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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Пили-пили,
а потом один
подругу убил.
С начала года
в районе
произошло
уже два
убийства
из-за пьянки

Âòîðîé èç òðåõ
êóñî÷êîâ ñåðäå÷êà
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Две машины
из Высоковска
нашли друг
друга в потоке
транспорта на
Ленинградском
шоссе и
погрузили в
траур город
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Свои картины
в Клину
показывают
народный
художник
России Сергей
Андрияка и
его ученики из
Школы акварели
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Ñàìàÿ äîëãîæäàííàÿ êóïåëü
В день Крещения Господня в клинской спортшколе освятили
открывшийся после десятилетнего ремонта бассейн

Стр. 4

Þáèëåé
êîìïîçèòîðà
äèêòóåò ñðîêè
Не позже середины апреля
должен принять первых
пешеходов новый мостпереход на железнодорожном
вокзале, постановили
власти Клинского района и
Подмосковья
Стр. 3

Экономически грамотные
люди свободные средства
вкладывают в квадратные
метры, которые еще ни
разу не дешевели. Партнеры «Клинской Недели»
предлагают выгодные
«квадраты»

Юные синхронистки из Чехова после заплыва главы Клинского района оставили в бассейне капельки надежды на то,
что в Клину тоже разовьется синхронное плавание

Читайте на стр. 2

Стр. 12

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

Â Êëèíñêîì
ðàéîíå ìîæåò
ïîÿâèòüñÿ
òðåòèé
ïèâçàâîä
На 29 января на 11
часов в здании администрации территориального отдела
Решоткино назначены
публичные слушания
по поводу выделения трех земельных
участков под новый
промышленный комплекс по производству
пивобезалкогольных
напитков.
Клин известен своим пивом с 1970-х годов, когда
здесь открылся пивзавод.
Несколько лет назад помимо широко известного
пивоваренного комбината,
приватизированного в прошлом веке иностранными
компаниями, в Клину начала выпускать свое пиво
в кегах частная пивоварня,
которая успешно развивается и в этом году готовится
выпускать свое пиво уже в
стеклянных бутылках. Благодатная клинская земля,
видимо, способствует развитию не только стеклянной
продукции, но и пивоварению. Об этом свидетельствует намерение неких бизнесменов построить в Клинском
районе вблизи деревни
Коноплино еще одного производственного комплекса
по выпуску пива из готового
солода, розлива артезианской воды и безалкогольных
напитков на основе концентратов и эссенций. Каждое
из этих производств, судя
по замыслам застройщиков,
станет работать отдельно,
потому что под комплекс
намечено выделить три земельных участка. Впрочем,
участки, как нам пояснили
в клинском Управлении по
архитектуре и градостроительству, уже находятся в
собственности бизнесменов,
желающих построить новый
пивзавод. Предприниматели
выкупили бывшие птичники
бывшего совхоза «Дружба».
Сейчас они заявили о своих
намерениях на этом месте
построить новое производство пива и безалкогольных
напитков и желают заручиться поддержкой населения.
Виктор Стрелков

ТАРИФЫ

Â Êëèíó
ïîâûøàåòñÿ
ïëàòà
çà àíòåííó
С 1 февраля за услуги
антенного хозяйства
клинчанам придется
платить на 14 рублей
больше.
Пакет «Социальный», состоящий из 21 канала, обойдется жителям с февраля в
154 рубля вместо 140 руб.
Пакет «Базовый», который
включает в себя 40 каналов,
будет стоить уже 289 рублей
вместо 275.
Все вопросы по тарифам
можно узнать, позвонив в абонентский отдел по телефону
8 (49624) 2-15-87.
Евгения Дума
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Ñïóñòÿ 10 ëåò â ñïîðòèâíîé
øêîëå îòêðûëñÿ áàññåéí

СОБЫТИЕ
19 января в клинской
детско-юношеской
спортивной школе
имени М. В. Трефилова
состоялось торжественное открытие
бассейна после долгого
капитального ремонта.
Первый заплыв во время
открытия бассейна сделала
глава Клинского района Алена
Сокольская. Свое мастерство
показали и синхронистки из
Школы олимпийского резерва
города Чехова, которых специально пригласили на торжественное мероприятие. Так
случилось, что оно совпало со
светлым праздником Крещения. Поэтому за несколько часов до начала церемонии чашу
бассейна и воду в нем освятили
священнослужители.
Современная технология очистки
воды - озонирование - позволит полностью менять воду в
чаше только раз в год.
С момента закрытия бассейна
прошло десять лет. В далеком
2005 г. его закрыли из-за аварийного состояния. В 2007 г. в нем
начались ремонтные работы. Но
не все шло гладко. Сначала процесс строительства тормозило
отсутствие газовой котельной,
а потом работы и вовсе прекратились, потому что грянул
экономический кризис. Возобновилась реконструкция бассейна только в конце 2013 года.
А в прошлом году нас услышал
сам президент РФ Владимир
Путин. Неравнодушный клинчанин Александр Петров обратился в приемную президента
с просьбой о содействии в ремонте плавательного бассейна
в Клинской спортшколе. Клин-

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

чанина пригласили на прием в
режиме видеоконференцсвязи,
который провел помощник президента Константин Чуйченко.
Тогда было принято решение о
выделении на достройку бассейна дополнительных 28 млн
рублей из бюджета Московской
области и 10 млн рублей из бюджета Клинского района. Также
были потрачены и деньги частных инвесторов – более 40 млн
рублей.
Сейчас бассейн работает в тестовом режиме - ежечасно проводятся заборы воды и воздуха
и отвозятся в лабораторию. Количество использования хлор-

ки для очистки воды - минимальное, в десять раз меньше,
чем в старом бассейне. Длина
чаши составляет 25 метров, глубина — до 2 м 30 см. Технические параметры соответствуют
тому, чтобы тренировать здесь
будущих олимпийских чемпионов и проводить региональные
соревнования по плаванию.
Бассейн оснащен пятью дорожками, а также специальным
креслом для людей с ограниченными возможностями. На нем
детей, например, с диагнозом
ДЦП можно легко спускать на
воду для дальнейшего занятия с
тренерами.

- Уже с начала февраля в бассейне откроются секции по комплексному плаванию, - рассказал директор Клинской ДЮСШ
Владимир Гамеев. - Тренерский
состав для проведения таких
занятий в нашем районе есть. А
для массового посещения бассейн будет открыт в конце февраля. Сейчас просчитывается
стоимость разового посещения
и абонементов. Уже ведется и запись детей в секции по телефону
8 (49624) 2-47-53.
- Бассейн будет открыт для
всех клинчан, - отметила Алена
Сокольская. - Его смогут посещать и любители плавания, и

спортсмены, и мамочки с малышами, для которых намечено отвести «бэби-час». Планируется
в бассейне проводить занятия
аквааэробикой. У нас есть желание привлечь сюда работать
специалистов по синхронному
плаванию. В районе есть потенциал для того, чтобы обеспечить
поле деятельности и синхронистам, и пловцам.
А уже через два месяца открытию бассейна порадуются
высоковчане, потому что у них
достраиваетсяновыйфизкультурнооздоровительный комплекс с
бассейном.
Евгения Дума, фото автора

ТЕХНОЛОГИИ

Îñòàíîâèò ëè
ðàéîí ðîñò öåí?
19 января в администрации
Клинского района на еженедельной планерке, проводимой главой Клинского района
Аленой Сокольской, речь шла
об уборке дорог и внутриквартальных территорий от снега и
наледи и росте цен на продукты
питания.
Коммунальные службы в целом справляются с работами на
территории Клина и сельских
поселений. По мнению сельских
глав и клинских коммунальщиков, палки в колеса вставляет
не очищающая вовремя свою
территорию компания «Мосавтодор», за которой закреплена
часть дорог. К сожалению, до сих
пор почти везде не расчищены
подходы к торговым объектам.
А именно предприниматели
должны держать это на контроле. В первую очередь страдают
посетители их торговых точек,
вынужденные пробираться к
ним по гололеду и сквозь завалы снега. Госадмтехнадзор
предупредил нерадивых предпринимателей о том, что они будут наказаны солидными штрафами. Как сказала глава района,
очищать дороги от снега и наледи и посыпать их реагентами
нужно по мере необходимости,
а не от случая к случаю.
В Клинском районе на многие продукты отечественного
производства уже в этом году
цены выросли почти вдвое. Так,
в первую неделю года в торговой сети «Перекресток» зафиксирован рост цен на сливочное
масло на 61,5 %, на сахар - на
51,4 %. В «Дикси» стоимость сметаны выросла на 72,9 %, на лук
репчатый - на 43 %. В «Пятерочке» мука подорожала на 40,23
%, пшено - на 37,73 %. В «АТАКе»
цена моркови увеличилась на
44,93%. Глава района считает
новогодний рост цен недопустимым и необоснованным. Материалы по этому поводу переданы в прокуратуру.
Евгения Дума

Êëèíñêèé àðõèâ ïåðåâîäèòñÿ â ýëåêòðîííûé âèä
Доля описей дел, созданных или
переведенных в электронный
вид, составляет 57 % от общего
объема описей, находящихся на
хранении в архиве. Доля архивных документов, включенных
в электронные описи, в общем
объеме документов, хранящихся в архиве, составляет 79 %.
К 2018 г. все архивные фонды,
описи дел и другие документы
клинского муниципального арВ настоящее время в клин- хива должны быть внесены в
ском архиве находится на хра- общеотраслевую базу данных
нении более 80 тысяч дел, 281 «Архивный фонд». Это является
фонд организаций различных основным планируемым резульформ собственности. Активно татом, показателем эффективновнедряя современные формы сти реализации муниципальной
ведения архивного дела, со- подпрограммы.
В 2014 г. в клинском архиве
трудники архива продолжали
в 2014 г. перевод архивных до- продолжалась работа и по искументов в электронный вид. полнению запросов социально-

Архивное управление
администрации Клинского района в 2014 г.
работало в рамках подпрограммы «Развитие
архивного дела» муниципальной программы
«Эффективная власть»,
рассчитанной на 20142018 гг.

правового характера, а таковых
было принято 7549. Положительный результат получили 6672 запроса. 422, или 5,6 % от общего
числа полученных запросов, обработаны в электронном виде.
Полную информацию о работе
Архивного управления, документах, находящихся на хранении, и
другие сведения граждане могут
получить на сайте администрации Клинского района www.
klincity.ru в разделе «Информация для населения», по телефону
8 (49624) 2-78-50, электронной
почте arhivklin@mail.ru или по
адресу г. Клин, ул. Гагарина, д.
№ 3/2, дом быта «Элегант» в дни
приема граждан с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00.
Услуги Архивного управления
граждане могут также получить

в клинском многофункциональном центре по адресу: г. Клин,
Советская пл., д. № 18а.
На портале государственных
и муниципальных услуг для выработки практических рекомендаций по повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг
органами государственной власти, местного самоуправления и
МФЦ проводится онлайн-опрос
получателей услуг, в том числе
и обращавшихся за услугой в
электронном виде. Клинчане
тоже могут оставить там свои
отзывы о работе архивного и
других управлений Клинского
района.
Татьяна Морозова, ведущий
специалист Архивного управления
администрации Клинского района

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Íåçàêîííûå ðåêëàìíûå âûâåñêè äåìîíòèðóþò
штрафы и демонтаж незаконных конструкций. Об этом 19
января на еженедельном совещании заявила глава Клинского района Алена Сокольская.
- На что эти люди рассчитывают? Непонятно, - сказала
Алена Дмитриевна. - Они, наверное, надеются, что все останется без изменения. Но город
все равно будет приведен в порядок, а вывески и реклама - в
единый архитектурный стиль.
Уже вынесено 503 предписания на демонтаж незаконных
Это постановление уже дав- рекламных конструкций, 95
но вступило в силу, и многие материалов по этому поводу
ответственные представители направлены в суд. Кроме того,
бизнеса действуют согласно 76 вывесок демонтированы
ему. Однако есть и те, которые силами самих предприниматеигнорируют призыв власти лей в добровольном порядке.
Теперь размещение любой
привести свои рекламные
вывески в порядок. С такими наружной рекламы или выпредпринимателями методы вески предприятия, магазина,
борьбы будут жесткие. В рам- бизнес-центра и т. п. должно
ках закона их ждут большие быть согласовано с Управлени-

Предприниматели
должны размещать
вывески и рекламные
конструкции у своих
торговых объектов в соответствии с Постановлением главы Клинского района «О порядке
установки и эксплуатации рекламных
конструкций и средств
размещения информации на территории
Клинского района».

ем по рекламе администрации
Клинского района. По этому
поводу 20 января в Управление по рекламе пришли почти
20 предпринимателей, хотя
приглашались 39 бизнесменов, чьи рекламные конструкции размещены на улицах
Гагарина и К. Маркса и не соответствуют действующему постановлению главы Клинского
района. Им предлагали не портящие облик города новые варианты размещения вывесок
и рекламных конструкций. Руководителям фирм достаточно
было только выбрать схему и
начать работать по ее реализации.
- Большинство вывесок магазинов на улице Гагарина
находится в безобразном состоянии, - отметил начальник
клинского Управления по делам рекламы Михаил Горин. Но предприниматели даже не
торопятся снимать свои выве-

Пятнадцатиэтажка
на ул. Гагарина пестрит незаконными вывесками и рекламой
ски и не приходят на встречи с
представителями администрации района. Им теперь грозит
штраф от 500 тыс. рублей. Причем не нужно менять фирменные логотипы. Их нужно лишь
привести в порядок и повесить
в соответствии с принятыми
размерами и стандартами.
Евгения Дума, фото автора

Клинская Неделя
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Âõîä â ãîðîä. Íîâûé ñðîê - àïðåëü

Ðàííèì óòðîì âûçâàë
Âûñîêîâñê

Заинтересованные стороны совместно
решили достроить пешеходный мост, пока без крыши

Первая рабочая неделя нового года для клинского поисковоспасательного отряда № 20 выдалась будничной, отметил начальник Клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко.
Зарегистрировано 10 выездов дежурных смен по тревожным
вызовам, в том числе 4 – на места дорожно-транспортных происшествий. Трижды спасатели выезжали вскрывать двери, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Например, рано
утром 12 ноября, в 5:25, спасателям позвонила из Высоковска с
ул. Большевистской 30-летняя женщина и сказала, что не может
попасть в свою квартиру, так как не открывается дверь. Дежурная
смена клинского ПСО-20 выехала в Высоковск и помогла женщине попасть домой.

В четверг, 22 января на
Привокзальной площади должен начаться демонтаж здания аптеки,
которое мешает завершению строительства
пешеходного перехода
над железнодорожными путями.
Конкретная дата прозвучала
на совещании главы Клинского
района Алены Сокольской, состоявшейся в пятницу, 16 января, прямо перед зданием аптеки, определенной под снос
еще осенью прошлого года.
Тогда же были улажены все
споры между чиновниками железной дороги, предпринимателями, владеющими аптекой,
и строителями пешеходного
моста. А 14 октября на таком
же совещании, как и в минувшую пятницу, даже определили, что через неделю, то есть
21 октября, возобновится
достройка пешеходного моста. Газета «Клинская Неделя»
подробно сообщала об этом в
№ 40 от 18.10.2014.
Увы! С того октябрьского
дня мало что изменилось в
пейзаже вокруг железнодорожного вокзала, если не
считать выпавший снег. И это
весьма обеспокоило членов
правительства
Московской
области, курирующих подготовку к 175-летию П. И. Чайковского в Клину и Подмосковье, и главу Клинского района
Алену Сокольскую, которая
согласовывала все сроки подготовительных мероприятий
с подмосковным правительством. Поэтому на совещании
16 января у моста-недостроя
она жестко спрашивала всех
причастных к строительству
пешеходного перехода, когда конкретно начнутся те или
иные работы, когда завершится строительство.
Мостостроители и проектировщики ответили ей, что
на всю достройку с учетом погодных условий потребуется
не меньше пяти месяцев. Такой
ответ не удовлетворил главу
района, и она начала выяснять,
за счет чего можно ускорить
достройку моста, чтобы уже
в первые дни апреля по нему

Çà ÷àñ âñêðûëè äâå äâåðè
Сразу две двери в течение часа пришлось вскрывать клинским
спасателям 13 января. Сначала работники социальной помощи в
12:30 сообщили, что не могут попасть к своей подопечной в квартиру в одном из домов в Бородинском проезде. Они слышали, что
82-летняя старушка находится дома, но не в силах открыть дверь
из-за недомогания. Спасатели приехали, вскрыли дверь, чтобы
работники соцпомощи помогли подопечной прийти в себя. Там
же в 13:10 они получили сообщение, что в одном из домов на ул.
Мира за закрытой дверью квартиры просит о помощи 76-летняя
женщина. Клинские спасатели оперативно вскрыли дверь, а медики помогли старушке вернуть силы.

Ôóðà ñïëþùèëà ëåãêîâóøêó,
íî íèêòî íå ïîñòðàäàë

Мостостроители возобновили предварительные работы на новом пешеходном мосту
пошли люди, а от старого пешеходного моста остались
лишь воспоминания. Выяснилось, что необходимо как
можно быстрее снести аптеку,
чтобы на ее месте начать монтировать сходы с пешеходного
моста. Тут же и была установлена конкретная дата, когда
аптечное здание должно пойти под снос. Накануне, в среду,
21 января аптека работала в
прежнем режиме.
Когда стали разбираться в
технологическом процессе достройки моста, выяснилось, что
к апрелю его можно построить
готовым к эксплуатации, но без
антикоррозийного покрытия и
отделки поликарбонатом. По
проекту и правилам безопасности теперь все пешеходные
мосты через железнодорожные пути строятся крытыми,
как, впрочем, и через автомагистрали. Подобный пешеходный мост над железной дорогой уже успешно действует на
территории Клинского района
на станции Покровка. А о необходимости антикоррозийной

обработки стальных конструкций моста свидетельствует
ржавчина на пролетах временного участка действующего
пешеходного перехода. Мостостроители и проектировщики
согласились, что антикоррозийное и поликарбонатное покрытие можно выполнить и во
время эксплуатации моста. На
том и порешили.
В среду на строящемся пешеходном мосту работали
люди, гудел сварочный аппарат, летели в стороны искры
сгорающего металла. Достройка перехода возобновилась
там, где это возможно. Причем
на совещании 16 января уже
никто не заводил речь о деньгах, потому что на достройку
объекта, снос старого пешеходного моста и благоустройство территории вокруг средства есть.
А работы по благоустройству тоже предстоят немалые.
Например, памятник П. И. Чайковскому на вокзале сегодня
находится почти под пешеходным мостом и к нему нет

доступа для того, чтобы, например, возложить цветы. Когда старый пешеходный мост
снесут, территория вокруг бюста композитора увеличится
значительно. Какой она будет?
Главе района на этот вопрос
сразу не ответили, но пообещали прислать все документы
и планы, рисунки и схемы.
К началу апреля железнодорожники пообещали достроить и вторую пассажирскую
платформу, а временную деревянную снести, и обновить
внешний вид вокзала, реконструкция которого намечена
на более поздние сроки, и
поправить заборы вдоль железнодорожных путей, и обновить здания касс продажи билетов, и выполнить еще целый
ряд работ по благоустройству
территории, чтобы все гости
Клина видели, что они приехали в город, который не зря любил великий композитор П. И.
Чайковский, в город, который
звучит красиво и мелодично.
Виктор Стрелков, фото автора

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ

Çåìëÿêè ñîøëèñü
íà ôåäåðàëüíîé òðàññå

Äåâóøêà ïîãèáëà
îò óäàðà ïî ãîëîâå

Страшная автомобильная
авария произошла в 8:20 17
января на 79-м километре Ленинградского шоссе, где лоб
в лоб столкнулись ВАЗ-2111
и «Рено-Логан». При этом в
обеих машинах находились
жители Высоковска. На трассе, где каждый час проходят
сотни транзитных автомобилей разных регионов России
и других стран. Это - судьба.
Ехавшие в легковушке два
парня на прицепе везли на
установку
металлические
двери. При столкновении
еще и прицеп по инерции
накрыл их, не оставив почти
никаких шансов… В «Рено»
за рулем ехал мужчина, а на

задних сиденьях располагались две его пассажирки. Водителя тоже зажало так, что
клинским спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы
извлечь мужчину из покореженного салона автомобиля.
К сожалению, он тоже погиб
на месте. Двух его спутниц
скорая помощь оперативно
доставила в Клинскую городскую больницу. Но одна из
них вскоре тоже скончалась,
а вторая в тяжелом состоянии еще находилась в реанимации. Понедельник в Высоковске выдался траурным.
Виктор Стрелков

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20
клинчане могут обращаться по телефону 01
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон»)
и по телефону единой дежурно-диспетчерской
службы Клинского района 2-33-87.

ры по голове девушки.
- Хотя задержанный и говорит, что ударил погибшую несколько раз бутылкой, осколков возле трупа, да и во всей
квартире мы не нашли, - рассказал следователь по особо
важным делам следственного отдела по г. Клин ГСУ СК
РФ по Московской области
Максим Хуртилов. - Скорее
всего, удар был нанесен другим предметом, который в
данный момент устанавливается.
Как выяснилось, девушка
В ходе оперативно-разыск- ничем не занималась, нигде
ных мероприятий сотрудники не училась и не работала, а
органов внутренних дел за- злоупотребляла спиртными
держали хозяина квартиры, напитками.
57-летнего мужчину, ранее не
Задержанный своей вины
судимого.
не отрицает. Он взят под
Он рассказал, что с девуш- стражу, и по статье 111
кой был знаком и часто с ней «Умышленное причинение
встречался на его квартире. тяжкого вреда здоровью» УК
В день происшествия между РФ ему грозит до 15 лет линими произошла ссора, и, шения свободы.
по словам задержанного, он
Евгения Дума
взял бутылку и нанес ею уда-

В ночь с 11 на 12 января в одной из квартир
дома № 66 на улице
Чайковского был обнаружен труп клинчанки
1981 года рождения с
признаками насильственной смерти. Возле
трупа было много
крови, а на голове погибшей следователи
обнаружили резаные
раны.

14 января в 14:05 на трассе А-108, на повороте в поселок Решоткино большегрузный автомобиль «Скания» протаранил выезжавшую со стороны поселка легковую «Лачетти». Удар был настолько
силен, что вся задняя часть легковушки оказалась в ее салоне до
самых передних кресел. Хорошо, что на задних сиденьях не оказалось пассажиров, иначе им пришлось бы худо. При этом водитель
сплющенного автомобиля не пострадал.

«Ëàäó» çàêðóòèëî
ïîä «êèòàéöà»
15 января на 101 километре Ленинградского шоссе 27-летний
водитель автомобиля ВАЗ-2113 («Лада») с тверскими госномерами
так разогнал свою машину, что ее закрутило на проезжей части.
Водитель ехавшего следом по параллельной полосе автомобиля
китайского производства «Ховер» тоже с госномерами Тверской
области не успел затормозить и врезался в отечественную легковушку. При столкновении он не пострадал, а водитель «Лады»
получил черепно-мозговую травму. Клинские спасатели заподозрили у него еще и перелом ключицы. На машине скорой помощи
парень отправился в больницу.

Ýâàêóèðîâàëè 40 ÷åëîâåê,
â òîì ÷èñëå 10 äåòåé
16 января за полчаса до полуночи дежурная смена клинского
ПСО-20 одновременно с пожарными получила сообщение о пожаре в одной из квартир дома № 85 на ул. К. Маркса. Пока огнеборцы тушили пламя, клинские спасатели эвакуировали жителей,
большинство из которых в это время находились дома, а многие
из них уже мирно спали. Всего спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей. Никто при этом пожаре не пострадал.

ПОЖАРЫ

È ñíîâà – ïîãèáøèé â îãíå
Нынешний год не високосный, но не проходит и недели,
чтобы не было жертв пожаров, заметила инспектор отдела
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. В субботу, 17 января, в 18:30 дежурный клинского пожарного гарнизона получил сообщение о том, что горит баня
в СНТ «Орлово» вблизи одноименной деревни. Огнеборцы на
место прибыли быстро и во время тушения бани обнаружили в ней бездыханного мужчину, как потом выяснилось, 1975
года рождения. Увы, помочь ему уже ничем было нельзя, потому что он смертельно отравился продуктами горения. От
бани остался обгоревший изнутри сруб. Перекинуться огню
на другие строения пожарные не дали. Загорелась баня из-за
неисправности печи. А за полчаса до наступления рокового
17 января клинчане сообщили, что горит одна из квартир на
верхнем этаже в доме № 85 на ул. К. Маркса. Пожарные быстро справились с огнем, не дали ему разойтись по дому. Но
все же пламя «слизнуло» всю кухню, оставив голые стены, а
в остальных помещениях квартиры закоптились стены и потолок. Произошел же пожар из-за короткого замыкания. Этот
пример показывает, что и в многоэтажных домах не следует
перегружать электросеть одновременным включением сразу
нескольких электроприборов, особенно отопительных.
16 января пожарные снова вынуждены были тушить горевшее бесхозное строение в Зубово, а в течение недели – мусор
в деревне Малеевка, поселке Решетниково, на ул. Терешковой
в Клину. Эти выезды пожарных свидетельствуют о том, что
жители все еще проявляют беспечность. Однако она может
оказаться губительной. Чтобы не произошла беда, следует
внимательно относиться к электрооборудованию, печному и электрическому отоплению, не перекаливать печи, не
оставлять их без присмотра. Если же чувствуется дым, запах
гари, виден открытый огонь и другие признаки пожара, то
необходимо немедленно сообщать об этом по телефонам 01,
8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России
по МО 8 (499) 743-02-72.
Виктор Стрелков
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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КОНКУРС

ÊÎÍÊÓÐÑ

«Åëêà ×óêà è Ãåêà» íàçâàëà
ñâîèõ ïîáåäèòåëåé

Ñäåëàéòå ïîäàðîê
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

15 января в детской
городской библиотеке
им. А. П. Гайдара прошло подведение итогов
ежегодного конкурса
«Елка Чука и Гека» на
лучшую самодельную,
сделанную детьми
своими руками елочную
игрушку.
В конкурсе участвовали
557 работ младших школьников Клинского района, а в
прошлом году жюри оценивало 400 работ. В состав жюри
вошли работники и друзья
библиотеки им. А. П. Гайдара.
Церемония подведения итогов началась с приветствия
Деда Мороза, который сразу
создал атмосферу праздника, пожелал всем счастья,
терпения и удачи в этом году.
После вступительного слова
новогоднего
волшебника
девочки из театральной студии «Маска» при детской библиотеке под руководством
Л. Л. Шаталовой сыграли
сценку по мотивам произведения С. Я. Маршака «Багаж» и показали персонажей
стихотворения так ярко, с
выражением и эмоциями,
что наполнили весь зал позитивом и восторгом. Выступление детей показало, что у
них уже есть чему поучиться
другим.
В такой праздничной, веселой атмосфере началось
чествование и награждение
победителей конкурса «Елка
Чука и Гека». Жюри выбрало 38 работ. Причем самому
старшему из представивших свои поделки только
исполнилось 10 лет. Работы
оценивались в четырех номинациях – «Оригинальная
игрушка», «Символ года»,
«Рождественский подарок»,
«Новогодняя открытка» - и
были настолько интересны, что жюри было трудно
определить самые лучшие.
Первыми назвали и наградили восемь работ ребят, которые поделили между собой
третьи места в четырех но-
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Дорогие влюбленные! У вас есть возможность
выиграть романтический ужин на двоих
14 февраля, в День влюбленных,
в ресторане «Цезарь».
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:
1. Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Неделя» напечатанные на первой полосе отдельные частички
сердца и собрать их воедино.
2. Вложить собранное сердце в конверт
со своими контактными данными.
3. Принести конверт в нашу редакцию (ул. Лавровская дорога, 27б) или в ресторан «Цезарь» не позднее 10 февраля.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ.

Розыгрыш призов
проводится 12 февраля
путем случайного выбора.

Выиграй
Казалось бы, проще всего нарисовать новогоднюю открытку, но дети придумывали
самые разнообразные открытки-игрушки
минациях, - это Рустам Саржиганов и Ульяна Манько из
школы № 8, Кирилл Коробов
из школы № 13, Александр
Панкратов из коррекционной школы, Сергей Хамуев
из Спас-Заулковского центра «Планета детства», Юлия
Меднова из гимназии № 1,
Есения Давыдова из лицея №
10. Центр «Согласие» представил на конкурс и получил
награду за поделку, которую
создали шесть человек.
Второе место по всем
номинациям поделили 13
детей: Полина Сидорова и
Юлия Оленичева из Слободы, Варвара Кузьмичева и
Иван Исаев из школы № 11,
Лиза Фомина из лицея № 10,
Анастасия Чеховенко, Мария
Левченко, Дарья Уткина и
Лиза Борисова из гимназии
№ 1, Мария Цупрова из гимназии № 2, Иван Москвичев
из гимназии «София», Екатерина Роганова из Решоткина,

Татьяна Виноградова из Высоковской школы № 1.
Четырех лучших жюри
определить не смогло из-за
невероятно большого количества великолепно выполненных поделок, а потому
первые места заняли 12 человек: Полина Моисеенко из
школы «Юность», Ассам Тутякулов из школы № 16, Артем
Акопян из гимназии № 15,
Алиса Макарова из школы №
17, Анна Лобанова из школы
№ 16, Маргарита Приходько
и Эрика Риттер из школы № 8,
Николай Абрамов из школы
№ 7 («Жемчужинка»), Анастасия Корсакова из гимназии
«София», Александр Шмыков
из Решоткина, Валерий Исак
из школы № 13, Александра
Галкина из школы № 9.
Зрители назвали своих
победителей, которых тоже
оказалось немало - 58 человек. Вручение призов
зрительских симпатий про-

водилось 16 января. Все
победители
награждены
почетными грамотами, приглашениями на Рождество
в Музей-заповедник П. И.
Чайковского, которое пройдет 19 января, и на мастеркласс по росписи стеклянной
елочной игрушки в музейновыставочный
комплекс
«Клинское Подворье». Также
им вручены ценные подарки.
О том, что творческий конкурс «Елка Чука и Гека» становится все более популярным среди детей Клинского
района, говорит растущее
число участников, что очень
радует. За это - огромное
спасибо заведующей детской библиотекой Ирине
Никитиной, всему ее коллективу и их друзьям. За то, что
они дарят детям праздник и
развивают в них тягу к творчеству и искусству.
Владислав Романов, фото автора

УЖИН НА ДВОИХ

14 февраля
Все поступившие конверты с сердцами будут помещены
перед телекамерами в пластиковый контейнер, и самый
молодой член редакционного коллектива определит
самых удачливых.
Выигравшие получат возможность поужинать в
ресторане «Цезарь» вдвоем с любимым человеком и провести романтический вечер за счет заведения, а также получат цветы и подарки от других
спонсоров конкурса.

14 февраля в ресторане «Цезарь»
- вечер романтики и любви!
Спонсоры конкурса:

Салюты
и фейерверки

ПРИГЛАШАЕМ ДРУГИХ СПОНСОРОВ
НССОРОВ

КУЛЬТУРА

Íàðîäíûé õóäîæíèê Ðîññèè Ñåðãåé Àíäðèÿêà ïîêàçûâàåò â Êëèíó êàðòèíû – ñâîè è ó÷åíèêîâ
15 января в Клину в выставочном зале им. Ю. В. Карапаева состоялось торжественное открытие выставки
«Мастер и ученик. Школа
акварели Сергея Андрияки».
В этот день клинчане смогли не
только посмотреть на картины,
узнать их историю, но и встретиться с представителями школы акварели. Стоит отметить, что картины
в Клин приехали до нового года и
уже 31 декабря были выставлены
в выставочном зале. Это стало настоящим новогодним подарком
для клинчан, ведь они смогли ими
любоваться в течение всех новогодних праздников. Выставка не
закрыта и сейчас, потому что продлится до 10 февраля.
На выставке представлено более
ста картин народного художника
России, художественного руководителя школы акварели Сергея
Андрияки, художников-педагогов
и учащихся Школы акварели. Идея
передвижного выставочного проекта принадлежит руководителю
школы. За последние восемь лет
выставки с огромным успехом
прошли более чем в ста крупных
городах России. Теперь этими картинами могут наслаждаться и наши
жители. Это огромная честь для
Клина, ведь картины Сергея Андрияки очень популярны не только

в нашей стране, но и за рубежом.
Многие из них расходятся по частным коллекциям.
Трудно пройти мимо какой-то
одной работы и не задержаться возле нее на несколько минут.
Картины настолько завораживают
игрой цвета, изяществом линий
и композиционным построением. Они удивляют и завораживают
зрителей. Смотришь на картину с
цветком, и кажется, что он сейчас
оживет; смотришь на картину с изображением моря, и представляешь
себя возле него; смотришь на изображенный город, и ты уже прогуливаешься по его улочкам.
Нельзя не отметить и картины
учеников Школы акварели. Многие
просто не верили, что такое могут
сотворить дети. Уровень мастерства ощущается во всех работах
учащихся - от графики и рисунка
до живописных произведений, выполненных в различных жанрах:
натюрморт, пейзаж, портрет, интерьер.
Экспозиция работ самого Сергея
Андрияки представлена работами,
созданными в разные периоды его
творчества. Техника многослойной
акварели - вот тот прием, при помощи которого написаны многие
картины. При помощи своего творчества он развивает классическую
акварельную живопись, передавая
свои навыки ученикам.
Евгения Дума, фото автора
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17 января в клинском
Рок-клубе состоялся
фестиваль альтернативной музыки SPOT FEST,
посвященный презентации нового альбома
«Fакты» группы «3110»,
родившейся в Тамбове
и обосновавшейся в
Москве.
Организаторы сообщества
альтернативных музыкантов
SPOT, объединяющего сейчас более 50 альтернативных
музыкальных команд по всей
России, и серии альтернативных фестивалей SPOT FEST
вместе с группой «3110» выбрали Клин для презентации
альбома «Fакты» не случайно.
Ребята выступали на сцене
Рок-клуба не один раз, подружились с его руководителями, клинской публикой, и
им нравится атмосфера зала
Рок-клуба и вообще наш город. На концерт в Клин для
поддержки команды «3110»
приехала из Москвы группа
m.o.j.o., а из Солнечногорска
– группа «Индикатор». Открыла фестиваль клинская
рок-группа Pocket Rocket. Ее
солистка Натэлла Агония растопила зиму своим прекрасным голосом, бас-гитарист
Дмитрий Gluk Михайлов и барабанщик Юрий «Фил» Филимонов задали ритм в сердцах
зрителей, гитаристы Сергей
Зазулин и Александр VAS Веденкин зажгли огонь в глазах
собравшихся. Ребята сыграли
композиции на высоком уровне, разогрев собравшихся как
следует. Светооператор Рокклуба создал световое сопровождение всех номеров на
высочайшем уровне.
Продолжил концерт солнечногорский «Индикатор»
и достойно отыграл свои
композиции,
поддерживая
атмосферу, воцарившуюся в

СПРАВКА

концертном зале.
А затем пришла очередь
группы «3110»! Она показала
настоящий драйв. Отличная
музыка. Хорошо сыгранный
коллектив. Отлично чувствующие такт и разжигающие
огонь бас- и электрогитаристы Макс Белинский, Владимир Алёхин, Сергей Иванов.
Прекрасный вокал солистки
Марии Штах. Создающий ритм
барабанщик Дмитрий Скачко.
Презентация альбома состоялась на ура! Больше всего радовались пришедшие на концерт с родителями маленькие
дети. Было явно видно, что
они в восторге от всего происходящего, не уставали танцевать и веселились от души,
хотя к тому времени концерт
шел уже почти три часа.
В кульминации концерта

на сцену вышла московская
группа m.o.j.o. И началось
самое жаркое выступление.
Москвичи подкинули «дров»
так, что показалось, будто вокруг Рок-клуба начал таять
снег. Душа требовала майских
дней в январе! Застоялись,
засиделись, соскучились жители Клина по рок-драйву!
Начавшись в 17:00, фестиваль
SPOT FEST в Клину закончился почти в 21:00. Но все эти
часы время будто замерло и
прошло на одном дыхании.
О концерте остались позитивные впечатления и пожелание клинских зрителей
побольше проводить такие
грандиозные концерты в нашем городе. Ведь в России не
так уж и много городов, в которых есть свой рок-клуб.

Проект «3110» основан в
2006 г. в Тамбове Максом Белинским и Марией Штах как
исключительно студийный.
31 октября 2006 г. на домашней студии записана песня
«31 октября», которая послужила началом записи альбома. 25 мая 2007 г. вышел
дебютный альбом Nastroenie,
записанный на домашней
студии и поддержанный
радиостанцией GooDwin Тамбова и Тамбовской области.
В июле 2009 г. Мария и Макс
переехали в Москву, а осенью 2011 г. группа «3110»
начала активную концертную деятельность. 10 ноября
2011 г. выпущен миниальбом Vita Perpetua с тремя
треками. 6 сентября 2012 г.
группа «3110» организовала
сообщество альтернативных
музыкантов SPOT, которое
объединяет более 50 альтернативных команд по всей
России и проводит серию
альтернативных фестивалей
SPOT FEST. В 2013 г. группа
отыграла 31 концерт в
Москве и других городах
России, в том числе на крупных фестивалях. 25 декабря
2013 г. вышел первый сингл
«Время» из альбома «Fакты»
c поддержкой на iTunes и
Google Play. В апреле 2014 г.
«3110» отправилась в совместный с группой Evil Not
Alone тур по восьми городам
центральной России. 31 мая
2014 г. вышел второй сингл
«Оттенки серого». 17 января
2015 г. в Клину прошла
презентация всего альбома
«Fакты».

Владислав Романов, фото автора

СИМВОЛЫ

Ãîä Ëîøàäè ó êîííèêîâ âûäàëñÿ óäà÷íûì
По китайскому календарю в первое новолуние
после 21 января символ
ушедшего 2014 года
синяя лошадь окончательно передаст свое
правление синей козе.
Каким же год оказался
для людей, напрямую
связанных с лошадьми?
В самом центре города, на территории стадиона «Строитель»
действует конно-спортивный
клуб «Алькасар», который начал свою работу в далеком 1986
году. И по сей день его двери
распахнуты для посетителей
разного возраста. Помимо двух
развитых в клубе направлений конкур и выездка - в 2014 году

здесь введена новая дисциплина - джигитовка. Для ее развития приглашен опытный тренер
Ольга Климова, которая обучает спортсменов, занимающихся
в клубе, различным трюкам на
лошади.
Джигитовка - это перспектива. А в настоящем - участие
спортсменов клуба в течение
всего года в соревнованиях
различного уровня. Например, Мария Колчеданцева под
руководством тренера клуба
Светланы Ежовой в прошедшем
году «откатала» пять международных соревнований, не считая подмосковные и районные.
За это получила звание кандидата в мастера спорта и попала
в сборную России по конному
спорту. Молодая, начинающая

спортсменка клуба Анастасия
Королихина на выездных соревнованиях в последние дни
уходящего 2014 г. поставила
жирную точку, завоевав первое
место в общем зачете в соревнованиях по конкуру.
Успехи спортсменок были бы
значительно скромнее, если бы
не соревнования на территории самого клуба «Алькасар».
Для того, чтобы их проводить
на высоком уровне, специально
для клуба его спонсоры сделали новый плац с обновленным
грунтом и спецоборудованием.
А благодаря клинскому Управлению по делам молодежи,
физической культуры и спорта
в клубе проводится немало соревнований и мероприятий,
работают бесплатные группы

по обучению детей верховой
езде, собран высококвалифицированный персонал. Коллектив «Алькасара» за прошлый
год немного изменился, но все
его тренеры и инструкторы,
как и прежде, имеют классификационные категории для
профессионального обучения
конному спорту спортсменов
и любителей. И они благодарят
родителей своих воспитанников за активное участие в спортивной жизни детей.
Коллектив клуба «Алькасар»
поздравляет всех спортсменов
и воспитанников клуба с прошедшими праздниками и желает, чтобы 2015 г. был ничуть не
хуже года лошади.
Владислав Романов, фото автора

ÎÂÅÍ
Поставьте сейчас во главу угла свои обязанности. Это касается и работы, и личных отношений. Не пускайте ничего на
самотек, иначе этим воспользуются ваши завистники. Постарайтесь понять конкретно своего партнера. Если это у вас не
получается, то просто спросите у него, чего он хочет от вас.
Если у вас возникли сомнения, то ни в коем случае не беритесь за новое дело. Вы сейчас на виду у недоброжелателей,
которые так и ждут вашей ошибки.

ÒÅËÅÖ
Начинайте новые дела прямо с понедельника. Это касается и
Н
работы, и любовных отношений. Не стоит сейчас тратить время на пустяки - удача на вашей стороне! Даже если у вас возникли неблагоприятные мысли, не идите на поводу у эмоций,
постарайтесь рассуждать логично. В это время у вас появится
неожиданный помощник в делах, хотя еще вчера он был в
числе ваших оппонентов.
ч

ÁËÈÇÍÅÖÛ
В первой половине недели вам придется решать старые проблемы, а во второй половине уже возникнут новые. Не стоит
укреплять свой авторитет за счет унижения своего любимого
человека. Проявите терпение, и вы поймете, насколько он
вам дорог. Не сидите и не ждите помощи в делах. Сейчас важно научиться все делать самостоятельно, и тогда люди сами
будут стремиться помогать вам.

ÐÀÊ
Споры и конфликты наполнят вашу жизнь, если вы пойдете
на поводу у своих эмоций. Будьте внимательнее к чувствам
окружающих людей. Если вы сможете прочувствовать то, что
чувствует ваш любимый человек, то в ваши отношения придет гармония и любовь. Берите на себя только тот объем работы, который вы сможете выполнить. Иначе за вами пойдет
слава о том, что вы больше говорите, чем делаете.

ËÅÂ
В понедельник и вторник уже нужно решить важные дела.
Сейчас для вас велик риск заболеть, и вы не успеете доделать
то, что обещали. Не стесняйтесь своих слабостей - только
сильный человек может проявить слабость на глазах своего партнера. Так рождается искренность в отношениях. Отбросьте все дела, которые не требуют оперативного решения.
Выполните только то, что требуется от вас незамедлительно.

ÄÅÂÀ
Не подставляйте членов рабочего коллектива своими непрофессиональными действиями. Прежде чем действовать,
реально взвесьте свои возможности. На ваших отношениях
может сказаться недостаток времени, но не стоит это драматизировать - вы найдете, как загладить свою вину. Поставьте
во главу угла свои профессиональные обязательства.

ÂÅÑÛ
Держите сейчас свои сомнения внутри себя. Вы можете расД
сказать о своих подозрениях только тому, кого это касается,
тогда они не будут вас тревожить. Сейчас страсти будут накалены, и, чтобы не вспыхнуть от напряжения, вам рекомендуется побыть в одиночестве, чтобы разобраться в сложившейся
ситуации. Остановитесь и проведите анализ, где вы работаете
хорошо, а где не очень. Сделайте выводы и только после этого начинайте действовать.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Научитесь правильно реагировать на критику, в ней есть
много конструктивного. Найдите в себе силы и прислушайтесь к ней, тогда личный рост вам гарантирован. Выясняя отношения, посмотрите сначала на себя - может оказаться, что в
сложившейся ситуации вы виноваты гораздо больше. На этой
неделе вам предстоит решение важного вопроса: остаться на
этой работе или искать для себя новую.

ÑÒÐÅËÅÖ
Не выплескивайте на своих коллег по работе недовольство
собой и своими близкими - это может стать крахом вашей карьеры. Вам предстоит напряженный период реабилитации
личных отношений. Приложите все усилия и не пожалейте
внимания для своего любимого человека. Недопонимание и
мелкие ссоры могут привести к тому, что в рабочем коллективе вокруг вас образуется пустота.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Конкретные результаты ваших усилий сейчас придут не скоро - это своеобразная проверка на прочность ваших намерений. Не опускайте руки и продолжайте действовать. Неуверенность в себе может перейти в неуверенность в любви, а
это может привести к холодному отношению к вам вашего
близкого человека.

ÂÎÄÎËÅÉ
Может быть, вы почувствуете сейчас себя неустойчиво, но не
М
ищите виноватых на стороне. Старайтесь любую ситуацию перевести в свою пользу. Ваш партнер ждет от вас чего-то красивого и необычного. Поэтому не делайте ничего формально
- постарайтесь не разочаровать его. Проявите инициативу в
решении стоящих перед вами задач. А если вы решили сменить работу, то сейчас самое лучшее время для этого.

ÐÛÁÛ
Вам сейчас важно почувствовать настроение окружающих
людей, только так вы сможете найти тех, кто поможет в решении сложных задач. Ваши пустые обещания только раздражают вашего партнера. Постарайтесь выполнять все обещания
или совсем не давать их. На этой неделе нельзя идти против
течения, так вы потратите кучу сил и вряд ли достигнете желанного результата.
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!
ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

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

Наши телефоны:
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Ольга:
- Есть ли в Клину гостиницы
для животных?

Наталья:
- Где можно посмотреть, как
тратятся деньги на капитальный ремонт, которые мы
платим ежемесячно?

Юлия:
- Сколько в Клину стоит один
куб холодной и горячей
воды?

Евгений:
- Предусмотрен ли штраф
за использование летней
резины в зимнее время?

Понятно, что усадьбу
Демьяново и остатки других
усадеб в окрестностях
Клина на государственные
деньги восстановить будет
весьма сложно. Какие-то
перспективы сохранить, а
затем и восстановить усадебные ансамбли Клинского
района все-таки возможны?
Сергей Александрович
С 22 января вступает в законную силу Федеральный закон №
315-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
отметил исполняющий обязанно-

сти клинского городского прокурора, старший советник юстиции
Василий Виляев. С учетом изменений закона появляется новая
возможность арендовать объекты культурного наследия на
льготных условиях. Однако не все
из них могут быть арендованы, а
только неиспользуемые объекты
культурного наследия, которые
относятся к федеральной собственности, находятся в неудовлетворительном состоянии и
включены в реестр федеральных
памятников истории и культуры.
Поэтому порядок предоставления в аренду памятных объектов
устанавливает
Правительство
РФ.
При заключении договора
аренды такого объекта на льготных условиях должны быть со-

В Беларуси отец рожденного там
россиянкой ребенка может получать
детские пособия, а не она
данства, но тем, на кого распространяется государственное социальное
страхование, страховые социальные
взносы которого выплачивались ими
самими либо за них в предусмотренных законодательством случаях. Читательница, задавшая вопрос, намерена стать временно проживающей
в Республике Беларусь гражданкой
России. Но она не работала в Беларуси, не платила ни она сама, ни кто-либо
за нее страховые социальные взносы,
Заместитель председателя комите- а потому в связи с рождением ребенка
та по труду, занятости и социальной не имеет права на государственное позащите Брестского областного ис- собие, которое положено в Республиполнительного комитета Республики ке Беларусь женщинам, вставшим на
Беларусь Владимир Хромов любезно учет в государственных организациях
разъяснил нам, что в соответствии здравоохранения до 12-недельного
со статьей 1 Закона о государствен- срока беременности. Однако если роных пособиях Республики Беларусь дившийся в Беларуси ребенок читаот 29 декабря 2012 г. № 7 и Положе- тельницы из российского Клина будет
нием, утвержденным Постановлени- зарегистрирован и фактически нахоем Совета Министров РБ от 28 июня диться по месту регистрации и житель2013 г. № 569, право на государствен- ства отца в Республике Беларусь, то в
ные пособия предоставлено граж- соответствии с п. 7 названного Полоданам Беларуси, иностранцам без жения законодательство гарантирует
гражданства и беженцам, постоянно отцу право получить пособия в связи с
проживающим в стране, а также вре- рождением ребенка и по уходу за ним
менно проживающим в РБ гражданам до трехлетнего возраста.
Беларуси и иностранцам без гражВиктор Стрелков

Мне, гражданке России, предстоит рожать ребенка. Его
отец, мой муж – белорус, имеющий вид на жительство в России,
он предлагает мне рожать и
жить после родов в его доме в
Брестской области. Если я поеду
рожать в Беларусь, то смогу
ли я там получать пособие на
ребенка?
Наталия

О плановых проверках предупреждают
заранее
ментированы Федеральным законом
№ 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
Как нам разъяснила заместитель контроля». В начале года утвержденгенерального директора Центра ные планы проверок размещаются
поддержки и развития охраны труда на официальных сайтах прокуратуОльга Беззаботнова, контрольные ры, инспекций по труду и других помероприятия или административные добных организаций и учреждений.
проверки, к числу которых относится О плановой проверке госинспектор
и проверка соблюдения требований уведомляет заранее.
трудового законодательства, реглаВиктор Стрелков

Я создал небольшое мебельное
производство, где работают всего 8 человек. Как я могу
узнать, когда инспекция по труду захочет меня проверить?

Анна:
- Почему на Советской площади не продолжила работу
ярмарка? Рождественская
могла бы смениться масленичной.

блюдены все установленные
законом требования и предусмотрена обязанность арендатора
провести работы по сохранению
арендованного объекта в соответствии с охранным обязательством. Проектная документация
на эти работы должна быть подготовлена в срок, не превышающий
двух лет со дня передачи объекта
в аренду. Работы по сохранению
объекта должны быть произведены в срок, не превышающий
семи лет со дня передачи объекта в аренду. Без согласования
этих условий льготный договор
аренды объекта культурного
наследия будет считаться не заключенным. Если же арендатор
не будет исполнять названные
условия, то такой договор подлежит расторжению.

Льготный договор аренды
объекта культурного наследия
заключается на срок до 49 лет
по результатам аукциона. Со дня
заключения договора устанавливается льготная арендная плата.
Если неиспользуемый памятный
объект находится в неудовлетворительном состоянии, относится
к собственности субъекта РФ или
к муниципальной собственности, то льготная арендная плата
может быть установлена нормативными правовыми актами
субъектов РФ.
Также согласно новому закону
объекты культурного наследия,
переданные в аренду на льготных условиях, нельзя передать
в субаренду или безвозмездное
пользование. Не допускается и
залог арендных прав, внесение

их в качестве имущественного
вклада в некоммерческие организации или паевого взноса в
производственные кооперативы.
Сейчас льготы по арендной
плате для всех объектов культурного наследия предоставляются в том случае, если после
заключения договора аренды
арендатор вложил свои средства
в работы по сохранению объекта
культурного наследия, предусмотренные в статьях 40-45 Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации», и в соответствии с
этим законом обеспечил выполнение этих работ.
Виктор Стрелков

Незаконную низкую зарплату
отслеживают, а нарушителей наказывают
Мы – пенсионеры – подрабатываем вахтерами в одном из клинских
учреждений, и нам руководители
уже несколько лет не повышают
зарплату, которая уже меньше прожиточного минимума. А на любой
вопрос о зарплате говорят, что
нас не держат… Можно каким-то
образом повлиять на руководство,
чтобы оно повышало зарплату
хотя бы в соответствии с инфляцией?
Нина
Клинские пенсионеры-вахтеры, к сожалению, не единственные в Московской области, кому платят заниженную
заработную плату, сообщили нам в
пресс-службе ГУ - Московское областное
региональное отделение Фонда социального страхования РФ (ГУ - МОРО ФСС РФ).
Например, по итогам проверок только за
третий квартал прошлого года специалисты регионального отделения ФСС РФ
выявили в Подмосковье 10 155 работодателей, у работников которых по данным
расчета по форме 4-ФСС РФ средняя заработная плата составляла даже ниже
минимального размера оплаты труда
(МРОТ). А подмосковных работодателей,
у которых по той же форме расчета средняя заработная плата работающих оказалась ниже прожиточного минимума,
насчитали 22 891.
Дела всех этих подмосковных страхователей, плативших работникам зарплаты ниже прожиточного минимума,
переданы в государственную инспекцию
труда. В эту же инспекцию направлены
сведения о всех 10 155 работодателях
Московской области, у которых зарплата
работающих, соответственно, ниже МРОТ.
По итогам рассмотрения дел инспекторы
выносят соответствующие наказания.
В межведомственную комиссию по легализации заработной платы направлены
сведения о 1 737 подмосковных работодателях, у которых средняя заработная
плата сотрудников оказалась ниже МРОТ,
и о 4 338 страхователях, плативших зарплату работникам ниже прожиточного
минимума. Для рассмотрения всех этих
данных состоялось 138 заседаний комис-

сии. Межведомственная комиссия подмосковным организациям, нарушившим
закон, настоятельно рекомендует устанавливать величину заработной платы до
регионального МРОТ. Для подтверждения выполнения этих условий работодатели представляют копии штатного расписания, дополнительные соглашения к
трудовым договорам, платежные поручения по уплате взносов и НДФЛ. Если все
эти условия нарушаются, то виновные
несут соответствующее наказание.
Граждане, считающие, что их заработные платы не соответствуют установленным законом, имеют право обратиться
в государственную инспекцию по труду,
межведомственную комиссию или региональное отделение ФСС РФ. В прошлом
году в региональное отделение ФСС РФ
поступило 4 письменных обращения о
выплате «серой заработной платы». Все
они были направлены в государственную инспекцию труда по Московской
области, где приняты соответствующие
решения.
В ходе контрольных мероприятий,
проводившихся сотрудниками Московского областного регионального
отделения Фонда социального страхования РФ, еще выявлено 59 договоров
гражданско-правового характера с работниками, фактически выполняющими трудовые функции. А заключение
гражданско-правового договора при
наличии трудовых отношений не допускается. Индивидуальные предприниматели должны заключать с работниками
трудовые договора и регистрироваться
в Фонде социального страхования как
работодатели и уплачивать страховые
взносы. Дела всех 59 нарушителей трудового законодательства тоже переданы
в государственную инспекцию труда.
При этом работодатели не могут ссылаться на то, что якобы не знают размер
минимального размера труда или минимум прожиточного уровня, так как при
приеме отчетности ФСС выдает страхователям копию объявления о величине
МРОТ по Московской области, если в отчетности зарплата ниже установленного
уровня.
Виктор Стрелков
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Ìîñêîâñêèé òðèóìô
Ï. È. ×àéêîâñêîãî â ìàå 1883 ãîäà

Ïðåñòóïëåíèé
çà ïðîøëûé ãîä
çàðåãèñòðèðîâàíî
ìåíüøå
15 января в актовом
зале отдела МВД
России по Клинскому
району подведены
итоги работы клинской
полиции за 2014 г.,
которые доложил начальник штаба ОМВД,
полковник внутренней службы Игорь
Балясников.

Парадный обед в Грановитой палате в честь коронации Александра III 19 мая 1883. (Венчание русских государей на царство.
Начиная с царя Михаила Федоровича до императора Александра III. СПб. Издание Германа Гоппе, 1883. С. 236)
Петр Ильич Чайковский
еще ребенком в1848 г.
впервые приехал в
Москву, но на постоянное место жительства в
стольный град он прибыл в январе 1866 г. в
возрасте 26 лет. И с того
времени его творчество
стало настолько крепко
связано с Москвой, что
ее образ не раз отражался в произведениях
композитора.
В мае 1883 г. вся Москва выглядела необычайно нарядно.
Между 15-м числом, днем коронации Александра III, и 26-м,
днем освящения храма Христа
Спасителя, каждый день загорались иллюминации. Гуляния, народные представления
и военные смотры проходили
почти ежедневно в разных частях города. Это было не только
официальное торжество, это
был праздник города. При всем
этом народный характер майских торжеств обусловливался
надеждами, которые возлагали
москвичи на царствование нового императора. Газета «Русь»
в № 11 за 1883 г. сообщала: «Верим и надеемся, что именно настоящему царствованию сужден
новый подвиг освобождения
- освобождения русской мысли
и русского чувства от того духовного плена, в котором они
доселе обретались…» В этом
московском празднике весьма
заметное участие принимала
музыка П. И. Чайковского.

Утром 15 мая в Успенском соборе Кремля была совершена
коронация. «По окончании литургии и миропомазания, - сообщала газета «Новое время»
на следующий день, - под колокольный звон, гром пушек и
крики народа Государь Император и Государыня Императрица
под балдахином пошли в Архангельский и Благовещенский
соборы вокруг Ивана Великого.
Поднявшись на Красное крыльцо, Государь поклонился народу. Был час дня». Двумя часами
позже проходил парадный обед
в Грановитой палате, на котором
впервые прозвучала кантата Петра Чайковского «Москва».
Та же газета «Русь» свидетельствовала:
«Московский
митрополит прочитал молитву господню. За столом были
питы здравицы Государя Императора при 61-м выстреле,
Государыни Императрицы при
51-м, императорского дома
при 31-м, духовных особ и
верноподданных при 31-м выстреле. Оркестр музыки и хор
императорских театров при
главном участии г-жи Лавровской и г-на Мельникова исполнили кантату А. Н. Майкова,
аранжированную господином
Чайковским. Древнерусская
обстановка Грановитой палаты
и блеск торжества составили
достаточную дань совершившемуся событию».
Нетрудно представить, как
органично вписалась кантата
«Москва» в общую атмосферу праздника. По описаниям
современников,
вечерняя
Москва в тот день представ-

ляла захватывающее зрелище: «Около 8 часов вечера
весь Кремль осветился. Все
башни и зубцы Кремля сверху
донизу загорелись бесчисленным множеством огней. С
последним ударом 9 часов на
Спасской башне как бы по мановению волшебного жезла
вспыхнула сверху донизу вся
громада Ивана Великого. Против самого дворца на Москвереке высоко бил роскошный
фонтан…, а около Тайницкой
башни кидал в воздух свои
струи другой фонтан. Народ
сплошной толпой занимал обе
стороны набережной, и непрерывные крики «ура» далеко
раздавались по воздуху».
Через неделю, 23-го мая москвичи и многочисленные гости участвовали в праздновании 200-летия первых русских
регулярных полков, Семеновского и Преображенского, которое происходило в Сокольниках. Здесь под управлением
ученика П. И. Чайковского - С.
И. Танеева впервые был исполнен Коронационный марш.
«На так наз. Сокольничьем
«кругу», - рассказывали газеты
того времени, - был выстроен
громадный, необыкновенно
красивый и высокий павильон
круглой формы, окруженный
широкой галереей. Вокруг располагались обеденные столы
для 12 000 солдат, с двух сторон - эстрады для военной музыки, а в середине павильона
помещался на возвышенной
эстраде большой концертный
оркестр Московского отделения Императорского Русского

музыкального общества. Пехота, кавалерия и артиллерия,
кавалергарды, казаки, драгуны, красные, черные, белые,
зеленые мундиры - все это пестрело на всем пространстве,
которое можно было охватить
взглядом. На громадной эстраде около 600 музыкантов из
различных полков и различных видов оружия. Более 1 000
«половых» в белых рубашках
суетились вокруг столов. При
вступлении их Величеств в
царскую ложу оркестр исполнил торжественную увертюру
(марш Чайковского), за которой последовал народный
гимн, подхваченный военным
оркестром. Выйдя к войскам и
выпив чарку водки за здоровье Русской Армии, Государь
Император с Государыней Императрицей обошел столы».
«Счастье Чайковского, выражался музыкант Б. В.
Астафьев, - что тотчас, по
окончании
Петербургской
консерватории, он попал в Москву и застал великие шестидесятые годы среди мощного
раскрытия русских артистических сил, в окружении народнопесенного весеннего половодья: Москва - древнерусский
город-собиратель - укрепил
родные месторождения музыки. Здесь-то все прочувствовали то русское в Чайковском, то
качество, что позволило объединить в себе любые элементы
музыки - и близкие, и далекие так, что они звучали в конечном
итоге по-русски».
Сергей Простнев,
краевед, город Воткинск

Всего за год в дежурной
части отдела МВД РФ по
Клинскому району зарегистрировано 1 835 преступлений - на 513 меньше, чем в
прошлом году. Тяжких и особо тяжких преступлений, за
совершение которых предусмотрено лишение свободы
на срок свыше 10 лет и более строгое наказание, тоже
стало меньше. Умышленных
убийств за прошлый год совершено 12, а в 2013 г. – 8,
нанесение тяжких телесных
повреждений – 23 против 26
в 2013 г. Разбоев зарегистрировано 4, а за тот же период
позапрошлого года их было
11. Мошенничеств в 2014 г.
зафиксировано 215, а годом
ранее - 288. Количество грабежей за год уменьшилось с
48 в 2013 г. до 40 в прошлом
году. Преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, выявлено за
прошлый год 223, что на 48
случаев меньше, чем годом
ранее.
По-прежнему наибольшее
количество из всех зарегистрированных
противоправных деяний составляют кражи, коих за 2014 г.
зарегистрировано 662, а за
2013 г. 928. При этом краж
из квартир в прошлом году
зарегистрировано 129, что
на 46 меньше, по сравнению
с 2013 г. А краж из садовых
домов стало больше: 70 в
2014 г. против 57 годом ранее. Больше зарегистрировано краж автотранспортных
средств. Если за 2014 г. похищено 76 автомобилей, то в
2013 г. это число составляло
71. Уменьшилось количество
поджогов с 24 в 2013 г. до 13
в 2014 г. Общая раскрываемость преступлений составила 76,6 %.
Из общего количества зарегистрированных противоправных деяний 34 совершено лицами, не достигшими
совершеннолетия или при
их участии. А в 2013 г. таковых случаев было 29. За
2014 г. в Клинском районе
264 преступления совершено на улицах и 487 в обще-
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ственных местах. 166 преступлений содеяно группой
лиц по предварительному
сговору.
К ответственности привлечены 453 человека, ранее
уже совершавшие противоправные деяния. Еще 102
гражданина пошли на преступления, будучи в нетрезвом состоянии, а 19 человек
нарушали закон в наркотическом возбуждении. 1 094
преступления – на счету лиц,
не имеющих постоянного источника дохода. Иностранные граждане на территории
Клинского района совершили 84 преступления, жители
Москвы - 18, а жители других
регионов России – 60 противоправных деяний.
На автодорогах Клинского района, контролируемых
подразделением
ГИБДД
ОМВД, зарегистрировано 68
дорожно-транспортных прпоисшествий, в которых погибли
9 человек, а получили ранения
87. В ДТП ранены 3 ребенка, а
погибших детей нет.
В ходе совещания по итогам года ряд руководителей подразделений ОМВД
основное внимание сконцентрировал на проблемных
вопросах службы и путях их
решения. Глава Клинского
района Алена Сокольская
поблагодарила личный состав клинской полиции за
обеспечение охраны общественного порядка во время
проведения массовых мероприятий на территории
района, обратила внимание
на необходимость активизации работы полиции по профилактике правонарушений
и преступлений во время
проведения
праздничных
торжеств, посвященных 175летию со дня рождения П. И.
Чайковского.
Первый заместитель клинского городского прокурора,
старший советник юстиции
Мурад Идрисов обозначил
основные направления совместной
правоохранительной деятельности и поблагодарил личный состав
клинского ОМВД за проделанную работу. В завершение совещания заместитель
начальника ГУ МВД России
по Московской области
генерал-майор внутренней
службы Сергей Мальков поблагодарил клинских сотрудников за работу и поставил
первостепенные задачи на
предстоящий период.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России
по Клинскому району

КРИМИНАЛ

Ãåðîèíîì òîðãîâàë ñîòðóäíèê öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà ÌÂÄ Ðîññèè
В последний месяц прошлого года
наркополицейскиеоперативники выяснили, что находящийся
под их наблюдением
оптовый покупатель
наркотиков, гражданин Таджикистана,
являющийся членом
преступной группировки, распространяющей
героин в Московской
области, должен был
встретиться со своим

ния, этнический таджик более 10 лет назад оформил
российское
гражданство.
Тогда же он получил высшее
образование в Рязанском
институте управления и
права, перевез в Рязань из
Таджикистана свою семью
– жену-таджичку и детей.
В 2009 г. предприимчивый
таджик поступил на тыловую
службу в… центральный аппарат МВД России (!). В круг
его обязанностей входило
Личность продавца геро- тесное общение с высокоина оказалась любопытной. поставленным руководитеМужчина 1981 года рожде- лем одной из структур МВД

поставщиком, чтобы
забрать очередную
партию героина для
распространения. При
передаче килограмма наркотика он был
задержан вместе с
продавцом, который
приехал на встречу на
своей весьма дорогой
иномарке со своей
любовницей.

России. Получив для себя и
своей семьи трехкомнатную
квартиру, он поселился не
в ней, а в общежитии МВД
РФ в Балашихе. При этом
его семья оставалась в Рязани. Фактически же таджиктыловик проживал у любовницы. А служебное жилье
использовал для хранения
и фасовки героина.
Во время обыска в его
квартире было обнаружено более 18 кг наркотика в
различных формах и консистенциях – перемолотого,
смешанного с наполнителя-

ми, находящегося на сушке. Большая часть героина
была еще в упаковке из
Афганистана. Из квартиры
продавец-тыловик развозил приготовленный к сбыту
героин своим заказчикам.
Оба задержанных – продавец и покупатель – сейчас
арестованы.
Возбуждено
уголовное дело. Ведется
поиск лиц, причастных к
поставкам наркотика на
территорию
Московской
области.
Виктор Стрелков

КСТАТИ
О незаконном распространении и производстве наркотиков
сообщайте по телефону доверия Управления ФСКН России по
Московской области
(499)152-53-52 или по
электронной почте доверия наркоконтроля
по Московской области
info@gnkmo.ru.
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Массаж для оздоровления
Если вы ведете сидячий
образ жизни и у вас постоянно болит спина, то
тогда вам стоит обратиться
к опытному массажисту,
который разомнет ваши
мышцы. Массаж – лучшее
средство для снятия усталости, оздоровления организма, улучшения кровообращения и очень приятного
времяпровождения.
Существует множество видов
массажа в зависимости от потребностей пациента: общий
массаж, массаж спины, массаж
головы, лица, шеи, антицеллюлитный массаж, а также массаж
рук и ног.
Общий массаж включает в
себя массаж спины, области живота, головы, рук и ног. Такой массаж оказывает положительное
влияние на весь организм человека. Он способствует полному
расслаблению мышц, снятию
усталости, укреплению сосудов
и улучшению кровообращения,
устранению головных болей, а
также плодотворно влияет на
состояние кожи. Такой массаж
применяется для профилактики
гипертонии, гиподинамии и гипотонии, заболеваний суставов
и ослабления иммунитета.

Массаж спины бывает нескольких видов: лечебный,
баночный и сегментарный. Его
делают при болях в позвоночнике, смещениях позвонков и
множестве других проблем. Но
массаж спины может быть противопоказан при определенных
заболеваниях позвоночника,
поэтому прежде чем записаться
на него, нужно проконсультироваться с врачом.
Массаж головы необходим
людям, которые страдают от
головных болей, сюда же относится и мигрень. Также он поможет стимулировать рост волос и
даже предотвратить облысение.
Массаж рук и ног рекомендуют людям, которые имеют
заболевания суставов и связок.
Также он поможет снять мышечное напряжение и повысить
эластичность сосудов.
Массаж шеи и верхнего отдела позвоночника полезен для
людей, которые ведут сидячий
образ жизни. Этот вид массажа
предупреждает отложение солей и появление отеков, он поможет снять напряжение мышц,
избавит от болей в затылке и
мигрени, способствует нормализации внутричерепного и
артериального давления благодаря притоку крови к головному мозгу.

Покупка в «Айкрафт Оптике»
- это выгодно!
ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЛИНЗЫ ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ
Новое слово в оптике - это поликарбонатные
очковые линзы. В 12 раз более прочные, и на 30
процентов более тонкие, чем полимерные линзы,
легкие, обеспечивающие защиту от ультрафиолета,
поликарбонатные линзы являются идеальным вариантом для детей, людей, ведущих активный образ
жизни, да и для всех, кто заботится о своем зрении и
защите глаз. В «Айкрафт Оптике» цена на такие линзы в
среднем в два раза ниже, чем в других оптиках Клина.
ТИТАНОВЫЕ ОПРАВЫ ПО РЕКОРДНО НИЗКОЙ ЦЕНЕ
Оправы из титановых сплавов, лишь появившись, сразу завоевали
сердца покупателей. Причина - их особая прочность и способность служить, не ломаясь и не деформируясь многие годы. При этом такие оправы невероятно легкие,
весят до 10 грамм! Оправы из титановых сплавов очень гибкие и отличаются идеальной посадкой, они не подвержены коррозии и абсолютно гипоаллергенны. Являясь
федеральной сетью, «Айкрафт Оптика» может позволить себе установить максимально
низкие цены на уникальные оправы из титановых сплавов.
ОЧКИ С ТОЧНЕЙШИМ ЦЕНТРИРОВАНИЕМ
Только в «Айкрафт Оптике» обточку линз для очков производит промышленный
робот с цифровым программным управлением BISPHERA-XDD. Это гарантирует стопроцентную точность центрирования, которая является обязательным требованием при
изготовлении очков. Дело в том, что нарушение параметров центрирования, которое
вероятно при ручной обработке линз, чревато для обладателя очков возникновением
серьезных проблем: дискомфорта, головных болей, тяжелых заболеваний глаз.
В «Айкрафт Оптике» ошибки в духе «человеческий фактор» исключены, поэтому вы
получите гарантированно качественные очки, способные обеспечить идеальную коррекцию.
ПОЛУЧЕНИЕ ОЧКОВ В ЛЮБОМ ГОРОДЕ
Только в «Айкрафт Оптике» предоставляется возможность клиентам, заказавшим
очки в Клину, забрать их в любом другом городе благодаря наличию магазинов по всей
России. Например, эта услуга будет удобна для клиентов, которые собираются в командировку, на отдых или просто проездом в городе.
Только в «Айкрафт Оптике» вы можете абсолютно бесплатно узнать текущее состояние своего зрения !
А НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОЧКИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ГАРАНТИЮ 5 ЛЕТ.

г. Клин, ул. К. Маркса, д. 4, ТК «Дарья», 1 этаж
тел.: 8-800-775-55-54, доб. 7618 (бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 2 (595) 24 января
www.nedelka-klin.ru

Нарушение зрения у ребенка

Вы стали замечать, что ваш
ребенок плохо видит, близко
подходит к телевизору, не
может прочитать большие
буквы на расстоянии, значит
пришла пора обратиться к
офтальмологу, возможно,
у вашего малыша ослабло
зрение. Чтобы он не ухудшилось, нужно срочно вести
ребенка к специалисту.
Как часто нужно посещать окулиста? Первый раз на прием к
этому врачу детей приводят, когда им исполняется год. Понятно,
что в этом возрасте малыш может
еще не проявлять жалоб на плохое зрение, но важно определить
стартовое состояние зрительной
системы ребенка. Если у родителей и других специалистов
возникают сомнения, вопросы
- например, есть подозрение на
косоглазие или малыш родился
недоношенным, ослабленным.
Можно прийти сразу, главное,
сделать это вовремя.
В три года проводится следующий осмотр, как правило. Он
совпадает с плановой диспансеризацией, которая проводится
перед поступлением ребенка в
детский сад.
Далее проходит довольно
много времени, и ребенок осматривается врачом только перед
школой. Но родители обязательно должны наблюдать за своим
малышом и постоянно общаться с
воспитателями, которые каждый
день видят ваше чадо и смогут
рассказать, если что-то заметят.
К сожалению, дети все чаще
стали проводить время за компьютером, телефонами, а это
очень пагубно влияет на зрение.

Поэтому исходя из современной
реальности водите ребенка на
прием к офтальмологу раз в год.
ПРОФИЛАКТИКА
В дошкольный период общение ребенка с компьютером и
телевизором лучше исключить.
Если же нет возможности это сделать, то тогда нужно установить
время, которое ребенок должен
проводить перед телевизором.
Например, в 3 года на это должно
уходить 15 минут, в 5-7 лет - 30 минут, в 8-10 лет - около часа, в 1113 лет - 1,5 часа, в 14-15 лет - два
часа, в 16-17 - три часа.
Кстати, и взрослый человек,
например, за компьютером, тоже
должен выдерживать определенные временные рамки. Проведенных 40 минут за компьютером
достаточно. Потом можно сделать двадцатиминутный перерыв
и продолжить работу снова.
Очень вредно для глаз читать
книги из смартфонов и планшетов, что делает каждый второй
житель Московской области. В
дороге тоже лучше не сидеть, уткнувшись в гаджет, придумайте
своему ребенку другое занятие.
Ребенку также необходим свежий воздух. Он каждый день хотя
бы час-два должен проводить на
улице. По согласованию с врачом
давайте ребенку витамины и препараты для укрепления зрения.
Витамины А, С, витамины группы
В, препарат с экстрактом черники или клюквы можно найти
в любой аптеке нашего города.
Кроме того, для профилактики
нарушений зрения у детей полезно употреблять овощи и фрукты оранжевого цвета, листовую
зелень, пить витаминные чаи
(из плодов шиповника, рябины,
черной смородины, калины, об-

лепихи). Выполняйте различные
упражнения для глаз. Их можно
найти в Интернете или же взять у
специалиста.
СИМПТОМЫ
Как правило, постоянными пациентами окулистов становятся
дети от 8 до 9 лет. У школьников
начинается большая нагрузка на
зрение. Они чувствуют ухудшение зрения вдаль или двоение в
глазах, трудности в фокусировке,
при переводе взгляда в другую
сторону изображение может расплываться. К чисто зрительным
трудностям все чаще присоединяются головная боль, боль в висках, сутулость, плохая успеваемость. Кстати, раньше с такими
симптомами приходили старшеклассники, теперь же приходят
учащиеся начальной школы.
Если эти симптомы есть, то
нужно обследовать зрение. Так,
например, при скрытой дальнозоркости острота зрения может
быть 1,0, но длительная работа
на близком расстоянии вызывает
трудности фокусировки, головную боль. В подобных случаях
требуется назначение адекватной коррекции, возможно, курсы
аппаратного лечения и дальнейшее наблюдение.
Обратите внимание
Если у своего дошкольника вы
заметили, что он щурится, трет
глаза, смотрит исподлобья или у
него присутствует вынужденное
положение головы, наблюдается
светобоязнь, слезотечение, периодическое отклонение одного
из глаз, школьник быстро устает
при работе на близком расстоянии, наклоняет голову близко
к тексту, устает при чтении, то
нужно срочно идти в больницу.
Выбирать оправу лучше с самим

ребенком, чтобы сразу на него
ее примерить. Нельзя заказывать
очки заочно по выписанному
рецепту, так как в нем не отражаются такие важные моменты, как
высота и ширина переносицы, а
также расстояние между висками
и расстояние до ушных раковин.
Обязательно дайте ребенку право выбора, пусть он сам решит,
какие очки ему носить. Пусть он
выберет и аксессуары для них шнурок, салфетки, футляр.
Правильная форма оправы
может значительно отличаться от
того, что хотелось бы родителям,
но помните, что очки помогут
улучшить зрение малыша, а это
самое главное. Забирать очки
надо приходить с ребенком, чтобы он мог их померить, при этом
консультант сможет отрегулировать душку оправы и поможет
проверить удобство посадки
оправы. Также специалист расскажет малышу, как правильно
ухаживать за очками, ведь теперь это его вещь, за которой он
должен следить самостоятельно.
Вам необходимо быть готовыми
к тому, что ребенок будет очень
тяжело привыкать к ношению
очком и несколько штук будут
обязательно разбиты. Обычно
привыкание приходит спустя две
недели, если же этого не произошло, то придется вновь обратиться к специалисту. Главное, расскажите ребенку, что никто над ним
смеяться не будет и что в ношении очков нет ничего страшного. Вам необходимо приобрести
сразу несколько экземпляров,
таким образом, вам не придется
снова идти с ребенком в оптику.
Менять очки необходимо только
по показанию врача, после того
как он выпишет новый рецепт.
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Выпускники, встречаемся
в ресторане 7 февраля

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

В день встречи выпускников
многие будут отмечать самые
разные даты со дня окончания
школы. Кто-то окончил школу
всего лишь год назад, кто-то два,
а кто-то и 20, 30, 40 и т. д. лет назад. В любом случае юбилеи будут, и звучать должны они на весь
город.
Прежде чем вы пойдете заказывать ресторан, определитесь,
сможете ли в этот день всем
классом посетить школу. Заранее
предупредите директора, чтобы в
школе хоть как-то подготовились
к встрече выпускников. Бывает и
так, что к вечеру субботы школа
уже закрыта, а учителя даже и не
знают, что к ним должны прийти
их бывшие ученики.
Также заранее подготовьте
цветы, потому что по традиции их
дарят учителям. Более того, это
самый простой подарок, который
только можно придумать. Учителя будут рады, а вы сможете еще
раз вспомнить с ними все то, что
происходило с вами в школьные
годы. Посетить любимые классы, пройтись по школе и даже
поужинать в любимой столовой.
В ней лучше устроить небольшой
фуршет с фруктами и шампан-

ским. Кстати, можно подготовить
плакаты, на которые будут наклеены ваши фотографии разных
лет. Наверное, каждому учителю
будет приятно вновь окунуться в
те годы и вспомнить, как все это
было.
Теперь перейдем к выбору заведения, в котором будет
проходить основное действие.
Предположим, что школу вы уже
посетили. После нее вы отправитесь в ресторан. Все подобные
заведения в этот день будут переполнены, поэтому уже сейчас
бронируйте столики. Для этого
встретьтесь с администратором
кафе или ресторана и обговорите все подробности. Часть денег
лучше собрать сразу же, чтобы
внести предоплату. Без нее никто работать с вами не будет, так
как желающих очень много, а
ресторанов в Клину на всех не
хватит. Обязательно выберите
ответственного за мероприятие,
на плечи которого ляжет организация вечера. Наверняка в
школьные годы среди вас было
несколько человек, которые занимались
организационными
вопросами. Их попросите и в
этот раз. Они будут отвечать и за
сбор денег, и за сбор участников
праздника, и за приглашение
учителей.
Обычно в ресторане сумма на
человека уже определена, она
начинается от 2 000 рублей. Сюда
должны входить и закуски, и напитки. Поинтересуйтесь, можно
ли с собой принести алкоголь. В
некоторых заведениях разрешают. Кстати, руководство многих
ресторанов планирует в этот
вечер праздничную программу,
поэтому отдельно вам ведущего
приглашать не надо. В программу

входят и услуги ведущего, и услуги артистов, которых он с собой
приведет, а также конкурсы, игры
и дискотека.
Кстати, в некоторых ресторанах
предлагают подавать алкоголь в
режиме «все включено». То есть
если у вас закончился какой-то из
напитков, вам приносят новый.
Имейте это в виду, когда будете
общаться с администратором.
Если такая услуга действительно
есть, то ей нужно воспользоваться обязательно. В других заведениях предлагают провести вечер
в стиле караоке-батла или класс
на класс. Обычно на праздник собираются выпускники из разных
школ, поэтому между ними можно провести соревнования. Гости
по очереди выбирают песни и исполняют их, а в конце вечера подводятся итоги, вручаются медали
и призы. Побеждает, конечно же,
дружба.
Перед тем как вы соберетесь,
посчитайте количество человек,
которое пойдет на праздник, и
подготовьте шуточные номинации для каждого. Когда будете
выбирать номинации, учитывайте школьное прошлое каждого
ученика. Например, Толик Иванов всегда спал на уроках, значит
ему подойдет номинация «Засоня года», а вот Вера Михайлова
никогда не давала списывать,
поэтому она может получить
номинацию «Профессор года» и
т. д. Таких шуточных конкурсов
можно устроить много, то есть
ведущий проводит свои, а вы во
время паузы можете за столом
провести свои.
Если же вы не хотите заказывать банкет, то можно устроить
небольшой фуршет с закусками
и фруктами. Такие услуги тоже

предлагают в заведениях.
Можно отметить вечер встреч
и в загородном доме. Там устроить вечеринку в гавайском стиле
с коктейлями и различными блюдами. Главное, чтобы в доме было
тепло. Как только вам надоест
развлекаться, вы можете перейти
на улицу и устроить там зимние
забавы. Прокатитесь на горке,
покатайтесь на коньках, лыжах
или вообще устройте зимний
бой. Повеселитесь на славу. А потом опять соберитесь за столом,
сварите глинтвейн и сделайте
шашлыки на улице. В этот день с
собой можно захватить и салют,
и бенгальские огни, ведь темнеет
еще по-прежнему рано, поэтому
есть возможность запустить фейерверки в небо.
Если вы будете отмечать юбилейную дату, то обязательно закажите торт, на котором будет
написано, сколько лет назад вы
простились со школой. Он будет
сюрпризом для всех, а особенно
для учителей.
А если у вас есть сомнения,
идти или не идти на вечер встреч,
то не стоит долго раздумывать.
Конечно же, идти. Для сомнений
всегда есть место, причиной тому
могут быть недостигнутые вершины, незаработанные деньги,
непостроенный бизнес, неустроенная личная жизнь и другое.
Комплексовать не стоит, ведь это
вечер, когда вы снова вернетесь
в детство, юность, пообщаетесь
с друзьями, с которыми вы провели много лет вместе, учились и
проказничали. Отбросьте сомнения, сделайте роскошную укладку, макияж, маникюр. Выберите
эффектный наряд и отправляйтесь на вечер встречи выпускников в школу.
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Создаем красоту

Встреча выпускников событие, которое хоть и
отмечается каждый год,
но бывшие одноклассники
встречаются довольно
редко, обычно в круглые
даты.
По старой доброй традиции
все выпускники школ встречаются в первую субботу
февраля. Этот день в 2015
году приходится на 7 февраля, а значит встречаемся
в этот день. И, как правило,
это празднество проходит в
кафе и ресторанах нашего
города, которые, как всегда,
распахнут свои двери для
бывших школьников и их
учителей.

№ 2 (595) 24 января
www.nedelka-klin.ru

А значит, в этот день вы
должны быть неотразимы и
великолепны.
Для начала сходите в магазин и купите себе новое
платье. В феврале это делать
выгодно. Вы обзаведетесь
обновкой и заплатите за нее
совсем немного. А дело в
том, что в бутиках и сетевых
магазинах одежды сейчас
большие скидки. Новогодние коллекции до конца не
распроданы, распродать их
надо, и они уходят по заниженным ценам. Поэтому
платье за 1 000 рублей, а
может, и ниже, вполне реально купить. Если платье
вам не подходит, купите
блузку и скомбинируйте ее с
юбкой или брюками. Кстати,
не забудьте, что в этом году
модными остаются наряды
синего, зеленого и изумрудного цветов.
Вы можете пойти как в
черном коротком платье,
так и в длинном платье до
пола. Учтите, что последнее
можно одеть только с идеальной фигурой. Дополните
платье аксессуарами, разнообразие которых огромное
в клинских магазинах бижутерии. Жемчужные бусы
или массивное колье — выбирать вам, не забудьте к
такому набору подобрать
сережки или браслет. Но не
навешивайте на себя очень
много, во всем нужно соблюдать меру. Аксессуары
должны подчеркивать ваш
наряд, а не быть главными
в нем.
К платью обязательно
подберите туфли на каблуке. Можно купить закрытые

лодочки, они подойдут к любому платью или костюму.
Цвет обуви должен подходить под ваше одеяние и хорошо с ним гармонировать.
В назначенный день сходите в салон красоты на
прическу. Конечно, ее можно сделать и дома, но тогда
придется потратить время и
нервы. Лучше обратиться к
опытному мастеру, который
сотворит из ваших волос настоящее чудо, а вы будете
выглядеть красиво и элегантно.
Изящные локоны, дерзкий каскад, пучок, необычное плетение, коса «рыбий
хвост» и другие прически
сделают вас ослепительной.
Маникюру тоже надо уделить особое внимание, ведь
ваши руки и ногти должны
выглядеть ухоженно. Не старайтесь делать броский маникюр, пусть он будет классическим. Чтобы лак как
можно дольше держался на
ногтях и не слез в первый
же вечер, отдайте предпочтение гель-лаку. Он укрепит ваши ногти и сохранит
маникюр как минимум на
две недели.
За несколько дней до
встречи сходите в спа-салон,
сделайте массаж, обертывание или другие процедуры
по телу. В общем, встреча
выпускников - это еще один
повод устроить себе праздник красоты, тем более что в
этот день вы должны произвести впечатление на своих
одноклассников.
Ведите себя естественно,
будьте добрыми и ни в коем
случае никого не обманывайте, будьте собой.

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА

мантаж, коллажи
8-916-778-96-00
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АВТО

/продам, куплю, услуги/

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

)`qŠm{e naz“bkemh“

ЦЕНА 250 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

8-963-750-87-01
■ УЧАСТОК 15с д.Шипулино
Клин.р-н ПМЖ газ свет по границе 1,1млн 8-926-956-8078
■ 20С Чернятино 200т
906774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

■ КУПЛЮ авто в любом
сост.сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом сост. 8-915-058-03-03
■ АВТО с проблем
8-903-226-31-69

■ 1-2-3ККВ комнату
8-499-733-21-01
■ 1-К КВ район
8-906-774-46-43
■ 1ККВ срочно
8-915-023-07-00
■ 2ККВ срочно
8-915-023-07-00
■ 3ККВ срочно
8-915-023-07-00
АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"
Покупка, продажа: участки,
дома, дачи, квартиры, комнаты, т. 8-499-733-21-01

■ ВАЗ-2106 1995г черный
пр.54т.км 2 хозяина сост.
хор. 30000руб б/торга
916-510-96-80;
916-263-17-16

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ ВЫКУП авто дорог
926-238-96-25

■ ДАЧУ дом срочно
915-023-07-01

■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43

■ ДОМ дачу
8-499-733-21-01

КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06

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

■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48

■ ДОМ район
8-903-226-31-69

■ ПРИЦЕП Б/У сост.
нового 30т.р. 2013г.в.
8-963-771-15-16

■ ЗЕМ участок р-н
906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

■ КВАРТИРУ
8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ
8-499-733-21-01

■ 1ККВ ул1-я Овражная хор.
сост.8-915-023-07-00

■ КОМНАТУ район
8-906-774-46-43

■ 2К КВ 4/5 Гагарина 53
прох. с/у совм ц.3300т
8-905-560-37-29

■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00

■ 2-К КВ 47,2 кв м 4/4эт
Воздвиженское 1900тр
8-916-489-59-41
■ 2К КВ с. Воздвиженское д 10. 1700тр торг
8-916-489-59-41
■ 2ККВ 70кв.м новост.Менделеева 7 кухня 12 не агентство недорого переуст прав
8-962-911-11-27
■ 2ККВ в Шевляково 2млн.р
905-717-96-05
■ 2ККВ Клинский р-н 1850т.р
925-379-01-32
■ 2ККВ ул.К.Маркса
8-915-023-07-00
■ 3ККВ Зубово 57кв.м +гараж 8-915-023-07-00
■ 3ККВ ул.Клинская
61/40/7кв.м ихол. Б+Л
8-915-023-07-00
■ 4ККВ изолир.
110/70/11кв.м балкон
8-915-023-07-00
1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ
от 33 до 76кв.м НОВЫЙ
КЛИН рассрочка ипотека
8-916-579-23-00
■ ДОМ 10пос 1,8млн
906-774-46-43
■ ДОМ кирп.200кв.м г.Клин
+12с отл.сост. или обмен
на квартиру в Зеленограде
8-926-880-08-09
■ ЧАСТЬ ДОМА срочно хозяин 8-968-705-00-59
■ КОМНАТУ ул.Гагарина
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры, комнаты, участка,
дома, дачи 8-499-733-21-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП все
операции с недвижимостью юридические услуги
Клин ул.Захватаева д.4 оф
103 8-915-023-07-00 Зеленоград ул.1 Мая д.1 оф.3
8-499-729-30-01 агентство
недвижимости АэНБИ

■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги знаки значки
самовары статуэтки изд из
фарфора и серебра кортик
сабля все старое приеду
8-909-965-66-23

ТЕПЛЫЙ СКЛАД
1000 ИЛИ 2000 КВ. М
СОБСТВЕННИК

■ КУПЛЮ авто с любыми
проблемами за 10 мин.
8-926-786-60-94

РАЗНОЕ

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-07-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам
■ 1-К КВ 8-915-492-78-23
■ 1-К КВ 8-967-108-01-12
■ 1-К КВ р-н вокзала длит
срок гр РФ 8-905-512-78-17
■ 1-К КВ центр
8-963-771-15-52
■ 1ККВ б/посредников только гр.РФ 80967-002-43-30
■ 1ККВ клинским без посредников на длительный
срок 8-963-776-80-34 Елена
■ 1ККВ Пролетарский пр.
только гр.РФ 909-665-26-28
■ 1ККВ ул.Менделеева 18т.р.
в месяц 8-962-245-89-46
хозяин
■ 2 КОМ.КВАРТИРУ в 3 мкр
на длительный срок тел.8966-088-57-59
■ 2-3-К КВ 8-967-108-01-12
■ 2-К КВ центр
8-903-674-36-67
■ 2-К КВ центр
8-963-771-15-52
■ 3-К КВ центр
8-963-771-15-52
■ 3-К.КВ 8-963-772-66-47
■ 3К.КВ в центре с мебелью на длительный
срок 25тыс.руб в месяц
8-926-526-23-43
■ 3ККВ в центре на длительный срок дорого
7-964-641-41-33
■ 3ККВ центр
906-708-74-97 собс

ПРОДАЖА

СЕПТИКОВ «ТОПАС»
от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

■ ДОМ Давыдково
963-772-16-27
■ ДОМ с удобствами в
д.Стреглово хозяйка
8-905-715-67-99
■ КОМНАТУ 8-967-108-01-12
■ КОМНАТУ в 2ккв гр.РФ
8-926-838-89-06
■ ПОЛДОМА
8-905-747-17-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму
■ 1-К КВ 8-964-704-61-65
■ 2-К КВ 8-964-704-61-65
■ 3-К КВ 8-963-771-15-52
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю
■ ДОМ Клин цена1,6млн
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

■ АНТЕННА Триколор
ТВ ремонт продажа
т.8-903-578-75-10

■ АИ-95 АИ-92 ДТ
8-906-774-46-43

ЖИВОТНЫЕ
■ ПРОДАМ козла
8-926-499-53-39

УСЛУГИ

/строительство и ремонт/

■ БУРЕНИЕ скважин
на воду 1800р кв/м п
8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламин плитка
906-089-65-58
■ ВЕСЬ рем.квар
8-926-480-01-13
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ КЛАДКА каминов печей
барбекю 8-906-741-14-48
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи 962-900-50-26

■ АНТЕННЫ любые гар
916-804-4596
■ АНТЕННЫ Триколор
НТВ+ HD и др гарант 9037843107,916-3441661

■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого
8-985-644-99-44

■ АНТЕННЫ Триколор
НТВ+установка ремонт гарантия 917-514-30-25

■ ЛАМИНАТ обои
8-926-703-72-69

■ ВАННЫ эмалируем
905-703-99-98
■ ДОСТАВКА продуктов
на дом круглосуточно
985-680-12-88;
965-410-31-99;
925-641-01-44
■ КАПЕЛЬНИЦЫ инъекции
массаж лечебн баночный
медов мед.образован выезд
на дом 962-959-19-75
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого. т.
8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер
решение проблем ремонт
наладка модернизация
6-84-83; 8-916-974-63-54
■ МАСТЕР на час все строит.
работы 8-917-535-46-81
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
ресниц ман пед Shellac
8-963-99-090-99
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон Мягкие лапки
8-916-253-45-34
■ ТРИКОЛОР НТВ+ ант
968-709-2006
■ ТРИКОЛОР ремонт установка т.8-965-169-89-35
■ УСТАН. межкомн. дверей специнстр. качество
8-966-301-01-54
ЮРИСТ консультации
оформление документов
сопровождение сделок
8-915-023-07-00

ПРОДАМ

РАЗНОЕ
■ ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудование 8-903-619-27-57

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД, 25 Т
ГИДРОМОЛОТ,

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
905-751-91-51

АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
Телекарта ТВ и другое
ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
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■ ОБОИ ламинат
8-929-605-91-27
■ РЕМОНТ ванн
8-905-769-03-84
■ РЕМОНТ квар обои ламин штукат. стяжка электр
8-926-104-27-39
■ РЕМОНТ квар.г/картон
штукатурка шпаклевка сантехника ванна
под ключ электрика уст.
дверей обои фанера
8-926-856-11-03
■ РЕМОНТ квартир дач
офисов от среднего до
евро под ключ гарантия 1
год доставка бесплатно
8-916-28-28-320
■ РЕМОНТ квартир доброс.и
дешево Александра
8-905-520-57-85
■ РЕМОНТ комнат квартир
быстро качественно недорого гарантия штукатурка
шпаклевка покраска обои
ламинат 8-967-071-52-65
■ СВАРКА резка монтаж
труб металлоконструкций
8-915-209-84-50
■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери замер
консультац 8-905-710-67-62;
8-915-214-81-18
УСТАНОВКА водяных
счетчиков батарей полипропиленовых труб быстро
качественно недорого
8-965-188-56-29
■ ЦИКЛЕВКА
8-968-721-68-30
■ ЦИКЛЕВКА
8-968-721-68-30
■ ЦИКЛЕВКА
8-968-721-68-30
■ ЭЛЕКТРИКА качественно
недорого 8-926-938-90-10
■ ЭЛЕКТРИКА полный спектр
услуг 8-916-328-73-60
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт электрощитов
8-903-747-19-28
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл проводки сборка ремонт электрощитов 8-909-628-71-28

ЛЕСОВОЗ “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ.
ЯМОБУР, АВТОВЫШКИ, ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м
ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 м)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
WWW.GRUZ-KLIN.RU

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ
БЛОКИ (ПРОИЗВОДСТВО)

8-905-543-88-33

Пассажирские
перевозки
комфортабельный автобус 17 мест

тел.: 8-926-399-24-96

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл
проводки сборка ремонт электрощитов
8-909-628-71-28

ПРОДАМ

стройматериалы

■ ДРОВА березовые
903-286-04-40
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57

УСЛУГИ

/грузоперевозки/

■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-123-45-53
■ А/ГАЗЕЛЬ будк 4м
985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв офис дача
903-713-24-06
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды офис кв дачи
916-389-11-83
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого 24часа TRANS-POSTAVKA.
RU 925-793-85-55
■ АВТОБУС 8 мест
8-903-779-23-78
■ АВТОБУС 8 мест
8-963-622-95-10
■ АГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-58-49
■ ГАЗЕЛЬ недорого
8905-709-25-90
■ ПОЛИРОВКА авто покраска дисков 8-929-617-70-60
■ ТАКСИ 70руб
925-261-78-00
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
уборка и вывоз снега земляные работы +гидромолот
8-903-578-69-25

РАБОТА

/требуются, ищу работу/

■ АГЕНТ в агенст.недвиж
8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ без
в/п 8-926-197-99-37
■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход
8-929-620-76-00

■ ИЩУ помощника для обрезки деревьев гр.РФ непьющий 8-916-556-56-49
■ МЕДСЕСТРА в стоматологию 8-903-528-99-96
■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин
Солнечногорск Дмитров 8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00
■ НОВОМУ проекту требуются
новые люди 8-929-620-76-00
■ ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ
Клинского р-на требуются
доярки скотники слесари
ферм операторы откорма
ветврач и механизаторы
электрик сварщик стабильная з/плата предоставляется общежитие 963-772-6594; 8-49624-6-44-67
■ ОХРАННИКИз/плата1700руб./
сутки 8-916-568-03-72
■ ОХРАННИКИ требуются график работы день
з/п средняя от 17000
руб. можно без лицензии
тел.8-926-112-97-82 Юлия
■ ПАРИКМАХЕР мастер маникюра косметолог аренда
кресла 10т.р 8-926-903-97-94
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПРОДАВЕЦ в магазин
Домашние разносолы
8-903-625-11-52
■ ПРОДАВЦЫ повара на
шаурму з/п достойная
8-963-771-44-65
■ ПРОДАЖНИКИ на
косметику(доп доход или
бизнес)8-903-578-76-92
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструк.срочно
разнорабочие кладовщик
967-107-63-46 с 8 до 18
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на производство металлоконструкций 8-967-107-63-46
с 8 до 18
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
газет по Бородинскому проезду 2-70-15, 3-54-11
■ САНТЕХН отоп.сист
926-238-96-25
■ СВАРЩИКИ на полуавтомат 8-925-505-13-78,
8(49624)2-15-06
■ СТЕКЛОДУВЫ
8-903-799-10-52
■ ФАРМАЦЕВТ в круглосуточную аптеку
8-985-966-77-89
■ ШВЕИ возможно обучение 905-759-69-03;
905-707-20-44
■ ЭЛЕКТРИК 926-238-96-25

Клинская Неделя
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Людям всегда хочется знать, что будет. Для того, чтобы
делать прогнозы, аналитики сравнивают различные результаты, выявляют тенденции и спрашивают компетентных людей, что они собираются делать.
Одно
из
кадровых
агентств в канун нынешнего
года опросило 360 руководителей фирм и компаний
Москвы и Петербурга. Из
этого числа 37 % респондентов сказали, что ожидают ухудшения финансовых
результатов деятельности
своей компании. Более половины опрошенных признались, что бюджет на следующий год они сократили
из-за ухудшения экономической ситуации. При этом
57 % участников исследования сообщили, что уже
в 2014 г. вынуждены были
сокращать персонал. 25,4%
респондентов
увольняли
менеджеров среднего звена, а 21 % - рядовых сотрудников. Руководящих кадров
сокращали 8,5 % анкетированных. В ходе опроса выяснилось, что спад заказов
почувствовали многие торговые компании и потому
начали сокращать менеджеров, курьеров, логистов.
Если обратить взор в кризисные 2008–2009 годы, то
увидим, что тогда больше
всего пострадали сотрудники банков, консалтинговых, страховых, а также
строительных компаний. В
них первыми под сокращения попали маркетологи,
кадровики,
административный персонал. Фирмы
и компании замораживали

бюджеты на набор и обучение персонала, тем самым
оптимизировали расходы.
Проанализировав полученные результаты, рекрутинговое агентство сделало
вывод, что в нынешнем году
трудные времена наступят
в фирмах и компаниях, занимающихся электронной
коммерцией, туризмом, гостиничным бизнесом, страхованием, строительством,
подбором персонала, консалтингом, рекламой, издательским бизнесом и
средствами массовой информации,
маркетингом,
транспортом и логистикой,
риелторским бизнесом, индустрией моды. Проблемы
с зарплатой в 2015 г. ощутят
работники финансовой сферы и нефтегазовой отрасли,
а также в инвестиционных
компаниях.
Впрочем, аналитики другого кадрового агентства
полагают, что зарплаты не
станут снижаться, а сократятся значительно такие
дополнительные доходы,
как премии, бонусы и т. п.
Вполне возможно, что во
время ухудшения финансового положения предприятия и фирмы вновь станут
отправлять работников в
неоплачиваемые
отпуска
или сокращать рабочую
неделю. Скорее всего, активизируется практика со-

вмещения должностей, потому что в нестабильные
времена всегда рос спрос
на «универсальных солдат»,
то есть профессионалов,
которые готовы брать на
себя больше работы, ответственности, использовать свои знания и опыт в
разных отраслях. Не случайно с конца 2013 г., а в
некоторых отраслях и чуть
раньше стала развиваться
тенденция перехода, например, финансистов из
гостинично-ресторанного
бизнеса в фармацевтику,
из машиностроения в торговлю.
В Клинском районе сейчас уведомления о сокращении штатов получили многие работники
районной администрации и
ее подразделений. Часть из
этих сотрудников если и будет уволена, быстро сможет
найти себе новое применение. К тому же клинский
Центр занятости населения
пока предлагает вакансий
почти в два раза больше по
сравнению с числом ищущих работу. Правда, в списке свободных мест больше
всего рабочих специальностей и работников среднего
звена, а не административного персонала. Но о таких
вакансиях
работодатели
обычно в центры занятости
и не сообщают.

Ñìîòðèòå êèíî, âûáèðàéòå ïðîôåññèþ
внимания стали уделять хоккеистам, и дети массово запросились в хоккейную школу. А какой
всплеск интереса в нашем Клину
проявился к шорт-треку после
того, как все вокруг стали говорить о победе живущего в нашем
городе олимпийского чемпиона
Владимира Григорьева?!
Получается, что телевидение,
кино занимаются профориенПонаблюдайте за детьми и тацией. И это хорошо. Но кино,
вспомните свое детство. Когда по оказывается, еще и само может
телевизору превозносили космо- неплохо обучать. Опять же принавтов, то очень многие хотели мер из нашего общего прошлого.
повторять их подвиги и готови- Когда на экраны кинотеатров и
лись «идти в космонавты». В теле- телевизоров хлынула голливудвизионном эфире очень много ская продукция, сразу в языке

Все люди любят кино.
Многие обожают сериалы. А оказывается, что
художественные фильмы
любой продолжительности могут повлиять на
выбор будущей профессии
и даже главного дела всей
жизни.

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
на полуавтомат

ОБТЯЖЧИКИ
8(49624)2-15-06
8-925-505-13-78

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

появилось много якобы непереводимых слов. Даже жанры кино
стали называть на голливудский
манер – хоррор вместо ужаса,
экшн вместо боевика. А многие
зрители стали смотреть кино на
иностранных языках и благодаря этому выучивать разговорную
речь других народов. Что затем существенно помогало в профессии,
а интерес к кино в итоге капитализировался, как теперь говорят, то
есть приносил доход. Сейчас во
всемирной виртуальной сети несложно найти любой интересный
фильм, просмотреть его даже без
скачивания на отдельный носитель и загрузить любые субтитры,

ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА

в ресторан узбекской кухни, г. Клин

8-903-61-288-61

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

что существенно облегчает изучение языка.
Не вызывает удивления стабильно из года в год высокий
конкурс абитуриентов в медицинские вузы, если обратим внимание на телепрограмму и вычленим из нее сериалы и фильмы, где
главными действующими лицами
являются медики. Сегодня, наверное, популярнее врачей среди
сериало-зрителей
следователи,
оперативники, другие работники
правоохранительных органов. Пожалуй, сериал о работниках скорой
помощи отправил в медицинские
колледжи и вузы тысячи школьников/студентов. Хотя и больницы в

России, особенно в глубинке не
такие красивые, как в той же Америке или Европе. Но российские
киноврачи по-доброму и весело
строят отношения с коллегами,
начальством, разбираются с чудаковатыми больными, терпеливо
заполняют бесконечные бумажки,
знают химию, анатомию и основы
прикладной психологии, пьют, когда им плохо, отнюдь не валокордин
или валерьянку. А главное, в жизни
российские врачи спасают настоящих, а не вымышленных людей.
Спросите
человека,
какой
фильм или сериал ему нравится
или не нравится, и можно, наверное, угадать его профессию.
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Лучшие предложения от надежных партнеров
ПРОДАМ

СДАМ/СНИМУ

ПРОДАМ

СДАМ

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. квартира-студия общ.пл.32,78 кв.м балкон.цена 1 589 830 руб.т. 8 (905) 515 95 97.
1-к. квартира-студия общ.пл.29,40 кв.м балкон.цена 1 465 296 руб.т 8 (905) 515 95 97.
1-к. квартира-студия общ.пл.33,58 кв.м балкон.цена 1 628 630 руб. т 8 (905)500 37 86
1-к. квартира-стандарт общ.пл.41,52 кв.м балкон.цена 2 013 720 руб.т.8 (905) 500 37 86.
1-к. квартира-стандарт общ.пл.39,09 кв.м балкон.цена 1 895 865 руб.т.8 (903)550 47 35.
1-к. квартира-уникальная общ.пл.28,07 кв.м цена 1 399 000 руб.т. 8 (903) 550 47 35.
2-к. квартира-евро общ.пл.38,73 кв.м балкон.цена 1 975 230 руб.т. 8 (905) 500 65 77.
2-к. квартира угловая общ.пл.60,33 кв.м балкон.цена 2 714 850 руб.т.8(905) 500 65 77.
2-к. квартира угловая общ.пл.58,55 кв.м балкон.цена 2 634 300 руб т.8 (985) 288 60 96.

• 1-2-3-к.кв.т.8 (909) 162 54 61, т.8 (906) 774 63 41.
• Часть дома пеноблок дер. Никитское, 160 кв. м, все коммуникации (свет, газ, вода, канализация),
соврем. состояние, сауна в доме, участок 12 соток. Цена 5450 т. р. 89671076524
• 1-к. кв. Спас-Заулок, Центральная, 4/4эт.кирп., общ. 32, балкон, цена 1600 т.р. 89671076524
• 2-к. кв. К. Маркса д. 10, 3/5 эт. кирп., балкон, общ. 45, комнаты прох. 18 и 11, кладовка, кухня 6,
центр города, рядом ж/д ст. г. Клин, цена 3000 т.р. 89671076524
• 2-к. кв. Крюкова, 11, 2/5эт.кирп., балкон, комнаты прох. 18 и 11, кладовка, кухня 6, центр города
(р-н Центр. рынка), цена 3100 т.р. Торг. 89671076524
• 2-к. кв. К. Маркса, 12, 3/5эт.кирп., балкон, комн.разд., 16 и 11, кухня 6, перепл. узак., все документы
есть, цена 3050 т.р. 89671076524
• 2-к. кв. Профсоюзная, 13 (дом сдан 2014 г.), 3/4 эт.кирп., балкон, общ. 48, комнаты разд. 18 и 12,
кладовка, кухня 11, цена 3050 т.р. 89671076524
• 3-к. кв. Первомайская, 18, 4/9эт.кирп., лоджия, общ. 65, комнаты все разд. 18, 14, 13, сануз. разд.,
кухня 8, цена 4950 т.р. 89671076524
• 3-к. кв. Мира 46, 2/5эт. панел., общ. 59, комнаты, 18, 12, 12, кладовка, кухня 6, цена 3550 т.р.
89671076524
• 1-к. кв. все есть для проживания, 15000 р. в мес. 89671076524
• 2-к. кв. 3 мкр., 22 т.р. 896710765
• 2-к. кв. ул. Московская, очень уютная, евроремонт, 30 т.р. плюс депозит. 89671076524
• Комнату в 5-комн. на ул. Мечникова, пл. 18 кв/м., балкон, с/у разд., ремонт, 4/4 кирп.
Цена 1250 тыс. руб. тел. 8-903-541-66-10.
• 1-комн. кв. на ул. Мечникова, пл. 30/18/4.4 кв.м., балкон, ремонт, 6/9 кирп.
Цена 2400 тыс. руб. тел. 8-903-541-66-10.
• 2-комн. кв. пос. Зубово, пл. 50/28/17+11/10, с/у разд., 2 балкона, ремонт, 2/3 пан.
Цена 2200 тыс. руб. тел. 8-903-541-66-10.
• 2-комн. кв. на ул. 60 лет Октября, пл. 52/31/17+14/8, лоджия, ремонт, 2/10 пан.
Цена 3650 тыс. руб. тел. 8-903-541-66-10.
• Зем. уч. в д. Лаврово, пл. 20 сот. ровный, сухой, ПМЖ, свет и газ по границе.
Цена 1300 тыс. руб. тел. 8-903-541-66-10.
• Дом в д. Бакланово, пл. 72 кв.м., участок 25 сот., свет, печь. ПМЖ. Документы готовы.
Цена 1730 тыс. руб. тел. 8-903-541-66-10.
• Дом в д. Некрасино, пл. 50/35/15 кв.м., ремонт, мебель, хозблок, участок 27 сот. Свет, газ.
Цена 2400 тыс. руб. тел. 8-903-541-66-10.
• 2-комн. изол. кв. в ЖК «Новый Клин», пл. 58/58/13+17/13 кв.м., с/у разд., 8/9 бл., балкон.
Цена 2700 тыс. руб. тел. 8-903-541-66-10.
• 1-комн. кв. в г. Высоковск ЖК «Белые Росы», пл. 47/20/10 кв.м., с/у разд., лоджия, 2/5 кирп.
Цена 1650 тыс. руб. тел. 8-903-541-66-10.
• Зем. уч. в коттеджн. поселке вблизи д. Матвеево, общ. пл. 9 сот., прямоуг. формы, цена 350 тыс.
руб. коммуник. по границе. тел. 8-903-541-66-10.

ПРОДАМ

• д.Терехова 20 км от Клина жилой дом 60 кв. м 2001 года постройки. 15 соток. Камин, электричество, газ по границе. 1550000 р.
• д.Кленково 10 км от Клина земельный участок 12 соток. Газ по границе, электричество. 800000 р.
• Дом 2 этажа в СНТ «Ольховка». Новый 2014 года постройки. Электричество в доме. Есть санузел,
душевая кабина. 1490000 р.
• 2-комнатная квартира п.Чайковского, 2/4 этаж, панель, балкон, 44 кв.м. 2200000 р.
д.Владыкино 25 км. от Клина жилой дом. Участок 20 соток. Электричество в доме. На участке родник. 1150000 р.
• 2-комнатная квартира п.Нарынка ул.Королева 5/5 этаж.Изолированная. 1600000 р.
• 1-комнатная квартира ул. К.Маркса д.85, 4/9 этаж. 2650000 р.
• Земельный участок СНТ «Сокол» д.Масюгино. 24 сотки. Охрана. 820000 р.
• Гараж ГСК «Дружба» (за администрацией). 20 кв. м, подвал. 550000 р.

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРОДАМ

Продам 1-ком. кв. г. Клин, площадью 50м2, т: 8-905-543-61-33.
Продам 1-ком. кв. в Клину, т: 8-903-977-61-78.
Продам 2-х ком. изолир. кв. г. Клин, площадью 68м2, т: 8-903-977-61-78.
Продам 2-х ком. изолир. г. Клин, т: 8-905-543-61-33.
Продам 2-х ком. кв. в Клину недорого, т: 8-963-772-83-99.
Продам коттедж д. Селевино, все коммуникации, т: 8-963-772-83-99.
Продам дом и участок 12 сот д. Васильково, т: 8-963-772-83-99.
Продам зем. уч. 10 сот п. ПМК-8 (ИЖС), т: 8-963-772-83-99.
Продам дачу СНТ «Ольховка» (д. Селинское), т: 8-905-543-61-33.
Продам зем. уч: д. Васильково, Березино, Терехова (ЛПХ), т: 8-963-772-83-99.

• Зем. уч. 8с СНТ «Северянин» 300тр 8-916-116-58-36
• Участок д. Назарьево 15с 8-916-116-58-36
• Зем. уч. 16с с. Воздвиженское с соснами 8-916-160-42-41
• Два зем. уч по 10 соток смежные мкр Западный, ул. Усагина, эл-во, газ. Документы готовы
8-916-160-42-41
• Зем. уч. 15с д. Третьяково, 15с д. Назарьево 8-916-116-58-36
• Зем. уч. 12с ДСК «Лесной» 450 тр 8-916-116-58-36
• Дом д. Давыдково 100 кв м, участок 12с, баня, цена 2 млн 350тр 8-916-116-58-36
• Коттедж д. Крутцы 310 кв м 2эт уч 15с все коммуникации 8-916-160-42-41
• Дом д. Вьюхово 8-916-160-42-41
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ФУТБОЛ

Äåñÿòü ïðåòåíäåíòîâ
10 теннисистов вступили
в борьбу за звание зимнего чемпиона Клина. Первые
встречи принесли следующие

результаты: Маников - Сунцов
6/0, 6/0; Колчеданцев - Бондаренко 6/2, 6/3. Турнир продлится до апреля.

ШОРТ-ТРЕК

Фото: ria.ru/sport

Âïåðåäè ÷åìïèîíàò Åâðîïû

Владимир Григорьев на чемпионате России
За всеми новогодними праздниками как-то незаметно для широкой общественности прошел
чемпионат России по шорт-треку. Владимир
Григорьев дважды поднимался на третью ступень пьедестала после гонок на спринтерские
дистанции.
Дистанция 500 м
1. Семен Елистратов (Москва - Респ. Башкортостан) - 42,585
2. Даниил Ейбог (Тверская область) - 42,677
3. Владимир Григорьев (Московская область) - 42,688
Дистанция 1 000 м. Мужчины
1. Виктор Ан (Москва) - 1.35,002
2. Семен Елистратов (Москва - Респ. Башкортостан) - 1.35,302
3. Владимир Григорьев (Московская область) - 1.35,427
Дистанция 3 000 м
1. Виктор Ан (Москва) - 4.56,302
2. Семен Елистратов (Москва - Башкортостан) - 4.56,339
3. Руслан Захаров (Московская область) - 4.56,588.
4. Александр Коваль (Московская область) - 4.56,728.
5. Владимир Григорьев (Московская область) - 4.57,944
Итоговая классификация в многоборье
1. Виктор Ан (Москва)
2. Семен Елистратов (Москва - Башкортостан)
3. Руслан Захаров (Московская область)
4. Владимир Григорьев (Московская область)
- Итоги чемпионата России я оцениваю прагматично, - сказал клинский спортсмен агентству «Весь спорт». - В Коломне
выступали четыре олимпийских чемпиона, которые и распределили первые места между собой. Для меня четвертое
место - нормальный результат. Недавно перенес простудное
заболевание. Перед чемпионатом России 10 дней пролежал в
больнице. К турниру готовился всего полторы недели, поэтому особо не рассчитывал на какой-то высокий результат. Думаю, что все прошло неплохо.
Как раз во время чемпионата России в семье Григорьевых
произошло пополнение. У Владимира и его жены Светланы
родилась дочь, которую назвали Алисой.
Тренерский штаб сборной России определил состав команды, которая выступит на чемпионате Европы. Он будет проводиться с 23 по 25 января в Дордрехте (Нидерланды). Возглавит команду шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.
Также в многоборье выступят олимпийские чемпионы Семен
Елистратов и Руслан Захаров. В эстафете к ним добавятся Владимир Григорьев и Дмитрий Мигунов.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Ñûãðàåì â ãîðîäêè?
Когда-то эта игра пользовалась большой популярностью в Клину и Высоковске.
Были среди наших земляков
мастера спорта, победители
областных и всесоюзных соревнований. Но последние
лет тридцать о городках
ничего не слышно. Можно
подумать, что данный вид
спорта, история которого,
по некоторым сведениям,
насчитывает 4 века, вообще окончательно стерт
из народной памяти. Ан
нет. Существует не только
Федерация
городошного
спорта России, но и Международная федерация. В городки играют в России, Белоруссии, Украине, Эстонии,
Чехии, США, Израиле и Германии. В Финляндии тоже

есть приверженцы похожей
игры, хотя соревнования
там проходят по несколько
отличным правилам. В настоящее время по городкам
проводятся чемпионаты Европы, Кубки и чемпионаты
мира. Собственно, для игры
нужно совсем немного: ровная площадка (городки выбиваются с расстояния 13
метров), бита и 5 деревянных цилиндров, называемых городками. Из городков
последовательно строят 15
фигур: «пушка», звезда», колодец» и другие. Побеждает тот, кто затратит меньше
бросков на выбивание всех
городков из «города» - квадрата 2 на 2 метра. Почти
все как в боулинге, только с
русским колоритом.

Ýêñïåðèìåíòû ñ ïðàâîì íà îøèáêó
В традиционном
турнире по зимнему
футболу памяти Гуляева «Титан» проходил
проверку лидером.
Многие наши ребята
впервые встречались
с соперником такого
уровня, поэтому результат следует признать закономерным.
2-й тур. 17 января.
«Олимпик» (Мытищи) - «Титан» 4:1 (2:1)
Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Сразу бросилось в
глаза, что хозяева лучше
нас готовы физически. Напомню, у «Титана» настоящая работа по закладке
функционального фундамента начнется только в
феврале. Сейчас мы играем в экспериментальном
составе. Линия обороны
большей частью состоит
из молодых игроков. Они
совершают ошибки тактического плана. Из прошлогоднего созыва команды на поле в Мытищах
выходили Гудаев, Иванов,
Сотник, Иван и Виталий
Кирсановы, а также двое
дублеров - Шведов и Пастушок. Единственный мяч
в ворота «Олимпика» забил находящийся на просмотре Максим Киселев.

Фото: vk.com/public46864448
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Болельщики помогают расчистить поле
Анонс. 3-й тур. 24 января (суббота). «Титан» - «Олимп» (Одинцово).
И

В

Н

П

М

О

1

«Олимпик» (Мытищи)

2

2

0

0

8-2

6

2

ФК «Истра»

2

2

0

0

5-0

6

3

«Металлист-Королев»

2

1

1

0

4-1

4

4

«Долгопрудный»

2

1

0

1

4-4

3

5

ФК «Красково»

2

1

0

1

6-4

3

6

«Титан» (Клин)

2

0

1

1

2-5

1

7

«Чайка» (Юбилейный)

2

0

0

2

0-6

0

8

«Олимп» (Одинцово)

2

0

0

2

1-8

0

МИНИ-ФУТБОЛ

Èòîãè îäèííàäöàòîãî òóðà
Главной неожиданностью 11-го тура первенства
Клинского района, прошедшего 18 января, стало поражение лидера «Торпеды» от «Спартака»,
да еще с разгромным счетом - 2:8. Этот результат
прокомментировал капитан проигравшей команды Сергей Королев:
- Наши игроки не подготовились должным образом к матчу со «Спартаком». К тому же играли
практически без замен из-за того, что не все явились на игру. В общем, виноваты сами. Теперь, наверное, о победе в турнире - 1-м месте - придется
забыть. Будем бороться за 2-е место.
Ошибкой конкурента воспользовался «Титан».
Он обыграл «Алферово» - 2:0 и возглавил турнирную таблицу. «Химик» был сильнее «Юности» - 2:0.
«Сокол» уступил ДЮСШ - 2:3.

И

В

Н

П

М

О

1. «Титан»

9

7

2

0

36-11

23

2. «Торпеда»

10

7

1

2

28-23

22

3. «Химик»

10

6

3

1

37-21

21

4. «Алферово»

10

5

0

5

32-29

15

5. «Спартак»

10

4

0

6

36-41

12

6. «Сокол»

9

3

3

3

26-21

12

7. ДЮСШ

10

3

1

6

16-27

10

8. «Высоковск»

9

1

1

7

13-35

4

9. «Юность»

9

1

1

7

19-35

4

ШАХМАТЫ

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Ðîæäåñòâåíñêèå
âñòðå÷è

Çàïèñûâàéòåñü
íà «Ëûæíþ Ðîññèè - 2015»!

Подведены итоги Рождественского темпотурнира, который проходил в помещении
шахматной школы «Дебют» Ледового дворца
имени В. Харламова. В соревновании приняли участие 24 школьника в возрасте от 7 до
16 лет. Турнир проводился по швейцарской
системе в 7 туров с контролем времени по
15 минут на партию. Одержав победы во всех
7 встречах, 1-е место уверенно занял лидер
клинских школьных шахмат Александр Муслимов (гимназия № 2). Вторым финишировал Тигран Петросян (лицей № 10), третьим
- Игорь Чернышов (лицей № 10). Оба набрали
по 5 очков. Лучшего результата среди девушек
добилась Александра Девятерикова (лицей
№ 10), занявшая 5-е место в общем зачете.
Также определились победители в своих возрастных категориях: среди юношей до 14 лет
- Всеволод Котов (Новощаповская школа), среди мальчиков до 12 лет - Егор Молотков (школа
№ 17), среди мальчиков до 10 лет - Никита Молотков (школа № 17). Призеры турнира были
награждены кубками, медалями и грамотами
Ледового дворца, а все участники - сладкими
призами от почетного председателя шахматной федерации Павла Петрова.
1 февраля «в бой идут одни старики». В шахматном клубе на Советской площади состоится
первенство района по быстрым шахматам среди ветеранов. Начало в 13 часов. Приглашаются все желающие соответствующего возраста.

С 22 января по 3 февраля в
отделе физической культуры и спорта клинского
Управления по делам молодежи физической культуры и спорта принимаются личные и коллективные
заявки для участия в XXXIII
Открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке
«Лыжня России - 2015», которая состоится 8 февраля
в Яхроме Дмитровского
района на территории
парка «Волен».

область,
Красногорский
район, пос. Путилково, 69 км МКАД,
офисно-общественный комплекс
ЗАО «Гринвуд», строение 23, 1
этаж или в день проведения гонки
в г. Яхроме с 8:30 до 11:00. Дистанция гонки 10 км. Старт в 12:00.
При себе необходимо иметь
паспорт или свидетельство
о
рождении, действующий полис
обязательного
медицинского
страхования или документ, его заменяющий, справку-допуск врача.
Участникам моложе 14 лет в соответствии с законодательством РФ
необходимо также предоставить
от родителей или лиц, их заменяющих, в простой письменной или
Форму коллективной заявки печатной форме доверенность,
предоставляет спортивный отдел разрешающую участие в соревноклинского Управления по делам ваниях.
молодежи по адресу: г. Клин, ул.
Управление по делам молодеЛитейная, д. № 23, каб. № 4 с 10:00 жи, физической культуры и спорта
до 17:00 с перерывом с 13:00 до администрации Клинского райо14:00.
на предоставляет транспорт всем
Участники, не успевшие подать желающим в пределах вместимозаявки в срок до 3 февраля в Кли- сти предоставляемых автобусов и
ну, подают заявки лично в мандат- согласно поданных в срок заявок.
ную комиссию с 1 по 6 февраля с
Справки по тел. 2-23-54
10:00 до 18:00 и 7 февраля с 9:00
(отдел по физической
по 12:00 по адресу: Московская
культуре и спорту).
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òþðüìû

На актера Марата Башарова, избившего в прошлом году
О том, что 42-летняя Камерон рон не выпила ни капли алко- свою супругу, Екатерину АрхаДиаз и Бенджи Мэдден в ско- голя и берегла живот:
рову, заведено уголовное дело
«Все поднимали бокалы с по статье 112 УК РФ «Умышленром времени готовятся стать
родителями, друзья пары стали шампанским, а она пила воду ное причинение средней тяжедогадываться уже на свадьбе, в надежде, что этого никто не сти вреда здоровью». Об этом
которая состоялась 5 января заметит. Было видно, что она сообщает издание StarHit.
в Беверли-Хиллз. Возможно, оберегает живот: она прикрыДело было открыто отдеименно беременность подтол- вала его рукой и ни с кем слиш- лением Солнцевского райокнула актрису и музыканта к ком крепко не обнималась. Все на полиции Москвы. Однако
тому, чтобы узаконить свои от- шептались о том, что она бере- адвокат Архаровой сообщил,
менна, а некоторые обсуждали что актриса не писала заявленошения как можно скорее.
По словам очевидцев, Каме- радостную весть открыто».
ния на мужа, с которым сейчас

разводится. «Мы не подавали
никаких документов. Скорее
всего, это сделало медицинское учреждение. Пока мы занимаем нейтральную позицию
по этому вопросу», - заявил
Константин Трапаидзе.
Сама Екатерина никак не
комментирует данную ситуацию, а вот ее подруга сообщила
журналистам, что та не собиралась подавать на бывшего супруга в суд и тем более чего-то
требовать.
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Брэйсон Сайрус, брат популярной певицы Майли Сайрус,
встречается с Кристиной Шварценеггер.
Известная поговорка «беда
не приходит одна» сбылась для
Марии Шрайвер и Арнольда
Шварценеггера. Они и так не
могут смириться с тем, что их
сын Патрик стал встречаться с
Майли Сайрус. Теперь же сюрприз родителям преподнесла

младшая сестра Патрика Кристина: ее новый бойфренд - не
кто иной, как Брэйсон Сайрус,
брат скандально известной певицы.
О реакции матери, Марии
Шрайвер, которая, как говорят,
на дух не выносит подружку
сына, ничего не известно. Пока
что парочка развлекается тем,
что будоражит Интернет совместными фотографиями.
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Максимова Евгения
Николаевича
поздравляем
с Днем рождения!
Ты из тех, кто, целей достигая,
Вновь стремится
к новым рубежам.
Веры в свои силы не теряя,
Ты всего добиться можешь сам.
Станет пусть простым,
что было сложным,
Близкими - далёкие мечты,
Даже невозможное
– возможным.
Лучшего заслуживаешь ты!

22.01.2015
Родные и близкие
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