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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

В Высоковске
отпраздновали
«Сорок
сороков»
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AGC Flat Glass
Klin наперекор
всем кризисам
планирует
расширяться 2

Фонд помощи
детям-инвалидам
«Благовест» намерен
собрать «С миру по
монетке»
3

Ïðîãðàììà
ðàññåëåíèÿ
èç âåòõîãî æèëüÿ
ïåðååçæàåò â ñåëà

Òåõíîïàðê «Õèìâîëîêíî»
óæå åñòü â ïðîåêòàõ è ìàêåòå

Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев потребовал
от местных властей
проанализировать процесс
расселения
Стр. 2

Местные власти для того, чтобы объекты бывшего химкобината
снова мощно работали на благо города, готовы навести там порядок

152 óñëóãè ÷åðåç
18 îêîí â ãîðîäå
è 11 íà ñåëå

Клинский
многофункциональный центр
предоставления госуслуг - при
новом руководстве
Стр. 7

Весна увеличивает нагрузки на
организм, и для того, чтобы он
справился с ними, позаботьтесь
о нем. И о зубах, напоминают
партнеры «Клинской Недели»

На макете территория «Химволокна» выглядит красиво,
а фактически представляет собой лоскутное одеяло из отдельных земельных участков разных собственников

Читайте на стр. 3

Стр. 5

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

28 марта по инициативе
главы Клинского района Алены Сокольской
в районе проводится
первый весенний субботник.
Так как в этом году отмечается 70-летие Великой Победы, то
сельских жителей приглашают
на субботник на братские захоронения и памятные места, посвященные воинам Великой Отечественной войны. В Клину, как
нам сообщили в пресс-службе
администрации Клинского района, основной площадкой субботника намечен Сестрорецкий
парк, к центральному входу в
который к 10:00 приглашаются
все желающие. Молодым клинчанам объявляется сбор в 9:30
на повороте с Ленинградского
шоссе к поселку Майданово, а
фронтом их работ станут берега
реки Сестры в том микрорайоне. В этих пунктах сбора всех
обеспечат необходимым инвентарем, но прийти нужно со
своими рабочими перчатками.
Всем желающим участвовать в
субботнике клинчанам предлагается обращаться в свои РЭУ,
где определят фронт работ и
обеспечат инструментом.
В апреле намечено провести
как минимум еще два субботника.
Виктор Стрелков
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24 марта в малом зале
администрации состоялось очередное селекторное совещание губернатора Московской
области Андрея Воробьева с главами подмосковных районов, на
котором обсуждалось
переселение граждан
из ветхого жилья в
новые квартиры.
В России программа «Расселение аварийного жилого фонда»
действует до 2017 года, однако
в Московской области установлены более сжатые сроки - конец 2015 года. Это значит, что
все граждане, которые живут в
ветхих домах, должны получить
ключи от новых квартир до 1 января 2016 года.
В Клинском районе переселение в этом году будет производиться в сельских поселениях.
Так, в Петровском расселят 794
квадратных метра ветхого жилья - это 18 квартир, а в поселении Зубовское новые квартиры
получат граждане из 42 квартир, проживающие сейчас на 1
378 квадратных метрах. В этом
году ключи от новых квартир
уже получили жители деревни
Струбково сельского поселения
Зубовское.
- Я считаю, что это абсолютно
правильная стратегия - предоставлять сельчанам жилье в
своих же сельских поселениях, сказала глава Клинского района
Алена Сокольская. - Тем самым
мы не создаем искусственный
отток коренных жителей села из
сельской местности.
Глава района намерена ходатайствовать перед правитель-

ством Московской области о
включении Клинского района в
подмосковную программу расселения на 2016-2017 годы. Тогда
в Клинском районе останется
расселить всего 14 тысяч квадратных метров ветхого жилья.
- Благодаря слаженности муниципалитетов и регистрационной палаты нам удалось выполнить план по переселению в
2014 году, - отметил губернатор
Московской области Андрей
Воробьев. - В этом году план в
три раза больше, и мы должны

СОЦСТРАХОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА

Ïðîãðàììà
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ïåíñèè çàêîí÷èëàñü

Ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûì êàïèòàëîì
â Êëèíó ðàçâèâàþòñÿ

Даже тогда, когда людям предлагают новые квартиры вместо прежних ветхих,
некоторые из жителей не хотят переселяться ни под каким предлогом, как из этого дома на улице Мира
успеть его выполнить. Нужно
уже сегодня еще раз внимательно посмотреть на те территории,
где идет активное расселение,
где люди ждут комфортабельные и современные квартиры. И
по каждому ветхому дому нужно
внести ясность, чтобы жильцы
знали, когда и куда они будут
переселены. Задачи этого года
очень большие.
Сейчас в Московской области
необходимо расселить более
167 тысяч квадратных метров,
10 773 человека должны полу-

чить новые квартиры. В рамках
подмосковной программы за
первые два месяца 2015 г. уже
почти 600 человек получили
новые квартиры вместо старых.
Как отметили на совещании, в
рамках программы переселения из ветхого жилья гражданам
предоставляются новые квартиры площадью на 10-15 % больше, чем старое жилье, ранее ими
занимаемое. Программа полностью обеспечена финансированием. 74 % средств на переселение поступает из бюджета

Московской области и муниципальных образований, остальные 26 % - средства, предоставляемые всероссийским фондом
реформирования
жилищнокоммунального хозяйства. Чтобы
переселение было ускорено, из
подмосковного бюджета на этот
год выделено дополнительно
1 млрд 200 млн рублей. Однако
ряд муниципальных образований не выполнил план прошлого
года. Клинский район в их число
не входит.
Евгения Дума, фото автора

ПРАВО

Îòäåëåíèå
ëèöåíçèîííîðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû
ðàáîòàåò
ïî íîâîìó
ãðàôèêó
С 11 марта Отделение
лицензионно-разрешительной
работы отдела МВД РФ по Клинскому району ведет прием граждан по новому графику приема:
вторник - прием заявлений с
9:00 до 18:00 без перерыва; пятница - выдача готовых разрешений, лицензий, удостоверений
личности частного охранника
с 10:00 до 17:00 с перерывом с
13:00 до 14:00; суббота - прием
заявлений, выдача готовых разрешений, лицензий, удостоверений личности частного охранника с 10:00 до 16:00 с перерывом с
13:00 до 14:00.
Граждане, желающие оформить удостоверение частного
охранника, могут подать заявление в электронном виде.
Для этого необходимо зайти в
Интернет на портал «Госуслуги»,
зарегистрировать личный кабинет и через некоторое время получить по почте код, а далее следовать указаниям на портале.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России
по Клинскому району
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С 2008 по 2014 год можно
было вступить в Программу
государственного софинансирования пенсии, а внести в нее
первый взнос - до 31 января нынешнего года.
В Москве и Московской области возможностью стать участниками Программы государственного софинансирования пенсии
воспользовались 6611305 человек - чуть меньше половины всех
участников программы в целом
по России, сообщили нам в клинском ГУ - Управлении ПФР № 23
по г. Москве и Московской области. По состоянию на 01.01.2015
в г. Клину и Клинском районе в
эту программу вступили 1 192 человека, а в целом по стране - 15
млн 934 тыс. россиян. Они внесли в фонд своей будущей накопительной пенсии почти 40 млрд
рублей, а москвичи и жители
Московской области, в том числе клинчане, - 3,6 млрд рублей.
Интерес граждан к программе
заметно возрастал из года в год
как в регионах, так и по России
в целом. Например, в Москве и
Подмосковье в 2009 г. участники
программы внесли на свои пенсионные счета 386,8 млн руб, в 2010
г. - уже 481,7 млн руб, а в 2011 г.
- 538,8 млн рублей. Рекордным
по взносам стал 2013 г., когда на
индивидуальные лицевые счета
было внесено 899,6 млн рублей.
По условиям программы государство ежегодно обеспечивает софинансирование добровольных взносов граждан на
будущую пенсию в пределах от
2 до 12 тысяч рублей в год при
условии совершения первого
взноса до 31 января 2015 г. Программа действует 10 лет с того
года, когда был внесен первый
взнос. Подробная информация
о программе государственного
софинансирования пенсии размещена на сайте www.pfrf.ru.
Виктор Стрелков

Поэтому, казалось бы, знает,
как идут дела на производствах. Однако лучше все же
один раз увидеть… А потому глава района выбрала
час в своем плотном графике для поездки на предприятие AGC Flat Glass Klin.
К тому же на предприятие
как раз с рабочим визитом
приехал
вице-президент
европейского подразделения компании AGC Flat Glass
Europe Павел Шедльбауэр и привез предложения
транснационального холГлава Клинского района динга Asahi Glass Company
Алена Сокольская нередко по развитию производства
встречается с директорами в Клину. Для начала Алепредприятий, а с главой го- не Сокольской как гостье,
рода Клин Сергеем Сретин- которая несколько лет не
ским, который одновремен- была на предприятии, Серно возглавляет клинское гей Сретинский и Павел
производство всемирной Шедльбауэр показали обе
компании AGC, и того чаще. линии производства стек-

На территории Клинского района действуют предприятия,
владельцами и учредителями которых являются иностранные
компании, а потому
местную власть не
может не волновать,
как они переживают
международные экономические санкции
против России.

ла, самую большую в Европе стекловаренную печь,
центр управления линией. В
прошлом году AGC Flat Glass
Klin отгрузил потребителям
своей продукции почти на 3
млрд руб. В этом году намечено отправить не меньше,
хотя все же общая экономическая ситуация сказывается и строители заказывают
стекла пока меньше. При
этом международные санкции непосредственно на
клинском предприятии не
сказались. И здесь не намерены никого сокращать из
стабильного коллектива в
700 человек.
Наоборот, холдинг AGC
наперекор всем кризисам
наметил в этом году запустить линию цветного
стекла, которое пользуется
спросом, и тем самым рас-

Самая большая печь
в Европе по производству
стекла
ширить линейку своей продукции. Для этого в проект
планируется
инвестировать почти 150 млн рублей.
Конечно, глава Клинского
района одобрила эти планы
и подтвердила свою готовность помогать в их осуществлении.
Виктор Стрелков

КУЛЬТУРА

ПОЛИЦИЯ

Â Âûñîêîâñêå îòìåòèëè
«Ñîðîê ñîðîêîâ»

Òåì, êòî â áåãàõ, ìèìî
Êëèíà íå ïðîåõàòü

кать весну во двор. Об этих традициях на
мастер-классе рассказала руководитель
кружка «Глиняная игрушка» Татьяна Курилкина. Вместе с нею ребята учились
печь жаворонков, после чего угощали
ими настоящих птиц в городском саду.
На следующий день в Высоковском
КДЦ отмечали уже сам праздник «Сорок
сороков». Тем, кто не попал на мастерВ Высоковск весна пришла еще рань- класс накануне, показали разнообразше - в пятницу, 20 марта, в местном ные свистульки из глины, которые изкультурно-досуговом центре прошел готовляют мастера и мастерицы кружка
мастер-класс по изготовлению жаво- «Глиняная игрушка», рассказали о старонков из теста - непременного атрибу- ринных обычаях и приметах праздника,
та народного праздника. В былые вре- о том, как его справляли на Руси. Дети и
мена в них запекали колечки, монетки, взрослые играли в традиционные для
ленточки и т. п. для того, чтобы предуга- этого дня весенние игры, отгадывали
дать, что ждет человека, которому что-то загадки. Завершился праздник выстуиз этого попалось, в будущем. Особенно плением хореографического ансамбля
популярен был такой вид гадания среди «Акулина» Высоковской детской школы
девушек на выданье. Еще печеных пти- искусств.
чек раздавали детям, и те бежали заклиДарья Дьячкова

17 марта в 23:05 на стационарном поступикете на Ленинградском шоссе сотрудники
отдела МВД России по Клинскому району для
проверки документов остановили автомобиль
отечественного производства под управлением 30-летнего уроженца Республики Молдова.
В результате проверки выяснилось, что этот
гражданин с 2014 г. находится в Федеральном
розыске за совершение злостного хулиганства,
за которое согласно ст. 287 УК Республики Молдовы предусмотрено лишение свободы на срок
до 7 лет. В настоящее время мужчина задержан.
За март этот случай задержания клинскими
полицейскими тех, кто в бегах, далеко не первый. 10 марта задержан житель Ленинградской
области, 11 марта - местный житель, 13 марта
- уроженец Подмосковья. И все находились в
Федеральном розыске за ранее совершенные
преступления.

22 марта на Руси по народному календарю справляли
праздник «Сорок сороков»,
потому что, по поверью, в этот
день на родину возвращались
птицы, а вместе с ними приходила и настоящая весна.

Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России
по Клинскому району
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Òåððèòîðèþ «Õèìâîëîêíî»
îïðåäåëèëè ê ðàçâèòèþ

Õëîïîòíàÿ ïÿòíèöà
Самым хлопотным днем у клинского поисково-спасательного
отряда № 20 на минувшей рабочей неделе оказалась пятница,
когда дежурила смена под руководством Андрея Козлова, заметил начальник Клинского территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. В
10 часов утра клинских спасателей позвали на помощь в хирургическое отделение Высоковской больницы. Здесь необходимо
было помочь медикам транспортировать до машины медпомощи
женщину 1954 года рождения с травмами обеих ног. А затем спасатели еще подняли ее домой, на 8-й этаж дома № 3 на Волоколамском шоссе в Клину.

Владельцы объектов бывшего химкомбината провели
первый диалог с местной властью и друг с другом
«Сталинград», «Хиросима», «разруха», «Шанхай». Такими эпитетами
называли территорию
бывшего комбината
«Химволокно» владельцы и руководители тех
предприятий, которые
действуют сегодня на
этой промплощадке, на
собрании в администрации Клинского района.
Этого совещания и, в первую
очередь, диалога с местной
властью бизнесмены ждали
давно, потому что у них накопилось столько вопросов друг
к другу и ко всем вокруг, что самостоятельно разобраться во
взаимных претензиях уже совсем не просто. И. о. руководителя администрации Клинского
района Эдуард Каплун заметил,
что территорию в 63 гектара необходимо приводить в порядок
и создавать на ней современный технопарк. Против этого
никто не возражал. Сегодня вся
территория бывшего химкомбината представляет собой лоскутное одеяло, то есть вся поделена на земельные участки,
которые принадлежат разным
владельцам. При этом подчас
эти землевладельцы являются
отнюдь не добрыми соседями.
По генеральному плану развития Клина эта довольно большая территория постепенно
становится окруженной новыми микрорайонами и своеобразным центром города.
Но с чего начать наводить
порядок? Какой вопрос ни зацепи, он сразу вытягивает целую цепочку новых. Например,
новый закон о благоустройстве
в Московской области, вступивший в силу 1 января, требует со
временем ликвидировать все
глухие заборы. А вдоль Ленинградского шоссе тянется как
раз такой забор. Для того, чтобы
его сменить на тот, который рекомендуют подмосковные власти, требуются немалые деньги.
Где их взять? Да для того, чтобы
забор покрасить, нужна приличная сумма. На совещании
от владельцев промобъектов
на территории «Химволокна»
прозвучало предложение вообще снести забор. Но есть такие объекты, где он необходим.
В ответ прозвучало очередное

Íåìîùíàÿ áàáóëüêà
ñî âòîðîãî ðàçà ñîãëàñèëàñü
ïîåõàòü â áîëüíèöó
В 12:43 20 марта в клинский ПСО-20 позвонили жители дома №
57 на ул. Центральной в городке Клин-5 и рассказали, что за дверью одной из квартир кричит женщина и просит о помощи. При
этом сама открыть дверь она не может. Дежурная смена Андрея
Козлова сразу же выехала на место, вскрыла дверь, и взорам спасателей предстала лежащая на полу среди куч мусора старушка
1936 года рождения. Прибывшая одновременно бригада скорой
помощи померила у нее давление, измерила сахар в крови, провела другие обследования. При этом бабушка на всех ругалась
матом и категорически отказывалась ехать в больницу. При этом
просила дать ей поесть и попить. По ее просьбе женщину оставили дома. Однако на следующий день ситуация повторилась. Но на
этот раз медики увезли старушку в больницу.

Ëåñîâîç ðàçëåòåëñÿ íà êóñêè
В 17:18 все той же пятницы, 20 марта дежурная смена Андрея
Козлова из клинского ПСО-20 от очевидцев получила сообщение, что в деревне Павельцево лесовоз «Урал» вылетел в кювет и
разлетелся на куски. Сразу же выехавшие на место аварии клинские спасатели увидели лесовоз, запчасти от которого действительно раскидало по большой площади. Водитель средних лет
при этом был жив, но находился в тяжелом состоянии. Машина
У таких объектов на территории бывшего химкомбината сегодня не так просто определить границы скорой помощи доставила его в больницу. В покореженной каземельного участка и владения бине спасатели не смогли обнаружить его документы. При этом
дорожно-транспортном происшествии «Урал» еще зацепил столб
предложение - пусть их вла- сейчас, по нашим данным, ООО партнерстве и других способах
электролинии, который наклонился так, что большегрузные автодельцы ставят забор сами. С «Клинволокножилсервис», за- взаимодействия бизнесменов
мобили могли зацепить провода. Прибывшие сотрудники ГИБДД
этим предложением согласи- метил, что сегодня почти все с администрацией Клинского
обеспечили для них безопасный проезд.
лась и глава Клинского района предприятия на территории района.
Алена Сокольская. Но сразу бывшего химкомбината рабоВ итоге решено для начала
появился вопрос: а где ставить тают в лучшем случае «в ноль», в ближайшие дни образовать
новый забор, если непонятно, а потому ни на что денег у них рабочую группу из специалигде кончается граница земель- нет. Межевание же стоит, по его стов районной администрации,
ного надела одного объекта мнению, дорого. Правда, глава ее управлений и владельцев
В 18:35 все той же хлопотной пятницы клинским спасателям
и начинается другой участок? Клинского района Алена Со- промобъектов на территории
позвонили встревоженные молодые родители и рассказали, что
По кадастровой схеме один кольская, которая согласна, что будущего технопарка. Тут же
не могут дозвониться до своей мамы, хотя только недавно с ней
из участков вообще располо- необходимо начать с межева- были названы кандидатуры от
расстались. Женщина 1949 года рождения взяла внучку из детжен на Ленинградском шоссе, ния, возразила на это и сказала, обеих стороны. Осталось все
ского образовательного учреждения, доставила ее домой к роа значит, все, кто по нему едет, что можно межевание прове- эти предложения оформить в
дителям, побыла у них немного и отправилась к себе в дом № 9 на
двигаются по частной террито- сти недорого. На том вроде бы постановление
администраул. Дзержинского. Однако на контрольный телефонный звонок
рии. Представляете, что будет, и порешили. Но генеральный ции Клинского района и начать
не ответила, на стук и грохот в дверь тоже не откликалась. Когесли завтра владелец огородит директор промышленной ас- претворять в жизнь другие
да спасатели вскрыли дверь, они увидели, что женщина сидит за
его? При этом участники со- социации «Производственное намеченные шаги. А следуюстолом в верхней одежде. Но, к сожалению, мертвая. Медики и
брании заметили, что ошибки объединение «Клинволокно» щим таким шагом определили
полицейские не обнаружили насильственных признаков смерти,
кадастровых инженеров ис- Юрий Помазан заметил, что до 1 мая по согласованию с
а ее причину родным назовут патологоанатомы.
правляет только суд. А тяжбы в под всеми этими земельными клинским Управлением архинем могут длиться очень долго. участками проложено 120 ки- тектуры малыми средствами КСТАТИ
Генеральный директор пред- лометров инженерных сетей. как можно больше сделать по
приятия «Нафтахим» Андрей Как их учитывать?
благоустройству территории и
В клинский поисково-спасательный отряд
Тузинович предложил начать
В ходе бурных дебатов прозву- объектов на ней.
№ 20 клинчане могут обращаться
наведение порядка на всей тер- чало, что местная власть должна
Расходились участники соритории будущего технопарка стать генератором объединяю- брания с неоднозначными
по телефону 01 (010 - «МТС»,
«Химволокно» с межевания, ко- щих бизнесменов процессов. мыслями, потому что каждый
112
«Билайн»,
«Мегафон») и по телефону
торое, по его мнению, узаконит Против этого никто не возразил. оценивал, что сможет «потято положение, которое сейчас В общем-то, для того, чтобы это нуть» он и как отреагируют адединой дежурно-диспетчерской службы
есть. В ответ на это предложе- предложить, и собрались вла- министративные органы, если
Клинского района 2-33-87.
ние возник вопрос: кто запла- дельцы объектов бывшего хим- сил «тянуть» не хватит…
тит за межевание? Александр комбината. Следом зазвучали
Виктор Стрелков, фото автора
Сухоруков,
возглавляющий речи о государственно-частном

Áàáóøêà îòâåëà âíó÷êó äîìîé,
âåðíóëàñü ê ñåáå è… óìåðëà

ПОЖАРЫ

Ïðè ñóõîé ïîãîäå ïðîøëîãîäíÿÿ
òðàâà ãîðèò êàæäûé äåíü

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ôîíä ïîìîùè äåòÿì-èíâàëèäàì «Áëàãîâåñò»
ãîòîâèò ÿðìàðêó è ñáîð «Ñ ìèðó ïî ìîíåòêå»
делки, рисунки и другие вещи,
сделанные своими руками. 26,
27 марта всех ждут по адресу: г.
Клин, Тверской пр., д. 10, к. 3 с
15:00 до 18:00, все вопросы по
телефону: 8-906-047-67-65.
Собранные средства пойдут
на оплату лечения больных
детей, например, Настеньки
Репенко, которая успешно борется с детским церебральным
параличом, но для закрепления результатов необходим
раз в три месяца курс реабилитации, который стоит 72000
Директор благотворитель- рублей. Для семьи Насти,
ного фонда помощи детям- где растут двое детей, сумма
инвалидам «Благовест» Елена очень большая, а следующий
Загорская предлагает всем курс назначен на июнь. Все доклинчанам сделать и принести кументы, подтверждающие инв Фонд для последующей про- валидность и необходимость
дажи на ярмарке различные по- реабилитации, находятся в

5 апреля с 12:00 до
15:00 в торговоразвлекательном
центре «Счастливая 7Я»
благотворительный
фонд помощи детяминвалидам «Благовест»
намерен провести
благотворительную
ярмарку, участниками
и благотворителями
которой может стать
каждый житель Клина.
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Фонде «Благовест». Его реквизиты:
ИНН
5020059450
КПП
502001001 БИК 044525181 к/с
30101810900000000181 Банк
«Возрождение» ОАО Москва
р/с 40703810902000100256 с
пометкой «Для Насти Репенко».
По словам Елены Загорской,
благотворительный фонд наметил провести еще акцию «С
миру по монетке».
- Ежедневно, совершая покупки, каждый получает сдачу,
- пояснила Елена Анатольевна.
- Часто - мелкими монетками,
которые оседают в карманах
и копилках, но вряд ли когдалибо востребованны: пересчитаны, отнесены в банк для
обмена. И выбрасывать их

совестно - деньги все-таки…
Мы предлагаем таким монеткам поработать на добрые
дела. Фонд «Благовест» готов
принять мелкие монетки, рассортировать, пересчитать и
обменять в банке на денежные
средства, необходимые для
лечения детей. Без этих денег
у малышей нет шансов начать
обычную жизнь, встать в прямом смысле слова на ноги и
сделать первые шаги без посторонней помощи.
Если кому-то удобнее выделить для помощи больным
детям наличные деньги, то в
торгово-развлекательном центре «Счастливая 7Я» находится
ящик для сбора пожертвований.
Виктор Стрелков

Сухая погода на минувшей неделе спровоцировала загорания сухой травы, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по
Клинскому району Анна Медведева. Тогда как за все семь дней зарегистрирован всего один пожар, на тушение сухой травы пожарным
расчетам приходилось выезжать каждый день. А в это же время где-то
мог произойти действительно серьезный пожар и под угрозой могла
оказаться чья-то жизнь. 20 марта в 2:20 ночи огнеборцам сообщили о
пожаре в производственном цеху на ул. Ленина в Высоковске. Местные пожарные справились с огнем быстро, но три помещения внутри
строения все же выгорели. И еще за минувшую неделю зафиксировано 9 загораний на Волоколамском шоссе и ул. Гагарина в Клину, на ул.
Центральной в городке Клин-5, в деревнях Полуханово и Белавино.
Жители сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах
и дворовых территориях. Сейчас старая трава быстро высыхает на
солнце и легко загорается от любой искры. Поэтому следует быть
внимательнее там, где ее много. И тем более нельзя ее поджигать. За
такие действия законодательством предусмотрен штраф от 1000 до
1500 рублей для граждан и от 6 000 до 15 000 рублей - для должностных лиц. Поэтому следует хорошо подумать, прежде чем поджигать
мусор или траву. Лучше, наоборот, очистить от мусора и сухой травы
территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов, других
объектов, чтобы огонь не мог переходить с одного строения на другое. А при появлении запаха гари, дыма, открытого огня сразу же следует сообщать об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по
телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.
Виктор Стрелков
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Служба информации:
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Èçâåñòíûé àðòèñò áàëåòà
Àíäðèñ Ëèåïà âíîâü â Êëèíó

Ìåæäóíàðîäíûå
ôåñòèâàëè: äâà â îäíîì
Клин готовится к
первому Международному музыкальному
фестивалю им. П. И.
Чайковского, который
намечено провести с 30
апреля по 7 мая, а фактически встретит еще один
фестиваль.

24 марта сын знаменитого артиста балета,
балетмейстера и актера
Мариса Лиепы провел
в Клину мастер-класс
для учащихся хореографического отделения
детской школы искусств
им. П. И. Чайковского и
встретился с поклонниками балета в торговом
центре «Дарья».
Андриса Лиепу с Клином
связывают самые теплые отношения, и он уже не раз
приезжал в город, проводил
творческие встречи, мастерклассы. Полтора месяца назад
он привез в Клин выставку,
посвященную его отцу, Марису Лиепе. Подготовила ее
известный московский дизайнер Анна Нежная. Все элементы экспозиции выполнены в
необычной технике печати на
полотне. Архивные фото, автографы, графические наброски,
сделанные самим Марисом
Лиепой, собраны в оригинальные композиции.
Свою очередную встречу с
Клином Андрис Лиепа начал
с мастер-класса для выпускниц хореографического отделения детской музыкальной
школы им. Чайковского. Во
время занятия он подходил к
детям, корректировал осанку,
движения, давал ценные рекомендации. Чтобы подбодрить
девочек, Андрис рассказал им,
как тренировался его отец и
он сам. Для многих ребят, как
и для их преподавателей, этот
мастер-класс стал долгожданным событием.
- Приятно, что к нам приезжает такой профессионал,
известный мастер хореографического искусства, - сказала
после мастер-класса директор
детской музыкальной школы
Ирина Ильина. - Для нашей
школы это действительно знаковое событие. Андрис уже
приезжал к нам 8 лет назад.
Тогда мы провели небольшой
концерт. Он общался с ребятами, давал рекомендации.
Получилась очень хорошая
встреча. Он легко общается с
детьми, умеет создать такую
обстановку, что все чувствуют
себя комфортно. И в этот раз
он смог создать такую же доброжелательную атмосферу.
После мастер-класса Андрис Лиепа поехал на твор-

ческую встречу в торговый
центр «Дарья». Место встречи
- выставочный зал на втором
этаже, украшенный красной
драпировкой - был набит до
отказа. Красный - фирменный цвет семьи Лиепа. Почти
два часа Андрис рассказывал
историю своей семьи, отца.
О Марисе Лиепе слышал почти каждый, кто еще застал
времена СССР, но услышать
историю восхождения звезды русского балета из первых
уст хотел, пожалуй, каждый.
Сын рассказывает об отце несколько отстраненно - о том,
как отец рос, учился, танцевал
в Большом театре.
Но когда артист вспоминает, каким отец был во время
семейного отдыха, его голос
теплеет:
- Папа каждый вечер ходил
с нами бегать на Воробьевы
горы. Он говорил, что хороший танцовщик должен быть
выносливым, а лучше всего
этому способствует бег.
На большом экране при
этом демонстрировали фрагменты спектаклей с Марисом
Лиепой, многие из которых являются уникальными и, например, в Интернете их увидеть
просто невозможно. Каждый
фрагмент Андрис сопровождал комментариями и интересными воспоминаниями:
- Мой отец блестяще исполнял главную партию в постановке «Спартак». И когда

сейшнов Владимир Яковлев.
- Как вариант мы рассматривали МДЦ «Стекольный». Но
там оказалась слишком высокая арендная плата, а так как
у нас некоммерческий проект,
нам пришлось искать другое
место.
В «Весеннем джеме» намерены участвовать музыканты

Юные поклонницы балета не хотели отходить от своего кумира,
который им очень понравился, и терпеливо ждали от него автограф
и время вместе сфотографироваться
ему предложили сыграть в
фильме-балете, он этому очень
обрадовался. Но режиссербалетмейстер фильма Юрий
Григорович просто огорошил
Мариса, когда сказал ему: «Ты
будешь танцевать не Спартака, а Красса». Отец возмутился, но в итоге Красса он сыграл
так, что эта роль стала самой
его великой.
В конце встречи Андрис
ответил на вопросы из зала
и признался, что в Клину чувствует себя как дома:
- Я очень люблю такие встречи, потому что идет обмен
энергиями, появляются очень

КУЛЬТУРА

Âûñîêîâ÷àíå ñïëåëè
«Ïîýòè÷åñêèé âåíîê ÕÕ âåêà»

Äæàç â Êëèíó

С творчеством поэтов Серебряного века участников литературной гостиной библиотеки
знакомили ученики 11-го класса
Высоковской школы № 1 Александр Цвылев, Полина Воробьева, Владимир Гаранин. Второй
раз в чтениях участвовала глава
городского поселения Высоковск Елена Хрусталева. Стихи
о войне поэтов-фронтовиков
очень задушевно и эмоционально прочитала председатель Совета ветеранов Раиса Завадская.
И это понятно - ведь никто лучше ветеранов не передаст эмо-

тем в связи с реконструкцией
Майдановского клуба встречи
приостановились. Но сейчас
организаторы готовы вновь
продолжить свою работу.
- Мы договорились с кафебаром «Шахматы», где периодически проходят такие
мероприятия, - рассказал
организатор клинских джем-

Андрис Лиепа на своих уроках
умеет создать атмосферу
доброжелательности и не
гнушается лично показывать
правильные движения в танце

КУЛЬТУРА

20 марта в Высоковской городской библиотеке в рамках Года
литературы прошли
литературные чтения
«Поэтический венок ХХ
века», приуроченные к
Всемирному дню поэзии,
который традиционно
отмечается 21 марта.

Дарья Дьячкова, фото автора

Художественный руководитель Московского Пасхального
фестиваля Валерий Гергиев
все-таки сумел совместить его
мероприятия с теми, что намечены в Клину. И этому помог
Петр Ильич, потому что XIV Пасхальный фестиваль посвящен
175-летию великого композитора и 70-летию Победы. География этого музыкального форума обычно охватывает много
городов России, а в этом году с
12 апреля по 9 мая его концерты пройдут от Мурманска до
Новороссийска, от Барнаула до
Анадыря, даже в Казахстане. И в
Клину - в дни первого музыкального фестиваля им. П. И. Чайковского. Впервые участвующий в
Пасхальном форуме камерный
коллектив «Ансамбль-2012» проект
Российско-немецкой
музыкальной академии, которой руководит Валерий Гергиев, - выступит в Клину 5 мая. А
7 мая здесь же маэстро Валерий
Гергиев дирижирует симфоническим оркестром Мариинского театра. Конечно, два этих
выступления можно считать
совпадением. Но случайным
ли, если они заявлены в программах обоих фестивалей? К
тому же в этих же афишах обозначены выступления других
музыкальных коллективов, но в
другие дни и, соответственно, в
разных городах.
Клинский фестиваль 30 апреля откроет выступление одного
из лучших коллективов мира
- Венского филармонического оркестра под управлением
Риккардо Мути. Запланирован
сольный концерт пианиста
Михаила Плетнева, а другой
всемирно известный пианист
Кирилл Герштейн выступит
вместе с Большим симфоническим оркестром им. П. И.
Чайковского, который возглавляет Владимир Федосеев. Государственный академический
русский хор имени А. В. Свешникова выступает 2 мая, во время тура в рамках Пасхального
фестиваля. Мировую премьеру
обещают музыканты берлинского квартета Kuss, которые

ции, которые вложили поэты в
свои строки во время войны.
Стихи поэтов-шестидесятников
прочли учителя литературы
высоковских школ № 1 и № 4
Наталья Горб и Галина Верещагина, а также труженик тыла,
ветеран педагогического труда
Ольга Чернышова. В Высоковске
литературные чтения вышли
за рамки поэзии и стихи сопровождала музыка в исполнении
инструментального дуэта «Экспромт», в составе преподавателей высоковской детской
школы искусств Натальи Головятенко и Ирины Елисеевой.
Накануне «Поэтического венка»
дуэт «Экспромт» сопровождал
героев чеховского «Руководства
для желающих жениться» в исполнении артистов народного
театра «Миг» Аркадия Гордеева
и Натальи Клягиной, который
проходил тоже в Высоковской
городской библиотеке.

интересные мысли во время
рассказа, интересные идеи. 30
марта в Клин собирается приехать моя сестра, народная
артистка России Илзе Лиепа.
Вероятно, мы опять устроим
творческую встречу. Уже с ее
участием. А в мае хотелось бы
участвовать в фестивале, посвященном П. И. Чайковскому.
Участники встречи долго не
хотели отпускать артиста, и
Андрис Лиепа уделил внимание каждому, кто хотел сфотографироваться с ним и получить на память автограф.

4 мая исполнят сочинение
современного французского
композитора Антони Жирара.
В тот же вечер с квартетом выступит известный российский
виолончелист
и
дирижер
Александр Рудин. В результате
музыка П. И. Чайковского прозвучит в разных музыкальных
контекстах, чем и намерен выделяться клинский музыкальный фестиваль и в дальнейшем.
Впрочем, его организаторы как
раз и ставят основной задачей
не только представить музыку
Петра Ильича во всех жанрах,
но и дать возможность услышать музыку композиторов, к
которым П. И. Чайковский испытывал огромную творческую
симпатию, а также познакомить
слушателей с творчеством композиторов последующих поколений, которые боготворили
музыку Петра Ильича.
Такие роскошные подарки
любителям музыки преподносятся не так часто. Поэтому
ожидается наплыв меломанов.
Конечно, основной площадкой
фестиваля станет концертный
зал Музея-заповедника П. И.
Чайковского. Но в нем всего
300 мест. В фестивальную неделю намечено предоставить
для выступлений творческих
коллективов залы молодежнодосугового центра «Стекольный» и джаз-клуба поселка
Майданово. В них в сумме еще
более 700 мест. А каждый день
в Клину готовятся принимать
по нескольку тысяч гостей. Да и
клинчане не против того, чтобы
послушать уникальное исполнение музыкальной классики.
Поэтому клинская районная
администрация решила организовать еще две большие
площадки для слушателей на
открытом воздухе. Одна разместится на Советской площади,
а другая - перед молодежным
центром «Стекольный». На обеих этих точках можно будет не
только слышать, но и видеть на
больших жидкокристаллических экранах, что происходит на
сцене концертного зала. Причем у «Стекольного» намечено
создать более раскованную
атмосферу, потому что здесь
ожидают больше молодых любителей классической музыки.
Подобные прослушивания концертов во многих европейских
городах уже никого не удивляют и собирают тысячи слушателей. Клин звучно вливается в
этот «оркестр».
Виктор Стрелков

В Клину, несмотря
на то, что в городе есть
джаз-клуб, слишком
мало «живого» джаза,
полагают организаторы
«Весеннего джема», или
джем-сейшна (от анг. jam
session).

Это общемировое явление
пришло в Клин почти полтора года назад и вполне здесь
освоилось. Газета «Клинская
Неделя» не раз об этом рассказывала, и посмотреть материалы о прошлых джем-сейшнах
можно на сайте http://nedelkaklin.ru. За полтора года «Джем»
прошел весь годовой цикл
- раз в три месяца музыканты
собирались в джаз-клубе в
Майданове на радость любителям джаза. Только последний джем-сейшн был проведен не в стенах джаз-клуба, а
в Сестрорецком парке, на свежем воздухе - организаторы
постарались совместить «ЛетДарья Дьячкова
ний джем» с днем города. За-

из Клина, Солнечногорска,
Сергиева Посада и Москвы.
Всех ценителей джаза ждут
29 марта в 18:00 в кафе-баре
«Шахматы». Справки по телефонам: +7-916-902-54-65 (Сергей), +7-926-632-99-35 (Владимир) либо на сайте jazzinklin@
yandex.ru.
Дарья Дьячкова

Клинская Неделя

Не торопитесь удалять зуб есть зубосохраняющие
операции!
Страх многих россиян,
в том числе клинчан,
перед зубным врачом
на подсознательном
или генном уровне нередко доводит заболевания зубов до такой
степени, что лечить
их без хирургического вмешательства не
представляется возможным.
К тому же подчас некоторые
заболевания зубов зарождаются и развиваются почти безболезненно, а потому обнаруживаются поздно. Например,
в ответ на формирующуюся в
организме инфекцию вблизи
верхушки корня зуба появляется киста - своеобразная
прочная оболочка, заполненная жидкостью, которая, по
сути, является «борщом» из
отмерших бактерий, остатков
тканей и прочих антител. Если
это «варево», кисту зуба вовремя не уничтожить, то вскоре у человека может появиться масса проблем с зубами и
даже полная их потеря.
Операция по удалению кисты называется мудрено - цистэктомия. Однако для такого
опытного врача-стоматолога,
хирурга, как Вячеслав Савилов, она является уже довольно простой процедурой.
Он проводит такие операции
легко и непринужденно как
на верхней, так и на нижней
челюсти. Вячеслав Васильевич полностью вылущивает
кисту, тщательно ее вычищает, чтобы она больше не появлялась, а появившуюся полость заливает специальным
медикаментозным костеобразующим препаратом. Подчас
цистэктомию врач Вячеслав
Савилов совмещает с резекцией верхушки корня зуба,
благодаря чему не только сокращается время на лечение,
но и, что весьма важно, ускоряется выздоровление пациента. А главное - при такой
операции сохраняется зуб, да
не один, если киста затрагивает не более двух зубов одновременно. Если же она распространилась на три зуба и
более, да и при этом еще нёбная пластинка разрушилась,
или затронулось костное дно
полости носа на верхней челюсти, либо же основание

челюсти сильно источено
на нижней челюсти, то врач
Вячеслав Савилов проводит
другую, но аналогичную цистэктомии операцию - цистотомию. Она менее болезненна
для пациента, но после нее
дольше идет восстановление.
Во время цистотомии Вячеслав Васильевич удаляет только переднюю стенку кисты и
ее сообщение с полостью рта
или преддверием. При этом
операция быстротечна.
Выбирая операцию, хирургстоматолог Вячеслав Савилов
ориентируется на индивидуальные особенности течения
заболевания, размер кисты,
количество затронутых ею зубов, а большой практический
опыт проведения подобных
операций позволяет ему делать правильный выбор.
Обе операции не совсем
подходят для лечения многокорневого зуба, а также
в таких случаях, когда есть
очень глубокий карман в области одного из корней зуба,
кариес самого корня, облом
одного из корней или воспалительный процесс в зубе
под коронкой. То есть хронический периодонтит, который уже невозможно лечить
консервативными методами,
требует радикального хирургического вмешательства. А
называется оно гемисекция.
Это операция по удалению
корня зуба вместе с прилегающей к нему коронковой
частью. Для начала хирургстоматолог Вячеслав Савилов распиливает коронку
до места разделения зуба
на корни. Затем удаляет корень. Нередко он использует лоскутный метод, то есть
сначала отслаивает слизистонадкостничный лоскут, а затем вырезает корень. Образовавшуюся полость заполняет
веществом, способствующим
заживлению тканей. На финише возвращает на место
лоскут и ушивает. Обычно
рентген после этой операции
показывает, что Вячеслав Васильевич все сделал очень
качественно. Главное, после
гемисекции зуб или же его
часть сохраняется, а потому
стоматолог Вячеслав Савилов вполне может восстановить прежний вид улыбки,
про которую никто не скажет
«беззубая».

gdnpnb|e
Позаботиться о здоровье
спины поможет
ортопедический салон
Как утверждает статистика Всемирной
организации здравоохранения, больше 80 %
населения планеты Земля так или иначе страдает от заболеваний
опорно-двигательного
аппарата, главным
образом - от болезней
позвоночника.
При этом всем известно,
что любое заболевание легче
предупредить, особенно на
начальной стадии, чем дожидаться его обострения, когда
уже потребуется серьезное
и долгое лечение. Подавляющее большинство россиян уже
привыкло к тому, что врачи
для предупреждения любых
заболеваний
рекомендуют
здоровый образ жизни и отказ
от различных вредных привычек. И это правильно. Однако
есть и совсем иного рода рекомендации для профилактики различных болезней, в том
числе опорно-двигательного
аппарата. Одно из них - ношение ортопедической одежды
и обуви. Так как в печальном
списке заболеваний лидируют
болезни позвоночника, то посмотрим, что предлагается для
их предупреждения и вообще
недопущения в клинских ортопедических салонах.
Врачи-ортопеды
покупателю, заботящемуся о спине,
предлагают приобрести ортопедический корсет. Для когото это слово может звучать не
совсем комфортно для уха и
восприятия, а потому нередко
это ортопедическое изделие
называют поясом. Сути название не меняет - важно, что
пояс-корсет снижает нагрузку
как на отдельные участки, так
и на весь позвоночник. Со-

временный ортопедический
корсет фиксирует поясничный
отдел позвоночника так, что
почти на нет сводит смещение
позвонков и возникающие
из-за этого приступы боли,
разгружает поясницу и тем
самым равномерно перераспределяет по всем позвонкам
нагрузку. Особенно важно такое перераспределение для
людей, которые вынуждены
подолгу находиться в одном
положении, например, для водителей, продавцов, программистов, других специалистов,
работающих за компьютером.
Для таких работников эти
ортопедические пояса должны
стать спецодеждой. К тому же
они изготовляются из современных материалов, которые
обеспечивают комфортное ношение и почти не заметны под
летней одеждой, не говоря уж
о зимней или демисезонной. А
использование современных
материалов еще существенно
облегчает уход за поясами из
них - достаточно регулярной
обычной стирки, чтобы пояс
выглядел как недавно купленный. К тому же от стирок ортопедические
корсеты-пояса,
приобретенные в специальном
салоне, нисколько не теряют
своих качеств, то есть степени
фиксации.
В зависимости от специфики нагрузки на позвоночный
столб и степени заболевания
врачи-консультанты ортопедических салонов Клина каждому
покупателю подберут корсет с
различным уровнем фиксации.
Если, например, радикулит
только начинает заявлять о
себе после непривычной физической работы либо после
долгого нахождения на холоде,
то ортопеды посоветуют и подберут необходимый лечебнопрофилактический корсет.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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20 тысяч рублей
материнского капитала
еще не выдают

Æèâàÿ î÷åðåäü ê âðà÷àì âûðîñëà èç-çà
âñïûøêè ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé

ÅÑÒÜ

Слышала, что можно получить 20
тыс. руб. материнского капитала на неотложные нужды. Это правда?
Зинаида

ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

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

Наши телефоны:
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Ирина:
- Когда в доме № 38 на улице
Мира установят счетчики
тепла в подвале?

Дмитрий:
- Можно ли вернуть деньги
за машинку для стрижки,
если она оказалась неисправной, или же ее повезут
ремонтировать и отдадут
после ремонта?

Андрей:
- Когда наступит сезон клещей? Правда ли, что они уже
есть в городе?

Марина:
- Почему на новых досках
объявлений, которые развесили возле подъездов,
объявлений нет? РЭУ хочет
заработать на этом, а обычные граждане не получают
информацию о ярмарках,
выставках и т. д.

Ольга:
- Почему на вокзале всего
один пешеходный переход в районе ул. К. Маркса,
тогда как на ул. Гагарина их
больше? Люди все равно
перебегают дорогу в других
местах.
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Для чего создана электронная запись в поликлинике №1,
если к врачу-терапевту ни
по талону регистратуры,
ни по электронной записи
попасть невозможно по отмеченному времени? Либо
нужно скандалить с теми,
кто сидит в живой очереди
перед кабинетом. Такая же
картина на прием у других
врачей этой поликлиники.
Кто-то анализирует работу
электронной регистратуры
в поликлинике № 1? В стоматологии она работает
неплохо.
Валентина Борисовна

В связи с сезонным подъемом
заболеваемости гриппом и ОРВИ
и увеличением количества обращающихся за медицинской помощью граждан, а также в связи с
недостатком медицинских кадров
в амбулаторных учреждениях возрос период ожидания на прием к
врачу и период оформления документов в регистратуре, разъяснила заместитель главного врача по
амбулаторно-поликлиническому
разделу работы Клинской городской больницы Ольга Колобова.
Руководство поликлиник приносит свои извинения за временные
неудобства. Прием же пациентов
в поликлинике № 1, так же как и

в других учреждениях Клинского
района, ведется по электронной
записи. Каждому пациенту, записанному на прием к врачу, указывается время приема, добавила Ольга
Викторовна.
Еще бы попадать в это время к
врачу, не задерживаясь в живой
очереди. Помнится, в советские
времена врачи вели свои журналы,
в которые записывали согласованное с пациентами время для тех,
кто должен прийти повторно, и это
помогало не создавать огромных
очередей перед кабинетами. Судя
по всему, эти журналы заменила
электронная регистратура.
Виктор Стрелков

Необходимость вести журналы по охране труда зависит
от деятельности фирмы
Предпринимательством
занимаюсь недавно, и мне
сказали, что на моем небольшом
производстве
должны быть журналы по
охране труда. Что это за
журналы?
Олег
Количество журналов по
охране труда, которые должны
вестись в организации, зави-

сит от специфики деятельности
компании, разъяснила заместитель генерального директора
Центра поддержки и развития
охраны труда Ольга Беззаботнова. Основными из них являются
журнал регистрации вводного
инструктажа по охране труда,
журнал учета инструкций по
охране труда для работников,
журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работ-

ников, журналы регистрации
инструктажей по охране труда
на рабочем месте, а также журнал учета присвоений группы
I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. Если небольшое производство, независимо от количества
работающих, требует какихлибо из этих журналов, то они
должны вестись.

органов власти. Поэтому изменения скорректировали закон
о соцзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, аварии в 1957 году на
22 декабря прошлого года ПО «Маяк» и сбросов радиоакпринят Федеральный закон тивных отходов в реку Теча. С 1
№428-ФЗ «О внесении измене- января нынешнего года регионий в отдельные законодатель- нам передали полномочия по
ные акты Российской Федерации выплате части соответствующих
в связи с совершенствованием компенсаций, пособий и иных
разграничения полномочий в выплат (кроме компенсаций и
сфере социальной поддержки других выплат, предоставляеграждан, подвергшихся воз- мых военнослужащим и лицам,
действию радиации», пояснил приравненным к ним, пенсионачальник
Информационно- нерам из их числа и граждананалитического отдела аппара- скому персоналу органов влата Уполномоченного по правам сти, в которых предусмотрена
человека в Московской области военная и приравненная к ней
Андрей Гавриленко. Поправки служба). В частности, это касавызваны тем, что существую- ется дополнительного оплачищая практика предоставления ваемого отпуска, ежемесячной
Минфином России выплат че- компенсации на питание ререз территориальные органы бенка, пособия на погребение,
Федерального казначейства не среднего заработка, ежемесячсоответствует функциям данных ной денежной компенсации. На

Виктор Стрелков

Благодаря
перераспределению
полномочий разрешения
на строительство выдает
Минстрой Подмосковья
Правда, что теперь за разрешением на строительство нужно ехать в Министерство строительства Московской области? Насколько это
законно?
Игорь Алексеевич

эти цели из федерального бюджета выделяются субвенции.
18 декабря прошлого года
принято Постановление Правительства РФ № 1411 «Об индексации в 2015 г. размеров
компенсаций и иных выплат
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также
вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне».
Согласно этому постановлению с 1 января 2015 г. на 5,5 %
увеличены размеры компенсаций и иных выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на ЧАЭС, аварии 1957 г. на ПО
«Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

С 1 января нынешнего года Министерство строительного комплекса Московской области оказывает
государственную услугу по выдаче (продлению) разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории подмосковных
городских и сельских поселений, и выдаче разрешений
на ввод указанных объектов в эксплуатацию, пояснил
и. о. клинского городского прокурора старший советник
юстиции Василий Виляев. За исключением объектов индивидуального жилищного строительства. И это законно. На основании п. 6 ч. 1 ст. 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-03 «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и
органами государственной власти Московской области» правительство Московской области или уполномоченные им центральные исполнительные органы
государственной власти Московской области осуществляют полномочия органов местного самоуправления
городских поселений по выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории городских поселений. Перераспределение
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ
может осуществляться в соответствии с ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законами субъекта РФ. Перераспределение полномочий допускается на срок не
менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Передача полномочий регионам не изменила
сам порядок выплат
В этом году так называемым чернобыльцам повысили выплаты и внесли
какие-то изменения. Ктонибудь может о них рассказать?
Ольга

Все появляющиеся в средствах массовой
информации сообщения о том, что уже сегодня можно обратиться в подразделения Пенсионного фонда России за единовременной
выплатой из средств материнского капитала
в размере 20 тысяч рублей, не соответствуют
действительности и не имеют оснований, пояснила начальник отдела социальных выплат
клинского ГУ-Управления ПФР № 23 по г. Москве и Московской области Елена Алифанова.
Слухи появились из-за того, что законопроект
«О единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала» одобрило Правительство РФ и внесло на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания РФ. После рассмотрения законопроекта в нескольких чтениях, принятия закона Госдумой он будет направлен на рассмотрение и одобрение в верхнюю палату
российского парламента - в Совет Федерации
ФС РФ. Далее законопроект направят на подпись президенту России, и после подписания
им и официального опубликования закон
вступит в силу. Министерство труда и социальной защиты России после этого в соответствии с новым законом утвердит порядок
предоставления единовременной выплаты.
Таким образом, до начала приема заявлений
на выплату из средств материнского капитала,
так ожидаемого в обществе, должен пройти
определенный период времени. Территориальные органы ПФР начнут принимать эти
заявления после вступления вышеуказанного
закона в силу, утверждения Министерством
труда и социальной защиты России порядка
предоставления единовременной выплаты.
Одновременно до граждан будет доведена
информация о процедуре получения выплаты, соответствующих временных сроках и
документах, которые необходимо будет представить в ПФР.
Выплата 20 000 рублей или суммы остатка
на счете владелицы сертификата, если она составляет менее 20 000 рублей, из средств материнского капитала предусмотрена Планом
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.

Клинская Неделя
ВЛАСТЬ
С начала марта многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных
услуг Клинского района возглавила Ольга
Ющук, которая до
этого назначения работала на различных
руководящих постах
в Солнечногорском
районе.
Конечно, времени прошло немного для того, чтобы
оценить начало ее работы
на новом для нее, как призналась сама Ольга Васильевна, поприще. Помогает
ей то, что она на практике
знакома с перечнем услуг,
которые оказывает МФЦ.
А потому смело вникает во
все нюансы работы центра
и уже определила для себя
и своего теперь коллектива первые и последующие
шаги. Например, Ольга Ющук
намерена сделать как можно
больше для того, чтобы уже
в ближайшие месяцы от жителей поступало как можно
меньше жалоб и нареканий.
Для этого она намерена увеличить штат компетентных
сотрудников, обучить их. В
отличие от хозяйственников, которые встречающиеся трудности и неумение их
преодолеть объясняют промахами предыдущих руководителей, новый директор
клинского МФЦ на вопрос,
как оценивает доставшееся
наследство, о предшественниках не сказала ничего. По
тому, как она плавно перевела разговор от этой темы, заговорив о перспективах, стало понятно, что Ольга Ющук,
перевернув страницу, к ней
не возвращается, а пишет
новую. Для себя лично она
на новой странице вписала
главной задачей обеспечить
высокое качество оказания
услуг населению, то есть
своевременную выдачу полного комплекта документов
каждому обратившемуся в
МФЦ человеку. А обращаются в центр и обычные граждане, и фирмы, и компании,
то есть физические и юридические лица. И ко всем в
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ÎÂÅÍ
Эта неделя крайне неблагоприятна для отношений со
второй половинкой. Вероятно, она станет разрешающей,
итоговой. В ваших отношениях накопились давние споры,
разногласия, которые выльются на этой неделе. Особенно яркий разрыв будет в начале недели, когда вы можете
поссориться и просто перестать общаться.
п

ÒÅËÅÖ
Начало недели лучше всего провести у родственников
или в компании очень давних друзей. Это будут очень
приятные дни, от которых вы получите массу удовольствия. Вся будничная неделя выдастся для вас приятной
и удачной. Возможно получение маленького, но очень
приятного подарка от близкого вам человека. Старайтесь
использовать это время по максимуму, посвящайте его
общению.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

офисах «Мои документы»,
как по всей России называются многофункциональные
центры и их филиалы, отношение одинаковое. Кстати,
в прошлом году в Клинском
районе, помимо 18 окон в
здании МФЦ на Советской
площади, открылись ещё 11
в Малеевке, Кузнецове, Нудоле, Нарынке, Зубове, Шевлякове, Слободе, Воздвиженском, Елгозине, Петровском,
микрорайоне
Майданово
в Клину. И во всех действует принцип одного окна, то
есть человек подает заявление и прилагает к нему необходимые имеющиеся документы. А дальше все заботы
об исполнении заявления и
прохождении документов к
нему берут на себя специалисты МФЦ. Поэтому в прошлом
году для всех окошек «Моих
документов» по России определили единый стандарт времени на работу с гражданами. Среднее время ожидания
в очереди при подаче запроса о получении консультаций
не должно превышать 10-15
минут. Столько же времени
отводится на ожидание в очереди при подаче заявления
и документов о предоставлении государственной или
муниципальной услуги. А при
получении результата услуги

заявитель не должен ожидать
в очереди больше 10 минут.
На эти стандарты ориентируется Ольга Ющук и ориентирует свой коллектив. Правда,
нет четкого регламента подготовки документов. А потому
у клинчан нередко вызывает
недоумение и тревогу долгое молчание специалистов
МФЦ. Им не всегда понятно,
почему одни граждане получают запрошенные документы в течение пары недель,
а другие и через месяц не
знают, почему им ничего не
сообщают о судьбе их заявления и документов. Как пояснила Ольга Ющук, в разных
учреждениях и организациях
к запросам МФЦ не всегда
относятся с должным уважением и затягивают конкретные ответы. С этим явлением
Ольга Васильевна намерена
бороться решительно. К тому
же четкой и быстрой работы
с заявлениями граждан требует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а его
команда внедряет современные методы взаимодействия.
Например, для ускорения работы и сокращения очередей
в офисах «Мои документы» в
ближайшее время намечено
организовать прием заявлений через Интернет, и тогда заявитель придет в МФЦ

Как и для Тельцов, ваша неделя будет иметь ярко выраК
женные периоды в начале и в конце. Первые дни недели
- приятно проведенное время в кругу друзей, возможны
вечеринки или мини-праздник. К середине недели вы
будете больше всего поглощены делами на работе, чем
значительно упрочните свое положение, если не поддадитесь соблазну потратиться по пустякам.

СПРАВКА
Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Клинского района оказывает
152 услуги, в том числе 93
государственные, 59 муниципальных. МФЦ подписал
с Управлением правового
регулирования земельноимущественных отношений
администрации Клинского
района договор на оказание
21 услуги, а потому совсем
не обязательно идти в
администрацию района
по вопросам оформления,
например, земельных
участков. Перечень услуг
намечено увеличивать.
всего один раз - за готовым
запрашивавшимся документом. При таком подходе, конечно, очереди сократятся
существенно. Намечено еще
больше использовать телефон. Сейчас по нему можно
записаться для подачи документов, а уже скоро заявители станут получать из МФЦ
смс-сообщения с приглашением прийти забрать готовые
документы.
Виктор Стрелков, фото автора

ÐÀÊ
С самого начала недели вы будете заряжены потоком
оптимизма и буквально светиться энергией и счастьем,
все дела будут спориться. А любые вопросы - разрешаться.
Правда, к середине недели вы станете чересчур серьезной
и властной персоной, склонной всюду отдавать приказы и
никого не слушать. И если это не является типовым поведением для вас, то не принесет ничего хорошего.

ËÅÂ
От вашего проницательного и мудрого взгляда ничего не
скроется и не утаится. Вы будете способны разобраться в
любых делах и даже помочь Ракам вывести обманщиков на
чистую воду. Этот период хорошо подходит для обучения
всякого рода. Если до этого вас гложили сомнения в отношении верности ваших друзей или вы хотели проверить чувства своей второй половинки, то середина недели - лучшее
время для проведения тщательного расследования.

ÄÅÂÀ
В начале недели от вас потребуется принятие взвешенного
решения, неторопливого и качественного осмысления ситуации и только после этого проявление каких-либо действий.
Правильный выбор принесет вам успех как в делах финансовых, так и в личных. Есть вероятность завести новое знакомство. Особенно ярко чувства могу проявиться к концу недели,
даже старые отношения могут вспыхнуть новой страстью.
д

ÂÅÑÛ
Все начало недели вам предстоит ловить удачу за хвост.
В
С одной стороны, многие возможности будут находиться
рядом с вами, но в решающий момент будут ускользать от
вас по нелепым случайностям. Вероятны потери чего-то
ценного, серьезные разочарования и расстройства. Важно с легкостью на душе воспринимать все выпадающие
трудности на этой неделе, которых будет достаточно, и не
принимать их близко к сердцу.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ

Ãëàâà ãîðîäà íàìåðåí ðàçâèâàòü â Êëèíó ñïîðòèâíóþ ñòðåëüáó
21 марта на клинском
городском стрельбище
состоялся первый в этом
году весенний турнир по
стендовой стрельбе на
приз главы города Клин.
Уже через месяц открывается весенний охотничий сезон,
а потому турнир клинские
охотники восприняли как возможность размяться перед
началом настоящей охоты и
проверить свои силы. Именно
в этом и состояла цель соревнований.
- Мне хотелось, чтобы в Клину были свои городские соревнования по стрельбе, - отметил
организатор турнира, глава
Клина Сергей Сретинский. - В
этом году мы отработаем формат соревнований, посмотрим
их организацию, а уже потом
сделаем турниры открытыми
для всех охотников и любителей стрельбы. Мы планируем
проводить весенний и осенний
турниры, чтобы перед началом
сезона охотники могли проверить себя, освежить навыки
и, конечно, хорошо провести
время. Пока в турнире участвовали члены Клинского общества охотников и рыболовов.
Стрелки состязались в двух,
одних из самых популярных в

последние годы категориях на траншейном стенде (ТРАП)
и спортинге. В первом случае
стрельба велась по мишенямтарелочкам, вылетавшим поочерёдно из 15 метательных
машинок, установленных в 15
метрах от стрелка в траншее
под стрелковой площадкой. Тарелочки летели прямо, вправо
или влево от стрелка с отклонением до 45 градусов на различной высоте. Каждый стрелок
делал по три выстрела с пяти
разных точек-номеров. По словам многих участников, это гораздо тяжелее, чем охотиться
в лесу: мишени вылетают быстрее, чем любая птица. Подчас участники предпочитали
дождаться вылета еще одной
тарелочки, чтобы не тратить
патроны зря. Условия ничем не
отличались от тех, что на охоте.
К тому же в день соревнований было довольно холодно,
периодически шел мелкий неприятный снег.
Пока стрелки выясняли, кто
же из них самый меткий, женщины, приехавшие поддержать
своих мужчин, готовили для
них согревающий чай. Многие
из них если и не разделяют
увлечение своих половинок, то
уж точно поддерживают.
- У мужчины обязательно
должно быть какое-то заня-

Вы будете чувствовать себя просто на коне. Сможете провести благоприятное впечатление на окружающих, чем
снискать их почтение и любовь. Также это позволит обрести новую любовь, приятное знакомство, а если у вас
уже есть вторая половинка, то на этой неделе ваши отношения будут особо гармоничны и приятны.

ÑÒÐÅËÅÖ
Это неделя серьезных свершений, с самого ее начала вы настроитесь на рабочий лад, поставите перед собой четкую
цель и уверенно пойдете к ее достижению. Вы будете склонны действовать напрямую и способны разрешить практически любой вопрос, что, прежде всего, хорошо в рабочей
сфере, но может пригодиться и в делах семейных.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Очень благоприятная неделя для семейных дел, но для
уже сложившихся, так как романтических встреч и знакомств не предвидится. Первые дни - достаточно спокойные, будут протекать легко и беззаботно, в полном
комфорте. А к середине недели эмоциональное удовольствие от общения с близкими вами людьми достигнет
своего
максимума.
с

ÂÎÄÎËÅÉ
тие, чтобы он мог отдохнуть
от работы, - полагает одна из
зрительниц. - Пусть это будет
охота. Когда он приходит с охоты, приносит добычу и я вижу,
сколько радости она доставляет моему супругу, я нисколько не жалею, что его не было
какое-то время рядом со мной.
Перед очередной сменой
номеров команде поддержки показали мастер-класс по
стрельбе - как правильно обращаться с ружьем, как целиться и производить выстрел так,
чтобы не было отдачи от вы-

стрела в плечо. По результатам
соревнований наиболее метким назван Алексей Лавров, у
которого судьи зафиксировали
10 попаданий. На 2 попадания
меньше у Игоря Козеродова,
он занял второе место. Евгений
Водяной поразил 7 мишеней, и
ему досталась бронза. Результаты показывают, что борьба за
пьедестал шла напряженная.
Глава города Клин Сергей Сретинский вручил победителям
пневматические пистолеты и
грамоты.
Дарья Дьячкова

На этой неделе вы будете в состоянии, что называется,
«сам не свой». Совершенно отрешенны и от дел, которые
будут активно происходить вокруг вас. Возможно, начнутся какие-то изменения в личной жизни. Настроившись
на помощь со стороны, вы можете ее не дождаться или
получить вовсе не в том виде, в котором рассчитывали.
Высок риск быть обманутым или ввязаться в какое-то не
очень хорошее дело.

ÐÛÁÛ
Неприятные события в начале недели могут надолго вывести
вас из строя, сбить с привычного ритма жизни. Возможно предательство близкого вам человека, из-за которого вы впадете
в состояние прострации и не сможете адекватно принимать
решения в течение практически всей недели. Эмоции будут
очень размытыми. Но, к счастью, в вашем окружении есть
умудренные опытом люди, которые помогут вам добрым советом, следуя которому, вы найдете утешение.
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Выбираем вуз
Совсем скоро, уже через два месяца учебные дни закончатся и выпускников ждет череда экзаменов. Сдав единый государственный экзамен,
школьники будут ждать его результатов. И вот долгожданные результаты
получены, выпускной состоялся, и вам нужно пойти в высшее учебное
заведение, чтобы отдать свои документы и ждать зачисления.
Но, как оказалось, вы все
еще не знаете, куда будете
поступать, а значит пришло
время определиться.
В первую очередь нужно
решить, какой профессии
вы хотите обучаться, какой
специальностью хотите овладеть. На протяжении одиннадцати лет, проведенных в
школе, вы проявляли свои
способности в разных областях. Может быть, вы любите
точные науки, тогда можно
выбрать экономический или
математический
факультет,
если вы любили писать сочинения, а по русскому языку
у вас была твердая пятерка,
то вы можете поступить на
филологический факультет. Те
же, кто любит физику, химию
и биологию, смогут стать хорошими врачами, биологами,
фармацевтами и даже научными сотрудниками. Ваш конек история и обществознание, значит, диплом адвоката
или юриста через пять лет будет у вас в кармане. А может,
вы и вовсе организатор по натуре и любите музыку или живопись. В таком случае из вас
получится хороший музыкант
или художник, а может, даже и
культурный работник. Те, кто
на «ты» с компьютером, могут
стать профессионалами в информационных технологиях,
а ценители иностранных языков - переводчиками и языко-

ведами. Профессий много, и
все они важны в нашем мире.
Поэтому в первую очередь
определяемся со специальностью.
Главное, слушайте самого себя и свое сердце и ни в
коем случае никого больше.
Конечно, можно взять совет
у родителей, которые всегда
помогут определиться с выбором. Но в любом случае
они должны учитывать ваше
мнение. Если вы доверяете
своим маме и папе, то смело с ними советуйтесь. Ведь
они плохого не пожелают. Все
равно решение будет за вами
и за вами последнее слово.
Также не поленитесь изучить в Интернете, насколько
востребованна
выбранная
вами профессия на рынке. Но
не стоит забывать, что, если
вы выбрали не очень популярную профессию, через
пять лет может все измениться и она станет очень даже
востребованной. Также может
произойти и наоборот: то, что
сегодня очень востребованно, станет непопулярным в
будущем. Не сбрасывайте
этот факт со счетов.
Если вы определились со
специальностью, то теперь
нужно идти в вуз. Какой же из
них выбрать, ведь их так много... У каждого вуза есть свой
сайт, на котором все подробно
можно изучить. Можно найти

и отзывы уже обучающихся
студентов о преподавателях
и об отношениях в университете или институте. Изучите
и рейтинги университетов. В
самых популярных вузах, как
правило, большой конкурс.
Но если вы заглянете в вуз поскромнее, то там, возможно,
есть та же специальность, но
конкурс на нее значительно
ниже. Это стоит учесть. Узнайте, кто преподает в вузе, стаж
работы преподавателей. Не
надо поступать на филологический факультет в вузе с
математическим уклоном, и
наоборот. Например, архитектурному делу лучше обучат в
архитектурном вузе, нежели
в культурном. А массовикомзатейником вы станете как
раз в вузе культуры, а не в
физико-математическом университете.
Ни в коем случае не расстраиваетесь и не бросайте
учебу, если вы вдруг разочаровались в выбранной
профессии. Многие люди,
получив первое высшее образование, находят работу и
идут учиться в другой вуз на
совершенно другую специальность, но уже на заочное
отделение. И совмещают работу и учебу, а в конце концов получают диплом и становятся дипломированным
специалистом дважды, а то и
трижды.
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Процент безработицы в Клину
не меняется третий год
В Клинском районе в 2013,
2014 годах и в первые месяцы нынешнего года ситуация на рынке
труда остается стабильной, отметила директор клинского Центра
труда и занятости населения Елена Здорова.
Уровень безработицы не превышает одного процента от активного населения. Сейчас в стране, в том числе в Подмосковье и
Клинском районе, действуют специально разработанные антикризисные программы для сохранения рабочих мест и сдерживания
безработицы. В Клинском районе
в такую программу предварительно вошли предприятие «Елочка»
и клинское производственное
текстильно-галантерейное объединение (ПТГО), где рабочие переведены на неполный рабочий
день. Для этих предприятий такая
мера вполне объективна, потому
что сейчас большого сбыта продукции у производства елочной
игрушки нет. Сократились заказы
и у ПТГО. Государство предприятиям за сокращенный рабочий
день обещает выплатить субсидии в течение полугода, а тем
временем на этих же производствах организуют общественные
работы. Есть надежда получить
еще дотации из федерального
бюджета, над чем местные власти
активно работают.

Пока же, как отметила Елена
Здорова, в марте в Клинском районе было зарегистрировано 570
безработных, что составляет 0,8%.
В среднем по Московской области этот показатель составляет 0,6
%. Но если учесть, что ближние к
Москве районы особой безработицы не ощущают, потому что их
жители находят работу в столице,
то в отдаленных районах всегда
процент безработных чуть выше.
Поэтому кризисной ситуации в
районе не ощущается.
Среди зарегистрированных
в клинском Центре труда и занятости населения безработных
370 женщин, а 200 - мужчин. Их
средний возраст от 30 до 45 лет.
Но есть в этом числе и 50 человек
предпенсионного возраста, трудоустроиться которым уже сложно. Если есть возможность, то им
оформляют досрочный выход
на пенсию. Еще 60 безработных
– инвалиды, которых тоже не так
уж легко трудоустроить. Хотя от
уверенно работающих клинских
предприятий в Центр занятости населения всегда поступают
новые заявки на рабочие руки.
Зачастую вакансий предлагается больше, чем безработных. В
марте в клинском Центре занятости предлагалось 650 свободных
рабочих мест. В основном требуются рабочие различных специ-

альностей, водители автокаров
и автомобилей, трактористы и
тому подобные специалисты. В
дефиците главные бухгалтеры и
юристы с большим опытом работы.
30 % безработных, стоящих на
учете в Центре занятости населения, уволены по сокращению
штатов. Определенное время 3-4 месяца - они получают средний заработок, который им платили по прежнему месту работы,
сохраняют стаж, социальную
помощь от клинского комитета
социальной защиты населения
и за этот период успевают найти
новую для себя работу. Сумма
же пособия по безработице не
меняется в России уже пять лет и
составляет максимально 4 900 рублей и минимально 850 рублей.
Конечно, никто не хочет засиживаться в статусе безработного до
получения таких денег. Особенно
быстро находят работу те, кто
приходит вставать на учет в качестве безработного из аэропорта
Шереметьево или предприятий
компьютерного профиля, потому
что у них зарплаты превышают
100 тысяч рублей и на меньшие
деньги они уже не привыкли
жить.
Почти 17 тысяч клинчан уже
несколько лет ездит на работу за
пределы Клинского района.

Интернет в помощь при поиске работы
Сегодня Интернет и новые медиасредства стали неотъемлемой частью жизни.
В том числе и для поиска работы. Хотя,
если пройти по Клину, несмотря на весь
прогресс, еще нередко можно встретить
объявления со словами «Ищу работу»
или «Требуются» на досках объявлений
на автобусных остановках или даже на
столбах рядом с ними. И все же сейчас
большинство соискателей новых должностей, безусловно, в качестве первого
шага выходят во Всемирную сеть. Сегодня все популярные поисковые системы в
ответ на набранное слово «работа» моментально дают возможность попасть

на множество специализированных сайтов, где, опять же, без особых трудностей
можно просмотреть и выбрать нужные
вакансии. При этом необязательно владеть особыми или специальными навыками работы в Интернете.
Кадровые службы работодателей и
кадровые провайдеры сейчас вообще
повсеместно используют электронные
базы и поисковые системы различного
уровня сложности, чтобы по заданным
параметрам выбрать необходимых кандидатов на вакантные должности. Сами
электронные базы как вакансий, так и
их соискателей пополняются из всех ис-
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пользуемых компанией-работодателей
источников, в том числе через собственные сайты, где обычно есть страничка для кандидатов на имеющиеся
свободные рабочие места. Сейчас все
более популярным становится поиск и
привлечение кандидатов на свободные
должности через многочисленные социальные сети. Рекрутеры и кадровики работодателей весьма широко используют
форумы и узкоспециализированные
профессиональные сайты, на которых
можно напрямую или по чьей-либо рекомендации найти редкого специалиста.
Конечно, для поиска кандидатов на ра-

бочие специальности или вакансии без
особой квалификации такой сложный
процесс не нужен, а потому дешевым и
актуальным для кадровых служб предприятий и компаний остается привлечение рабочей силы через объявления в
газетах, в том числе таких, как «Клинская
Неделя», «Рекламная Неделька», «Ваш
рекламный бюджет» издательского дома
«Вико Плюс».
И все же сейчас очень помогают понять кандидата и составить достаточное
представление о нем, как о личности,
социальные сети. Необязательно даже
подчас вызывать человека на собесе-

дование, потому что вся необходимая
информация о нем может быть получена в соцсетях. И в этом есть своя логика.
Ведь на интервью все люди стараются
показать себя в самом выгодном свете
и не стесняются откровенно что-то приукрашивать, а некоторые особенности
своего мироощущения или поведения
скрывать. К собеседованию они готовятся, а потому заранее продумывают,
что ответить, и потом говорят то, что от
них хотят слышать. Поэтому социальные
сети являются весьма существенным источником дополнительной информации
для работодателя.

Клинская Неделя
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АВТО

/продам, куплю, услуги/

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

)`qŠm{e naz“bkemh“

■ ДОМ в деревне
8-916-963-66-78

■ КОМНАТА ул Гагарина
8-916-086-54-73
■ КОМНАТЫ две в 3ккв
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры, комнаты, участка,
дома, дачи 8-499-733-21-01
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
■ УЧАСТОК 14с д.Белавино
8-917-570-07-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

ПРОДАЖА

СЕПТИКОВ «ТОПАС»

■ ЭЛЕКТРИКА полный спектр
услуг Сергей 8-916-328-73-60

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

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

■ 2-3 К.КВ срочно
8-915-023-07-00

■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru

■ ВАЗ-2114 12г пр.69500км
1хоз сереб муз 200тр
8-903-510-16-48
■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43
КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06

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

■ МОЛИТВА за больных
8-967-068-35-21

■ ДОМ район 8-903-226-31-69
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ МОСКИТНЫЕ СЕТКИ изготовлен и установ недорого
8-968-779-46-26

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ МУЖ на час 8-905-708-24-07

■ КОМНАТУ район
8-906-774-46-43

■ СБОРКА мебели на дому
недор.8-915-033-73-85;
8-919-067-88-04

■ 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

■ КОМНАТУ срочно центр от
собственника 8-915-114-69-02

■ ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006г
цвет синий состояние отличное подробно по тел. 8-905560-26-51 ц.170000р
■ ШЕВРОЛЕ-НИВА декабрь
2012г комплектация LC
цв.Сочи кондиционер фаркоп
музыка 916-534-46-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
1-2-3 К.КВ НОВЫЙ КЛИН
8-916-579-23-00
■ 1-К КВ Клин 4/5 кирп
37м 19/9 балк СУР 2500тр
8964-714-19-25
■ 1ККВ К.Маркса
8-915-023-07-00
■ 2 КОМН.КВАРТИРУ Клинский район выполнен ремонт
1850т.р 8-925-379-01-32

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 Бород пр 8 8-963-772-4363
■ 1ККВ Высоковск гр.РФ без
посредников 8-903-113-66-26
■ 1ККВ ЖК Бородинский сад
евроремонт 8-903-578-69-99

■ ТРИКОЛОР ремонт установка
т.8-965-169-89-35
ЮРИСТЫ Клин
8-915-023-07-00 Зеленоград
8-499-729-30-02

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

■ КОМПЬЮТЕР с
комп.столом дешево
8-966-180-12-13
■ СМАРТФОН SONY
XPERIA Z 2012 г 9000 р
8-903-160-02-15

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

■ АИ-95 АИ-92 ДТ
8-906-774-46-43

■ 2-3-К КВ 8-968-108-01-12
■ 2-К КВ 3мкр без посредников
8-906-750-52-85

■ ГАЗЕТУ любую выпуск 21 мая
1966 год 8-916-282-99-18

■ 2ККВ 5мкр б/п 8-915-246-01-09
■ 2ККВ центр мебель техника
т.5-81-48 собств. с 19-30 - 22-00

■ 2ККВ Высоковск 8-916-55508-24; 8-916-845-84-40

■ ГАРАЖ за администрацией
8-903-295-95-96

■ 2ККВ
Дмитровский
пр
60/33/12кв.м 8-915-023-07-00

■ КОМН балкон 8-903-674-36-67

■ 3ККВ в центре 8-916-963-66-78

■ ТОРЖЕСТВА свадьба праздничный свет видеосъемка
8926753-00-05

■ АККУМУЛЯТОРЫ авто б/у
электромоторы б/у дорого
916-411-01-41

■ 2ККВ 2900т.р 8-929-906-59-26

■ 2ККВ п.Чайковского б/посред. 8-917-503-81-12

■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого. т.
8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич

■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01

■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00

■ УАЗ-ПАТРИОТ 2008
8903-217-4181

■ ДИПЛОМЫ на заказ
905-731-87-45

■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер
решение проблем ремонт наладка модернизация 6-84-83;
8-916-974-63-54

■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48

■ КОМНАТУ 8-968-108-01-12
■ ЧАСТЬ ДОМА со всеми удобствами 8-925-131-43-41

■ СЕРЕБРО столовое
и лом для себя дорого
8-909-902-08-48
■ ЧАСЫ ЖЕЛТЫЕ и корпуса часов СССР 8-926-770-32-41

УСЛУГИ

/строительство и ремонт/

■ БАНИ дома крыши коттеджи
фундамент 8-903-515-83-88

8-903-11-11-801

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики домики ЖБИ кольца углубление чистка качество 100%
8-926-433-79-64
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
углублен домики гарантия
качество 8-499-990-94-09;
8-985-116-51-75
■ КОНОПАТКА
8-926-954-69-11
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого
8-985-644-99-44

■ ПИЛОМАТЕРИАЛ металл
кирпич электрика сантехника все для бани Стройдвор
«У ВЫШКИ» д.Решоткино
тел.8-926-017-28-77
■ ПРОИЗВОДСТВО козырьков гаражных навесов
скамеек теплиц Сройдвор
«У ВЫШКИ» д.Решоткино
тел.8-985-644-38-25
■ РЕМОНТ квар полы стены потолки сантех. электр
8-903-744-24-46

■ РЕМОНТ квартир дач офисов
от среднего до евро под ключ
гарантия 1 год доставка бесплатно 8-916-28-28-320
■ РЕМОНТ квартир дач
электр.сантех. ламинат обои
малярка можно поэтапно
8-909-919-05-65 Иван
■ РЕМОНТ квартир добросов и дешево Александра
8-905-520-57-85

■ ДРОВА колотые
8-915-313-44-43

УСЛУГИ

/грузоперевозки/

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв офис дача
916-389-11-83
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61

■ АВТО газель борт тент 4-6 м
до 2 тонн 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

■ РЕМОНТ квартир качественно б/посредников
8-965-416-66-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Москва-центр Россия
рефр 25+25 1,5 тонны
8-916-302-62-06

■ РЕМОНТ квартир качественно и недорого Виктор
8-926-337-42-90

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды низкие цены фургон 4м
8926-566-37-65

■ РЕМОНТ квартир сантехника ламинат уст.дверей штук.
шпакл обои электр ванна под
ключ 8-903-203-48-02

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с рефр.
установкой от 1 кг до 5
т 8-963-772-41-06

■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А
до Я 8-926-397-77-77;
8-916-199-90-09

■ ДОМА бытовки ч/б крыши
срубы отделка вагонка сайдинг
двери металл 8-906-098-12-54

■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери замер
консультац 8-905-710-67-62;
8-915-214-81-18

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86

■ ДРОВА горбыль пилен
8915-431-09-99Роман
8903585-50-17Евгений

■ МЕНЕДЖЕРЫ по продажам
земельных участков в коттеджных поселках Клинского района наличие авто обязательно
з/пл 30000р +% продаж гибкий
график 8-925-880-52-28
■ НА МЕБЕЛЬНОЕ производство требуется фрезеровщик заготовщик з/п от
30000 на станок с ЧПУ оператор со знанием графических программ з/п от 30000
т. 8-929-539-32-22
■ НОВОМУ проекту требуются
новые люди 8-929-620-76-00
■ ООО АФ "ЕЛГОЗИНСКОЕ"
Клинского р-на доярки скотники слесари ферм механизаторы ветврачи стабильная
з/плата предоставляется
общежитие 8-963-772-65-94;
8-(49624)6-44-67
■ ОХРАННИК лиценз
8-926-023-70-49
■ ПАРИКМАХЕРЫ и мастера ногтевого сервиса
на выгодных условиях
8-926-903-97-94
■ ПАРТНЕРЫ для бизнеса
8-903-578-76-92
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПОВАР в кафе з/плата высокая 8-967-896-35-92

■ АВТОБУС 8 мест
8-963-622-95-10

■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ отделка ремонт
8-909-942-07-01

■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641

■ ДРОВА березовые колотые
8-925-355-51-50

■ МЕНЕДЖЕРЫ и консультанты
в компанию 8-929-613-40-90

■ РЕМОНТ квартир в новостройках от 3000р за 1 метр
квадрат 8-926-230-96-56

■ СТРОИМ дома бани фундамент заборы 8-925-735-59-75
опыт 20лет

РАЗНОЕ

■ ДРОВА березовые
906-036-04-88

■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин Солнечногорск Дмитров 8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00

■ ПРОДАВЕЦ в магазин
Домашние разносолы
8-903-625-11-52

■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98

УСЛУГИ

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57

■ ИЩУ РАБОТУ БУХГАЛТЕРА частичная занятость все
формы налогообложения
8-915-143-68-40

■ АВТОБУС 8 мест
8-903-779-23-78

■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

■ КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48

стройматериалы

■ ДОХОДНО оф. подраб
963-7884315

■ РЕМОНТ квартир
8-985-414-01-40

■ ДОМ 10пос 1,8млн 906-774-46-43

■ ДОМ земельный участок
газовое отопление электричество кирпичный гараж есть колодец в Конаковском районе
8-916-256-42-71

ПРОДАМ

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
8-929-620-76-00

■ ПРОВИЗОР фармацевт
в аптеку д.Решоткино
8-915-033-63-13

■ ВАННА под ключ
8-925-305-01-84

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

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл проводки сборка ремонт электрощитов 8-909-628-71-28

■ ДОП.ДОХОД
8-925-198-43-31

■ АВТО газель борт
тент 4-6 м до 2 тонн
8-906-075-26-35

■ 2-3К КВ организ
8964-704-61-65

■ ДОМ Борозда свет вода газ
телефон 8-903-786-21-70

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт электрощитов
8-903-747-19-28

■ ДИСПЕТЧЕР в такси "Время"
1000р/смена оплата один раз
в неделю 8-965-237-35-67

■ РЕМОНТ квартир
8-968-584-42-41

■ ДВА СМЕЖ зем.уч. 15с каждый ЛПХ свет д.Жестоки 916534-46-52

■ ДОМ 18 сот
8-903-674-36-67

■ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч новые подключ по ТУ МОЭСК
недорого качество гарантия
8-965-186-02-99

■ ТЕПЛИЦЫ сварные любых
размеров поликарбонат 4 мм
усилен.каркас 2,2х4-19000;
3х4- 21000; 3х6- 24000; 3х829000 доставка установ бесплат 903-221-61-68

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р/кв м п 8-985-644-99-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

■ ЭЛЕКТРИКА качественно недорого 8-926-938-90-10

■ 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

■ 1ККВ б/меб техн
929-906-59-26

■ ДОМ 2эт на Чепеле 170кв.м+6с
гараж 80кв.м сроч 903-278-13-44

8-905-543-88-33

■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4
5х6 6х6 и др доставка сборка срубов Тверь недорого
8-915-739-26-76

■ 1-К КВ 8-964-704-61-65

■ ГАРАЖ 5х6м Клин-5 подвал сухой цена 250т.р.
8-905-792-14-71 Сергей

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

БЛОКИ (ПРОИЗВОДСТВО)

ЛЕСТНИЦЫ сосна ель лиственница продажа сборка
стр рынок Шевляково пав А-9
8-903-568-37-19

■ БРИГАДА строителей выполнит работы любой сложности гарантия качество
8-926-801-10-07

■ 4ККВ 110/70/11кв.м изолир
балк 8-915-023-07-00

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
964-591-12-55

■ 1-ККВ срочно
8-915-023-07-00

■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63

ПИТЬЕВЫХ

8-905-727-69-69

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

■ КУПЛЮ автомобиль в любом
сост. 8-915-058-03-03

■ ДАЧУ дом срочно
8-915-023-0701

ЧИСТКА И УГЛУБЛЕНИЕ

■ ЭЛЕКТРИК 8-916-244-66-08

■ ВИДЕОСЪЕМКА 905-7058835
Михаил

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

WWW.GRUZ-KLIN.RU

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24

■ 1-К КВ район
8-906-774-46-43

■ АВТОРЕМОНТ
качественно быстро недорого чиповка
двигателей 8-916-510-96-80;
8-916-263-17-16

8-910-453-06-94

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

■ КУПЛЮ авто в любом
сост.сам сниму с учета
8-926-340-64-38

■ АВТО с проблем
8-903-226-31-69

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

КОЛОДЦЕВ

■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты,
т. 8-499-733-21-01

14 тонн - 14 метров

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

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

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин. 8-926786-60-94
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МАНИПУЛЯТОРЫ
АВТОКРАНЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 м)
25 тонн - 22 метра

■ ЗЕМ.УЧ 600кв.м с домом в СТ "Ягодка" (Ямуга)
т.8-910-476-54-35
КИРПИЧНЫЙ дом 6х6 для
ПМЖ участок 20соток в дер
Кононово Клинский р-н есть
свет 1млн 650тр торг возможен 8-903-723-11-68

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

■ САЙДИНГ кровля водосток монтаж продажа расчет
8926-566-37-65
■ СТРОИМ дома бани беседки хозпостройки Стройдвор
«У ВЫШКИ» д.Решоткино
тел.8-926-017-28-77

■ ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30
■ ЭЛЕКТРИК 8-916-202-46-26

■ ДОСТАВКА песок щебень
торф грунт вывоз мусора
низкая цена 8-905-718-35-14;
8-916-672-30-88
■ 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/

■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ2114 опыт раб в такси
8-965-237-35-67

■ ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты 8-903-578-57-88
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ сопытом работы 1 год ТЦ Континент
8-967-181-22-29
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
стройматериалов опыт
работы приветствуется
8-926-017-28-77
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкций требуются:
кладовщик слесарь-сборщик
8-967-107-63-46 с 8 до 18ч
■ РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п
на базу отдыха с прожив
8-926-870-70-26
■ СВАРЩИКИ обтяжчики металлич. дверей
8-903-666-29-31
■ СОТРУДНИКИ в компанию
молодые 8-905-716-10-40
■ СТОЛЯР плотник
8-926-558-33-54
■ ТРАКТОРИСТ электрик
оператор свиноводства разнорабочий на свинокомплекс
т.6-51-71
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики
мет дверей (опыт ответственность) 8-926-327-22-27
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики
мет дверей (ответственность)
8-906-776-99-99
■ ФИЛИАЛ АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Клинские электричестие
сети приглашает на работу
инженера ОКС опыт работы
обязателен социальные гарантии согласно ТК РФ з/п по
результатам собеседования
т. 5-80-24
■ ШВЕИ возможно обучение
905-759-69-03; 905-707-20-44

Клинская Неделя
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Образ выпускницы
Если к экзаменам
можно подготовиться и за два дня, при
условии, что в течение
года усердно учились
и трудились, то к выпускному балу этого
сделать невозможно.
Да и зачем вам эта суматоха перед главным
праздником вашей
жизни - окончанием
школы?!

Банкетный зал для торжества.
Правильный выбор
Выпускные балы и
вечера не за горами, да
и свадебный бум вот-вот
начнется, а это значит,
что уже давно пора начать подготовку к этим
знаменательным событиям в жизни каждого
человека. Главное, не
упустить ни одной мелочи, продумать все детали
и в самый решающий
день не думать ни о чем,
кроме как о хорошем, о
своем настроении и проведении праздника.
В самом начале подготовки к
торжеству подумайте о выборе
банкетного зала для вечера. Заказать кафе, ресторан, клуб, то
есть то заведение, в котором
будете праздновать, нужно заранее. Давайте поговорим о том,
что в первую очередь следует
учесть при заказе банкетного
зала
ВМЕСТИМОСТЬ
Нужно определить, сколько
народу придет на праздник. Если
планируете выпускной вечер, то
узнайте, все ли учителя пойдут
с вами на банкет, будут ли родители учеников в зале и т. п. Если
гостей набирается очень много,
то нужен зал как минимум на 100
человек, а таких в Клину не очень
много. Поэтому поторопитесь. И
всегда рассчитывайте, что гостей
может быть на 5-10 человек больше, чем планируете, потому что
внезапно может кто-то неожиданно оказаться на празднике. И
что вы будете делать, если коли-

чество мест окажется впритык?!
В зале обязательно должен
быть большой и просторный
танцпол. Представьте, если сразу
все гости захотят потанцевать.
Значит, им должно хватить места
и они не должны толкать друг
друга из-за того, что на танцевальной площадке станет тесно.
Место для ведущего также должно быть, чтобы он стоял отдельно
от гостей, а при надобности выходил в зал. На его же месте должна
уместиться и аппаратура. Недалеко от ведущего следует разместить специальный стол для цветов, которые должны быть сразу
же поставлены в вазу. Как видите,
места понадобится много. Даже
видеооператору с фотографом
нужен кусочек площади зала,
чтобы разместить на нем дополнительные вспышки, видеокамеру и другую аппаратуру.
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Архитектурные детали зала
могут помешать присутствующим, например, смотреть шоупрограмму. Поэтому нужно обратить внимание на то, как будут
расставлены столы. Может быть,
какие-то ниши не будут задействованы под рассадку гостей, а
значит, там очень хорошо впишется фуршетный стол или стол с
напитками. Либо этот уголок можно занять подо что-то другое.
ПАРКОВКА
Когда возле заведения есть
просторная парковка, это большой плюс, ведь многие гости
приезжают на машинах. А если
это свадьба, то весь свадебный
кортеж должна вместить удоб-

ная парковка. Представьте, что в
составе кортежа есть лимузин, а
ему нужно будет место не только
для стоянки, но и для последующего выезда или разворота.
КРАСИВЫЙ ВХОД
Родители молодых супругов
встречают их у входа с караваем
и бокалами шампанского. Поэтому красиво украшенный вход
в заведение, конечно, больше
нужен молодоженам. Если вид
у ресторана или кафе снаружи
выглядит не очень, то и на фото
он будет смотреться некрасиво.
Также весьма хорошо, если в ресторане есть возможность вынести музыкальную аппаратуру на
улицу и всё действие проводить
под музыкальные аккорды. Заранее уточните этот нюанс у администратора ресторана. Также
не забудьте спросить о том, где
и как можно вечером запустить
фейерверк. Без него сейчас не
обходится ни один праздник, а
свадьба и выпускной бал - тем
более.
ВОПРОСЫ
АДМИНИСТРАТОРУ
1. Можно ли передвигать мебель и ставить столы по своему
усмотрению?
2. Можно ли приносить свою
музыкальную и прочую аппаратуру и есть ли для нее отдельное
место?
3. Можно ли украсить зал
воздушными шарами, тканями,
цветами и другими элементами
декора?
4. Можно ли арендовать заведение полностью или частично?
Будет ли открыт ресторан для
других посетителей либо его за-

кроют для посторонних на специальное обслуживание?
5. Можно ли внутри зала использовать конфетти, хлопушки, бенгальские огни и другие
безопасные пиротехнические
изделия?
6. Кто будет решать недочеты
и другие проблемы во время
проведения вечера?
Если администратор адекватно
ответит на все эти и другие вопросы, пойдет навстречу, предложит
свои варианты проведения вечера в случае появления какихлибо запретов и ограничений в
ресторане, то такое заведение
вам подойдет и вы весело отметите здесь свой праздник.
ЧАСЫ РАБОТЫ
Уточните сразу, до какого часа
работает заведение. Некоторые
рестораны и кафе закрываются
в 24:00, а для многих в это время праздник только начинается.
Обычно, если хотят посидеть
дольше, чем работает заведение, каждый дополнительный
час оплачивается отдельно. Заранее оговорите это и внесите
оплату дополнительного времени в свадебную смету или же в
смету выпускного вечера.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Наличие «плазмы», через
которую можно транслировать
различные фильмы, свадебные
истории, старые видео школьных лет и многое другое.
- Имеющаяся в заведении летняя площадка.
- Сцена для артистов и музыкантов, а также отдельное место
для жениха и невесты.

Пассажирские
перевозки
комфортабельный автобус 17 мест

тел.: 8-926-399-24-96

Прямо сейчас уже начинайте обзванивать все салоны красоты, своих любимых мастеров маникюра и
педикюра, бегите скорее за
выпускным платьем, а то потом будет поздно. Конечно,
можно всегда сделать все в
последний момент, но лучше не рисковать, надеясь на
авось.
ПЛАТЬЕ
Модель платья выберите
уже сейчас, пройдитесь по
магазинам и бутикам, выберите себе то, что нравится,
примерьте и определитесь.
Будет ли это платье с открытым декольте, или же оно
будет с открытыми плечами,
а может, вы и вовсе захотите
брюки с интересной блузкой. Под свой наряд нужно
подобрать нижнее белье.
Если у вас будет открытая
спина, то купите бюстгальтер
без лямок с силиконовыми
застежками сзади. В платье
вы должны чувствовать себя
легко и непринужденно, не
обращая внимания на то, что
вам что-то мешает. Поэтому
если ваш выбор пал на платье, то пусть на нем будет
как можно меньше ремешков, каких-либо застежек и
т. д. Если платье позволяет,
то можно одеть под него
корсет, который подчеркнет
вашу грудь. Если вы не хотите
выглядеть как все, то обратитесь в ателье, где вы сможете
заказать любое платье. Вам
сошьют платье по вашим
эскизам или можно воспользоваться эскизами модельеров. Можно с уверенностью
сказать, что в таком платье
вы не встретите больше ни
одну девушку, оно будет
одно на весь город. И даже
на всю страну. Эксклюзив
и индивидуальный пошив
всегда оставался в моде.
ПРИЧЕСКА И МАКИЯЖ
Помните, что выпускной
вечер - это праздник, который длится целый день,
поэтому прическа должна
сохраниться с утра и до позднего вечера, а макияж должен быть стойким. Исходя из

этого уже можно выбирать,
что будет у вас на голове.
Главное правило - никаких
сложностей. Естественность
и простота как в макияже,
так и в прическе - вот на что
в первую очередь стоит обратить внимание.
Как правило, девушки посещают салон красоты перед
праздником, что вполне приемлемо, потому что дома это
сделать сложно. А опытные
мастера сделают вам и прическу, и наложат макияж. Не
забудьте прийти в выпускном
платье, чтобы под него можно было подобрать косметику. Заранее договоритесь
с мастером. Можно к нему
даже прийти на пробный макияж и прическу. Варианты
причесок вы можете найти
в Интернете, либо что-то вы
уже делали на какое-то торжество. Если же вы вообще
не знаете, что вам нужно, то
попросите мастера подумать
за вас и что-то вам предложить. Ни в коем случае на
голове не должно быть много мусса или лака для волос.
Это утяжеляет волосы и делает их грязными.
МАНИКЮР
Маникюр можно сделать
за день или за два дня до выпускного. Он должен сочетаться с платьем и аксессуарами, которые вы наденете.
Выпускной проходит летом.
А значит, и оттенки лака для
ногтей должны быть яркими, солнечными, теплыми.
Никогда не выйдет из моды
френч - это классика. Такой
маникюр подойдет любой
девушке, особенно если вы
не знаете, на чем остановить
свой выбор.
ОБУВЬ
Она должны быть удобной. Это самое главное. Весь
день простоять на каблуках
в неудобных туфлях не сможет ни одна девушка. Да и
зачем себя так мучить. Если
вы купите новые туфли, то
разносите их немного дома,
походите в них несколько
дней. Выбирайте туфли на
невысоком каблуке и с собой обязательно возьмите
праздничные балетки, которые вы сможете надеть в случае, если ваши ноги устали. А
к вечеру именно так и будет.
Не забудьте в этот день и
об аксессуарах. С вами должна быть сумочка, в которую
поместится пудра и блеск
для губ, чтобы вы могли поправить макияж. И положите
в сумочку таблетку от головной боли и от желудочных
спазмов, они могут вам пригодиться в этот день.
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Корм для
животных и
особенности
кормления

Ваш питомец дороже
всех на свете. Он не
только животное, но и
член семьи, а значит
и кормить его нужно
правильно.
У каждого животного существует свой рацион, который ему подходит. Кто-то
питается со стола, а кто-то
кормами из зоомагазина. И
если вы хотите полностью
перейти на корма, то навсегда забудьте об обычно пище
для животного. И смешивать
корма с едой со стола тоже
не рекомендуется.
Именно корма содержат
все полезные микроэлементы и витамины, которые
нужны животному. Собаки
или кошки поэтому в дополнительных витаминах не
нуждаются.
На упаковке посмотрите
таблицу, в которой написано,
сколько должен есть ваш питомец. Обычно количество
еды рассчитывают исходя из
веса. Кормят животное два
раза - утром и вечером.

fhbnŠm{e / deŠqj`“

Начинающим аквариумистам нужно знать, что
с разведением рыбок
лучше не торопиться. И
если вы в один день хотите купить сразу же все и
тут же поместить рыбок в
аквариум, то сначала вам
следует прочитать советы, которые пригодятся
вам и в последующем.
Во-первых, ни в коем случае
рыбок нельзя запускать сразу
же после заполнения аквариума водой, потому что многие
из них погибнут от хлора, который содержится в воде. Также
после наполнения вода становится мутной, что тоже плохо
влияет на рыбок и приводит к
тому, что они погибают.
Таким образом, у того, кто
решил заняться рыбками, может и вовсе пропасть желание
этим заниматься.
Что делать, если вы купили аквариум, положили в него водоросли, различные камешки, наполнили его водой и запустили
туда рыбок? Ни в коем случае не
меняйте воду, не перемывайте
все заново и заново не заливайте воду из-под крана. Подождите несколько дней. Вода должна
очиститься и стать прозрачной.
Пока в воде оседает муть, рыбок кормить не нужно. Можно
воспользоваться и специальным кондиционером, который
подготавливает воду, но тогда
нужно подождать два-три дня и
только тогда запускать рыбок.
Чрезмерное
кормление
рыбок - это еще одна ошибка, которую допускают очень
многие. При кормлении многие наблюдают за интересным
процессом, когда рыбки набрасываются на корм и, можно
сказать, соревнуются между
собой. От того, что вы будет перекармливать рыбок, они могут заболеть, а впоследствии
и погибнуть. Практически половина заболеваний рыбок
связана с их перекармлива-

нием. Кстати, от голода, рыбки
практически не погибают. Если
рыбки взрослые, то устраивайте им раз в неделю разгрузочный день.
Правила кормления
рыбок
1. Лучше недокормить, чем
перекормить.
2. Взрослых рыб нужно кормить один раз в день.
3. Молодых рыбок нужно кормить чаще, но маленькими порциями.
4. Не нужно сегодня давать
рыбкам двойную порцию, если
не покормили их вчера.
Если говорить о содержании
воды в аквариуме, то некоторые,
видя, что вода не мутнеет, не меняют ее. Это недопустимо. Ведь
в воде, если вы даже немного
ее подливаете, скапливаются
вредные вещества, вода становится жесткой, а это негативно
сказывается на рыбках, да и на
растениях, которые у вас растут

в аквариуме.
Даже в самом чистом аквариуме нужно постоянно менять
воду независимо от того, загрязнилась там вода или нет, и лучше
ее менять раз в неделю.
Бывают и такие любители животных, которые пересаживают
рыбок в любую попавшуюся
им емкость и моют аквариум
в ванной - вплоть до того, что
применяют при мытье очищающие средства. Это просто недопустимо. Не нужно аквариум
перемывать, ведь вы нарушите
природное равновесие, которое установилось там после
того, как вы поселили рыбок и
посадили туда растения. Норма
подмены воды в аквариуме от
10 до 20 % от общего объема в
неделю. Если у вас аквариум 100
литров, достаточно подменить
10-20 литров воды.
И ни в коем случае не покупайте растения и рыбок только
лишь потому, что они вам нра-

Девять месяцев пролетели незаметно, и вот ваш малыш уже появился
на свет. Он смотрит на вас маленькими красивыми глазками, как
будто что-то хочет сказать, но пока не может. Мы окружаем его
заботой, любовью, лаской, радуемся каждому дню и начинаем
заниматься его развитием чуть ли не каждый день.

На помощь в этом деле нам
приходят развивающие игрушки,
которые мы с первого дня жизни
ребенка начинаем сметать с полок детских магазинов. Давайте
разберемся: а что же все-таки
нужно нашим малышам?
РЕБЕНКУ 2-3 МЕСЯЦА
В таком возрасте ему подойдут куклы на руке. Вы можете надеть их на руку или на пальцы и
двигать рукой в разные стороны вправо, влево, вперед, назад. Малыш будет следить за игрушкой и
водить глазами, что будет развивать его зрительную способность.
Также при помощи пальчиковой
игрушки можно показать, как кукла танцует. Если это будет смешно,
то ребенку очень понравится. Небольшие игрушки-пищалки тоже
будут вам в помощь. Проложите
такую игрульку на руку ребенку, и
когда она запищит, малыш почувствует ее в руке.
РЕБЕНКУ 3-4 МЕСЯЦА
Развивать можно ребенка как
с помощью игрушек, так и с помощью других видов игр. Например, если у вас есть домашний
питомец, то возьмите малыша на
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Ошибки тех,
кто хочет завести рыбок

Развиваем малышей
И это правильно, ведь кто
может помочь развить малыша, как не мама и папа,
которые всегда рядом и желают ему только добра! Позже, конечно, подключатся и
бабушки, и воспитатели, и
учителя, но первые развивающие уроки ребенок
получает от мамы.

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

руки и пусть он понаблюдает за
его действиями и движениям. В
этом возрасте ребенка уже можно садить в манеж. На манеж
натяните резинку со звенящими
погремушками. Ребенок будет
дергать за них и радоваться,
ему будет это интересно. В этот
период ребенок становится
«колобком», он учиться переворачиваться, а вы ему должны
в этом помочь. Покачайте его
перед тем, как положить в манеж, а в манеже помогите перевернуться, и так постоянно. Он
научится сам переворачиваться и будет доволен от того, что
взял новую планку.
РЕБЕНКУ 4-5 МЕСЯЦЕВ
Приобретите игрушку на колесиках и постройте в манеже
горку, а потом покажите ребенку, как катится с нее игрушка.
Это занятие станет для него
первым примером причинноследственных связей между явлениями. Купите мыльные пузыри и покажите малышу, как они
надуваются, как летают и как
лопаются. Это будет удивительное занятие для вас обоих. Малышу очень интересно - кто они
такие, эти мыльные пузыри?
РЕБЕНКУ 5-6 МЕСЯЦЕВ
В этом возрасте ребенку будут очень интересны куклыневаляшки, которые никак не
могут устоять на месте, если их
затронуть. Также можно подержать ребенка перед зеркалом,
пусть он увидит себя во весь
рост и изучит себя. Это для него
будет великим открытием.

РЕБЕНКУ 6-7 МЕСЯЦЕВ
Можно привязать воздушный
шарик к коляске и идти гулять.
Ребенку понравится, как шарик
развивается на ветру, и он будет за ним наблюдать. Только не
оставляйте малыша одного, чтобы он не испугался, когда шар
лопнет.
РЕБЕНКУ 7-8 МЕСЯЦЕВ
Поиграйте с ребенком в мячик.
Подвесьте его за веревку к потолку и дайте возможность ребенку
дотянуться до него и ударить по
нему. Ребенок будет с удовольствием наблюдать за раскачиванием мяча.
РЕБЕНКУ 8-9 МЕСЯЦЕВ
В этом возрасте ребенку будет
интересна игра «Делай, как я».
Покажите дочке или сыночку различные движения. Например, похлопайте в ладоши или покажите,
как будто вы играете на дудочке,
и попросите ребенка повторить
за вами.
РЕБЕНКУ 9-10 МЕСЯЦЕВ
Разложите перед ребенком различные игрушки и переверните
некоторые из них вверх ногами.
Затем понаблюдайте, сможет ли
малыш вернуть своих «друзей» в
правильное положение.
РЕБЕНКУ 10-11 МЕСЯЦЕВ
Купите развивающие кубики и
поиграйте в них с ребенком. Научите ребенка отличать кубики по
цветам.
РЕБЕНКУ 11-12 МЕСЯЦЕВ
Можно предложить ребенку
такую игру. Разные игрушки заверните в фольгу и предложите
ребенку развернуть их.

вятся. Ведь в таком случае вы можете поселить в аквариуме тех,
кто совсем не сможет существовать друг с другом. Либо одни
рыбки являются кормом для
других, и последние их съедают.
В таком аквариуме жизни не будет. Рыбок, как и растения, нужно подбирать, исходя из их совместимости. Они должны быть

добрыми соседями на общей
территории. Например, рыбки
должны подходить друг другу
по агрессивности, корму, параметрам воды и по размерам. А
растения должны соответствовать рыбкам и не быть кормом
для них. Если рыбка будет есть
растения, то в аквариуме будет
пусто и некрасиво.

Клинская Неделя
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Отдых по прошлогодним ценам?
Вполне возможен
Можно ли все-таки на майские праздники съездить куда-нибудь за
границу за те же деньги, что и в прошлом мае? Давайте посмотрим.
В прошлом мае весьма популярным, как обычно, был Египет,
на курорты которого путевки
заказывались сразу после Нового года и до середины апреля. И
это оправданно, потому что на
турецких пляжах еще прохладно, а стоимость туров на Кубу,
Гоа или в Доминикану уж больно
кусачая...
Год назад первая майская неделя в Шарм-эль-Шейхе в отеле
в 5 звезд стоила 750 долларов на
человека, а в рублях по действовавшему тогда курсу нужно было
заплатить 25 тысяч рублей. В эти
деньги было «все включено»:
перелет, трансфер, страховка.
Если посмотреть на цены в тот же
отель сейчас, то… Число в долларах не изменилось. А переведем
американскую валюту в рубли по
нынешнему курсу. Цена путевки
выросла чуть ли не вдвое.
Звоним в клинские турагентства. Сразу оговариваем, что
желательно слетать на майские
праздники к теплому морю как
можно дешевле и комфортнее,
и за 25 000 или в крайнем случае
за 30 000 рублей. В одних агентствах в ответ на такие пожелания
ухмыляются, в других вежливо
иронизируют, в третьих начинают разъяснять ситуацию на российском рынке зарубежных туристических путевок. Впрочем,
о стоимости туров рассказывают

все. И предлагают съездить отдохнуть на заграничных курортах в
первую неделю мая как минимум
за 33-35 тысяч рублей. Без вариантов. При этом не следует даже
заикаться про пятизвездочный
отель в Египте, про «все включено» и про пляж под окнами
гостиничного номера. В лучшем
случае за 35 тыс. руб. предложат
четырехзвездный отель в Хургаде на второй линии от пляжа, то
есть через дорогу, с завтраками
и ужинами, а обедами за свой
счет. Правда, в одном турагентстве Клина за 25 тыс. рублей
предложили слетать на недельку
во вполне приличный отель в 4
звезды в Хургаде и даже с услугой «все включено» и со своим
пляжем. Но вылетать нужно было
уже через пару дней. Будут ли такие горящие туры в последние
дни апреля? Наверное, ни один
экстрасенс не ответит.
Если не получается понежиться под лучами ласкового солнца
у теплого моря, то, может быть,
посвятить майские каникулы
прогулкам по Европе? Смотрим
прошлогодние апрельские цены.
Клинские турфирмы предлагали недельные романтические
прогулки по Барселоне, Парижу
или Риму в среднем за 900 евро.
По действовавшему тогда курсу
общеевропейской валюты нужно было заплатить 40 тыс. ру-

Фотоконкурс «РЫБоМЕТРИЯ»
Уважаемые рыболовылюбители! Мы снова
приглашаем вас к
участию в фотоконкурсе «РЫБоМЕТРИЯ»,
который проводим уже
четвертый год, и еще
ни разу победители не
оставались без главного
приза - бесплатной рыбалки на прудах рыбхоза «Клинский».
Мы предлагаем поделиться своими фотографиямивпечатлениями о зимней и
летней рыбалке на водоемах
Клинского района, так как
мы - патриоты своего района. Фотографии могут отображать рыбалку во всех ее
проявлениях: сам процесс,
его подготовку, окружение, а
главное - улов.
По традиции жюри фотоконкурса, составленное из
представителей
редакции
газеты «Клинская Неделя»,
рыбхоза «Клинский» и других
спонсоров, будет определять
победителей в двух номинациях:
- Трофей (нужно будет показать величину выловленной
рыбы, не забывая при этом о
постановке кадра, оригиналь-

ности).
- Рыболовный пейзаж (показать место рыбалки и рыбаков).
Условия. Присылать на конкурс можно любое количество
фотографий в каждой номинации; «возраст» фотографии
не имеет значения. Все фото
должны отображать рыбалку
в границах Клинского района.
Каждая фотография должна
иметь краткую подпись: имя
автора, место, дату съемки. К
снимку с трофеем возможно
добавление - какой снастью
и на какую наживку поймана
рыба, вес улова и пр.
Лучшие работы будут публиковаться на страницах
газеты «Клинская Неделя» в
рубрике «Охота и рыбалка»,
а за две недели до окончания
конкурса помещены на сайте
для открытого голосования на
приз зрительских симпатий.
Победители в номинациях получат памятные дипломы, призы и подарки от
спонсоров и организаторов
конкурса, а также всеобщее уважение, любовь поклонников фототаланта и
зависть коллег-рыболовов.

Николай Николаевич Корников любит рыбачить на реке Сестре.
А 8 октября прошлого года ему улыбнулось рыбацкое счастье и на
его крючок в районе лодочной станции попался толстолобик
весом 12,8 кг

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 1 МАРТА - 1 АВГУСТА

Генеральный спонсор фотоконкурса - рыбхоз «Клинский».
Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 141600, г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б
и на e-mail gva@nedelka-klin
Справки по телефону 8 (49624) 3-51-63

блей. В эту сумму входил перелет,
трансфер от аэропорта до отеля
и обратно, страховка. Правда, в
столице Франции за такие деньги выше двухзвездочного отеля
не предлагали, а в Мадриде и
Барселоне селили в гостиницы в
3-4 звезды, да еще с завтраками.
Поэтому к стоимости тура следует приплюсовать траты на еду. Не
говорим о сувенирах, экскурсиях
и прочем. Сейчас туристические
путевки в европейские столицы
в евро не изменились нисколько. Но в рублях-то… Явно уже не
«полтинник», а гораздо больше.
Многие россияне начали самостоятельно организовывать
свой отдых. Шерстим сайты «Купибилет», Skyscanner, Avisales...
До Мадрида, где на май тепло
и интересно и где даже однозвездочные гостиницы нередко
выглядят вполне приемлемо и
симпатично, самый дешевый билет стоит 20 тыс. рублей, но на
самолет с пересадкой в Брюсселе. Прямого рейса дешевле чем
за 30-32 тыс. рублей нет, хотя без
пересадок путешествовать удобнее и не так беспокойно. В Мадриде из аэропорта чуть ли не до
центра города регулярно ходит
электричка, билет на которую
стоит 2,5 евро, а потому на такси до отеля можно сэкономить.
Если даже прилететь в столицу
Испании поздно вечером, то ме-

тро работает до двух часов ночи.
Автобус-экспресс от аэропорта
до отеля довезет круглосуточно.
Но встретит ли ночью сам отель?
Разыскивая его по сайтам, следует сразу выяснить, работает
ли круглосуточно прием гостей.
Нелишне узнать перечень услуг,
например, душ предлагается в
номере или на этаже. Отличное
представление об отелях дают
отзывы тех, кто в них уже отдыхал. В центре Мадрида, например, есть гостиницы с террасами на крыше с отличным видом
на город. При этом предлагают
легкие завтраки. А двухместный
номер в нем на неделю обойдется в 35 тыс. рублей. Но за одного
человека отельер берет 17 тысяч
руб. В итоге поездка укладывается в те же 40 тыс. рублей, что в
прошлогоднем мае. Правда, без
особой пышности. Впрочем, номер в четырехзвездном мадридском отеле, например, за 28 тыс.
рублей на сайтах тоже несложно
найти. Но находится он далеко
от центра, а потому придется ездить на метро. Остается выбрать,
куда поехать отдыхать в первые
дни мая. Или все же остаться в
Клину, послушать классическую
музыку всемирно известных
звезд на фестивале имени П. И.
Чайковского, а в свободное время пожарить шашлыки на загородном участке.
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Полосу подготовили Дмитрий Кириллов,
Игорь Гульков

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Даниил Засосов (справа) ведет борьбу на дорожке
на 1 500 метров. Александр
Шульгинов стал вторым на
дистанции 500 метров. В финальной части Спартакиады
участвовали более 2 тысяч
спортсменов (1 240 юношей и
790 девушек) из 62 регионов
России.

ВОЛЕЙБОЛ

Îïðåäåëèëèñü ôèíàëèñòû
22 марта в третьем, решающем матче полуфинальной
серии «Триада» победила «Сенеж» со счетом 3:1. Теперь 29

марта в финале открытого первенства Клина сыграют «Триада» и «Поварово». За 3-е место
поспорят «Сенеж» и «Роникс».

МИНИ-ФУТБОЛ

Íåîáõîäèìîå ïîñëåñëîâèå
Первенство
Клинского
района, которое завершилось 15 марта, является самым массовым соревнованием в нашем крае. Судите
сами, в нем стартовало 30
команд. До финиша, правда, добрались 29. Некогда
славный коллектив КЛФ

«Зубово» снялся с турнира.
Чемпионом района стал
«Титан», опередивший всех
соперников в сильнейшей
группе. Не менее интересно развивались события во
2-й и 3-й группах. Об этом
можно судить по итоговым
турнирным таблицам.

2-я группа
И

В

Н

П

М

О

1

«Химик-2»

18

15

1

2

86-32

46

2

А/Ш «Мастер»

18

13

2

3

67-26

41

3

«Трудовые
резервы»

18

12

1

5

81-44

37

4

«Слобода»

18

9

3

6

65-56

30

5

ФК «92»

18

9

2

7

59-53

29

6

«Ихтиолог»

18

8

1

9

57-59

25

7

«Спас-Заулок»

18

7

2

9

56-47

23

8

«Спартак»

18

5

2

11

34-58

17

9

«Труд»

18

4

2

12

47-75

14

18

0

0

18

26-128

0

10 «Интер»

3-я группа
И

В

Н

П

М

О

18

13

3

2

91-37

42

1

«Малеевка»

2

Пос. Чайковского

18

12

1

5

58-45

37

3

МГРТ

18

11

2

5

68-46

35

4

«Нагибатор»

18

10

3

5

53-45

33

5

«Спарта»

18

9

1

8

50-63

28

6

ДЮСШ-3

18

8

2

8

64-51

26

7

«Динамо»

18

6

3

9

39-53

21

8

«Айсберг»

18

5

4

9

33-46

19

9

«Работнички»

18

5

3

10

39-55

18

18

0

0

18

34-88

0

10 «Эгида»

Игроки «Витязя» и «Титана» приветствуют друг друга
матч наша команда проведет 27 апреля. На стадионе
«Строитель» клинчане примут едва ли не главного своего соперника - «Олимпик»
(Мытищи). Как обычно, матчи
в основном будут проходить
по понедельникам. Начало в
18:00.
23 марта «Титан» провел
контрольный матч в Подольске с клубом II дивизиона
«Витязь». Хозяева победили
1. «Титан» (Клин)
со счетом 2:0.
2. «Олимпик» (Мытищи)
Вадим Шаталин, главный
3. ФК «Истра»
тренер «Титана»:
4. «Долгопрудный»
- Статус клуба II дивизио5. ФК «Люберцы»
на, конечно, выше, чем наш.
6. «Чайка» (Юбилейный)
7. «СтАрс» (Коломенский В прошлом году «Витязь»
занял 3-е место в професрайон)
сиональной лиге. Получился
8. «Квант» (Обнинск)
очень полезный спарринг.
9. «УОР № 5» (Егорьевск)
Нам важно было посмотреть
10. «Витязь-М» (Подольск)
на фоне сильного соперника
11. «Ока» (Ступино)
12. «Зоркий» (Красногорск) своих игроков. Начали мы
неплохо. Был хороший прес13. «Сатурн-2» (Раменское)
синг, коллективный отбор.
14. «Металлист» (Королев)
В первом туре 18 апреля Минут 15-20 играли очень
«Титан» отправится в Его- активно. Но, как часто бырьевск, а первый домашний вает в матчах разных по ста-

18 апреля стартует
первенство России среди команд III дивизиона в группе «А». Клинский «Титан» будет
защищать свой титул
чемпиона Подмосковья. В 2015 г. в турнире
примут участие 14
команд:

тусу команд, более высокое
исполнительское
мастерство хозяев сделало свое
дело. Две ошибки совершили наши защитники. Первая
сразу привела к голу. Нападающий «Витязя» реализовал хорошую диагональную
передачу. Во втором случае
мяч попал в перекладину.
После перерыва несогласованность игроков обороны
в левой зоне снова привела
к голу. Дальше команды провели по 8 замен. У нас заканчивали матч 3 игрока 1997
года рождения и 3 игрока
1996 года рождения. Матч
обнажил
определенные
наши недостатки. В частности, не хватает креатива в
нападении. Но в целом «Титан» смотрелся достойно.
- Стартовый состав в
этом матче был близок к
оптимальному?
- Процентов на 70-80 он был
оптимальным. К сожалению,
до сих пор залечивает травму Бушин, на которого мы

очень рассчитываем. Думаю,
раньше мая он не появится
на поле. Плюс повреждение
получил Колесник. Его мы
приберегли в первом тайме.
У нас есть договоренность
еще с несколькими футболистами. Так что еще один-два
игрока пополнят «Титан».
- 28 марта стартует традиционный турнир памяти
Ефремова. Какие задачи
стоят перед «Титаном» в
этом соревновании?
- Мы два года подряд выигрываем этот турнир. Хотелось бы снова добраться до
решающего матча.
Расписание матчей Кубка
ФФМО (памяти В. А. Ефремова).
28 марта. «Титан» - «Спарта»
(Щелково). Начало в 12:00.
29 марта. «Титан» - «Долгопрудный». Начало в 12:00.
4 апреля. «Титан» - «Зоркий» (Красногорск). Начало в
12:00.
Место проведения - стадион «Строитель».

ШАХМАТЫ

У ТЕЛЕВИЗОРА

Èãðàþò þíûå

Ïîïàë â èñòîðèþ

В шахматном клубе на Советской площади в дни мартовских каникул проходит традиционное личное первенство
Клина по быстрым шахматам
среди учащихся.

21 марта произошло весьма и
весьма неординарное событие. Впервые бывший игрок
клинской команды вышел на
поле в матче Российской футбольной премьер-лиги. Речь
идет о Леониде Боеве.

23 и 24 марта соревновались самые
маленькие мальчики до 8 и до 10 лет,
а также девушки всех возрастов. В
турнире мальчиков до 8 лет досрочную победу одержал Данила Милованов (СК «Клин»). У него 6 побед в 7
партиях. Второе место занял Савелий
Каменский (ДДТ), набравший 5,5 очка.
Третьим призером стал Игнат Еремеев
(ДДТ) с 5 очками в активе. В турнире
девушек со стопроцентным результатом финишировала Александра Девятерикова (шахматная школа «Дебют»
Ледового дворца). Она становится
победительницей уже третий год подряд. Борьба за второе место, как и в
2014 году, развернулась между Таисией Щербиной и Валерией Анатийчук
(обе представляют ДДТ). На этот раз
соперницы поменялись местами: второе у Таисии, третье у Валерии. Состав
участников турнира среди мальчиков
до 10 лет был очень представительным. 16 шахматистов определяли победителя по швейцарской системе в
9 туров. Со старта лидерство захватил
Сергей Бороденков (ДДТ), но во второй половине турнира его настиг и
обогнал Никита Молотков (Ледовый
дворец), который в итоге и стал чемпионом. Сергей Бороденков доволь-

Фото: Игорь Гульков

В Саранске прошли заключительные забеги по шорттреку финальных соревнований VII зимней Спартакиады
учащихся России 2015 г. Воспитанник СДЮШОР «Клин
спортивный» Даниил Засосов
занял первое место в гонке

Найдется ли защита от белой ладьи?
ствовался вторым местом, а третье
досталось Тимофею Сидоренко (ДДТ).
25 и 26 марта на старт выходят мальчики до 12 лет и юноши до 14 и до 18.
Подведение итогов соревнования и
первенство по блицу среди учащихся
состоится 28 марта в 14 часов.
5 апреля в шахматном клубе на Советской площади пройдет турнир, посвященный памяти клинских шахматистов. Начало в 13:00. Приглашаются
все желающие.

ÎÁÎ ÂÑÅÌ
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ
ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

В 2014 году он провел первый круг
в составе «Титана» и забил 5 голов.
Потом Леонид уехал в родную Тулу,
где стал выступать за местный клуб
II дивизиона «Арсенал-2». Ну а дальше разгорелся скандал, который
сейчас обсуждают все специалисты
и болельщики. Футбольное поле в
Туле было признано непригодным
для проведения матчей высокого уровня. Игру 20-го тура между
«Арсеналом» и ЦСКА перенесли в
Москву. Главный тренер туляков
Дмитрий Аленичев в знак протеста
отказался выставлять на матч основной состав. Поэтому против армейцев играли дублеры и футболисты
«Арсенала-2». Вот так 29-летний нападающий Леонид Боев нежданнонегаданно для самого себя получил
возможность посостязаться в быстроте и ловкости с Акинфеевым,
Березуцким, Игнашевичем и Ко. Боев
провел на поле первый тайм. Однажды ему удалось пробить по воротам
из очень сложного положения – мяч
пролетел мимо. В перерыве Леонид
был заменен. Ничего выдающегося
не совершил, но в историю футбола
все равно попал.
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Àíäæåëèíà Äæîëè óäàëèëà
ÿè÷íèêè èç-çà ïåðâûõ
ïðèçíàêîâ ðàêà
Два года назад
актриса Анджелина
Джоли перенесла
операцию по удалению молочных желез
с целью профилактики возникновения
рака - она потеряла
мать, бабушку и тетю
из-за этой страшной
болезни.
Две недели назад
врач сообщил ей,
что по результатам
анализа крови, который она теперь
сдает согласно предписанию, были обнаружены онкомаркеры, свидетельствующие о возможном появлении
рака.
В первую очередь она позвонила мужу, чтобы сообщить ему эту
новость. В тот же день она посетила хирурга, который оперировал
ее мать, погибшую от рака яичников в 2007 году. Он сказал ей: «Ты
выглядишь так же, как она». Ей сделали второй анализ.
Пять дней ожидания она провела с детьми. Тест показал отсутствие опухоли, однако риск возникновения рака был велик. Анджелина решила удалить яичники и фаллопиевы трубы.

Источник:
www.people.passion.ru

Ìèëà Êóíèñ
è Ýøòîí Êàò÷åð ïîæåíèëèñü

Слухи о том, что Эштон Катчер и Мила Кунис муж и жена,
ходят с декабря прошлого года.
Тогда, перебирая фотографии
с баскетбольного матча между
командами Los Angeles Lakers и
Oklahoma City Thunder, на котором присутствовала парочка,
журналисты увидели на пальце Милы «то самое кольцо». И
вот в эфире Corden's The Late
Late Show, уклончиво ответив
на прямой вопрос ведущего «может быть», Мила продемонстрировала публике кольцо. В

одном из своих предыдущих
интервью Мила говорила: «Я
никогда не хотела замуж. С 12летнего возраста я готовила родителей к тому, что им не удастся погулять на моей свадьбе,
- говорила она. - Но недавно все
именилось, я встретила любовь
своей жизни. Теперь я задумываюсь о тайной свадьбе, на
которую мы не будем приглашать никого. Родители, кстати,
не против. Они уже довольны
тому, что их дочь согласилась
стать чьей-то женой».

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

№ 11 (604) 28 марта
www.nedelka-klin.ru
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Ýäãàðä Çàïàøíûé íå õî÷åò
æåíèòüñÿ íà ìàòåðè ñâîèõ äåòåé
СМИ открылись
любопытные подробности о личной
жизни 38-летнего
Эдгарда Запашного.
Оказывается, он четыре года скрывал
от всех, что у него
есть дети - четырехлетняя Стефания и
двухлетняя Глория.
С их мамой,
фитнес-тренером
Ольгой, у знаменитого дрессировщика тигров
был долгий роман. Когда Ольга в третий раз сопровождала
возлюбленного на гастролях
в Екатеринбурге, они решили
расстаться. А когда вернулись в
Москву, узнали о беременности
Ольги.
Эдгар предложил прервать
беременность, она отказалась.
Девушка не настаивала на какойто заботе или помощи, но Эдгард,
как порядочный человек, все же
решил попробовать все сначала.

На днях в одном из откровенных
интервью он признался, что в
ближайшие два года планирует
свадьбу. «Я бы хотел жениться
до сорока лет», - сообщил Запашный журналистам «Комсомольской правды». Он мечтает о сыне.
Однако вступать в брак с Ольгой
он не планирует. «Такие мысли
были. Но все-таки чего-то нам не
хватает. Хотя она всегда была искренна, верна и любила меня. Но
причина все-таки, наверное, во
мне...» - признался артист.
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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

Результаты проведения
торгов имуществом АОЗТ «Дружба»
Организатор
Организ
затор торгов конкурсный управляющий АОЗТ «Дружба»
(141625, Московская
М
обл, Клинский р-н, д. Решоткино, далее - Должник) Сергеев
Серге
еев Алексей Иванович (127560,
(127560 г.
г Москва,
Москва а/я 22; smirnovam@
grgroup.su, ИНН 645400300514, СНИЛС 049-089-832 01), член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва,
Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434, ОГРН
1028600516735), действующий на основании решения Арбитражного суда Московской области от 15 августа 2008 года по делу №
А41-3336/08, определения Арбитражного суда Московской области
от 13 февраля 2012 года по делу № А 41-3336/08, сообщает о
результатах проведения открытых торгов в форме аукциона по
продаже имущества, принадлежащего АОЗТ «Дружба» (ИНН
5020002541, ОГРН 1035003954589), которые состоялись 17
марта 2015 года в 15:00 по адресу: г. Москва, 1-й Варшавский
проезд, д. 1а, стр. 28, этаж 2, комн. 11.

Победителем торгов по Лоту
№ 1 - 15 600 (пятнадцать тысяч
шестьсот) штук обыкновенных
именных бездокументарных акций
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15993-А,
зарегистрирован решением ГУ ЦБ
РФ по ЦФО г. Москва от 09.12.2014

Адрес редакции:
141600,
Московская область, г. Клин,
ул. Лавровская дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 35163.
Email: nedelkaklin@nedelkaklin.ru

№ ВН-48-08/3533), составляющих
100 % (сто процентов) уставного капитала ОАО «Дионис»( ОГРН
5137746240913, ИНН 7720800525)
было признано Общество с ограниченной
ответственностью
«НИИ прикладной биологии».
По результатам торгов между АОЗТ

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
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Главный редактор Виктор Гладышев.
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«Дружба» и ООО «НИИ прикладной биологии» заключен договор
купли-продажи акций от 18 марта
2015 года. Цена продажи Акций
составляет 4 786 679 (четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть
тысяч шестьсот семьдесят девять)
рублей 10 коп.
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