Клинская Неделя
№ 14 (607) 18 апреля 2015 г.

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Клинский
скульптор Юрий
Злотя создает
памятник братьям
Чайковским
4

Â âåê ãàäæåòîâ
äåòÿì èíòåðåñíû
ïå÷àòíûå êíèãè

ти Интернет: www.nede
dellkkka klin.ru
de
Еженедельная рекламно-информационная газета. Адрес в сети
www.nedelka-klin.ru

Клинский городской архив
собирает личные документы
военных лет, а на сайте
Бессмертного полка они могут
быть опубликованы
2

Дом детского
творчества этим
летом организует
две смены летнего
лагеря
7

Â íàðêîáèçíåñ â Êëèíó
âîâëåêàåòñÿ â îñíîâíîì
ìîëîäåæü
Сбытом и употреблением наркотиков не определившиеся
в жизни молодые люди занимаются на улицах и в жилищах

Число читателей детской
библиотеки им. А. П. Гайдара
растет каждый год
Стр. 3

«Êðèñòàëëèê»
çàñâåðêàë âñåìè
ñâîèìè ãðàíÿìè
В микрорайоне Акуловская
Слобода открылся новый
детский сад, на очереди
спорткомплекс и школа
Стр. 2

В середине весны зима
еще огрызается холодами,
вызывая простуду и
другие недуги. Партнеры
газеты «Клинская
Неделя» рассказывают,
как не допустить весенних
заболеваний
Стр. 8-9

Кому-то кажется,
что до выпускного
вечера остается еще
много времени, но
оно пролетает быстро.
Успейте подготовиться
к важному в жизни дню
вовремя и проведите его
во всеоружии

Стр. 13

Как бы ни конспирировались и ни засекречивали себя наркоторговцы, а завершение их бизнеса у всех одно, и то печальное

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

Читайте на стр. 7
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НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

Âñå
íà ñóááîòíèê!

Евгения Дума

МЕДИЦИНА

Äîíîðû,
ñíèìèòå
ñâîþ êðîâü
ñ êàðàíòèíà!
Уважаемые доноры,
сдавшие кровь в отделении переливания
крови Клинской городской больницы более
шести месяцев назад!
Просим вас прибыть для дачи
крови на анализы, чтобы выдать вашу плазму, находящуюся
в отделении переливания крови на шестимесячной карантинизации, для лечения больных.
Телефон 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

учреждения пришли мамы с
детьми - воспитанниками нового детского сада, представители Управления образования и
фирмы-застройщика, воспитатели. Глава Клинского района
Алена Сокольская под торжественные залпы салюта хлопушек вместе с детьми перерезала праздничную ленточку.
Трехэтажный
«Кристаллик»,
который
ориентирован
на
физкультурнооздоровительное направление,
рассчитан на семь групп. В нем
есть ясельные и дошкольные
группы. К услугам детишек
просторные спортивный и танцевальный залы. На улице для
детей оборудованы игровые
площадки с семью верандами. Пожалуй, впервые еще в
прошлом году, ранней осенью
фирма-застройщик
сделала
благоустройство территории,
на которой детям предоставлена возможность играть в
подвижные игры, участвовать
в спортивных соревнованиях
на свежем воздухе. Заасфальтированы пешеходные дорожки,
а перед центральным входом
установлен кристалл, подсвеченный изнутри гирляндой.
Главной изюминкой «Кристаллика» является плавательный бассейн с тренерской и

Детей и родителей на открытии детского сада встречали с хлебом и солью
медицинской комнатами. Сюда
смогут ходить не только дети,
посещающие этот детский сад,
но и все желающие ребятишки
от 3 до 7 лет. В этом образовательном учреждении есть
конференц-зал, компьютерный
класс, просторный холл, кабинеты логопеда и психолога для
индивидуальных и групповых
занятий, современный пищеблок и прачечная. В каждой

группе имеются кварцевые
лампы, которые необходимы
для обеззараживания вохдуха
в период эпидемии. Санузлы
оборудованы системой автоподогрева и водосмешения, и
ребенок не сможет обжечься,
потому что из крана сразу течет
вода комфортной температуры.
- Открытие детского сада это праздник для города, для

жителей данного микрорайона
и для ребятишек в первую очередь, - сказала глава района
Алена Сокольская. - Ведь, переступая порог детского садика,
ребенок обретает свой второй
дом. Он находит здесь первых
друзей. Тенденция, которая обращена на создание условий
для комфортной жизни граждан Подмосковья, должна продолжаться.

ПАМЯТЬ

НАЛОГИ

Êëèíñêèé
àðõèâ ïðèíèìàåò ëè÷íûå
äîêóìåíòû
âðåìåí âîéíû

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê àðåñòîâàí çà äîëãè

В подмосковной Истре прошла межрегиональная научная
конференция с международным участием «Поколение победителей в текстах, голосах,
зрительных образах: 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне посвящается», в которой участвовали сотрудники
архивного Управления Клинского района.
В программе конференции
в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим»
торжественно открылась выставка, посвященная Великой
Отечественной войне. На нее
предоставлены
различные
документы военного и послевоенного периода: решения о
переименовании улиц в имена
героев Советского Союза; о мобилизации населения на строительство оборонного рубежа
г. Москвы, удостоверения за
участие в героической обороне
столицы, вырезки и карикатуры из газет военного периода,
свидетельства участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, фотографии и
многое другое. Задача архивистов – узнать о судьбе людей,
собрать как можно больше материалов для работ документалистов, историков и т. д. Если у
вас дома хранятся фотографии,
документы, письма военного
периода, приносите их в клинский городской архив в Доме
быта «Элегант». Наша с вами
совместная работа поможет
новым поколениям не забыть о
подвигах наших близких. Подробную информацию можно
узнать по телефону 8 (49624)
2-78-50.
Татьяна Морозова, ведущий
специалист Архивного управления
администрации Клинского района
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Äåòñêèé ñàä «Êðèñòàëëèê»
ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè

10 апреля в Клину в микрорайоне «Акуловская
Слобода» официально
открылся и распахнул
18 апреля в Клину сосвои двери для 140 мальстоится очередной суб- чишек и девчонок новый
ботник. Каждый житель детский сад «Кристалнашего города и района лик».
может внести свою лепНа торжественное праздту и навести порядок
ничное открытие дошкольного
там, где он живет.
Массовая уборка территории будет организована сразу
в нескольких точках города. В
10:00 коммунальщики вместе с
представителями молодежных
движений встретят всех желающих поработать для наведения
чистоты в Сестрорецком парке в
районе трех мостов. Здесь организуют пункт выдачи инвентаря
и мешков для мусора. В основном уборка пройдет на территории правого берега реки Сестры,
ближе к усадьбе Демьяново. В
это же время можно прийти и
в Майдановский парк, где тоже
пройдет субботник.
После массовой уборки территории, которая состоялась
в Клину 9 апреля, прошло немного времени, но это не помешало людям снова загрязнить
убранные площади, - заметила
начальник Управления благоустройства и транспорта Клинского района Светлана Гурцева.
- Хотелось бы, чтобы люди уважали других и не загрязняли то
место, в котором живут. Главное, что нужно будет сделать
18 апреля, - это собрать мусор,
а если позволит погода, то мы
окрасим ограждения вдоль дорог и бордюры.
Жителям, которые хотят
убраться в своих дворах, следует подойти в свои РЭУ и там
взять соответствующий инвентарь. Не забудьте захватить с
собой перчатки, потому что их
не выдадут.
Владельцам частных домов
тоже не мешало бы привести в
порядок придомовую территорию, которая в некоторых микрорайонах города оставляет
желать лучшего. Согласно районному постановлению, частник должен убирать площадь
до 20 метров от своего дома.
18 апреля субботники пройдут
по всей Московской области.

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

8 апреля клинские судебные приставы арестовали земельный участок
площадью 6,5 гектара за
то, что его собственник
только за 2013 г. не заплатил земельный налог,
сумма которого накопилась почти до 2,5 млн
рублей.
На хозяина восьми земельных
участков, дачное некоммерческое партнерство «Дворянское
гнездо», в прошлом году было
возбуждено исполнительное
производство, но деньги так и
не поступили в казну государства. Определенный под арест
участок сельскохозяйственного
назначения, разрешенный для

дачного строительства, находится недалеко от Клина, рядом
с поселком Марков Лес и деревней Введенское. Он на праве
собственности с 2009 г. принадлежит «Дворянскому гнезду».
Предварительно
земельный
надел оценен в 2 млн 900 тысяч
рублей. Этих денег как раз хватит для того, чтобы погасить все
накопившиеся дачным партнерством долги по налогам. Если
хозяин земли не согласится с
суммой оценки своего участка,
то он имеет право обжаловать
это решение в суде.
Судебный
пристависполнитель отдела судебных
приставов по Клинскому району Московской области Марина
Русанова совместно с представителями налоговой службы
на месте составили акт описи и

ареста имущества. И передали
собственнику, который сам показал границы пока еще своего
земельного участка.
- Долги по налогам у владельцев земель накапливаются
из-за завышенной кадастровой
стоимости земельных участков,
- пояснила судебный пристависполнитель Марина Русанова.
- Предприниматель, владелец
«Дворянского гнезда» идет на
контакт с судебными приставами, является в нашу службу по
мере надобности и не уклоняется от ответственности, а по
мере возможности гасит задолженность. Пока он заплатил 200
тысяч рублей, но этого недостаточно. Вернуть долг нужно полностью, а также уплатить еще
почти 100 тыс. рублей исполнительского сбора за просрочку

«Кристаллик» - это четвертый детский сад, открытый в
Клинском районе за последние
два года. Он построен в рамках
программ губернатора Московской области Андрея Воробьева по ликвидации очередности
и «Наше Подмосковье. Идеология лидерства». В этом году намечено открыть еще один сад,
в Высоковске.
Евгения Дума, фото автора

выплаты налога. Пока этого не
произойдет, предприниматель
не имеет права совершать никакие регистрационные действия
в отношении всех своих владений.
Если же долги по налогам не
будут погашены, то землю выставят на продажу. Часть денег,
полученных на торгах, пойдет
на погашение налоговых долгов, в том числе и за другие семь
земельных участков, которыми
владеет собственник.
Оплата земельного налога
стала непосильной не только
для «Дворянского гнезда», но и
для других владельцев земли.
Сейчас в службе судебных приставов лежат еще три дела на
крупных землевладельцев, которые не уплатили налоги.
Евгения Дума

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИНАНСЫ

Àâòîêîëîííó ïðîâåðèëè
íà àíòèòåððîðèñòè÷åñêóþ
çàùèùåííîñòü

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà
åùå áîëüøå îòêðûòà
äëÿ êëèí÷àí

Министерство транспорта Московской области, продолжая плановые
проверки обеспечения транспортной
безопасности и антитеррористической защищённости подведомственных автобусных парков, автовокзалов, автостанций и других объектов,
совместно с Главным управлением
региональной безопасности Московской области обследовали объекты
транспортной инфраструктуры клинской Автоколонны № 1792.
Филиал главного подмосковного автотранспортного перевозчика
«Мострансавто» в Клину - предприятие «Автоколонна № 1792» стало в
Подмосковье 13-м объектом, уточнил министр транспорта Московской
области Александр Зайцев. Здесь
проверены производственная база
и автовокзал. Особое внимание обращено на выполнение требований

В клинской налоговой инспекции после
ремонта открылся новый операционный
зал для приема населения.

федерального законодательства по
обеспечению транспортной безопасности и противодействия терроризму. Состояние соответствия проверенных объектов предъявляемым
требованиям признано удовлетворительным.
Многие клинчане помнят, как 28
ноября 2012 г. на автовокзале забытый кем-то чемодан вызвал переполох всех оперативных служб Клина.
(«Клинская Неделя» сообщала об этом
в № 47 за 2012 г.). Тогда все сработали
четко, быстро эвакуировали всех пассажиров и технику, а взрывотехники
определили степень опасности, обследовав чемодан. По результатам
того импровизированного учения
всем действиям служб вышестоящее
руководство поставило высокую
оценку.

Прежде неудобство многим клинчанам доставляло то, что приходилось наклоняться и говорить с налоговым инспектором через маленькое окошечко.
Сейчас посетитель напрямую общается с инспектором и видит, что он делает, как заполняет и принимает документы. Теперь в обновленном операционном
зале действует электронная очередь - клиент берет
электронный чек с номером очереди и ожидает вызова. Еще в зале установлен гостевой компьютер с
быстрым выходом в интернет. Через него посетители могут зайти на сайт Федеральной налоговой
службы и, например, узнать о своих налоговых долгах или же уточнить какие-либо изменения в законодательстве, а также узнать номер своего ИНН. В
новом операционном зале сохранились места для
заполнения документов, стенды с информацией и
уголок для детей.

Виктор Стрелков

Евгения Дума

Клинская Неделя

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

КУЛЬТУРА

Äåòè òÿíóòñÿ ê ÷òåíèþ
Сейчас нередко уже
воспитанники старших
групп детского сада
сидят, уткнувшись в
гаджеты, и кажется, что
современные школьники книг не читают и
с ними не дружат. Так
ли это? На этот и другие
вопросы нам ответила
заместитель директора
клинской Централизованной библиотечной
системы по работе с
детьми Ирина Никитина.
- Как ни странно, но в эпоху
интернета в нашей детской библиотеке им. А. П. Гайдара количество посещений не только не стало меньше, но имеет
тенденцию к увеличению. Это
говорит о том, что библиотека
востребована, что детям хочется и нравится читать, что
им интересно посещать наши
мероприятия. Естественно,
коллектив библиотеки прилагает немало усилий, чтобы
ребятам было не только уютно в нашем книжном доме,
но и интересно. У нас организован клуб выходного дня
«Академия творчества». На
ее занятия приходят даже
семьями. В этом году прошли
уже мастер-классы по бисероплетению, изготовлению
кукол-оберегов, лепке из
глины и квиллингу. Уже год
в детской библиотеке девочки и мальчики занимаются в
театральной студии под руководством режиссера театра
«Миг» Любови Шаталовой.
Также мы ведем просветительскую работу с молодыми
родителями о пользе чтения,
проводим игровые экскурсии
по нашей библиотеке, знакомя с ее фондом и правилами
пользования книгами.
- Нынешний год объявлен
в России Годом литературы. Что дает это обстоятельство детской библиотеке и ее читателям?
- Год литературы дает возможность всем библиотекам
активизировать свои еще не
использованные возможности, установить новые связи
с литераторами, издательствами и литературными
объединениями, найти разнообразные формы работы с
книгой и внести свой вклад в
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Áàáóøêà ÷åòûðå äíÿ ëåæàëà
îäíà ñ èíñóëüòîì
На Страстной неделе каждый день приходилось выезжать дежурным сменам клинского поисково-спасательного отряда № 20 по тревожным вызовам, отметил начальник Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Хотя первый тревожный звонок прозвучал в понедельник, 6 апреля вечером, в 19:30. Позвонившие сообщили, что
проживающая на Набережной Бычкова в доме № 5 женщина 85 лет
четыре дня не отвечает на телефонные звонки. Клинские спасатели
сразу же выехали на место, вскрыли дверь. Оказалось, старушку парализовал инсульт. Медики скорой помощи сделали ей необходимые процедуры и доставили в больницу.

Ê Ïàñõå î÷èñòèëè
õðàì îò äåðåâüåâ
7 апреля во второй половине дня клинские спасатели три часа по
просьбе местного священника убирали с храма в деревне Троицкое деревья, которые за много лет корнями вросли в стены и могли
реально разрушить кладку. Хотя все деревья спасатели спилили и
убрали, угроза обрушения остатков храма сохраняется. Но, судя по
всему, сделан первый шаг на пути его возрождения.

«Ãàçåëü» ïîáåæàëà ïî êþâåòó
Утром, в 7:10, 8 апреля очевидцы сообщили клинским спасателям,
что на 8-м километре дороги Бабайки - Слобода в кювет уехала грузовая «Газель». Дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же выехала на место происшествия. Получивший ушибы водитель 1995 года
рождения от медицинской помощи отказался. Причину дорожнотранспортного происшествия объяснить он не смог.

Детей любого возраста увлекают интересные для них и яркие книги, а именно такие и предоставляет
своим читателям детская библиотека им. А. П. Гайдара
продвижение и популяризацию литературного наследия
России. Задачу нашей библиотеки, работающей с детьми и
подростками, мы видим в том,
чтобы направить внимание и
интерес юных в сторону хорошей, качественной современной литературы, познакомить
их с классической литературой. Сейчас для этого есть
возможности: мы получаем
новые книги, проводим встречи с авторами. Например, в
этом году в фонд библиотеки
поступили 54 тома детской
русской писательницы Лидии
Чарской, книги которой были
очень популярны до 1917 г.,
но оставались неизвестны
советским читателям по идеологическим причинам. Год литературы дает возможность
библиотекам,
писателям,
всем, кто имеет дело с литературой и чтением, заявить о
себе, привлечь к себе внимание и более тесно сотрудничать не только между собой,
но, самое главное, с тем, для
кого существует литература, с читателем.
- Отличается ли работа
в Год литературы от работы детской библиотеки в

предыдущие годы?
- С одной стороны, кажется,
что работа такая же насыщенная мероприятиями, так же
направлена на читателя с его
потребностями, интересами
и запросами. Но, конечно,
есть и разница. Ведь Год литературы объявлен не только
для библиотек. Он задуман
как проект, объединяющий
все общество. Положение с
чтением, литературой - лакмусовая бумажка интеллектуального состояния общества.
Я считаю, что на сотрудниках
детских библиотек лежит
особая ответственность. Насколько человек будет любить
читать во взрослом возрасте,
зависит от того, читал ли он
в детстве. Интерес и любовь
к книжному слову зарождается тогда, когда появляется
интерес ко всему вокруг, - в
детском возрасте.
- Ирина Михайловна, а как
библиотечные работники
приучают детей к чтению?
- Для самых маленьких читателей проводим игровые
экскурсии по библиотеке, в
ходе которых дети знакомятся с ее устройством и книжным фондом. Для детей стар-

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ

Íå äàëè îãíþ ðàçîéòèñü
ïî ãàðàæàì

В 19:35 9 апреля клинские спасатели выехали в гаражный кооператив, расположенный между железнодорожными путями и домом
шего возраста разработаны №68 на ул. К. Маркса. Кто-то в небольшую дырку металлического габиблиотечные уроки в зани- ража со стороны откоса железной дороги бросил то ли окурок, то ли
мательной форме, позволяю- спичку. Факт - гараж изнутри загорелся. Если бы огонь вырвался нащие познакомиться со струк- ружу, то создал реальную угрозу другим гаражам. Клинские пожартурой книги и с каталогами, в ные и спасатели вместе сработали четко и не дали огню разгуляться.
том числе электронными.
- А с другими учреждениями Клина детская библиотека работает?
- Конечно, и не один год. У
В Страстную субботу клинских спасателей вызвали на озеро близ
нас очень хорошие партнерские отношения с детскими поселка Слобода. Местные жители сказали, что видели, как на остатдошкольными учреждениями, ках льда ловил рыбу мужчина. И пропал. Поиски спасателей на резис учреждениями социальной новой лодке по акватории водоема результатов не дали. Пришлось
защиты населения, со школами вызывать водолазов. Они и обнаружили утонувшего мужчину. Чуть
и гимназиями. С центром по- ли не каждую весну в Клинском районе стали проваливаться под лед
мощи семье и детям «Семья» рыбаки. И все равно их тянет испытать рыбацкое счастье.
с начала этого года провели
уже несколько литературных ПОЖАРЫ
мероприятий. Дети, посещающие эти учреждения, наши постоянные читатели и участники
литературных конкурсов и викторин. В этом году мы активно
Едва снова восстановилась сухая погода, как у клинских посотрудничаем с дневным от- жарных в разы выросла нагрузка, отметил инспектор отдела надделением школы искусств «Ма- зорной деятельности по Клинскому району Олег Морозов. За
лышкина школа». Научившись прошедшую неделю произошло 5 пожаров и 88 загораний сухой
читать, малыши сразу же захо- травы и мусора, из-за которых загораются дома и другие постройтели посетить нашу детскую би- ки. Например, 12 апреля в 18:59 клинским пожарным поступило соблиотеку, чему мы очень рады общение о том, что сразу на двух участках в д. Семчино горят хозяйи готовы с радостью помогать ственные постройки. Когда огнеборцы быстро прибыли на место,
юным читателям осваиваться в деревянно-щитовая постройка размером 3х4 м без отопления и не
бескрайнем море книг.
электрифицированная на одном участке горела по всей площади.
Дарья Дьячкова, На соседнем участке занялась огнем деревянно-брусовая электрифото из архива редакции
фицированная и с печным отоплением баня. Ее отстоять удалось, и
у нее обгорели только 2 кв. м площади. Произошел пожар из-за поджога сухой травы. На следующий день, 13 апреля, в 16:33 клинским
пожарным сообщили, что горит дачный дом СНТ «Северянин» в д.
Масюгино. И здесь причиной пожара послужило загорание травы.
Дача из-за этого выгорела на всей площади.
Горят дома по-прежнему и из-за неисправности электропроводки. 9 апреля в 8:8 клинские пожарные получили звонок о том, что
легковые автомобили «Киа- горит частный дом в д. Захарово. А загорелся он из-за короткого заСпортаж» и «Хонда-Цивик», ехав- мыкания электропроводки и выгорел по всей площади. 11 апреля в
шие в одном направлении и не 12:20 клинские пожарные выехали в СНТ «Мичуринец» в Клину, где
поделившие дорогу. К счастью, по той же причине горел садовый дом, который тоже выгорел полкроме самих машин, никто в ностью. А вечером, в 19:28, 9 апреля пожарным пришлось тушить
гараж на ул. К. Маркса за д. № 68 в Клину. Кто-то его поджег со стороэтом ДТП не пострадал.
ны железной дороги, и он полностью внутри выгорел.
С 7 по 14 апреля на территории Клинского района загорался мусор в Клину на ул. Менделеева и К. Маркса, в пос. Майданово, Решетниково, в д. Бирево, в Высоковске на ул. Текстильной у д. № 14.
За те же дни произошли загорания бесхозных строений в Клину-9,
с. Воздвиженское, д. Жестоки, п. Нарынка. Но на тушение сухой трали тяжелую травму шейно- вы за прошедшую неделю пришлось 78 выездов. Жители, несмотря
го отдела, у другого - тупую ни на что, в том числе на страх получить наказание, сжигают мусор
травму живота, повреждения и прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях.
ребер. Бригада скорой помо- А ведь в то же время, когда подразделения пожарной охраны занящи обоих пострадавших до- ты тушением сухой травы, где-то может произойти действительно
ставила в больницу. А другому серьезный пожар и под угрозой может оказаться чья-то жизнь. За
водителю 1993 года рождения поджог травы и мусора законодательством предусмотрены штраникакая помощь уже ничем не фы от 1 000 до 1 500 руб. на граждан и от 6 000 до 15 000 рублей на
могла помочь. Парень на БМВ должностных лиц. Но лучше все же не выжигать траву и стерню на
в 22:08 вечера пасхального полях, не бросать горящие спички и окурки и тем более не сжигать
воскресенья на повороте на сухую траву вблизи деревьев и построек. Не разрешайте детям баул. Победы врезался в столб ловаться с огнем и не позволяйте им сжигать траву. Во избежание
освещения. Скорость, судя по перехода огня с одного строения на другое очистите от мусора и
всему, была приличной. Его не сухой травы территорию дворов, гаражных кооперативов. При
спасли ни подушки безопас- обнаружении первых признаков пожара - запаха гари, дыма - нености, ни другие системы за- обходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам 01,
8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по
щиты. Он погиб на месте.
МО 8 (499) 743-02-72.
Виктор Стрелков

Ðûáàëêà ïî ïîñëåäíåìó ëüäó
çàêîí÷èëàñü òðàãè÷åñêè

Èç-çà ïîäæîãà ñóõîé òðàâû
ñíîâà ñãîðåëè äâå äà÷è

Ïàðíè íå èñïóãàëèñü ãðàáèòåëÿ Ëåãêîâóøêè íå ïîäåëèëè äîðîãó
Конец Страстной недели не
è çàñòóïèëèñü çà äåâóøêó
Средь бела пасхального дня,
почти в 15 часов, на мосту через
железную дорогу девушка Юля
шла к себе домой от ул. К. Маркса. Со стороны Волоколамского
шоссе ей навстречу шел одетый
во все черное парень, капюшон
которого скрывал пол-лица, а
снизу до глаз был натянут ворот
куртки. Неожиданно он схватил
сумку Юли. Но девушка крепко
ее держала и не отпускала. От
неожиданности и страха она
закричала. Ни одна машина,
ехавшая в эти минуты по мосту,
не остановилась и даже не посигналила. К счастью, крики девушки услышали молодые люди
спортивного вида, приехавшие
на автомойку. Они побежали за
грабителем, который через железнодорожные пути пустился
наутек, догнали его, скрутили
и вызвали полицию. Не испугались противостоять грабителю
Павел Левшин, Антон Болтач и
Руслан Бадалов, которым девушка очень благодарна за помощь.

А задержан ими, как сообщила
руководитель
пресс-службы
отдела МВД России по Клинскому району Наталья Полякова,
ранее судимый 18-летний местный житель. Он явно готовился
к преступлению, потому что
под его черной одеждой были
одеты другая куртка и брюки, в
которых опознать его было бы
сложнее. Но грабитель не ожидал получить отпор девушки.
Его доставили в дежурную часть
ОМВД, где он признался в грабеже. Сейчас полицейские проверяют его причастность к совершению других противоправных
деяний на территории Клинского района. Отдел дознания
ОМВД возбудил уголовное дело
по ст. 161 УК РФ - грабеж. От того,
как пойдет следствие, грабитель
может попасть под амнистию в
честь 70-летия Великой Победы
либо лишиться свободы на срок
до 4 лет. Пока он отпущен под
подписку о невыезде.
Виктор Стрелков

обошелся, к сожалению, без
дорожно-транспортных происшествий, в том числе трагических. В пятницу, 10 апреля в 16
часов в Белавине столкнулись

Æåðòâû äîðîã
â ïàñõàëüíîå âîñêðåñåíüå
Едва закончилась пасхальная служба в храмах России и
Клинского района, как в 3:50
в клинский ПСО-20 очевидцы сообщили о том, что на
дороге А-107 Теряево - Клин
в кювет улетел автомобиль
ВАЗ-2114. Дежурная смена
клинских спасателей сразу же
выехала на место дорожнотранспортного происшествия
и обнаружила двух человек,
ехавших в машине. Парни
1997 и 1998 годов рождения
сами смогли выбраться из
автомобиля, хотя получили
многочисленные травмы. У
одного спасатели заподозри-

Виктор Стрелков
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Ïåðåä ïðåìüåðîé
«Áîëüøîé èãðû»
êèíîòåàòð «Ëþêñîð»
ïðîâåë ñâîþ èãðó

21 апреля в 18
часов в Джаз-клубе
пос. Майданово состоится отчётный
концерт фольклорного отделения Детской
школы искусств им.
П. И. Чайковского.
Если учесть, что фольклорное отделение в Клину
в 1997 г. создали супруги
Елена и Валерий Гришаковы, а в 1998 г. они же создали фольклорный ансамбль
«Радоница», который прославил Клин не только в
Подмосковье, но и в европейских странах, то фактически 21 апреля состоится
отчетный концерт ансамбля
«Радоница». Зрители увидят
как прежних учеников, которые не один год занимаются
фольклором, так и новых
участников ансамбля.

Девушки на фотографии справа и слева сами выбрали себе места,
которые оказались счастливыми.
Кинотеатр «Люксор» в
Клину верен своим традициям и по-прежнему
привлекает в свои залы
самую разнообразную
аудиторию.

Виктор Стрелков

КИНО

Ñìîòðèòå
ôèëüìû
î âîéíå

Автор книг Александр Андреев с гордостью рассказывает о своих земляках, прошедших войну

В Клинском районе к 70летию Великой Победы в каждом сельском поселении до 3
мая покажут десять художественных и документальных
фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.
Районная киноакция взяла
старт в Джаз-клубе поселка
Майданово, где зрителям показали известный фильм о
войне «Женя, Женечка и Катюша». А 22 апреля в 10:00 здесь
будет
продемонстрирован
документальный фильм «Уроки истории». На показ приглашены школьники и студенты.
Акция организована «Мособлкино» совместно с Централизованной клубной системой Клинского района.
Подробное расписание всех
фильмов можно узнать на
сайте nedelka-klin.ru, в том
числе в разделе «Анонс мероприятий».
Евгения Дума

9 апреля в Краеведческом музее состоялась презентация
книги и двух путеводителей, написанных ветераном Вооруженных
сил России полковником Александром
Андреевым.
Более пяти лет Александр
Николаевич собирал материалы для своих изданий,
и совсем скоро клинчане
смогут прочесть про своих
земляков, которые стойко и
мужественно защищали нашу
родину от врагов. Книга «Великие события в жизни клинчан» посвящена боевому пути
наших сограждан. В ней описано, как и где воевали наши
земляки во время Великой
Отечественной войны. Автор
книги собирал эти сведения
долгое время, неотступно
списывая информацию с паспортов фронтовиков Клин-

ского района.
- Тема войны волнует каждого из нас, потому что нет семьи, через которую эта война
не прошла бы катком, - пояснил Александр Андреев. - Война затронула и мою семью.
Поэтому очень важно, чтобы
память о воинах жила всегда.
Мы никогда не должны забывать наших героев, отдавших
свои жизни ради страны.
Александр Андреев составил два путеводителя: «Путеводитель по Мемориалу
Славы» и «Путеводитель по
братским воинским захоронениям Клинского района».
В первом рассказывается об
истории клинского городского Мемориала Славы.
Это своего рода небольшая
карта, взяв в руки которую,
можно пройти по мемориальному комплексу и почтить память клинчан, воевавших, трудившихся в тылу
и погибших во время Великой Отечественной войны

и военных конфликтов. По
мнению автора путеводителя, мемориальный комплекс
своим величием дает огромный эмоциональный заряд,
внушает уважение к истории
нашей страны.
Второй путеводитель ведет читателя по 32-м братским захоронениям Клинского района. Обо всех них есть
рассказ в книге. Тексты проиллюстрированы фотографиями. Путеводитель может
стать помощником для экскурсоводов, педагогов при
проведении экскурсий для
школьников и студентов.
Благодаря главе Клинского
района Алене Сокольской и
администрации района книги увидят свет к 9 Мая, когда
вся страна будет отмечать
70-летие Великой Победы.
Книги для начала напечатают
небольшим тиражом и передадут в школы, вузы, библиотеки Клина и района.
Евгения Дума, фото автора

В апреле ставка сделана
на молодежь, хотя и без того
кинотеатр уделяет молодым
зрителям очень большое внимание, например, школьникам
и студентам предлагает большие скидки, проводит дни и
сеансы студента, когда молодые люди могут насладиться
киноновинками по вполне
демократичным ценам. Впрочем, молодым в апреле может
почувствовать себя любой
зритель, вступивший в «Большую игру», объявленную недавно кинотеатром «Люксор»
в Клину. Нужно лишь быть
внимательным в социальных
сетях в Интернете или больше
заказывать в снек-баре кинотеатра. Так, в соцсетях среди
их участников с начала апреля
разыгрываются пригласительные билеты на предпремьерный показ фильма «Большая
игра». Тем, кто в снек-барах
покупает определенный товар, тоже вручаются такие же
пригласительные билеты.
Хотя картина выходит на
экраны сети кинотеатров
лишь 16 апреля, в Клину первые счастливчики в канун Пасхи, 11 апреля, уже получили
от «Люксора» подарок – бесплатный просмотр фильма

«Большая игра». Но и на этом
сюрпризы от «Люксора» не
закончились. Оказывается, на
этот предпремьерный показ
фильма пригласительные билеты специально предоставлялись на одного человека
и без указания ряда и места.
Зрителю необходимо было самому выбрать, с какого места
ему удобнее смотреть фильм.
Когда зал заполнился, стало
ясно, зачем так было сделано.
Администратор объявил, что
«Большая игра» продолжается, а ее очередным этапом
является розыгрыш «Счастливого кресла». Случайным
методом выпали два «шара»
с конкретными указаниями
ряда и места, которые и стали
«Счастливыми креслами». Оказалось, что на обоих на сеансе
сидят девушки. Объявленной
первой победительнице в качестве приза подарена книга
«Большая игра», по которой и
снят фильм, а второй счастливице вручена подарочная карта «Люксор». При этом обе получили еще по два VIP-билета.
Подарочные карты «Люксор»
введены в действие с декабря прошлого года номиналом 500, 1 000 и 3 000 рублей.
Ими можно расплачиваться
в кинокомплексах «Люксор»
и ресторане «Посадоффест».
Ну а заключительным этапом
организованной «Люксором»
игры стал просмотр фильма
«Большая игра».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИСКУССТВО
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Новые детские
игровые площадки
появятся на улице
Мира и в поселке
Решетниково. Их
установка одобрена
клинским отделом
Госадмтехнадзора
Подмосковья.
Главное условие размещения
детских
площадок - доступность для
детей нескольких дворовмикрорайонов, и они не
должны стоять там, где проходят коммуникации. Игровые уличные комплексы
устанавливаются по программе губернатора Московской области Андрея
Воробьева «Наше Подмосковье». Поэтому деньги на
новые площадки выделены
из областного бюджета. На
клинскую районную администрацию лягут работы
по обустройству дорожек

В Центральной
клинской районной
библиотеке на вечере
«Музыка на все времена», посвященном
175-летию со дня
рождения великого
русского композитора П. И. Чайковского,
клинский скульптор
Юрий Злотя показал
свой макет памятника
и освещения. Площадки братьям Петру и Мопрошли тестирование и десту Чайковским.
безопасны для ребятишек,
которые уже осенью этого
года смогут их опробовать.
Современные
уличные
игровые комплексы уже есть
в Высоковске, пятом микрорайоне Клина, возле дома
№19 на улице Мира, на улицах Литейной, К. Маркса и
Волоколамском шоссе, а также в Комсомольском сквере.

Казалось бы, обычный тематический вечер в главной
библиотеке города, если бы
не этот сюрприз - в его начале зрителям предоставили
уникальную возможность
первыми увидеть новую
работу заслуженного художника России, клинского
скульптора Юрия Злоти Евгения Дума, фото атора эскизный проект памятника

«П. И. Чайковский и М. И.
Чайковский». Автор памятника рассказал о своем проекте и ответил на вопросы
зрителей. Решение изобразить гения русской музыки
Петра Ильича Чайковского
вместе с братом Модестом
Ильичом у художника возникло не случайно.
- Брат композитора был
уникальным человеком, отметил скульптор. - В Клину его знают как основателя
музея Чайковского, а Модест
Ильич был юристом, музыкальным критиком, переводчиком, искусствоведом.
Скульптурная композиция
с братьями должна быть
повествовательной, в то же
время живой, трепетной и
разумной. Я максимально
постарался это сделать.
По мнению Юрия Злоти,
композиция удачно смотрелась бы рядом с концертным залом Государ-

Виктор Стрелков, фото к/т “Люксор”

Скульптор Юрий Злотя уверен, что памятник братьям Чайковским
выделит Музей-заповедник на Ленинградском шоссе
ственного мемориального нием музея Чайковского на
дома-заповедника П. И. Чай- федеральной трассе Москва
ковского и могла стать до- - Санкт-Петербург.
минантой - ярким обозначеЕлена Светлова, фото автора
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• 1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв.м.цена 1399009 р. т 8 905 515 95 97
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв.м.балкон.цена 1440600 р. т.9 903 550 47 35
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.30,43 кв.м.балкон.цена 1491070 р. т 8 905 500 65 77
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв.м.балкон. цена 1591030 р. т 8 905 500 37 86
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м.балкон.цена 1618470 р. т 8 905 500 65 77
• 1-к.квартиру общ.пл.39,09 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 1895865 р.
т.8 905 500 37 86
• 1-к.квартиру общ.пл.41,15 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 2098650 р.
т 8 903 550 47 35
• 2-к.кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м.кухня 9кв.м.цена 2716200 р.
т.8 967 107 79 30

• 1-2-3-к.квартиры т. 8 909 162 54 61

• 1-2-3-к.квартиры т.8 906 774 63 41

• 1к.квартира Молодежная 6, 5/5, балкон, ремонт, отл.состояние, цена 2400, 89647170047
• 2-к.квартира Клинская д 52 корп.1, кирп., балкон, общ. 52, хорошее сост. цена 3350 т.р.
тел 89035113100
• 2-к.квартира Мечникова 10, 5/5кирп, цена 2600, балкон, норм.сост, чистая, более 3 лет,
можно в ипотеку, 89647170047
• 2-к.квартира Бородинский пр. 22, разд. ком, балкон, 4/5эт., цена 3350, 89671076524
• 2-к.квартира Гагарина 59/71, 5/5эт, общ 45, балкон, цена 2900, 89647170047
• 3-к.квартира ул.Победы, 4, 2-уровневая, 98 м, лоджия 10 м, под отделку, 5600,
89671076524
• 3-к.квартира ул. Гагарина, 37/1, сталинка 79 м, 5/5, косм.ремонт, цена 5150, 89035113100
• 3-к.квартира ул. Красная 10, 5/5эт.кирп, лоджия, евроремонт, цена 5200, 89035113100
• Земля ПМЖ 8 соток д. Бортницы, отл. место, отл.подъезд, комм.по гр. цена 350 т.р.,
89671076524
• Дом 125 кв.м, круглогодич. прож., все удобства в доме, соврем. сост, в черте г.Клин СНТ
Мичуринец (земли поселений), цена 2850, 89035113100

• 1-комн.кв. ЖК «Олимп» 4/4 мансарда. 2350000 р. т. 8-964-639-08-18
• 1 комн.кв. ул.60 лет Комсомола д.3 корп.5, новый дом. Площадь 40,5 кв.м. Ремонт. 3400000р. Торг. т. 8-964-639-08-18
• 3-ком. кв. ул.Мира, сталинка, кирпичный, 4/4 этаж, 2 балкона. Ремонт. 5600000
р. т. 8-964-639-08-18
• Дом 2 этажа в СНТ «Ольховка». Новый, 2014 года постройки. Электричество в
доме. Есть санузел, душевая кабина. 1490000 р. т. 8-964-639-08-18
• Дача СНТ «Ветеран» д.Ногово, 24 сотки 4200000 р. т. 8-964-639-08-18
• д.Владыкино 25 км от Клина жилой дом. Участок 20 соток. Электричество в
доме. На участке родник. 1150000 р. т. 8-964-639-08-18
• Дом 2 этажа 120 кв.м. СНТ «Шанс» д.Ногово. Новый дом 2015 года. 1690000 р.
т. 8-964-639-08-18
• Земельный участок СНТ «Сокол» д.Масюгино. 24 сотки. Охрана. 820000 р.
т. 8-964-639-08-18
• Земельный участок с.Селинское 12 соток, все коммуникации. 1250000 р.
т. 8-964-639-08-18
• Гараж ГСК «Дружба» (за администрацией). 20 кв. м, подвал. 550000 р.
т. 8-964-639-08-18
• Продается участок в деревне Голенищево, Московская область, Клинский
район. 15 соток, ЛПХ. Цена: 1600
• Продам участок 12 соток в Бережках. ИЖС. Цена: 2000
• Продается дом для круглогодичного проживания в Завидовском заповеднике
деревня Козлово, СНТ «Козловский садовод» дом 5х6 м. Цена: 1300
• Участок (12 соток), ИЖС. МО Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское д.Радумля.
Электричество, газ по границе - 2800000 руб.
• Участок (15 соток), ИЖС. МО Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское
д.Берсеневка. Электричество, газ по границе - 2500000руб
• Участок (8 соток), СНТ «Ветеран-3». МО Солнечногорский р-н, д.Вертлино.
фундамент под дом 6х9 - 850000руб
• Продаётся зем. уч. с летним домиком (24 м2). Тверская обл., Конаковский район, д. Редкино, СНТ «50 лет Октября», 6 соток (по факту 8 соток). Цена 500000 руб
• Продается участок 15 соток, расположен в деревне Лопотово, Московская область, Солнечногорский район. Цена 3700000 руб
• Продаётся зем. участок 6 соток с летним домиком (36 м2). Дача находится в
Московской обл., Клинский район, пл. Ямуга, СНТ «Дружба». Цена 850000 руб
• Панельный дом 90 кв. м, 9Х10 м жилая 74 кв. м. Участок 28,5 соток, ИЖС, в Завидовском Заповеднике, Калининский район, д. Большие горки, 3000000 рублей.

8-909-969-41-24, www.zelrenta.ru
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• 1-к кв 2650 т.р. на 4эт; 2400т.р. на 1эт; 2-к кв 3450 т.р.; 3-к кв 3500 т.р.Клин,
Волоколамское ш. д. 3 тел. 8-925-997-61-23
• 1-к кв Олимп, ремонт от застройщика 2 эт. 2500 т.р. тел. 8-916-166-88-10
• 1-к кв ул.Мечникова, три квартиры на 7 эт. Цена 1750 т.р. И 2100 т.р.
8-903-012-00-02
• 3-к кв Клинский р-н, д.Аксеново пл.56 кв.м хорошее состояние, 1350 т.р
тел 8-968-907-71-37
• Участки в д. Новощапово; Б.Щапово; М. Щапово. 8-919-770-69-69
• Четыре участка в д. Давыдково 7,5 соток, 2 по15 сот, 20 сот. 8-910-420-33-44
• Два уч. д. Елгозино 25 соток по 500 т.р. 8-966-334-86-96
• Дом в д. Зубово 17 соток цена 2300 т.р 8-925-997-61-23
• Дом в д.Дмитроково 20 соток 2650 т.р. 8-968-907-71-37
• Уч. в д.Вельмогово с газом и светом 15 соток 1450т.р. 8-903-012-00-02

• Продам 1-к кв 52 м2 1850000 руб. 8-905-783-27-08
• Продам 1-к кв 50 м2 новый дом Майданово 1850000 руб. 8-926-344-13-40
• Продам 1-к кв Чепель новый дом (сдан) 2350000 руб. 8-926-344-13-40
• Продам 1-к кв. п. 31 Октября ул 2-я Спартаковская с хорошим ремонтом 2490000
руб. 8-926-344-13-40
• Продам 3-к кв 72 м2 изолированная кухня 12м2, с ремонтом и мебелью
8-905-783-27-08
• Продам 3-к кв п. 31 Октября 3200000 руб. 8-905-783-27-08
• Продам 2-к кв 62 м2 район вокзала кирпич 2750000 руб. 8-905-783-27-08,
8-926-344-13-40
• Продам 2-к кв район вокзала 65 м2 3400000 руб. 8-905-783-27-08
• Продам 2-к кв 70 м2 просторная кирпичный дом лоджия 3280000 руб.
8-905-783-27-08
• Продам дачу п. 31 Октября СНТ Урожай +6 соток домик, теплица 600000 руб.
8-905-783-27-08
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

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

Наши телефоны:
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Ирина:
- Я хочу отправить отдыхать
ребенка за границу с бабушкой. Нужна ли доверенность
от его отца?

Юлия:
- Должен ли продавец
спрашивать паспорт, когда я
рассчитываюсь пластиковой
картой?

Ольга:
- Должны ли в салоне
красоты выдавать чек и что
делать, если его не выдали?

Максим:
- Когда отремонтируют
участок дороги у светофоре
возле станкозавода? Ездить
там уже невозможно.

Алексей:
- У меня есть городской
телефон, можно ли сделать
так, чтобы с него нельзя
было звонить на мобильные
телефоны?

эквиваленте, полностью или
частично. Если гражданин уже
подавал заявление об отказе
получения набора социальных услуг в натуральной форме, решив получать денежный эквивалент, ему не нужно
дополнительно
обращаться
в Пенсионный фонд. Если же
гражданин решил воспользоваться частично или в полном
объеме набором социальных
услуг или право на получение
НСУ у него появилось впервые,
то до 1 октября 2015 г. ему нужно подать заявление в Пенсионный фонд. В этом случае
желаемый набор социальных
услуг он начнет получать с 1 января 2016 г.

ной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ) льготным
категориям граждан. Сегодня
стоимость НСУ составляет 930
рублей 12 копеек в месяц. С 1
же апреля 2015 г. эта сумма распределяется следующим образом: обеспечение необходимыми медикаментами - 716,40
Действительно,
подтвер- руб.; предоставление путевки
дила начальник отдела со- на санаторно-курортное лечециальных выплат клинского ние для профилактики основГУ-Управления Пенсионного ных заболеваний - 110,83 руб.;
фонда России № 23 по г. Москве бесплатный проезд на прии Московской области Елена городном железнодорожном
Алифанова, с 1 апреля 2015 г. транспорте, а также на междуна 5,5 %, в рамках индексации городном транспорте к месту
ежемесячных денежных выплат лечения и обратно - 102,89 руб.
увеличилась сумма средств,
Набор социальных услуг
направляемых на предоставле- включает в себя обеспечение
ние государственной социаль- необходимыми медикамента-

ми, предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение
для профилактики основных
заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.
Право на получение набора
социальных услуг имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды и
ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие
военную службу в воинских
частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня
1941 г. по 3 сентября 1945 г.
не менее шести месяцев, во-

Медосмотр проводит
лицензированное
медучреждение
по направлению
организации-работодателя

За нарушение трудовых прав
можно поплатиться рублем и должностью

Слышала, что должны
больше выплачивать
денег на социальную помощь, социальные услуги.
Это правда? И не изменились ли правила получения
этих денег?
Анна Сергеевна

Центра поддержки и развития
охраны труда Ольга Джугостранская. Во-вторых, организация, принимающая работника на работу, должна выдать
направление на прохождение
медицинского профосмотра
согласно Приказу № 302н Министерства здравоохранения
и социального развития РФ,
который вступил в силу с 1
января 2012 г. Если все эти требования соблюдены, и работнику выдали заключение после прохождения медосмотра
Во-первых, у медицинской согласно названному приказу,
организации должна быть то документ о прохождении
профосмотр
лицензия на проведение ме- медицинского
дицинского профосмотра, за- действителен.
метила генеральный директор
Виктор Стрелков

Сейчас наша организация работает в Клину.
Мы принимаем людей из
соседних городов. Они приносят нам документы о
прохождении медосмотра
в своих городах. Действителен ли при приеме на
работу документ о медосмотре, если работник его
прошел в своем городе, а
работать ему придется в
другом?
Егор Васильевич

Возле поликлиники № 1
отремонтируют асфальт
Я прикреплена к поликлинике № 1 и в связи с
возрастом очень часто
там бываю. К поликлинике нельзя подойти,
потому что весь асфальт
поврежден, а точнее, его
просто там нет. Когда
будет произведен ремонт
пешеходной зоны?
Екатерина
Александровна

тель главного врача по хозяйственной работе Клинской городской больницы
Александр Мельников, ремонт асфальтового покрытия
у поликлиники № 1 запланирован и будет проведен в
мае-июне нынешнего года,
когда установится нормальная погода комфортной температуры, при которой можно будет класть асфальт.

Как нам ответил замести-

Евгения Дума

Правда ли, что сейчас
за то, что работодатель не обеспечивает
работника спецодеждой
и заставляет его выполнять работу сверх обязанностей, прописанных
в трудовом договоре, он
может быть наказан?
Юрий
Да, подтвердил и. о.
клинского городского прокурора, старший советник
юстиции Василий Виляев, с
1 января 2015 г. вступили в
законную силу изменения в
Кодекс РФ об административных правонарушениях.
И в него введена статья 5.27,
которая предусматривает
ответственность за некоторые нарушения трудовых
прав граждан. Необеспечение работников средствами
индивидуальной
защиты,
о чем и задал вопрос читатель газеты «Клинская
Неделя», влечет штраф на
должностных лиц и на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, от 20000 до
30000 руб.; на юридических
лиц - от 130000 до 150000
руб.
Также предусмотрены наказания за другие нарушения трудовых прав граждан.
Например, нарушение государственных нормативных
требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ,

еннослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР
за службу в указанный период;
лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий; инвалиды
и дети-инвалиды, граждане,
подвергшиеся воздействию
радиации, и другие категории
граждан.
В соответствии с законодательством
федеральные
льготники, имеющие право на
получение социальных услуг,
могут сделать выбор: получать
социальные услуги в натуральной форме или в денежном

за исключением случаев,
предусмотренных частями
2-4 настоящей статьи, влечет предупреждение или
штраф на должностных лиц
и на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, от 2000
до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до
80 000 рублей. Нарушение
работодателем установленного порядка проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение
влечет
предупреждение
или штраф на должностных
лиц и на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
в размере от 5000 до 10000
рублей; на юридических
лиц - от 60000 до 80000 руб.
Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в
установленном порядке обучения и проверки знаний
требований охраны труда,
а также обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических в течение трудовой
деятельности медицинских
осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня, смены, обязательных психиатрических
освидетельствований или
при наличии медицинских
противопоказаний влечет
штраф на должностных лиц
и на лиц, осуществляющих

Виктор Стрелков

предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, от 15
000 до 25 000 руб; на юридических лиц - от 110 000 до
130 000 руб.
Повторное совершение
административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 4 настоящей
статьи, лицом, уже получившим наказание, влечет
штраф на должностных лиц
от 30 000 до 40 000 руб. или
дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - тоже
от 30 000 до 40 000 руб. или
административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток. Для юридических лиц предусмотрен
штраф от 100 000 до 200 000
руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
За фактическое допущение к работе лицом, не
уполномоченным на это работодателем, предусмотрен
штраф на граждан в размере от 3000 до 5000 руб;
на должностных лиц - от
10000 до 20000 руб. За повторное совершение тех же
правонарушений трудового
законодательства помимо
увеличивающегося штрафа
предусмотрена дисквалификация на срок от 1 года
до 3 лет.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
ин
Тел.: 8 /49
/49624/ 2-70-15
E-mail: info@ne
info@nedelka-klin.ru
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Напротив Торговых рядов, рядом с «магазином под часами»
разместился 2-й отдел 9-й службы подмосковного Управления федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, который почти два месяца возглавляет полковник полиции Александр Козлов.

- Сейчас в Клинском районе
активно распространяются и
употребляются наркотики растительного происхождения гашиш, марихуана. Также идет
сбыт героина и амфетамина.
Кокаин как дорогой наркотик
используют лишь дети богатых
родителей и молодые бизнесмены.
- Видно, что вы уже освоились на новом месте и обстановка вам известна.
- Да, по Клинскому району
обстановка мне фактически понятна.
- В Клину еще не так давно
наркомания была сосредоточена в ночных клубах, которые постепенно закрылись.
Где сегодня развивается наркобизнес в нашем городе?
- Сегодня сбыт наркотиков
происходит в основном на
улицах, а также в квартирах и
частных домах. Занимаются им
мелкие распространители, у которых в продаже по 20-30 грамм
расфасованных наркотических
средств. Мы ведем оперативноразыскные мероприятия, чтобы
дальше, по цепочке установить
источники получения ими наркотических веществ. Недавно

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Есть в нашем городе
место, с которым меня
связывает тонкая нить
воспоминаний, уходящая в страну детства.
Это место - Дом детского творчества. Сейчас
этот островок творческой энергии, детской
непосредственности
живет в ожидании летних каникул.
Этим летом, как и всегда,
отдых детей в Доме детского
творчества организуют в две
смены, поведала мне заместитель директора ДДТ по воспитательной работе Алина Романова. Первая пройдет с 1 по 26
июня. На нее планируется принять 142 школьника, которых
разделят на 9 отрядов. Из них
6 отрядов разместятся в самом
ДДТ, а 3 отряда примут подростковые клубы «Рассвет» и
«Досуг». Третьим клубом станет
либо «Мастерок», либо «Искорка». Вторая смена начнется 29
июня, а закончится 24 июля и
примет 30 детей. Они составят
2 отряда и разместятся в ДДТ.
Ребята в летнем лагере Дома
детского творчества, как и в
прежние годы, получат горячие
завтраки, обеды и полдники в
столовой лицея № 10 и других
школ. Поэтому родители могут
не беспокоиться по поводу ответа на немаловажный для них
вопрос: «Как моего ребенка накормят?»
Стоимость путевки в этом
году для семей тоже не столь
уж обременительна и составит
1 460 рублей за смену. Отдых в
летнем лагере ДДТ в этом году
обещает быть насыщенным
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Мы попросили его рассказать, какова сейчас
ситуация с распространением наркотиков
в Клинском районе,
а начали с вопроса о
видах преобладающих
наркотических средств.

№ 14 (607) 18 апреля
www.nedelka-klin.ru

мы задержали граждан Узбекистана и Таджикистана в районе Солнечногорска. У одного
изъяли 6 кг уже расфасованного
героина, у второго – 1,5 кг. А вообще крупные оптовые партии
наркотиков проходят через
Клин транзитом по Ленинградскому шоссе. Например, 27 марта на посту ГИБДД на 108 км этой
трассы задержали гражданина
Узбекистана с 5 кг расфасованного героина. Ленинградское
шоссе используется гражданами
Узбекистана и Таджикистана для
устройства закладок, тайников
наркотических средств. Через
определенных лиц наркоман
или розничный наркоторговец
узнает номер телефона, по которому ему сообщают, куда он
должен перевести обозначенную сумму денег. После перечисления денег при повторном
звонке покупателю сообщают
местоположение закладки с расфасованным наркотиком. Деньги через платежные сервисы
обычно поступают в Узбекистан
или Таджикистан. Есть в Клину
несколько фигурантов, которые
изготавливают амфетамин. В
Интернете сейчас, к сожалению,
очень много информации о том,
как в домашних условиях самостоятельно можно произвести
искусственные наркотики.
- Люди какого возраста преобладают в среде наркоманов
Клина?
- По статистике, в Клину употребляют и распространяют
наркотики в основном молодые
люди 18-25 лет. Хотя мы про-

водим задержания и ранее неоднократно судимых лиц 45-50
лет.
- Кто сегодня клинский розничный наркоторговец?
- Расскажу на примере недавнего задержания. Парню,
жителю Клинского района,19
лет. Есть жена и ребенок. Но он
нигде не учится, не работает,
места своего в жизни не нашел.
Одеваться и есть на что-то надо.
Он едет в Тверь, покупает 10-15
грамм героина и продает их в
Клину своим сверстникам. За
счет этого и живет. Но это – преступный бизнес. И парень это
знает…
- Александр Валерьевич,
ваш отдел работает на территории Клинского и Солнечногорского районов. Вы – из
Дмитрова. Почему рабочим
кабинетом выбрали Клин?
- Да, из Дмитрова до Клина и
Солнечногорска почти одинаковое расстояние на автомашине.
Но в Клину я сразу нашел взаимопонимание и взаимодействие
с госструктурами. За первый
месяц у меня прошли рабочие
встречи с начальником ОМВД
России по Клинскому району
Московской области, с которым
сразу нашли общий язык, так
как прежде занимались одной
работой, руководителями клинской городской прокуратуры,
клинского
подразделения
ФСБ, ГИБДД, уголовного розыска, МЧС, командирами воинских частей, начальниками
управления здравоохранения,
наркологии, руководителями

районной администрации и с
главой Клинского района, средствами массовой информации.
В Клину я встретил готовность
к сотрудничеству со стороны
всех участников этих встреч. В
Солнечногорском районе, к сожалению, такого же отношения
и взаимодействия с районной
администрацией и службами
района пока нет. Поэтому комфортнее мне работать в Клину,
но Солнечногорский район мы
без внимания не оставляем, о
чем говорит одно из последних
наших задержаний.
- А налажено ли взаимодействие с населением Клинского
района?
- Да, за месяц по телефону
нашей горячей линии получили
25 звонков от жителей Клина.
К сожалению, 98 % из них вызваны неприязненными отношениями между соседями,
которые звонят нам из-за шума
в соседней квартире, где фактически проживают алкоголики,
а не наркоманы. Также поступали заявления на молодежь,
собирающуюся в подъездах. По
каждому звонку проведены оперативные мероприятия, взяты
объяснения, сделаны фотографии, информация о людях, ведущих антиобщественный образ
жизни или злоупотребляющих
алкоголем, передана в полицию.
Мы просим клинчан не забывать
наш телефон 8 (49624) 5-82-21 и
сообщать о том, что покажется
подозрительным, связанным с
распространением наркотиков.
Ирина Сидорова, фото автора
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В понедельник откажитесь от всяких дел, если это, конечно, возможно. Настроение будет в упадке, а обстоятельства никак не способствуют проявлению себя. В подобные
дни лучше свести все внешние контакты к минимуму. На
неделе также избегайте излишних трат, покупайте только
необходимое – для шопинга время неблагоприятное.
н

ÒÅËÅÖ
Вам
В рекомендуется обратить свой взор на самого себя, а
лучше внутрь – в свой внутренний мир. Именно в нем кроются ответы на многие беспокоящие вас вопросы. Только в
гармонии с собой можно прийти к правильному решению и
определить лучший способ действий. Все остальное – лишь
угадывание и лишняя трата сил. Начало недели выдастся
тяжелым,
возможно проявление негативных эмоций.
т

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Эта
Э неделя пройдет в очень тесном контакте с людьми. Каждый день вас будет окружать множество различных людей:
друзья, родственники, знакомые, коллеги и просто случайные встречи. Много общения, а также полезных знакомств
с перспективой на будущее. Несмотря на благоприятность
недели в целом, всё же нужно сохранять осторожность.

ÐÀÊ
На этой неделе вы будете как никогда эмоциональны, и
тому, конечно же, есть свои причины. Причем эмоции
ваши будут литься через край и каждый раз через разный. В начале недели есть опасность расстроиться по
пустякам, впасть в апатию и меланхолию и вовсе уйти в
себя от всех окружающих вас людей.

ËÅÂ
Для Львов неделя будет благоприятной, особенно в вопросах взаимоотношений между двумя людьми. Но,
скорее всего, эти отношения будут связаны отнюдь не с
романтикой, а с работой. Поэтому флирт не предвидится, а на горизонте маячат переговоры и собрания, но вот
они-то и будут очень удачными для вас. С самого начала
недели вы получите заряд бодрости и деловой активности,
с который продлится до конца рабочей недели.

ÄÅÂÀ
Все
В в ваших руках, и с этим нельзя поспорить. Удачна ли
будет текущая неделя, целиком и полностью зависит именно от ваших действий, и винить кого-то другого в этом нет
смысла. В середине недели могут активизироваться недоброжелатели, которые рады будут вам устроить различные пакости. С другой же стороны, если вы не желаете
ничего делать, то само в руки к вам ничего не пойдет, и
напротив
– все беды буквально посыплются на вас.
н

ÂÅÑÛ
Постарайтесь
посвятить эту неделю если не самому себе,
П
то своей семье, близким и дорогим вам людям. Особенно
важно уделить внимание пожилым членам семьи, комуто из них может потребоваться ваша помощь и поддержка. Выходные, проведенные с родными, принесут вам
долгожданный отдых и наполнят вашу жизнь теплом и
домашним уютом. В делах рабочих проявляйте терпение
и выдержку.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Хорошо провести время на этой неделе с человеком,
который будет разделять ваши чувства, взгляды на мир
и сможет поддержать в трудную минуту. Но если вы еще
не обрели такого спутника жизни, то придется самостоятельно справляться с эмоциональными проблемами.
Возможно внезапное ухудшение настроения и возникновение депрессии на пустом месте.

ÑÒÐÅËÅÖ
Вы, как всегда, на коне. Даже если кто-то считает, что вы
не правы и поступаете не так, как следовало бы, для вас
не имеет никакого значения чужое мнение, ведь есть своя
голова на плечах, которая говорит, что вы делаете все так,
как надо, и иного не дано. Такая уверенность в себе в сочетании с хорошей энергетикой на этой неделе позволит
вам
в многих людей переманить на свою сторону.

ÊÎÇÅÐÎÃ

интересными событиями, которые им готовят воспитатели
отрядов - педагоги Дома детского творчества. Сейчас они
ждут результатов проводимого Федеральным институтом
развития образования (ФИРО)
конкурса, в котором они участвуют со своей программой
летнего городского оздоровительного лагеря дневного
пребывания детей «В гостях у
лета». Конечно, хорошо, если
клинские педагоги выиграют
этот конкурс. Но и без него в
этом году программа детского
досуга летнего лагеря строится
на трех постулатах - развитие,
воспитание, общение. Воспитатели отрядов планируют
организовать жизнь в лагере
дневного пребывания так, что-

бы она била ключом, а одно
событие стремительно менялось следующим, каждое дело
оставалось запоминающимся,
ярким, эмоциональным, захватывающим. За каждым отрядом
закреплены мероприятия разной направленности, которые
придумывают, подготавливают
и проводят для всего лагеря
сами дети совместно со своим
педагогом-воспитателем.
Каждый день в лагере начнется с музыкальной зарядки.
На утренней линейке прозвучит гимн лагеря и поднимется флаг. На линейке в конце
дня подводятся итоги за день,
озвучиваются планы на следующий день. Для отдыхающих
планируется еженедельное посещение бассейна, чуть ли не

ежедневные различные спортивные состязания между отрядами, однодневные пешие
походы с пикником на природе. В течение смены летнего лагеря для ребят продолжат свою
работу творческие объединения Дома детского творчества.
Также в программе стоит еженедельное посещение кинотеатра «Люксор», проведение
таких общелагерных развлекательных игр, как КВН, «Турнир
сладкоежек», «День Нептуна»,
квест-игр, а в день закрытия
смены состоится концерт для
родителей, где дети покажут
все свои таланты. За месяц,
проведенный в лагере, ребята
проживут целую жизнь.
Ирина Сидорова, фото автора

Расслабьтесь – это неделя спокойствия и отдыха. Нет, совсем
без дел вы не останетесь, но все дела будут вам в радость.
Даже от обычной работы вы сможете получить удовольствие. А ваши новые идеи будут хорошо восприняты и оценены по достоинству. Для семейной жизни благоприятны
пятница и выходные – вы сможете проявить себя в лучшем
виде,
что не останется без внимания второй половинки.
в

ÂÎÄÎËÅÉ
Эта неделя очень благоприятна для развития отношений,
разрешения имеющихся проблем и гармонизации отношений, построения планов на будущее, в общем, всех
тех действий, которые позволят вывести ваши отношения
на новый, более устойчивый и приятный уровень. Поэтому посвящайте время именно своей личной жизни, пока
судьба способствует вам в этом. Для совместных прогулок
и мероприятий благоприятное время в начале недели, а
ближе к концу лучше разрешать спорные ситуации.

ÐÛÁÛ
Вы склонны слишком меркантильно относится к близким вам людям, к своему окружению, друзьям. Конечно,
в трудную минуту можно попросить у них помощи, но
не стоит злоупотреблять этим. И тем более пытаться нажиться за счет других людей, особенно любящих вас и
доверяющих вам – совсем не благородное занятие. Если
перед вами стоят такие цели, то вы сможете их добиться
на этой неделе.
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У стоматологии есть своя история,
и у доктора Савилова - тоже
8

Говорят, как только
человек стал осознавать
боль и болезни еще в
допещерные времена,
так сразу стал с этими
явлениями бороться.
Поначалу избавлялись от зубной боли проще всего - выбивали зуб. Потом первобытные
люди стали задумываться, обращать внимание на то, при каких
обстоятельствах зубы перестают
болеть. В итоге стали появляться первые способы их лечения.
Некоторые из них сохранялись
веками. А другие воспринимаются сейчас довольно курьезно.
Кто-то из авторитетных людей
весьма далекого прошлого, повидимому, попал в болото, когда у него болел зуб. Потому что
он заметил, что попавшая на его
щеку лягушка каким-то образом
благоприятно повлияла на состояние его зубов. По всей видимости, этот человек провел еще
эксперимент и вывел рецепт,
сохранившийся на века: если

привязать лягушку к челюсти,
то она укрепит расшатанные
зубы. Смешно? Когда болит зуб
и хочется лезть на стенку, чтобы
избавиться от боли, поверишь в
любой рецепт, например, такой:
для избавления от зубной боли
использовать отвар сваренного в вине земляного червя как
капли для ушей. Каким образом
уши соединены с зубами? Или
такой: полосканием рта отваром из собачьих зубов в вине
одолеешь зубную боль. А как такой рецепт? «Протерев больные
десны зубом человека, который
умер от насильственной смерти, можно облегчить их боль.
Раз этот рецепт существовал
и существует, то, значит, люди
шли на убийство других людей,
выдирали у них зубы и ими натирали свои десны, чтобы они у
них не болели. Представляете,
на что шли люди, чтобы избавиться от зубной боли?
Сегодня все гораздо проще.
Загляните в кабинет к стоматологу Вячеславу Савилову и
увидите сами. Современная мо-

лодежь, особенно дети до подросткового возраста и стоматолога, уже не боятся, в отличие от
их бабушек и дедушек. Потому
что ушло в далекую историю
все то, что доставляло еще три
десятка лет назад дискомфорт
в лечении зубов. Хотя, щипцы и
стоматологические клещи остаются в арсенале стоматологов. А
эти инструменты принадлежали
еще дантистам, жившим не одну
тысячу лет назад, задолго до новой эры, о чем свидетельствуют раскопки древнейших поселений. В шумерских текстах,
написанных в 5000-е годы до
нашей эры, описаны «кариесные черви» в качестве причины
зубной боли. Там же сообщается
о том, как от этих «червей» избавляться и восстанавливать
зуб. Подобные исторические
письменные
доказательства
утверждают, что приблизительно в 2700 г. до новой эры китайцы иглоукалыванием лечили
кариес. И сегодня акупунктура
применяется для укрепления
зубов. Не больше. Стоматолог

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

№ 14 (607) 18 апреля
www.nedelka-klin.ru

Вячеслав Савилов для лечения
и восстановления зубов применяет отнюдь не архаичные,
а самые современные методы
с применением эффективных
обезболивающих средств и
тончайших инструментов, не
доставляющих большого дискомфорта пациентам любого
возраста. Все способы и методы
лечения, которые врач Савилов
использует в своей практике,
прошли долгую эволюцию, как
и сама стоматология, которая
за длинную историю своего
развития пережила немало интересного, да еще сильно разветвилась. Сегодня написан
не один десяток трактатов об
истории мировой стоматологии
и по каждой стране отдельно, в
том числе России, по комплексному лечению всей ротовой полости и отдельных заболеваний
зубов, по стоматологической
ортопедии и по каждому специализированному направлению.
Даже у стоматолога Вячеслава
Савилова есть своя история.
Зайдите, поинтересуйтесь…

Мезонити для подтяжки лица
Грамотная и профессиональная подтяжка лица
поможет справиться с
возрастными проблемами и подарит вашему
лицу вторую молодость.
Кожа лица представляет
собой наиболее уязвимую часть нашего организма перед признаками
наступающего старения.
И женщин, и мужчин
огорчают первые морщинки, дряблость и
опущение тканей.
3D-мезонити
представляют собой уникальную современную систему нитевой
подтяжки лица и тела. О сути
этой омолаживающей техники можно судить по ее названию («мезотерапия» плюс
«нити»). В качестве основного
инструмента
используются
тончайшие иглы из высококачественной медицинской ста-

ли, к которым крепятся тонкие
и прочные саморассасывающиеся нити. С помощью иглы
тончайшая нить вводится прямо в ткани лица или тела, затем легким движением хирурга игла освобождается от нити
и безболезненно удаляется.
3D-мезонити обладают высокой прочностью и упругостью, благодаря чему достигается стойкий «пружинный»
эффект. Мезонити для подтяжки лица устанавливаются
с соблюдением определенных правил и учетом индивидуальных анатомических
особенностей лица или тела
пациента. Мезонити обладают
способностью рассасываться
в тканях под воздействием
ферментов. При этом происходит тканевая реакция, которая заключается в формировании молодого коллагена, на
который возлагается «каркасная» функция на длительное
время. Процесс происходит

естественно и гармонично,
не вызывая у пациента какихлибо неудобств, деформаций
и изменений в мимике.
Благодаря этой инновационной методике можно не
только укреплять провисшие
участки кожи, но и улучшать
ее состояние.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОЦЕДУРЫ
• Подтяжка лица данным
способом производится без
каких-либо разрезов на коже,
что обеспечивает минимум
травматичности.
• Незначительное время
проведения процедуры, которое занимает от 15 до 30
минут.
• Достижение мгновенного
результата, который проявляется сразу. Постепенно эффект омоложения усиливается в связи с формированием
четкого каркаса, становится
долговечным;
• Достигнутый способом био-

армирования эффект сохраняет кожу в тонусе до двух лет.
Не стоит забывать и о противопоказаниях и особенностях проведения процедуры
биоармирования. В первую
очередь следует помнить, что
мезонити для подтяжки лица
могут быть установлены только в стерильных условиях настоящей операционной. Поэтому необходимо серьезно и
обдуманно подойти к выбору
доктора, строго соблюдать
все его рекомендации во избежание осложнений.
Подтяжка лица 3D-мезонитями является наименее
травматичной и наиболее
действенной процедурой, которая призвана улучшать состояние кожи на длительное
время.
Информация
предоставлена
Медцентром
стоматологии
и косметологии
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

www.avtovykup.pro

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

■ 1-ККВ срочно
8-915-023-07-00

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

■ 2-3 ККВ срочно
8-915-023-07-00
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты, т.
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ т 8-962-904-16-52
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин. 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост.сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом
сост. 8-915-058-03-03

■ ДАЧУ дом срочно
8-915-023-0701
■ ДОМ дачу т 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий т 8-962-904-16-52
■ ДОМ район 8-903-226-31-69
■ КВАРТИРУ т 8-499-733-21-01

■ АВТО с проблем
8-903-226-31-69

■ КОМНАТУ т 8-499-733-21-01

■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63
■ ВАЗ-2112 06 50тр без
переоформления на ходу
8-906-774-46-43
■ ВАЗ-2154 2009
8-903-506-23-95

■ КОМНАТУ район
8-906-774-46-43
■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 8-926-227-66-10

■ ДВИГАТЕЛИ КПП б/у запчасти из Европы принимаем
заказы доставка 5 раб.дней
8-903-194-07-00
■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43

■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-0701
■ УЧАСТОК т 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК т 8-962-904-16-52

КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06

ñäàì

■ 1К КВ Бород пр 8 собст
с мебелью на длит срок
8963-772-43-63

■ ШКОДА-ОКТАВИЯ 2006г черный мет до1,6 Чехия пакет VTS
комплект зимних шин на литых
дисках 8-903-963-56-35

■ 1-К КВ р-н вокзала длит срок
собственник 8-905-512-78-17

ïðîäàì

1-2-3 К.КВ НОВЫЙ КЛИН
8-916-579-23-00
■ 1-К КВ г.Клин ул.К.Маркса 84
2/5эт 8-903-578-50-43
■ 1ККВ К.Маркса 8-915-023-07-00
■ 1ККВ Рекинцо-2 8-917-502-38-08
■ 2-К КВ Клин Литейная 4 6/9
50кв м 3500тр 8-909-980-71-61
■ 2-К КВ ул.Мира проход 4/4 2800
8926-246-34-65 8903-181-04-28

■ 2-К КВ 3мкр с мебелью
агентства не беспокоить
8-909-673-92-85
■ 2-К КВ есть все за 15тр+свет
и вода 8-962-944-43-13
■ 2ККВ 5мкр б/п 8-915-246-01-09
■ КОМНАТУ в Клин-5+регистрация 8-925-377-03-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1-2-К КВ к Клину на длительный срок 8-903-799-10-52
■ 1-К КВ люб сост
8964-704-61-65

■ 2-К.КВ Высоковск
8-916-845-84-40

■ 1ККВ клин семья на
длит.срок Клин центр
8-962-990-24-02 б/п

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

■ 2-3-К КВ орган
8-964-704-61-65

■ 2ККВ Клинский район 1850т.р
8-925-379-01-32
■ 2ККВ п.Чайковского б/посред. 8-917-503-81-12
■ 4ККВ 110/70/11кв.м изолир
балк 8-915-023-07-00
■ ГАРАЖ Клин-5 8-916-674-35-20
■ ДВА СМЕЖ зем.уч. 15с
каждый ЛПХ свет д.Жестоки
916-534-46-52

■ 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
êóïëþ

■ 1-К КВ район
8-906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

ðàçíîå

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

■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65
■ ПОМОГУ сдам-снять
967-108-0112

УСЛУГИ

■ ДОМ 10пос 1,8млн
906-774-46-43

■ РЕМОНТ телевизоров выезд
на дом установка Триколор
2-89-49; 8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ установка стиральных машин на дому
8-906-717-22-44
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно
9-18 сб вс 9-16
■ ТОРЖЕСТВА свадьба праздничный свет видеосъемка
8926753-00-05
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
ЮРИСТЫ
Клин 8-915-023-07-00
Зеленоград 8-499-729-30-02

ðàçíîå

■ ШЕВРОЛЕ-НИВА декабрь
2012г комплектация LC
цв.Сочи кондиционер фаркоп
музыка 916-534-46-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ ПО ремонт цифров тех, ПК,
сот тел, модернизация ПК,
обновлен ПО, смартф, планшетов, регистраторов, ремонт
и установка видеонаб, локальные сети 8-925-824-08-28

ПРОДАМ

■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48

■ ПИЛИМ деревья любой сложности 8-916-556-56-49

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
установка ремонт гарант
917-514-30-25
АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ
НТВ+ Телекарта ТВ и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ ВИДЕОСЪЕМКА
905-7058835
ìåíÿþ Михаил
■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич

■ ОПТОМ и в розницу со склада в Клину китайские двери от
эконом- до элиткласса ламинат влагостойкий 33 класса
толщ 8мм 12мм 925-889-62-27;
926-414-89-53

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АИ-95 АИ-92 ДТ
8-906-774-46-43
■ АККУМУЛЯТОРЫ авто б/у
электромоторы б/у дорого
916-411-01-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ лом кабеля
двигателей приборов плат
электрохлам и цветные металлы неликвиды дорого самовывоз 8926-204-86-41
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары
статуэтки изд из фарфора и
серебра кортик сабля все старое приеду 8-909-965-66-23
■ КОРПУСА часов СССР белые
желтые, предметы старины,
монеты 8-926-770-32-41
■ МОНЕТЫ 8-916-595-91-78
■ СЕРЕБРО столовое и лом для
себя дорого 8-909-902-08-48
■ ЧАСЫ ЖЕЛТЫЕ и корпуса часов СССР 8-926-770-32-41

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома крыши коттеджи
фундамент 8-903-515-83-88
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44
■ ВАННА п/ключ ламинат шпакл обои потолки
8-925-721-91-92
■ ВАННА п/ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
906-089-65-58
■ ВАННА под ключ
8-925-305-01-84
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВСЕ малярные работы
жидкие обои выравнивание
8-926-185-42-61
■ ВСЕ малярные работы любой
сложности 8-909-689-96-42
2-75-85
■ ДОМА бытовки ч/б крыши
срубы отделка вагонка сайдинг
двери металл 8-906-098-12-54
■ ЖИДКИЕ ОБОИ покраска
шпаклевка выравнивание
8-910-438-79-72
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ и установка
металлических гаражных навесов заборов козырьков скамеек д.Решоткино Стройдвор
у вышки 8-985-644-38-25
КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

8-985-766-17-65, 2-15-06 www.penoplast-klin.ru

8-910-453-06-94

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

14 тонн - 14 метров

в любом состоянии, с любым пробегом

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

ПЕНОПЛАСТ

МАНИПУЛЯТОРЫ

С ЗАВОДА,
ОТ ОДНОГО ЛИСТА

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф
8-985-766-17-65, 2-15-06
www.penoplast-klin.ru
■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641
■ КОЛОДЦЫ водопровод
сантехнические работы
8-967-118-69-59
■ КОЛОДЦЫ копка чистка углубление доставка колец домиков 8-903-746-54-90
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод
любой сложности 964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация 906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26
■ 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
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ МУЖ на час помощь и ремонт
электрика сантехника полы
сборка и ремонт мебели межком двери окна уборка помещений и мн др 8-903-966-06-35
■ ОТКАЧКА септиков
916-158-77-22
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
договор гарантия 1 год 8-926513-70-72; aqua-luks.ru
■ ПЕСОК ПГС щебень торф
земля навоз крошка КАМАЗ
ЗИЛ 8-903-297-70-81 Юрий
■ ПЕЧИ отопительно-варочные
8-926-954-69-11
■ ПОКРАСКА выравнивание
шпаклевка жидкие обои
8-968-816-86-88
■ ПОКРАСКА шпаклевка варавнивание 8-925-175-85-17, 2-75-85
■ РЕМОНТ квартир
8-985-644-38-25
■ РЕМОНТ квартир дач офисов
от среднего до евро под ключ
гарантия 1 год доставка бесплатно 8-916-28-28-320
■ РЕМОНТ квартир качественно
б/посредников 8-965-416-66-59
■ РЕМОНТ квартир малярные
работы штукатурка шпаклевка
покраска поклейка обои потолки
полы ламинат 8-926-365-33-29
■ РЕМОНТ квартир полы
стен потолки сантех элект
8903-744-24-46
■ СТРОИТ домов бань заборов
косметич ремонт 8-925-856-53-77
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
беседок бытовок хозпостроек
д.Решоткино Стройдвор у
вышки 8-985-644-38-25
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77; 8-916-199-90-09
■ ФУНДАМЕНТ ремонт и восстановление 8-916-817-86-32
■ ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB дорожное стр-во доставкапесок щебень асфальтн крошка
асфальт земля торф 8-905-72014-80; 8-905-551-81-08
■ ЭЛЕКТРИКА полный спектр
услуг Сергей 8-916-328-73-60
■ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч новые подключ поТУ МОЭСК
недорого качество гарантия
8-965-186-02-99
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт электрощитов
8-903-747-19-28
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл проводки сборка ремонт электрощитов 8-909-628-71-28
■ WWW.TEREM-KLIN.RU
903-678-5802

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 м)

WWW.GRUZ-KLIN.RU

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

8-905-543-88-33

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8903-286-04-40
■ ДРОВА березовые
906-036-04-88
■ ДРОВА березовые колотые
8-925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-915-313-44-43
■ ДРОВА колотые 8-965-181-10-31
■ ПЕСОК ПГС щебень земля торф
навоз 8-903-153-78-81 Сергей
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ металл кирпич электрика сантехника все
для бани д.Решоткино Стройдвор у вышки 8-985-120-83-09
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др доставка сборка срубов Тверь
недорого 8-915-739-26-76
■ ТЕПЛИЦЫ сварные любых
размеров поликарбонат 4мм
усилен.каркас 2,2х4-19000;
3х4- 21000; 3х6- 24000; 3х829000 доставка установ бесплатно 903-221-61-68

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчик 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
■ ГАЗЕЛЬ недорого
8905-709-25-90
■ ГАЗЕЛЬ тент борт 4 метра
8-916-132-43-02
■ ГАЗОН 5тонн 6метров
8-916-132-43-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Москва-центр Россия
рефр 25+25 1,5 тонны
8-916-302-62-06
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды низкие цены фургон 4м
8-926-566-3765
■ ОТКАЧКА септиков
903-501-81-18
■ ЭКСКАВАТОР погрузчик JCB
камаз песок щебень земля навоз в мешках 8-916-713-14-65

Клинская Неделя
РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентст.недвиж т
8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АПТЕКЕ фармацевт провизор
8(49624)7-74-82 с 9 до 17
■ В МАГАЗИН стройматериалов д.Решоткино продавцы
8-926-017-28-77
В САЛОН красоты требуются парикмахер и мастер ногтевого сервиса
8-910-488-38-38
■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
8-929-620-76-00
■ ЛИЦЕНЗ охраник
8-926-023-70-49
■ МАГАЗИНУ Арбор Мунди
ТЦ Дарья требуется охранник график 2/2 обращаться
в администрацию магазина
8-965-152-85-57
■ МЕДСЕСТРА в стоматологию
8-903-528-99-96
■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин
Солнечногорск Дмитров
8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00
■ "МЕДЛАБСТЕКЛО" г. Клин,
Литейная, 20. Стеклодувы.
77-450; 5-06-60;
8-925-880-54-53
■ 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
■ НЯНЯ для больного ребенка
8-962-922-68-89
■ ПАРИКМАХЕРЫ и мастера ногтевого сервиса
на выгодных условиях
8-926-903-97-94
■ ПАРТНЕРЫ в действующий
бизнес 8-903-578-76-92
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПОВАР в кафе з/плата высокая 8-967-896-35-92
■ ПОДСОБНИК разнорабочий
без в/п карьерный рост обучаем 8-903-778-01-59
■ ПРОДАВЕЦ в летний магазин
продукты 8-909-677-35-46
Мария
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ сопытом работы 1 год ТЦ Континент
8-967-181-22-29
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
стройматериалов Шевляково
8-926-017-28-77
■ РАЗНОРАБОЧИЕ в магазин
стройматериалов д.Решоткино
8-926-017-28-77
■ РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п
на базу отдыха с прожив
8-926-870-70-26
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу
отдыха без в/п с прожив
926-870-70-26
■ СОТРУДНИКИ в
компанию молодые
8-905-716-10-40
■ СРОЧНО требуется бармен.
Звонить строго с 11 до 20ч
8-926-567-55-80
■ СТОЛЯР плотник
8-926-558-33-54
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики мет дверей
(опыт ответственность)
8-926-327-22-27
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики
мет дверей (ответственность)
8-906-776-99-99
■ ФЕРМЕРСКОМУ хозяйству требуются рабочие
8-985-420-39-69
■ ШКОЛЕ 15 уборщица
891530519-23

b`j`mqhh
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Сокращение чиновников даст
в казну миллиард рублей
На одном из заседаний подмосковного
правительства на прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев
поручил провести
оптимизацию кадрового состава государственных и муниципальных служащих в
Московской области.
- Даю поручения внимательно, аккуратно найти
резервы на муниципальном
уровне, - распорядился подмосковный губернатор. – Такую работу нужно провести
системно, с обсуждением с
главами муниципалитетов.
Это все позволит нам высвободить, сэкономить очень
заметные, очень приличные
деньги. По оценкам, годовая
экономия может составлять
порядка 1 млрд руб.
В марте нынешнего года
на расширенном заседании
правительства Московской

области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
уже говорил о необходимости сокращения численности административного
аппарата в Подмосковье на
45 %. Тогда же он заметил,
что по количеству чиновников Московская область находится на 29-м месте в России. На 10 тысяч жителей в
Московской области приходится 35 государственных и
муниципальных служащих.
По его мнению, в некоторых
муниципальных
районах
Подмосковья чиновников
больше, чем в крупнейших
городах России. На том же
заседании Андрей Воробьев
поставил задачу довести
число чиновников на 10000
жителей до 19 человек. При
этом он заметил:
- Наши преобразования
не предполагают сокращение фонда заработной платы, хотя мы раньше приняли решение снизить его на
10%. Однако сокращение
численности поможет со-

хранить зарплаты. Лучших
сотрудников мы не отпустим, но лишних начальников, лишних чиновников
нам не нужно.
Главное, по словам губернатора Подмосковья, обеспечить эффективность работы. Сокращение кадров
он начал, что называется, «с
себя» и сократил число своих помощников. Его примеру неукоснительно следует
глава Клинского района
Алена Сокольская, реорганизующая управления районной администрации и ее
аппарат.
Сэкономленные от сокращения численности чиновников деньги подмосковное
правительство
наметило
направить на улучшение
состояния
соцобъектов,
которые нуждаются в инвестициях, на ремонт и восстановление того, что давно
находится в запущенном
состоянии, в первую очередь в сферы образования
и здравоохранения.

Прокуратура направляет на учебу
Клинская городская
прокуратура проводит отбор кандидатов
в абитуриенты для направления их на учебу
в институт прокуратуры Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина,
Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) академии
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и на юридический факультет
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Кандидаты в абитуриенты
должны обладать отличной
и хорошей общеобразовательной подготовкой, высокими моральными качествами, желанием работать
в органах прокуратуры и
быть способными по состоянию
здоровья
осуществлять
прокурорскую
деятельность. Для участия
в конкурсном отборе допускаются
кандидаты
в
абитуриенты,
имеющие
гражданство
Российской

Нужны волонтеры
будут встречать гостей.
Организаторы ожидают от волонтеров:
• желания помогать в
организации фестиваля;
• готовности участвовать в организационных
встречах до фестиваля;
• владения английским/
немецким языком (не обяСтав
волонтером зательно, но желательно);
Международного музы• возможности работать
кального фестиваля им. по гибкому графику (рано
Чайковского, вы сможе- утром и допоздна).
те пообщаться с самыми
Первое организационактивными и успешными ное собрание волонтеспециалистами, работаю- ров пройдет 21 апреля
щими в сфере музыкаль- 2015 года в актовом зале
ного искусства; развить Клинского филиала РГСУ,
навыки владения раз- точное время собрания
говорным иностранным будет оговорено с отоязыком; получить опыт бранными волонтерами.
подготовки
крупного
Для того, чтобы стать вомеждународного
собы- лонтером фестиваля, необтия; присутствовать на ходимо заполнить анкету
мероприятиях в рамках до 12 апреля (до 17:00).
фестиваля.
Ссылка для заполнения анВолонтеры примут уча- кеты: http://goo.gl/forms/
стие в подготовке мате- u4hKsQYWpu. Результаты
риалов к фестивалю, бу- отбора волонтеров будут
дут оказывать помощь в сообщены не позднее 20
логистических вопросах, апреля 2015 года.

Оргкомитет Международного музыкального фестиваля
им. Чайковского
объявляет прием
заявок от желающих
стать волонтером
фестиваля.

Федерации и постоянно зарегистрированные по месту
проживания на территории
Московской области. Лица,
родившиеся после января
1992 года на территории
государств - бывших республик СССР, представляют
справку из посольства или
консульского отдела посольства о наличии либо
отсутствии гражданства государства, на территории
которого они родились.
На период прохождения
вступительных
испытаний и учебы абитуриенты
(студенты)
общежитием
обеспечиваются только в
Санкт-Петербургском юридическом институте (филиа-

ле) академии Генеральной
прокуратуры РФ.
Желающим
поступить
учиться
в
институт
прокуратуры
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина,
Санкт-Петербургский юридический институт академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и
на юридический факультет академии Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
необходимо
обратиться в Клинскую городскую прокуратуру по
адресу: г. Клин, ул. Крюкова,
д. № 4 для прохождения собеседования.

ТРЕБУЮТСЯ

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

Все интересующие вас вопросы
можете присылать на почту
tchaykovsky175@mail.ru.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ЛИСТОГИБЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ

в цех металлических
дверей

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

8-925-876-13-53

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б

12

Клинская
Кл
линская Неделя
Неделя

p`qohq`mhe

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

№ 14 (607) 18 апреля
www.nedelka-klin.ru

АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию пассажиров!

Расписание движения
автобусов
с 18 апреля 2015 года

на маршрутах:
№ 22. Отправление с а/
вокзала: 4.50 Зубовская
фабрика (обр. 5.25), 5.45
Зубовская фабрика (обр.
6.25), 6.05 Соголево (обр.
6.55), 7.16 Соголево ч/з
Шевляково (обр. 8.13), 8.05
Попелково, Боблово (обр.
9.05), 9.03 Соголево (обр.
9.52), 10.00 Соголево (обр.
10.48), 11.40 Соголево
(обр. 12.30), 11.55 Попелково (обр. 12.47), 12.45 Соголево (обр. 13.35), 13.38
Соголево (обр. 14.27),
14.25 Соголево (обр.
15.16), 15.20 Торговый
центр (обр. 16.03), 15.40
Соголево (обр. 16.30),
16.10 Попелково, Боблово
(обр. 17.10), 17.20 Соголево (обр. 18.10), 18.10
Соголево (обр. 19.00)
№ 22к. Клин - Б. Щапово.
Отправление с а/вокзала:
8.00 (обр. 8.25)
№ 47. Отправление с а/
вокзала: 5.54 Золино (обр.
6.24), 7.00 Кленково (обр.
7.40), 8.22 Кленково (обр.
9.03), 10.50 Кленково (обр.
11.37), 12.30 Кленково
(обр. 13.17), 14.10 Кленково (обр. 14.57), 17.20 Кленково (обр. 18.00), 18.50
Кленково (обр. 19.30)
№ 26. Отправление с а/
вокзала: 5.10 (обр. 6.20 ч/з
М. Борщево), 10.05 (обр.
11.15), 12.25 ч/з М. Борщево (обр. 13.53), 17.15 ч/з М.
Борщево (обр. 18.50)
№ 27. Отправление с а/
вокзала: 5.47 с заездом в
Подтеребово (обр. 7.10),
9.12 Орлово (обр. 10.25 с
заездом в Подтеребово),
11.18 Орлово (обр. 12.35),
13.10 с заездом в Подтеребово (обр. 14.33), 14.45
(обр. 15.55), 15.25 Орлово
(обр. 16.42), 16.05 Орлово
(обр. 17.20), 18.35 Андрианково (обр. 19.45)
№ 28. Отправление с а/
вокзала: 5.35 Слобода
(обр. 6.25), 7.20 (обр. 8.35),
10.45 (обр. 12.00), 15.40
(обр. 16.55), 20.02 ч/з Зубовскую ф-ку (обр. 21.20),
22.40 Слобода ч/з Зубовскую ф-ку (обр. 23.36)
№ 42. Отправление с а/
вокзала: 6.25 (обр. 7.25),
13.05 (обр. 14.10), 15.15
(обр. 16.20)
№ 48. Отправление с а/
вокзала: 6.33 (обр. 7.40),
8.50 (обр. 10.15), 13.30
(обр. 14.40), 15.50 (обр.
17.00), 19.00 (обр. 20.10)
Все рейсы по маршруту
№ 48 следуют с заездом в
Слободу-2
№ 23. Отправление с а/
вокзала: 4.37 из а/к Пахомово (обр. 5.02), 4.50 из а/к

Шипулино (обр. 5.17), 5.10
Шипулино (обр. 5.51), 5.35
Пахомово (обр. 6.07), 5.55
(обр. 6.23), 6.27 (обр. 6.55),
6.55 Пахомово (обр. 7.28),
7.28 (обр. 7.55), 7.46 (обр.
8.15), 8.05 Шипулино (обр.
8.43), 8.22 (обр.8.49), 8.45
Пахомово (обр. 9.20), 9.18
(обр. 9.45), 9.55 (обр. 10.25),
10.17 (обр. 10.47), 10.55
(обр. 11.22), 11.25 Пахомово (обр. 12.00), 11.49 (обр.
12.16), 12.35 (обр. 13.05),
12.45 (обр. 13.12), 13.17
Пахомово (обр. 13.50),
13.38 (обр. 14.05), 14.32
(обр. 15.02), 15.32 Пахомово (обр. 16.10), 16.00 (обр.
16.31), 16.32 (обр. 16.59),
17.00 (обр. 17.30), 17.15
(обр. 17.46), 17.32 (обр.
18.00), 18.00 (обр. 18.30),
18.20 Пахомово (обр.
18.55), 18.42 (обр. 19.09),
19.25 (обр. 19.55), 19.39
(обр. 20.06), 20.05 (обр.
20.35), 20.30 Шипулино
(обр. 21.02), 20.46 (обр.
21.13), 21.05 (обр. 21.35),
22.00 (обр. 22.32), 23.12
Шипулино (обр. 23.40), 0.07
(обр. 0.34)
№ 50. Отправление с а/
вокзала: 7.07 (обр. 7.25),
8.00 Бакланово (обр. 8.40),
10.53 Бакланово (обр.
11.28), 12.50 (обр. 13.15),
16.25 (обр. 16.50), 17.20
Бакланово (обр. 17.55)
№ 51. Отправление с а/
вокзала: 7.10 ул. Мира
(обр. 7.52), 8.45 (обр. 9.23),
12.15 ул. Мира (обр. 13.00),
13.45 (обр. 14.25), 16.10
(обр. 16.48), 17.27 (обр.
18.07), 18.45 ул. Мира (обр.
19.30)
№ 52. До Саньково. Отправление с а/вокзала:
9.20 (обр. 10.12), 9.50 (обр.
10.45), 15.15 (обр. 16.10),
18.20 (обр. 19.10).
До Разворотной пл.
17.45 (обр. 18.22)
№ 31. Клин - Троицкое.
Отправление с а/вокзала:
6.42 (обр. 7.30), 12.05 (обр.
12.54), 16.05 (обр. 16.54),
17.50 (обр. 18.38)
№ 33. Клин - Выголь.
Отправление с а/вокзала:
6.20 (обр. 7.10), 8.25 (обр.
9.18), 13.45 (обр. 14.38),
17.30 (обр. 18.23)
№ 34. Отправление с а/
вокзала: 4.45 из а/к Воздвиженское (обр. 5.37),
6.00 Копылово ч/з Семчино (обр. 7.53), 9.25 Копылово ч/з Семчино (обр.
11.11), 11.35 Копылово
(обр. 12.57), 13.35 Копылово (обр. 14.55), 14.45
Ю.-Алферово (обр. 16.25),
17.30 Копылово ч/з Некрасино (обр. 19.05)

№ 36. Клин - Глухино.
Отправление с а/вокзала:
5.15 (обр. 6.50), 8.35 (обр.
10.05), 10.40 (обр. 12.15),
13.50 (обр. 15.07), 15.40
(обр. 16.57), 19.00 (обр.
20.15)
№ 38. Отправление с а/
вокзала: 5.05 из а/к Елгозино (обр. 5.52), 6.25 Городище (обр. 7.33 ч/з Дятлово,
Елгозино), 9.05 Елгозино,
Дятлово, Городище (из
Городище 10.40), 12.40 Елгозино, Дятлово, Городище
(обр. из Городище 14.07),
17.40 Елгозино, Дятлово,
Городище (обр. из Городище 19.00), 20.25 Елгозино
(обр. 21.25)
№ 55. Отправление с а/
вокзала: 5.25 Шестаково
(обр. 6.40), 6.55 Шестаково
(обр. 8.10), 10.35 Шанино
(обр. 12.05), 14.20 Шестаково з-д Елг., Дятл. (обр.16.03),
17.25 Шанино (обр. 18.50)
№ 29. Отправление с а/
вокзала: 5.00 Д/о «Чайковский» (обр. 6.13 ч/з Марков
Лес), 7.35 Кузнецово с за-

16.25),
) 17
17.10
10 (обр.
(
17.53),
21.27 Марков Лес (обр.
21.50)
№ 44. Клин а/в - Нарынка. Отправление с а/вокзала: 4.30 (из а/к) (обр. 5.12),
5.10 (обр. 6.05 ч/з Марков
Лес), 6.25 (обр. 7.30), 7.30
(обр. 8.35), 9.30 (обр.
10.40), 11.50 (обр. 13.00),
14.00 (обр. 15.10), 16.00
(обр. 17.10), 17.25 (обр.
18.32), 18.30 ч/з Марков
Лес (обр. 19.40)
№ 30к. Отправление с а/
вокзала: 5.15 (обр. 5.42),
6.12 Сохино (обр. 6.44 ч/з
п. Чайковского), 6.40 ст.
Фроловское (обр. 7.13),
7.48 ст. Фроловское (обр.
8.19), 8.48 (обр. 9.18),
9.10 ст. Фроловское (обр.
9.45), 9.48 (обр. 10.18),
11.20 ст. Фроловское
(обр. 11.55), 12.20 Сохино
ч/з п. Чайковского (обр.
13.00 ч/з п. Чайковского),
13.35 ст. Фроловское (обр.
14.10), 14.10 (обр. 14.40),
14.40 (обр. 15.10), 16.13
(обр. 16.43), 16.35 (обр.
17.05), 17.23 (обр. 17.53),

ездом в Екатериновку (обр.
8.55), 11.23 поворот на Кр.
Холм (обр. 12.11 ч/з Марков Лес), 13.15 Д/о «Чайковский» (обр. 14.26), 18.05
Тиликтино ч/з Марков Лес
(обр. 19.25)
№ 41. Отправление с а/
вокзала: 6.30 Щекино (обр.
7.30), 10.25 Никольское
(обр. 11.32), 11.55 Никольское, Кузнецово, Щекино
(из Никольского 13.05, из
Щекино 13.30), 14.40 Никольское ч/з Марков Лес
(обр. 15.55), 17.30 Екатериновка ч/з Марков Лес (обр.
18.40), 19.40 Нудоль - Ногово ч/з Кузнецово, Щекино,
Тиликтино (обр. 21.11)
№ 44к. Отправление с а/
вокзала: 6.20 Бакланово
(обр. 7.05 ч/з Марков Лес),
8.35 (обр. из Бакланово
9.15 ч/з Селинское), 10.05
Марков Лес (обр. 10.30),
11.15 Бакланово (обр.
12.00), 12.45 Марков Лес
(обр. 13.10), 15.40 Бакланово ч/з Марков Лес (обр.

18.10 ст. Фроловское (обр.
18.52), 19.35 п. Чайковского (обр. 20.03), 20.23 Сохино ч/з п. Чайковского (обр.
20.54 ч/з п. Чайковского),
21.25 ст. Фроловское (обр.
21.57)
№ 30. Отправление с а/
вокзала: 6.05 Кузнецово
(обр. 7.15 с заездом в п.
Чайковского), 8.25 Кр.
Холм (обр. 9.25), 10.20 Кр.
Холм (обр. 11.15), 12.15
Кр. Холм с заездом в п.
Чайковского (обр. 13.15),
14.20 Кузнецово (обр.
15.28), 15.20 Кузнецово с
заездом в п. Чайковского
и Кр. Холм (обр. 16.43),
17.35 пов. Кр. Холм (обр.
18.24), 18.35 Кр. Холм
(обр. 19.45)
№ 37. Отправление из
Клина: 6.30, 7.15, 8.15,
9.05, 10.53, 11.55, 13.45,
14.25, 17.40, 18.05, 19.45
Отправление из Солнечногорска: 5.35, 7.22, 8.10,
10.00, 11.00, 11.48, 12.50,
15.20, 16.45, 18.40, 19.00

№ 49. Отправление с а/
вокзала: 4.44 Давыдково
(обр. 5.11 ч/з п. Чайковского), 6.36 Давыдково
(обр. 7.04 ч/з п. Чайковского), 7.30 Давыдково
ч/з Покров (обр. 8.04 ч/з
п. Чайковского), 7.40 Соголево ч/з п. Чайковского
(обр. 8.35), 8.30 Давыдково (обр. 9.00), 9.30 Соголево ч/з п. Чайковского
(обр. 10.30 ч/з п. Чайковского), 12.25 Соголево
ч/з п. Чайковского (обр.
13.22 ч/з п. Чайковского),
13.00 Давыдково ч/з п.
Чайковского, Покров (обр.
13.45), 14.15 Давыдково
ч/з п. Чайковского (обр.
14.51), 14.36 Соголево ч/з
п. Чайковского (обр.15.32
ч/з п. Чайковского), 15.25
Давыдково ч/з п. Чайковского (обр. 16.00), 17.44
Соголево ч/з п. Чайковского и Покров (обр. 18.47),
18.45 Давыдково ч/з
п.Чайковского (обр. 19.21),
19.55 Давыдково ч/з п.
Чайковского (обр. 20.30),
22.38 Давыдково ч/з п.
Чайковского (обр. 23.04)
№ 40. Отправление с а/
вокзала: 4.33 (обр. 4.48),
5.20 (обр. 5.50), 5.44 (обр.
6.10), 6.20 (обр. 6.50), 6.50
(обр. 7.16), 7.20 (обр. 7.50),
7.50 (обр. 8.20), 8.50 (обр.
9.20), 9.50 (обр. 10.20),
10.20 (обр. 10.50), 10.50
(обр. 11.20), 11.20 (обр.
11.50), 11.50 (обр. 12.20),
12.20 (обр. 12.50), 12.50
(обр. 13.20), 13.05 (обр.
13.35), 13.25 (обр. 13.55),
13.50 (обр. 14.20), 14.10
(обр. 14.40), 14.50 (обр.
15.20), 15.10 (обр. 15.40),
15.25 (обр. 15.55), 16.25
(обр. 16.55), 16.50 (обр.
17.20), 17.25 (обр. 17.55),
17.50 (обр. 18.20), 18.10
(обр. 18.40), 18.25 (обр.
18.55), 18.50 (обр. 19.20),
19.10 (обр. 19.40), 19.25
(обр. 19.55), 19.50 (обр.
20.15), 20.10 (обр. 20.40),
20.40 (обр. 21.05), 21.10
(обр. 21.40), 22.25 (обр.
22.52), 23.20 (обр. 23.50)
№ 53. 3-й мкр - Вокзал
- 97 км - Селевино (поворот):
Отправление из 3-го мкр.:
6.37, 7.58, 9.20, 13.46,
17.14, 18.40, 20.00
Отправление с а/вокзала:
6.44, 8.05, 9.27, 11.48,
13.53, 14.56, 17.25, 18.47,
20.07
Отправление от Селевино (поворот): 7.12 (по ул.
Ленина), 8.37, 9.59 (вокзал),
12.20 (по ул. Ленина), 14.25
(вокзал), 15.27 (вокзал),
17.57, 19.18, 20.38 (вокзал)
№ 35. Клин а/в-Захарово.
Отправление с а/вокза-

ла: 6.00 Захарово (обр.
7.05), 8.50 Захарово (обр.
9.55), 12.16 Захарово,
Ю.-Алферово (из Захарово 14.00 в Ю.-Алферово,
из Ю.-Алферово 14.45, из
Захарово 15.31), 17.25 Захарово (обр. 18.30)
№ 45. Клин а/в - Бирево
(обратно через Селевино
(поворот).
Отправление с а/вокзала:
6.28, 8.11, 9.43, 13.35,
15.05, 17.50, 19.20
Отправление из Бирево:
7.05, 8.48, 10.20, 14.12,
15.42, 18.27, 19.57
Отправление от Селевино (поворот): 7.28, 9.11,
10.43, 14.35, 16.05, 18.50,
20.20
№ 39. Клин а/в - Решетниково - Копылово. Отправление с а/вокзала: 5.35 ч/з
Ю.-Алферово, Саньково,
Туркмен (обр. 7.52 с заездом в Ю.-Алферово), 11.25
Турк-мен, Саньково, Копылово (обр. 14.53), 17.35
Ю.-Алферово, Туркмен,
Копылово (обр. 19.05)
№ 437. «Клин - Москва
(м. «Водный стадион»)».
Понедельник - суббота.
Время отправления из
Клина в Москву:
5:00, 5:20, 5:40, 6:00, 6:20,
6:40, 7:00, 7:20, 7:45, 8:10,
8:35, 9:05, 9:35, 10:00, 10:30,
11:00 11:25, 11:50, 12:15,
12:40, 13:05, 13:30, 13:55,
14:20, 14:50, 15:20, 15:45,
16:10, 16:35, 17:00 17:25,
17:50, 18:20, 18:50, 19:15,
19:40, 20:05, 20:30, 21:00
Время отправления
из Москвы
(м. «Водный стадион»):
7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20,
8:40, 9:00, 9:20, 9:45, 10:10,
10:35, 11:05, 11:35, 12:00,
12:30, 13:00, 13:25, 13:50,
14:15, 14:40, 15:05, 15:30,
15:55, 16:20, 16:50, 17:20,
17:45, 18:10, 18:35, 19:00,
19:25, 19:50, 20:20, 20:50,
21:15, 21:40, 22:05, 22:30,
23:00
Воскресенье
Время отправления
из Клина в Москву:
5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00,
7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21.00
Время отправления
из Москвы
(м. «Водный стадион»):
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30, 21:00,
21:30, 22:00, 22:30, 23:00
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Украшение
в подарок
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Изящная прическа
и безупречный макияж

Ваш ребенок уже стал
взрослым, заканчивает
школу, осталось еще
чуть-чуть, и он станет
студентом высшего
учебного заведения, и
впереди его ждет насыщенная и яркая студенческая жизнь.
Ему только надо сдать выпускные экзамены, получить
аттестат и отпраздновать выпускной вечер. Каждый родитель хочет, чтобы день прощания со школой запомнился
детям. Поэтому в честь окончания школы подарите своему
выпускнику запоминающийся
подарок, который останется у
него на долгие-долгие годы.
Лучшим таким подарком станет ювелирное украшение. Для
девушки, например, можно выбрать золотую или серебряную
цепочку с подвеской, которая
может быть разной конфигурации. Например, очень символичным будет золотой ключик,
который говорит о том, что ребенок открывает дверь в новую
жизнь. Можно купить подвеску
в виде знака зодиака, под которым родился выпускник, или в
форме сердечка, которое будет
напоминать о том, что вы очень
его любите и всегда рядом в
любой ситуации. Девочки также любят кольца. Можно подарить кольцо с фианитами, а
если средства позволяют, то и
с маленькими бриллиантами.
Очень мило на одежде смотрится брошь из драгоценных
металлов, например, в виде
совы. Эта птица считается символом мудрости, а значит, и
ваш ребенок будет мудрым и
умным. Можно присмотреться
к комплектам, например, серьги с кольцом или цепочка и
серьги.
Как парню, так и девушке в
качестве подарка подойдут
красивые и элегантные часы.
Браслет тоже будет весьма
кстати в качестве подарка.
Сходите в ювелирные магазины Клина, где помогут
определить подарок любимому выпускнику, и купите то,
что нужно. Поверьте: выбор в
клинских ювелирных салонах
огромен.

№ 14 (607) 18 апреля
www.nedelka-klin.ru

Банкет для выпускников

Это нужно, чтобы выпускница выглядела великолепно и прекрасно
на одном из главных
вечеров в своей жизни.
Выпускной бал совсем скоро,
и каждая девушка переживает
о том, как она будет выглядеть
на мероприятии. Да, безусловно, этот день пролетит как одно
мгновение, но он и запомнится
на всю жизнь.
И если платье уже куплено,
туфли ждут своего часа, а аксессуары подобраны под сумочку,
то прическу, маникюр и макияж
вы будете делать накануне или
даже с раннего утра в сам торжественный день.
Прическу вы можете выбрать сами или же посоветоваться в салоне красоты с
парикмахером-стилистом, который точно подскажет, что вам
больше подойдет. Обязательно
обратитесь к профессионалу
и постарайтесь не делать прическу дома. Зачем вам переживать и мучиться с волосами
в столь значимый день?
Главное правило - волосы
должны быть чистыми. Если
ваши волосы окрашены, то
их цвет не должен выглядеть
блекло. Освежите его за неделю до выпускного. Блондинкам
не от природы ни в коем случае
не следует быть с черными отросшими корнями волос. Постарайтесь избавиться от этой
проблемы тоже за неделю до
праздника.
Вариантов причесок мно-

жество. Здесь можно экспериментировать. Если у вас очень
короткие волосы, то достаточно их красиво уложить, сделав
акцент на челку. На волосах
можно выделить несколько
прядей и приклеить на них
стразы, а можно обойтись и без
этих украшательств. С короткой
стрижкой красиво смотрятся
длинные сережки, подобранные под цвет сумочки.
Если же вы обладательница
длинных волос, то вам придется
выбирать: либо их распускать,
либо собрать. Если решились
идти с распущенными косами,
то можно завить красивые локоны, слегка сбрызнуть их лаком, и прическа готова. Локоны
могут быть разного размера
- от мелких до крупных. Можно выбрать плетение. Этот вид
прически очень быстро набирает популярность среди девушек. Это и понятно, ведь такая
прическа очень практична и
никогда не развалится посреди вечера. Красиво смотрится
коса-ободок. Остальные волосы могут остаться прямыми. Выпрямить их можно и с помощью
утюжка. А можно заплести «рыбий» хвост, выпустить несколько локонов… И вы – королева
бала. В любом случае посоветуйтесь с мастером-стилистом,
к которому лучше записаться
заранее, ведь выпускниц много, и мастера в дни выпускных
балов будут нарасхват.
Если прическу сделаете в
день выпускного, то маникюр
можно навести за два-три дня
до него. Что это будет? Обыч-

ный лак, гель-лак или укрепление ногтевой пластины гелем?
Решать вам. Важно, чтобы
маникюр был стойким, а лак
не слез сразу же после торжественной части в школе. Беспроигрышным вариантом остается френч. Это классический
вид маникюра, который подходит абсолютно под любой цвет
и наряд. Хотите быть яркой?
Можно нанести на ногти и другие цвета. Только позаботьтесь,
чтобы они гармонировали с вашим образом в целом. На ногти
можно нанести рисунки, наклеить стразы, сделать трафареты и т. д. Если же ваши ногти
хрупкие и постоянно ломаются,
то вам подойдет наращивание.
Его можно сделать разной формы и разной длины. Красиво
смотрится на наращенных ногтях лепнина.
Не следует забывать и о
своих ножках. Педикюр, как и
маникюр, очень важен, тем более если вы будете в открытых
босоножках. Ногти на ногах
должны быть в цвет ногтям на
руках.
Заключительным аккордом
составления вашего образа
станет макияж, который нанесет визажист. Если праздник
намечен только на вечер, то вечерний макияж - это то, что вам
нужно. Популярный смоки айс
можно делать из любых цветов.
Если любите скромность, то нарисуйте черные стрелки и накрасьте губы красной помадой.
Будьте прекрасны в этот выпускной вечер!

Всегда есть люди,
которые заказ банкета
для праздника оставляют на потом, и это в
корне неправильно,
так как многие жители
кафе и рестораны для
своих торжеств бронируют чуть ли не за полгода. И если вы вошли
в число тех, кто этого
сделать не успел, то
для вас еще есть уникальные предложения
от ресторанов города,
в которых пока еще
имеются свободные
места. Поторопитесь,
иначе и они будут забронированы.
Прежде чем идти в ресторан, позвоните по телефону
и договоритесь о встрече с
администратором, который
вам подробно все расскажет.
Определитесь с количеством
гостей и начните обговаривать блюда, которые будут
на праздничном столе. Обязательно закажите закуски
и не очень сложные салаты.
Лучше, если летом они будут
без майонеза. Горячие закуски тоже придутся весьма
кстати - жульены, гротены
или испеченные корзиночки с грибами утолят голод,
а сил хватит на конкурсы и
на слова благодарности для
любимых учителей.
После того как пройдет
первый тур танцев, придет
время горячих блюд. Из мяса
и рыбы закажите половину
на половину. Часть горячих
блюд может быть и из курицы. Мало ли кому что нравится… На столе обязательно должны быть сок и вода. В
летний праздничный вечер
очень хотеться пить, а потому воды пусть будет больше.
Будет ли у вас на столе
десерт? Это решать вам,
но от фруктов точно отказываться не следует. Они
помогут освежить выпускников. Обязательно реши-

те вопрос с алкогольными
напитками, если организуете вечер выпускникамстаршеклассникам.
Заказ
банкетного зала на выпускной вечер - это прибыльный заказ для владельцев
ресторана. Поэтому они с
радостью идут на уступки
клиенту. Например, могут
позволить принести с собой
фрукты или часть алкоголя.
Не забудьте и об украшении зала. Обратитесь в
фирму, которая занимается
шарами. Вам покажут портфолио, где вы сможете посмотреть различные композиции из гелиевых шариков,
всевозможные арки и фонтаны на стол. Воздушные шарики создадут атмосферу вечера уютной и заставят уже
бывших старшеклассников
вернуться в детство. Можно
оформить зал тканями или
живыми цветами. Конечно,
сначала сами рассмотрите
зал. Вполне возможно, что у
него и без дополнительных
украшательств
красивый
интерьер, который соответствует всем вашим требованиям. Если это так, то сэкономите на украшениях. Эти
деньги можно потратить на
цветы для учителей или заказ выпускных лент для ваших ребят.
Обязательно посмотрите,
есть ли в заведении сцена
для ведущего и танцпол. В
противном случае придется
тесниться, а ведущий будет
ходить между столами, что
недопустимо. Если ресторан рассчитан на большое
количество гостей, то место
для тамады и диджея у него
должно быть.
Заключительная
часть
каждого праздника - это
яркий и впечатляющий
фейерверк, который будет
символизировать открытие
дверей в новую, взрослую
жизнь. Только покупайте
фейерверки в специализированном магазине, у которого есть сертификаты на
продукцию.
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СПОРТ

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Евгения Дума
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ТЕННИС

ФУТБОЛ

Îïðåäåëèëàñü
òðîéêà ïðèçåðîâ

Öåëè îïðåäåëåíû, âïåðåäè èãðà

Стали известны все призеры зимнего первенства
Клина. Напомним, что звание
чемпиона досрочно завоевал
Владислав Маников. В матче
за второе место встретились
19-летний Егор Титов и 16летний Дмитрий Пятенков.
Первый сет выиграл Титов -

6/3. Во втором сете сильнее
был Пятенков - 6/2. В решающем, третьем сете Пятенков
вел со счетом 4/1, но Титов
переломил ход партии, взял
5 геймов подряд и добился
победы - 6/4. В итоге серебряным призером стал Егор
Титов.

ШОРТ-ТРЕК

Фото: Дмитрий Кириллов

Фото: mst.mosreg.ru

Çàâîåâàëè äâå ìåäàëè

Эстафету выиграли наши земляки
В Санкт-Петербурге прошло первенство России среди юниоров на отдельных
дистанциях и эстафете. В финальном забеге на 500 метров
клинчанка Анастасия Реутова
заняла 3-е место. В эстафе-

те на 3 000 метров мужская
сборная Московской области финишировала первой.
В составе победителей было
трое клинчан: Даниил Засосов, Александр Шульгинов и
Артем Денисов.

Пресс-конференция прошла в обстановке взаимного доверия
14 апреля ФК «Титан» провел прессконференцию для
клинских средств массовой информации.
Первые лица нашего
футбола без обиняков
ответили на все вопросы журналистов.

СПОРТ

Òðåíåðû è ñïîðòñìåíû
ïîëó÷èëè íàãðàäû

Фото: Евгения Дума

- Как прошла подготовка
команды к сезону и все ли
намеченное удалось выполнить?
Вадим Шаталин, главный
тренер ФК «Титан»:
- В связи с непростой экономической
обстановкой
не все шло гладко. В частности, подготовку мы начали
на две недели позже. Пришлось форсировать закладку функционального фунГрамоты получили все - от организаторов до ветеранов спорта дамента. Отсюда большое
количество мелких мышечных травм. В целом команда
привили
ее
родители.
Отец
9 апреля в МДЦ
программу выполнила. В соНасти Юрий Румянцев явля«Стекольный» составе прошли значительные
ется тренером своей дочери
стоялся очередной
изменения. По разным прии
тренирует
других
клинских
спортивный праздчинам мы расстались с щеребят. Анастасия также пристью игроками. Особенно
ник «Встреча покознана лучшей спортсменкой
ощутима потеря Шестакова
лений», на котором
Клина прошлого года и удои Гудаева. Новые ребята
чествовали лучших
стоилась дипломов за высопроявили себя неплохо, но
спортсменов и трекие спортивные достижения
только сезон покажет, были
и вклад в развитие физиченеров, достигших
ли эти замены равноценнывысоких результатов ской культуры и спорта.
ми.
Почетные
грамоты
полув 2014 году.
- Какой результат будет
чили организаторы и спонсчитаться
успешным?
В зале собрались как на- соры спортивного движения,
- Задача-минимум - быть
чинающие спортсмены, ко- внесшие свой личный вклад в
в
пятерке
сильнейших.
торые сделали большой ры- спортивную жизнь Клинского
Задача-максимум - в тройрайона
в
прошлом
году.
вок в своем виде спорта, так
ке. Но по ходу сезона цели
- Стремление участвовать
и те, кто уже неоднократно
могут быть скорректироваучаствовал в соревнованиях и побеждать привело спорны. Соперники у нас те же.
тсменов
к
тем
победам,
котомеждународного уровня и
Это ФК «Истра», который
рых
они
достигли,
отметила
завоевывал на них призовые
укомплектован сильными
места, ветераны физкуль- глава Клинского района Алефутболистами. Плюс «Олимтурного движения и спорта. на Сокольская. - И конечно,
пик» (Мытищи), «Квант» (Обэтих
побед
не
было
бы
без
По традиции мероприятие
нинск). Я думаю, что конкутренеров,
занимающихся
финачалось с гимна Российренцию фаворитам составит
ской Федерации. Затем были зической подготовкой приФК «Люберцы». Эту команду
вручены
удостоверения ходящих к ним ребят, которая
пополнили игроки прекраявляется
залогом
здорового
тем, кто получил в прошлом
тившего
существование
году звание мастера спорта поколения.
«Олимпа-СКОПЫ» (ЖелезноВ этот день также вспомРоссии. Одной из них стадорожный).
ла мастер спорта РФ по ка- нили и о тех, кого уже нет с
- Насколько внимательно
нами,
и
почтили
их
минутой
рате Анастасия Румянцева
в администрации Клинско- воспитанница спортивно- молчания. Для всех гостей и
го района следят за нашей
патриотического клуба «Ви- спортсменов был подготовкомандой и на должном ли
тязь». Настя с раннего детства лен праздничный концерт
уровне находится финанзанимается этим видом спор- с участием клинских танцесирование «Титана»?
та. Волю к победе и достиже- вальных коллективов и артиВардан Туманов, презинию высоких результатов ей стов.

дент ФК «Титан»:
- По сравнению с прошлым годом бюджет клуба
сократился примерно на 45
%. Причины, я думаю, объяснять не надо. Ведущие
команды
подмосковной
зоны имеют бюджет в два
раза больше нашего. Но все
равно спасибо Алене Дмитриевне Сокольской, что в
трудное время для района
поддерживает нас. Сейчас
сами ищем спонсоров. Для
этого открываем фонд поддержки команды под названием «Футбол - это наша
жизнь». Его реквизиты будут
опубликованы на официальном сайте «Титана». Каждый
сможет отследить, куда будут тратиться средства.
- В каком состоянии находится клубная инфраструктура?
Денис Фалевич, директор ФК «Титан»:
- Одна из главных проблем,
которую хочется решить,
это освещение на стадионе «Строитель». Хотелось
бы сделать козырьки над
трибунами, чтобы в дождь
болельщикам было комфортно следить за игрой.
Искусственное
покрытие
на поле эксплуатируется
уже 8 лет. Оно постепенно
приходит в негодность. Нагрузка на поле огромная,
поскольку у нас на стадионе
нет запасных площадок для
тренировок детей и второй
команды. Ну и конечно, арене необходимо административное здание.
- В связи с этими проблемами можно ли считать
закрытым вопрос о переходе «Титана» во II дивизион в ближайшем будущем?
Вадим Шаталин:
Федерация
футбола
Московской области нас
заверила, что в случае
устранения проблем с инфраструктурой она будет
ходатайствовать перед Российским футбольным союзом о переходе «Титана» во
II дивизион. Это произойдет
даже в том случае, если мы
не займем первого места.
- Охарактеризуйте но-

вичков «Титана» по игровым качествам.
- В этом году мы сделали
акцент на более молодых
футболистах. Капитан команды Дмитрий Иванов в
свои 27 лет - самый опытный
полевой игрок в «Титане». У
нас 10 из 27 человек в заявке - воспитанники клинского
футбола 1996-97 годов рождения. Для роста молодежи
мы создали вторую команду.
Также 12 юношеских команд
будут играть на первенстве
Московской области. Такого
не было никогда. Из иногородних ребят мы получили
неплохое подкрепление это Максим Киселев, Артур
Ахметгалимов, Иван Дихнов,
Антон Балашов, Григорий
Колесник. Эти ребята, надеюсь, помогут нам в решении
поставленных задач.
- Кто из доморощенных
молодых ребят может
завоевать место в основном составе?
- У молодых футболистов
очень часто каша в голове,
но те же Сачков и Шведов игроки основной обоймы.
Владислав Сачков и в прошлом году выходил в «основе» и забивал. У Володи
Шведова очень важная позиция - центр полузащиты.
Там играют ведущие игроки,
поэтому пока его роль - появляться на замену и приносить пользу команде в отведенное ему время.
- Был ли шанс удержать
Гудаева, Шестакова и Ахтямова в «Титане»?
- Только в том случае, если
бы «Титан» перешел во II
дивизион. Гудаев - наш воспитанник. Он никогда не
скрывал, что хочет играть
в команде мастеров. Денис
мог уехать еще в прошлом
году, но там были трансферные проблемы. Шестаков по
семейным обстоятельствам
решил остаться у себя на
родине в Череповце. Ахтямов сменил профессию и
ушел на производство.
- С приходом новичков
удалось наладить микроклимат в команде?
Дмитрий Иванов, капи-

тан ФК «Титан»:
- В целом все ребята хорошие. И в игровом, и человеческом плане. Сразу влились в коллектив. Тем более
что многие друг друга знали
по выступлениям за разные
команды. Тренируемся, притираемся. Проблем особых
нет.
- Как игроки прошлогоднего состава восприняли
решение о том, что «Титан» останется в III дивизионе?
- Все были расстроены, однако понимали, что от нас
данное решение не зависит.
Мы свою работу выполнили и перед собой честны.
Теперь будем стремиться
удержать чемпионское звание, хотя сделать это всегда
труднее, чем его завоевать.
- У «Титана» довольно
яростный отряд фанатов. Доставляет ли это
проблемы клубу?
Денис Фалевич:
- Мы общаемся с лидерами
нашего фанатского движения. Фанаты всегда отличаются буйным нравом. Но мы
своих болельщиков очень
любим, дорожим ими. Они
нас всегда поддерживают:
и дома, и на выезде. Раньше
возникали эксцессы, но в
прошлом сезоне обошлось
без крупных неприятностей.
- Вадим Александрович, а
теоретически вы бы могли уйти тренировать, например, ФК «Люберцы»?
Вадим Шаталин:
- Сейчас нет. Объясню почему. Хотелось бы с нашей
командой пройти все этапы
роста. Мечта о создании в
Клину
профессионального клуба есть и будет. Клин
это заслужил. Чем мы хуже
других городов Подмосковья, где существуют команды мастеров? Тем более
что на наши игры приходят
болельщики, которые еще
помнят класс «Б» чемпионата СССР.
18 апреля в 1-м туре первенства России «Титан»
играет в Егорьевске с «УОР
№ 5».
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Âèêòîðèÿ Äàéíåêî âûøëà çàìóæ Äæàñòèí Òèìáåðëåéê è Äæåññèêà
Áèë ñòàëè ðîäèòåëÿìè

13 апреля ровно в 13 часов
одна из самых сексуальных россиянок вышла замуж за барабанщика группы Drum Cast Дмитрия
Клемана. Церемония прошла
скромно, молодые расписались
в Кутузовском загсе города Москвы.
«Мы очень хотели пожениться 13 апреля. Во-первых, ровно
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Агентство
Associated
Press сообщает: в Ванкувере стал жертвой дорожнотранспортного происшествия
два месяца назад Дима сделал
На этих выходных журнал теринской линии, который скон- известный актер - 38-летний
мне предложение, а во-вторых, People со ссылкой на официаль- чался три года назад. Рендалл Райан Рейнольдс, муж актрисы
сочетание цифр получилось бы ных представителей семейной - это среднее имя самого испол- Блейк Лайвли, молодой отец.
очень красивым - 13.04.15 - 3, 4, 5, пары сообщил: у Джастина Тим- нителя, первое имя его отца.
Это произошло в Ванкувере,
- поделилась Вика с журналиста- берлейка и Джессики Бил родилНовоиспеченный отец, как он там сейчас проходят съемки
ми «7 дней». - Но, к сожалению, ся первенец. Мальчика назвали сам признался журналистам, аб- «Дэдпул».
загс не работает в понедельник. Силас Рендалл Тимберлейк.
В это время его супруга в
солютно счастлив и пребывает
Зато роспись была в 13 часов,
Такое имя пара выбрала не в экстазе от радостной новости. рамках пресс-тура к фильму
что тоже символично. Мы очень случайно. Силасом звали дедуш- Его жена и сын чувствуют себя «Век Адалин» находилась в
счастливы!».
Лос-Анджелесе.
ку Джастина Тимберлейка по ма- хорошо

Представитель актера сообщил, что, двигаясь по подземной парковке, автомобиль
фотографа-папарацци, работавший на CBC, совершил наезд на актера. Также он успокоил поклонников: «Райан в
порядке».
Когда папарацци связался с Рейнольдсом и спросил
о самочувствии актера, тот в
Твиттере пошутил над происшедшим: «Верните в эфир
Beachcombers, тогда скажу».
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