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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Ñòåêîëüíûé çàâîä
ðåøèë ïðîâåñòè
îïåðàöèþ
îìîëîæåíèÿ

Четверть всех пожаров
в Клинском районе с
начала года
произошло из-за
поджогов
3

Клинский
краеведческий музей
отметил свой день
рождения экскурсом в
годы своего зарождения 7

«Ïî ùó÷üåìó âåëåíèþ»
ó «Òðîèöêîãî ñîáîðà»
âîçíèêëà «Ñèìôîíèÿ âêóñà»
В Клину в первом общегородском конкурсе кулинаров участвовали
почти все рестораны и кондитерские предприятия города

Вполне возможно, что уже
в ближайшие годы ОАО
«Медстекло» в Клину, а вместе с
ним и город заживут по-новому
Стр. 3

Òóáäèñïàíñåð
ïîêèäàåò óñàäüáó
Äåìüÿíîâî
Противотуберкулезного
стационара в Клину не будет
вовсе, а противотуберкулезная
поликлиника переедет в здание
поликлиники № 3
Стр. 2

Автошкола «Перспектива» - одна из нескольких
в Подмосковье полностью
соответствует современным
требованиям, получила по этому поводу заключение ГИБДД
Московской области, а потому
качественно готовит водителей

Жюри затруднялось в вынесении разных оценок, потому что все представленные на его суд
работы клинских мастеров поварского искусства заслуживали «отлично»

Читайте на стр. 8

Стр. 5

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

Ôîðìèðîâàíèå êîìàíäû
ïðîäîëæàåòñÿ

Противотуберкулезный диспансер насовсем покидает усадьбу
Демьяново и частично
переезжает в поликлинику № 3, где намечено организовать профилактический прием
граждан.

Глава Клинского района
Алена Сокольская продолжает формировать
свою команду людей,
которые, по ее мнению,
могут много и плодотворно работать на благо
Клинского района.

Ранее диспансер, располагавшийся на территории
усадьбы Демьяново, состоял
их двух звеньев - поликлиники и стационара. ПоликлиУправление по строительству ническое отделение теперь
и жилищным вопросам теперь переезжает в здание поливозглавляет Ирина Скородумо- клиники № 3, а стационар, как
ва, работавшая в этом управ- и требуют того нормативы и
лении заместителем начальни- стандарты, будет вынесен за
ка. Отдел по делам рекламы, черту города. Это делается
созданный вместо реоргани- для того, чтобы освободить
зуемого сейчас Управления по от ветхих строений парк
делам рекламы, информации усадьбы Демьяново, где уже
и оформления территории весной пройдет часть торрайона, возглавил Вячеслав жественных мероприятий,
Чистяков. Директором Много- посвященных юбилею со дня
функционального центра пре- рождения П. И. Чайковского.
доставления государственных После сноса старых зданий
и муниципальных услуг Клин- территорию, где располагалского района назначена Ольга ся диспансер, продезинфиЮщук. Глава района сменила и цируют и рекультивируют.
Поликлиническое протидиректора клинского городского парка, назначив на эту долж- вотуберкулезное отделение
ность Александра Жулинского расположится на первом этавместо работавшего директо- же в отдельном помещении,
ром парка Сергея Гантимурова. которое уже готово к приему
Виктор Стрелков новоселов, - осталось только
провести дезинфекцию воздуха, перевезти сюда мебель,
медицинское оборудование
и необходимые документы.
Здесь прежде размещалась
аптека. Поэтому у отделения
будет отдельный вход и своя
регистратура. Здесь же сохранится и аптека, в которой
С подачи Управления
можно получать льготные
Минюста России по Волекарства.

Ìû
ïîääåðæèâàåì
Öåíòð çàùèòû
ïðàâ ÑÌÈ

ронежской области партнер газеты «Клинская
Неделя» - региональный
фонд «Центр защиты
прав средств массовой
информации» - включен
в составляемый Министерством юстиции РФ
реестр «иностранных
агентов», против чего
активно восстало журналистское сообщество
России.
Издательскому дому «Вико
Плюс» Центр защиты прав СМИ,
который почти два десятка лет
отстаивает интересы прессы
по всей России, не один раз помогал юридическими консультациями по вопросам рекламы,
благодаря чему у издательского
дома «Вико Плюс» своевременно и благополучно разрешались
соответствующие споры с рекламодателями к обоюдному удовольствию. Воронежские правоведы постоянно обеспечивали
журналистов изданий ИД «Вико
Плюс» юридическими справочниками и приглашали на свои
семинары, где рассказывали,
какие поправки в законы приняты, как избежать нарушения
закона и не получить штрафы от
надзорных органов. В прошлом
году юристы Центра защиты
прав СМИ помогли газете «Клинская Неделя» в двух судебных
процессах, которые возбудили
против газеты двое читателей по
публикациям еще 2010 и 2011 годов. При этом за свою работу воронежские юристы ни копейки
не взяли с нашего издательского
дома «Вико Плюс». Поэтому нам
тоже не очень хочется, чтобы Минюст РФ остановил деятельность
такой нужной всей российской
прессе правоведческой организации. Как член Альянса независимых региональных издателей,
издательский дом «Вико Плюс»
солидарен с направленным в
Министерство юстиции РФ заявлением АНРИ в поддержку Центра защиты прав СМИ.
В поддержку правозащитной
организации выступили даже
руководители подразделений
правительства Воронежской области.

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

Ïåðååçæàåò ïðîòèâîòóáåðêóëåçíàÿ ïîëèêëèíèêà,
à ñòàöèîíàð óåçæàåò íàñîâñåì

Здание стационарного отделения противотуберкулезного диспансера, судя по всему, доживает последние недели…
- Мы провели ряд рабочих совещаний, - рассказал начальник Управления
деятельности медицинских
и фармацевтических организаций № 7 министерства
здравоохранения Московской
области
Владимир
Ющук, - встретились с представителями Роспотребнадзора, проконсультировались
со специалистами фтизиа-

трической службы, определили необходимые площади
для того, чтобы можно было
разместить
специалистов
для амбулаторного приема
пациентов противотуберкулезной службы. Ее наличие
на территории города не
противоречит никаким требованиям санитарных норм
и правил.
Как отметил Владимир Ни-

колаевич, почти 80 % граждан приходят в эту службу на
профилактические приемы,
для выполнения процедур
с пробами Манту, а также за
различного рода справками, подтверждающими, что
обратившиеся не страдают
таким социально значимым
заболеванием, как туберкулез. Стационарного лечения туберкулезных больных

СОЦРАБОТА

ПРАВО

Ïîçàáîòüòåñü
î ïåíñèè çàðàíåå

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè îòäåëå ÌÂÄ ÐÔ
íàìåðåí àêòèâèçèðîâàòü âçàèìîäåéñòâèå

ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ
№ 23 по г. Москве и
Московской области в
целях своевременной
реализации гражданами права на пенсию
проводит заблаговременную работу
с застрахованными
лицами, выходящими
на пенсию в течение
2015 г.
В связи с этим работодатели
должны и обязаны предоставить в отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц
списки своих сотрудников,
работающих и проживающих
на территории Клина и Клинского района и выходящих на
пенсию в течение 2015 г. Неработающие граждане, проживающие в Клину и Клинском
районе и выходящие на пенсию в этом году, могут заблаговременно, но не позднее
трех месяцев до наступления
пенсионного возраста, обратиться в отдел оценки пенсионных прав застрахованных
лиц ГУ - Управления ПФР №
23 по г. Москве и Московской
области по адресу: г. Клин, ул.
Захватаева, д. № 5а, кабинеты
302, 304, либо позвонить по
телефону 3-16-44 для оценки
документов, необходимых для
назначения пенсии. При себе
необходимо иметь паспорт,
трудовую книжку, СНИЛС, военный билет, документы об
образовании тем, кто окончил
дневное, очное отделение
учебного заведения, свидетельства о рождении детей,
документы о трудовом стаже и
другие. Причем должны быть
оригиналы и копии предоставляемых документов.
Наталия Зернова, начальник
отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц ГУ-УПФР № 23
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ковых инспекторов клинской
полиции с результатами своего
мини-расследования одной из
торговых точек вблизи магазина
№ 106 на ул. Чайковского. Он обратил внимание правоохранителей на незаконную торговлю алкогольной продукцией. Однако
почти две недели никто по заявлению общественника, работавшего в свое время в милиции,
не принимал никаких мер. Приглашенный руководитель ОБЭП
клинского ОМВД пояснил, что
сотрудники его подразделения
внеплановые проверки предОдин из членов обществен- приятий малого бизнеса проного совета обратился в отдел водят только по письменному
борьбы с экономическими пре- заявлению. Тут же члены общеступлениями и службу участ- ственного совета задали вопрос:

Довольно горячие
дебаты разгорелись на
пятничном, 27 февраля,
заседании общественного
совета при отделе МВД
РФ по Клинскому району
во время обсуждения
взаимодействия общественников с участковыми уполномоченными
полиции и другими подразделениями клинского
ОМВД.

каковы же тогда их полномочия,
если они, как обычные граждане, должны писать заявления?
При этом один из общественников обратил внимание на то, что
в дежурной части заявителям в
качестве образца предлагают
бланк, где написано «прошу привлечь к уголовной ответственности…» По такому заявлению
участковый проводит проверку,
а по ее результатам отвечает,
что состава преступления нет, а
потому уголовное дело не возбуждается. Но правонарушението остается, обратил внимание
общественник, и за него можно
оформлять
административное наказание. Но в заявлении
гражданина просьбы об этом не

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

здесь не будет. В Клинском
районе сейчас насчитывается почти двести человек,
болеющих открытой формой туберкулеза, которым и
нужна госпитализация. Для
них стационарное лечение
организовано в Московской
областной противотуберкулезной больнице в городе
Пушкино.
Евгения Дума, фото автора

было, а потому и административного дела тоже нет. Когда
гражданин по тому же нарушению обращается второй раз, то
наступает срок давности совершения противоправного деяния. Виновный в итоге уходит
вообще от наказания. В ответ на
это выступление общественника действующие полицейские,
участвовавшие в заседании общественного совета, посетовали
на то, что у них много бумажной
работы, особенно в конце месяца. В итоге общественный совет
решил вернуться к этой теме на
следующем заседании в конце
марта.
Виктор Стрелков

ПРОИСШЕСТВИЯ

Îäíîé ñäà÷è êðîâè ìàëî äëÿ ïîìîùè áîëüíûì Áåñïîêîéíîå
ление переливания крови. Одна- сданную первичными донора- óòðî ïåðâîãî
Не так давно в Клину
произошла автомобиль- ко в тот день, когда он и другие ми кровь можно только через
люди пришли сдать свою кровь, шесть месяцев. И только в том äíÿ âåñíû
ная авария на улице
предпочтение отдавалось посто- случае, если донор придет в отПобеды, в которой 16летний подросток погиб,
а его ровесник получил
серьезные травмы и в тяжелом состоянии попал в
реанимацию.

Для спасения жизни пострадавшего, который находился в
тяжелом состоянии, по социальным сетям Клина был брошен
клич: «Нужна кровь любой группы! Вторник, четверг с 9 до 12 в
клинском отделении переливания крови».
На этот призыв откликнулись
не только клинские жители
разного возраста, но и преподаватели и студенты Солнечногорского техникума отраслевых
технологий. Редакция газеты
«Клинская неделя» тоже не осталась в стороне, и один из наших
сотрудников отправился в отде-

янным донорам или донорам,
находящемся в резерве и сдававшим кровь не в первый раз.
Разъяснения о том, почему так
заведено и как в таком случае
можно помочь пострадавшим,
нам дала к заведующая отделением переливания крови Римма
Рудакова:
- Понятно благородное желание многих помочь в спасении
жизни, - заметила Римма Александровна. – Но ради безопасности многих людей определен
порядок сдачи и использования
донорской крови. Полученная
из взятой у впервые пришедшего на кроводачу человека
плазма хранится полгода при
температуре -30 – 40 0С в специальных камерах. Этого времени достаточно, чтобы выявить
скрытые в сданной крови инфекции. Поэтому использовать

деление переливания крови и
еще раз сдаст цельную кровь
или один из ее компонентов
либо на анализ на ВИЧ и возбудители вирусных гепатитов. Если
все повторные анализы донора
снова покажут отсутствие инфекций, то его плазму отправят
переливать нуждающимся пациентам. Пока ситуация складывается так, что сданной донорами
кровью пополняются запасы
нашего отделения, которые
мы пока не можем передать на
переливание больным. Поэтому
всем донорам, сдающим кровь
для переливания и желающим
помочь людям, попавшим на
больничную койку, необходимо
помнить, что в случае их неявки
для повторного обследования
плазма не может быть использована с лечебной целью.
Елена Светлова

25 февраля в 21:00 родители
вернулись домой в дом № 4 на ул.
1-й Овражной, а попасть не смогли, потому что дверь оказалась
закрыта изнутри жилища, где находился 12-летний сын. Но он не
отвечал ни на телефонные звонки,
ни на стук в дверь. Поэтому и были
вызваны клинские спасатели. Когда они вскрыли входную дверь,
парнишка крепко спал. Еще раз
на ту же улицу дежурная смена
клинского ПСО-20 приезжала 1
марта в 5:45, когда полиция попросила клинских спасателей вскрыть
металлическую дверь в соседнем
доме. А чуть позже, в 6:50, того же,
первого дня календарной весны
дежурную смену клинского ПСО20 вызвали в дом № 3 на ул. 60 лет
Октября, где бабушка 1925 года
рождения упала в своей квартире
и не могла подняться. Спасатели
помогли ей и передали медикам.

Клинская Неделя

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ñòåêîëüíûé çàâîä íàìå÷àåò
ïðåîáðàçîâàíèÿ

Ôóðà è âíåäîðîæíèê ñîøëèñü
âëîáîâóþ íàñìåðòü
У коллектива клинского поисково-спасательного отряда № 20 февраль как начался с роста числа выездов по тревожным сигналам, так
и закончился, заметилвременно исполняющий обязанности начальника Клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Если в первую неделю
февраля дежурные смены клинских спасателей выезжали по вызовам
11 раз, то в заключительную неделю - 15. При этом День защитника
Отечества обошелся без серьезных происшествий, а первый вызов
пришел от очевидцев лобового столкновения фуры «Скания» и внедорожника «Тойота-Хайлендер», которое произошло 24 февраля в
13:30 на 79-м километре трассы М-10. Здесь, на ровном участке автомобили обычно развивают высокую скорость. Поэтому столкновение
машин вышло весьма сильным. У фуры, например, оторвало переднее колесо, а внедорожник разорвало почти пополам. У его водителя
не было никаких шансов выжить. Клинским спасателям пришлось с
помощью гидравлического инструмента извлекать его тело из груды
металла, в которую превратился автомобиль. Водитель большегруза
получил резаную травму предплечья. Специалисты ГИБДД выясняют
сейчас причины этой аварии.

Руководители Клинского района и ОАО «Медстекло» определили,
как дальше развиваться старейшему предприятию Клина
Стекольный завод в Клину в этом году отметит
свой 123-й год жизни, но
своему возрасту он все
же не соответствует, хотя
и выглядит отнюдь не молодо и не современно: на
территории предприятия
сегодня представлены
все архитектурные стили
с довоенных лет и до
начала 2000-х годов, в
том числе наспех построенные хозспособом
строения, а внутри производственных помещений соседствует соответствующее стенам старое
и новое оборудование.
Нынешнее предприятие ОАО
«Медстекло» можно сравнить
с человеком предпенсионного
возраста в будничном одеянии
из предметов одежды давних
лет и недавно приобретенных.
Но у него еще есть блеск в глазах
и не отсыревший порох в пороховницах. В прошлом году ОАО
«Медстекло», как заметил его генеральный директор Владимир
Крыжановский, нарастило объемы производства почти на 15 %.
И в этом году в планах получить
не меньший прирост. Но происходит эта прибавка, как отметил
председатель совета директоров «Медстекло» Александр Курашов, пока лишь за счет того,
что интенсивно используется
старое оборудование, в том числе когда-то законсервированное
или находившееся у других собственников. Сейчас, например,
руководители стекольного завода, как его по-прежнему называют и клинчане, и сами его работники, рассчитывают получить
стекловаренную печь бывшего
предприятия «Клинстеклотара»,
которое не так уж давно арендовало помещения и действовало
на территории завода. Осталось
решить лишь некоторые юридические вопросы. Если удастся запустить эту печь в эксплуатацию,
то появится 200 новых рабочих
мест. Сейчас на предприятии
работают почти 600 человек, а
если приплюсовать работников предприятий-арендаторов,
то это число вырастет до 1 000.
Когда-то стекольный завод был
градообразующим. Если такими
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1. На этом участке территории ОАО «Медстекло» намечено построить новый корпус
для современных печей и технологических линий.
2. Эти здания с прилегающей к ним территорией ОАО «Медстекло»
уже готово передать муниципалитету
темпами он станет развиваться
впредь, то вполне может вернуть себе тот почетный статус.
Предпосылки к тому есть.
Как рассказал Александр Курашов, планируется на заводской
территории,
расположенной
ближе к улице Новоямской и
сейчас почти не занятой необходимыми производственными
или подсобными строениями,
построить новый корпус для
современных стекловаренных
печей и технологических линий
по производству того же медицинского стекла, которое еще
очень долго будет востребовано, потому что замены ему еще
не найдено. Постепенный запуск
новых печей и линий позволит
освобождать старые производственные корпуса и передавать
их для городских нужд.
Первое такое предложение
руководители ОАО «Медстекло»
с главой администрации Клинского района Аленой Сокольской, и. о. руководителя районной администрации Эдуардом
Каплуном обсудили во вторник,
3 марта. Завод готов передать муниципалитету административно-

бытовой корпус, вернее, его
здание, выходящее фасадом на
улицу Литейную, с территорией,
в которую входит и памятник
работникам стекольного завода, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Это предложение, конечно, для местной
власти весьма заманчиво. И уже
найдено применение заводскому административному зданию
- под гостиницу с большим количеством звезд. Европейский
опыт показывает, что отели, расположенные в бывших заводских
корпусах, какого бы назначения
они ни были при прежней жизни,
всегда востребованы туристами.
Если учесть, что Клин испытывает острый дефицит гостиничных
номеров, то предложение стекольного завода весьма кстати.
ОАО «Медстекло» до сих пор уже
немало передало своего имущества муниципалитету - тот же
клуб, который сегодня известен
как молодежный центр «Стекольный», автостоянку рядом с ним,
территорию, где работает автомагазин. В ответ местные власти
помогают предприятию. Например, в прошлом году еще будучи

и. о. руководителя администрации Клинского района Алена
Сокольская
пролоббировала
интересы стекольного завода в
подмосковном правительстве,
ресурсоснабжающих организациях, готовых ввести свои санкции против «Медстекла», от
которых предприятие могло бы
совсем остановить производство. Как заметила глава района
на встрече с руководителями
стекольного завода, местная
власть готова и впредь помогать
предприятию на всех уровнях,
в том числе помогать искать лояльные кредитные организации,
щедрых партнеров. Ведь строительство того же нового корпуса
с современными стекловаренными печами и оборудованием,
по первым подсчетам, потребует
300 млн руб. В одиночку их и найти сложно, и освоить. А чем быстрее заработает новое стекольное производство, тем быстрее
преобразуется одна из основных
магистралей Клина – улица Литейная. И город зазвучит здесь
бравурными мелодиями.
Виктор Стрелков

ВЛАСТЬ

Íîâûé íà÷àëüíèê êëèíñêîãî îòäåëà
íàðêîêîíòðîëÿ íàìåðåí ðàáîòàòü îòêðûòî
Начальником клинского 2-го отдела 9-й службы подмосковного
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
назначен Александр Козлов.
Во время знакомства Александр Валерьевич признался, что работа ему досталась
нелегкая - заниматься борьбой с наркоторговлей на большой территории Клинского
и Солнечногорского районов. А в штате
возглавляемого им отдела сейчас работают
всего 12 человек, чего, по мнению нового
начальника клинского отдела наркоконтроля, недостаточно. Но его трудности не
пугают. Полковник полиции начинал службу рядовым милиции, прошел по таким ступенькам карьерной лестницы, как сержант
патрульно-постовой службы, инспектор по
делам несовершеннолетних, участковый
уполномоченный, оперативный уполномоченный уголовного розыска по линии
борьбы с распространением наркотиков,
но раскрывал и кражи, и грабежи, и разбои,

и убийства. С 2003 г. возглавлял уголовный
розыск Дмитровского района. После 22 лет
службы в полиции ему предложили возглавить отдел УФСКН РФ по Дмитровскому
району, и в должности начальника этого отдела Александр Козлов служил два года, до
нынешнего февраля, когда возглавил клинский отдел УФСКН. Поэтому служебную
деятельность полиции он хорошо знает изнутри. Без отрыва от службы учился в двух
вузах и получил два высших образования.
Александр Валерьевич предпочитает
открытый стиль работы, а потому его удивило то, что клинчане не знают, где находится отдел наркоконтроля в Клину, когда
он спрашивал их на улицах города. В своей
работе он как раз намерен опираться на общественные организации, клинские управления образования, по делам молодежи,
физкультуры и спорта, по делам культуры
и искусств. И больше внимания уделять
профилактической работе. Хотя уже у него
и в Клину есть успешные операции. Например, в ночь на пятницу 27 февраля клинские наркополицейские задержали двоих
нарко-сбытчиков.

КСТАТИ
Круглосуточный телефон доверия
клинского 2-го отдела 9-й службы Управления ФСКН России по
Московской области 8 (49624) 5-82-21.
Виктор Стрелков

На послепраздничной неделе клинским спасателям дважды пришлось выезжать в гаражные кооперативы, чтобы вскрывать двери.
Ситуации в обоих случаях начинались одинаково. Родители приходили к гаражу, видели, что он закрыт изнутри, а на грохот в ворота
никто не откликается. Тогда звонили в клинский ПСО-20 за помощью,
спасатели быстро приезжали и вскрывали двери. В гараже на ул. 50
лет Октября после звонка в 18:20 и вскрытия двери гаража история
закончилась благополучно - молодой человек крепко спал в автомобиле, в котором были закрыты окна и двери. Поэтому он ничего не
слышал. Его разбудили, и он отправился в сопровождении родителей
домой. В ГСК «Авиатор» в Спортивном проезде 26 февраля история
завершилась, к сожалению, печально - парень 1993 года рождения
был мертв, когда клинские спасатели вскрыли дверь. Машина стояла
не заведенная. Расследованием этого случая сейчас занимается полиция.

Äâà ïåøåõîäà ñáèòû çà íî÷ü
Очевидцы дорожно-транспортных происшествий все чаще сообщают клинским спасателям о дорожно-транспортных происшествиях
с участием пешеходов. В ночь с 27 на 28 февраля в клинский ПСО-20
пришло два таких сообщения. В 22:55 по телефону очевидцы сказали,
что на ул. Гагарина у дома № 33 «Форд-Фокус» сбил мужчину. У пострадавшего 1958 года рождения предварительно был диагностирован
перелом ноги. А в 1:40 клинским спасателям пришло сообщение о
наезде на пешехода на 83-м километре Ленинградского шоссе, которое совершил микроавтобус «Хендай» с тверским госномером. Получившего различные травмы мужчину 1939 года рождения скорая помощь, как и первого пострадавшего пешехода, доставила в больницу.

Ñîñåäè ïðîÿâèëè áäèòåëüíîñòü
В полдень воскресного дня 1 марта клинских спасателей вызвали
в деревню Саньково полицейские. Бдительные соседи сообщили им,
что через окно видят соседа, который не подает признаков жизни.
Полицейские попросили дежурную смену клинского ПСО-20 вскрыть
дверь в зжилище, что спасатели и сделали. Мужчина 1951 года рождения действительно был мертв. Полицейские расследуют этот случай.

ПОЖАРЫ

×åòâåðòü âñåõ ïîæàðîâ
– èç-çà ïîäæîãîâ
На минувшей неделе больше всего хлопот клинским пожарным
расчетам доставлял горевший мусор, рассказала инспектор отдела
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева.
Например, мусор на территории объединения «Химволокно» пришлось тушить в общей сложности 18 часов. На давным-давно не
действующей ферме в деревне Корост общая площадь горевшего
горбыля и других отходов пилорамы составила 25 тыс. кв. метров.
А эта ферма в Коросте в этом году уже прозвучала траурной мелодией, когда здесь 4 января от огня один человек погиб, а другой пострадал. Этот случай подробно разбирался на заседании районной
комиссии по чрезвычайным ситуациям, когда глава Клинского района Алена Сокольская прямо сказала, что пожара могло бы и не быть,
если бы четко отработали свои обязанности участковые уполномоченные полиции и местная администрация. Как отметил начальник
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Алексей Лавров, большой объем отходов лесопилки скопился не за один день.
Оставшись фактически бесхозными, они загорелись, а у фермы,
которая для пожарных проходит как бесхозный объект, на самом
деле есть хозяин. Специалистам отдела надзорной деятельности
по Клинскому району подчас приходится владельцев разыскивать
самим, исполняя обязанности других должностных лиц. На том же
«Химволокне» им тоже пришлось разыскивать собственников и
арендаторов помещений, рядом с которыми горел мусор. На минувшей неделе он еще горел в Клину на ул. К. Маркса и Набережной
Бычкова. А в деревнях Акатьево и Дмитроково пришлось тушить
бесхозные строения, которые построил, конечно же, их владелец.
В 3 часа ночи 28 февраля в Клину загорелась машина «Ауди Q3».
С этим пожаром удалось справиться быстро, но огонь все же повредил салон, в котором обгорели 2 кв. м, и весь он закоптился. Иномарку подожгли злоумышленники. Как заметил Алексей Лавров, в этом
году четверть всех зарегистрированных пожаров - поджоги. Судя по
всему, безнаказанность способствует поджигателям и пироманам.
Утром, в 8:50, 3 марта пожарные получили сообщение о том, что
горит дом в деревне Исаково. Пламя по нему разошлось быстро,
а потому от дома осталась только обугленная коробка-остов. Сгорел дом из-за неисправности печного отопления. Это лишний раз
доказывает, что печи необходимо проверять регулярно, сразу же
устранять их появившиеся дефекты. И не забывать о том, что при
появлении запаха гари, дыма, огня нужно немедленно звонить 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

Клинская Неделя

4

НОВОСТИ

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

№ 8 (601) 7 марта
www.nedelka-klin.ru
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ñëûøíà êàêîôîíèÿ

Для свободного
посещения бассейн
открыт каждый день:
с понедельника по
пятницу - с 7:30 и до
15:00 и с 19:00 до
22:15, по субботам и
воскресеньям - с 7:30
до 22:15.
В спортивной школе
разработана
специальная ценовая политика для
разовых посещений - 60
минут для взрослых стоит
ни много ни мало, а целых
400 рублей. Абонемент на
восемь раз - 3 000 рублей.
Детский час, равный 45 минутам, стоит 250 рублей,
абонемент - 2 000 рублей.
Эти расценки - для детей
с 6 до 13 лет. Они могут
плавать только в сопровождении взрослого. Занятия
акваэробикой предусмотрены для тех, кто старше
14 лет. Занятие в 45 минут
обойдется в 400 рублей,
абонемент можно купить
за 3 000 рублей. Те, кто еще
не умеет плавать, могут
заказать индивидуальное
обучение и за 45 минут учебы потратить 1 000 рублей.
Дети-инвалиды посещают
бассейн бесплатно вместе с
сопровождающим. Льготы
желающим поплавать предоставляются при наличии
специальных документов.
Перед походом в бассейн не забудьте заглянуть
к дерматологу и взять специальную справку. Без нее
плавать не пустят. Детям
нужно получить справку от
педиатра.
Евгения Дума

ÏÐÈÌÈÒÅ
Ó×ÀÑÒÈÅ Â
ÎÏÐÎÑÀÕ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ

www.nedelka-klin.ru

До того дня, когда вся Россия
будет праздновать День Победы
в Великой Отечественной войне,
остается почти 60 дней. Клинский Бессмертный полк не останавливал свое формирование, и
в его ряды вставали новые бойцы, о которых подробно можно
узнать на сайте http://moypolk.
ru/klin/soldiers. После 9 мая прошлого года члены клинского
Бессмертного полка участвовали в митинге-акции памяти «Журавлиный Клин» 22 июня, а 1 сентября провели уроки мужества в
некоторых классах школ Клинского района. Продолжилась
и поисковая работа о судьбах
павших фронтовиков. В клинский Бессмертный полк записала своего прадедушку ученица
3 «Б» класса школы № 3 города
Протвино Ангелина Огорова:
«Мой прадедушка Январёв
Фёдор Иванович родился в далеком 1919 году в деревне Фомичёвка Секретарского района
Чкаловской области (теперь
Оренбургская область). Это мне
все рассказала моя бабушка. Он
хотел учиться и поэтому уехал из
деревни в город Чкаловск, когда
ему было 16 лет, и поступил в педагогическое училище. Он хотел
быть сельским учителем. Но так
как международная обстановка
была напряженной, война уже
шла в Европе, мой прадед решил,
что ему все равно придется воевать, и перешел в авиационное

училище, но летчиком ему стать
не удалось по состоянию здоровья, и закончил он училище в качестве техника, обслуживающего самолёты. После окончания
военного училища его перевели
в Московскую область, в город
Клин, где он служил на аэродроме, обслуживал самолеты. Перед
самой войной, в ноябре 1940
года он женился на моей прабабушке Марии Георгиевне.
Началась Великая Отечественная война. С тех времен в
семейном архиве сохранилось
немного фотографий. Одна из
них - где самолет, потрепанный
фашистами, все-таки вернулся
на свой аэродром. Прадеду приходилось их ремонтировать в
полевых условиях под частыми
обстрелами противника.
Приходилось ремонтировать
и авиационные двигатели. Прадед воевал достойно, был удостоен многих наград: Ордена
Отечественной войны II степени;
Ордена Красной Звезды; Ордена
Отечественной Войны I степени;
медалей «За боевые заслуги», «За
взятие Кенингсберга».
Мой прадед прошел через
всю войну, и его часть дошла
почти до Берлина.
После войны прадед еще служил до 1954 года. Окончил он
военную службу в звании капитана.
После окончания службы он с
семьей вернулся в Клин, откуда и

начинал свою службу. В тяжелые
послевоенные годы стране нужно было много сил для восстановления народного хозяйства.
Мой прадед пошел работать на
стекольный завод, где его сразу
назначили начальником участка.
Ему приходилось очень много
работать. Он занимался и общественной деятельностью. За выдающийся труд прадед тоже был
награжден многими медалями.
До самой пенсии мой прадед так
и проработал на Стекольном заводе в городе Клин Московской
области.
Прадед прожил довольно
долгую и очень достойную
жизнь, Жаль, что мне его живого увидеть не удалось, потому
что он умер за три года до моего
рождения, но я о своем прадеде
очень много слышала от своей
бабушки и папы. Вечная ему память!»
Ангелина прислала и немало
фотографий о своем прадеде,
которые все желающие могут
увидеть на сайте клинского Бессмертного полка.
Призываем всех клинчан
разных возрастов для публикации на сайте присылать и
приносить свои воспоминания
о фронтовиках, документы,
фотографии военных лет нам
по адресу: ул. Лавровская дорога, дом 27б, пишите письма
по e-mail gva@nedelka-klin.ru,
звоните по телефону 3-51-63.

Наверное, впервые
за последние 20 лет к
клинским Торговым
рядам местная власть
проявила неподдельное внимание и 3 марта
встретилась со всеми
предпринимателями и
бизнесменами, арендующими площади в
этом памятнике истории
и культуры.
Правда, один из арендаторов, за которым числится
немало площадей в Торговых
рядах, в том числе помещения бывшего клуба «Куба
Либре», видимо, не захотел
прилюдно вести диалог с нынешней районной властью
и не пришел на встречу с
ее представителями. Глава
Клинского района Алена Сокольская и и. о. руководителя районной администрации
Эдуард Каплун вместе с арендаторами в сопровождении
главного архитектора района
Марины Чистяковой, начальника Управления правового
регулирования
земельноимущественных отношений
Софьи Галимовой, начальника Управления по делам культуры и искусства Елены Уманской и других чиновников
обошли все Торговые ряды,
останавливаясь через каждый десяток метров, чтобы зафиксировать какое-либо несоответствие или нарушение
в содержании памятника. При
этом Алена Сокольская сразу особо отметила, что прекрасно понимает, насколько
сложно предпринимателям

содержать помещения старинного здания, а потому
каких-либо особых требований выдвигать им не намерена, но к концу апреля необходимо привести внешний вид
зданий в надлежащий вид.
Прежде всего необходимо
спрятать всю паутину проводов, опутавшую ряды по всем
направлениям. Там, где есть
возможность, нужно окна закрыть витражами, примеры
которых уже есть, либо опять
же по имеющимся примерам
оформить их красочными витринами. Портит весь внешний вид рядов разнообразие
входных групп. Например, у
корпуса № 6 соседствуют три
входа в разные заведения. У
всех трех - разные ступеньки,
козырьки над ними и входные двери. При этом муниципальный шахматный клуб
на общем фоне выглядит
наиболее
презентабельно.
Арендаторы не против того,
чтобы привести все к единому стилю, а потому спросили
первых лиц района, каков он.
Алена Сокольская тут же назвала членов рабочей группы
для решения этого вопроса, а
с владельцем магазина зоотоваров договорилась обсудить весь алгоритм действий
по приведению вывесок в
одном стилевом ключе. При
этом рабочей группе поручено подготовить необходимые
предложения и рекомендации для арендаторов к 16
марта, чтобы после этой даты
снова всем встретиться в том
же составе, но уже в кабинетной обстановке.
Виктор Стрелков, фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОМОЩЬ
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29 февраля в Клину
у ветеранов Великой
Отечественной войны
проверили здоровье.
Профилактическое мероприятие прошло в Доме ветеранов, где сорок участников войны смогли получить
консультации медицинских
специалистов и необходимые обследования. Пожилых
людей принимала бригада
врачей из поликлиники №
2 - терапевт, окулист, отоларинголог, невролог и эндокринолог. Также можно
было сдать общий анализ
крови, сделать электрокардиограмму и ультразвуковое
исследование брюшной полости. Для проведения УЗИ
к Дому ветеранов приехала
специальная мобильная поликлиника, в которой и проводилось
ультразвуковое
обследование.
Средний возраст ветеранов Великой Отечественной
войны сейчас составляет
80-90 лет, и заболевания у

всех разные. Кто-то страдает нарушением слуха, у когото проблемы с сердечнососудистой
системой,
а
некоторых мучают камни в
почках. И лучше выявить заболевание на ранней стадии
и принять все меры для того,
чтобы вылечить болезнь.
Многие пожилые люди в
этот день были направлены
в городскую поликлинику
для более детального обследования и последующего
лечения.
- В связи с возрастом у
ветеранов войны выявляется большое количество
заболеваний, - заметила заместитель главного врача
Клинской городской больницы Ольга Колобова. - И за
каждым заболеванием нужно наблюдать. Очень часто
у ветеранов обнаруживается
сахарный диабет. Поэтому
только подобные дни здоровья, в которые мы узнаем
лучше о состоянии здоровья
пожилых людей, могут продлить долголетие обследуе-

В последние недели на
автобусных остановках
Клина появились объявления с просьбой помочь жителям поселка
Новый Свет Старобешевского района Донецкой
области.

мых.
Выезд врачей в Дом ветеранов - уже второй по счету,
и эта практика будет продолжена в Клинском районе. Да
и пожилым это очень удобно
- в одном месте пройти мно-

гих специалистов, не стоять
в очереди и узнать свои результаты, которые после обследования направляются к
участковому терапевту.
Евгения Дума, фото автора

Пункт сбора гуманитарной
помощи находится в цокольном помещении нового здания
рядом с детской поликлиникой, где Людмила Ронталь и ее
племянница - беженка с Украины Лиана собирают продукты,
лекарства для тех беженцев,
которые из сел вокруг Донецка
собрались в профилактории
поселка Новый свет, и для самих жителей поселка. По Скайпу они узнали, например, что
молодая беременная женщина похудела на 7 кг из-за того,
что нет нормального питания,
многодетная мать своих детей
утром кормит пшенной кашей,
а вечером - котлетками из той

же каши. Днем живут на воде.
Таких примеров не счесть. Весь
собранный груз сын Людмилы
Илларионовны повезет на своей «Газели» прямо к границе
с Украиной, где его встретят
жители поселка Новый Свет на
своих машинах и повезут клинские гостинцы жителям.
В поселке сейчас в помощи
нуждаются 3 821 пенсионер,
600 инвалидов, 205 ветеранов
Великой Отечественной войны, 56 одиноких матерей, 34
беременных женщины, 22 многодетных и 10 малообеспеченных семей, 79 участников ликвидации аварии в Чернобыле.
Им необходимы продукты питания, медикаменты, средства
личной гигиены, детское питание, памперсы. Часы приема
гуманитарной помощи с 14:00
до 17:00 или после звонка по
тел. 8-963-771-89-75, 8-916951-93-66. В социальной сети
«ВКонтакте» - http://vk.com/
club88094738.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

`bŠnxjnk`

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

№ 8 (601) 7 марта
www.nedelka-klin.ru
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Автошкола учебного центра «Перспектива» -

мы выходим из тени…
Напомним, что в середине августа 2014 года вступили в силу новые
программы обучения водителей на различные, в том числе новые
категории прав. Тогда же появились новые требования к автошколам,
без соответствия которым то или иное учреждение не может получить
заключение от ГИБДД.

По статистическим данным, за
согласованием программ и заключениями ГИБДД обратились лишь
треть автошкол страны. Лишь для
полутора тысяч автошкол (из 11,5
тысяч) ГИБДД согласовала программы. А согласование материальноучебной базы получили всего 526
автошкол. Именно они и имеют
право на сегодняшний день обучать
будущих водителей по новым категориям.
Для того, чтобы все желающие
могли узнать статус той или иной автошколы, ГИБДД запустила специальный раздел у себя на сайте, где можно
посмотреть, какие автошколы в том
или ином регионе получили пакет
разрешительной документации.
Одна из основных проблем, которая сложилась в ноябре-декабре
2014 года и продолжает существовать сейчас, заключается в том, что
некоторые автошколы (в том числе
и клинские), не получившие документы ГИБДД, все равно продолжают работать и набирать учеников.
Причем устанавливают недостаточное количество часов и довольно
низкие цены на свои услуги. Чтобы
получить заключения и согласовать
программы, автошколы готовятся
по нескольку месяцев, вкладывают
финансовые средства в образовательный процесс. В это время рядом какие-то автошколы предлагают услуги вдвое дешевле, не имея
фактически ничего. Примечательно,
что приостановить деятельность такой недобросовестной автошколы,
как оказалось, дело не из простых.
Учреждения, работающие без заключений и согласований ГИБДД, нарушают лицензионные требования.
Однако ГИБДД не может закрыть
их - проверкой должен заниматься
Рособрнадзор, поскольку лицензии
выданы Минобрнауки. В Рособрнадзоре же заявляют, что данные вопросы в их компетенцию не входят, и советуют обратиться в Министерство
образования и науки РФ.
Межрегиональная
ассоциация
автошкол привела примерный
расчет стоимости обучения – для
среднестатистической автошколы,

работающей в Московской области.
Расчет учитывает уже новые программы обучения на категорию «В»
и все основные затраты автошколы
(в том числе амортизацию оборудования, ТО учебных автомобилей,
зарплаты, аренду помещений и прочее). Согласно ему, себестоимость
подготовки одного водителя составляет 33,2 тысячи рублей. Почти
половина этой суммы приходится
непосредственно на обучение вождению. При этом в данный расчет
не вошли непредвиденные расходы,
расходы на развитие и, конечно, доход. Если учесть и это, то подготовка
одного ученика должна стоить 46
тысяч рублей. Расходы на налоги
на имущество, землю, транспорт, на
хранение и мойку машин, на ремонт
и обслуживание оргтехники вообще
не учитывались.
Как известно, до начала реформы
некоторые автошколы предлагали
разнообразные сокращенные программы подготовки за относительно
небольшие деньги. Некоторые заведения и вовсе попросту торговали
«корочками» об окончании автошколы, не заботясь о навыках своих
«покупателей».
Новые программы подготовки, по
которым теперь предстоит учиться,
включают несколько модулей. Базовый цикл при первичном обучении
изучают все. Он состоит из четырех
предметов: основы законодательства
в сфере дорожного движения, психофизиологические основы деятельности водителя, основы управления
транспортными средствами и первая
помощь при дорожно-транспортном
происшествии. Базовый цикл состоит из 58 часов теории и 26 часов
практики (в общей сложности 84
часа). Водителям придется изучать
познавательные функции, системы
восприятия и психомоторные навыки, этические основы деятельности водителя, основы эффективного
общения, эмоциональные состояния
и профилактику конфликтов, а также
пройти психологический практикум. Далее идет специальный цикл
обучения, который включает такие
предметы, как устройство и техни-

ческое обслуживание транспортных
средств, основы управления ТС соответствующей категории, а также
непосредственно вождение.
Для категории «А» он включает
42 часа для транспортных средств
с механической коробкой передач и 40 часов – для мотоциклов
с АКПП. Теории уделено 16 часов.
На категорию «В» учиться придется
в два раза больше – 88 и 86 часов
соответственно, из которых на теорию уйдет 26 часов. Категория «В»
также предусматривает профессиональный цикл, состоящий только из
теории (14 часов). Он предназначен
для тех, кто планирует зарабатывать
профессией водителя, и включает
организацию и выполнение различных перевозок. Теория считается
академическими часами, а практика
– астрономическими. В общей сложности весь процесс обучения на категорию «А» займет 130/128 часов
(из них 4 часа на экзамен), на категорию «В» – 190/188 часов. Для получения прав на мопед потребуется
потратить 122 часа, из которых 100
часов - теория, 18 часов - практика и
4 часа - экзамен. Профессиональная
подготовка завершается итоговой
аттестацией в форме внутреннего
квалификационного экзамена. Автошкола будет проверять теоретические и практические знания своих
учеников. В случае с категорией «А»
кандидаты в водители демонстрируют свои навыки только на площадке,
а для категории «В» практический
экзамен проходит в два этапа – площадка и город. По результатам квалификационного экзамена выдается
свидетельство о профессии водителя, в котором делается специальная отметка, если водитель сдавал
практику на мотоцикле/машине с
автоматической коробкой передач.
Собственно, водитель будет сдавать
на машине с такой коробкой, с которой проходил обучение. Не сдавшие
внутренние экзамены к тестированию в ГИБДД не допускаются. Если
автовладелец уже имеет какую-либо
открытую категорию и желает открыть новую, то проходить базовый
курс заново не понадобится. То есть

из всего курса обучения на еще одну
категорию надо вычесть 84 часа.
Давайте разберем, какие подводные камни ожидают клинчан
при выборе автошколы.
Наличие заключения ГИБДД Московской области на соответствие
материально-технической базы
Как уже говорилось выше, некоторые недобросовестные автошколы начинают производить набор слушателей (а некоторые даже
уже выпустили группы, и люди ждут
экзаменов в ГИБДД), не имея на этого никакого права. Даже если автошкола кормит своих слушателей
обещаниями о том, что заключение
«вот-вот будет» - не верьте, срок
вашего обучения будет отсчитываться только от момента получения соответствующего заключения
автошколой (если она вообще его
получит), и даже после сдачи так
называемого внутреннего экзамена
придется ждать минимум 2 месяца,
чтобы группу приняли на экзамены
в ГИБДД. Мы гарантируем, что до получения заключения не набрали ни
одного курсанта и сейчас начинаем
работать по закону.
Не только наличие, но и место
расположения учебной площадки автошколы
На данный момент клинская
ГИБДД не располагает собственной
площадкой для приема 1 этапа практического экзамена, так называемой
площадки. Дело в том, что курсантам
предлагается сдавать экзамен с участием инспектора на той площадке,
где проходило обучение. Давайте
разберем «это где». В лучшем случае
вы поедете в промзону, где, обойдя
все лужи и собак, доберетесь до места вождения. А может, вы поедете
вообще за пределы города? А может,
вам предложат довезти до площадки в счет времени, отведенного на
вождение? А может, вам предложат
«временно» позаниматься около д.
Акулово, маневрируя между маршрутками, или около музея им. П. И.
Чайковского, уворачиваясь от туристических автобусов? Мы гарантируем, что НАША ПЛОЩАДКА находится в УДОБНОМ и ДОСТУПНОМ

месте, всего в 1 км от здания ГИБДД
и 50 метрах от автобусной остановки «КПП», прямо на Ленинградском
шоссе. Учебная площадка принадлежит нам на праве собственности.
Профессионализм преподавателей по теоретической части и
инструкторов по вождению
Мы гарантируем, что наши инструктора по вождению не пришли к
нам «из такси», они не ездят на «битых машинах», не употребляют ненормативную лексику, они мужского
пола и профессионалы своего дела с
опытом работы не менее 15 лет.
Размещение
материальнотехнической базы
Как рассказывалось выше, новые
программы подготовки предусматривают значительное переоснащение
учебных классов. Многие автошколы
решили эту проблему по-простому
– для приема слушателей используют арендованные помещения, максимально приближенные к центру
города, где нет ничего, кроме столов и стульев, а для «проверяющих»
предъявляют учебные классы с оборудованием в промзонах и на периферии либо берут учебно-наглядные
пособия друг у друга на время проверки. А ведь для проведения занятий по новым программам необходимо оснащение для проведения
занятий по оказанию первой медицинской помощи (в том числе тренажеры), компьютеры, комплексы по
психофизиологии, макеты, электронные доски и др. Мы гарантируем, что
вся наша материально-техническая
база расположена В ОДНОМ МЕСТЕ,
в самом центре нашего города, на
Советской площади на правах долгосрочной аренды.
Зная вышеизложенное, выберите
наиболее оптимальную программу
обучения. Главное - понимать, что вы
хотите в итоге получить: стабильные
навыки вождения или просто водительское удостоверение. Настоящая
автошкола цены на обучение делает
понятными для вас и дорожит своей
репутацией. Наши приоритеты - это
профессионализм,
качественное
обучение, командная работа, лидерство, стремление к совершенству.

Надеемся на ваш правильный выбор и ждем вас на обучение по адресу:
г. Клин, Советская площадь, д. 3.
Подробности вы можете узнать по телефону 7-91-42.
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Служба информации:
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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?

Несколько лет тому
назад заговорили о том,
чтобы в той части города, называемой «Чепель»,
построить православный храм. Для него вроде
бы и место определили.
Будет ли строиться там
церковь?
Анастасия Павловна
В рамках взаимодействия с
Клинским благочинием адми-

Юлия:
- Почему стоимость билета
на скоростной и обычной
практически одинакова?

Максим:
- Можно ли вернуть авиабилет обратно? Сколько
процентов от его стоимости
я потеряю?

Павел:
- Что делать, если я не успел
вступить в наследство в
течение шести месяцев?

Полина:
- Почему в детских садах сократили воспитателей? Их и
так не хватает.

Олег:
- Где в Клину можно взять
разрешение на оружие и как
оно выдается?

нистрация Клинского района
решает в первую очередь
имущественные
вопросы,
отметила глава Клинского
района Алена Сокольская.
Сейчас проводится большой
объем работ по оформлению,
передаче в аренду земельных участков, в том числе для
нужд церкви. Все земельноимущественные отношения
сейчас проходят через согласования в правительстве

Штатный
специалист
по охране труда
требуется
на сложных
производствах
и в больших
коллективах
Проверяющие отметили,
что на нашем производстве
нет штатного специалиста по
охране труда. А как определить,
при каком количестве штатных
работников сколько их должно
быть?
Петр

Московской области. Но отказов на просьбы нашего
района там еще не было. Вопрос строительства храма в
микрорайоне бывшего станкозавода за Волоколамским
мостом сейчас решается
весьма успешно и, как заметила глава района, с мертвой
точки, можно сказать, сдвинулся. Получены технические
задания под выделение земельного участка для строи-

По Белоруссии
бензин в канистрах
лучше не возить
Собираюсь скоро поехать в
Беларусь по личным делам на
личном автомобиле. В России и
Беларуси цена на бензин разная.
Чтобы поездка была все же выгодна, хочу с собой взять бензин.
Сколько я могу его провезти
через границу России и Беларуси?
Виктор К.

Действительно, число штатных специалистов по охране труда в организации зависит от количества работников в ней, но также и от условий труда
на рабочих местах, от степени опасности производства и других факторов,
подтвердила генеральный директор
Центра поддержки и развития охраны труда Ольга Джугостранская. Постановление Минтруда России от
08.02.2000 № 14 утвердило Рекомендации по организации работы службы охраны труда на предприятиях,
производствах, на которые и следует
ориентироваться при формировании
службы (отдела) охраны труда. Руководитель предприятия, организации
решает создать службу (отдел) охраны
труда с учетом межотраслевых нормативов, утвержденных Постановлением Минтруда России 22.01.2001
№ 10. Согласно этим межотраслевым
нормативам, в компаниях при отсутствии работников, занятых на тяжелых работах и связанных с вредными
условиями труда, со среднесписочной численностью работников до
700 человек достаточно ввести в штат
одного специалиста по охране труда.
В организациях же с большей численностью создается бюро охраны труда,
состоящее не менее чем из трех сотрудников, или отдел.

Таможенный контроль за перевозкой
товаров через российско-белорусскую
государственную границу таможенные
органы не осуществляют, заметил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси
Сергей Борисюк. Но это не значит, что
нет никакого контроля за перемещением товаров через границу. При въезде в
Беларусь и ввозе товаров, в том числе и
автомобильного топлива с территории
Российской Федерации, граждане должны учитывать положения Кодекса об
административных правонарушениях,
в частности часть 3 статьи 12.30 КоАП
РБ. Это положение законодательства
предусматривает штраф до 100 базовых величин с конфискацией топлива,
превышающего количество, допустимое для перевозки. А по территории
Беларуси разрешается перевозить не
более 100 литров нефтяного жидкого
топлива, то есть автомобильного бензина, дизельного и бытового топлива
всех марок. Причем перевозить разрешается не в канистрах в багажнике, а в
серийно установленных организациейизготовителем топливных баках транспортных средств, используемых для его
перевозки. Базовая же величина составляет 150 тысяч белорусских рублей. За
совершение такого же деяния повторно
в течение одного года после наложения
административного взыскания штраф
возрастает до 200 базовых величин с
конфискацией излишков топлива, как
гласит часть 4 той же статьи 12.30. Поэтому лучше не рисковать, а на заправке
близ границы залить бак машины топливом под пробку и кататься по братской
стране спокойно.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

тельства храма. В скором
времени на этой территории,
возможно, строители приступят к работам. Правда, клинскому благочинию нужно
найти для этого инвесторов,
спонсоров, деньги. К сожалению, ни один бюджет – правительства Московской области
или Клинского района – не
имеет права участвовать в
финансировании строительства храма, использовать на

это муниципальные средства.
Зато власти всех уровней
вполне могут поддерживать
специально создаваемые с
прозрачным расходованием
средств благотворительные
фонды, в которые неравнодушные к истории России и
восстановлению ее памятников и духовных мест люди
вносят свою лепту.
Виктор Стрелков

Досрочную пенсию определяют
правительственные списки
При каких условиях можно досрочно лет. В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее
выйти на пенсию?
Владимир Николаевич половины установленного срока и имеют
Страховая пенсия по старости назначается досрочно застрахованным лицам, которые постоянно в течение полного рабочего
дня заняты выполнением работ, предусмотренных в статье 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», напомнил начальник ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ № 23 по
г. Москве и Московской области Борис
Лебедев. Круг лиц, пользующихся правом
на эту пенсию, предусмотрен непосредственно в соответствующих пунктах (подпунктах) указанной статьи или определен в
зависимости от наименования профессии
или должности списками соответствующих
работ (профессий и должностей).
Основной контингент получателей досрочной пенсии по старости содержится в
списках № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение,
утвержденных Постановлением Кабинета
Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10.
За период работы до 1 января 1992 г. могут
применяться списки № 1 и № 2, утвержденные в 1956 г. Право на досрочную пенсию за
работу по списку № 1 предоставляется мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если
они проработали, соответственно, не менее
10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда
и в горячих цехах и имеют страховой стаж,
соответственно, не менее 20 лет и 15 лет. В
случае, если указанные лица проработали
на перечисленных работах не менее половины установленного выше срока и имеют
требуемую продолжительность страхового
стажа, страховая пенсия им назначается с
уменьшением возраста, установленного
статьей 8 названного Федерального закона,
на один год за каждый полный год такой работы. Право на досрочную пенсию за работу
по списку № 2 предоставляется мужчинам
по достижении возраста 55 лет и женщинам
по достижении возраста 50 лет, если они
проработали на работах с тяжелыми условиями труда, соответственно, не менее 12
лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой
стаж, соответственно, не менее 25 лет и 20

требуемую продолжительность страхового
стажа, страховая пенсия им назначается с
уменьшением возраста, предусмотренного
статьей 8 названного Федерального закона,
на один год за каждые 2 года и 6 месяцев
такой работы мужчинам и за каждые 2 года
такой работы женщинам.
Факт занятости застрахованного лица на
соответствующих видах работ может служить основанием для назначения досрочной пенсии только в том случае, если работа
выполнялась постоянно в течение полного
рабочего дня, что в каждом конкретном
случае подтверждается соответствующими
документами. Для определенной категории
работников досрочная пенсия может назначаться независимо от возраста. В основном
это - педагогические и медицинские работники. Досрочная пенсия назначается лицам,
осуществлявшим не менее 25 лет педагогическую деятельность в учреждениях для
детей, независимо от их возраста, и лицам,
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения
в учреждениях здравоохранения не менее
25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах,
сельской местности и поселках городского
типа либо только в городах, независимо
от их возраста. При определении права на
досрочное пенсионное обеспечение педагогических и медицинских работников
применяют список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж
работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность, и
список должностей и учреждений, работа
в которых засчитывается в стаж работы,
дающей право на досрочное назначение
пенсии по старости лицам, осуществлявшим медицинскую деятельность. Правила
исчисления периодов работы указанных
лиц утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781.
Получить консультацию по вопросам
досрочного назначения пенсии можно по
адресу: г. Клин. ул. Захватаева, дом № 5а,
кабинеты 302-304 или по телефону (49624)
3-16-44.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
ДАТА
28 февраля клинскому
краеведческому музею исполнилось 52 года, и в честь
дня рождения на торжественную программу «Рожденные в СССР» сотрудники
музея пригласили друзей и
дарителей, тех, кто передал
в фонды музея предметы
быта, бывшие в ходу в середине прошлого века.
Дети, пришедшие в музей вместе с родителями, с интересом
рассматривали размещенные в
экспозиции старенький телевизор
КВН с небольшим экранчиком,
подтяжки для носков, денежные
купюры с профилем В. И. Ленина,
деревянный шифоньер и диван
под раскидистым фикусом. Ученицы живо обсуждали школьную
форму с пионерским галстуком и
белоснежным фартуком. По словам старшего научного сотрудника
краеведческого музея Надежды
Лисицыной, название программы
«Рожденные в СССР» выбрано неслучайно. В то время появился и
сам виновник торжества - музей, и
гости, за исключением юных.
- Сегодня мы вспоминаем о самых разных предметах и говорим
о разных эпохах, - отметила Надежда Евгеньевна. - Но главное - не
забывать и рассказывать о людях,
которые родились, жили в СССР и
отдавали силы и талант той своей
стране.
В начале праздника гостям показали подарок - небольшой фильм,
снятый давними друзьями музея сотрудниками детского сада «Чебурашка». Воспитанники садика - частые гости музейных экспозиций,
потому что они изучают прошлое
родного города здесь, на занятиях
«Тайна 82-й версты». Музыкальным
подарком собравшимся стало выступление учеников и педагогов
Высоковской детской школы искусств и Владимира Воронцова. В
их исполнении прозвучали мелодии и песни шестидесятых годов
прошлого века.
ГАЛОШИ НА КАБЛУКАХ,
КОФЕЙНАЯ ПАРА
МИХАИЛА ФРУНЗЕ,
ВЕЩИ ФРЕЙЛИНЫ
Сотрудники музея рассказали об
экспонатах, которые в минувшем

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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На этой неделе вам прописан отдых. Вам рекомендуется сначала набраться сил, а затем уже устроить
аврал - так вы гораздо больше успеете. Не провоцируйте сейчас начальство на то, чтобы вас загрузили
работой. Возьмите отгулы или даже больничный - набраться сил вам не помешает. У вас на первый план
ввыйдут духовные и моральные проблемы.

ÒÅËÅÖ
Сейчас придется ставить во главу угла интересы колС
лектива. Но не стоит особенно огорчаться, так как
вы и здесь окажетесь в лидерах. Ваши грандиозные
планы понравятся начальству, однако все же не вас
сделают их главным исполнителем. На этой неделе
поумерьте свои сексуальные притязания, лучше погговорите о том, что бы хотел от вас ваш партнер.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
году появились в фондах. Благодаря Анне Федоровне Аристарховой
в музее появилась мебель из интерьера 1950-60-х годов, отметила
Надежда Лисицына. Прасковья
Васильевна Чечкина обеспечила
музейные экспозиции и запасники гардеробом - одеждой, обувью,
шляпками. Посетители тут же видели востребованную 50 лет назад обувь - лакированные галоши
с гнездом под каблук, которые их
владелицы надевали на модельные
туфельки, сохраняя таким образом
обувь в чистоте и сухости.
Известная многим горожанам
Маргарита Владимировна Колесникова рассказала собравшимся о
своей работе землеустроителем и
преподавателем в геологоразведочном техникуме в Решетникове.
Часть ее воспоминаний опубликована в специальном сборнике,
выпущенном университетом землеустройства. Интерес у гостей
музея, особенно у детей, вызвали
приемы устного счета ветераназемлеустроителя, с помощью которых можно в уме перемножать
двузначные и трехзначные числа.
Клинчанин-коллекционер раритетов Виктор Владимирович Дейбель подарил музею фарфоровую
кофейную пару, из которой, по его
словам, пил легендарный герой
гражданской войны Михаил Фрунзе. Еще он подарил небольшой ко-

шелечек, пудреницу и готовальню,
которые когда-то принадлежали
фрейлине последней императрицы Александры Федоровны.
О ВОЙНЕ
И ВЕРБЛЮДАХ
Главный хранитель музея Лариса Соловьева акцентировала
внимание гостей на экспонатах,
связанных с Великой Отечественной войной. «В прошлом году мы
активно сотрудничали с ветераном
Великой Отечественной войны Семеном Игнатьевичем Башковым,
- рассказала Лариса Валентиновна.
- Он приходил к нам каждую неделю, приносил свои воспоминания о войне, документы и письма
однополчан. В нескольких из них
шла речь о верблюдах, которые
участвовали вместе с людьми в военных действиях». Она процитировала несколько фронтовых писем,
где шла речь о «кораблях пустыни»,
прошедших вместе с солдатами по
фронтовым дорогам от Астрахани
до границ с Польшей. Трогательным и необычным было письмо
матери на фронт своему сыну Алексею Ларионову, известному многим
клинчанам в качестве художника,
учителя рисования и черчения.
Вместе с письмом мама отправила
сыну фотографии близких, и, чтобы
они не потерялись, пришила снимки к бумаге, сопроводив словами:
«Вот видишь, родной мой, мы все к

На этой неделе вы сможете увидеть, что не очень разбиН
раетесь в людях и не понимаете их потенциала. Это будет
вам хороший урок, чтобы вы не делали скоропалительных выводов. Контролируйте свои чувства и эмоции. Не
стоит говорить коллегам все, что думаете, - вы можете
получить ответ в нелицеприятной форме. Не ставьте категорические оценки своему любимому человеку.

ÐÀÊ
В сложных ситуациях сейчас не рекомендуется принимать самостоятельных решений. Справедлива фраза:
«Одна голова хорошо, а две лучше!» Как бы вам ни было
тяжело, не стоит опускать руки. Всегда найдется тот, кто
сможет прийти на помощь даже в безвыходной ситуации. Верните свои отношения к исходной точке и дайте
своему любимому человеку второй шанс, а сами не делайте прежних ошибок.

ËÅÂ
тебе в гости приехали. Все приехали тебя навещать в госпиталь всей
нашей дружной семейкой. Погляди
на нас, поговори с нами».
- Мне очень радостно видеть,
что сегодня собралось столько
людей, которые активно участвуют в жизни музея, - обратилась к
собравшимся в конце программы
директор музейного объединения Елена Кондрашина. - История
города, которую сохраняет музей,
это, прежде всего, история его жителей.
Завершился праздник вручением грамот самым активным дарителям за помощь в пополнении
музейного фонда и чаепитием.
Елена Светлова, фото автора

ПО ПОВОДУ

Ìû òàêèå îäèíàêîâûå, è âñ¸-òàêè ìû - ïîðîçíü
«Война - хороший способ отвлечь людей от экономических
проблем…», - произнесла дикторша Первого канала, и моя рука, направлявшая бутерброд к его конечной цели, застыла. А стакан с чаем,
наоборот, затрясся. Я не по-детски
заволновался, было, за дальнейшую профессиональную судьбу не
только этой смелой женщины, но
и всего её руководства, как вдруг
- «…Это хорошо понимают нынешние киевские власти», - продолжила она, сурово насупив брови,
и мой бутерброд продолжил свой
последний путь. Я выдохнул. Но
телевизор всё-таки выключил. От
греха подальше.
Включил компьютер. Увы, не для
того, чтобы заняться делом, а совсем даже наоборот - отвлечься.
Прогнать тоску, навеянную очередной порцией украинских «новостей». Запустил интернет-нарды.
В соперники мне попался мужик
с фамилией, подозрительно заканчивавшейся на «о». Оказался
словоохотливым. Не ограничился
обычным и вовсе необязательным
«Привет!», а перед первым своим
ходом написал мне: «Вперёд! За…
За что?»
- «Давай за мир во всём мире,
- ответил я. - И чтобы не было войны»
- «На Украине?»
- «На Украине в первую очередь!»
Пошла переписка. Мы уже не
столько двигали фишки в дом,
сколько общались. Он написал
страшное: его украинские родственники воюют на обеих сторонах и теперь активно друг друга
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ненавидят. «Сын послал из Киева в
Луганск рыбу, завернутую в газету.
Рыбу съели, газету раскрыли, начали читать и офигели от того, что
они там пишут…»
Всё происходит параллельно.
Мы мирно играем в нарды; пропагандисты, всей своей деятельностью подтверждая слова одного из
героев «Игр престолов» о том, что
«малая толика правды делает ложь
безупречной», соревнуются, кто
ловчее о чём-то важном умолчит, о
чём-то мелком громко прокричит,
что-то переврет, что-то извратит.
Но это всё опять же на телеэкране,
в радиоэфире или на страницах
газет. А в те же самые часы люди
жарят друг по другу, брат по брату из минометов, пушек и танков.
Да лучше бы они в World of Tanks
резались. Там хоть у каждого по
нескольку жизней есть и в любую
минуту перезагрузиться можно.
К тому же от компьютерных боёв
не гибнут случайные прохожие на
автобусных остановках и не прекращается подача света и тепла в
больницы и школы.
С войной - настоящей войной! пора прекращать. Это, кажется, начинают понимать и те, кто следит
за ней только по мониторам. Потому что уровень всеобщей ненависти вырос настолько, что, кто его
знает, удастся ли доесть очередной
бутерброд и допить стакан чая. И
не попадет ли очередная ракета,
выпущенная то ли ополченцами,
то ли боевыми лётчиками в самолет, на борту которого вы или ваши
родные будут лететь на отдых в
какую-нибудь далекую от «линии
разъединения» страну.

Собрались на переговоры.
Уже - здорово. Уже - прогресс. Все
ждут, когда же они договорятся и
о чем… Выходит пресс-секретарь
российского президента. «Переговоры, - говорит, - были субстантивными. Теперь работаем над
имплементацией…» Сразу как-то
перестаешь волноваться за статус
русского языка на Украине. Гораздо больше хочется, чтобы у себя на
родине, в России, люди, руководящие страной, говорили по-русски,
чтоб их можно было понимать без
словаря. И чтоб они понимали…
В честь достижения договоренности о прекращении огня противоборствующие стороны салютуют дружными залпами… в сторону
позиций противника. Фейерверки
«не завезли», поэтому стреляют
боевыми. И все друг друга обвиняют. И все грозятся показать враг
врагу «кузькину мать» при первой
же возможности. Такое перемирие
пахнет порохом.
Жаль, что нельзя, помимо прекращения огня, договориться заодно и о прекращении вранья, и
о прекращении словесных угроз.
Жаль, что нельзя - так же, как тяжелое вооружение отводят от «линии разграничения» на пятьдесят
километров, - отвести хотя бы на
несколько метров от микрофонов
и телекамер всех тех, кто своими
языками, своим враньём и своими
угрозами разжигает ненависть. С
обеих сторон.
Увы, этого не получится. Потому что это будет уже не политика.
Другой жанр. Пастораль вместо
триллера. И вообще, такие разговоры могут вызвать подозрения в

национал-предательстве.
Ведь у каждого государства есть
интересы. И это понятно. Не понятно только, почему государствам
не интересно, чтобы их граждане
жили в мире, а не погибали?
К тому же у граждан этих государств тоже есть свои интересы.
Далеко не всегда с государственными совпадающие. А люди, стоящие во главе государств, почему-то
зачастую начинают называть государственными свои собственные
интересы…
Большинству же населения интересно и важно, чтобы у них была
хорошая работа, достойная зарплата, возможность при желании
где-то отдохнуть и при необходимости поправить здоровье. И тогда
главным вопросом, который их будет волновать, останется - «За кого
в следующий раз выйдет замуж
Алла Пугачёва, Элизабет Тейлор
или Бриджит Бордо?»
Но вдруг люди начинают терять
работу, а цены начинают расти так,
что чиновников, объявляющих
официальный уровень инфляции,
казалось бы, надо показывать только по черно-белому телевизору,
чтобы не видеть, как краснеют, но
ничего - они привычные, держатся.
И тогда, как любил говорить один
ныне опальный политический деятель, «от катастрофы в своём полку
спасёт только катастрофа в полку
соседнем». Если о ней непрестанно рассказывать во всех средствах
массовой информации. Ах, да! Тут
необходимо добавить, что «это хорошо понимают нынешние киевские власти»…
Алексей Сокольский

На этой неделе не стоит строить свою карьеру или стремиться заработать больше денег. Сейчас более важны
духовные аспекты вашей жизни. Закончив все дела,
дайте себе возможность отдохнуть. Не начинайте новых
дел, иначе они принесут вам только одни проблемы.
Не стоит испытывать судьбу на прочность, так как даже
случайный взгляд или неосторожное слово может стать
причиной расставания.

ÄÅÂÀ
Постарайтесь заглянуть дальше, чем вы можете видеть.
Для вас не должно быть мелочей ни в личной жизни, ни
в профессиональной. Скоро вам потребуется знать и
уметь больше, чем вы умеете сейчас. Займитесь освоением знаний и умений уже сегодня. На этой неделе не
давайте никому пустых обещаний, так как близкие вам
люди обязательно потребуют их выполнения.
л

ÂÅÑÛ
На этой неделе ваше желание все взвесить сыграет с
Н
вами злую шутку. Пока вы взвешиваете, кто-то другой
займет ваше место. Держите свои эмоции под контролем, а себя в руках. Если вы проиграли сражение - это
не значит, что война уже закончена. Не поддавайтесь соблазнам и не ищите постоянно чего-то лучшего. Пришла
пора остановиться и сделать, наконец, выбор.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Вы сами себя загоняете в неприятную ситуацию. Избежать этого вам поможет только терпение к ошибкам и
промахам других. Пока от вас не требуется невозможного, но очень скоро от вас потребуется приложить все
силы, которые у вас есть. Не стоит лишний раз попрекать своего любимого человека в нелюбви к вам. Если
вдуматься, то это ваш надежный тыл и поддержка.

ÑÒÐÅËÅÖ
На этой неделе держите в главном приоритете вопросы
своего здоровья. Если есть возможность, то стоит пройти полное обследование у врача. Вас будут постоянно
отвлекать посторонними делами. Гоните от себя тех,
кому нечем заняться, - у вас есть свои дела. Проявите
сейчас, как можно больше позитива. Негатив в отношениях накапливается и способен их разрушить.

ÊÎÇÅÐÎÃ
На этой неделе вас ожидает испытание на глубину вашего ума, и именно от этого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Не работайте сейчас по старинке и по
шаблону. Старайтесь к любому заданию найти творческий подход. Не перегибайте палку, говоря любимому
человеку постоянно о любви. Помните, что нужно больше
ш действовать, а говорить можно меньше.

ÂÎÄÎËÅÉ
Не надейтесь, что все само собой разрешится. Пришла
Н
пора, когда необходимо будет приложить массу как физических, так и эмоциональных усилий. Постарайтесь
выполнить свою работу качественно и профессионально, а не только для того, чтобы вас заметили и оценили.
Необходимо снизить накал страстей, так как ваша кипучая творческая натура не дает спокойно жить вашему
любимому человеку.

ÐÛÁÛ
Сейчас все у вас идет своим чередом. Однако вы сами
вносите сумятицу в гармонию жизни из-за того, что вам
хочется большего. От этого и возникают проблемы.
На этой неделе не проявляйте излишнюю активность.
Ваши начинания будут восприниматься начальством,
как переливание из пустого в порожнее. Ваш любимый
человек уже и не знает, как привлечь к себе ваше внимание.
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op`gdmhj
28 февраля в клинском
торговом центре «Дарья» впервые состоялся
городской кулинарный
конкурс, в котором участвовали более двадцати
кулинарных предприятий
Клинского района.

Панакота ванильная
- рецепт
Нежный, вкусный
рецепт панакоты,
который
пригодится
на любой
праздничный
стол.
пудру с водой и оставить набухать желатин на несколько
минут. Главное в консистенции
панакоты - не переборщить с
добавлением желатина, она не
должна быть слишком густой.
3. После этого нужно массу,
приготовленную из сливок,
вылить в желатин и тщательно
перемешать венчиком. После
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Для начала вылить слив- этого нужно перелить полуки в кастрюльку, добавить ченную жидкость в стеклянную
сахарный песок и ваниль и или железную формочку, можпоставить на огонь. Когда но положить на низ формы пербудет кипеть, сделать огонь гаментную бумагу или пленку и
поменьше и, помешивая, го- поставить в холодильник на 3-4
товить 3-5 минут. Тогда будет часа. Перед подачей на десертсливочно- ванильный аро- ном блюдце ванильную панамат и вкус у нашей панакоты. коту можно украсить фруктами
2. Пока готовятся сливки, мож- и полить ягодным сиропом.
но замешать желатиновую Приятного аппетита!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
сливки домашние
35% - 500 г
сахарный песок - 50 г
ванилин, а можно
2 ванильных палочки
желатин в порошке - 4 г
вода - 80 г

В этот день свое мастерство
на суд зрителей и жюри представили клинские рестораторы, кулинарные предприятия
и студенты Клинского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности.
Жюри оценивало блюда по
десяти номинациям. Ему и
зрителям участники конкурса представили и основные
блюда, и закуски, и десерты, и
многое другое. Жюри обращало внимание буквально на все:
и на внешний вид, и на подачу,
и на содержание, и на другие
критерии. Судьи брали ложки,
пробовали предложенное кулинарами, угадывали состав и
сравнивали его с технологической картой, которая прилагалась к каждому блюду.
Многих поразила фантазия
поваров. «По-щучьему велению», «Средиземноморский
сэндвич», «Симфония вкуса»,
мусс «Маракуйя» - лишь четыре из многих названий, которые давали повара своим
шедеврам. Нельзя было пройти мимо и не остановиться у
стола одного из кафе города:
фаршированный осетр, запеченный судак, ребрышки поцарски, мясная рулька - это
неполный список блюд, которые жюри долго изучало и
рассматривало. А приготовил
их помощник шеф-повара,
выпускник клинского профессионального училища № 51, а
ныне - техникума пищевой и
перерабатывающей промышленности Алексей Супонин.
Он отдает предпочтение только русской кухне.
- Многие рестораны сейчас перешли на зарубежную
кухню, - пояснил Алексей, - и
люди перестали пробовать те
блюда, которые наши предки
ели в старину. В нашем кафе
мы стараемся возродить русскую кухню.
Больше всего народу возле
себя собрал торт - один в один
миниатюрная копия Троицкого собора, что на Советской
площади.
- Мы считаем, что для каждого жителя нашего города Клин
должен звучать церковными
колоколами, - рассказала начальник кондитерского цеха
Клинского хлебокомбината
Елена Калантай. - Поэтому мы
испекли торт в виде Троицкого собора. Так наше изделие и
назвали.
Заварные медовые коржи,
пропитанные белыми сливками, стали тортовой основой.

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

№ 8 (601) 7 марта
www.nedelka-klin.ru

Конкурс кулинарного мастерства
объединил рестораторов Клина

Такой торт хотелось попробовать каждому. Клинский хлебокомбинат,
изготовивший
этот шедевр кулинарного мастерства, занял первое место
в номинации «Торт». Лучшими
клинских хлебопеков жюри
признало и в номинации
«Хлебобулочные
изделия».
Изысканные караваи с кружевом из теста, а также различные сладкие лакомства покорили строгое жюри. Многие
посетители конкурса хотели
унести с собой печенье, сделанное в виде грибов лисичек, сверху покрытых необычайно вкусной глазурью. Но
такой возможности зрителям
не представилось. Все хлебобулочные и кондитерские изделия хлебокомбината пошли
на благотворительность.
Впрочем, десерты других
ресторанов и кафе были не
хуже. Многие посвящены
теме музыки в связи с предстоящим 175-летием со дня
рождения П. И. Чайковского.
Шоколадные рояли, скрипичные ключи, ноты, пюпитры,
изображения самого композитора украсили в этот день
десерты лучших клинских поваров. В номинации «Десерт»
бесспорную победу одержал
Клинский техникум пищевой
и перерабатывающей промышленности. Его студенты
лучше всех накрыли стол, и
теперь диплом победителя в
номинации «Сервировка стола» в первом городском конкурсе кулинаров висит в этом
учебном заведении. Самый
красивый фуршет организовало в этот день Клинское
РАЙПО. Его повара победили в номинации «Фуршет из

мини-закусок». Интересной
многим зрителям показалась
номинация «Уличный фастфуд». Первое место в ней
получил ресторан «Навруз».
Блюда узбекской кухни - шашлыки из разных сортов мяса,
люля-кебаб и лаваш, сервированные на узбекских скатертях, выглядели шикарно и
достойно. Да и по вкусовым
качествам они превзошли
своих конкурентов. Ну и конечно же, куда в наше время
без японской кухни. Роллы
и суши сейчас не заказывает
разве что ленивый. В номинации «Мастер суши» бесспорным победителем стал
ресторан «Маленький Токио».
Его же мастера приготовили
лучшее блюдо в номинации
«Комплимент от шеф-повара».
А в номинациях «Основное
мясное блюдо» и «Основное
рыбное блюдо» первое место
занял ресторан «Три кабана»,
действующий в городе уже
более семи лет. Содержание,
вкусовые качества и внешний
вид его блюд не оставили сомнений у жюри, которое единогласно назвало их лучшими
в двух номинациях. Мастера
ресторана «Три кабана» приготовили семгу, форель и судака в различных вариантах.
Мясные блюда не уступали
рыбным. Рубленое мясо, корейка, фаршированное филе
курицы лежали на столе и
приковывали к себе взгляды
кулинарных гурманов. Между
прочим, все эти блюда можно
попробовать в ресторане в
любой день, потому что они
все есть в его меню.
- Все участники молодцы,
- заметил специальный гость

конкурса и член жюри, вицепрезидент Московской ассоциации кулинаров Юрий Сергеев. - Хорошо, если конкурс
действительно станет традиционным. Я вижу, что мастерство клинских поваров растет,
а сами они развиваются, не
стоят на месте, пробуют применять свои знания и опыт в
приготовлении все новых и
новых блюд, и даже в молекулярной кухне.
Инициатором кулинарного
поединка стала глава Клинского района Алена Сокольская.
По ее мнению, Клин должен
звучать еще и кулинарными
шедеврами. Намечено конкурс сделать ежегодным, а
клинчанам предложено выбрать ему название. По его
окончании каждый мог попробовать те блюда, которые
были представлены в зале.
Одновременно с конкурсом
в торговом центре проходила
и выставка-фотоконкурс работ
детей на тему «Правильное
питание». Ученики клинских
школ представили семейные
фото, которые показывали,
что их семья выступает за здоровый образ жизни и здоровое питание. Зрители на выставке познакомились более
чем с пятидесятью работами
школьников и проголосовали
за понравившуюся.
Поздравляем всех победителей конкурса и желаем
кулинарным гениям и в дальнейшем
совершенствовать
свое мастерство в поварском
деле, кормить клинчан вкусными блюдами и не останавливаться на достигнутом!
Евгения Дума

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

Дорогие
клинчанки!

От лица всех мужчин
Клинского района
поздравляю вас с
праздником 8 Марта!
В этот день хочется сказать вам сердечное спасибо - за то, что вы всегда
рядом с нами, согреваете
нас своей заботой и любовью, даете нам возможность почувствовать себя
настоящими мужчинами.
Очень многое в нашем районе держится на хрупких
женских плечах, в самых
нужных и важных областях
- образовании и здравоохранении - работают преимущественно женщины.
Поэтому в этот праздник,
как и в любой другой день в
году, мужчины должны сделать все возможное, чтобы
каждая женщина ощутила
себя нужной, прекрасной,
востребованной.
Желаю вам чувствовать
себя любимыми, красивыми, самыми необыкновенными на свете. Пусть ваш
дом будет полной чашей,
здоровье не беспокоит, а
глаза сияют от счастья!
Эдуард Каплун,
и. о. руководителя
администрации
Клинского района

Дорогие
женщины!

От всей души
поздравляю вас с
Международным
женским днём
8 Марта!
Этот
замечательный
праздник стал настоящим символом весны, с
которым связаны самые
прекрасные и добрые
чувства!
Милые женщины! Вы
наша надежда и опора, на
вас держится семья, воспитание детей и многое,
многое другое!
Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия, любите и будьте любимы! Пусть
исполнятся ваши мечты!
Сергей Юдаков, первый
заместитель председателя
Московской областной думы
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/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“

ТЕПЛЫЙ СКЛАД
2000 КВ. М
СОБСТВЕННИК
ЦЕНА 250 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

8-963-750-87-01
НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин. 8-926786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост.сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом
сост. 8-915-058-03-03
BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в
тент пробег 115т.км 95л.с
дизель 1,5т состояние хорош
все работает 220тыс.руб торг
8-926-399-24-96
■ АВТО с проблем
8-903-226-31-69
■ ВАЗ-21213 1996г черный
ц.40т.руб 8-964-773-37-99
■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43
КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06
■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48
■ ЛАДА-КАЛИНА 2010г цвет
черный пробег 35тыс.км
8-985-974-04-87
■ НИВА-ШЕВРОЛЕ 2011г комплектация 6LS все есть даже
больше пробег 68т.км не битая
не крашеная по техническому
состоянию к авто вопросов нет
цена 380000 руб. т 8-985-29695-96 Александр

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
1-2-3 К.КВ НОВЫЙ КЛИН
8-916-579-23-00
■ 1ККВ К.Маркса
8-915-023-07-00
■ 2-К.КВ Клинский район выполнен ремонт
8-925-379-01-32
■ 2ККВ Дмитровский пр
60/33/12кв.м 8-915-023-07-00
■ 2ККВ Клин ул.Бородинский
пр. собственник
тел.8- 903-233-79-93
■ 2ККВ Литейная д.4
7/9 хор.сост меб.изол
8-903-517-23-50
■ 2ККВ срочно собственн
3-23-89
■ 3ККВ в центре
8-916-963-66-78
■ 4ККВ 110/70/11кв.м изолир
балк 8-915-023-07-00
■ ГАРАЖ Клин-5
8-916-674-35-20
■ ГАРАЖ у бани с подвалом
есть свет 25кв.м 370т.р. торг
8-925-264-73-49
■ ДОМ 10пос 1,8млн
906-774-46-43
■ ДОМ 18 сот
8-903-674-36-67
■ ДОМ 2эт на Чепеле 170кв.
м+6с гараж 80кв.м сроч 903278-13-44
■ ДОМ в деревне
8-916-963-66-78
КИРПИЧНЫЙ дом 6х6 для
ПМЖ участок 20соток в дер
Кононово Клинский р-н есть
свет 1млн 650тр торг возможен 8-903-723-11-68
■ КОМНАТА ул Гагарина 8-916086-54-73
■ КОМНАТЫ две в 3ккв 8-915023-07-00
СРОЧНЫЙ ВЫКУП все операции с недвижимостью ЮРИСТЫ агентство недвижимости
АэНБИ 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
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры, комнаты, участка,
дома, дачи 8-499-733-21-01

■ 1-2-3ККВ комнатут.
8-499-733-21-01
■ 1-К КВ район
8-906-774-46-43
■ 1-ККВ срочно 8-915-023-07-00
■ 2-3 К.КВ срочно
8-915-023-07-00
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
Покупка, продажа: участки,
дома, дачи, квартиры, комнаты. т. 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДАЧУ дом срочно
8-915-023-0701
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ район 8-903-226-31-69
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ район
8-906-774-46-43
■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-0701
■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам
■ 1-К КВ 13т 8-903-674-36-67
■ 1-К КВ 8-968-108-01-12
■ 1ККВ 3мкр 916-588-73-13
собст
■ 2-3-К КВ 8-968-108-01-12
■ 2-К КВ гр РФ
8-906-711-42-50
■ 2-ККВ 8-905-576-49-07
■ 3-К КВ в центре. Сов ремонт, стир. маш. Семье. 20
тыс+свет и тел. Залог 50%
8-926-345-08-69
■ 3ККВ 5мкр гр.РФ
8926-344-13-42
■ 3ККВ 8-965-157-87-02
■ КОМН балкон
8-903-674-36-67
■ КОМНАТУ 8-903-246-16-17
■ КОМНАТУ 8-968-108-01-12
■ КОМНАТУ Майданово
926-140-22-24
■ ПОЛДОМА все
удобства+гараж бесплатно +интернет Лидия
Георгиевна 8-962-92891-49 Юля найди меня
8-903-761-43-34 утерян
■ ПОМОГУ сдать вашу
квартиру бесплатно
8-967-088-27-55 Евгений

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму
■ 1-К КВ 8-964-704-61-65
■ 2-3К КВ организ
8964-704-61-65
■ ДЕВУШКА с ребенком 5 лет
снимет комнату без посредников чистоту и своевременную оплату гарантирую 8-926587-31-73
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

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

ПРОДАЖА

СЕПТИКОВ «ТОПАС»

РАЗНОЕ

■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99
■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99

14 тонн - 14 метров

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-910-453-06-94

WWW.GRUZ-KLIN.RU

ЧИСТКА И УГЛУБЛЕНИЕ

ПИТЬЕВЫХ

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

КОЛОДЦЕВ

■ АНГЛ.ЯЗЫК разговорный
подготовка 926-071-96-39
■ АНТЕННА Триколор
ТВ ремонт продажа
т.8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ любые гар
916-804-4596
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
HD и др гарант 903-7843107,
916-3441661
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
установка ремонт гарант
917-514-30-25

■ ВАННА под ключ ламин
потолки шпакл обои недор
925-721-91-92
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои плитка ламин
906-089-65-58
■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
любой сложнос недорого
985-489-30-94
■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ отделка ремонт
8-909-942-07-01
■ ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков шпаклевка покраска
обои 2-75-85; 8-910-438-7972 быстро качеств
■ ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков шпаклевка покраска
обои 2-75-85; 8-926-185-4261быстро качеств
■ КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641
■ 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 быстро качественно
8-968-716-78-42
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
ЛЕСТНИЦЫ сосна ель ли-

АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
Телекарта ТВ и другое
ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ БРЕЛОК гос.номер
926-143-80-93
■ ВАННЫ эмалируем
905-703-99-98
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
985-275-23-42
■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru
■ ГИГИЕНЭКО уничтожение насекомых грызунов
8-906-723-57-11
■ ДИПЛОМЫ на заказ
905-731-87-45
■ ДОСТАВКА продуктов на дом
круглосуточно 985-680-12-88;
965-410-31-99; 925-641-01-44
■ 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
■ КРУЖКА с фото suvenir-klin.ru
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8-916-556-56-49
■ ПО ремонту цифров тех, ПК,
сот тел, модернизация ПК,
обновлен ПО, смартф, планшетов, регистраторов, ремонт
и установка видеонаб, локальные сети 8-925-824-08-28
■ РЕМОНТ телевизоров выезд
на дом установка Триколор ТВ
2-89-49; 8-906-087-49-39
■ РЕПЕТИТОР по английскому языку за вашу цену
8-916-560-09-56
■ ТАКСИ от 70руб 8-925-261-78-00
■ ТОРЖЕСТВА свадьба праздничный свет видеосъемка
8926753-00-05
■ ТРИКОЛОР НТВ+ ант 968709-2006
■ ТРИКОЛОР ремонт установка т.8-965-169-89-35

ЮРИСТЫ Клин
8-915-023-07-00 Зеленоград 8-499-729-30-02

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

■ АИ-95 АИ-92 ДТ
8-906-774-46-43
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары
статуэтки изд из фарфора и
серебра кортик сабля все старое приеду 8-909-965-66-23
■ КУПЛЮ аккумуляторы всех
видов грузик и свинец и лом
требующий разборки по максимал высоким ценам у организ и частн лиц весь спектр
услуг 926-204-86-41
■ ЧАСЫ ЖЕЛТЫЕ и корпуса часов СССР 8-926-770-32-41

УСЛУГИ

/строительство и ремонт/

УСЛУГИ
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МАНИПУЛЯТОРЫ
АВТОКРАНЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 м)
25 тонн - 22 метра

СДАЮ
В Г. КЛИН

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

■ БАНИ дома крыши коттеджи
фундамент 8-903-515-83-88
■ БРИГАДА строителей выполнит работы любой сложности гарантия качество
8-926-230-96-56
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44
■ ВАННА п/ключ рем.квар
стяжка ламин г/картон
926-342-94-25

8-903-11-11-801

ственница продажа сборка
стр рынок Шевляково пав
А-9 8-903-568-37-19
■ МАЛЯРНЫЕ работы выравнивание 8-925-175-85-17
быстро 2-75-85
■ МАСТЕР на час 8-926-40133-09 ремонт квартир недорого 8-926-401-33-09
■ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ двери изготовление монтаж ремонт
985-275-23-42
■ МУЖ на час - помощь и
ремонт электрика сантехника полы сборка и ремонт
мебели межкомн.двери окна
уборка помещений и мн.др
8- 903-966-06-35
■ ПИЛОМАТЕРИАЛ металл
кирпич электрика сантехника все для бани тройдвор
"У ВЫШКИ" д.Решоткино
тел.8-926-017-28-77
■ ПОКРАСКА шпаклевка выравнивание обои 8-909-68996-42 быстро
■ ПРОИЗВОДСТВО
козырьков
гаражных навесов скамеек теплиц стройдвор "У ВЫШКИ"
д.Решоткино тел.8-985-644-38-25
■ РЕМОНТ квар полы стены потол
сант элект недор 903-744-24-46
■ РЕМОНТ квартир
8-985-414-01-40
■ РЕМОНТ квартир в новостройках 3000р по полу за
1кв м гр РФ договор гарантия
8-925-801-10-07
■ РЕМОНТ квартир дач
офисов от среднего до
евро под ключ гарантия 1
год доставка бесплатно
8-916-28-28-320
■ РЕМОНТ квартир качество
8-965-416-66-59
■ РЕМОНТ квартир любой сложности
8-919-729-26-23
■ РЕМОНТ квартир шпаклевка покраска потолки обои
926-365-33-29
■ САЙДИНГ кровля водосток монтаж продажа расчет
8926-566-37-65
■ СТРОИМ дома бани беседки хоз.постройки стройдвор
"У ВЫШКИ" д.Решоткино
тел.8-926-017-28-77

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

8-905-543-88-33
ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
■ ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30
■ ШПАКЛЕВКА покраска выравнивание стен потолков
обои 2-75-85 8-968-816-86-88
быстро качеств
■ ЭЛЕКТРИК 8-916-202-46-26
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60
■ ЭЛЕКТРИК 8-916-244-66-08
■ ЭЛЕКТРИК монтаж обслуживание ремонт
8-915-232-25-12 Дмитрий
■ ЭЛЕКТРИКА качественно недорого 8-926-938-90-10
■ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч новые подключ по ТУ МОЭСК
недорого качество гарантия
8-965-186-02-99
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт электрощитов
8-903-747-19-28
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл проводки сборка ремонт электрощитов 8-909-628-71-28
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы 8-915-336-73-40 Олег

ПРОДАМ

стройматериалы

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
906-036-04-88
■ ДРОВА березовые колотые
8-925-355-51-50
■ ДРОВА горбыль пилен 8915431-09-99Роман 8903585-5017Евгений
■ ДРОВА колотые
8-915-313-44-43
■ ТЕПЛИЦЫ сварные любых
размеров поликарбонат 4 мм
усилен.каркас 2,2х4-19000;
3х4- 21000; 3х6- 24000; 3х829000 доставка установ бесплат 903-221-61-68

УСЛУГИ

/грузоперевозки/

■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-123-45-53
■ А/ГАЗЕЛЬ будк 4м
985-167-36-39
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
925-793-85-55
■ АВТО газель борт
тент 4-6метра до 2тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОБУС 8 мест
8-903-779-23-78
■ АВТОБУС 8 мест
8-963-622-95-10
■ АГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-58-49
■ ВЫВОЗ мусора бункерами
8куб м грузоперевозки доставка сыпучих материалов
8-966-369-44-72
■ ГАЗЕЛЬ недорого
8905-709-25-90
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды низкие цены фургон 4м
8926-566-37-65
■ ПОЛИРОВКА авто покраска
дисков 8-929-617-70-60
■ ФАВ до 3тонн
8-916-202-46-26
■ ЭКСКАВАТОР погрузчик JCB
камаз песок щебень земля навоз в мешках 8-916-713-14-65

РАБОТА

/требуются, ищу работу/

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В МАГАЗИН ОРУЖИЯ требуется продавец-кассир
с опытом работы гр. 2/2
8-903-742-23-00
■ ВОДИТЕЛИ кат.Д на маршрут № 5 8-967-204-47-46
■ ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ2114 опыт раб в такси
8-965-237-35-67
■ ДИСПЕТЧЕР в такси «Время»
1000р/смена оплата один раз
в неделю 8-965-237-35-67
■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход
8-929-620-76-00
■ ДОХОДНО оф. подраб
963-7884315
■ ИЩУ РАБОТУ экономиста в/о без в/п знан англ.яз
.926-071-96-39
■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин Солнечногорск Дмитров 8-49624-2-70-15, 8-903-182-83-00
■ НОВОМУ проекту требуются
новые люди 8-929-620-76-00
■ ОХРАННИКИ з/плата 1700
руб.сутки 8-916-568-03-72
■ ПАРИКМАХЕР мастер маникюра косметолог аренда кресла 10т.р 8-926-903-97-94
■ ПАРТНЕРЫ для бизнеса
8-903-578-76-92
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПОМОЩНИК по хозяйству
на дачу в Клинском районе
8-926-457-38-66
■ ПРОВИЗОР фармацевт в
аптеку д.Решоткино 8-915033-63-13
■ ПРОДАВЕЦ в магазин
«Домашние разносолы»
8-903-625-11-52
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с о/
работы 1 г в ТЦ Континент
967-181-22-29
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
стройматериалов опыт
работы приветствуется
8-926-017-28-77
■ ПРОДАВЦЫ повара на
шаурму з/п достойная
8-963-771-44-65
■ ПРОДАВЦЫ уборщица в
хлебобулочный магазин
8-985-648-95-47
■ СВАРЩИКИ обтяжчики на
металлич.двери 8-903-66629-31
■ ТРАКТОРИСТ электрик
оператор свиноводства разнорабочий на свинокомплекс
т.6-51-71
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики
на мет двери (опыт ответственность) 8-926-327-22-27
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики
на мет двери (ответственность) 8-906-776-99-99
■ ШВЕИ возможно обучение
905-759-69-03; 905-707-20-44
■ ШВЕИ на пошив штор обращаться 8-916-731-85-79
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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.
• Комната, 18 кв. м в 3-к.кв., Клин, ул. Спортивная, д.11, 2/5эт., хор.сост., хор.соседи, цена 1250 т.р.
89671076524
• Комната 18 кв.м., в 2-к.кв., Клин, Спортивная, д.15, 2/5эт., без рем., чистая, светлая, хор. соседка (1
чел), цена 1300, 89671076524
• д. Никитское часть дома (пеноблок) площадью 160 кв. м, соврем. сост, газ, свет, вода, отличн. уч-к
12 соток, ц. 5500, т. 89671076524
• Полдома Клин ул. Парковая, 6 соток, ц. 2500, т. 89671076524
• 2ккв. ул. К.Маркса, 43, отличный вариант под коммерч.нед, 1/5эт. кирп, 46м, три окна на дорогу,
парковка, удобный подъезд, вокзал, высокий пеш. и авт. трафик, ц. 3300, т. 89671076524
• 2к.кв. Бородин.пр, 22, 4/5эт, балкон, пл. 44,2, комнаты раздельные, СУР. цена 3400, т. 89671076524
• 3к.кв. Первомайская, 18, пл. 64, лоджия, все комнаты раздельные, дом кирпичный, цена 4250, т.
89671076524
• 1к.кв. К.Маркса, д. 92, 13 000 в мес. т. 89671076524
• 2-к.кв. Гагарина, д. 30, 18 000 в мес. т. 89671076524
• 3-к.кв. Чайковского, д. 62 , 25 000 в мес. т. 89671076524

• 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.

• 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
• Коттедж д. Крутцы 310 кв м 2эт уч 15с все коммуникации 8-916-160-42-41
• Зем. уч. 12с ДСК «Лесной» 550 тр 8-916-116-58-36
• Дом д. Вьюхово 8-916-160-42-41
• Зем. уч. 15 с, д. Назарьево, т.: 8-916-116-58-36

• Зем. уч. д.Шевляково земли поселений 5 сот. эл-во подключено,
живописное место. 380т.р.
• Зем. уч. д.Гологузово ПМЖ 16сот. 450т.р.
• Зем. уч. д.Чернятино ПМЖ построена бытовка, рядом водоем. 500т.р.
• Зем. уч. д.Ногово СНТ 8сот. охрана. 450т.р.
• Зем. уч. г.Высоковск КП «Высокое» ПМЖ 12 сот. 1,3 млн.
• Зем. уч. д.Елгозино ПМЖ 15сот. 600т.р.
• Зем. уч. г.Высоковск ул.Курятникова (справа от мотеля) ПМЖ 19сот.
1,0 млн.
• Дача д.Вьюхово СНТ 8сот. построены 2 дома в 2 эт. все удобства.
1,3 млн.
• Дача д.Бирево СНТ 8сот. центральные коммуникации. 700т.р.
• Дом д.Копылово ПМЖ 12сот. 50кв.м. бревно. 900т.р.
Подробнее расскажем по телефонам:
8(926)724-35-44, 8(926)724-37-44

Покупатели недвижимости переориентировались на экономные покупки
После ажиотажного декабрьского спроса на объекты недвижимости сейчас на этом рынке,
особенно в секторе загородной
недвижимости, установился почти полный штиль. Впрочем, в
начале каждого года спрос на
подмосковные дачи, земельные участки и квартиры традиционно снижается, потому что
за новогодне-рождественские
каникулы люди тратят немало
денег и дома, и в отпусках. Да
и остывают желания приобретать что-либо дорогостоящее.
В этом году еще и финансовоэкономический кризис внес в
статистику продаж объектов загородной недвижимости свои
коррективы. Резкий рост стоимости ипотечных кредитов, например, переключил внимание
многих покупателей недвижимости с одного сектора на другой, и
в феврале те, кто хотел сохранить
свои деньги от инфляции, предпочли приобретать не квартиры,
а участки без подряда. В отчете
одной из крупных риелторских

компаний, работающих на рынке
подмосковной недвижимости,
отмечалось, что в конце января и феврале нынешнего года
число сделок, совершенных с
земельными участками без подряда, выросло почти на 95 % по
сравнению с ноябрем и декабрем прошлого года, когда покупались в значительной степени
квартиры и другое жилье. Поворот в сторону приобретения
земли риелторы заметили после того, как Центральный банк
России в середине декабря 2014
г. повысил ключевую ставку до
17 % годовых. Банки, предоставляющие ипотечные кредиты, сразу же подняли свои ипотечные
ставки до запредельного уровня. Если кто-то накопил 1-2 млн
руб. и предполагал внести их как
первоначальный взнос за жилье,
приобретаемое по ипотеке, то
ближе к новому году эти люди
увидели, что их взнос маловат, а
выплачивать за квартиру впредь
по ипотечному кредиту придется
немалые суммы. Поэтому такие

покупатели недвижимости стали
искать новые объекты вложения
накопленных средств, отказываясь от своих намерений покупать
квартиры. И обратили внимание
на сектор земельных участков, в
частности на участки без подряда. Даже тогда, когда уже в этом
году Центробанк России снизил
ключевую ставку на 2% до 15%
годовых, покупателей подмосковного жилья существенно
не прибавилось. Ну а на спрос
последовало и предложение.
Сейчас предлагается немало земельных участков стоимостью
от 1 млн до 3 млн руб., как раз
такая стоимость и привлекает покупателей, обладающих подобными накоплениями и желающих
спасти их от девальвации. Но при
этом не имеющих возможности
купить квартиру или загородный
дом. По подсчетам аналитиков
рынка загородной недвижимости, сейчас на продажу в Подмосковье выставлено в общей
сложности 6,8 тысячи гектаров
земельных участков без подряда,

в том числе и под многоквартирные дома. А стоят они в сумме
118,8 млрд руб.
Особенно заметны названные
тенденции на рынке коттеджной недвижимости. Естественно,
переориентация
покупателей
подмосковной недвижимости
с жилья на землю сказалось на
объемах строительства. Например, в 2013 году число новых поселков выросло на 90 названий.
За девять месяцев 2014 года на
рынке загородной недвижимости Подмосковья появились всего 49 новых поселков, из которых
значительно больше половины,
64 %, были участки без подряда. К
концу прошлого года рынок загородной недвижимости всего Московского региона с учетом Новой Москвы пополнил 81 новый
коттеджный поселок, из которых
в 63 % случаев предлагались не
готовые дома, а земельные участки без подряда. Так откликнулся
рынок загородной недвижимости на события конца года, и за
три месяца на него были выстав-

лены дополнительно сразу 32
новых поселка. При этом за весь
прошлый год во всем Подмосковье был заявлен всего один новый элитный поселок, 8 поселков
бизнес-класса. А вот новых поселков эконом-класса появилось
82 % от общего числа. Такая тенденция тоже свидетельствует о
том, что покупатели загородной
недвижимости
предпочитают
приобретать недорогие объекты,
которые через некоторое время
несложно будет и продать.
Еще одна тенденция показывает, что подмосковный «дачный
пояс» удаляется все дальше от
Московской кольцевой автодороги. Если еще не так давно, 3-4
года назад, земельный участок
стоимость от 1 млн руб. можно
было приобрести на удалении до
15-30 от МКАД, то сейчас недорогая земля под дачу стоимостью
от 1 млн руб. находится в 30-60 км
от московской кольцевой дороги. При этом на протяжении уже
нескольких лет традиционным
лидером как по спросу, так и по

предложению загородной недвижимости, и в первую очередь
земельных участков, остается Новорижское шоссе, к которому не
так далеко расположен и Клинский район. По Новорижскому
направлению сейчас доля всего
загородного объема предложения недвижимости составляет
24 %, а доля спроса - 69 %. На
вторую позицию по спросу объектов загородной недвижимости
спустилось Рублево-Успенское
направление. Третье место этого
же спроса занимает Дмитровское
шоссе. Причем на этих направлениях не торопятся и продавать
то, что есть. Объем предложения
загородной недвижимости на
Дмитровском шоссе составляет
9 %, а выставленных на продажу
объектов на Рублево-Успенском
всего-то 2 %.
На первый взгляд, в Клину начатые в прошлом году стройки
продолжают действовать и жить.
Но в целом по Подмосковью снижение строительных объемов
бьет рекорды последних лет.

Обустрой свой дом со вкусом

Клинская Неделя
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ВОЛЕЙБОЛ

МИНИ-ФУТБОЛ

Íà ñòàäèè ïîëóôèíàëîâ

Èòîãè ñåìíàäöàòîãî òóðà Êëèíñêèå
ðàáîòíèêè

1 марта в спортивном
зале Слободы состоялся
1-й раунд полуфиналов
открытого первенства
Клина.
За 5-8-е места. «Слобода»
- «Нудоль» 0:3, «СВ» - «Сенеж» (мол.) 3:2 (17:15 на тайбрейке).
За 1-4-е места. «Поварово» - «Роникс» 3:1, «Триада»

- «Сенеж» 3:2 (16:14 на тайбрейке) .
Серии продлятся до двух
побед одной из команд.
26 февраля в Высоковске
прошел открытый турнир ветеранов Клинского волейбола. Участвовало 5 команд. 3-е
место заняла «Слобода». В
финале «СВ» переиграл «Высоковск» со счетом 2:1 (16:14
на тай-брейке).

ЛЫЖИ

Ì×Ñ ñðåäè
ëó÷øèõ
ëûæíèêîâ
Ïîäìîñêîâüÿ

У ТЕЛЕВИЗОРА

Çðåëèùíîñòü è äîñòóïíîñòü
дел за спинами, - рассказал
Вылегжанин журналистам.
- Наверное, тактически немного неправильно поступил. Надо было заходить
на пит-стоп перед последней «пятеркой», как это
сделали Нортуг и Бауэр. Я
предполагаю, что лыжи на
финише тогда скользили
бы намного лучше, чем получилось в итоге.
А в итоге Максим занял
только 4-е место.
50 км, классический
Лыжники, конечно, не
стиль.
хотят терять свою ауди1. Петтер Нортуг (Норветорию. Для этого придугия) - 2:26.02,1
маны персьют, скиатлон,
2. Лукаш Бауэр (Чехия) суперспринт. Теперь еще
1,7
на длинных дистанциях
3. Юхан Олссон (Швеция)
предусмотрены пит-стопы.
- 2,0
То есть лыжник, словно
4. Максим Вылегжанин
гонщик «Формулы-1»,
может заехать в бокс и по- (Россия) - 2,8
Великий Петтер Нортуг
менять одну пару лыж на
тем и велик, что в любой
другую. Два с половиной
момент может с десятой
часа длился марафон на
позиции рвануть вперед.
чемпионате мира в ФалуФиниш марафона полуне (Швеция). Максим Вычился захватывающим, но
легжанин всю дистанцию
предыдущие 45 киломепрошел в лидирующей
тров рядовому болельгруппе. Казалось, вот-вот
щику выдержать было
он принесет сборной
России очередную медаль, сложновато. Лыжные гонно на финише все решили ки проигрывают в зрелищности биатлону. Но
детали.
- Конечно, я сейчас рас- выигрывают в другом - в
строен. Так как я знал, что доступности. Лыжами мофинишная прямая - это не гут заниматься любители,
мой конек, поэтому шел а биатлоном только провсе время впереди, а не си- фессионалы.

Фото: vk.com/club75362956

В плане зрелищности
биатлон давно выиграл у лыжных гонок.
Телезрителю уже
неинтересно следить
за хитросплетениями
тактической борьбы
на дистанции. Ему
подавай что-нибудь
погорячее в виде
стрельбы по мишеням.

1 марта в спортивной школе прошли
игры предпоследнего,
17-го тура первенства
Клинского района. В
сильнейшей группе «Химик» крупно
обыграл «Сокола»
- 5:2, «Титан» разгромил «Спартака» - 6:2,
«Высоковск» всухую
одолел «Алферово» 2:0, ДЮСШ и «Юность»
разошлись ничьей - 1:1.
Последний тур пройдет 15 марта.
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В первый день соревнований, на старт которых вышло
более 100 пожарных и спасаС мячом Сергей Камынин телей из 22 территориальных
управлений «Мособлпожспаса», представители Клина в
П
М
О
лыжной гонке на пять километров заняли второе обще1
59-19
38
командное место. Свой успех
клинчане повторили на сле1
63-28
36
дующий день в командной
5
43-43
28
эстафете 3 х 5 км, где первенство сразу захватили
7
54-54
24
лыжники
Балашихинского
7
43-40
22
территориального
управления силами и средствами
7
36-40
16
ГКУ МО «Мособлпожспас». В
итоге клинские спортсмены
9
25-44
14
- сотрудники МЧС привезли
10
23-47
12
в родной город два кубка и
две почетные грамоты.
12
26-57
5

КОННЫЙ СПОРТ

ШОРТ-ТРЕК

Óñïåõè ÊÑÊ «Ðàçäîëüå»

Ãðèãîðüåâ
ïîáåæèò
òîëüêî
â ýñòàôåòå

Êëèíñêèå ñïîðòñìåíû
ëó÷øèå â ìåòàíèè

Фото: Леся Лелик

С 22 по 23 февраля в
Адлере проводилось
первенство России по
длинным метаниям, в
которых участвовали и
клинские спортсмены,
воспитанники детскоюношеской спортивной школы им. М. В.
Трефилова.

Виктория Крашевич на Ариньо берет барьер

Наездница КСК «Раздолье» мастер спорта Виктория Крашевич является действующей чемпионкой России по конкуру. Выступает Виктория на
лошади по кличке Ариньо. В конце февраля Крашевич приняла участие в двух турнирах мирового уровня, проходящих в Испании. На турнире
Vejer de la Frontera Виктория Крашевич добилась
отличного результата. На маршруте с высотой
барьеров 130 см она заняла 1-е место. А участвововало в этом соревновании более 80 всадников
со всего мира. На Sunshine tour Виктория заняла
5-е место на барьерах высотой 140 см.
В первенстве конного парка «Русь» на призы председателя попечительского совета Национального фонда святого Трифона участвовала наездница КСК «Раздолье» Лола Пулатова.
Она выступала на лошади по кличке Коломбо в
юношеском разряде на маршруте с высотой барьеров 130 см. Трижды Лола выходила на старт.
Сначала она показала шестой результат, потом
третий и в заключительной попытке пятый. Пулатова стала призером в абсолютном первенстве
по итогам всех этапов. С 2014 года наша спортсменка входит в сборную Московской области
по конному спорту.

ТЕННИС

Íàâñòðå÷ó ïðàçäíèêó
В преддверии праздника 8
Марта в Клину прошел женский
одиночный турнир «Весна2015» с очень сильным составом участниц. 12 теннисисток из
Клина, Твери, Дубны, Королева
и Москвы вели борьбу на корте
спортивного зала автоколонны
1792. Сначала девушки играли
по кругу в четырех группах. Затем восьмерка лучших составила четвертьфинальные пары. В
итоге наибольшего успеха среди
клинчанок добилась Татьяна Шадрина, занявшая 4-е место. Победу в турнире праздновала Татьяна Любавина (Дубна). Призерами
стали Мария Князюк (Москва) и
Ольга Кононова (Королев).

Чемпионат мира по шорттреку впервые пройдет в
Москве с 13 по 15 марта.
Сильнейших шорт-трекистов
планеты примет спорткомплекс «Крылатское». Спортсмены выявят победителей
на дистанциях 1 500, 1 000 и
500 метров. После чего 8 лучших конькобежцев проведут
суперфинал на 3 000 метров.
По сумме всех очков, набранных на индивидуальных
дистанциях,
определится
чемпион мира в многоборье.
Однако Владимир Григорьев
в личных соревнованиях
принимать участия не будет.
Так решил главный тренер
сборной России Себастьян
Крос. 1 марта он объявил
окончательный состав национальной команды для участия в чемпионате мира. За
победу в многоборье будут
сражаться Виктор Ан, Семен
Елистратов, Дмитрий Мигунов. А Владимир Григорьев
и Руслан Захаров будут выходить на лед только в эстафете на 5 000 метров.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
Фото: klin-tennis.ru

больше года, и за это короткое для спортсмена время
достиг больших результатов,
которых не было в районе
более десяти лет.
- Я оцениваю выступление
Вадима на отлично, - сказал
тренер высшей категории
Клинской ДЮСШ Роман Коневцов. - Наконец-то в нашем
районе появился чемпион
страны в метании диска. Это
очень специфический вид
спорта. Поэтому нужны спортсмены, которые могут это делать и показывать хорошие
результаты.
В метании молота среди
юниоров второе место взял
Никита Соколов. Летом будем
ждать успехов наших спортсменов на чемпионате Европы по легкой атлетике среди
юниоров.

В
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В метании диска среди молодежи первое место взял
мастер спорта России по легкой атлетике Вадим Рыбкин.
Он метнул диск весом 1,5 кг
на 56 метров. Ранее на летнем
чемпионате страны он был
вторым с результатом метания 51,4 м.
- Я рассчитывал на подобный результат и был готов
к тому, что победа будет за
мной, - рассказал спортсмен. Адреналин в крови на подобных соревнованиях помогает
показывать только лучшие
результаты, выжимать из себя
всю силу до последней капли.
Свою победу я посвятил родителям и своим друзьям.
Вадим считает, что эта победа - общая заслуга как его
лично, так и тренеров, семейной пары Романа и Елены Коневцовых. Именно Роман
Коневцов порекомендовал
Вадиму перейти с метания
молота на метание диска,
которым он занимается чуть

И

26 и 27 февраля в подмосковном Лыткарине
прошла спартакиада
по массовым и прикладным видам спорта, в лыжных гонках
которой спасатели
Клинского территориального управления
силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» выступили весьма успешно.

ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
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Все участницы турнира получили в подарок розы

www.nedelka-klin.ru
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Беременная Кейт Миддлтон
попала в больницу. Она была вынуждена обратиться к врачам изза внезапно начавшихся болей
внизу живота. Осведомленный
источник сообщил журналистам
американского издания Star:
«Кейт была встревожена состоянием своего здоровья. Она
почувствовала резкую боль в
животе, ее тошнило».
По его словам, герцогиня Кем-

бриджская находилась под присмотром врачей всю ночь, позже
ей разрешили покинуть лондонскую больницу святой Марии.
Сейчас Кейт находится на
седьмом месяце беременности.
Согласно предположениям врачей, ребенок должен появиться
на свет в конце апреля. Будущая
мама чувствует себя хорошо и
активно участвует в жизни королевского семейства.

Владимир
Пресняковмладший и Наталья Подольская
долго держали в секрете радостную новость о том, что Наталья
беременна. Они ждали этого
почти десять лет. Можно представить, с какой тщательностью
супруги выбирали родильный
дом.
В интервью, которое супруги
давали во время вручении премии «Пара года», певица рассказала журналистам, что заокеанским перинатальным центрам

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

№ 8 (601) 7 марта
www.nedelka-klin.ru

42-ëåòíÿÿ Êýìåðîí Äèàç
áåðåìåííà äâîéíåé

На днях информацию о беременности звезды подтвердил американский таблоид
OK! Более того, он сообщил,
что она ждет близнецов.
Это легко объяснимо: и тем,
что 42-летняя актриса могла
воспользоваться методом
ЭКО, и тем, что у ее супруга
Бенджи Мэддена есть братблизнец Джоэл.
Согласно источникам издания, актриса поделилась с
мужем радостной новостью
аккурат под бой курантов.
предпочла московскую клинику. То, что это будут близнецы,
Ранее знакомые Натальи также - пока лишь ее предположесообщали прессе, что будущая ние: «Как и все беременные,
мама никуда уезжать из Москвы она начала набирать вес, но
не собирается, она лишь под- это происходило слишком
твердила эти комментарии.
интенсивно. Кроме того, она
Напомним, что о том, что страдает от сильного токси32-летняя Наталья Подоль- коза, а это еще один косвенская ждет ребенка, сообщил ный признак наличия двух
ее супруг, 46-летний Влади- детей». Говорят, что пара уже
мир Пресняков. Под одной из готовится к новой роли - Кэфотографий жены в соцсетях мерон и Бенджи были замеон подписал: «Мои любимые 2 чены в одном из магазинов
детских товаров.
сердечка».
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует:

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
- разрешать пользоваться газовыми приПОМНИТЕ, нарушение правил пользования газом приводит к отравлени- борами детям дошкольного возраста илицам не контролирующим свои действия,
ям, взрывам, пожарам.
Категорически запрещается:
- пользоваться газовыми приборами при
запахе газа на кухне;
- оставлять включенные газовые приборы без присмотра;
- пользоваться газовыми приборами с
отводом продуктов сгорания газа в дымоход при плохой тяге;
- самовольно производить какой-либо
ремонт, перестановку, а также включение
газовых приборов, которые были отключены работниками газового хозяйства;

и не знающих правил пользования этими
приборами.
ПОМНИТЕ! При появлении в помещении
квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами,
перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную
службу газового хозяйства по телефону 04
(вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба: 04 (с мобильного телефона 040 или 112),
или в г. Клину 8-(496-24)-2-70-89, в г. Солнечногорске 8-(496-2)-64-36-61
«Телефон доверия» 8 (495) 597-55-69
«Телефон горячей линии» 8 800 200-24-09

СУВЕНИРКА
3-54-11, 3-51-63
2-70-15

ПЕНОПЛАСТ
С ЗАВОДА,
ОТ ОДНОГО ЛИСТА
ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф
8-985-766-17-65, 2-15-06
www.penoplast-klin.ru
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