространство, задаёт новое звучание обычным
предметам. Для того, чтобы
убедиться в возможностях багета, достаточно взять картину,
снять ее холст, а рамку приложить к стене вокруг, например,
бра. Сразу станет видно, как
изменится восприятие уже
привычного светильника.

Раковина и тумба под
нее служат разные сроки
В ванной комнате довольно часто используются так
называемые «мойдодыры»
- тумбы под раковину. Они
бывают с зеркалом, навесным шкафчиком или без
таковых. Коварство таких
мебельных комплектов в
том, что при их выходе из
строя поиск подобной под
раковину станет проблематичным. Ведь довольно часто тумбы изготавливаются
под конкретные раковины.
А в ванной комнате все же
влажность повышенная. Со
временем начинают портиться от воды, разбухать

ножки, торцевые части, стык
раковины и тумбы, другие
детали. Для того, чтобы раковина и тумба под нее отслужили
одновременно
свой срок, необходимо тщательно следить за состоянием мебели, своевременно
протирать ее, не допускать
протечек на нее и просушивать ванную комнату. А при
покупке именно на эти детали следует обратить особое
внимание - насколько прочно прилегает к ДВП декоративный пластик, качество
обработки швов, стыков и
торцов.

Стол-«невидимка»-трансформер
Не каждый обладатель городской квартиры может похвастаться просторной кухней.
Сэкономить место у домашнего очага позволит раскладной обеденный стол-книжка,
выдвижной из кухонного гарнитура, откидывающийся от стены и другие модификации стола-трансформера. Такие столы используются в основном во время трапезы, а
в остальное время в сложенном или задвинутом состоянии не занимают драгоценные
метры на кухне и не мешают хозяйке передвигаться в небольшом помещении.

При монтаже кровли и стен каркасного дома применяются соединительные ленты, многообразие которых вызывает подчас растерянность. Но в этих товарах все же
несложно разобраться. Например, односторонняя лента
из специального материала и акрилового клея на водной
основе используется для герметизации перекрытий и заделки вокруг выводов, труб и окон при температуре выше
нуля градусов. Двухсторонняя уплотнительная лента на
бутиловой основе используется для формирования влагои воздухонепроницаемого уплотнения между мембраной
и наиболее часто используемыми строительными материалами - кирпичной, блочной, каменной кладкой, древесиной, металлоконструкциями и большинством пластмассовых изделий. Она рекомендуется под деревянные рейки,
по периметрам, на дымовых трубах, опорах, для уплотнения мест механических креплений и коммуникаций. Двусторонняя акриловая лента для уплотнения перекрытий
и присоединения мембран к гладким поверхностям выделяется отличной адгезией в условиях чрезвычайной влажности. Эластичная и гибкая лента с верхним водонепроницаемым и гофрированным слоем с бутиловым клеящим
слоем и разделительной бумагой обеспечивает отличное
водонепроницаемое склеивание всех диффузионных мембран вокруг непрямолинейных отверстий, выводов, таких
выступов, как окна, пороги, дымоход, проход труб и любых
других нестандартных элементов конструкции. Преимущество такой ленты - быстрая герметизация мест прилегания
мембраны к оконному и дверному проему одним движением без нарезания ленты.

Договор или уговор…
Что лучше: официальная ремонтностроительная организация или частникмастер? Каждый человек ответит исходя из
своего как положительного, так и отрицательного опыта. Отношения со строительной фирмой обычно регламентированы договором, в
котором прописываются права и обязанности
сторон. В случае неприятностей известно,
кому предъявить претензию. Впрочем, и с
бригадой частных мастеров можно заключить договор в простой письменной форме,
что обеспечит интересы заказчика в случае
неприятностей. В правильно составленном
договоре с фирмой или бригадой оговариваются не только сроки и условия оплаты, но
и гарантийные обязательства, чтобы вправе
требовать устранить вскрывшиеся недоделки.
Услуги частников обычно обходятся дешевле,
поскольку им не приходится содержать офис,
секретарей, бухгалтеров, вспомогательный
персонал. А некоторые бригады экономят
еще и на налогах. Поэтому следует продумать
четкий механизм оплаты, устраивающий обе
стороны, например, платить за выполненные
работы поэтапно. Вообще, при общении с
фирмами и частниками много нюансов.
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У каждой тризны
- свой смысл

РЕКЛАМА

На эти даты приглашают
родственников и близких людей на поминальную трапезу,
благодарят Бога и молятся
об усопшем. Считается, что
первые три дня не следует
есть в доме покойного, а тем
более справлять поминальный обед, потому что близкие и без того тоскуют по
умершему человеку, думают
о нем, молятся. Нельзя нагружать их в дни поминок хозяйственными проблемами,
приемом приходящих людей,
их кормлением. В этот период
родственники усопшего нуждаются в психологической
поддержке и внимании, и не
в состоянии решать организационные вопросы. Поэтому
в такие дни чаще всего справляют поминки в кафе, и тогда
все заботы о приготовлении
обязательных поминальных
блюд и организации трапезы
перекладываются на опытный персонал. С третьего по
девятый день родственники
заботятся о выполнении церковных поминальных процедур. По канонам церкви, в это
время покойному демонстрируют все красоты рая. Этот
период еще принято считать
формированием тела вечности. На девятый день родственники идут на кладбище,
а затем созывают родственников на поминки. По народным
поверьям, в этот день ангелы
приносят душу покойного в
родной дом, где ему следует

РЕКЛАМА

По христианской традиции отмечаются поминальные дни, которые очень важны для души
покойного. Это третий день, который обычно совпадает с похоронами, девятый, сороковой дни
и поминки на год смерти.

РЕКЛАМА

поставить еду и воду. Душа
умершего до сорокового дня
путешествует по земным местам, где человек совершал
при жизни добрые и злые
дела. С третьего по девятый
день душе человека показывают все прелести рая, а с
девятого по сороковой день
его знакомят со всеми ужасами и мучениями ада. Близкие
могут помочь душе попасть в
рай через молитвы и прошения. Самыми важными счита-

ются поминки на 40-й день,
когда душа уходит в мир иной
и ей определяется место в аду
или раю. В этот день в церкви заказывают литургию по
ушедшему, посещают кладбище, убирают венки с могилы,
и устраивают поминальный
обед. После сорокового дня
сильное проявление горя по
покойному считается нежелательным. Через год после
смерти близкие посещают
церковь и поминают усопше-

го. На кладбище укрепляют
крест и обустраивают могилу,
а затем собирают родственников на поминки. За столом
вкушают ритуальные и поминальные блюда, молятся и
просят божьей милости для
умершего. По христианскому
учению после смерти близкого человека живые могут
выражать свою любовь к безвременно ушедшему через
молитвенные поминовения, а
не через застольные тосты.

Памятник важно и изготовить, и установить
Выбор памятника - очень важный
и в то же время очень сложный
момент в сохранении памяти о
близком человеке. Существует большое количество фирм,
предлагающих изготовление и
установку памятников.

РЕКЛАМА

выполнят более устойчивое основание для памятника. У вторых он может
начать терять свою вертикаль уже через пару лет. Покосившийся памятник
бывает несложно поправить своими
силами. Но могут потребоваться и
специалисты, если памятник не только
покосился, но и немного осел вместе с
землей. Одним из основных показателей надежности фирмы-изготовителя
памятника и ее установщиков является
гарантия, которую дает компания. Если
гарантия на памятник и его основание
дается на пару лет, то следует задуматься над такой покупкой именно в этом
месте. Важно перед тем, как начнут изготавливать памятник, обсудить все,
даже самые незначительные нюансы,
которые потом могут стать причиной
бессонницы.

РЕКЛАМА

подмосковном рынке предлагаются
камни китайского производства, цена
которых немного ниже, чем у остальных. Определить его можно на глаз,
потому что он имеет глубокий черный
цвет и полную полировку. В Клину
гранитная мастерская не использует
китайские камни, а приобретает карельский гранит. Его называют вечным
На самом деле гранитных мастер- камнем по праву, потому что гранит из
ских не так уж много. В Клину, напри- Карелии уже не один век доказывает
мер, есть всего одна такая мастерская, свою термоустойчивость и водонепрокоторая особо себя не рекламирует, ницаемость. Но заказ изготовления
потому что об этом заботятся посред- памятника - половина дела. Важна его
ники, которые по образцам или катало- установка. Обычно памятник монтиругам предлагают памятники клиентам, а ют на бетонное основание. Но оно мопотом устанавливают готовые изделия. жет быть разным. Одни установщики
Основная затратная часть в памятни- памятников не жалеют стальную армаке - камень, цена которого зависит от туру, песок и цемент, а другие как раз
его размеров, обработки. Сейчас на на этом экономят. Понятно, что первые

РЕКЛАМА

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Регине Полозковой, т. 2-70-15 (доб. 120)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè
■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30 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
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ ВАЗ-2109 2002г.в. состояние
хорошее зимняя резина ц.40т.р.
8-909-915-12-04
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62
■ 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.
8-916-579-23-00
■ 1-К.КВ в Майданово ц.1500т.р.
8-905-520-51-39
■ 2-К.КВ. изолир. на Чепеле собственник т. 8-925-739-32-47
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
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ «Урожай» Новощапово 300т.р.
8(917)-502-26-14
■ ЧАСТЬ дома Талицы
916-851-3142

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом
т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубл. зем.р.
8-977-729-56-45
■ КОСИМ траву 8-916-557-3451
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ ПОКОС травы быстро недорого
8-903-619-27-57
■ ПОКОС травы недор.
985-438-7883
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г/карт. плитка обои
8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СВАДЬБА юбилей
8-926-753-00-05
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон Мягкие лапки
8-916-2-534-534
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75

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

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОБОИ покраска шпаклевка выравнивание быстро
8-968-816-86-88
■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ПЛОТНИЦКИЕ работы
965-186-1289
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50 % срочно! 8-963-626-07-15
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ТРОТУАРН. плитка
8968-595-7676

■ ПЕНСИОНЕРАМ и всем желающим предлагаем подработку по
продаже газетной площади, вопросы по т. 2-70-15, 3-51-63

■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75

■ РАЗНОРАБОЧИЕ на производство т. 8-967-107-63-46

■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

■ СБОРЩИК-ОБТЯЖЧИК металлических дверей, а также маляр
на порошковую покраску 8926052-39-88, 8-903-768-09-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ скважин на
воду т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня песка торфа. 8-915-440-97-97

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ Высоковск
925-354-28-38
■ 1К.КВ Решетниково
903-791-19-01
■ 1К.КВ Решетниково
967-264-6279
■ КВАРТИРУ г. Высоковск без мебели 11 т.р. 8-926-179-34-58
■ КОМНАТУ в общежитии без мебели 7 т.р. 8-926-179-34-58
■ ПОМ. 25кв.м разл. цели возле
кафе «Алекс» т. 8-985-131-84-63

УСЛУГИ
ðàçíîå

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

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ, гр.РФ,
8-929-641-90-41
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797
■ ШПАКЛЕВКА покраска
обои выравнивание быстро
8-926-185-42-61

ПРОДАМ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ПЕСОК щебень торф земля
ПГС т. 8-905-718-35-14
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ АЭРОПОРТЫ концерты
и т.д. Fiat 8 мест недорого
925-129-45-97

■ СВАРЩИКИ обтяжчики установщики в цех метдверей 925083-48-49
■ СВАРЩИКИ, обтяжчики, маляры, т. 8-903-121-57-51 Денис
■ ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИККОНСТРУКТОР на производство кованых изделий
т. 8(964)643-89-87
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей т. 8-905-722-01-49
■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на
производство г.Клин график
работы 5/2. Оформление по ТК
РФ. Е/mail: kokleeva74@mail.
ru 8(49624)55-954, 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна,
8-916-529-72-38 Ольга
■ ЭЛЕКТРИК с опытом работы
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

Они знают, где водятся деньги
и как их получить
Бывает, что в силу разных причин человек лишается работы и, соответственно, средств к существованию. Найти новую
работу в силу возраста ли, недостатка опыта работы или квалификации самостоятельно он не может.
Не следует отчаиваться.
Клинский Центр занятости населения дает возможность
найти подходящую вакансию
либо бесплатно приобрести
новую специальность и стать
востребованным специалистом
на современном рынке труда.
Да и пособие по безработице
на первое время нелишне. За
первое полугодие нынешнего
года в клинский Центр занятости населения за содействием
в трудоустройстве обратились
1 148 человек. Большая часть
обратившихся с помощью специалистов Центра смогла найти
достойную работу. Безработными в Клинском районе за 6 месяцев текущего года официально признаны 455 человек, на 10
% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. При
этом объем предоставляемых
социальных услуг, включая выплаты пособий по безработице,
за счет бюджетных ассигнований Московской области составил в Клинском районе за первое полугодие этого года почти

11,5 миллионов рублей.
Но Центр занятости населения не только регистрирует
безработных, выплачивает им
пособие и информирует о вакансиях. Клинский Центр оказывает жителям Клинского района услуги по профориентации,
а также по профессиональному
и дополнительному профессиональному обучению, повыше-

по делам несовершеннолетних,
специалисты Центра тоже направили на профессиональное
обучение. Еще десять подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, трудоустроены в центр «Согласие».
Несмотря на официальный уровень безработицы, который на
1 июля составлял по Клинскому
району менее 1 %, действительно неработающих у нас в разы
больше, потому что далеко не
все приходят на «биржу труда»
и становятся на учет как безработные. Кое-кто работает временно, часть граждан трудится
неофициально. Специалисты
Центра занятости населения
нию квалификации. Например, призывают нелегалов «выхосейчас проводится набор на дить из тени», трудоустраиватьбесплатные курсы по специаль- ся официально, чтобы получать
ностям «Бухгалтерский учет» весь положенный по Трудовому
и «Водитель автопогрузчика». кодексу соцпакет, включая ежеПриобретя такие профессио- годный оплачиваемый отпуск,
нальные знания, в Клину впол- оплату больничных листов, друне можно найти достойную ра- гие пособия, а также приличботу с хорошей зарплатой. Пять ную пенсию при завершении
подростков, состоящих на учете трудовой карьеры. Они готовы
в клинской районной комиссии помочь «выйти на свет».
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Школьникам работа найдется
Многие старшеклассники
во время длительных
летних каникул
задумываются о работе,
чтобы и время с пользой
провести, и заработать
свои первые деньги на
карманные расходы.
Правда, работодатели зачастую неохотно берут на работу подростков от 14 до 17 лет,
предпочитая совершеннолетних работников, которые работают полный рабочий день,
не сокращенный, как несовершеннолетние. Тем не менее
трудовое законодательство
разрешает работать с 14 лет,
и соответствующие вакансии
всегда можно найти. В первую
очередь нужно обратиться
в клинский центр занятости
населения. Его специалисты
располагают списком вакансий на временные работы от
городских служб и государственных учреждений. Это могут быть работы по озеленению, благоустройству, уборке
городских улиц и дворов, помощь в сборе урожая, работа
помощником в детском саду
или в больнице. Такая работа
оплачивается не очень высоко, но зато можно надеяться
на официальное оформление

и белую зарплату. Школьники
могут устроиться на подработку и самостоятельно. Наиболее популярная в Клину и
городах Подмосковья временная профессия - промоутер.
Для того, чтобы раздавать листовки на улицах и зазывать
посетителей в магазины и
кафе, особых знаний и умений
не нужно, а работать можно
по своему рабочему графику
в удобное время. Деньги за
такую работу обычно платят
ежедневно за отработанное
время. Единственный минус работа на улице «на ногах» в
любую погоду. Еще одна распространенная работа для
школьников - курьер. Но на
неё, как правило, берут ребят
17-18 лет. Все-таки доставка
документов и товаров - это
большая
ответственность.
Школьники могут претендовать на вакансии расклейщиков объявлений, операторов
персональных компьютеров,
кол-центров, распространителей бесплатных газет, сотрудников кафе быстрого питания.
Было бы желание, а работа
найдется. Важно не попасть
на удочку мошенников, предлагающих большие и легкие
деньги, а в итоге после выполненной работы не получить
ничего.

Как настроиться на работу после отпуска
Не задерживайтесь на работе. Важно первые
несколько дней уходить с работы вовремя.

Дайте себе время для адаптации.
Лучше, если вы возвратитесь из путешествия за
2-3 дня до выхода на работу. Это нужно, чтобы
прийти в привычный ритм жизни и привыкнуть к
мыслям о работе

Как можно больше отдыхайте. Откажитесь от дел на
дом и компьютера, если ваша работа связана с ним.

Первый день - он трудный самый.
Психологи считают, что отпуск лучше
планировать так, чтобы понедельник не стал
днем выхода на работу. Начало недели - уже
стресс.
Заставьте себя ничего не делать.
Человека устроен так, что, когда он запрещает
себе что-либо, то возникает желание сделать все
наоборот. Психологи уверяют: после одного такого
дня на следующий вам непременно захочется
заняться делом.
Выбирайте правильную еду. Ешьте больше сыра и
фруктов, в частности бананы, ведь в них содержится
природный антидепрессант. Также можно побаловать
себя шоколадом.

Составьте план первоочередности. Так вы сможете
плавно вернуться к работе, и не будет ощущения,
что все свалилось разом.
Отпуск - возможность переосмыслить то, чем вы
занимаетесь. А значит, обнаружить новые пути
своего дальнейшего профессионального роста.
Не пытайтесь сразу включиться
в 100%-й рабочий ритм.
Займитесь сначала самой
простой работой: приведите
рабочее место в порядок,
обсудите с коллегами события
тех дней, в которые вы
отсутствовали.

Не загружайте делами
выходные.
В свои выходные больше гуляйте
и по возможности занимайтесь
спортом. Умеренные физические
нагрузки способствуют
выработке в организме «гормона
удовольствия».

ТРЕБУЕТСЯ

НА КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ОПЕРАТОР

ОХРАННИЦЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ
без опыта работы,
студенты

Попробуйте сами стать
центром хорошего настроения.
Поделитесь с коллегами
впечатлениями от отдыха. Двухтрех дней для этого достаточно,
а затем можно приступить к
полноценной работе!

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НАЛИЧИЕ УЛЧО, ГРАФИК СУТКИ/ТРОЕ,
2 000 РУБ./СМЕНА

8-977-577-40-70

на врем. работу
(3-4 месяца), з/п 22-25 т. р.

8-929-640-68-96
звонить с 9.00 до 18.00

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное объявление» или просто позвоните нам в
редакцию по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое
вы сможете оплатить картой Сбербанка РФ.
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К отравлениям алкоголем добавляются
отравления грибами
Грибы массово
еще не пошли, а в
Московской области уже
зарегистрирован один
случай острого отравления
токсическим действием
веществ, содержащихся
в съеденных грибах. К
счастью, произошел этот
случай не в Клинском
районе.
За половину лета в Подмосковье чаще всего люди травились
спиртсодержащей продукцией.
Зафиксировано 766 таких случаев. Второе место среди всех подмосковных отравлений половины лета занимает немедицинское
использование наркотических
веществ. Наркотиками отравился 451 человек. Всего, по данным
токсикологического мониторинга
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской

области, на территории Подмосковья наблюдается снижение
случаев острых отравлений химической этиологии по сравнению с
аналогичным периодом предшествующих лет. Тем не менее из 1
831 зарегистрированного случая
химических отравлений 704 закончились смертью. А это все еще
немало, хотя и составляет 38 %. К
тому же процент летальности от
химических отравлений вырос в
Подмосковье по сравнению с тем
же временем прошлого года на 1
%. В этом году за половину лета
зафиксировано 298 острых отравлений лекарственными препаратами. Еще в 99 случаях люди
подверглись токсическому действию угарного газа, то есть окиси
углерода, а попросту угорели. У
28 человек отравления связаны
с действием других газов, дымов,
паров. За минувшие три месяца
зарегистрировано 8 случаев отравлений курительными смесями. Среди таких отравившихся
больше всего молодых людей. Но

больше всего, конечно, травятся
взрослые, которые пьют спиртовой суррогат, глотают непонятные
им лекарства, несвоевременно
закрывают печи. Зарегистрировано за три месяца 1 638 отравившихся взрослых. В возрасте от 0
до 14 лет установлен 151 случай
острых отравлений химической
этиологии. Среди подростков 1517 лет зафиксировано 42 случая
отравлений. И взрослые, и дети
травятся не «за компанию», а по
отдельности. Меньше 1 % среди
всех летних отравлений в Подмосковье составляют групповые
и семейные случаи. Почти 2 %
составили массовые отравления,
самое громкое из которых произошло в Сергиевом Посаде, где
несколько мужчин купили непонятное пойло у незнакомой женщины и оказались на больничной
койке после его употребления.
Этот случай подтверждает и другую тенденцию. По-прежнему
больше половины отравившихся
в Подмосковье - 56 % - состави-

ли безработные. Работающих в
общем числе отравившихся химическими веществами в Подмосковье насчитывается 18 %. Чуть
меньше 14 % пострадавших от отравлений химической этиологии
составляют пенсионеры, более
1 % - учащиеся образовательных
учреждений. Остальные 5% приходятся на неорганизованных
детей. Эта статистика довольно
четко показывает и группы риска.

щихся скал и вершин. Альпинистские крючья, ледорубы, кастрюли,
все металлические предметы необходимо собрать в рюкзак и спу-

стить на веревке на 20-30 м ниже
по склону. Соблюдение всех этих
правил безопасности поможет не
допустить беды.

Сохраните в грозу жизнь и здоровье
Сейчас в Подмосковье
наступает сезон гроз. Гроза
относится к быстротекущим,
бурным и чрезвычайно
опасным атмосферным
явлениям природы.
Предотвратить ее развитие
невозможно. Молния - одно из
проявлений сильной грозы. Этот
электрический атмосферный разряд может стать причиной гибели человека и пожара. Молния
опасна тогда, когда за вспышкой
сразу же следует раскат грома. Это
значит, что грозовое облако находится над головой, и опасность
удара молнии наиболее вероятна.
Поэтому перед грозой и во время
ее не следует выходить из дома,
а окна, двери и дымоходы необходимо закрыть и позаботиться,
чтобы не было сквозняка, который
может привлечь шаровую молнию.
Во время грозы не следует топить
печку, так как дым из трубы имеет
высокую электропроводность и
вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу

возрастает. Во время грозы нужно
подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей
и всего остального, связанного с
внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево, и отключить
от сети радио и телевизоры и не
пользоваться электроприборами
и телефоном, особенно в сельской
местности. Не следует во время
грозы находиться на возвышенностях и открытых незащищенных
местах, вблизи металлических или
сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен,
заземления молниеотвода. Если
гроза застала во время прогулки,
то необходимо спрятаться от нее
в ближайшем здании. При поиске
укрытия от грозы лучше предпочесть металлическую конструкцию больших размеров или конструкцию с металлической рамой,
жилой дом или другую постройку,
защищенную
молниеотводом.
Если нет возможности укрыться в
здании, не нужно прятаться в небольших сараях, под одинокими
деревьями. Особенно опасна гро-

за в поле. При отсутствии укрытия
нужно лечь на землю, при этом
предпочтение следует отдать сухому песчаному грунту, удаленному от водоема Если гроза застала
в лесу, необходимо укрыться на
низкорослом участке. Нельзя
укрываться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами, тополями. Лучше находиться
на расстоянии 30 м от отдельного
высокого дерева и обратить внимание на то, нет ли рядом деревьев, ранее пораженных грозой,
расщепленных. От такого места
следует держаться в грозу подальше. Обилие пораженных молнией
деревьев свидетельствует, что
грунт на данном участке имеет
высокую электропроводность, и
удар молнии в этот участок местности весьма вероятен. Во время
грозы нельзя находиться на воде
и у воды, купаться, ловить рыбу.
Наоборот, необходимо подальше
отойти от берега. Во время грозы
не следует заниматься спортом
на открытом воздухе, бегать, так
как считается, что пот и быстрое
движение «притягивают» молнию.

Если гроза застигла на велосипеде
или мотоцикле, то нужно остановиться и переждать ее примерно
в 30 м от двухколесников. Автомобиль во время грозы покидать
не нужно, но необходимо закрыть
окна и опустить автомобильную
антенну. Двигаться во время грозы
на автомобиле не рекомендуется,
так как гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим
видимость на дороге, а вспышка
молнии может ослепить и вызвать
испуг и, как следствие, аварию.
При встрече с шаровой молнией не следует проявлять к ней
агрессивность, по возможности
лучше сохранять спокойствие и не
двигаться. Не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-либо,
так как может произойти взрыв.
Не следует и убегать от шаровой
молнии, потому что бегство может
повлечь ее за собой возникшим
потоком воздуха.
Во время отпуска в горах при
приближении грозы нужно спуститься со склона как можно ниже,
а при грозе следует отойти от горных гребней, острых возвышаю-
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ПЛАСТИЛИН
Мама Поле подарила
Разноцветный пластилин.
Поля из него слепила
Волка, зайца рядом с ним.

ДЕТСКАЯ
Проведи линию
от точки 1 до точки 58

и увидишь, что нарисовано на картинке.

А потом ещё лисицу
И колючего ежа,
Слоника, медведя, птицу То ль синицу, то ль чижа.

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

№ 31 (724) 12 августа
nedelka-klin.ru
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Родительские заботы

Чисто там,
где не мусорят,
или Как приучить ребенка
к порядку

Их на столик посадила,
Папу с мамой позвала.
Ну и звери, что за диво,
Чудеса. Ну и дела!
Хвост зелёный у лисицы,
Жёлтый носик у ежа,
Клюв оранжевый у птицы То ль синицы, то ль чижа.
Синий мишка
с красным зайцем,
Рыжий слон среди зверей.
Ну чему ж тут удивляться Так, конечно, красивей.

РИСОВАНИЕ
Как мы с Таней рисовали,
Рисовали и мечтали:
Это будет с крышей дом,
В нем живет красивый гном.
Мы к нему, так и быть,
Будем в гости приходить.
Это будет добрый слон,
Много сказок знает он.
На другом листочке
Зайчики и кочки.
Брат наш в новеньких ботинках
Будет топать по тропинке.
Мы картинки посушили
И на стенки прилепили.
Самую красивую,
Где цветочки на лужке,
Запечатаем в конверт
И отправим бабушке!

«Прихожу с работы усталая. В коридоре
натыкаюсь на ролики, рюкзак, скомканный свитер... Верный признак того, что
сын уже дома. На все просьбы убрать
вещи и вытереть пыль - ответ: «Сейчас,
через пять минут!» Эти пять минут тянутся
до вечера. В конце концов, злая и обиженная на сына, я привожу все в порядок
сама. А на следующий день все повторяется…»

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД

Знакомая ситуация, не правда ли? Ребенок очень
быстро понимает, что убираться просто ни к чему:
«Мне это не мешает, а кому мешает, пусть тот сам и
уберет!» И ведь действительно - родители ворчат, но
убирают. Так как же, не впадая в крайности, помочь
ребенку блюсти чистоту и порядок? Вот советы и хитрости бывалых родителей.

Коробка-жадина

Мария: «Недавно у нас в квартире завелась жадная
коробка: она лопает все, что валяется на полу или в
не предназначенном для вещи месте. В коробке оказываются наушники старшего сына, кукольные платья
дочек и разные брошенные безделушки. Вещи не выдаются растеряшам до конца недели. И, надо заметить, через
месяц такой коробочной тера- Налицо каждодневное столкновение
пии в доме стало чище».

Не повинность,
а привилегия

интересов: ребенка,
который просто не
замечает беспорядка,
и родителей, которые
этот самый беспорядок еще как замечают
и очень нервничают
по этому поводу. Но
сами же и потворствуют беспорядку.

Татьяна: «Так сразу повелось,
что уборка в нашем доме считается не повинностью, а привилегией и символом взрослости.
Не каждому можно доверить
мыть посуду или протирать
вазы. Дети это почувствовали
еще в детсадовском возрасте.
Теперь они учатся в старших классах и до сих пор
убираются с охотой, хотя иногда просто забывают.
Но стоит мне взяться за пылесос - тут же вырывают его из рук и принимаются за дело со словами: «Ну
мама, в самом деле, мы же не маленькие!»

Убираемся, играя

Андрей: «Сын учится в первом классе, но так и не
привык убирать за собой вещи и игрушки. И тогда
мы решили заинтересовать его. Когда игрушек на
полу становится слишком много, мы отправляем их
в корзину... по воздуху, просто-напросто закидывая
их туда. Это еще и соревнование в меткости. Теперь
сын, увидав валяющуюся вещь, сам отправляет ее
в корзину - потому что это весело и прикольно. А я
наконец-то реже стал натыкаться на его игрушки».

Разделяй и властвуй!

РАЗВИВАЕМ
ВНИМАНИЕ

Парикмахер не поймёт, куда
подевались все пять гребешков.
Помоги ему их найти.

Светлана: «Когда дочь пошла в школу, мы детскую
комнату разделили на несколько зон. Теперь там есть
зона учебы (письменный стол и компьютер), зона
отдыха (кровать и тумбочка около нее) и зона игры
(полочки с куклами и мягкий ковер). Мы их разделили
лишь зрительно: у каждой зоны свой цвет обоев и мебели - светло-зеленый, голубой и розовый. Смотрится хорошо и сразу настраивает дочку на нужный лад.
А главное, вещи из зоны учебы почти не попадают в
пределы зоны отдыха - а значит, убираться стало
гораздо проще!»
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

«Сокол-И» - чемпион!
Команда с таким названием «Сокол-И» («Сокол-Ихтиолог») появилась
только в этом году и с ходу завоевала титул в Клинской любительской
футбольной лиге. Финал между «Соколом-И» и «Трудом» (Высоковск)
состоялся 6 августа на стадионе «Строитель».
Первый тайм прошел под
знаком безусловного преимущества высоковчан. В середине тридцатиминутки им
удалось открыть счет. Правда, гол получился отчасти
курьезным. Футболист «Труда» вместо подачи с углового покатил мяч под удар
набегающему партнеру. Тот
пробил в общем-то несильно в ближний угол. Вратарь
«Сокола-И» зачем-то решил
сыграть ногой, но махнул
мимо мяча. Зато затем голкипер действовал безупречно.
Еще до перерыва он минимум дважды выручал свою
команду после выходов один

на один. Кроме этого, у высоковчан была атака, когда они
оказались втроем против
одного защитника. Каким-то
чудом мяч пролетел над перекладиной. Что произошло
в перерыве, остается только
гадать. Наступательный порыв «Труда» куда-то улетучился. А игроки «Сокола-И»
начали все ближе подбираться к воротам соперника.
Наконец им удалась стремительная атака. Нападающий
Сергей Кутузов ловко принял мяч и технично низом
отправил его в дальний угол
- 1:1. Не менее красив был и
победный гол «Сокола-И».

Тот же Кутузов снова очутился на острие атаки, только на
этот раз пробил верхом, но
также неотразимо. В концовке матча «Труду» даже не удалось организовать навала на
ворота соперника. «Сокол-И»
уверенно довел игру до победы - 2:1 и получил главный
приз турнира. Третье место
завоевал «Строитель», обыгравший в серии пенальти
«Кастилью-Основу»
после
того, как основное время закончилось вничью - 2:2. Лучшим бомбардиром турнира
стал главный герой финального матча Сергей Кутузов. В
12 играх он забил 32 гола.

Ликование футболистов «Сокола-И» (Фото: vk.com)

У телевизора
Футбол

Ýòî íàäî
âèäåòü!
На чемпионате мира
по легкой атлетике,
проходящем в эти дни
в Лондоне, российских
спортсменов вроде бы и
нет.
Точнее сказать, есть 19 человек с близкими нашему сердцу именами и фамилиями, но
они имеют статус нейтральных. На их форме отсутствует
российский флаг, в их честь
не будет звучать гимн России.
Все это последствия допингового скандала, в котором
больше всего пострадали
именно представители отечественной легкой атлетики. Тем
не менее текущий чемпионат
планеты - один из наиболее
увлекательных за последние
годы. Именно на нем мы можем лицезреть «прощальную
гастроль» самого быстрого человека на Земле Усэйна Болта.
А еще повышенное внимание
приковано к нашей прыгунье в
высоту Марии Ласицкене (в девичестве Кучиной). В 2017 году
Мария выдала уникальную серию: 15 побед в 15 турнирах.
На ее счету лучший результат
сезона в мире - 2 метра 6 сантиметров. Трижды она штурмовала «вечный» рекорд 1987
года Стефки Костадиновой - 2
метра 9 сантиметров, но пока
планка не покорилась. Может,
это случится в Лондоне, и такой прыжок непременно надо
увидеть в прямом эфире. 10 августа в 21:10 прыгуньи в высоту
начнут квалификацию, а финал
намечен на 21:05 12 августа.

Победили
с теннисным счетом
Клинские футболисты продолжают
преследование лидера первенства
России среди ЛФК. Наша команда
одержала очередную победу в гостях,
да еще с крупным, теннисным счетом.
7 августа. 16-й тур. ФК
«Одинцово» - «Титан» 1:6
(1:3)

первом тайме были десять минут, когда не все получалось. В
частности, пропустили гол. Но
там, на мой взгляд, имела место
ошибка вратаря. В остальное
время контролировали игру.
Могли забить раза в два больше. Готовимся к матчу на Кубок
с «Домодедовом», который
пройдет в Клину в четверг.
Результаты других матчей
16-го тура. ФК «Люберцы» «СтАрс» 7:3, ФК «Истра» - «Чайка» 4:1, ФК «Сергиев Посад»
- «Квант» 0:4, «Лобня-ЦФКиС»
- «Олимп-СКОПА» 0:4, «Знамя» «Витязь-М» 6:1.

0:1 - Камынин (20, с пенальти),
1:1 - (26), 1:2 - Погребной (34),
1:3 - Виноградов (43), 1:4 - Рощупкин (68), 1:5 - Камынин (84),
1:6 - Камынин (87, с пенальти)
Хет-трик в этом матче сделал
лучший бомбардир «Титана»
Сергей Камынин. По уточненным данным, теперь в его активе 13 голов. Один из мячей, забитых Сергеем в первом круге,
ошибочно был записан на счет
Ратмира Машезова.
Вадим Шаталин, главный Анонс. 14 августа. 17-й
тренер «Титана»:
тур. «Титан» - «СтАрс».
- Счет говорит сам за себя. В Начало в 18:00.
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Районный футбол

За отчетный период в
первенстве Клинского
района состоялось 4
матча. В одном из них
был зафиксирован
весьма неожиданный
результат: СШ-2
- «Спутник» 5:4,
«Алферово» «Сокол» 6:1, «Химик»
- СШ-2 4:1, КЛФ
«Зубово» - «Сокол»
2:6.

В

Наконец-то в нашем
регионе установилась
хорошая погода, которая
позволяет проводить все
намеченные турниры по
пляжному волейболу в
намеченные сроки.
5 августа в Слободе состоялся
2-й тур нового соревнования
Sloboda Open. В нем приняли
участие 12 спортсменов разных
возрастов. Отличительной особенностью этого турнира явля- ляется не команда, а отдельный толий Лосенков (Клин). 2-е место
ется то, что состав пар постоянно игрок. На этот раз титул «Короля занял Сергей Радченко (Клин),
меняется и победителем объяв- пляжа» завоевал опытный Ана- 3-е - Никита Гущин (Высоковск).

Клинская Неделя

Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

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

Гороскоп с 14 по 20 августа
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
У Овнов на этой неделе будет
достаточно сил и материальных
ресурсов для того, чтобы заняться решением хозяйственных проблем в доме. Наверняка у вас накопились дела, до
которых все никак не доходили
руки. Сейчас можно заниматься
починкой поломанной бытовой
техники: сдавать ее в ремонт или
покупать новую. Работа по дому
будет идти энергично, стоит рассчитывать на практическую помощь со стороны членов семьи,
близких родственников.

Анна Седокова дала
повод для слухов,
что отец ее сына
- солист группы
MBAND
Недавно 34-летняя Анна
Седокова стала мамой в третий
раз: певица родила сына
Гектора. Журналисты выяснили,
что отцом мальчика является
25-летний бизнесмен Артем
Комаров, однако теперь у поклонников звезды появились
сомнения. Поводом послужили
фотографии Анны в компании
Анатолия Цоя - солиста группы
MBAND. Артисты отдыхают на
солнце вместе с маленьким Гектором. Нежные и трогательные
снимки натолкнули подписчиков Анны на мысль, что именно
Анатолий отец малыша: «Он
папа твоего сына?», «А я всегда
знала что у них не дружба, а любовь», «Кажется это Любовь», «А
вот и настоящий папа Гектора»,
«Малыш Гектор Анатольевич?»,
«Неужели это его ребенок?».

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцам предстоит много времени и сил отдать делам других
людей. Одной из основных задач этой недели является восполнение пробелов в знаниях
о текущих событиях в вашем
окружении, поэтому вы так или
иначе будете много времени
проводить в разговорах. Также
это хорошее время для учебы.
Уровень вашей интеллектуальной активности будет выше
среднего, поэтому рекомендуется браться за изучение наиболее трудного и сложного для
понимания материала.

Близнецы много времени и сил
будут отдавать работе, решению
материальных проблем. При этом
старайтесь находить время для
отдыха. Несмотря на высокий
уровень энергии, усталость все
равно рано или поздно появится.
Возможно, вы накопите достаточно крупную сумму денег для
того, чтобы позволить себе купить
нужную и полезную в хозяйстве
вещь, которую давно собирались
приобрести. Хорошо заниматься
изучением психологии и духовных
практик, проявлять милосердие.

ЛЕВ

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Львы смогут добиться поставленных целей, если будут действовать мягко и дипломатично.
Старайтесь настроиться на взаимовыгодное сотрудничество с
другими
другим людьми и доброжелательно относиться к окружающим. В некоторых вопросах лучше
действовать
действ
незаметно, не привлекая к себе лишнего внимания.
Во всем
вс
старайтесь проявлять
чувство
чувств меры. Сейчас благоприятный момент для экспериментов
с собственной
собс
внешностью. Попробуйте
пробуй поменять прическу или
сменить
сменит стиль одежды.

У Дев потребность в обновлении будет ведущим мотивом
поведения. Больше всего новых
впечатлений вы сможете получить в клубах по интересам. Может произойти активизация общения через Интернет. Также вы
можете почерпнуть много новых
впечатлений, если отправитесь в
путешествие. Это благоприятное
время для внутренней проработки личных психологических проблем. В этот период рекомендуется читать книги по психологии,
пытаться разобраться в сложных
и подчас таинственных событиях.

Весам звезды советуют сосредоточиться на достижении
главной своей задачи. Это
может быть что угодно, начиная от карьерного роста и
заканчивая победой на какомлибо творческом конкурсе или
спортивном состязании. Вы добьетесь успеха, если проявите
достаточную твердость и напористость. Бывают дни, когда
мягкость и уступчивость идут
во вред делу и только смелыми решительными действиями
можно добиться реального результата.

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
У Скорпионов, состоящих в браке, наступает благоприятный период, когда супружеские отношения
на подъеме. Сделайте что-нибудь
приятное для любимого человека.
Купите туристическую путевку на
двоих и отправьтесь в путешествие.
Это хорошее время для урегулирования любых юридических вопросов, оформления документов в
официальных инстанциях, подписания брачного контракта. Торжество, проведенное в этот период,
получится громким и веселым. Поэтому, если вас пригласят на свадьбу
или юбилей, не отказывайтесь.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Это удачная неделя для Раков,
привыкших действовать самостоятельно. Сейчас наступает период
смелых и ответственных решений.
Если раньше вы собирались совершить какой-то поступок, но все
откладывали или мешали внешние обстоятельства, то теперь наступило время действовать. Прислушивайтесь к советам друзей,
они окажут вам посильную поддержку. Между тем окончательные
решения стоит принимать самостоятельно. Также это прекрасное
время для перспективного планирования своей жизни.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

СТРЕЛЕЦ
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РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

У Стрельцов наступает хорошее время для того, чтобы поправить свое здоровье. Если
вас беспокоит самочувствие,
обязательно сходите на прием к врачу. Скорее всего, вы
попадете в руки к грамотному
специалисту, который поставит
правильный диагноз и назначит
эффективное лечение. Вместе с
лечебно-профилактическими
мерами вы сможете победить
болезнь. Также это хорошее
время для успешного решения
хозяйственно-бытовых
проблем.

На этой неделе могут произойти
ключевые события у Козерогов, которые уже продолжительное время поддерживают романтические
отношения с любимым человеком.
Если вы чувствуете, что в личной
жизни назревает качественный
перелом, значит пора действовать.
Не исключено предложение руки
и сердца. В любом случае на этой
неделе резко повышаются шансы
сдвинуть отношения с мертвой
точки в сторону их официального
оформления. Возможно, вы, наконец, решитесь объявить о помолвке.

Водолеям придется много времени заниматься домашними
делами, проявляя заботу о близких родственниках: родителях,
бабушках, дедушках. Возможно,
кто-то из них заболеет, поэтому
потребуется сделать все необходимое для того, чтобы им
было наиболее комфортно. Это
благоприятное время и для наведения порядка в домашних делах. Наверняка у вас накопилось
много хлопот по дому, которые
вы откладывали в долгий ящик.
Сейчас стоит быстро и энергично эти дела выполнять.

Рыбы будут настроены на
романтическую волну. Если
вы одиноки, то можете познакомиться с человеком, с
которым вскоре у вас завяжутся любовные отношения.
Скорее всего, такое знакомство произойдет в дороге или
в каком-нибудь придорожном
кафе. Также не исключено, что
вы будете совершать поездки
с целью любовных свиданий.
Другой вариант развития романтических отношений может реализоваться на отдыхе,
на курорте.

Андрей Малахов
прокомментировал
новости о своем
увольнении с
Первого канала
Недавно в СМИ появились
слухи об увольнении с Первого
канала Андрея Малахова. По
свежей версии, 45-летний
Андрей и его супруга, 37летняя Наталья Шкулева, ждут
первенца, и будущий отец
уходит в декрет. Информацию о беременности супруги
Малахова первым сообщило
издание Elle, которое принадлежит тестю Андрея Виктору
Шкулеву. Сегодня Андрей
впервые прокомментировал
слухи о своем уходе с Первого
канала. Сотрудники сайта
Super.ru смогли дозвониться до
телеведущего, который сейчас
отдыхает вместе с женой в Италии. Малахов отметил, что уже
знает, как сложится его дальнейшая карьера, потому что он
принял решение. «Я сейчас на
яхте у друзей. И я уже принял
решение», - цитирует телеведущего сайт Life.ru. Правда,
о каком именно решении идет
речь, Андрей уточнять не стал.
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