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Когда горячится
управляющая компания
ЖКХ, стр. 7
Жители 108 квартир еще одного жилого
дома с помощью Госжилинспекции добились перерасчета оплаты горячей воды

В Клину и Высоковске прошла «Ночь искусств», в которой
господствовали почти все музы
Читайте на стр. 4

Автобусам
готовят новый
разворот

Революцией
окрыленные

Клинские окрестности
становятся заповеднее
Подмосковные власти организуют особо
охраняемую зону «Озеро Подтеребово» и
заказник «Саньковский» и предлагают это
обсудить
Экология,
стр. 3

Транспорт, стр. 2

Общество, стр. 4
Коммунисты Клинского района отметили 100-летие Великого Октября в
Москве, Клину и Высоковске

Для автобусов маршрутов № 1 и № 4
в поселке 31 Октября организуют
новые участки движения, чтобы им
не ехать до поворота на Селевино.
РЕКЛАМА
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Общество

Криминал

Сообщи,
где торгуют
смертью
С 13 по 24 ноября в Клинском районе проводится традиционная
Всероссийская
акция «Сообщи, где торгуют
смертью». Клинская полиция
обращается к гражданам, располагающим
информацией
о фактах сбыта, хранения и
транспортировки наркотиков,
а также о содержании наркопритонов, сообщать об этом
в отдел МВД России по Клинскому району по телефону 8
(496) 245-82-21. Анонимность
и незамедлительное реагирование на полученную информацию гарантируется.
Наталья Полякова, пресс-служба
отдела МВД России по Клинскому
району

Здравоохранение

Проверьте
бесплатно
здоровье!
Так как первая суббота ноября пришлась на праздничный
день, медики единый день диспансеризации взрослого населения Клинского района перенесли на субботу, 11 ноября
с 09:00 до 15:00. Гражданам с
1921 по 1996 год рождения, чей
возраст делится на 3, для бесплатной комплексной проверки своего здоровья следует обратиться по месту жительства в
доврачебные кабинеты поликлиник с паспортом и полисом
обязательного медицинского
страхования. Единый день
диспансеризации взрослого
населения Клинского района
проводят поликлиники № 1; №
2; № 3; высоковская городская
поликлиника, решетниковская,
зубовская, нудольская участковые больницы.
Виктор Стрелков

Благоустройство

Дорогу под ремонт снова выбирают жители
Сейчас жителям Клинского
района предложено оставить на
портале «Добродел» свои предложения о том, какую дорогу необходимо отремонтировать, где
нужно провести освещение, создать парковку, проложить тротуар или оборудовать пешеходный
переход. Предложения жителей
намечено затем вынести на народное голосование. Участки
дорог, набравшие максимальное
количество голосов, включат в
план ремонта на 2018 г. При этом
у каждого жителя есть возможность разместить любое количество предложений как по объектам, так и по видам работ. Сейчас
на портале «Добродел» на карте
Клинского района нанесены 846
дорог, требующих различного ремонта и благоустройства. В Клину
в текущем году отремонтированы
четыре участка автодорог, предложенных жителями большинством голосов. Дорожники успели
завершить основные асфальтобетонные работы до наступления неблагоприятных погодных
условий. Выполнение большого
объема работ стало возможным
благодаря внедрению системы
контроля и планирования ремонта и строительства дорог. В следующем году станет обязательной
видеофиксация дорожных работ,
что должно положительно сказаться на их качестве.
Мария Иванова

ООО «Компания ТРАНССТРОЙНЕРУД»
Конкурсный управляющий
ООО «Компания ТРАНССТРОЙНЕРУД» (ОГРН 1045003950573,
ИНН 5020037537, адрес: 141650,
Московская область, Клинский район, д. Дмитроково)
Утюгов Сергей Львович (ИНН
110100923442, СНИЛС 014-131682-97,
torgi2018@inbox.ru,
8 (916) 7043896), член Ассоциации НП «МСО ПАУ» (119071,
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29,
стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН
1037705027249), действующий
на основании решения Арбитражного суда Московской
области от 20.01.2017 по делу
№ А41-21493/16, сообщает о
продаже имущества должника
стоимостью менее ста тысяч
рублей посредством заключения прямых договоров куплипродажи:

Лот № 1 - самосвал
SCANIA P380 СВ8x4EHZ
2008 г. - 98 756,48 руб. Лот
№ 2 - самосвал КамАЗ6520 2010 г. - 60 855,48 руб.
Лот № 3 - полуприцеп самосвальный 31 т. WIELTON
NW 2011 г. - 7 520,22 руб.
Лот № 4 - полуприцеп самосвальный 31 т. WIELTON
NW 2011 г. - 7 520,22 руб.
Лот № 5 - полуприцеп самосвальный 31 т. WIELTON
NW 2011 г. - 7 520,22 руб.
Лот № 6 - прицеп самосвальный 14 т. WIELTON
NW 2004 г. - 14 861,68 руб.
Лот № 7 - асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1603-2
2008 г. - 98 500,00 руб.

Заявки и ценовые предложения участников о покупке
принимаются в электронном
виде по адресу torgi2018@
inbox.ru и по адресу: 125222,
Москва, ул. Генерала Белобородова, 12-315.
Срок
приема
заявок
с 13.11.2017 с 10:00 до
19.11.2017 до 17:00.
В случае если имущество не
будет реализовано, конкурсный управляющий снижает
начальную стоимость имущества на 10 % и продлевает срок
приема заявок до 26.11.2017 до
17.00.
Заявка на приобретение
имущества должна содержать:
фирменное
наименование,
организационно-правовую
форму, адрес места нахождения и почтовый адрес заявителя (юридического лица);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства и почтовом
адресе заявителя (физического лица); номер контактного
телефона, адрес электронной
почты заявителя, банковские
реквизиты; сведения о наличии
или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных
управляющих,
членом которой является конкурсный управляющий.
Также заявитель обязан

предоставить следующие документы: действительную на день
представления заявки выписку
из Единого государственного
реестра юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); копию документа, удостоверяющего личность (для
физического лица).
Заявка и приложенные к ней
документы
подписываются
заявителем с приложением оттиска печати (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при наличии).
Для ознакомления с имуществом необходимо предварительно подать заявку на
электронную почту torgi2018@
inbox.ru.
Право приобретения имуще-

ства должника принадлежит
участнику, который представил
в установленный срок заявку,
содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника
при отсутствии предложений
других заявителей.
В случае если несколько заявителей представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения
о цене, но не ниже начальной
цены продажи имущества
должника, право приобретения
имущества должника принадлежит заявителю, предложившему максимальную цену.
В случае если несколько
заявителей представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения
о цене, но не ниже начальной

цены продажи имущества
должника, право приобретения имущества принадлежит
заявителю, который первым
представил в установленный
срок заявку.
Покупатель в течение 5 (пяти)
дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора
купли-продажи обязан подписать договор. Покупатель
обязан полностью оплатить
приобретаемое имущество в
срок не позднее 30 (тридцати)
дней с даты подписания договора по следующим реквизитам: получатель ООО «Компания ТРАНССТРОЙНЕРУД», ИНН
5020037537, КПП 502001001,
р/с
40702810963430000057
в
АО
«Россельхозбанк»,
БИК
044525430,
к/с
30101810045250000430.

на этих маршрутах. Ситуация не
устраивает ни жителей Клина, ни
автоколонну № 1792. Поэтому летом
рассмотрели движение автобусов
с поворотом направо и по поселку
31 Октября, о котором «Клинская
Неделя» сообщала еще пять лет назад. Жители, по данным управления
дорожно-транспортной
инфраструктуры администрации Клинского района, вариант маршрута
одобрили.
Предполагается, что с нового
года автобусы № 1 и № 4 станут по-

ворачивать на конечной остановке
на Ленинградском шоссе направо,
идти по Молодежному проезду, Молодежной улице, ул. Ломоносова, ул.
Калинина и ул. Маяковского к светофору. Эти улицы сейчас приводятся
в соответствие с требованиями до-

рожной безопасности: укрепляется
их дорожное покрытие, увеличиваются радиусы поворотов, на отдельных участках оборудуются тротуары. На ул. Калинина установлены
дорожные знаки «Одностороннее
движение» и «Стоянка запрещена».

Транспорт

Автобусам отрезают крюк
МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

дировало. Зато породило другую
проблему: где разворачиваться
автобусам маршрутов № 1 и № 4? В
настоящее время автобусы следуют
до поворота на Селевино, так как
там есть светофор, позволяющий
безопасно совершить маневр с поворотом налево для движения в
сторону Клина. Да и на нем не так
давно в автобус врезался грузовик,
а водитель умер по дороге в больТросовое ограждение на Ленин- ницу. К тому же технический прогон
градском шоссе в прошлом году значительно увеличил время в пути
данный очаг аварийности ликви- и сократил количество автобусов

Разворот автобусов на
конечной остановке пос. 31
Октября через Ленинградку в
сторону Клина не безопасен.
Газета «Клинская Неделя»
писала об этом еще пять лет
назад, в № 35 от 8 сентября
2012 г.

ДТП
ГИБДД

Благоустройство

Лучшие подъезды
определены
МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

Завершилось подведение
итогов первого смотраконкурса «Лучший подъезд
городского округа Клин».
Конкурс проводился в двух номинациях «Лучший подъезд после
ремонта» и «Лучший подъезд после ремонта с участием жителей»
и в двух группах - дома от трех до
пяти этажей и дома от шести до
девяти этажей. Конкурсная комиссия, в которую вошли представители администрации Клинского
района, территориального отдела
Госжилинспекции и клинского
отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных
домов, оценивали подъезды по
таким критериям, как качество
ремонта по обязательным его видам, применение новых технологий, художественный замысел и

композиционная завершенность.
Объявить победителей и вручить
награды решено на очередном муниципальном форуме «Управдом»
17 ноября в 12:00 в центре «Стекольный». Подъезды-победители
продолжат участвовать в подмосковном конкурсе «К нам в подъезд пришла весна».

Следствие просит
Детей все еще возят
откликнуться
не по правилам
очевидцев
30 октября примерно в 23 часа 10
минут на 24 км автодороги «Павельцево - Вертково - Нудоль» в черте
Клинского района неустановленный следствием водитель, управляя
неустановленным
автомобилем,
совершил наезд на пешехода 1998
года рождения, предположительно
двигавшегося во встречном направлении для автомобиля от автодороги
А-108 Волоколамско - Ленинградского направления к поселку Нудоль. В
результате наезда пешеход с полученными телесными повреждениями доставлен в клинскую городскую
больницу, где госпитализирован в
реанимационное отделение с диагнозом «закрытая черепно-мозговая
травма, сотрясение головного мозга,
ушиб грудной клетки, кома». Всех
возможных очевидцев произошедшего ДТП полиция просит сообщить
информацию майору юстиции Евгению Игоревичу Бабичу по телефону 8
(49624) 2-54-22.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по Клинскому району

Осенние каникулы школьников вновь привлекли
внимание инспекторов
ГИБДД к перевозке детей до
12 лет в салоне автомобиля,
а потому 3 ноября снова
прошел профилактический
рейд «Детское кресло».
Сначала сотрудники 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД на 84 км автодороги М-10
«Россия» час проверяли правильность перевозки маленьких пассажиров в автомобилях, после
чего продолжили свой рейд на 87
км той же дороги. За время рейда
выявлено два нарушения правил
перевозки детей до 12 лет в машинах. А 6 ноября сотрудники Госавтоинспекции Клинского района
провели свой рейд «Детское кресло». Инспекторы ДПС с водителями проводили профилактические
беседы о вступивших изменениях

в правилах перевозки детей до 12
лет в автотранспорте, разъясняли
родителям необходимость использования детских удерживающих
устройств, вручали тематические
памятки-листовки взрослым и светоотражающие элементы детям, а
также предупреждали об административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Âå÷åðà âñêðûòèÿ äâåðåé
На прошлой неделе из шести выездов дежурных смен
клинского поисково-спасательного отряда № 20 по тревожным сигналам половина пришлась на вскрытие дверей, отметил начальник клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Зубов. Едва неделя началась 30 октября, как в 00:35 из дома
№ 53 на ул. Гагарина сообщили, что мужчина 80 лет, нуждающийся в помощи медиков, не может открыть дверь изнутри.
Клинские спасатели в считанные минуты на месте вскрыли
дверь, за которой находился хозяин с признаками гипотонии.
Его передали бригаде клинской станции скорой помощи. Затем дежурная смена ПСО-20 вечером 1 ноября по просьбе хозяев квартиры в доме № 6 на ул. Клинской вскрывала дверь. А
2 ноября в доме № 6 на ул. Красной по просьбе полицейских
клинские спасатели обеспечивали им доступ в одну из квартир, из которой проживающий в ней мужчина не подавал никаких сигналов. Потому что его там и не оказалось.

Âîäèòåëÿ âûçâîëÿëè èç
êàáèíû äâà ÷àñà
В среду 1 ноября, в 15:25 очевидцы сообщили, что на пересечении трассы А-108 и дороги на Слободу опрокинулся в
кювет КамАЗ. На месте автоаварии дежурная смена клинского ПСО-20 увидела, что кабина грузовика легла на землю как
раз стороной водителя. При этом ему зажало ноги так, что
он самостоятельно не мог выбраться. Клинским спасателям
пришлось два часа с помощью бензорезов и гидравлических
инструментов аккуратно вызволять водителя из его кабины.
Затем бригада клинской станции скорой помощи доставила
его в больницу.

Предлагается обсудить
создание заказников
- особо охраняемый водный
объект «Озеро Подтеребово».
nedelka-klin.ru
Водно-болотные экосистемы
котловины озера, как и приВ № 42 газета «Клинлегающие места обитания и
ская Неделя» сообщапроизрастания редких видов
ла, что по поручению
животных и растений, занесенминистерства экологии
ных в Красные книги России и
Подмосковья, имеют особое
и природопользования
природоохранное,
научное
Московской области к
и эстетическое значение для
1 ноября завершилось
Московской области, а потому
обследование озера Подсоздается особо охраняемая
теребово, благодаря чему изона,
чтобы сохранить эти приблиз одноименного села
родные комплексы и объекты.
решено создать особо
Общественные слушания по
охраняемую территорию
поводу создания особо охраняплощадью 102 гектара,
емого водного объекта «Озеро
Подтеребово» назначены на 27
в которую включено не
ноября в 12:00 в молодежном
только озеро, но и его
окрестности вместе с хра- центре «Стекольный». Ознамом Георгия Победоносца. комиться с материалами для
подготовки замечаний и предТеперь подмосковное Минэ- ложений можно в кабинете № 9
кологии организует обществен- администрации Клинского райные слушания по «Материалам она, на сайте районной админикомплексного экологического страции https://www.klincity.ru/
обследования участка террито- ekologiya/?ELEMENT_ID=8057
рии, обосновывающим прида- и на сайте минэкологии Подние этой территории правового московья http://mep.mosreg.ru/
статуса особо охраняемой тер- dokumenty/. Замечания и предритории областного значения ложения по организации особо

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

охраняемого водного объекта
«Озеро Подтеребово» предложено направлять письменно
по адресу 117246, Москва, Научный проезд, дом № 17, пом.
9-34 или на адрес электронной
почты info@gcipm.ru с указанием своих фамилии, имени, отчества и адреса.
В тот же день, в тот же час,
в том же месте намечено провести еще одни общественные
слушания по таким же «Материалам», но по организации
государственного природного заказника «Саньковский»,
который предлагается создать
без изъятия земель на площади
5 085,74 га. На этой территории
зафиксировано произрастание
и обитание 30 видов растений,
животных и лишайников, занесенных в Красную книгу Московской области, из которых
четыре вида занесены также в
Красную книгу России, а еще 26
видов растений и животных являются редкими и уязвимыми,
но не включенными в Красную
книгу Подмосковья. На проектируемой территории в последние
годы наблюдается осушитель-

ная мелиорация, интенсивное
развитие дачного строительства
на непосредственно прилегающих участках и нерегулируемое
рекреационное использование.
Это и вызывает необходимость
установления режима особой
охраны этой ценной территории.
Ознакомиться с материалами для подготовки замечаний
и предложений можно тоже в
кабинете № 9 администрации
Клинского района, на сайте районной администрации www.
klincity.ru/ekologiya/?ELEMENT_
ID=7998 и на сайте минэкологии
Подмосковья http://mep.mosreg.
ru/dokumenty/napravleniya_
deyatelnosti.
Замечания
и
предложения по организации
заказника «Саньковский» предложено направлять письменно
по адресу 143026 Московская
обл., Одинцовский район, р. п.
Новоивановское, ул. Агрохимиков, дом № 6, по телефону (495)
424-65-46, на адрес электронной почты info@verhovye.ru или
yv.dobrushin@verhovye.ru с указанием своих фамилии, имени,
отчества и адреса.

Закон

Прокуратура выявила
сайты жестокости

Криминал

Разыскивается злостный должник

Клинская городская прокуратура по
заданию прокуратуры Московской области проверила в открытой телекоммуникационной сети интернет ресурсы, предлагающие в открытом доступе
видеоигры с животными, сообщил
исполняющий обязанности клинского
городского прокурора старший советник юстиции Василий Виляев.
Проверка установила, что в открытом доступе на восьми интернет-сайтах размещены компьютерные видеоигры, содержащее признаки
жестокого обращения с животными в виде их
расчленения, а также пропаганды насилия
над животными. Виртуальное издевательство
и убийство животных противоречит принципам морали, оказывает негативное влияние
на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних, и является информацией, распространение которой в России запрещено. Поэтому
клинская городская прокуратура направила в
суд 8 исковых заявлений в интересах неопределенного круга лиц о признании запрещенной к распространению в России информации,
размещенной на выявленных сайтах, и ограничении доступа к этим сайтам. Ход рассмотрения исковых заявлений находится на контроле
клинской городской прокуратуры.

В производстве Специализированного межрайонного отдела по исполнению
отдельных исполнительных действий и разыскных заданий Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области находится разыскное дело в отношении крупного должника Ильи Юрьевича Шпурова, который
имеет задолженность по одному из возбужденных против него исполнительных
производств по кредитным платежам в сумме 65 615 582 рубля. Ко всем, кто
имеет данные о разыскиваемом Илье Юрьевиче Шпурове 22 декабря 1965 года
рождения, просьба сообщить информацию в Управление ФССП по Московской
области по телефонам 8 (495) 580-59-34, 8 (495) 580-59-07.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Áîè çà Êëèí ñíîâà
íàïîìíèëè î ñåáå
Ровно 76 лет назад, в ноябре 1941 г. в окрестностях Клина
развернулись большие боевые действия. А 2 ноября в
лесном массиве у деревни Раздолье некие искатели приключений металлоискателем обнаружили 11 минометных
мин и 1 гранату, которые представляли угрозу окружающим.
Взрывотехники сергиево-посадского специализированного
поисково-спасательного отряда № 26 устранили эту угрозу.

Îñòàâëåííàÿ ñóìêà
îêàçàëàñü íå îïàñíîé
Воскресным утром 5 ноября, в 08:35 жители дома № 12 на
ул. Дзержинского увидели в подъезде подозрительную сумку и сообщили о ней в клинский ПСО-20. Клинские спасатели
сразу же выехали на место и определили, что сумка не представляет никакой опасности.

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

Òèïè÷íûå íåòèïè÷íûå
Два из трех пожаров прошлой недели пришлись на четверг, 2 ноября, а один - на пятницу, обратила внимание
инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому
району Анна Медведева. В октябре пожары чаще происходили в конце недели, на выходных. На той неделе клинские
огнеборцы получили сообщение о том, что горит частный
дом в деревне Жестоки, утром 2 ноября в 07:59. Огонь заметили вовремя, и успела обгореть обрешетка чердачного
помещения на площади 4 кв. м. Пришлось, правда, разобрать пол на чердаке. Произошел пожар из-за неисправности печного оборудования. А вечером того же четверга, 2
ноября, в 23:58 неизвестный через окно пытался поджечь
офис в доме № 103 на ул. Чайковского в Клину. Тоже поджог
заметили вовремя, и от огня лишь оплавился подоконник,
обгорели жалюзи, закоптилась стена. В ту же ночь, в 01:55,
но уже пятницы 3 ноября полыхнул легковой автомобиль
«Опель-Аскона» на ул. Мечникова в Клину. Автомобиль выгорел полностью из-за технической неисправности узлов и
агрегатов. Если весь октябрь большинство пожаров возникало из-за неисправности печей, то причины двух пожаров
из трех прошлой недели с этой точки зрения нетипичны поджог и техническая неисправность. Главные же причины
возникновения пожаров в жилых домах в отопительный
сезон - неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и установки
отопительных приборов.
Типичными в Клинском районе становятся опять поджоги
мусора и бесхозных строений. Таковых на прошлой неделе
зафиксировано 9, и они не столь безобидны, несмотря на то
что вокруг все смочено растаявшим снегом и дождем. Да и
пожароопасный период в Подмосковье никто еще не отменял. Поэтому следует проявлять бдительность, соблюдать
меры пожарной безопасности, перед тем, как затапливать
печь, проверить ее исправность, а во время топки не перекалять, а если чувствуется запах гари, дыма, тления, то необходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 112, 01,
8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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НОВОСТИ

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

№ 44 (737) 11 ноября
www.nedelka-klin.ru
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Музыкальная
«Ночь искусств»
в Высоковске

Искусства нет без
истории
Клинские коммунисты и
«Дети войны» 5 ноября побывали в Большом концертном
зале «Россия» на концерте,
посвященном
100-летию
Октябрьской революции, где
собрались не только представители КПРФ, но и более
100 делегаций коммунистических, рабочих, левых,
народно-революционных
партий,
международных
демократических
организаций из 85 стран мира. Лидер коммунистов Геннадий
Зюганов поздравил собравшихся с юбилеем революции, изменившей на многие
годы жизнь во всем мире и
ставшей катализатором социальных реформ во многих
странах. Прозвучали песни,
на которых воспитывалось
не одно поколение ушедшей
в небытие и ставшей легендарной общности под названием советский народ. Самые
значимые события в истории
СССР по очереди прошли на
сцене.
7 ноября, в день 100-летия
Великого Октября в молодежном центре «Стекольный» в Клину состоялись
торжественное собрание, посвященное знаменательной
дате, и праздничный концерт.
Анна Звягина

... è â Âûñîêîâñêå

В программу «Ночи искусств» в Высоковске было
включено краеведение, и оно оказалось совсем не
скучным: высоковский фотолюбитель-коллекционер
Олег Спиридонов подготовил для высоковчан подборку
ретрофотографий города.

АРИНА ДЕРБЕНЕВА, КРИСТИНА ПРОНИНА,
ЮЛИЯ СКУРАТОВА
Заречневой. Все ее картины выАЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВ Розы
полнены в технике вышивки лентами,

nedelka-klin.ru

а на вставке контрастируют между
собой. В глаза сразу бросаются яркие
С 4 на 5 ноября Клинский
картины на светлом фоне, например,
район отмечал не только День
картина с маками. Очень яркие, алые
народного единства, но и промаки сразу привлекают внимание своводил всероссийскую «Ночь
им объемом, поэтому их сложно не заискусств», которая не обошла
метить. Рядом с теплыми, спокойными
стороной и Высоковск и тради- цветами находятся яркие и броские, но
вместе они создают нежную композиционно проходила в местном
цию.
культурно-досуговом центре.
На второй выставке представлены выВ начале праздника зрителям пред- шитые нитками самые различные и очень
ставили концерт ко Дню народного красивые картины, портреты, пейзажи
единства, который начался с появле- председателя Высоковского совета ветения всеми любимого в Высоковске ранов Раисы Завадской. В «Ночь искусств»
ансамбля «Серебряные звездочки». развернуласьвыставкаглиняныхигрушек
Его участники показали танцы разных учащихся кружка народно-прикладного
народов и тем самым напомнили о том, творчества. Известный мастер Клинского
что все народы должны жить в мире района Татьяна Курилкина, проводя выи согласии, несмотря ни на что. Юные ставку, посвятила ее народным осенним
воспитанники театральной студии праздникам сбора урожая, закрытия се«Эпизод» не забыли о соседе - городе зона охоты, прощания с осенью.
Параллельно выставкам работали муКлин и показали интересную и весёлую сценку про Клин и спели песни зыкальные площадки. Высоковская Дет«Мой любимый город» и «Этот город ская школа искусств представила мюзикл
«Приключения Незнайки», где каждый
самый лучший».
Затем посетители оценили работы актёр был чем-то похож на своего героя.
разнообразных выставок. В музыкаль- Ребята постарались наполнить спектакль
ном салоне расположились две экспо- позитивом, и мюзикл получился весёзиции. Одна из них - выставка картин лым, собрав не только маленьких, но и
взрослых зрителей. На репетиции царила

немного напряженная атмосфера - ре- nedelka-klin.ru
Зал будто превратился в мажиссёр иногда делал замечания актёрам
из-за недостоверных эмоций или непра- шину времени: под музыкальное
вильных действий. Однако на выступле- сопровождение высоковчанина
нии ребята справились с волнением и Александра Грибановского мелькали кадры старого Высоковска и
собрали много аплодисментов.
Взрослым зрителям представили его жителей, а зрители участвоваконцерт-лекцию «Песни нашего века». Из ли в викторине «Знаем город» - в
самых известных звучали песни «Вечер на «Истфакте» отвечали на вопросы
рейде» в инструментальном исполнении по истории Высоковска, в разделе
Михалины Готовиц и Регины Егоровой, «Известные личности» угадывали
«Старый рояль» в исполнении Екатерины известных артистов, посещавших
Сорокиной и Анастасии Ивановой. Песни Высоковск. В рубрике «Верю - не
«Белый шиповник» и «Я тебя никогда не верю» зрители проверяли, назабуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» за- сколько развита у них интуиция,
вершили концерт-лекцию, на что зрители по фотографиям блока «Кто этот
человек» узнавали людей, измеответили бурными аплодисментами.
Завершилась «Ночь искусств» в Высо- нивших Высоковск. По описанию
ковске молодежным квартирником. Под художественного почерка называчай, печенье и аккомпанемент гитары гас- ли высоковских художников. Гости
ли огни за окном, а постепенно - и в клубе. «Ночи искусств» узнали много инДля оставшихся зрителей выступили с тересных фактов о Высоковске и
акустической программой Вера Маурина его людях, а лучшие знатоки высои Павел Рагимов. Вера исполнила песни ковской истории получили призы
очень лиричные и нежные, как и сама ис- и звание знатоков города.
Линия высоковских художников
полнительница, хотя она поет свои каверверсии групп «Элизиум», Alai Oli, «Браво». продолжилась мастер-классом по
Павел же добавил вечеру огонька - в его правополушарному рисованию
репертуаре преимущественно песни «Почерк художника». Он учит ригруппы «Король и шут», но завершил он
свое выступление песнями Виктора Цоя,
которые зрители с удовольствием под- Культура
певали.

совать с нуля, а также включать в
работу правое, творческое полушарие. За длинными столами собрались дети и взрослые. Включив
музыку для создания соответствующей творческой атмосферы, все
взялись за кисти и начали рисовать эскизы. Слушая с интересом
руководителя, сначала все сделали набросок гор, полей, лесов и в
конечном этапе стали завершать
картины. Все, казалось, легко, но
так как мастер-класс шел все же по
правополушарному рисованию,
ребята рисовали не только правой, но и левой рукой. Участники
мастер-класса единодушны в своих отзывах: «Конечно, интересна
техника и весь процесс обучения.
Время пролетело незаметно, с
увлечением».
Да, «Ночь искусств» в Высоковске каждый год удивляет посетителей разнообразием программы,
что подтверждают как посетители
ночных мероприятий, так и читатели после прочтения информации
на этой странице.
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Греческая вечеринка стала
«Ночью искусств»
Очередная «Ночь искусств»
в клинской Центральной
библиотеке прошла как
греческая литературная вечеринка «Песнь об Элладе»
и собрала чуть ли не все
основные виды искусств.
Для
одних
россиян
7 ноября - день 100-летия со
дня Октябрьской революции - только историческая
дата, а для других этот день праздник. Утром во вторник,
7 ноября как раз такие неравнодушные высоковчане
прошествовали к памятнику
вдохновителя и вождя событий 100-летней давности
Владимира Ленина у корпусов бывшей высоковской
ткацкой фабрики, чтобы возложить цветы, почтить память вождя и вспомнить дело
революции. Несмотря на неоднозначность этого события
и его последствий, в сердцах
многих людей во всем мире
Великая Октябрьская социалистическая революция
оставила
положительный
след. Именно поэтому традиция митингов в этот день в
Высоковске и Клину продолжает жить.
Дарья Першина

. Начав с искусства дипломатии и взаимосвязи Греции и
России, греческого языка, себя
показали греческая поэзия и
театрализация басен Эзопа.
Мастер-классы один за другим
показали искусство керамики,
изготовления греческих ваз и

панно с веточкой оливы и архитектурного моделирования.
Квест-игра #загадкасфинкса познакомила с литературой Греции.
Одним из гвоздей вечеринки стала, конечно же, традиционная и
всегда потрясающая греческая
музыка о любви, женщине, природе, которую исполнил ансамбль TO MEPAKI. А еще фотоискусство проявилось в полной
мере в очень выразительной
выставке фоторабот Виталия
Кислова «Восхождение на Афон»
и диафильмах по мифам Древней
Греции для детей и взрослых. При

этом весь день и вечер в центре
событий посетителей находился
заместитель директора подмосковного Регионального центра
Президентской библиотеки Дмитрий Кикоть, который помог в
создании греческой атмосферы,
перевоплощаясь из лектора в
мастера по приготовлению греческого соуса дзадзики и обратно, отвечая на вопросы квеста и
выполняя роль фотографа. Все,
кто был в эту «Ночь искусств» в
клинской Центральной библиотеке, единодушно утверждали:
«Греческая вечеринка удалась!»
Анна Звягина

Конкурс

Призы вручены победителям
В № 37 газета «Клинская Неделя»
опубликовала имена победителей
5-го конкурса «РЫБоМЕТРИЯ» - Димы
Стрельцова, поймавшего весной этого
года на реке Катыш в Клинском районе двухсотграммовую красноперку, и
Сергея Павлова, выловившего двухкилограммовую щуку на озере в Толстикове. Теперь оба победителя получили
главные призы - бесплатные путевки
на однодневную рыбалку на пруду № 2
Поздравляем победителей и приглашаучастка Владимировка рыбхоза «Клинский» в течение лета следующего года ем всех рыбаков-любителей и их друзей
следить за публикациями газет «Клинская
с нормой вылова 20 кг.

Неделя» и «Рекламная Неделька», где намечено опубликовать условия шестого ежегодного фотоконкурса «РЫБоМЕТРИЯ».

Ñïåêòàêëü âûçâàë îâàöèþ
Гвоздем программы «Ночи искусств» в Высоковске,
конечно, стал спектакль «Мужской род, единственное
число» в исполнении артистов Московского театра
комедии.
Во-первых, приятно, что
приезд театральных трупп
на «Ночь искусств» в Высоковск стал доброй традицией
- не всегда жители нашего небольшого города имеют возможность посещать театры в
Москве, а богатое наследие
народного театра Высоковска
требует, чтобы на сцене клуба
продолжали идти самые разнообразные постановки. Вовторых, театральное искусство
- типично ночное, так как большинство спектаклей начинают-

ся вечерами, а заканчиваются в
ночи.
Легкую и интересную комедию зрители смотрели затаив
дыхание, а по окончании действа
устроили артистам овацию, стоя,
чем безумно, до слез растрогали актеров. Они не остались в
долгу перед таким благодарным
зрителем и устроили небольшую
автограф-сессию, во время которой каждый имел возможность
сфотографироваться с полюбившимся артистом.
Дарья Першина
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Как подготовить машину к зиме,
и где в Клину купить расходники
Совсем скоро в Клин придут холода (синоптики пока не прогнозируют, но в начале ноября столбик термометра
традиционно опускается ниже отметки 0 °С). Чтобы клинчане постепенно готовили автомобили к грядущей зиме
и разом не тратили на них бешеные деньги, газета «Клинская Неделя» и автоэксперты уже сейчас рассказывают, к
чему и как готовиться. Пользуйтесь!

1. Главное * поменяйте
резину на зимнюю
По словам специалиста по шиномонтажу из
автосервиса
«Автоклуб»
(г. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11а) менять летнюю
резину на зимнюю нужно,
если среднесуточная температура воздуха не превышает 5 °С, то есть - пока можно
не торопиться. Дело в том,
что при такой температуре
и ниже летняя шина теряет
свои сцепные характеристики: ее материал работает так,

что чем теплее на улице, тем
лучше он держит дорогу; а
при похолодании он дубеет.
Существуют шипованные
и нешипованные (в народе
- «липучки») зимние шины.
При этом разработчики обеих утверждают, что их можно
устанавливать даже в 10 °С,
но не выше. Если зимняя резина шипованная, не забудьте приклеить на машину знак
«Шипы», он стал обязательным
с апреля прошлого года.

2. Проверьте исправность
аккумулятора
Водители знают, что зимой
аккумулятор садится гораздо
быстрее.
Зимой аккумулятор не получает нужный заряд на автомобиле. Дело в том, что при
зимнем запуске нагрузка на
него больше: масло густое,
чтобы запустить двигатель,
нужно взять больше энергии. Зимой работает печка,
плюсом к свету, музыке и так
далее. В общем, энергию мы
расходуем более активно, а
нормально аккумулятор не
заряжаем. А раз он потерял
часть энергии, упала плот-

ность электролита, наступили морозы — в аккумуляторе
замерзла вода, и химическая
реакция уже не происходит.
Чтобы аккумулятор не замерзал, нужно его хотя бы
раз в месяц ставить на полную зарядку.
При этом если вы поставили заряженный аккумулятор,
чуть-чуть поездили, а при
следующем пуске стартер
начинает плохо крутить, значит, аккумулятор не держит
емкость.
Восстанавливать
его стоит только до получки
— все равно снова сядет.

3. Проверьте ходовку,
тормозные колодки и масло
Обязательно
проведите
диагностику ходовой части
вашего автомобиля, советует Максим Ушачев, менеджер по продажам магазина
«Автозапчасти для китайских авто» (г. Клин, Ленинрадское шоссе, д. 8, офис
219). По его словам, от перепадов температуры «внизу, где
все на сайлент-блоках висит, от
мороза и перепадов температуры будут лопаться и рваться
резиновые вставки».

Если вы постоянно «на тормозах» и практикуете агрессивное
вождение, скорее всего, к зиме
нужно будет сменить тормозные
колодки. И не забывайте каждые
два года менять тормозную жидкость. Иначе - резко вырастет
риск попасть в аварию.
А еще - проверьте масло. Оно
меняется не каждый сезон, а в
зависимости от того, сколько вы
проехали. Позади 8-10 тысяч километров? Самое время залить
свежее масло.

5. Залейте
6. Знаки
4. Поменяйте фильтры: воз*
душный, салонный, топливные незамерзайку на машину
Панфилов Алексей, ди- в бачок
Знак «Шипы» в соответствии с
Если воздушные фильтры
действующими в настоящее время
стоят с весны или лета, когда ректор автосервиса «№
правилами стал обязательным для авна дорогах пыльно, обяза- Первый!» (г. Клин, Ле- омывателя
тельно поменяйте их к зиме.
Иначе из-за них, забитых пылью и грязью, существенно
увеличится расход топлива. А
бензина машина и без того ест
зимой больше из-за нагрузки
от зимней резины: она «тяжелее», и автомобилю нужно
больше топлива для разгона,.
Также не стоит забывать
про салонный фильтр очистки
воздуха: если он загрязнен, то
и стекла замерзают изнутри, и
в салоне значительно холоднее из-за недостаточной циркуляции воздуха.

нинградское
ш.,
57а,
klin-avtoservis.ru) советует
заменить и топливные фильтры. Самое главное - первую
сетку, на входе в бензонасос.
Когда вы заправляете машину, в нее вместе с топливом
попадает вода с грязью и различные присадки (на каждой
автозаправке свои). С забитой
сеткой машина будет ехать
хуже, так как бензин будет
плохо поступать в бензонасос. И это самое безобидное,
что может произойти с машиной.

Зимняя стеклоомывающая
жидкость помогает очистить
лобовое стекло при отрицательных температурах. Заменить незамерзайку можно
любой жидкостью, содержание спирта в которой не менее 35 %.

томобилей, на которых используется
соответствующая шипованная резина.
При отсутствии такого предупреждающего знака инспектор вправе наложить
на водителя штраф, а при дорожнотранспортных происшествиях вина
может быть возложена на водителя, с
необходимостью в последующем возмещать причиненный в ДТП ущерб.
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Путепровод в Новопетровском
поможет Клину не скоро

ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
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Работа
Мострансавто
с филиалами
идет по плану

Когда автобус автоколонны № 1792 не выходит
вовремя на маршрут
из-за поломок и технических неисправностей,
слышу от работников
автоколонны № 1792,
что у предприятия нет
денег на приобретение
запасных частей, потому
что их не перечисляет
Мострансавто, чьим
филиалом является автоколонна. Как строит
сейчас взаимоотношения
Мостранавто со своими
филиалами?
Николай Р.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ÇÂÎÍÈÒÅ:

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

27015,
35607

Каждый день, особенно во
второй половине дня в Клину
перед мостом через железную
дорогу со стороны Нудоля и
Высоковска на трассе А-108
выстраивается большая, не
на один километр автомобильная пробка. Ее формирует
в немалой степени переезд через железную дорогу рижского
направления в Новопетровском, где перед шлагбаумом
скапливается колонна большегрузных автомобилей, которая потом следует к Клину.
Не планируется ли строить
через переезд в Новопетровском путепровод, который бы

поток транспорта в Клин сделал более равномерным?
Александр В.
Строительство путепровода
над железной дорогой рижского направления в месте
ее пересечения с федеральной трассой А-108 предусматривается «Схемой территориального планирования
транспортного обслуживания
Московской области», утвержденной
постановлением
правительства Подмосковья
от 25 марта 2016 г. № 230/8,
сообщил начальник службы
п р о е к т н о - и з ы с к а те л ь с к и х
работ Дирекции дорожного
строительства
Московской

области Андрей Лучкин. Однако сроки строительства
этого путепровода в настоящее время еще не определены. Автомобильная дорога
А-108 находится в федеральной собственности и передана в оперативное управление
Федеральному управлению
автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства
( « Ц е н т р а в то м а г и с т р а л ь » ) .
Строительство путепровода
над железной дорогой рижского направления в месте ее
пересечения с федеральной
трассой А-108 не вошло и в
перечень объектов, входящих
в Дополнительное соглаше-

ние № 1 от 15.03.2017 к «Соглашению о сотрудничестве в
области строительства на территории Московской области
путепроводов в местах пересечения железнодорожных
путей и автомобильных дорог
федерального и регионального значения от 04.10.2006
№ 03/34/636», заключенного Федеральным дорожным
агентством, правительством
Московской области и открытым акционерным обществом «Российские железные
дороги». Соответственно, его
строительство в ближайшие
годы по этой программе тоже
не предусматривается.

Автоколонна № 1792
действительно
является
филиалом
предприятия
Мострансавто, подтвердил
директор автоколонны Дмитрий Пособилов. В рамках
установленного
формата
работы инициатива о необходимых закупках исходит
от филиалов и заносится в
задокументированном виде
в централизованную систему Мострансавто. Все изменения в заявку обсуждаются
совместно руководителями
предприятия и его филиалов.
Поставка запчастей в филиалы осуществляется по заранее утвержденному плану.
Вид запчастей определяется
исходя из потребностей филиалов.
Виктор Стрелков

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Станислав:
На дорогах стали часто
останавливать сотрудники
ГИБДД. Выписали штраф
из-за наклейки на заднем
стекле «Ш». Раньше ездил
с ней и проблем не было.
За нее никогда не штрафовали. Тем более, что сейчас
технология дошла до того,
что шипы уже не открепляются от шин. С чем связана
волна штрафов за наклейки
на автомобилях?
Татьяна:
Я, подросток, хотела бы
помочь материально родителям, но возможности
нет. Почему в Клину мало
вакансий для подростков
младше 18 лет?
Светлана:
Говорят, что у загса теперь
штрафуют тех, кто стоит
под знаком «кирпич». Но
ведь иначе там никак не
припарковаться. Как лучше
подъезжать тогда к загсу?

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

На обмен паспорта отводится
месяц

Межевание не имеет сроков
В нашем садоводческом
товариществе активно
идут разговоры о необходимости межевания
земельных участков как
можно быстрее. Действительно ли действующее
российское законодательство устанавливает
некий срок, до которого
необходимо уточнить
границы всех земельных
участков?
Мария Григорьевна

Подошел срок обмена общероссийского паспорта. Сколько
времени сейчас на эту процедуру отводится?
Ирина
С 1 февраля нынешнего года вступило в действие Постановление
Правительства РФ от 18.11.2016 № 1214, которое внесло изменения в
«Положение о паспорте гражданина Российской Федерации», разъяснил исполняющий обязанности клинского городского прокурора
старший советник юстиции Василий Виляев. Согласно этим изменениям граждане подают заявление о замене паспорта, документы и
личные фотографии должностным лицам многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
и организаций социального обслуживания, а эти должностные лица,
в свою очередь, не позднее чем в трехдневный срок должны представить переданные гражданами заявление, документы и личные
фотографии в территориальные органы МВД РФ для оформления
паспорта. В случае подачи заявления о выдаче или замене паспорта
по форме, установленной МВД РФ, и личных фотографий через должностных лиц многофункциональных центров паспорт оформляется
в территориальных органах МВД РФ в установленные 10 и 30 дней,
и передается обратно должностному лицу многофункционального
центра не позднее чем в трехдневный срок для выдачи его гражданину. При этом паспорт выдают гражданам должностные лица
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Виктор Стрелков

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работник
имеет право обратиться в
суд за разрешением индивидуального трудового спора
в течение трех месяцев со
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении
своего права, а по спорам
об увольнении - в течение
одного месяца со дня вручения ему копии приказа
об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки,
пояснил исполняющий обязанности клинского городского прокурора старший
советник юстиции Василий
Виляев. Если работник указанный срок пропустил по
уважительной причине, то
суд может его восстановить
по ходатайству работника.
Согласно правовой позиции Верховного суда РФ,
в качестве уважительных
причин пропуска срока обращения в суд могут рас-

цениваться любые обстоятельства, препятствовавшие
данному работнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением
индивидуального трудового
спора. Например, к таким
обстоятельствам могут быть
отнесены болезнь, нахождение в командировке, невозможность обращения в суд
вследствие непреодолимой
силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи
и т. д. С 03.10.2016 вступил в
силу Федеральный закон от
03.07.2016 № 272-ФЗ, внесший изменения в Трудовой
кодекс РФ. Теперь для работников увеличены сроки для
обращения в суд по разрешению спора о заработной
плате. Так, при разрешении

индивидуального трудового
спора о невыплате или неполной выплате заработной
платы и других выплат, в том
числе выплат, причитающихся
работнику при увольнении,
он имеет право обратиться в
суд в течение одного года со
дня установленного срока выплаты указанных сумм. Ранее
этот срок составлял три месяца. Таким образом, законодатель обеспечил возможность
защиты в судебном порядке
прав каждого работника на
своевременную и в полном
размере выплату справедливой заработной платы,
обеспечивающей достойное
человека существование для
него самого и его семьи, в течение одного года.
Виктор Стрелков
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Благоустройство

О качестве и фальшивости его знака

На газонах все еще
паркуются

Техническое отставание СССР от капиталистических стран всегда было заметным, а к концу шестидесятых годов прошлого века
оно стало проявляться в дефиците международной торговли и приносило в государственную казну все меньше валюты, остро
необходимой для поддержания темпов развития страны на мировом уровне. В Клину, как и по всей стране, госприемка не принесла
успехов и тогда верхи придумали ввести маркировку лучшей отечественной продукции, соответствующей мировым образцам,
пятиугольным знаком качества.

ВЛАДИМИР
СОКОЛОВ
nedelka-klin.ru
Производившийся в Клину
стеклянный термометр, например, - достаточно сложный прибор, в изготовлении
которого участвуют почти 50
специалистов и на точность
которого затем ориентируются в других технологических процессах. Финансовое
поощрение за качественную
и количественную работу этих
профессионалов, как правило,
не производилось. В основном
работа отмечалась моральными стимулами. Внешне торжественно рабочему или звену,
смене мастер участка или начальник цеха публично и под
аплодисменты вручал красный вымпел - треугольную
тряпицу с желто-золотистой
бахромой. После этого начинались шутки-вопросы к мастеру о доплате за отличное
выполнение рабочей операции. На это мастер или бригадир обычно направлял спрашивающего к вышестоящему
начальнику. Отсутствие материального стимула в цеху, министерстве, стране привело
в конце концов к деградации
движения за качество. Только
через 10 лет выяснилось, что
деньги в стране были, но их
– дефицитную валюту (!) – правители СССР отрывали у своего народа и дарили в огромном количестве заграничным
режимам, якобы преданным
друзьям из Азии, Африки и
Америки на поддержание
их якобы просоциалистических режимов. Дарили опять
и опять с очередной тайной
надеждой на мировую социалистическую революцию и
поддержку СССР на мировой
арене.
Массовость знака качества
на любой советской продукции тем временем при попустительстве и бюрократизме партийных структур всех
уровней достигла такого уровня, что о знаке качества стали
ходить анекдоты. Например,
больная спрашивает: «Доктор,
я буду жить?» Врач отвечает:
«Да, не волнуйтесь, вы будете
жить! Во всех ваших анализах
нашли знак качества».

О фальшивости такого знака качества, который стоял на
очень многих советских товарах, вскоре узнали иностранцы, и их интерес к маркированной нашей «качественной»
продукции пропал. Требования верхов к быстрому и
массовому росту советской
промышленной продукции со
знаком качества, не подкрепленные длительными и крупными вложениями финансов
в науку и промышленную технологию, быстро привели к
бюрократическим «успехам» в
качестве советских товаров и
продукции. Доплата за первоклассную работу на каждом
рабочем месте не производилась. Так проблема повышения
качества продукции лозунговым и несерьезным отношением властей была дискредитирована и провалена на 15
лет вперед.
В 1987 г. ЦК ведущей партии
Советского Союза надумал
возродить крепко спящий
Совет трудового коллектива
(СТК), рожденный в андроповские времена законом
«О трудовых коллективах»
от 17.07.1983. Именно в нем
впервые появились тогда не
замеченные обществом слова
«гласность» и «демократизация». По задумке ЦК КПСС обновиться производственный
СТК должен был на основании
ст. 7 закона «О госпредприятии» от 30.06.1987. Советам
трудовых коллективов предстояло расшевелить уже имеющиеся и немало замшелые
на предприятии организации:
партком, профком, комитет
ВЛКСМ, которые помогали начальствующей администрации
делать главное - план. В этот
устоявшийся со временем четырехугольник телеги пятому
колесу, СТК, вписаться было
трудно. Но очередную попытку демократизации общества
с помощью советов коллективов в производственном
объединении «Термоприбор»
сделали.
На заводе термометров, как
и по всей стране, с помощью
парткома прошла шумная
кампания по демократизации
производственного процесса
- выборам начальников участков, цехов, подразделений.

Цех индивидуального изготовления ртутных приборов. Уже название цеха говорит об уникальности производившейся в нем продукции. Но эксклюзив тоже требовал качества
Директоров в этот выборный
процесс решили не включать,
так как еще неизвестно было,
чем эта игра в демократию
обернется. Обновленческая
инициатива сверху весьма походила на сталинское «Кадры
решают все!».
Вскоре на проходной «Термоприбора» появился стенд
с разнокалиберными по размеру и разностильными по
исполнению фотографиями
3х4 см на пропуск и 6х8 см
перспективных и молодых
мастеров 30-40 лет, которые
в будущем должны стать уже
определенными директором
и парткомом начальниками участков, цехов, подразделений. Поначалу у стенда
толпился народ, с интересом
рассматривая и весело комментируя портреты от 5- до
15-летней давности будущего
«начальства». Стенд раздражал действующих начальников и смущал будущих «начальников», так как народ
подкалывал шутками и одних,
и других. Вскоре «фотовыставку» перевесили в фойе
заводоуправления. А потом
по просьбе «начальствующего
народа», как сказал мой приятель - действующий начальник
цеха, ее убрали и вовсе.
Время показало всю эфемерность и этой волны кампаней-

щины. На упомянутой демократической волне обновления
управления производством в
цеху промышленных термометров начальником избрали
35-летнего мастера, по натуре «своего парня», обещавшего на выборах немало. Но
на удовлетворение цехового
эгоизма - повышение зарплаты, улучшение условий труда,
расшивку узких технологических мест - денег на заводе не
оказалось. И тут выявилось,
что пахать в новых, ухудшающихся условиях «свой парень»
не способен. Как только эта
выборно-демократическая
волна прошла, его переместили в заводоуправление. Причем его новое место работы
располагалось на одном этаже с предыдущим ветераномначальником этого же цеха.
Вскоре неудачник уволился.
А потом, как и по всей стране, начались финансовые проблемы на «Термоприборе».
Многие молодые кандидаты в
начальники, как более отзывчивые на денежную ситуацию
люди, вскоре стали уходить с
тонущего предприятия, подыскивая себе работу без задержек зарплаты и не очень
отстающей от ускоряющейся
инфляции.
Никто не делился с СТК
искусственным
новичком-

общественником - своими
полномочиями, за которые
получали зарплату. Администрация цехов не передавала
распорядительские функции,
партком - идеологическое
воздействие, профком - льготы, комсомол - возраст. Новых
же, соблазнительно притягивающих льгот для СТК не придумали. Из своей производственной жизни помню лишь
необходимость дополнительной подписи председателя
СТК цеха на заявлении - просьбе о путевке, матпомощи, изготовлении заводом личного
заказа после моей - председателя профсоюзного цехового
комитета. Вскоре изобретение
ЦК КПСС и ВЦСПС - СТК - растворился в производственном коллективе забытый и не
нужный, так и не достигнув
предназначенных ему демократических высот. И вся эта
шумная
реформационная
кампания компартии в стране, задуманная дилетантамируководителями, закончилась
ничем. Заводские планы попрежнему выполнялись с трудом, а неграмотная попытка
изменить устоявшуюся производственную структуру внесла только ненужную шумиху
и дополнительную дезорганизацию в и без того нелегкую
производственную жизнь.

Общество

ЖКХ

Вандалы снова решили
прославиться?

Перерассчитали оплату горячей воды
для 108 квартир

МАРИЯ ИВАНОВА

Жители дома № 3 корпус
4 на улице 60 лет Октября засомневались в
том, что с них справедливо взимают оплату за
горячую воду, и с просьбой помочь им в этом
разобраться обратились
в клинский территориальный отдел Госжилинспекции.

nedelka-klin.ru
На Аллее Славы возле администрации Клинского района
хулиганы покусились на один из
пилонов с портретом заслуженной клинчанки и разбили стекло.
Жаль, что это очень анонимная
известность, потому что недоумки не оставили о себе ничего.
Хотя Клин должен знать своих
«героев» и соответствующим образом оценивать их поступки. В
данном случае за порчу городского имущества наградой вандалу при его установлении станет
крупный штраф. А надежда на
установление личности хулигана

есть, потому что большая часть
территории возле здания администрации Клинского района
контролируется видеокамерами.

ством формулу, из-за чего ежемесячные начисления жителям
за горячее водоснабжение
проводились неверно. Госжилинспекторы выдали управляющей организации «Жилсервис» предписание провести
перерасчет в течение двух месяцев, и в назначенный срок
управкомпания
отчиталась
об исполнении предписания.
Точная сумма перерасчета жиГосударственные жилищные телям 108 квартир в доме соинспекторы проверили обра- ставила 137 тысяч 928 рублей
щение жильцов и установили, 58 копеек. «Если жители не
что управляющая компания согласны с начисляемыми сум«Жилсервис» более года ис- мами за коммунальные услуги,
пользовала неверную мето- то сначала нужно обратиться в
дику расчетов, не применяла управляющую компанию, - поустановленную законодатель- яснил руководитель Госжилин-

На газонах в клинских дворах
автомобили паркуются меньше,
благодаря увеличению цивилизованных парковочных мест,
ужесточению ответственности за
такое правонарушение и изменению общественного мнения в
пользу порицания автовладельцев, разрушающих зеленые зоны
на улицах и во дворах. Да, место
во дворе - это все-таки не участок
для постоянного хранения автотранспортного средства, а гостевая стоянка. Однако в Клину есть
еще любители оставлять машины
во дворе на всю зиму, создавая
проблемы уборщикам снега во
дворах. Встречаются и граждане, которые считают возможным
хранить автомобили, прицепы,
всякий автохлам на зеленой зоне
под окнами домов по нескольку
лет. Между тем несогласным с такого рода захламлением общего
городского пространства достаточно снять короткое видео, на
котором виден номер автомобиля и окружающая обстановка, и
отправить его на портал «Добродел». После проверки сообщения, нарушитель получит «письмо
счастья» от Госадмтехнадзора с
информацией о немалом штрафе.
Мария Иванова

Криминал

Воришка
оставил работягу
без инструмента
В дежурную часть отдела
МВД России по Клинскому
району 33-летний местный
житель сообщил, что неизвестные из его автомашины у одного из домов на ул.
Самодеятельной похитили
болгарку, дрель и стремянку на сумму 30 000 рублей.
Проведение
оперативноразыскных мероприятий позволило сотрудникам уголовного розыска по подозрению
в этой краже задержать и
доставить в дежурную часть
клинского ОМВД 29-летнего
клинчанина, который признался в краже. Следственный отдел ОМВД возбудил
уголовное дело по факту
кражи в соответствии со ст.
158 Уголовного кодекса РФ,
которая
предусматривает
лишение свободы до 10 лет.
Следователь подозреваемого оставил пока под подпиской о невыезде.
Наталья Полякова, прессслужба отдела МВД России по
Клинскому району

Общество

Военком слушает и
отвечает

спекции Московской области
Вадим Соков. - В большинстве
случаев возражений против
перерасчета в случае нарушений правил начисления не возникает».
Виктор Стрелков

На время осенней призывной
кампании клинский военкомат
проводит телефонную горячую
линию. На вопросы об условиях
срочной службы по телефонам
2-32-41, 2-37-13 ответят военный
комиссар г. Клина и Клинского
района Московской области
Александр Сергеевич Дудин,
начальник отделения призыва
граждан на военную службу
Анатолий Анатольевич Борзов,
другие должностные лица.
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6 вопросов и ответов о катаракте
■

Как понять, что вы больны, и почему операцию лучше сделать в холодное время года
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Ко Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации!

Передовая крепка тылом

Подготовила Александра МАЯНЦЕВА

Конец осени— подходящее время для удаления
катаракты. С одной стороны, сезонности для проведения этой операции нет,
но после замены хрусталика противопоказаны
длительное пребывание
на солнце и физические
нагрузки.

Начальник тыла отдела
МВД РФ по Клинскому району подполковник внутренней службы Сергей Евстафьев - из тех людей, которые
с детства целенаправленно
идут к своей мечте.

Что это за болезнь? Это
помутнение глазного
хрусталика. В глазу
есть две главные линзы: роговица — она
преломляет лучи, и вторая
линза — хрусталик. При помощи этих линз свет преломляется и попадает на сетчатку.
Когда страдает прозрачность
одной из линз, зрение ухудшается.
Как проявляется? Основной симптом — непроходящий
туман
в глазах. Реже — ухудшение зрения в зависимости от освещенности,
блеклость красок, смещение
красок в коричневый спектр.
Раздвоение контуров. Человек словно живет в комнате с очень пыльным окном.
И за окном — вечные сумерки
или туман.
«Важно верно диагностировать катаракту, — отмечает офтальмолог Михаил
Коновалов. — Могут быть
симптомы, схожие с другими
глазными
заболеваниями.
Раздвоение и затуманивание
бывают и при глаукоме. Катаракта — не самая страшная
причина ухудшения зрения.
Она поправимая. Пациент
может быть полностью реаби-

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

РАЗНИЦА. Обычно катаракта развивается на одном глазу. Разница между тем, как человек смотрит на мир здоровым (фото слева) и больным глазом (фото справа),
колоссальная. Фото: предоставлено пресс-службой Боткинской больницы
литирован, после операции
он получит высокую остроту
зрения, если у него в порядке
остальные части глаза, роговица и сетчатка. Ограничений
по возрасту не существует».
Кто болеет? «Чаще от катаракты
страдают
пациенты
старше
50 лет, хотя есть

и 30-40-летние, — отмечает врач- офтальмолог Олег
Ильюхин. — Случаи заболевания катарактой у пациентов
старше 70 лет достигают 60-70
процентов, старше 80 лет —
90 процентов. Наиболее часто
мы оперируем заболевших в
возрасте от 60 до 80 лет».
Михаил
Коновалов
отмечает, что 80 процентов

оперируемых — женщины.
Но не из-за того, что катаракта
«женская болезнь». Просто женщины живут дольше и внимательнее относятся к здоровью.
Возможно развитие катаракты и на фоне диабета, глаукомы,
ревматизма. Это так называемые
осложненные катаракты. Существует также генетическая предрасположенность, тогда ката-

ракта может быть врожденной.
Случаются и травматические
катаракты. Иногда эта болезнь
возникает на фоне приема лекарств, например стероидных
препаратов.
Как лечат? «Консервативной методики нет, лечение
только
оператив-

ное, — объясняет Михаил Коновалов. — Больному могут
прописать капли. Считается,
что они сдерживают развитие. Но регресса, то есть
улучшения зрения, и «заживления» при такой терапии все
равно не будет. Существуют
также физиотерапия и цветолечение, но это трата времени, денег и нервов. В мире

таких методик нет. Только
операция».
Не обязательно отправляют в операционную в день
определения диагноза.
«Всегда
ориентируемся
на остроту зрения. Сама катаракта как таковая не является показанием к операции. Страдать зрение может
по-разному. Может из плюсовой рефракции перейти
в минусовую — был дальнозорким, стал близоруким.
Многих это радует, человек
начинает читать без очков.
Но специалист понимает,
что это первые признаки так
называемой ядерной катаракты. Пока человек читает и ему комфортно, можно
не оперировать. Но если зрение ухудшается — приходит
время операции».

Как проходит операция?
Под местной капельной анестезией. Инъекции не нужны. Операция длится порядка
10 минут, пациент может уйти
домой в тот же день. Хорошее
зрение возвращается сразу же
после операции, а идеальным
оно становится в течение ближайшей недели.
В ходе операции через маленький, всего 2 мм, прокол в глазу,
вскрывают капсульный мешок,
удаляют помутневший хрусталик,
на его место через трубочку имплантируют новый — мягкий,
прозрачный и эластичный. В прогрессивных клиниках первую часть
операции делают при помощи лазера. Подобная технология лечения
практикуется в мире с 70-х годов
прошлого века. Постоянно модернизируется уже более 25 лет.

Как прооперировать катаракту бесплатно?
Операция по замене хрусталика входит в перечень медицинских услуг, которые
оказывают по полису обязательного медицинского
страхования. Для операции необходимо получить
направление от офтальмолога из поликлиники по месту прикрепления, собрать
по выданному врачом списку необходимые анализы
и записаться на плановую
операцию. Официальный
срок больничного после
операции по замене хрусталика до 25 суток. Учитывая то, что процедура современная, пациент может
приступить к работе уже
через неделю после операции.

ИСТОЧНИКИ Олег Ильюхин, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Городской клинической больницы им. С. П. Боткина, заведующий офтальмологическим стационаром кратковременного пребывания, Михаил Коновалов, профессор, доктор медицинских наук, главный врач
«Офтальмологического центра Коновалова».

8 способов сберечь зрение
ЧИТАЙТЕ ТОЛЬКО ПРИ ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ
В наши дни появилось множество мобильных и других гаджетов,
стремительно
увеличивающих
шансы испортить зрение. Большое
количество людей перешли на
портативные электронные книги
благодаря удобству использования
и возможности чтения в темноте.
Отправляя текстовое сообщение,
читая записку на планшете или
других мобильных устройствах,
убедитесь, что вокруг хорошее
освещение, избегайте чтения при
плохом свете.
Многие люди считают мифом,
что зрение испортится от чтения
в слабо освещенном месте. На
этот счет существует медицинское
объяснение - в темноте глаза находятся в постоянном напряжении,
зрение постепенно ослабевает, что
пагубно сказывается на зрении в
дальнейшей жизни.
УПОТРЕБЛЯЙТЕ ПИЩУ,
ПОЛЕЗНУЮ ДЛЯ ГЛАЗ
Правильное питание начинается
с дома. Еще с детства заботливые родители пытаются сделать привычкой
правильно питаться, учат детей есть
здоровую пищу, содержащую необходимые витамины, которые полезны
для глаз.
Даже став взрослым, необходимо
придерживаться правильного, сбалансированного питания, которое не
только будет сохранять зрение более
ясным, но и будет поддерживать здоровье в целом.
УХАЖИВАЙТЕ ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ
Для тех, кто собирается носить или
уже носит контактные линзы, требуется знать, как правильно заботиться и
ухаживать за ними. Некоторые люди
предпочитают наборы контактных
линз разнообразных цветов.

Носить их чаще всего удобнее,
чем назначенные врачом очки.
Независимо от предпочтений, необходимо придерживаться некоторых правил. Самое главное - постоянно держать линзы в чистоте и
вовремя производить их замену и
утилизацию.
БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА В
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Для работы в обычной офисной
обстановке лучше всего подходят
обычные очки, которым выписал
врач. Но существуют рабочие места и районы, являющиеся небезопасными для глаз и требующие
ношения очков в обязательном
порядке.
При покупке очков не поскупитесь и заплатите за специальные
антибликовые линзы, которые защитят от пагубного влияния экрана
компьютера на рабочем месте. Не
пренебрегайте этим и не откладывайте покупку хороших очков для
работы на потом.
ВОВРЕМЯ МЕНЯЙТЕ ОЧКИ
Не заставляете себя носить изношенные очки. Если требуется
замена, произведите ее. В самом
деле, если вы почувствовали необходимость смены нынешних очков,
лучший вариант - обратиться к окулисту, который выпишет новые.
Лучше всего сохранять уровень
комфорта глаз, не жертвуя собой
из финансовых соображений. Также можете почитать о дальнейших
исследованиях в интернете, только
убедитесь, что это стоит тех денег,
которые собираетесь заплатить.
НОСИТЕ ОЧКИ
Очки требуется носить не только тогда, когда это предусмотрено
врачом. Их необходимо иметь при
себе всегда. Естественно, вы замечали, как в летний сезон люди носят темные очки, чтобы защититься

от вредных воздействий солнца.
При занятиях спортом в снаряжении обязательно должны быть
очки, особенно у тех, кто страдает
нарушением зрения.
Занимаясь уборкой в таких местах, как кухня, ванная комната, вы
можете вызвать раздражение глаз,
особенно если пользуетесь химическими веществами или другими
чистящими материалами. Надевайте защитные очки.
ДЕЛАЙТЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ
ГЛАЗ
У вас, конечно, может вызвать
улыбку такой совет, но глазам, как и
телу, требуется набор упражнений.
Естественно, каждый день глаза
устают от просмотра телевизора,
чтения текстовых сообщений, работы за компьютером и других
увлечений. На самом деле такие
виды деятельности довольно быстро могут привести к близорукости или дальнозоркости.
Избежать этого поможет 20минутный перерыв - просто отвлекитесь от действий и медленно
моргайте глазами приблизительно
10 раз. Вы можете также повращать
зрачками в разные стороны. Данное упражнение помогает сохранить зрение и расслабиться.
ПОСЕЩАЙТЕ ОКУЛИСТА
Ничто не сравнится с советами
опытного окулиста. Он точно знает, что посоветовать. Посещайте
окулиста не только когда нужно.
Установите время для регулярного
ежегодного осмотра, чтобы убедиться, что здоровье в порядке.
Не откладывайте посещение
врача на тот день, когда зрение
начнет ухудшаться. Если же посещение окулиста по каким-то
причинам невозможно, найдите в
интернете тесты, которые помогут
получить информацию о состоянии глаз.

Уроженец деревни Новощапово
еще мальчишкой мечтал о милицейской службе и к своим нынешним 36
годам уже многого добился в профессии. Причем только в Клину, хотя
не раз появлялась возможность сменить Клин на другие места Подмосковья, столицу и даже другие города. А
начинал Сергей стажёром по должности милиционера-мотоциклиста
роты патрульно-постовой службы
милиции Клинского УВД. Три месяца
стажировки пролетели, и Сергея назначили милиционером роты ППСМ
Клинского УВД. Эта работа позволила
ему увидеть все трудности милицейской службы. Регулярно он выходил
патрулировать улицы, и не так уж
редко лицом к лицу сталкивался с
преступниками, хулиганами и дебоширами. При этом довольно часто
ему приходилось взаимодействовать
с другими подразделениями. Милиционер Евстафьев, накапливая практический опыт милицейской работы,
все больше понимал, что нужны еще
и теоретические знания. А потому
поступил в Московский университет
МВД России на факультет юриспруденции. Не случайно со временем
командование перевело его в группу
обеспечения и обслуживания Клинского УВД. Здесь Сергей Александрович полностью приобрел свое призвание. Благодаря его работе группа
переросла в отделение охраны, обе-

спечения и обслуживания УВД Клинского района. Тем временем в 2008 г.
он успешно закончил учебу в Московском университете МВД России и вместе с высшим образованием получил
квалификацию юриста по специальности «Юриспруденция». Через год
родилась любимица-дочка. Еще через
некоторое время Сергея Евстафьева
назначили старшим инспектором
по обеспечению отделения охраны,
обеспечения и обслуживания УВД
Клинского района. За это время клинская милиция масштабно обновила
автопарк, кардинальное техническое
переоснащение без ущерба для всей
работы Клинского УВД пережила дежурная часть, патрульные получили
современнейшие средства связи и новейшее оружие, которое, к счастью, в
Клину применять не приходится. В №
22 от 9 июня еще 2012 г. газета «Клин-

ская Неделя» опубликовала интервью
«Полиция оснащается техникой», которое дал начальник тыла отдела МВД РФ
по Клинскому району, тогда еще майор
внутренней службы Сергей Евстафьев.
С тех пор каждый год материальнотехническое обеспечение всех подразделений клинской полиции нисколько
не ухудшилось, а только улучшилось,
что может видеть каждый, кто бывает в
подразделениях клинских стражей порядка. С непосредственным участием
Сергея Александровича создается и
укрепляется система «Безопасный город» как часть подмосковной системы
«Безопасный регион». Такая работа не
осталась незамеченной командованием, и в январе прошлого года Сергея
Евстафьева повысили в звании, что он
вновь посчитал для себя авансом, который намерен отрабатывать с новыми усилиями.

Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних
дел!
Поздравляю вас с праздником
- Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Профессия сотрудника правоохранительных органов - одна из
самых сложных, трудных и благородных профессий. Сегодня
клинская полиция продолжает
работать в напряженном ритме,
принимая необходимые меры
по стабилизации криминогенной
обстановки и обеспечению общественной безопасности. Ежедневно сотни клинских полицейских
заступают на службу, принимая
под свою охрану улицы городов,
поселков и сел нашего Клинского района, раскрывая сложные и
запутанные преступления и неизменно приходя на помощь каждо-

му, нуждающемуся в ней.
Самые теплые поздравления
- женщинам в полицейских погонах, которые несут на своих
хрупких плечах тяжелый груз ответственности за человеческие
судьбы, добросовестно выполняя
свой служебный и гражданский
долг!
Особые слова благодарности и
признательности ветеранам органов внутренних дел, беззаветно
служившим Отечеству и отдавшим свою жизнь без остатка почетному и в то же время безмерно
трудному делу охраны правопорядка и борьбы с преступностью.
Вместе с поздравлениями, дорогие коллеги, примите искренние пожелания новых успехов в
службе, доброго здоровья, благополучия! Счастья вам и вашим
близким!
Арсен Ханвердиев, начальник отдела
МВД России по Клинскомурайону, полковник полиции

Уважаемые сотрудники полиции!
Поздравляем с Днем полиции, с днем мужественных стражей порядка, самоотверженных, храбрых людей, которые посвятили свою
жизнь борьбе с преступниками. Спасибо за ваш труд, благодаря которому жизнь всех россиян становится спокойней и безопасней. А это
главное для каждого человека - чувствовать себя защищенным и не
бояться за своих близких. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в
работе и радости! Будьте счастливы, и пусть все у вас получается!
Общественный совет при ОМВД России по Клинскому району

Полиция предлагает учиться
В отделе МВД России по
Клинскому району объявлен
набор юношей в Московский
университет МВД России на
2018 год. Правом на поступление обладают лица, имеющие
среднее (полное) общее или
среднее профессиональное образование.
Курсанты
обеспечиваются

бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием,
при необходимости общежитием. Курсанты получают
навыки владения служебным
оружием, приемами самозащиты и рукопашного боя. Выпускники по окончании университета получают высшее
юридическое образование, ди-

плом государственного образца
и дальнейшее трудоустройство
в отделе МВД России по Клинскому району.
По всем вопросам обращаться
в отделение кадров ОМВД России по Клинскому району с понедельника по пятницу с 09:00
до 17:00 и по телефонам 8-496242-02-87, 8-496-245-81-69.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
углубление доставка колец качество гарантия 8-905-751-91-51
■ МОНТАЖ отопление
963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО ïðîäàì,

ñíèìó

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

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
■ 2-К.КВ 2/4 эт. кирп. Клин-5 общая
пл. 43.6 кв.м. + гараж, ц. 2200000 р.
8-926-620-82-98
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом,
дачу, участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700
■ 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
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ðàçíîå

■ ГАРАЖ металл. на вывоз недорого
3 мкр. система антивзлом т. 8-906786-98-88
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ ПОСТУПИЛ свежий мед из Приморского края экологически чистый район ТЦ «Купец» пав. № 35,
продукты пчеловодства лимонник
китайский тел. 8-968-818-48-74

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42

■ 1-К.КВ гр. РФ, 8903-683-40-16
■ 1-К.КВ. на ул. Калинина, на длительный срок 8-916-526-90-68
■ ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или
офис по адресу Бородинский пр. д.
19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46
■ СДАЕТСЯ дом в деревне удобства есть, т. 8-905-786-74-15

■ ГАРАЖ т. 8-903-525-83-80

ПРОДАМ

■ ГАРАЖ ГСК Маяк 8905-797-75-22

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи 8962-900-5026
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт

Акция!

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì
ñ ïðàçäíèêîì!

26 ноября в России празднуют
День матери.
Мы решили, что будет правильным поздравить наших
мам торжественно - со страниц газеты «Клинская неделя» и
на радиостанции «Дорожное радио Клин». Мы подготовили
красивые страницы, красочно и ярко оформленные. И готовы опубликовать там ваши поздравления в канун праздника,
25 ноября.
Хотите поздравить маму? Сделать ей сюрприз?
Выразить ей свою любовь?
Приходите в редакцию газеты «Клинская Неделя» до 21
ноября включительно, приносите фото мамочки и добрые
слова для нее. Для вас действуют специальные цены на поздравления!
Телефон для вопросов:

САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

8/49624/ 2-70-15

ПРОДАМ

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия врач высшей кат.
выезд на дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
■ ДРОВА колотые, березовые с
доставкой 8-985-153-90-43
■ ПИЛИМ деревья любой сложн.
8-916-556-56-49, 8-965-235-02-29
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных машин. т.
8-985-251-05-73
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ñòðîèòåëüñòâî

■ ДРОВА березовые 8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые 8925-355-51-50
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки т.
8-985-396-20-30

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ОБТЯЖЧИКИ граждане РФ без
вредных привычек. 8-962-99266-44
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, повар,
8-926-659-95-96
■ РАБОЧИЕ для колки дров т.
8-903-286-04-40
■ РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное
радио Клин» ищет персонального
менеджера! Присылайте свое резюме на klin-dorognoe@mail.ru
■ РАЗНОРАБОЧИЕ, МАСТЕР смены, т. 8-967-107-63-46
■ СБОРЩИКИ металлических дверей 8-925-526-57-17
■ СВАРЩИКИ и сборщики гнутых
дверей зарплата сдельная 8-926147-09-90, 8-903-578-65-51
■ СВАРЩИКИ обтяжчики мастер
рабочий на листогиб 8-925-0834849
■ СОТРУДНИКИ ГБР, 8909-9711017, 8903-172-9153, 8966-0355484
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39

Издательский дом «Вико Плюс» совмест
но с партнерами решили порадовать сво
их частных рекламодателей и разыграть
замечательные подарки от щедрых спон
соров. Чтобы принять участие, в конкур
се достаточно подать частное объявление
в газету «Клинская Неделя» и «Рекламная
Неделька», и вы автоматически становитесь
участником. Акция продлится с 4 ноября по
1 марта.
Напоминаем, подать объявление вы може
те на пунктах приема объявлений или по
адресу ул. Лавровская Дорога, 27б., а также,
не выходя из дома, позвонив по телефону
8 (49624) 27015.
Приятный бонус будет ждать тех, кто по
даст больше всего объявлений за период
акции. Большое количество подарков не
оставит никого в обиде. Участвуйте и по
беждайте!

№ 44 (737) 11 ноября
www.nedelka-klin.ru
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Мотивация двигатель
на карьерной лестнице
Почему я не могу устроиться на работу? Такой вопрос многие могут задать себе в любом воз
расте и при возникших вдруг обстоятельствах. Что делать человеку, если у него нет опыта
работы или, наоборот, он гораздо старше потенциальных коллег? Как все же без стресса
получить работу своей мечты?
Поготовила Наталья ПАНЧЕНКО

Студент

Вернее, молодой специалист, только что
окончивший вуз и готовый к поискам работы. С чего начать? Конечно же, с резюме.
Это первый и очень важный пункт в поисках
работы. Если пробуете найти себя в творческой профессии, то в таком случае при
составлении резюме лучше скреативить,
показать потенциальным работодателям
свой вкус, воображение и литературный талант. Только важно не переусердствовать. В
остальных случаях желательно придерживаться официального формата резюме. При
этом тоже не скромничать. Следует упомянуть все свои положительные качества и
навыки. Даже участие в каких-либо кружках
в институте или колледже кандидата на
должность может возвысить в глазах рабо-

тодателя над другими претендентами.
Следующий пункт - портфолио. Человек
дальновидный еще с первого курса вуза начинает готовить «папку своих достижений».
Потому что портфолио - вещь полезная:
если оно имеется, то работодатель это обязательно отметит. Но есть, конечно, и те, кто
задумывается об этом, когда нужно искать
работу. Не следует отчаиваться, если портфолио еще нет. Во многих фирмах организуется практика для вчерашних студентов на
месте. Уже на собеседовании могут попросить выполнить задание и от его выполнения рассматривать кандидата на рабочее
место.
Да, следующий этап в поиске работы - непосредственное собеседование соискателя

должности и работодателя. Главная задача произвести на нем впечатление на будущего начальника. Важно не нервничать, а для
этого заранее нужно побольше разузнать о
компании, в которую намечено попасть работать. Еще желательно заранее продумать
ответы на возможные вопросы типа «Почему именно наша компания?», «Почему
выбрали данную профессию?» и т. п. Самое
главное, не опускать руки. Собеседование
- очень стрессовая ситуация. Особенно
нервным оно становится, когда на нескольких подряд отказали в приеме на работу.
Эти отказы способны подбить любую уверенность. Необходимо не сдаваться, ведь
где-то ждет именно та работа, от которой
будете получать удовольствие.

После декретного отпуска
последними новостями в своей сфере
деятельности. При устройстве на работу не скрывайте наличие ребенка.
Расскажите работодателю о том, где
находится ребенок во время рабочего
дня - детский сад, няня или бабушка с
дедушкой.
Помните, что среди работодателей
ходит стереотип, что работница с маленьким ребенком будет часто брать
больничный лист или отвлекаться на

Когда в жизни произошло замечательное событие - появился малыш,
все время посвящено ему. Спустя 2-3
года отпуска по уходу за ребенком
очень трудно влиться в рабочий ритм
или найти новую работу, если прежняя
фирма, например, исчезла. Важно во
время отпуска не терять квалификацию. Поэтому, пока ухаживаете за ребенком, выкраивайте пару часов в день
на прежнюю работу, то есть следите за

малыша от работы. Поэтому на собеседовании постарайтесь убедить будущее
начальство в своем профессионализме
и наличии достаточного количества
времени для работы. В современных и
развитых компаниях наличие ребенка у
сотрудницы не является затруднением
при приеме на работу. Если у соискательницы должности достаточно опыта
и профессионализма, то ее с радостью
возьмут на свободное рабочее место.

После 50
Человек отработал на одном месте
солидный срок и понял, что хотел бы
поменять место работы. А то и сменить
профессию. Многие скажут, что уже
поздно, что лучше не рисковать насиженным местом и не тратить время на
поиск новой работы. Но... Если человек
чувствует, что дело, которым занимался, уже изрядно надоело и не его, то зачем мучить себя? Проще найти новую
работу. Если же есть охота работать по

своей профессии, но в другом месте, то
сложностей быть не должно. Есть множество сайтов с вакансиями. Если их
посмотреть, то можно в своем городе
найти именно то место, которое подходит больше. Не обязательно сгоряча
увольняться с прежней работы. Одновременно нужно пройти собеседование, пообщаться с работодателем и
решить, что лучше.
Если же решено кардинально сме-

нить профессию, то это очень смелое
и достойное восхищения решение. И
все же следует узнать, насколько актуальна выбранная профессии в городе.
Есть ли вакансии в новой сфере деятельности. Можно пройти курсы или
обучиться новому делу на самом предприятии. Все зависит от профессии.
Важно не сковывать себя сомнениями.
Если чего-то хотите, то приложите все
силы к исполнению своей мечты.

Следует помнить, что работа должна приносить только положительные эмоции и нужно получать от нее удовольствие. Если же работа в тягость, постарайтесь разложить все по полочкам и понять, чего же душа хочет и какая работа подошла бы. Это сделать сложно, и порой ответ на этот вопрос приходит в зрелом возрасте. Не
бойтесь искать работу. Не бойтесь искать что-то новое. Не опускайте руки! И тогда найдете то, чем будете с радостью заниматься на протяжении всей жизни.

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
СТОЛЯРЫ
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

8(495)109-06-16
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
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В КОСТРОМУ К СНЕГУРОЧКЕ,
В КИРОВ К КИКИМОРЕ
СЕМЬ МАРШРУТОВ ВОКРУГ МОСКВЫ
ПО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫМ МУЗЕЯМ, УСАДЬБАМ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ
И МИФИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ
Подготовила Александра МАЯНЦЕВА
В России существуют города, в которых живут
и «встречают гостей со всех волостей» герои сказок. «Клинская неделя» совместно с культурнотуристическим проектом «Сказочная карта России»
подготовил путеводитель по новогодним маршрутам.
Там можно увидеть любимых героев, узнать кулинарные и промысловые традиции. Путешествие займет
от двух до четырех дней.
КОСТРОМА: сырная биржа и мастерская лукошек
Кострома — родина Снегурочки и Ивана Сусанина.
Колыбель Романовых, сырная и ювелирная столица.
Пообщавшись с внучкой Деда Мороза и загадав новогодние желания, можно выехать в заповедник Островского «Щелыково», где Александр Николаевич и написал «Снегурочку». Еще здесь работает первая в России
сырная биржа.
В Музее льна и бересты можно увидеть процесс превращения льняной соломы в крестьянскую рубашку,
узнать о традициях изготовления изделий из бересты,
например, лукошек. А в Музее ювелирного искусства
увидеть изделия из красносельской скани, с финифтью.
Можно выехать на Сумароковскую лосиную ферму.
Расстояние от Москвы: 337 км.
Как добраться. Поезд ходит 2 раза в сутки с Ярославского вокзала. Плацкарт от 995 рублей, купе — от 2276.
В пути — 6,5 часов.
КИРОВ: дача Деда Мороза и «дерево желаний»
Родина Александра Грина, автора повести «Алые паруса», художников Васнецовых, дымковской игрушки,
с недавних пор еще и родина Кикиморы Вятской.
Она живет в «Заповеднике сказок». Здесь же можно
посетить и Дачу Деда Мороза. В центре города стоят
«дерево желаний» и «дуб с ухом». Если хотите эксклюзивную дымковскую игрушку, посетите ее музей.
Обязательное предупреждение мужьям: Киров - это
одна из меховых столиц России! Просто предупредили.
В багаже непременно найдите место для «кулинарной
гордости» региона — истобенских огурчиков и сунских
рыжиков, вятского кваса и нолинских пряников.
Расстояние от Москвы: 957 км.
Как добраться. Поезд «Вятка» ходит ежедневно
в 20:05 с Ярославского вокзала. Плацкарт от 2400 рублей, купе — от 4400. В пути — 12,5 часов.
ОЛОНЕЦ: местная валюта «чудо»
Родина карельского Дедушки Мороза с купеческими корнями — Паккайне. Уют городка с неторопливой
и размеренной жизнью, знакомство с карельскими
ремеслами и загадывание желаний — ожидают гостей
Олонца. Побывав у Паккайне, не забудьте купить монетки номиналом в «aino diivo» (одно чудо — карел.),
которые, согласно легенде, передадут вам частичку купеческого успеха Паккайне. Рекомендуем попробовать
вкуснейшие карельские калитки — пирожки с открытой начинкой, в качестве которой используют каши,
грибы, сыр, картошку.

Расстояние от Москвы: 890 км.
Как добраться. Ежедневно 4 проходящих поезда
(до Мурманска и Петрозаводска) от Ленинградского
вокзала до станции «Лодейное поле». В пути 9 часов.
Далее общественным транспортом (53 км) до Олонца.
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ: ряпушка и музей хитрости
Количество необычных музеев впечатляет: Музей
утюга, Музей истории денег, Музей хитрости и смекалки, Дом чайников — и это только в городе. При въезде
есть крупный «Русский парк», на территории которого работают: музеи «Что изобрели русские первыми
в мире», «Пословиц и поговорок», «Русские народные
инструменты», музей русской забавы «Петрушка»,
музей дом-дача «Русская мода, стиль и атмосфера
XIX века» и дегустационные музеи русского чая и кваса.
Загляните в царские палаты Царя Берендея. Любители
истории должны посетить музей «Ботик Петра» и Музей
Александфа Невского.
Дегустируйте блюда из ряпушки — вкуснейшей рыбы
из Плещеева озера.
Расстояние от Москвы: 150 км.
Как добраться. Ежедневно автобусы от Щелковского автовокзала, стоимость билета от 300 до 430 рублей.
В пути — 3 часа.
СУЗДАЛЬ: огурцы и медовуха
Суздаль в путеводителях именуют «городомсказкой». Там живет Марья-Искусница и Служивый,
знакомые нам по экранизации русской сказки режиссером Александром Роу. Парочка квартирует в главном
туристическом комплексе «Суздаль», где и проходят
новогодние программы. Если хотите окунуться в эпоху Средневековья, поесть в монастырской трапезной,
отведать суздальских огурцов и местной медовухи —
пора вам в Суздаль.
Расстояние от Москвы: 222 км.
Как добраться. До Владимира 6 раз «летают» экспрессы «Стриж» и «Ласточка», билеты от 650 рублей.
В пути — 2 часа. Далее — автобусами, которые ходят
с автовокзала 30 раз в день, стоимость билетов 76-122
рубля.
Муром: калачи и бронепоезд имени Богатыря
Многое, если не все в городе, говорит о том, что именно здесь родился самый известный богатырь. Предлагается маршрут от былинного камня при въезде в город
до родника имени Ильи Муромца. А по ходу покажут
и бронепоезд с именем богатыря, и один из корней дуба
«былинного», которые Илья вырывал и бросал в реку
Оку, чтобы изменить ее русло.
Необходимо посетить Хлебную горницу, узнать
об истории хлебопечения на Руси, попробовать разные
виды хлеба и узнать, почему на гербе города три калача.
Расстояние от Москвы: 315 км.
Как добраться. Ежедневно не менее 12 проходящих
поездов до станции «Муром 1», плацкарт от 814 рублей,
купе — 1804. Время в пути — 5 часов.

СУЗДАЛЬ. Марья-Искусница гостей угощает чаем с баранками и мечтает
о своем тереме. Пока же сказочная красавица квартирует в туристическом
центре. Фото Алексея КОЗЛОВСКОГО
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Гулять так гулять!...
На носу самый долгожданный и волшебный праздник, который
с замиранием сердца ждут как взрослые, так и дети. Новый
год! Многие уже начали подготовку к празднику и во всю силу
скупают украшения для дома, подбирают себе наряды на корпоративный вечер и новогоднюю ночь и продумывают меню
для праздничного стола.
Поготовила Наталья ПАНЧЕНКО

Новогодний
стол

Если решили встретить
Новый год дома, то такая
обязанность, как накрыть
праздничный стол, ложится
на собственные плечи. Заранее продумайте список
гостей. От этого уже можно
отталкиваться при составлении меню. Будет ли оно
стандартное или креативное,
необычное - каждый определяет выбор сам, но все равно
следует учесть пожелания
семьи и гостей. Не всем все
нравится. Поэтому нелишне
набросать примерное меню
и ознакомить с ним всех домашних и по возможности
тех, кто придет на праздник.
Таким способом легко избе-

жать неловких ситуаций в новогоднюю ночь.
Приготовить в одиночку
большой стол трудно. Поэтому желательно подключить
к этому процессу родных и
друзей. Одни из них доставят
продукты, другие приготовят
полуфабрикат, который за
считанные минуты несложно
довести до готовности в новогодний вечер. Можно скреативить и придумать веселые и смешные кулинарные
конкурсы с символическими
подарками. Так сэкономится
время на подготовку новогоднего стола и появится повод весело провести время с
близкими.

Развлекуха
в новогоднюю ночь
Кто из россиян может представить себе встречу Нового
года без поздравления президента страны? У многих семей
в новогоднюю ночь из года в
год повторяется стабильная
программа. Если же хотите
чего-то нового и интересного,
то следует об этом подумать
заранее. Можно устроить незабываемый праздник, организовав не только череду тостов, но и забавные конкурсы
и удачно сложенную заранее
программу. Конечно, все ее
пункты зависят от компании,
собираемой за столом. Поэтому все же следует продумать
список гостей. Большинство
клинчан проведет новогоднюю ночь в кругу родных и
друзей, а значит, характер и
предпочтения каждого из них
известны, и тогда пусть каждый, исходя из своих предпочтений, предложит конкурс
или какую-либо веселую дружескую застольную забаву.
А таковых очень много придумано на Руси за сотни лет.
Заранее подготовьте небольшие памятные подарочки для
всех участников. Вроде бы
мелочь, а приятно. Если же
решили гулять широко, так

устройте костюмированную
вечеринку.
Много лет подряд я встречаю Новый год в большой,
шумной компании. И каждый
год новогодняя ночь проходит
очень весело и незабываемо.
Каждый год сообща придумывается новая тематика, и каждая семья одевается в соответствующие наряды. Встреча
первого Нового года, который
я провела в этой компании,
прошла по теме «Путешествие
по времени». Каждая семья
оделась в стиле того времени,
который был им ближе всего.
Потом ежегодно предлагалась
какая-либо новенькая тема стиляги, гусары, путешествие
по русским народным сказкам. И каждый раз новогодняя
ночь проходила очень весело
и захватывающе. Семьи подготавливали небольшие юмористические сценки. Такие вечера запоминаются надолго.

Подарки

Конечно, тот факт, что подарки лучше купить заранее,
никого не удивит. Это удобно
- есть время выбрать именно
необходимое, прицениться и
купить с выгодой. Многие магазины под Новый год устраивают отличные распродажи
и маркетинговые акции. Если
не знаете, что подарить комулибо, то и не следует допытывать этого человека наводящими вопросами, а лучше
сделать ему сюрприз - пода-

рить практичную вещь, например, что-либо из техники или
косметики как для женщины,
так и для мужчины. Можно соригинальничать и подарить
сувенир со своей фотографией
или сделать подарок своими
руками - нарисовать картину
или вылепить что-либо из глины. Вспомните рассказы близкого человека, проявите фантазию и обязательно отыщете
именно тот подарок, который
будет ему по душе.

Предновогодняя суета может стать приятным времяпрепровождением, если
правильно рассчитать время и силы. Даже можно провести и предновогоднюю
светскую ночь. Ужин в ресторане с ведущим и вкусными блюдами может послужить отличной предтечей семейному столу. Встретьте 2018 год бодрыми и
счастливыми.
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Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

СПОРТ

Актуально

Хоккей

Ñèñòåìà ïîä
óãðîçîé

Проиграли лидеру

Неужели это правда?
Неужели грош цена
многим и многим
медалям, завоеванным российскими
спортсменами на
Олимпиаде в Сочи?
Флаконы с допинг-пробами
27 наших атлетов имеют
продольные и поперечные
царапины. Комиссия МОК
проводит расследование на
предмет вскрытия и подмены анализов. Эксперты уже
посчитали доказанной вину
лыжника Александра Легкова. У него отберут золотую
и серебряную олимпийские
медали и подвергнут пожизненной дисквалификации.
Теперь встает вопрос: кто
следующий? Под подозрением еще 11 медалистов:
- Яна Романова, биатлон, серебро в эстафете;
- Ольга Вилухина, биатлон,
серебро в спринте и эстафете;
- Ольга Фаткулина, коньки,
серебро на 500 м;
- Максим Вылегжанин,
лыжи, 3 серебра в марафоне, эстафете и командном
спринте;
- Александр Третьяков, скелетон, золото;
- Елена Никитина, скелетон,
серебро;
- Александр Зубков, бобслей, золото в двойках и четверках;
- Алексей Воевода, бобслей, золото в двойках и четверках;
- Дмитрий Труненков, бобслей, золото в четверках;
- Алексей Негодайло, бобслей, золото в четверках;
- Аделина Сотникова, фигурное катание, золото.
Если подозрения подтвердятся, это будет означать
крах отечественного спорта.
Скандала такого масштаба
не знала мировая история.
Под угрозой не судьбы отдельных спортсменов, а вся
система подготовки олимпийцев в нашей стране.

Мини-футбол
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В первенстве Ночной хоккейной лиги хоккеисты «Монолита» забросили 6 шайб лидеру, но все равно уступили.
Первый круг турнира показал, что борьбу за победу поведут
как минимум три команды.
1 ноября. «Кристалл» - «Монолит» 10:6 (4:1, 3:2, 3:3)
Голы за «Монолит»: Бондаренко (2), Челноков (2), Семин (2)
Клинская команда игроков до 18 лет принимает участие в первенстве Юниорской хоккейной лиги (регион «Центр»). Сезон клинчане начали неудачно,
дважды проиграв «Северстали» - 0:5 и 0:8. Но затем наш клуб одержал три победы подряд над ХК «Переславль» - 5:3, ГУОР - 5:4 и «Энергия-Центр» - 7:6. Эта
серия позволила ХК «Клин» подняться на 2-е место в турнирной таблице.

И

В

Н

П

Ш

О

1

«Кристалл» (Шаховская)

4

3

0

1

24-19

9

2

ХК «Зубово»

4

2

2

0

21-14

8

3

«Сокол» (Солнечногорск)

4

2

1

1

23-13

7

4

«Русичи» (Солнечногорский р-н)

4

1

1

2

9-15

4

5

«Монолит» (Клин)

4

0

0

4

13-29

0

И

В

В (ОТ)

Н

П

1

«Северсталь» (Череповец)

6

5

0

0

0

2

ХК «Клин»

5

3

0

0

0

3

ГУОР (Ярославль)

5

3

0

0

0

4

«Тверичи»

6

1

1

0

1

5

ХК «Переславль»

4

2

0

0

0

6

ФСО «Хоккей Москвы»

7

«Энергия-Центр» (Сергиев Посад)

4
4

0
0

2
0

0
0

0
2

Шахматы

П (ОТ)

1
2
2
3
2
2
2

Ш

О

39 - 12
17 - 26
24 - 18
27 - 45
20 - 17
21 - 23
20 - 27

15
9
9

6
6

4
2

Волейбол

Ïîäòâåðäèëè
óðîâåíü

Кудо

Áîðöû
Æåíùèíû îòêðûëè
ïîñåðåáðèëè Êëèí
ñåçîí

Ñòàðò âçÿò

4 ноября в Слободе прошел Кубок открытия сезона среди женских команд.

22 команды, разбитые
на две группы, взяли старт
в первенстве Клинского
района. За звание чемпиона
будут бороться 11 коллективов первой группы, пять
из них одержали победы:
«Труд» - «Сокол» 0:4, ЗМК
«Вектор» - «Сели нское» 0:3,
«Химик» - «Юность» 2:1, «Малеевка» - «Строитель» 4:7,
«Смена» - «Сокол-И» 2:3. Победитель первенства двух
последних лет «Алферово»
1-й тур пропускал.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Наградили лучших (Фото: vk.com)

32 участника из Клина и Зеленограда выступили в турнире по быстрым шахматам среди учащихся 2000 года
рождения и младше. Соревнование проходило 4 ноября
в шахматной школе «Дебют» Ледового дворца имени
В. Харламова.

Свой высокий уровень подтвердили лидеры клинских
юношеских шахмат Тигран
Петросян и Марк Булатов.
Они победили всех соперников, встретившихся на
пути, а между собой сыграли
вничью. По дополнительным
показателям 1-е место занял
Петросян. Замкнул тройку
призеров Всеволод Котов.
В возрастной группе 2005-

2007 годов лучшими стали
Илья Павлов, Владислав Белозёров и Никита Молотков.
Среди мальчиков 2008 года
рождения и младше места на
пьедестале заняли Даниил
Чернаков, Ярослав Ташлинцев
и Даниил Купянский. Среди
девочек победу одержала София Кузнецова. Вслед за ней
финишировали
Анастасия
Шибанова и Ксения Векшина.

Участвовали три представителя Клинского
района: «Спас-Заулок», «Слобода», «Высоковск»
и двое гостей: «Барсы» (Можайск) и «Бужарово»
(Истринский район). Победила в турнире команда «Бужарово». Высоковские волейболистки заняли второе место.
5 ноября состоялись матчи 3-го тура открытого первенства Клина среди мужских команд. Фавориты одержали очередные победы: «Викинг»
- «Спас-Заулок» 3:0, «Нудоль» - «50+» 3:0, «Высоковск» - «СВ» 3:0, «Поварово» - «Слобода» 3:1.
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В Ярославле в спортивнооздоровительном комплексе «Атлант»
4 ноября прошел межрегиональный турнир
по кудо на Кубок мэра Ярославля. Клин в
этом солидном состязании, которое проводится ежегодно с 2008 г., а в нынешнем
году впервые среди юношей и девушек
2001-2004 годов рождения, а также юниоров и юниорок 1999-2000 годов рождения,
представляли Кибриё Рустамзода и Влад
Мирошниченко из клуба Tigers Team.
Эти соревнования являются одним из основных
этапов отбора спортсменов на участие в Кубке России. В Ярославль на этот раз съехались 129 сильнейших спортсменов из 7 регионов страны, а потому
схватки происходили бескомпромиссно. Представители Клина в своих категориях стали серебряными
призерами. Причем Кибриё первый бой закончила
досрочно болевым приемом на руку. Кудо представляет собой синтез элементов из бокса и разных
видов борьбы. Например, техника рук заимствована
из бокса, мощные удары ногами - из карате кёкушинкай, броски, болевые и удушающие приёмы в
основном взяты из самбо и дзюдо. В финальном бою
Кибриё силы участниц оказались равными, но судьи
победу отдали спортсменке из Ярославля.
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Гороскоп с 13 по 19 ноября
ТЕЛЕЦ

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овны смогут сосредоточиться на
решении материальных вопросов.
Прежде чем выкладываться на работе, постарайтесь правильно спланировать свой распорядок дня, уделите
внимание собственному здоровью.
Организм должен своевременно получать энергетическую подпитку. Не
забывайте равномерно чередовать
отдых и работу, соблюдать правила гигиены. Порядок в делах положительно скажется на вашем самочувствии,
будет способствовать энергетическому подъему. Лучшее время, когда все
у вас будет получаться легко и быстро,
- это первая половина недели.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ
Для Тельцов самое главное - поверить в свои силы и таланты. Вы способны на что-то более значимое по сравнению с тем, чем вам приходилось до
сих пор заниматься. Звезды советуют
действовать максимально энергично,
раскрывая свой потенциал. Сам по
себе процесс творчества будет увлекательным и откроет вам новые грани
своей личности и новые возможности
для самореализации. Это исключительно удачное время для развития
романтических отношений. Через
любовь, через желание сделать что-то
ради любимого человека вы сможете
раскрыть свои лучшие качества.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Львы смогут увеличить свои доходы, что позволит потратить больше
денег на желанные покупки. Ваша
карьера сейчас идет в рост, отношения с вышестоящим руководством
сложатся хорошо. Если вы находитесь
в поисках работы, то сможете найти подходящую должность. Во второй половине недели могут слегка
осложниться отношения с любимым
человеком. Возможно, выяснится,
что ваши системы ценностей существенно различаются. То, что для вас
является нормальным и допустимым,
может находиться под запретом у вашей пассии.

Девы будут преисполнены решимости действовать во имя приобретения
новых знаний. Это удачное время для
сдачи экзаменационных и контрольных заданий, прохождения теста на
профессиональную квалификацию.
Также это подходящий период для
разговора с близким человеком относительно дальнейших перспектив ваших отношений. Девам более зрелого
возраста эта неделя предоставит шанс
познакомиться с мудрым человеком,
который мог бы стать духовным наставником и учителем. Вторая половина недели не лучшее время для завершения проектов.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Стрельцам звезды советуют действовать настойчиво и целенаправленно. В этом случае вы сможете добиться поставленных целей. Ставьте
перед собой наиболее амбициозные
и масштабные цели, повышайте
планку ожиданий и не ленитесь: в это
время вам многое будет дано звездами. Основные успехи будут касаться
сферы карьеры. Отношения с начальством складываются конструктивно.
Вторая половина недели может быть
связана с ухудшением состояния здоровья и мелкими неприятностями. Не
перенапрягайтесь на работе, избегайте стрессовых ситуаций.

Козерогам звезды советуют отправиться в путешествие или заняться учебой. Вам будет сопутствовать удача в
любви и творчестве. Если вы являетесь
активным пользователем интернета, то
сможете познакомиться в сети с лицом
противоположного пола, проживающим в другом регионе или стране. Не
исключено, что знакомство перерастет в виртуальный роман. Отношения
будут развиваться стремительно.
Возможно, вы даже задумаетесь над
тем, чтобы приехать к объекту вашей
симпатии. Вторая половина недели
может быть связана с некоторым разочарованием.

БЛИЗНЕЦЫ
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

У Близнецов эта неделя складывается благоприятно для активизации
контактов с близкими родственниками. Проявите заботу о близких
людях, возьмите на себя груз домашних обязанностей по уборке
или обеспечению семьи всем необходимым. Доводите до конца
начатые дела. Можно провести
свободное время в уединении или
пригласить гостей. Вы будете больше ценить спокойствие и надежность семейной жизни. Во второй
половине недели могут возникнуть
некоторые трения в супружеских
отношениях.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весам удастся добиться урегулирования некоторых щепетильных вопросов. Рекомендуется действовать
методами тайной дипломатии и не
подвергать огласке то, что вам удастся
выяснить. Старайтесь не привлекать к
себе внимание и не объявлять открыто
о своих намерениях. В этот период у вас
получится лучше регулировать свое состояние, вы будете более проницательными по отношению к другим людям.
Наиболее успешное время - первая половина недели. В конце недели могут
возникнуть разногласия с соседями. В
пятницу лучше воздержаться от новых
знакомств.

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ
У Водолеев наступает благоприятное время для капиталовложений
в недвижимость. Если вы давно планировали улучшить свои жилищные
условия, то сейчас вам представится
удачная возможность для этого. Отношения в семье складываются
хорошие. Звезды советуют заботиться о старших родственниках,
родителях, бабушках и дедушках.
Не ждите, когда вас попросят о помощи, проявите инициативу. Такой
подход укрепит отношения в семье.
Если на повестке дня стоит вопрос о
наследстве, то он может быть благополучно решен в вашу пользу.

РАК
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Раков улучшатся отношения с
окружающими людьми. Если прежде с
кем-то из них вы были в ссоре, то самое
время пойти на примирение. В этот период вы будете в курсе всех наиболее
важных событий. Вы можете оказаться
вовлеченными в решение проблем
окружающих. Это прекрасный период
для учебы и коротких поездок. Наиболее удачное время - первая половина
недели. Ближе к выходным может ухудшиться ваше самочувствие. Старайтесь
экономить силы, не перенапрягаться
на работе. Будьте осторожнее при обращении с техникой.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам удастся укрепить отношения с партнером по браку или
бизнесу. Если вы находились в ссоре,
то примирение пройдет легко и естественно. Старайтесь настроиться на
открытый стиль поведения и не отказывайте в помощи, если вас о ней
попросят. Ваше доброжелательное
отношение к людям вернется к вам
же сторицей. Вам удастся использовать потенциал других в своих
интересах и сделать сотрудничество
взаимовыгодным. Вторая половина
недели может быть связана с убытками, поэтому стоит воздержаться от
покупок.

Бритни Спирс открыла медицинский
онкологический центр для детей
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которая пожертвовала миллион долларов.
долларов В благодарность онкологи
онкологический центр назвали в честь певицы.
По словам Бритни, она начала сбор средств в 2014 году - сумма накопилась за три года благодаря её концертам.
На церемонию открытия Бритни приехала в коротком черном платье. Поддержать артистку пришел ее бойфренд Сэм Асгари.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Рыбам звезды советуют сосредоточиться на укреплении отношений
с окружающими. Много времени
будет потрачено на разговоры, обмен мнениями и учебу. Окружающие
будут склонны сами приходить к вам
и высказывать свои просьбы или
предложения. Вам же останется лишь
внимательно выслушивать их и выносить свой вердикт. Именно такой стиль
общения приведет к укреплению деловых связей. Диалог с партнером по
браку позволит прояснить позиции и
добиться взаимопонимания. Вторая
половина недели не слишком подходит для контактов с начальством.
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Итоги фотоконкурса
«Выиграй приз для тещи!»
А мы подвели итоги фотоконкурса «Выиграй приз для тещи».. Авторы этих фото, мы
вас поздравляем! Вы становитесь призерами нашего конкурса! Приглашаем вас на
подарками в редакцию газеты «Клинская
Неделя» по адресу: Лавровская дорога, 27Б
(тещ, желательно в сопровождении зятьев!)
с 9 до 18 часов!
Всем-всем участникам — большое спасибо за интерес, проявленный к конкурсу!

Всем привет! Меня зовут Роман, а это моя мама (теща).
Маму зовут Елена, ей 46 лет. 9 декабря будет 9 лет, как она
официально стала для меня лучшим другом, мамой и, как
говорится, тещей. Она нас всячески поддерживает, такого,
как в анекдотах про тещу, в жизни, в семье у нас нет, да
я этого и не понимаю. Воспользовавшись моментом, хочу
передать Маме огромный привет, сказать, как сильно я ее
люблю, и пожелать, чтобы она всегда оставалась такой же
молодой и жизнерадостной. Спасибо ей за дочь. И спасибо вам за внимание.
Роман

Добрый день!
Увидел ваш конкурс и не смог удержаться, чтобы не
поучаствовать. И даже не ради приза, а ради того, чтобы
все знали, что есть золотые тещи!
Мою зовут Татьяна Ивановна, в должности тещи она с
2006 года, а знаком я с ней с 2004-го. 3 октября отмечали
ее 65-летие! За время нашего знакомства мы НИ РАЗУ не
поругались, НИ РАЗУ! Но люблю я ее не поэтому, а люблю
за ее доброту, за то, что она уважает меня и всегда поддерживает, и я ее тоже, и всячески помогаю! Люблю за то,
что очень любит внуков! Она говорит, что я ей заменил
сына, который, к сожалению, рано умер.
Мы с ней вместе хороший тандем, вместе ухаживаем
за дачей, вместе планируем, что и когда будем для нее
(для дачи) покупать, и т. д. Она всегда с нами, хоть мы и
живем по раздельности. Мы с радостью берем ее в поездки и на отдых (фото, кстати, по пути на отдых; июль
2017-го). Есть куча других фото, но в основном на них вся
наша семья, все пять человек.
Татьяна Ивановна очень любит нас всех (дочь, меня и
наших двух детей). А также она любит читать книги.
Спасибо вам за возможность этим поделиться!

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
141600, Московская область,
технологий и массовых коммуникаций по Центральному
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б. федеральному округу за ПИ № ТУ50-02232.
Справки по 8(49624) 3&51&63.
Учредитель & ООО «ВИКО ПЛЮС».
E&mail: nedelka&klin@nedelka&klin.ru
Главный редактор Гладышев В. А.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelkaklin.ru.

Адрес редакции:

С уважением, Павел Левшин

Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в АО «Красная Звезда»,
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Заказ №7474-2017
Время подписания в печать: по графику -18.00,
фактически - 19.00 08.11.2017
Периодичность: 1 раз в неделю

Здравствуйте!
Мою тещу зовут Марина Анатольевна. Про нее можно рассказывать долго, так как человек она пози
тивный, мудрый,
справедливый! Мама всегда с нами, она наша путеводная звезда,
поэтому лучше про нее - в стихах
Ничего нет в жизни проще,
Чем писать куплеты теще.
Теща - это просто мать,
Ту, что можно и обнять.

Можно даже на денек Но я все-таки зятек!
Можно даже и на пять...
Не умею теще врать.

Может крикнуть, похвалить
И блинами угостить.
Может внуков «посмотреть»
И обед сварить успеть.

Мама, вы ж мне как родная,
Тещей я уж не зову,
Вам с волнением внимаю
И совета очень жду!

Может поругать жену То, чего я не могу!
Быть всегда на высоте,
О заветной знать мечте...

А пока примите с миром
Мой сыновничий поклон,
Вас, как пиво, обожаю,
Даже где-то и люблю!

Чтобы ужин был послаще,
Приходите в гости чаще!
На часок, да на другой Я Вам сын, считай, родной.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Алексей Лаас
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