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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Дети
встретились
с главным
редактором
«Пионерской
правды» 4

Новый
светофор
появится на
вокзале между
«Дарьей» и
«Петровским» 2

Клинчан
приглашают
послушать
джаз и
посетить
концерт
4

Â Êëèíó äåëàþò îïåðàöèè
áåç ðàçðåçîâ
После такой операции у пациента снижен болевой синдром и отсутствуют большие шрамы

Стр. 7

Ìåäèêè
ïðèãëàñèëè
íà ïðèåì
Специалисты МОНИКИ
провели бесплатное выездное
скрининговое исследование
на гепатит С.
Стр. 2

Â ïðóäó óòîíóëè
îòåö è ñûí

Ëüãîòíèêè èç âîåííûõ ãîðîäêîâ îñòàëèñü
áåç êîìïåíñàöèè îïëàòû óñëóã ÆÊÕ
не теряю
надеждуперестала
получить
ключи отданные
своей квартиры».
Управляющая«Я
компания
«Славянка»
передавать
о начислении платежей в соцзащиту,
да и благоустройством территории она тоже не занимается

Читайте на стр. 2

Клинские спасатели сразу
же выехали на место, но, к
сожалению, спасать было уже
некого.
Стр. 3

Чтобы избежать
очередей в конце августа,
позаботьтесь о покупке
школьной формы и
канцтоваров уже сейчас.
Стр. 12-13
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ЖКХ

Медицина

Ïðèãëàøàþòñÿ
äîíîðû
29 июля в отделении переливания крови в клинской городской больнице состоится
общегородской день донора.
Все, кто хочет сдать кровь и
помочь больным людям, могут прийти и сдать кровь. На
день донора приглашаются
здоровые граждане от 18 лет,
проживающие постоянно в
Клину или районе. При себе
нужно иметь паспорт.
Врачи просят накануне, за
24 часа, отказаться от жирной и молочной пищи, тонизирующих и алкогольных
напитков.
Начало в 09:00. Справки по
телефону 8 (49624) 7-00-21.
Евгения Дума

Управляющая
компания
«Славянка» лишила
льгот граждан
Более 500 льготников из военных городков Клин-5 и Клин-9
останутся без компенсации на услуги ЖКХ в этом месяце.
Компания «Славянка» перестала передавать данные о
начислении платежей в соцзащиту.

Дороги

Íîâûé
ñâåòîôîð
ïîÿâèòñÿ
íà âîêçàëå
Светофор будет установлен на опасном участке дороги между торговым центром
«Дарья» и универмагом «Петровский» на ул. К. Маркса.
Именно в этом районе водители не всегда соблюдают
скоростной режим и не пропускают пешеходов.
Проектировка светофорного объекта уже ведется, а
запустить его намечено к осени. Для пешеходов в экспериментальном режиме он будет
работать около 15 секунд, а
ближе к новому году будет
выбран максимально удобный режим для людей.
Благодаря новому светофору на этом участке дороги
снизится напряженность.
Евгения Дума

ЕВГЕНИЯ ДУМА
Ветераны труда, ветераны
боевых действий, многодетные семьи и семьи с
ребенком-инвалидом останутся без компенсаций по
услугам ЖКХ, а значит им
полностью придется заплатить квартплату. До этого
месяца они имели пятидесятипроцентную льготу на
коммунальные услуги. Это
касается граждан, проживающих в домах 74, 75, 76
военного городка Клин-5 и в
домах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 городка Клин-9.
Выдача денежной компен-

Â Ïåòðîâñêîì
íàâîäÿò ÷èñòîòó
В
Главном
управлении
Государственного
админис тративно-технического надзора Московской
области
назвали
городские и сельские поселения, в которых наиболее активно велась работа
по поддержанию чистоты и
порядка, а также должного
уровня
благоустройства.
Среди них оказалось сельское поселение Петровское
Клинского района.
Информация о состоянии и
содержании муниципалитетами объектов и территорий в
регионе поступила в Управление из клинского территориального отдела. Исходя
из этой информации и была
определена десятка лучших
поселений. При отборе оценивалось состояние объектов
мест массового посещения
и отдыха, детские площадки,
скверы, парки, мемориальные объекты.

сации приостановлена с 1
июля этого года.
Однако управляющая компания провинилась не только
пред льготниками, но и перед
остальными жителями, которые уже на протяжении многих лет недовольны чистотой
и благоустройством территории возле их домов. Старые
детские площадки, дороги
в ямах и ухабах, заросшие
дворы, разбитые подъезды в
домах, неосвещенные улицы
— это лишь малый перечень
того, что экстренно требует
капитального ремонта. Но и

ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

явно не устраивают жильцов.
Многочисленные
попытки
соцзащиты выйти на связь с
руководством «Славянки» не
увенчались успехом.
- У специалистов соцзащиты
нет возможности рассчитать
компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам
льготных категорий, - рассказала заместитель заведующего отделом обеспечения
расходов социальной поддержки Управления социальной защиты населения Светлана Козлова. - Официально

от управляющей компании
никаких ответов мы не получаем, как будто их вообще
нет. Но мы обязательно сделаем перерасчет всех компенсаций, как только получим какие-то сведения.
Глава Клинского района
Алена Сокольская назвала
данную ситуацию крайне
возмутительной и сказала,
что будет информировать о
ней правительство Московской области и обращаться
к помощи правоохранительных органов и надзорных структур.

Ñïåöèàëèñòû ÌÎÍÈÊÈ ïðîâåëè ñêðèíèíã
ЕВГЕНИЯ ДУМА
16 июля в МЦ
«Стекольный» специалисты
Московского областного
научно-исследовательского
клинического института
им. М. Ф. Владимирского
провели бесплатное
выездное скрининговое
исследование на гепатит С.

ЦИФРЫ

более 200
человек сделали скрининг-диагностику на выявление гепатита
С, у двух их них результат исследования был положительным

следовано более двухсот человек. В основном тест показывал
отрицательный диагноз, однако
у двух человек был и положительный результат исследования.
Обследование было очень про- Они должны обратиться в полистым - скрининг-диагностику у клинику по месту жительства для
клинчан делали по мазку из по- дальнейшего обследования и лелости рта. Результат исследова- чения, также эти пациенты пройния был известен по истечении дут лечение под наблюдением
20 минут. В этот день было об- специалистов МОНИКИ.

Подобные мероприятия медиками проводятся постоянно, они
позволяют выявить гепатит С на
ранней стадии и минимизировать заболеваемость.
Кстати, без специальных анализов это заболевание выявить
практически невозможно, недаром его называют «ласковым
убийцей», ведь протекает гепатит
С незаметно.

Для исследования нужно было взять мазок из полости рта

Важно
ГИБДД

Âîäèòåëè íå ïðîïóñêàþò
ïåøåõîäîâ

Евгения Дума

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

с этими обязанностями компания давно не справляется.
Те граждане, которые, например, довольно долгое время
живут в Клину-9, говорят, что
благоустройства здесь нет
уже более десяти лет.
Жители обоих военных городков говорят, что квитанции квартплаты приходят с
перебоями и люди не знают
даже, сколько им нужно заплатить. В свою очередь сотрудники компании в ответ
на просьбы жителей прислать им квитанции находят
разные причины, которые

Медицина

nedelka-klin.ru

Благоустройство

Компания «Славянка» явно не справляется со своими обязанностями - разбитые дороги и дома,
требующие капитального ремонта, на протяжении нескольких лет «радуют» жителей

nedelka-klin.ru

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
17 июля в Клину на 87 км автодороги М-10 Россия (у магазина
«М-10») проводилась операция
«Пешеходный переход», в ходе
которой шести водителям был
выписан штраф за то, что не пропустили пешеходов, проходящих
по зебре. Отметим, что только

в Клинском районе на дорогах,
контролируемых 1 батальоном 1
полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области, в зоне действия пешеходного перехода было совершено 3
наезда на пешеходов, среди них
один человек был ранен, а двое
погибли. Отметим, что штраф за
непропуск пешехода составляет
1 500 рублей.

Î âçÿòêå íóæíî
ñîîáùèòü
Очень важно, чтобы каждый человек, встречаясь
в повседневной жизни
с взяточничеством и
произволом чиновников,
знал, куда ему обратиться
для защиты своих прав.
Если вы встретились с
взяточничеством и произволом любого должностного лица на территории
Клинского района, вам
необходимо обратиться
в ОМВД России по Клинскому району. Сотрудники
полиции дадут вам необходимые консультации
и окажут профессиональную помощь в каждом
конкретном случае.
Дежурная часть ОМВД:
8-49624-2-11-68.
Телефон горячей линии
ОМВД: 8-49624-2-02-90.
Наталья Полякова, пресс-служба
ОМВД России по Клинскому району

Помощь

Âñå íà ïîèñêè ãðèáíèêîâ
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
В Клину объявлен набор
добровольцев в поисковоспасательный отряд «Лиза
Алерт Клин». Приглашаются
все желающие стать частью
команды спасателей, готовых
прийти на помощь.
Чтобы стать спасателем,
необходимо лишь желание
и возраст старше 18 лет. В
отряде вы получите навыки
и опыт поиска и спасения
людей, а также научитесь
работать с географическими
картами и навигацией, безопасности в лесу и природной
зоне, радиообмену, правильному поведению в чрезвычайной ситуации.
Также нужны люди - владельцы лошадей, поисковых
собак, внедорожной, водной
и воздушной техники.
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Ìåäèêè óñïåëè
ê ñâîèì ïàöèåíòàì

У пожарных свой распорядок дня, который включает и обучение, и отдых, и отработку нормативов

Пожарной части
в Высоковске 10 лет
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
20 июля пожарной части
№313 ГКУ МО «Мособлпожспас»
исполнилось 10 лет. Сегодня
здесь несут службу тридцать пожарных, на вооружении две машины, а в зоне ответственности
- город Высоковск и несколько
десятков деревень.
10 лет назад был издан приказ о создании ПЧ № 313, а на
самом деле пожарная часть в
Высоковске имеет многолетнюю
историю, потому что действовать она начала даже раньше,
чем был основан город. Просто
в разные времена она носила
разные названия.
Пожарная часть сильна своим коллективом, который отличается профессионализмом и
высочайшей ответственностью.
В штате около 40 человек, включая пожарных, диспетчеров и
обслуживающий персонал.
Например, Андрей Танасиенко в части работает более семи
лет. А пришел он сюда обычным
пожарным, затем стал начальником караула, после чего окончил
специализированное учебное
заведение и стал заместителем
начальника части.

ЦИФРА

30 пожарных
трудятся в ПЧ № 313 в городе Высоковске. По первому
вызову они выезжают на пожар и самоотверженно
борются с огнем.
А вот Владимир Харламов
принял эстафету от своего отца,
который всю жизнь тушил пожары и спасал жителей от огня.
Владимир Евгеньевич более десяти лет трудится на благо высоковчан.
Всем этим коллективом руководит ответственный, добросовестный человек, настоящий
профессионал - начальник
ПЧ №313 Сергей Владимиров.
Именно он должен обеспечить
стопроцентное реагирование
пожарных на вызов. Помимо
этого в его задачи входит много разной и рутинной работы. В
том числе он должен следить за
соблюдением прав работников,
а иногда и вести бухгалтерские
дела.
- В Клинском районе существует шесть пожарных частей, и
у каждой части есть свой район

выезда, - говорит Сергей Владимирович. - При больших пожарах мы помогаем друг другу.
Как правило, очень редко мы
успеваем справиться с пожаром
до приезда клинских пожарных,
поэтому с огнем боремся вместе.
Кстати, десятилетие пожарной
части мы встретили на работе,
а точнее, на крупном пожаре,
с которым, слава богу, удалось
справиться.
Распорядок дня обычного
пожарного прост и проходит
размеренно. С утра смена пожарных заступает на суточное
дежурство, далее проходит развод, и до вновь прибывшего караула доводится обстановка по
пожарам за предыдущие сутки.
Также ставятся задачи на предстоящие дежурные сутки. Далее
у огнеборцев проходит учеба не менее четырех часов в день.

Они занимаются повышением
теоретического уровня, отработкой всевозможных практических навыков, им отводятся
часы на отработку нормативов
и на практические выезды. Руководит дежурной сменой начальник караула. Вечером им
отводится полтора часа на самоподготовку, затем свободное
время, а далее сон. По такому
режиму дня пожарные живут
каждый день без выходных, и
нарушить его могут только пожары, на которые часто приходится выезжать.
Раз в год пожарные проходят
медицинский осмотр. Исходя
из результатов осмотра медицинской комиссией дается заключение о возможности продолжения работы в пожарной
части.
В пожарной части трудятся
пять женщин-диспетчеров. В
их обязанности входит прием и
обработка вызовов, а также поддержка связи с дежурным караулом, выехавшим на пожар.
Сотрудникам пожарной службы есть чем гордиться. Ведь
не каждый способен воевать с
огнем, постоянно подвергать
свою жизнь опасности. Это дело
- для настоящих мужчин и профессионалов.

ГИБДД

nedelka-klin.ru

Ôîíàðíûå
ñòîëáû
îñòàíîâèëè
ëèõà÷åé

17 июля в 15 часов женщина
1964 года рождения по телефону сообщила в клинский
ПСО-20, что заблудилась близ
деревни Селевино. Клинские
спасатели, не выезжая на место,
сориентировали ее благодаря
телефонной связи. По пути заблудившаяся встретила еще
одну свою «коллегу», тоже потерявшую ориентиры в лесу.
Вдвоем они по телефонным
указаниям клинских спасателей
в 16 часов благополучно вышли
на Ленинградское шоссе. Этот
случай еще раз доказывает, что
мобильный телефон в лесу не
бывает лишним. Важно только
не паниковать, не звонить всем
подряд, а беречь заряд телефонной батареи хотя бы до той
поры, пока не будет ясно виден
выход из леса.

8 июля в 10:30 «Форд Мондео»
завершил свой путь, врезавшись в фонарный столб на
101-м километре Ленинградского шоссе. В это время в
автомобиле находились три
человека. Все они получили
ушибы и рваные раны. Спасли
от более серьезных последствий подушки безопасности.
Подобное ДТП произошло в
ночь на воскресенье, 19 июля,
в 2:40 на трассе А-108 близ
совхоза «Победа», где автомобиль «Опель-Астра» тоже
врезался в столб освещения и
еще перевернулся. Водитель и
пассажир иномарки получили
ушибы. Сотрудники ГИБДД
сейчас выясняют причины этих
дорожно-транспортных происшествий.
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Óøåë çà ãðèáàìè è… íå âåðíóëñÿ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

А еще телефон поможет найти в лесу его владельца. Как это
случилось в воскресенье, 19
июля, когда в клинский ПСО-20
в 17:45 позвонил мужчина 1932
года рождения и сообщил, что
самостоятельно не может выйти
из леса близ садового товарищества «Елочка», что в деревне

Надеждино. Дедушка переоценил свои силы перед походом в
лес, где устал до бессилия. Клинские спасатели благодаря телефону старичка вышли на него и
не только вывели из леса, но и
доставили домой. И его пример
показывает, что в лес все же не
следует ходить в одиночку.

На прошлой неделе самыми напряженными для дежурных
смен клинского поисково-спасательного отряда № 20 стали
вторник, 14 июля, суббота, 18 июля, и воскресенье, 19 июля, на
которые пришлись 13 из 18 выездов по тревожным звонкам,
заметил начальник Клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Зубов. Из «традиционных» запросов меньше всего поступило просьб о вскрытии дверей - три. Первая такая просьба на
минувшей неделе поступила клинским спасателям в 9 часов
утра 14 июля. Медики скорой помощи приехали к пациенту 57
лет, больному сахарным диабетом, а в его квартиру попасть не
могли. И сам он тоже дверь врачу открыть не мог. Клинские
спасатели быстро вскрыли дверь квартиры, а медики оказали ему необходимую помощь. Второй раз на прошлой неделе бригада клинской скорой помощи позвонила в ПСО-20 18
июля в 4:30 утра. К медикам за помощью обратилась женщина
1932 года рождения, которая, как она рассказала, упала в своей квартире в доме № 18 на ул. Горького, а подняться сама не
может. Клинские спасатели сразу же выехали на место, вскрыли дверь. У пациентки медики заподозрили перелом шейки
бедра и срочно ее госпитализировали. А в 13:30 того же дня
полицейские попросили клинских спасателей вскрыть дверь
в одну из квартир дома № 16в в переулке Котовского. Проживающая там женщина 1939 года рождения не отвечала ни на
какие сигналы. После того как клинские спасатели вскрыли
квартиру, выяснилось, что старушка ослабела и не могла дойти до двери и открыть ее. Медики стали оказывать ей необходимую помощь.

Çàãàäî÷íàÿ ñìåðòü â ïðóäó
Поселок Марков Лес не выделяется большим водоемом,
как, например, расположенное неподалеку село Селинское.
Небольшой пруд у поселка даже не отмечен на картах. С его
берегов 14 июля в 17 часов в клинский ПСО-20 сообщили, что
здесь пропали мужчина 1980 года рождения и мальчик 2010
года рождения. Клинские спасатели сразу же выехали на место, но, к сожалению, спасать было уже некого. И мужчина, и
ребенок утонули. Их трупы и были обнаружены в воде. Очевидцы сказали, что это - отец и сын. Что произошло? Пока остается загадкой.

Ïåøåõîäó ïîìîùü, óâû,
íå ïîòðåáîâàëàñü
На минувшей неделе клинских спасателей 8 раз вызывали
на места дорожно-транспортных происшествий. В 23 часа 14
июля в клинский ПСО-20 очевидцы сообщили, что на 79-м километре Ленинградского шоссе автомобиль «Киа-Соренто»
сбил пешехода. Хотя спасатели на месте были уже через считанные минуты, пешеходу помочь они уже ничем не могли - он
погиб почти сразу же в момент дорожно-транспортного происшествия.

Àâèàáîìáà íàïîìíèëà
î äàëåêîé âîéíå
17 июля в 11:50 дежурная смена клинского ПСО-20 срочно
выехала в деревню Караваево, откуда рабочие сообщили, что
во время проведения земляных работ обнаружили снаряд. На
месте клинские спасатели определили, что на глубине 30-40
см от поверхности земли находится 100-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Тут же
об этом они сообщили своим коллегам-взрывотехникам из
специализированного сергиево-посадского ПСО-22 и обеспечили безопасность населения. В тот же вечер, в 20 часов, сергиевопосадцы приехали и решили, что трогать бомбу опасно,
а так как находилась она в полутора километрах от деревни, то
ее аккуратно взорвали прямо на месте, не причинив никому
особого вреда.

Êàìàç ïðèæàë ëåãêîâóøêè
Конец прошлой недели ознаменовался пятью - небывалым
числом - различных дорожно-транспортных происшествий,
в которых, к счастью, никто не погиб, но пострадавшие были.
Субботним утром, в 6:25, на 89-м километре Ленинградского
шоссе, на повороте на Майданово, камаз прижал шедшие в
попутном направлении легковые автомобили «Хонда» и «КиаВента». Во всех машинах, кроме водителей, ехали пассажиры,
а в одной из легковушек - два ребенка. К счастью, все отделались легкими ушибами.

Пожары

Ïîãîäà ñïîñîáñòâóåò
ïîæàðíûì, à ëþäè - íåò
По-видимому, сказалась прохладная погода с дождями на минувшей неделе, а потому зарегистрирован всего один пожар, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Да и тот произошел не в квартире
или на даче, а на складе одного из предприятий в Высоковске. В
момент, когда ночь с 16 на 17 июля переходила в утро, в 3 часа,
пожарным сообщили, что горит складское помещение на ул.
Первомайской. Местный расчет огнеборцев прибыл по адресу
в считанные минуты. Успела обгореть часть кровли здания. Она
обрушилась, а еще часть была разобрана пожарными, чтобы не
дать огню разойтись. А разгулялся огонь из-за короткого замыкания электропроводки. И это лишний раз подтверждает, что и
дома, и на производстве необходимо содержать электроприборы и электропроводку в исправном состоянии, не допускать
перегрузок электрической сети множеством одновременно
включенных электроприборов, не оставлять их включенными в
сеть без присмотра.

4

Клинская Неделя

Концерт

НОВОСТИ

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

Каникулы

№ 28 (621) 25 июля
www.nedelka-klin.ru

Культура

Ãàéäàðîâñêèé äåñàíò
âûñàäèëñÿ â Êëèíó

Àðòèñòû
ñïîþò
ïðî ëþáîâü
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
25 июля в Сестрорецком
парке состоится концерт
«Еще раз про любовь».
Песни о любви и верности,
предательстве и ревности,
о человеческой дружбе
на сцене парка исполнят клинские вокалисты,
лауреаты всероссийских и
международных конкурсов Марина Плисова, Дмитрий Махановский, Алена
Кравцова, Светлана ШикунВасилевская, Владимр Кораблев, Игорь Осипов.
Начало концерта в 19:00.
Вход свободный.

Творческой молодежи новые горизонты
Делегация работников культуры из Клина
приняла участие в творческом семинаре на
базе лагеря молодёжного актива Московской
области.

Школа

Çà êàíöòîâàðàìè
íà ÿðìàðêó

ДАРЬЯ ДЬЯЧКОВА
nedelka-klin.ru

Дети встретились с главным редактором «Пионерской правды» Михаилом Баранниковым

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

За две недели до начала
учебного года в Клину откроется школьная ярмарка.
Родители смогут приобрести
для своих школьников все
в одном месте - от ручек и
счетных палочек до калькуляторов и тетрадей различного формата и толщины. На
ярмарке также будет представлен ассортимент школьной формы от клинских фабрик по пошиву одежды.
Цены на школьные принадлежности будут ниже рыночных.
- Школьные ярмарки такого
масштаба мы еще не организовывали, это будет наш
первый опыт, - говорит глава
Клинского района Алена Сокольская. - В ярмарке будут
задействованы и сельские
поселения.

Концерт

Êëèí
áóäåò çâó÷àòü
äæàçîì
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
26 июля в 18:00 в кафе-баре
«Шахматы» состоится вечер
живой джазовой музыки
«Летний джем - 2015».
Концерт будет посвящен музыке периода Великой депрессии, «Сухого закона» в
США, «Золотой поры» джаза.
В связи с этим каждый, кто
придет в этот вечер, может
нарядиться в одежду тридцатых годов прошлого века.
Изюминкой вечера станут
джазовые произведения,
посвященные Клину. Они
прозвучат со сцены для всех
гостей. А написал их постоянный участник мероприятий пианист из Сергиева
Посада Игорь Островский.
Вместе с ним в «Летнем джеме» примут участие джазовые музыканты из Клина,
Москвы и Солнечногорска.
Вход на мероприятие свободный.

С 20 по 23 июля в Клину
впервые прошел фестиваль «Гайдаровский десант
- 2015», посвященный году
литературы и гайдаровскому движению. В нем приняли
участие дети из школьных
оздоровительных лагерей,
педагоги и сотрудники библиотеки.
Несмотря на плохую погоду, лето продолжается, а
значит для детей продолжаются школьные каникулы. А
чтобы летние дни проходили весело и познавательно,
для них был организован
четырехдневный фестиваль
с играми, мастер-классами и
интересными встречами.
В первый день мероприятия состоялось торжественное открытие фестиваля,
где ребята познакомились
друг с другом. В этот день их
ждала интересная встреча
с правнуком писателя А. П.
Гайдара Петром Егоровичем

Гайдаром. Ребята задавали
самые разные вопросы, им
было интересно все: первая
прочитанная книга, писал
ли сам правнук и каково
тому, кто является правнуком известного писателя. А
потом дети отправились на
читательскую веранду, где
прочитали произведения,
которые не успели.
Во второй день в Центральной детской библиотеке им.
А. П. Гайдара ребят ждала не
менее интересная встреча
с главным редактором газеты «Пионерская правда»
Михаилом Баранниковым.
Он рассказал им о том, как
создавалась газета и кто в
ней в свое время печатался,
а это и сам Аркадий Гайдар,
и Кир Булычев, и Сергей Михалков, и Валентин Катаев.
Кстати, сам Михаил родился
в Клинском районе, поэтому
тема гайдаровского движения ему очень близка.
- «Пионерская правда»
интересна тем, что ее создает удивительнейший союз

детей и взрослых, - сказал
главный редактор газеты.
- Каждый может принять
участие в создании газеты,
мы принимаем написанные
детьми истории, рассказы,
стихи, новости о родном
крае. Каждый сможет почувствовать себя журналистом
и писателем на страницах
нашей газеты.
В этот же день, но уже в
детской библиотеке № 2 состоялась презентация книги
А. П. Гайдара «Военная тайна».
И уже в среду, 22 июля,
дети отправились на пешеходную экскурсию по
городу - по тем местам, где
любил бывать писатель, а
затем посмотрели первую
версию фильма «Тимур и его
команда».
Закончился
фестиваль
квест-бродилкой по Сестрорецкому парку и ярким закрытием.
Подобные фестивали будет проводится и в последующем.

Сами занятия проходили в
учебном центре «Голицыно»
Одинцовского района. Смена
«Арт-Интеграция» шла три дня и
включала в себя мастер-классы
и лекции ведущих российских
хореографов, стилистов, организаторов мероприятий и
теле- и радиоведущих.
В первый день перед творческой молодёжью Подмосковья
выступил профессиональный
ведущий и режиссёр Дмитрий
Аданаев, который раскрыл секреты организации успешного
мероприятия. А вот секреты самых рейтинговых российских
радиостанций раскрыли радиоведущий ЮFM и программный
директор ВГТРК Ефим Юсупов, а
также Артем Бадулин - человек,
голос которого звучит в рекламе компаний Philips, Panasonic,
Mary Kay и других известных
брендов. Они предоставили
возможность всем желающим
попробовать свои силы на
радио, а также дали ценные
рекомендации по постановке
голоса и дикции.
Во второй половине дня с
участниками смены встретился министр культуры Московской области Олег Рожнов, но

Взрослые с удовольствием
сыграли в шахматы, получили
много позитивных эмоций и получили заслуженные грамоты.

Игра в «живые шашки». Ребята
заняли места фигур на огромной
шахматной доске, расчерченной
на асфальте.

Игра «Свинтус». Ребятам нужно
было избавиться от собственных
карт, а соперников заставить
набрать как можно больше.

на «встречу без галстука» он
приехал с этой деталью мужского гардероба. Встреча получилась такой, какой и предполагалась, - неформальной.
Свое выступление Олег Александрович начал с основных
моментов стратегии развития
сферы культуры Московской
области. В свою очередь творческая молодежь обсудила с
чиновником наиболее острые
и волнующие вопросы, например, ситуацию со сдачей
старинных усадеб в аренду
коммерческим предприятиям, состояние конкретных
клубов, музеев и библиотек в
тех местах, где работают сами
участники лагеря. Проблем, о
которых министр не узнал бы
без личного контакта, оказалось немало.
Завершила первый день
творческой смены командная
игра, в которой нужно было
проявить свою креативность
и нестандартное мышление.
Ранее в учебном центре
проходила смена Smart, посвящённая вопросам предпринимательства и IT-технологий. В
ней также участвовали представители активной молодёжи
Клинского района, в частности
активисты клинского штаба
движения «Местные».

Подобные мероприятия организаторы обещают делать чаще, но
уже в несколько другом формате - более расширенном.

Игры

×åìïèîíàò ïî
íàñòîëüíûì
èãðàì
18 июля в Высоковске состоялся
городской чемпионат
по настольным
играм. В нем приняли участие все
желающие.
Победа

Культура

Âîêàëèñòêè ïîáåäèëè

Õóäîæíèêè ðàññêàçàëè
î ×àéêîâñêîì â êàðòèíàõ

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
18 июля в Дворце культуры
ВДНХ прошел Международный
конкурс «Мелодии лета». Клинские вокалистки получили сразу
два диплома лауреатов. Солистка
народно-вокальной студии «Гармония» Светлана Шикун-Василевская
была удостоена диплома лауреата
второй степени, а юная солистка
вокальной студии «Звезда» Анастасия Чайникова из новощаповского
клуба «Спутник» стала дипломантом первой степени.

ных вузов и колледжей как
Московской области, так и
nedelka-klin.ru
России.
Очередная выставка по18 июля в Выставочном священа году празднования
зале имени Ю. В. Карапаева юбилея П. И. Чайковского.
открылась выставка «Как Еще только начинающие
видит музыку Чайковско- свой путь художники пого молодой художник». На разному рассказали в карней представлены работы тинах о великом композитомолодых и талантливых ре. Именно их впечатления,
художников, учащихся и их взгляд были переданы
выпускников художествен- через произведения ис-

ЕВГЕНИЯ ДУМА

кусств. Они, можно сказать,
взглянули на Чайковского
по-своему, отразив в картинах разные чувства. Поновому они увидели и наш
город, и те места, где жил,
творил и гулял композитор.
Зрители тоже не остались
в стороне, они бурно обсуждали работы, высказывая свое мнение.
Выставка продлится до 18
августа.
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Летний вечер лучше
провести в кафе
До конца лета осталось совсем немного времени, но вы еще успеете насладиться
теплыми деньками, потому что синоптики предвещают, что август будет теплее, чем
июль, и без дождей. Нам остается только надеяться, что их предсказание сбудется, и
ждать хорошей погоды.

А пока свободное время лучше проводить как минимум
под крышей летнего кафе или
на летней веранде. По крайней
мере так вы точно будете уверены, что не вымокнете под дождем летним вечером.
Клинские рестораторы предлагают много разных площадок
для отдыха с оригинальной кухней, вам лишь только нужно посетить их. Вы можете туда пойти
как с друзьями или любимым
человеком, так и с семьей.
Расположившись за уютным
столиком летней веранды одного из клинских кафе, вы непременно сразу же получите меню.
Не торопитесь сразу же заказывать блюда, изучите внимательно их список и обязательно загляните в раздел «летнее меню».
Во многих кафе это отдельная
вкладка, которая преподносится посетителям только летом.
Посмотрите, что предлагают вам
на этой летней веранде, какие
блюда рекомендует сам шефповар.
Конечно же, практически
в каждом заведении подают
мясо на углях. Это может быть и
молодая баранина с малосоль-

ными огурчиками, и телятина
под красным соусом, и свинина
с томатным соусом, и курица
с овощами, и красная рыба с
гранатовым соусом. Вы также
можете заказать и жареные
колбаски, которые так нравятся любителям пива. Для тех, кто
предпочитает вегетарианскую
пищу, можно пожарить овощи
на гриле. Кабачки-цукини, баклажаны, помидоры черри, молодой картофель, посыпанные
обильно свежей зеленью (смесь
укропа, петрушки и кинзы), - все
это подается на одной большой
тарелке с различными соусами.
Ну как тут не захочется заказать
бутылочку прохладительного
напитка, а может, и вина, особенно если у вас романтический
ужин. На такой ужин можно заказать и речную форель, зажаренную на гриле. Такое блюдо
никак не обойдется без лимона
и веточки розмарина.
Обязательно попробуйте прохладительные напитки, свежевыжатые соки, фреши из фруктов и,
конечно, смузи. Не отказывайте
в удовольствии побаловать себя
молочными коктейлями и мороженым. В летних кафе очень

пользуется популярностью мягкое мороженое, которое охладит вас в жаркий день.
Если вы хотите просто перекусить, то можно заказать у
официанта фирменный салат заведения, пусть он будет летним,
наверняка в каждом кафе такой
есть. Смесь салатов, приправленная оливковым маслом и
лимонным соком, с моцареллой,
базиликом и томатами весьма
будет кстати.
Для большой компании лучше взять пиццу. Это тоже самое
распространенное блюдо в любом заведении, да и выбор этого
блюда очень большой. Пицца с
ветчиной, вегетарианская пицца или с морепродуктами, пицца
«Четыре сыра» или грибная - любой вкус и любой размер можно
выбрать на ваше усмотрение.
Вы хотите отметить детский
день рождения, тогда нет ничего лучше, чем летняя веранда.
Ваши дети будут чувствовать
себя превосходно, и им не будет
жарко, как это было бы в помещении. Для начала поговорите
с администратором, чтобы он
точно сказал, что площадка для
проведения праздника сво-

бодна на ту дату, в которую вы
будете праздновать. А затем
сделайте заказ. Прислушайтесь
к мнению работника кафе и внесите свои ремарки в заказ. Так
будет лучше. За несколько лет
работы сотрудники кафе точно
знают, что дети едят, а что потом
приходится просто выкидывать.
Из горячих блюд можно заказать куриный шашлык на шпажках или на шампурах. На гарнир
пусть будут картофельные рожицы, картошка по-деревенски
или просто картофель фри, от
него дети как раз просто без
ума. Во многих детских кафе подают фирменные гамбургеры,

или чизбургеры, или детскую
пиццу.
Не забудьте про соки, коктейли и воду, которая нужна
обязательно. Дети будут играть,
резвиться, бегать, и им непременно захочется попить воды
- предусмотрите это. Ну а на десерт вынесите торт со свечками.
Его можно купить или заказать
у местных кондитеров, которые
сделают вам любой торт, какой
вы пожелаете. Как правило, 1
кг торта на заказ стоит 1 500
рублей. Учтите, что меньше 2,5
килограмм делать никто не будет, так что рассчитывайте, что
за заказной торт вы отдадите не

Аксессуары для пикника
Что нужно для хорошего пикника? Природа, веселая компания и аксессуары, которые
сделают день на природе незабываемым. Оригинальным и
стильным.
Это раньше мы брали из дома
все что придется и устраивали
пикники при помощи того, что
попадется под руку. Те времена
уже давно прошли, а магазины
пестрят изобилием пикниковых
товаров.
Чтобы пикник состоялся, ну-

жен хороший мангал или барбекю - на ваше усмотрение. И
не надо покупать одноразовый, ведь в следующий раз вам
снова придется отправиться
за мангалом. Купите красивый,
резной мангал. Он уже идет с
шампурами. И это все можно
приобрести в спортивном магазине или магазине для отдыха.
Пикник не будет пикником,
если вы не купите корзину, в
которую можно положить бутербродики, овощи и фрукты.

Обязательно возьмите с собой
термос со стаканчиками.
Очень удобно, если у вас будет
с собой рюкзак для пикника.
Они есть в каждом магазине. Он
очень компактный и удобный. В
него уже входит набор посуды:
стаканы для воды и шампанского, вилки, ложки, тарелки и
салфетки, в нем есть место под
бутылку воды и термос.
Не забудьте взять с собой
яркий плед, которым можно
укрыться, сидя на дачном стуле.

В любом супермаркете такие
есть. Два-три раскладных
стула, раскладной стол
- и вы практически как
дома, но все равно на
природе. Кстати, стол
и стулья иногда продаются и в наборе, что
тоже очень удобно.
Нелишним будет
взять с собой и надувной
матрас, если есть где поплавать.
А если нет, то на нем просто можно полежать и даже поспать.

менее трех тысяч рублей.
Да, кстати, не забудьте спросить, можно ли в летнее кафе
приглашать аниматоров, ведь
наверняка вы планируете это
сделать для своего ребенка.
И если да, то у администратора даже можно взять телефон
праздничного агентства, потому
что каждое кафе с кем-нибудь да
сотрудничает.
Как вы сами поняли, в летнем
кафе можно справить любой
праздник, главное, чтобы была
веселая компания или любимый
спутник.
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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?

Вадим:
- Во дворе срубили деревья
и не убрали их. Кто должен
этим заниматься?

Светлана:
- Как вести себя при отравлении до приезда скорой
помощи?

Юлия:
- Кто занимается очисткой
прудов в нашем районе?

Иван:
- Можно ли задолженность
по квартплате заплатить с
рассрочкой?

Алексей:
- Кто контролирует организации, выдающие экспрессзаймы? Ведь у них на кредиты большие проценты.

Óñòàíîâêà ñâåòîôîðà íà óë. Ïîáåäû
âîçìîæíà â ñëåäóþùåì ãîäó
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Еще в № 49 газеты «Клинская Неделя» за прошлый год
и на портале Издательского
дома «Вико Плюс» 18 декабря прошлого года мы опубликовали материал «Разгорится ли очаг аварийности
или затухнет?» В публикации мы утверждали, что на
Т-образном
перекрестке
улиц Победы и 60 лет Комсомола необходим светофор,
который позволил бы сократить здесь число дорожнотранспортных происшествий
и обеспечить безопасность
дорожного движения.
Публикацию поддержали
многие клинчане, которые
звонили, приносили свои
письменные заявления в
редакцию, оставляли ком-

Дверь
в подвал должна
быть закрыта
Дверь в подвал в многоквартирном доме всегда
открыта. Так и должно
быть? Кто обязан следить за состоянием
подвалов и дверьми в них?
К кому обращаться по
этому поводу?
Тамара Викторовна
Дверь в подвал многоквартирного дома должна быть
всегда закрыта, а ключ – находиться в эксплуатирующей
организации (РЭУ) и аварийнодиспетчерской службе (АДС
05), пояснил генеральный директор самой крупной управляющей компании Клинского
района, ООО «Жилсервис»
Алексей Цветов. Исключения
составляют подвалы, в которых
находятся
индивидуальные
помещения квартиросъемщиков. Тогда ключ находится у
каждого квартиросъемщика и,
соответственно, они следят за
дверью в подвальное помещение. По вопросу исправности
дверей в подвал и состояния
подвального помещения следует обращаться в эксплуатирующую организацию (РЭУ).
Виктор Стрелков

ментарии на портале. Все
материалы мы направили в
Главное управление дорожного хозяйства Московской
области, полагая, что оно
является основным ведомством, ответственным за
порядок на дорогах Подмосковья. Нам на наше обращение ответил заместитель
начальника Главного управления дорожного хозяйства
Московской области Андрей
Вышегородцев и указал,
что в соответствии с ч. 3 ст.
8 Федерального закона от
02.05.2000 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» письменное обращение, содержащее вопросы,
решение которых не входит в
компетенцию государственного органа, органа местного
самоуправления или должностного лица, направляется

в течение семи дней со дня
регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов, с
уведомлением гражданина,
направившего обращение, о
переадресации обращения.
На основании Постановления правительства Московской области от 22.11.2013
№ 977/52 «О создании государственного
бюджетного
учреждения Московской области «Мосавтодор» путем
изменения типа», сделал еще
одно уточнение Андрей Иванович, осуществление дорожной деятельности в части
ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской
области для обеспечения их

Условия охраны
труда прописаны
в целом перечне
документов

сохранности и безопасности
дорожного движения является основным видом деятельности предприятия «Мосавтодор».
Автомобильная
дорога на ул. Победы в Клину
на основании распоряжения
министерства имущественных отношений Московской
области от 10.05.2012 № 807
«Об утверждении пообъектного состава недвижимого
имущества, находящегося в
собственности Московской
области и в оперативном
управлении
Государственного казенного учреждения
Московской области «Управление автомобильных дорог
Московской области «Мосавтодор» в соответствии с
Постановлением правительства Московской области от
22.11.2013 № 977/52 передана в оперативное управление
«Мосавтодор». Поэтому наше

обращение Главное управление дорожного хозяйства
Московской области переслало в это предприятие.
Ответ оттуда мы ждали
долго, а потом напомнили о
своем обращении и письме
Андрея Вышегородцева. Тогда заместитель начальника
учреждения
«Мосавтодор»
Сергей Титов нам сообщил,
что наше обращение по вопросу устройства светофорного объекта на пересечении ул.
Победы с ул. 60 лет Комсомола в г. Клину на его предприятии рассмотрено. «Решение
устройства вышеуказанного
светофорного объекта будет
рассмотрено при формировании плана мероприятий по
безопасности дорожного движения на 2016 год». Но включат ли установку светофора в
план следующего года? Пока
вопрос открытый.

В Елгозине наводят порядок

Нашему предприятию
рекомендовали сделать
оценку условий охраны труда. А в каких нормативных
правовых актах содержатся
требования охраны труда?
Любовь Владимировна
Как пояснила заместитель генерального директора Центра
поддержки и развития охраны
труда Ольга Беззаботнова, к
нормативным правовым актам,
содержащим государственные
нормативные требования охраны труда, относятся Государственные стандарты системы
стандартов безопасности труда
(ГОСТ Р ССБТ); Правила по охране труда межотраслевые (ПОТ
М); Правила по охране труда отраслевые (ПОТ О); Типовые отраслевые инструкции по охране
труда (ТОИ); Санитарные правила
и нормы (СанПиН); Санитарные
правила (СП); Санитарные нормы
(СН); Гигиенические нормативы,
устанавливающие требования к
факторам рабочей среды и трудового процесса (ГН).
Виктор Стрелков

Я живу в деревне Елгозино, почему у
нас так редко убираются на улицах?
Дороги в ужасном состоянии, по ним
страшно ходить.
Нина Ивановна
Совсем недавно в деревню Елгозино с
инспекцией приезжал Госадмтехнадзор
Московской области для того, чтобы привлечь нарушителей чистоты, порядка и
благоустройства к административной ответственности. После этого в сельском поселении началась активная работа по благоустройству внутридворовых территорий.

Так, в деревне проведены дорожные работы по ремонту внутридворовых проездов
с заменой асфальта и бордюрного камня.
Также демонтировано устаревшее игровое
оборудование на детских площадках и начаты работы по установке двух новых детских площадок и хоккейной коробки.
Напомним, что Госадмтехнадзор проводит постоянную работу по надзору за
состоянием всех дворовых территорий.
Дворы находятся на особом контроле как
штатных, так и внештатных инспекторов,
потому что это территории массового пребывания людей, в том числе и детей.
Евгения Дума
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Закон

Безопасность

За езду
пьяным в коровник

Народная дружина
выходит на улицы
города
ИРИНА
СИДОРОВА
nedelka-klin.ru
С 1 июня в Клину начала работу народная дружина. Пока она
объединяет в своих рядах 15
человек, но список желающих
вступить в эту общественную
организацию постоянно пополняется. Выходят дружинники на
улицы города по пятницам, субботам и воскресеньям.
Возродить народную дружину
в Клину решили в Управлении
по вопросам безопасности администрации Клинского района
в конце прошлого года на основании Федерального закона об
участии граждан в охране общественного порядка № 44-ФЗ от 2
апреля 2014 г. Поскольку предыдущая реформа МВД существенно проредила ряды сотрудников полицейского ведомства и, в
частности, патрульно-постовой
службы. Общественная организация была зарегистрирована
в Минюсте РФ и прошла аккредитацию в ГУВД Московской
области. Финансирование деятельности народной дружины
осуществляется за счет субсидий администрации района.
Деньги идут на обеспечение
дружинников
необходимой
экипировкой - зелеными жилетами, беджами, выдачу вознаграждений и прочие накладные
расходы, связанные с работой
организации. Базируется штаб
клинской народной дружины на
ул. Чайковского в доме № 25/1.
Основной задачей дружинников является содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка на улицах
города, а также при проведении
массовых мероприятий. Дежурство дружинники несут только
совместно с полицейскими со-
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Дружинники совместно с полицейскими патрулируют улицы, наблюдая за общественным порядком
для такой деятельности гражданин РФ от 18 лет, не имеющий
проблем с законом. Для такой
работы необходимо обладать
смелостью, решительностью,
чувством справедливости и активной жизненной позицией.
Такие качества, как коммуникаКлина стали народными дружинниками, чтобы оказывать
бельность и дипломатичность,
содействие сотрудникам полиции в охране общественного
необходимы
дружиннику,
порядка на улицах города, а также при проведении массовых
чтобы не провоцировать намероприятий
рушителей общественного порядка на конфликт, а действогласно разработанному графи- ка органов внутренних дел от вать при помощи убеждений.
ку. Присутствие общественни- ложных обвинений, поскольку А правовая грамотность поков не только дисциплинирует дружинник является свидете- зволяет дружиннику доказать
полицейского и обеспечивает лем события.
законность своих действий. В
Стать дружинником может Клину большую активность по
соблюдение прав граждан, но
и помогает защитить сотрудни- любой физически пригодный вступлению в ряды народной

ЦИФРА

15 жителей

дружины проявляет прекрасная половина человечества.
«Мы помним наше пионерское
детство и хотим, чтобы в нашем городе было спокойно и
чисто», - прокомментировала
свою работу одна из участниц
народной дружины, скромно
не называя себя.
Какое будущее ожидает этот
проект, покажет время, а пока
жители нашего города пробуют свои силы в этой непростой
общественной деятельности,
которая отсеивает лишних людей - тех, кто «не тянет» или
желает «проехаться на чужой
счет», ожидая для себя льгот и
преимуществ.

Медицина

Îïåðàöèè áåç ðàçðåçîâ
äîñòóïíû â Êëèíó
Лапароскопические операции, то есть операции, при которых не нужно делать больших
разрезов, начали делать в Клину в 2014 году. Суть лапароскопии состоит в том, что при
операции на внутренних органах не требуются большие разрезы, так как сама операция
проводится через небольшие отверстия или проколы передней брюшной стенки при помощи специального аппарата.
Такую операцию можно
сделать при внематочной беременности, разрыве кисты
яичников и тяжелых гнойновоспалительных процессах.
Это стало возможным благодаря тому, что в гинекологическом отделении ввели в
эксплуатацию хирургическую
эндоскопическую стойку, которая предназначена для удобного хранения и перемещения
аппаратов, используемых для
проведения эндоскопических
и хирургических операций.
Для того, чтобы правильно ей
пользоваться, врачи отделения
прошли специальное обучение
на базе Московского област-

ного института акушерства и
гинекологии.
На сегодняшний день такие
операции выполняет врачгинеколог с девятилетним
стажем работы Андрей Сидоренко, который работал в Тверском перинатальном центре,
где и освоил современный метод хирургии.
- На лапароскопической стойке можно сделать весь объем
гинекологических операций, говорит врач-гинеколог. - Такая
операция дает выраженный
косметический эффект, сокращает количество дней, проведенных в стационаре, и у пациента практически отсутствует

болевой синдром.
С июня клинские врачи ввели в практику и удаление матки
без разрезов. Но медики предупреждают, что этот способ
подходит не всегда и не всем.
Например, это может зависеть
от размеров опухоли, которая
должна быть удалена.
Все операции выполняются
бесплатно, нужен только полис
обязательного медицинского
страхования и направление от
врача.
Отметим, что с июня 2014 года
в гинекологическом отделении
Клинской городской больницы
проведено более 150 лапароскопических операций.

Поляк знал, что везет

Один клинчанин долго
игнорировал уплату административного штрафа за
управление
автомобилем
в состоянии алкогольного
опьянения.
Ему неоднократно вручались требования о явке в
Клинский районный отдел
судебных приставов, чтобы
оплатить
задолженность
или представить судебному приставу-исполнителю
необходимые
документы
о невозможности погасить
долг. Однако несознательный клинчанин пренебрегал
законными требованиями
судебного пристава, который в итоге составил протоколы об административных
правонарушениях по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ, направил их
мировому судье с требованием заменить административный штраф другим, более
суровым видом наказания.
Мировой судья после рассмотрения материалов дела
признал виновным любителя пьянства за рулем, не
желавшего за это платить
штраф, и без особых церемоний назначил ему 20 часов
обязательных работ. Это наказание игнорировать стало
уже невозможно, и все 20
часов виновник отработал в
одном из коровников сельскохозяйственной
фермы
Клинского района.
Судебные приставы отмечают, что быстро оплачивают
штрафы нарушители - собственники автомобилей. С
тех, кто управляет транспортными средствами по
доверенности, штрафы взыскать не просто, потому что
эти граждане не дорожат
чужим имуществом. Часть
должников не работает, в
отношении других имеются
первоочередные долги, например, по алиментам, которые оплачиваются в первую
очередь. Тем не менее судебные приставы настроены решительно бороться с пьяными водителями, используя
все меры принудительного
взыскания.
Виктор Стрелков

Происшествия

При столкновениях
легковушки
«проиграли»
фурам
В 7:30 воскресного утра
19 июля в Спас-Заулке, на
105-м километре трассы
М-10 столкнулись шедшие
в одном направлении большегруз «Скания» и легковой автомобиль «Ситроен».
Водитель и два пассажира
легковушки от удара получили черепно-мозговые
травмы, ушибы грудной
клетки. Шофер фуры при
этом не пострадал, как и
дальнобойщик седельного
тягача «Ивеко» с прицепом.
В лоб этого автопоезда в деревне Заовражье на трассе
А-108 врезался легковой
«Фольксваген», в котором
находились двое. Водитель
при столкновении машин
сломал бедро, а пассажир,
как и его водитель, получил
сотрясение мозга и ушибы
различной степени тяжести.
Очевидцы уверены, что оба
еще легко отделались при
таком столкновении.
Виктор Стрелков
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 28 (621) 25 июля
www.nedelka-klin.ru

Обустрой свой дом со вкусом
Олег
Крайнов
специалист
компании ЦСК

«Ондувилла» - кровля
нового поколения!
Несколько лет назад на рынке появился новый способ покрытия кровли
- разработка итальянского дизайнера
3D битумная черепица «ондувилла».
Она приобрела высокий спрос на территории всей России. Причина - в ее
несомненном превосходстве по эстетическим и физическим характеристикам.
Главная особенность - ее необычный
дизайн. Прообразом послужила традиционная черепица, к которой многие европейцы испытывают ностальгию. Она
визуально сильно отличается от крыши,
покрытой обычной гибкой битумной
черепицей, ондулином или металлочерепицей. Внешне она напоминает керамическую черепицу, но гораздо легче,
практичнее и дешевле. Гибкая черепица
- это плоские полоски гонта, не имеющие достаточной жесткости. Их необходимо класть на сплошное основание,
используя при монтаже листы OSB и
подкладочный ковер. Такая сложность
монтажа делает кровлю из битума на
порядок дороже. Ондувилла - жесткий и
прочный материал, его можно положить
прямо на обрешетку. В основе битумной
черепицы - пропитанный битумом стеклохолст, который представляет собой
весьма легкий нетканый материал, плотность которого обычно не превышает
100 г/кв. м. Стеклохолст не придает битумной черепице особой прочности. Органическая основа «ондувиллы» в пять
раз мощнее. В жару битумная черепица
становится чересчур мягкой, «течет»
в руках кровельщика. «Ондувилла» же
остается твердой и в мороз не страдает
хрупкостью.
Не стоит путать «ондувиллу» с ондулином! Да, технологии их производства
схожи. В основе - пропитка битумом органической основы. Однако если лист
ондулина покрывается синтетическими
смолами лишь с одной стороны, то «ондувилла» - с обеих сторон. Кроме того,
в ее состав входит гораздо большее количество стабилизирующих добавок.
Она превосходит по прочности ондулин
в несколько раз и по праву может называться одной из самых долговечных
кровель.
От металлочерепицы «ондувилла» отличается не только дизайном профиля,
но и большой разницей в покраске. На
«ондувиллу» наносится линия оттенков,
которая в сравнении с ровной одноцветной окраской металлочерепицы
делает кровлю визуально более объемной. Стоит отметить, что у «ондувиллы»
оттеняются отдельные «черепички» так,
что кровля играет богатством цвета.
Кроме основного, на нее наносятся дополнительные цвета, что делает кровлю
гораздо более насыщенной эстетически.
Отличие «ондувиллы» от полиэстерного
покрытия металлочерепицы - в отсутствии неестественного, глянцевого вида.
К тому же она не шумит при дожде, не
нагревается летом, не конденсирует влагу и не ржавеет. Разница существенная!
«Ондувилла» - это материал для тех, кто
хочет чего-то нового, кто хочет отличаться от других!
И ондулин, и «ондувиллу» вы можете
приобрести в компании «ЦСК», расположенной по адресу: г. Клин, Волоколамское ш., д. 44, стр. 1. Тел. 8-901-578-28-32.
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“
ПРОДАЖА
СЕПТИКОВ «ТОПАС» КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

в любом состоянии, с любым пробегом

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

ПРОДАМ

www.avtovykup.pro

ðàçíîå

■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ 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
■ КУПЛЮ машину для себя 8-926197-52-58
КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т
состояние хорош все работает
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96
■ ГАЗ микроавтоб 12м 2013г сост
нов маш 500т.р 8-903-251-71-21
■ ДЭУ на запчасти
8-925-131-43-41
■ КИА-КАРЕНСЕ ит 1,6
2009г в хорошем состоянии
8-905-542-85-01
■ КПП на ВАЗ 21144, ЛадаГранта, новая 18000р.
8-903-972-47-20
■ НИССАН-КАШКАЙ 2007г пробег 133тыс.км 141л.с коробка
вариатор зимняя резина 480т.р
8-985-127-99-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К КВ 8-967-108-01-12
■ 1К. КВ на длительный срок
местной семье в р.п. Решетниково т. 8-926-736-11-01
■ 1ККВ 18т.р 8-962-980-31-03
■ 1К-КВ 5мкр 8-926-402-83-46
■ 1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр
16тыс.руб 8-905-740-76-55
■ 1ККВ Решетниково вокзал на длит срок зв п 12
8-967-264-62-79
■ 2-К КВ 8-967-108-01-12
■ 2К. КВ 8-926-166-72-96
■ 2-К.КВ в п.Решетниково
8-925-739-54-12
■ 3-К КВ 5мкр 8-916-581-61-15
■ 3-К КВ дом 8-967-108-01-12
■ 3К. КВ 8-926-166-72-96
■ КОМНАТУ 8-903-673-58-86
■ КОМНАТУ 8-967-108-01-12
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник
(р-н Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1-К КВ люб сост 8964-704-61-65
■ 1К. КВ 8-926-166-72-96
■ 2-3-ККВ или дом 8964-704-61-65
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 1К. КВ 5мкр 2млн.150т.р
8-963-771-44-58
■ 1К. КВ Клин Ленина 4/5
хор.сост 2150тр срочно
8926-880-08-09
■ 1-ККВ 1,9млн.руб
т.8-915-023-07-00
■ 1ККВ 2300т.р 8-985-201-74-12
■ 2К. КВ тел. 8-903-179-94-12
■ 2-ККВ 2,6млн.р
8-915-023-07-00
■ 2-ККВ Клин Бородин.пр 5/5
под ремонт 2290тр срочно
8-909-162-22-41
■ 2ККВ п.Зубово 1550тыс.руб.
8-925-379-01-32
■ 3-ККВ 3млн.р 8-915-023-07-00
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочный выкуп все операции с недвижимостью юридические услуги Клин ул.Захватаева
д.4 офис 103 т.8-915-023-07-00
Зеленоград ул. 1 Мая офис 3
т.8-499-729-30-01
■ ГАРАЖ за администрацией
8-926-292-65-29
■ ГАРАЖ Клин-5
т.8-916-674-35-20
■ ЗЕМ.УЧ с прудом 15с д.Отрада
Клин р-н ИЖС 8-915-034-23-53
■ ЗЕМ.УЧАСТОК 17 соток
д.Стреглово 8-905-797-75-22
■ КОМНАТА 700т.р
8-915-023-07-00
■ ПРОДАЕТСЯ дача 97 км все
удобства горячая вода слив автостоянка 6 соток 2 дома теплица
8-968-979-24-68
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома,
дачи 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 10с ул.Пречистая
8-917-531-86-07
■ УЧАСТОК 3с Клин Урожай 285т.р
8-926-880-08-09
■ УЧАСТОК д Шипулино ПМЖ 6
соток эл-во сад огород газ по
границе 8-965-131-58-24
■ 20С Чернятино 400
906-774-4643

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

ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
Покупка, продажа: участки,
дома, дачи, квартиры, комнаты
т. 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ т 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ т 8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
СРОЧНЫЙ выкуп и залоги под
недвижимость 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43
■ 1-2-3-ККВ возможен срочный
выкуп 8-915-023-07-00
■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
■ ДОМ дачу участок возможен
срочный выкуп 8-915-023-07-01

ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота комплектация для ворот
8-985-721-03-03
■ 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 люб гар
8916-804-45-96
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар гаран 89037843107
89163441661
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8963-771-92-01
■ ВИДЕОСЪЕМКА
8-905-705-88-35 Михаил
■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru
■ ДРЕССИРОВКА собак
906-551-3895
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ НАРАЩ ногтей ресниц маникюр
педикюр Shellac 8-963-99-09-099
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8-966-117-32-02
■ СТОМАТОЛОГ из Твери качественно недорого запись
8926-560-40-13
■ СТРОИТ. к/ч 100%
925-868-07-77
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно 9-18
сб вс 9-16
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов и насекомых т. 8-906-723-57-11
ЮРИСТЫ. Консультации,
оформление документов, составление договоров, сопровождение
сделок. 8-915-023-07-00 Клин
8-499-729-30-02 Зеленоград

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ любые
грузики лом цвет металлов
свинец кабель вывоз 24ч дорог
8-916-411-01-41
ПРЕДМЕТЫ старины статуэтки значки монеты военные вещи приеду сам дорого
8-963-978-38-87

■ БУМАГУ формат А4 500руб.
упаковка (5 пачек). Мин партия 3
упак. Доставка 8-903-972-47-20
■ КАРТРИДЖИ на любую
оргтехнику доставка новые
8903-972-47-20
■ ОДЕЖДУ для детей от 0 до
7 лет Россия 8-925-523-09-93
ДЕШЕВО

ЖИВОТНЫЕ
■ ПИТОМНИК золотистых ретриверов предлагает щенков
от чемпионов. www.dmirland.
ru тел. 8-929-964-60-80,
8-903-182-83-00
■ ПРОДАЮ котят британцы плюшевые породистые
8-903-553-14-65

УСЛУГИ
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■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8-963-722-18-90
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ДОМА бани фундаменты
кровля и тд 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ЗАБОРЫ всех видов фундаменты любые плотницкие
работы кирпич кладка Андрей
Александрович 8-906-717-67-10;
8-905-709-25-90
■ ЗАБОРЫ фундамент площадки
8-916-817-86-32
КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КЛАДКА плитки брусчатки клинкерного кирпича 8-963-722-18-90
■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641
■ КОЛОДЦЫ копка чистка ремонт
под ключ 8-903-11-11-741
■ КОЛОДЦЫ под ключ
925-868-07-77
■ 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 траншеи
чистка углубление володцев гарантия 8-964-873-85-29
■ КОЛОДЦЫ септики углубление
чистка колодцев домики для колодцев водопровод сантехника
8-966-124-26-92
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
углубление домики качество
гарантия 8-964-595-04-77;
8-985-810-60-06
■ КОЛОДЦЫ септики чистка углубление ремонт 8-967-153-02-07
Руслан
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гарантия 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ МОНТАЖ отоплен 8-963-722-18-90
■ МУЖ на час помошь и ремонты
электрика сантехника полы сборка ремонт мебели межкомнатные
двери окна уборка помещений и
др 8-903-966-06-35
■ ОТКАЧКА септика
8903-501-81-18
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 1 год
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru
■ ПЕСОК ПГС щебен торф земл
навоз ЗИЛ КАМАЗ 903-297-70-81
Юрий
■ ПЕСОК щебень торф земля навоз вывоз мусора деш
903-707-75-75
■ ПЕСОК щебень торф навоз земля услуг трактора
8-905-500-58-94
ПЕЧНИК 8-909-660-41-19
■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир
8-968-584-42-41
■ РЕМОНТ квартир добросовест
дешево 8-905-520-57-85 Александра
■ РЕМОНТ квартир под
ключ недорого на совесть
8-968-982-18-61
■ РЕМОНТ квартир пол
стен потол сантех электр
8-903-744-24-46
■ РЕМОНТ колодцев любых
сложностей чистка углубление
8-985-116-51-75;
8-964-595-04-77
■ САНТЕХНИКА отопление водопровод из колодца и скважины
траншеи 8-915-345-81-08
■ СТРОИТЕЛЬСТВО бань заборов
коттеджей 8-963-722-18-90
■ СТРОИТЕЛЬСТВО добросовестная бригада гр.РФ
8-916-443-39-58

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

УСЛУГИ

ДОРОЖЕ ВСЕХ

ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА JCB

оформление на месте

И КАМАЗА САМОСВАЛА

8-926-733-57-48
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А
до Я 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ТОРФ земля навоз
916-325-25-99
■ УСТАН межком двери
арок специнстр качество
8-906-777-06-20
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб
сложн ремонт и восстан
8-965-101-12-10
■ ФУНДАМЕНТЫ любые ворота
откатные распашные заборы
всех видов Андрей Александрович 8-906-717-67-10;
8-905-709-25-90
ЧИСТКА углубление колодцев
8-915-065-55-75
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр
■ ЭЛЕКТРИКА сантехника муж на
час 8-909-940-76-63
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ разводка домов квартир бань
8-915-336-73-40 Олег

ПРОДАМ
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■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА берез 8-906-036-04-88
■ ДРОВА березовые
8903-286-04-40
■ ДРОВА березовые колотые
8-925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-915-313-44-43
■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ КИРПИЧ Terex полуторный колво 33 палеты по 352 шт цена договорная 8-925-083-48-50
■ РАСПРОДАЖА входных металлических дверей произв.КНР от
эконом до элиткласса цены от
2800 руб оптовые цены от 1 шт до
15.08.15г 8-926-414-89-53
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др доставка сборка срубов Тверь
недорого 8-915-739-26-76

8-925-132-24-32

БЛОКИ
- Пенобетонные
- Полистиролбетонные

ЦЕМЕНТ М 500
8-985-766-17-65, 2-15-06
www.penoplast-klin.ru

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

ТРЕБУЮТСЯ

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

УСЛУГИ
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■ А/ГАЗЕЛЬ буд 4м
8985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики деш переезды кв офис дача 8-916-389-11-83
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61
■ АВТО ГАЗЕЛЬ борт
тент 4-6метров до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ЗИЛ камаз экскаватор песок
пгс щебень грунт мусор торф
8-903-963-21-09
■ ПОЛИРОВКА авто покраска
дисков 8-929-617-70-60

РАБОТА
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■ «ВКУС ДЕТСТВА» набирает продавцов сахарной ваты и коктейлей
медкнижка 8-963-772-14-82
■ АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентство недвижимости
8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ БАРМЕН в кафе
т.8-985-299-22-99
■ БИЗНЕС 8-909-952-78-12
ВОДИТЕЛЬ кат ВС на рынок на
рынок строительных материалов
звонить 8-926-017-28-77
■ ВОДИТЕЛЬ погрузчика кат. С, Д.
г. Клин. 8-499-925-30-15
■ КУЗНЕЦЫ сборщики
8926-391-8433
■ ЛИСТОГИБЩИКИ в цех металлических дверей ЧПУ DELEM з/плата
45000руб 8-925-876-13-53
■ МАЛЯР по металлу
8-925-735-14-88
■ НА ПРОИЗВОДСТВО мастер цеха
оператор на станок сборщик сварщик +7-965-424-18-94
■ ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ» Клин
р-на д.Елгозино: ветврачи зоотехник доярки электрик стабильная з/
плата предоставляется общежитие
8-963-772-65-94
■ ОХРАННИКИ ЧОП «КОДЕКС»
Клин 8-903-172-91-53
■ ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57
■ ПОВАР в «Домашние разносолы»
8-903-625-11-52
■ ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в кафе
8-985-299-22-99
■ ПОСУДОМОЙЩИК кафе з/п достойная 8-967-896-35-92
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА в кафе
8-985-299-22-99
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкций срочно требуются
разнорабочие сварщики полуавтомат работы много объемы
большие оплата без задержек
8-967-107-63-46 с 8 до 18

№ 28 (621) 25 июля
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ПРОДАВЕЦ на рынок строительных материалов звонить
8-926-017-28-77
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
грузчики на работу с мешками
8-903-740-23-53
■ РАБОТНИЦЫ вязальный цех
8-916-378-12-83
■ СОТРУДНИКИ в офис
929-613-4090
■ СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП «КОДЕКС» Клин 8-903-172-91-53
■ СРОЧНО требуется сиделка возможно круглосуточно
с проживанием только РФ
8-963-710-29-13
■ СТО а/электрик слесарь
маляр жестянщ приемщ
8-985-721-02-02

ТРЕБУЕТСЯ

ЛИСТОГИБЩИК
в цех металлических
дверей, ЧПУ DELEM,

з/п 45 000 руб.
8-925-876-13-53

Клинская Неделя
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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За лекарствами для животных в ветеринарную аптеку
Так получилось, что ваш домашний питомец заболел и ему назначили лечение с
помощью лекарственных препаратов, которые прописал ветеринар. Что делать
в этом случае. В первую очередь нужно найти ветеринарную аптеку (их в Клину
несколько) и обратиться за помощью к специалисту, который там работает. Он
подберет вам нужные лекарства.
Иногда хозяева напрямую идут в
аптеку и просят лекарственные
препараты от заболевания животного. Но все же лучше так не
рисковать и сходить сначала к
ветеринару, чтобы он уже точно
определил, чем ваше животное
заболело, и дал соответствующие
рекомендации.
Другое дело, если вы обнаружили
блох у кошки или собаки, тогда

можно не бежать в клинику, а просто купить специальный ошейник
от блох или средство.
Помимо лекарств, в аптеке можно
купить и витамины для питомцев.
В межсезонье наши маленькие
друзья нуждаются в дополнительной защите, поэтому комплекс
минеральных и витаминных добавок им просто необходим. Например, кошки весной линяют, это же

может происходить и с собаками,
кролики неважно себя чувствуют в сильную жару, а некоторые
животные от нехватки витамина
А и вовсе могут потерять зрение.
А вот недостаток витамина Е может вызвать заболевания почек у
разных животных. Если питомцу
не будет хватать витамина А, то
у него могут развиться кожные
заболевания. Поэтому обратите
пристальное внимание на питание ваших животных и обязательно добавляйте туда витамины. И
если животному часто нездоровится, то покажите его ветеринару, и тогда вы будет спокойны.
Кстати, найти в аптеке можно и
профилактические препараты,
например, от глистов. Да, такое
тоже часто случается с животными, особенно с кошками. Иногда
противоглистные лекарства стоит давать животным и для профилактики, иначе глисты могут
появиться и у всех домочадцев,
чего никак допускать не нужно.
Бывает и так, что питомец переносит тяжелую операцию, после
которой ему просто необходимы
послеоперационные препараты,
например, предохранительные
воротники или попонки разных
размеров. И не забывайте, что в
аптеке вы можете приобрести не
только различные препараты для
лечения и витамины, но и профессиональную консультацию
ветеринара. Очень часто именно
он является еще и продавцом лекарств. Если вы не хотите бегать
и искать аптеки по городу, то можно воспользоваться интернетаптекой для животных.
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Выбираем
клинику для
питомца
Это только так кажется, что некоторым животным никогда
не будет нужен ветеринар, но
на самом деле это глубокое
заблуждение. Если вы любите
своего питомца и хотите, чтобы
он всегда был здоров и долгодолго жил с вами, то тогда стоит следить за ним, ухаживать за
ним и быть всегда начеку, ведь
для кого-то животные - как
дети.
Кстати, в ветеринарную клинику ходят не только для того,
чтобы вылечить животное.
Здесь же ставят прививки,
здесь же кастрируют кошек и
стерилизуют котов, и в клинике
же можно поставить прививки
от бешенства, что в последнее
время весьма и весьма актуально.
Прежде чем обращаться в клинику для животного, прочитайте отзывы других посетителей.
Как правило, у каждой клиники есть свой сайт, и там обязательно должны быть отзывы
хозяев. Обратите внимание на
стоимость услуг, ознакомьтесь
с прайсом. Возможно, у вас
есть знакомые, которые уже
давным давно завели животное у себя дома. Попросите
у них рекомендации, скорее
всего, они уже выбрали подходящую себе клинику.
Обязательно посмотрите, каким оборудованием располагает клиника, какие медикаменты есть в наличии.
Общение ветеринара с вами
тоже играет большое значение. Он не должен грубить и
нервно отвечать на вопросы,
это неприемлемо. Также он
не должен кричать и на ваше
животное. Ветеринар должен
развернуто отвечать на ваши
вопросы, а также давать последующие
рекомендации,
назначать лекарственные препараты и учить, как ими пользоваться, хозяина маленького
друга.

Участник № 25
Это член нашей
семьи, красотка
Одри породы чихуахуа. В этом году она
первый раз стала
мамой, родила трех
щенков (к сожалению, два мальчика
умерли во время
родов. Зато принцесса Жаклин подрастает на радость маме
и всем нам. Из Одри
вышла заботливая и
внимательная мама.
Так что мы ждем
вашей поддержки.
Голосуйте за Одри!
С уважением,
Мария

Участник № 22
Кошка Даша
Наша кошка живет у нас уже 8
лет. Мы нашли ее на улице с отбитыми лапками. Она ползала и
не могла ходить. Мы не раздумывая забрали ее себе. Преданнее,
чем наша Дадуля (ее домашнее
имя), животного не найти. Она
очень ласковая, добрая. Лапки
зажили, но осталась хромота, которая ей совершенно не мешает.
У нас еще есть кот, с которым
она очень любит бегать и играть.
Проголосуйте, пожалуйста, за
нашу любимицу!
Федор Павлов

Участник № 23
Зовут нас Ника и
Клепа. Порода наша
называется питбуль и
американский стаффордширский терьер.
Многие считают нас
злыми и агрессивными
собаками, так вот этим
людям мы просто смеемся в ответ.
Михаил

Участник № 24
Пуша очень важный и самостоятельный кот, породистый и элегантный:)
Несмотря на своё барское происхождение, он любит охотиться на мышей и
птичек. Надеемся, что Пуша займет своё заслуженное место в конкурсе
среди других достойнейших кандидатов :-)
С уважением, Надежда
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Поступить
в вуз
еще не поздно
Прием заявлений во многих
вузах продолжается, а значит
еще не поздно поступить в
высшее учебное заведение,
отучиться там и получить высшее образование и специальность.
Многие вузы еще ждут абитуриентов, а приемные комиссии открыты для них. Поэтому
берите документы и знакомьтесь с тем местом, где вы будете учиться пять или шесть лет.
Сроки обучения зависят от
того, какую форму обучения
вы выберете. Если очную, и это
не медицинский вуз, то вам
нужно будет учиться пять лет,
если заочную - то шесть. А вот
медики, можно сказать, учатся
всю жизнь. И если вы решили
освоить профессию доктора,
то шесть лет как минимум вы
проведете в стенах вуза, а потом еще и в ординатуре.
Если вы вынуждены после
школы пойти работать, или помогать семье, или ухаживать
за больными родителями, то
можно выбрать дистанционную форму обучения, что
позволит вам иметь много
свободного времени. Однако
не стоит забывать слушать онлайн лекции и сдавать экзамены через интернет.
Выбирая ту или иную профессию, ориентируйтесь на
свои знания в конкретной
области. Точные науки даются будущим математикам и
физикам, а также системным
администраторам и программистам, естественные науки
- биологам, химикам, животноводам, врачам, гуманитарные
науки - учителям, воспитателям, культурным работникам,
историкам. А если вы любите
рисовать и проектировать,
то вы можете стать дизайнером, архитектором или
художником-оформителем.
Не откладывайте обучение
в вузе на потом: чем раньше
вы подадите документы, тем
быстрее вы станете высококвалифицированным специалистом в той области, в которой вы хотите.

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Репетитор
поможет
в подготовке
к урокам
Ни для кого не секрет, что многие родители
прибегают к услугам репетитора для того, чтобы
подтянуть своего школьника во время учебы в
школе или же подготовить выпускника к сдаче
экзаменов.

На сегодняшний день практически каждый старшеклассник ходит на занятия
к учителям на дом или в
специальный класс, чтобы
лучше изучить предмет, по
которому он отстает. Занятия с репетитором снимают
психологически барьер, который некоторые ученики
испытывают в классе. Причины этому могут быть разные. Некоторые школьники
не успевают за учителем и
не до конца понимают тему
пройденного урока, другие
медленно пишут и не могут
записать всю информацию,
которая была дана учителем
за 45 минут. Бывают и такие
ситуации, когда какой-то
конфликт не дает раскрепоститься до конца школьнику, чтобы спокойно слушать
учителя и воспринимать его.
Все эти причины влияют на
качество знаний ребят, ведь

не все же рождаются вундеркиндами, способными с
первого раза все запомнить
и понять.
В таком случае родители
нанимают репетиторов, которые в индивидуальном
порядке занимаются с ребенком. Как правило, ребенку нужно самому ходить к
учителю домой в назначенное время, которое обговаривается заранее. Но иногда
репетиторы и сами соглашаются приходить к своим ученикам.
Где можно найти репетитора?
Конечно же, в первую очередь это «сарафанное радио», которое очень редко
когда подводит. Если у вас
есть знакомые, чьи дети уже
окончили школу и во время
учебы ходили на индивидуальные занятия, то посоветуйтесь с ними, пусть они

подскажут вам телефон тех
учителей, которые помогли
их детям получить реальные
знания для дальнейшего поступления в вуз.
Другой вариант поиска репетитора - объявления в
газете. Репетиторство для
многих учителей - это дополнительный
заработок,
поэтому продвигают они
себя сами. Многие дают объявления в местные СМИ, и
найти их несложно. Например, в наших изданиях - газетах «Клинская Неделя» и
«Рекламная неделька» - вы
обязательно найдете опытного педагога с высоким
уровнем знаний, который
подготовит вашего ребенка,
и он обязательно сдаст экзамены в школе на отлично.
Самые популярные учителя среди репетиторов - это
учителя английского языка
и математики. Многим детям

проще изучать иностранный
язык наедине с педагогом.
А не в классе. На уроке ребенок быстро запомнит английский алфавит, выучит
цифры и неправильные глаголы, многие слова и т. д.
Также репетитор научит его
легко запоминать различные
слова. А старшеклассники
могут изучить разговорный
английский, который им поможет в поездках за границей.
Математика дается не всем
учащимся, а обязательный
экзамен по ней сдавать
надо. И в этом случае вам
будут нужны индивидуальные уроки. Все эти формулы,
интегралы, синусы и косинусы сложно запомнить, но с
опытным педагогом все возможно.
Не менее востребован репетитор по физике, так как
многие выпускники школ хо-

тят поступить в технические
вузы, а в таких учебных заведениях обязательно нужны
результаты ЕГЭ по физике.
Русский язык тоже является
обязательным предметом, а
значит, и учителя русского
языка не останутся без работы. С написанием сочинениярассуждения и сдачей тестового экзамена справляются
не все. А значит, по родному
языку обязательно нужно
подтянуть знания. Плюс ко
всему с этого года добавили
еще и литературное сочинение. А значит, нужно написать и его. Ведь только после
удачного написания сочинения вас допустят сдавать
единый государственный экзамен по русскому языку.
О том, нужен ли репетитор
именно вашему ребенку,
решать только вам, в любом
случае посоветуйтесь и со
своим школьником.

Как выбрать школьную форму
В государстве установили
стандарты, согласно которым все школьники должны
носить форму независимо от
того, в каком классе ты учишься. Поэтому каждый год родителям приходиться выкладывать круглую сумму денег
на покупку школьной формы.
Ребенок с каждым годом растет, набирается сил, а значит
меняется размер одежды и
обуви, что говорит о том, что
с каждым 1 сентября мы начинаем все заново.
В некоторых школах введена единая форма, которую
изготавливают на заказ практически всем обучающимся.
У них разработаны модели,
цвет и единый стиль. И если в
вашей школе такая практика

есть, то вам нужно лишь привести ребенка для того, чтобы
с него сняли мерки, затем заплатить за пошив и ткань, а в
определенное время забрать.
Если же в школе вам ничего не сказали, значит у
вас допускается несколько
вариантов одежды. Для девочек это сарафан или юбка,
обязательна блузка, а для
мальчиков
костюм-тройка
или просто брюки, пиджак и
рубашка. Все должно быть в
нейтральных тонах. Обычно
это серый, черный или синий
цвет. В некоторых школах допускают и бордовый, и даже
фиолетовый.
При покупке обратите внимание на материал. Школьная
форма должна быть сшита

из материала, содержащего хлопок. И хлопка должно
быть не менее 50 %. Обычно
он сочетается с синтетическими материалами, которые
обязательно тоже должны
присутствовать, иначе одежда будет быстро мяться, терять свою форму при стирке,
а соответственно выглядеть
некрасиво.
Также не стоит отдавать
предпочтение форме только
из синтетики. Ребенок будет
чувствовать постоянный дискомфорт, а его кожа не будет
дышать.
Ни в коем случае не покупайте форму на вырост. Не
очень красиво, когда ваш ребенок будет ходить по школе
в больших штанах или юбке,

то же самое касается и верхней одежды. Если в дошкольном возрасте мы могли позволить себе такое, то сейчас
ребенок должен выглядеть
опрятно, чисто и элегантно.
Какой выбрать фасон также решать родителям,
конечно, вместе с детьми. В
магазинах очень большой
выбор различных сарафанов,
платьев, пиджаков, блузок,
брюк. Обязательно возьмите
ребенка с собой в магазин на
примерку. Пусть он скажет,
что ему нравится, ведь любой
школьник хочет выделяться
из толпы. Не стоит игнорировать различные аксессуары.
Даже завязанный шарфик на
шее сделает вашу ученицу
элегантной и модной. Он по-

может ей выделиться среди
всех одноклассниц.
Не забудьте сразу купить
упаковку колготок - как летних, так и зимних. Поверьте,

их вам нужно будет очень
много. Также приобретите
форму на физкультуру и обувь - как для улицы, так и для
школы.

Клинская Неделя
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Ярмарки канцтоваров стартуют
в августе, а магазины уже
предлагают широкий ассортимент
В середине августа в Клину откроется большая школьная ярмарка, на которой будут
представлены различные товары, начиная от канцелярских принадлежностей и
заканчивая школьной формой и обувью.
На этой ярмарке каждый сможет выбрать то, что ему нужно:
тетради, ручки, карандаши, фломастеры, дневники, учебники,
даже школьную форму, которую
представят местные швейные
фабрики.
Такие ярмарки будут организованы и в сельских поселениях,
поэтому жители могут без труда
приобрести нужные товары для
школьников, не выезжая далеко
за пределы своего поселения.
А те, кто не хочет ждать открытия ярмарок, могут уже
сейчас заглянуть в магазины
канцтоваров и школьных принадлежностей Клина и купить
там все что нужно. Широкий
ассортимент тетрадей как для
маленьких, так и для больших

ЦИФРА

более 10 000 руб.
нужно для того, чтобы собрать школьника
к новому учебному году
школьников, различные ручки
всех цветов, цветная бумага и
пластилин, карандаши простые
и цветные, дневники и даже
учебники представлены на прилавках в магазинах. И это далеко не весь перечень того, что вы
там приобретете.
Отдельное внимание продавцы уделяют учебникам и, прежде чем их заказывать, советуются с учителями школ. Чтобы

точно знать, какие учебные тетради и книги будут востребованы. Кстати, многие родители и
их дети еще отдыхают, а значит
сезон продажи школьных принадлежностей еще не начался. И
если у вас есть свободное время,
то стоит его потратить для похода по магазинам. Не обязательно идти в первый попавшийся,
можно обойти несколько, сравнить цены и сделать выбор.
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Пляжный волейбол

Âûèãðàëè
ñîëíå÷íîãîðöû
Семь с половиной часов
продолжались игры III тура
открытого первенства Клина.
19 июля на площадке в Сестрорецком парке сошлись 12
команд. После предварительных матчей в первом полуфинале встретились «Нудоль»,
побеждавший в двух предыдущих турах, и «Кебаб-сити».
На этот раз удача отвернулась
от волейболистов «Нудоля».
Они уступили - 0:2. Во втором
полуфинале клинской команде «День» противостояли два
16-летних спортсмена из Солнечногорска, выступающих
под названием «Детский сад».
Молодежь была сильнее - 2:0.
В матче за 3-е место «День»
обыграл «Нудоль» - 2:0. В финале «Детский сад» не оставил
шансов «Кебаб-сити», победив
со счетом 2:0. Успех солнечногорских юношей не случаен.
Они имеют за своими плечами
успешный опыт выступления
на первенствах России и Московской области. Призеры
были награждены грамотами
от Управления по делам молодежи, физкультуре и спорту, а победители получили в
свое владение еще и кубок.
Следующий тур открытого
первенства Клина пройдет 8
августа. Информацию сообщил главный судья соревнований Евгений Земсков.

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ
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Футбол
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Мячи

О

1

ФК «Люберцы»

12

10

0

2

41 - 9

30

2

«Титан» (Клин)

12

9

3

0

29 - 4

30

3

ФК «Истра»

12

9

1

2

41 - 19

28

4

«Олимпик» (Мытищи)

12

8

0

4

39 - 16

24

5

«Чайка» (Юбилейный)

12

6

3

3

20 - 19

21

6

«Сатурн-2» (Раменское)

13

6

2

5

24 - 24

20

7

«Долгопрудный-2»

13

5

2

6

23 - 27

17

8

«Квант» (Обнинск)

12

5

1

6

19 - 23

16

9

«СтАрс» (Коломенский район)

12

4

3

5

16 - 19

15

10

«Витязь-М» (Подольск)

12

4

2

6

23 - 27

14

11

«Зоркий» (Красногорск)

11

2

4

5

14 - 21

10

12

УОР № 5 (Егорьевск)

11

3

0

8

11 - 22

9

13

«Металлист-Королев»

12

1

1

10

15 - 37

4

14

«Ока» (Ступино)

12

1

0

11

8 - 56

3

Анонс
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Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»

25 июля на стадионе «Строитель» пройдет парный мужской турнир на призы магазина «Спортландия». Начало
матчей в 10:00. Ожидается,
что на него приедут сильные спортсмены из Твери,
Дмитрова, Солнечногорска,
Москвы. Теннисный клуб «Титан» приглашает желающих
принять участие в турнире, а
также зрителей.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

- Вадим Александрович,
прошло две недели после
разгромного
поражения
«Титана» в Кубке России
от ФК «Истра». Проанализировав неудачу, можете
назвать ее главные причины?
- Психологически очень
тяжело играть каждый матч
на победу. До этого в 14 матчах подряд мы одержали
11 побед и 3 раза сыграли
вничью. И в 15-й игре произошел ожидаемый срыв.
Этому есть несколько причин. Прежде всего, большие
кадровые проблемы. Мы
потеряли трех игроков, которые перешли в команды
мастеров. Плюс Сотник и
Сачков получили серьезные
травмы. 5 основных игроков выбыло из строя. Нам
пришлось на матч с очень
сильным соперником выставлять молодого Володю
Шведова и второго вратаря
Виталия Кирсанова в качестве защитника. Других
игроков этого амплуа у нас
на скамейке просто не было.
К сожалению, и опытные
футболисты «Титана» провели матч ниже своих возможностей. При счете 0:1 у
Фелька был стопроцентный
момент. В итоге мы пропустили очень «дешевые»
мячи. Просмотрев запись
встречи, мы увидели много
ошибок тактического плана. Но нельзя не отметить
классную игру ФК «Истра».
На мой взгляд, эта команда
обладает лучшим подбором
исполнителей. Они играют
в неизменном составе 4-5
лет. Многие ребята остались
еще со времен выступления
истринцев во II дивизионе.

Если им позволить играть в
свою игру, они «разорвут»
любого соперника. Среди
других причин поражения
- удаления Фелька и Чеклецова и три пенальти в наши
ворота. Честно говоря, на
моей памяти это только второй или третий случай, когда одна команда пробивает
три пенальти за игру. Но они
были назначены по делу, за
исключением, может быть,
одного. Сейчас мы снова
будем играть с ФК «Истра».
Посмотрим, какие выводы
сделают игроки из того поражения.
- «Титан» играл с ФК «Истра» в открытый футбол. Может быть, стоило
сосредоточиться на обороне?
- Во многом на тактику повлиял быстро пропущенный
гол. Первый же «стандарт»,
который мы пробивали,
привел к результативной
контратаке. Там была цепь
ошибок. Неудачно сыграли
Ахметгалимов и Шведов. Пошла длинная диагональная
передача с левого фланга
на правый. Дальше ошибся
Чеклецов, и Шведов, понадеявшись на вратаря, недоработал. В одном моменте
были четыре индивидуальные ошибки, которые привели к голу. Затем создали с
левого фланга три неплохих
момента. Но Чернявский ни
разу не решился на удар.
Причина в том, что он слабо владеет левой ногой. Как
я уже говорил, отличную
возможность сравнять счет
упустил Фельк, получивший
пас от Балашова. И на 44-й
минуте мы получаем гол в
безобидной ситуации. По-

27 апреля после трехнедельного перерыва
возобновится первенство России по футболу среди
команд III дивизиона. О том, как готовится «Титан» к
возобновлению турнира, рассказал главный тренер
клинчан Вадим Шаталин.
ЦИТАТА

В нынешних условиях
приходится делать ставку на молодых игроков.
Больше доверяем воспитанникам клинского
футбола.
Вадим Шаталин,
главный тренер «Титана»
сле удара от ворот ни Шведов, ни Ахметгалимов не
могут выиграть подбор. Позиционно ошибается Дихнов, выбросившийся на соперника. И через коридор в
центральной зоне проходит
пас на выход один на один.
В две передачи футболисты
ФК «Истра» дошли от своих
ворот до наших и забили
гол. С 0:2 уже трудно было
отыграться. Хотя остальные
мячи мы пропустили в последние 15 минут второго
тайма.
- Как вы будете решать
кадровые проблемы?
- На самом деле мы предполагали, что наши молодые, амбициозные ребята
захотят себя попробовать
рангом выше. От нас впервые четыре игрока уехали
в клубы II дивизиона. Это
хорошая оценка учебнотренировочного процесса,
который мы проводим. Данный процесс неизбежен. Мы
только рады за своих футболистов. Сейчас «трансферное окно» открыто. К
нам подъехала группа из 7
игроков на просмотр. Уже
одного защитника мы точно
берем. Это Михаил Матвеев,
который ранее выступал за

«Титан». Думаю, еще пятерых
мы дозаявим. К сожалению,
покинул наши ряды вратарь Максим Чеклецов. Его
уход был неожиданным. Он
решил связать свою жизнь
с работой в депо. Считаю,
что Максим рановато ушел
из большого футбола. Замену ему мы уже практически
нашли, хотя это было непросто. Кроме этого, в Тверь
перебрался полузащитник
Артур Ахметгалимов. Очень
надеюсь, что новые игроки
быстро вольются в коллектив. После перерыва нас
ждет непростой отрезок
первенства. Сначала игра
с ФК «Истра», а он для нас
традиционно
неудобный
соперник. Потом УОР № 5 –
молодая команда, которая
находится в хорошей функциональной готовности. И
дальше выезд в Мытищи на
встречу с «Олимпиком». Будет непросто, учитывая, что
состав «Титана» поменяется
процентов на 50 от начала
первенства.
- Те, кто вольются в команду, они тоже молодые
игроки?
- Большая часть играла во
II дивизионе, но при этом
они молоды. Самый старший игрок «Титана» Дмитрий Иванов, хотя ему всего
27 лет.
- Как здоровье травмированных игроков?
- Сотник и Сачков тренируются с некоторыми ограничениями. Вероятность их
выхода на матч с ФК «Истра»
достаточно велика. Ждем
также возвращения Алексея
Бушина. Он поправляется от
тяжелой травмы и уже работает в общей группе.

Àíîíñ. 27 èþëÿ. 13-é òóð. «Òèòàí» - ÔÊ «Èñòðà». Íà÷àëî â 18:00.

- Перед сезоном ставилась задача – попасть
в тройку призеров. На
сегодняшний день цель
остается прежней?
- Задача не поменялась.
Экономическая обстановка
в стране естественно отражается и на нашем районе.
Нам бы, конечно, хотелось
иметь больший бюджет клуба. В нынешних условиях
приходится делать ставку на
молодых игроков. Больше
доверяем
воспитанникам
клинского футбола. Тем же
Сачкову и Шведову. Жаль,
что уехал Сережа Камынин.
Но ему давно уже было пора
попробовать себя на более
высоком уровне. Выступая
за «Биолог-Новокубанск»,
он недавно забил гол в ворота «Дружбы» (Майкоп) в
матче 1/256 Кубка России.
Тем не менее у «Титана» сохранился хребет команды:
Пашин, Фельк, Балашов. Как
говорится: были бы кости, а
мясо нарастет.
- Как-то по-особому вы
будете готовиться к
матчу с ФК «Истра»?
- Вместе с новыми и старыми футболистами еще раз
посмотрим игру на Кубок.
Разберем ошибки, сделаем выводы. Постараемся
предъявить свои козыри и
понадежней сыграть в обороне. Проигрывать дома не
хочется. Может, и ничья в
сложившихся обстоятельствах будет для нас не худшим вариантом. В турнирной таблице три команды
немного оторвались от преследователей, но на пятки
наступает «Олимпик» (Мытищи). Борьба за призовые
места предстоит серьезная.

Клинская Неделя
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21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Вам предстоит нелегкий путь, так как стоять
на месте – это не ваш выбор, а продвижение вперед полно неожиданных
моментов. Если вы что-то
запланировали, то не стоит от этого отказываться,
ссылаясь на абсолютную
неясность будущего. И
несмотря на то, что в ближайшее время вас ожидают испытания, вы все
равно будете на высоте.
Ваш главный помощник –
ваш разум, не поддавайтесь эмоциям.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Вам предстоит активная
деятельность, во многом
связанная с перемещениями, движениями. К сожалению, вы рискуете проявить невнимательность в
делах, позволить случаю
разрешать ситуацию. Нежелание заниматься конкретными делами в итоге
приводит к тому, что ваше
положение становится
более шатким и начинает негативно влиять на
вашу жизнь, особенно это
касается материальной
сферы.

Вам может показаться,
что ваша жизнь протекает хуже, чем у остальных, что началась черная
полоса в вашей жизни.
На данном этапе вам необходимо свести свою
деятельность к минимуму: не принимать важных
решений и не совершать
каких-либо действий без
крайней необходимости.
Это позволит вам избежать многих негативных
моментов до того, как
судьба станет к вам более
благосклонной.

Перед вами открываются перспективы, но вы
рискуете стать жертвой
собственных идей. От вас
требуются конкретные
действия, но вы не в состоянии определиться с
целью, которую ходите
достичь. Пребывание в
положении
мечтателя
полезно, но только в тех
случаях, если это состояние не затягивается на
неопределенный срок.
Перед вами открываются
перспективы материального толка.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
На эмоциональном фоне
полный штиль. Это время
подходит для размышлений и отдыха, а вот для
творчества или романтических приключений
абсолютно не подходит.
Вторая половина недели
отзовется желанием покомандовать
другими
людьми. Если в первой половине недели вы достигли внутреннего озарения,
то теперь самое время его
реализовывать, ваша задача - задавать ритм и делиться своими идеями.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Эта неделя связана для
вас с эмоциональными
достижениями. Вас ожидают приключения, связанные с романтическими
похождениями. Середина
недели и вся вторая ее
половина позволят вам
обзавестись долгожданным партнером по жизни,
стабилизировать
свои
отношения, заложив тем
самым основу для дальнейших продолжительных отношений, которые
могут перерасти в полноценную семейную жизнь.

На данном этапе вы
находитесь в весьма стабильном и уравновешенном материальном положении. В середине недели
вас ожидает романтическая встреча, быть может,
даже новая любовь. Она
отвлечет вас от материальных дел и тем самым
может немного подпортить ваше финансовое
положение. Возможно, это
приключение стоит того.
К тому же теперь любые
невзгоды вы сможете преодолевать вдвоем.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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Активная
деятельность прошедшей недели может несколько
подорвать ваше самочувствие или попросту
утомить вас. Поэтому
судьба дает вам небольшую передышку, чтобы
прийти в себя. Необходимо сменить деятельность с активной работы
на творчество и науку.
Займитесь на этой неделе изучением новых
сфер деятельности, самопознанием или философией.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Вы начинаете путешествие по новому пути,
который
неизвестно
куда вас приведет. Эта
неясность может пугать,
но не может остановить
вас. В начале недели вам
предстоит обзавестись
партнером в делах и
заложить направление,
по которому вы будете
следовать всю предстоящую неделю. Вам
предстоит отказаться от
многого былого, чтобы
освободить место для
нового.

У вас появится короткая
передышка между активными действиями. Используйте этот короткий
период, чтобы отдохнуть
и набраться сил, а также
стабилизировать свое материальное положение,
но старайтесь не предпринимать никаких активных
действий. Так как относительно спокойное время
скоро закончится, происходящие события выведут
вас из равновесия, и вам
снова придется отстаивать
свое место под солнцем.

Ваша жизнь пребывает в стабильности и
гармонии. Нельзя сказать, что буквально все
вас радует, так как в
эмоциональной сфере
наблюдается некий застой. Это период осмысления жизни и отдыха
от страстей и желаний.
Эта неделя позволит
вам вырваться из череды дел, мечтаний и
стремлений и попросту
отдохнуть, пребывая в
уютной и комфортной
обстановке.

Хоть в ваших финансовых делах и наблюдается
стабильность, покоя этого
вам не дает. Вы продолжите
предпринимать попытки
изменить ситуацию, но,
кроме усталости, вам это
ничего не принесет. На протяжении этой, а то и двух
недель ваша жизнь будет в
некоем замкнутом равновесии, когда если что-то и
свершается, то скоро возвращается на круги своя.
Любая деятельность в итоге ни к каким серьезным
результатам не приводит.

Актер сериала
«Универ»
госпитализирован в
онкологический
центр
Актер Андрей Гайдулян
экстренно госпитализирован в один из московских
онкологических центров. По
информации телеканала Life
News, 31-летняя звезда сериала «Универ» стал испытывать
трудности при дыхании и в
речи, после чего обратился
к врачам. Известно, что из-за
плохого самочувствия актер
пропустил фестиваль Comedy
Club, который проходил в
Сочи. Сейчас Гайдулян проходит медицинское обследование.

В бассейне Деми
Мур найдено
тело молодого
мужчины
В минувшие выходные в
бассейне актрисы Деми Мур
полицейские нашли тело
21-летнего молодого человека. Известно, что в ночь на
воскресенье в особняке знаменитости была масштабная
вечеринка, где и произошел
трагический инцидент. Известно, что на момент трагедии в
особняке Деми Мур и ее дети
не находились.

16

Клинская Неделя

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

rqkrch

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций за ПИ №150363.
Учредитель  ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Виктор Алексеевич Гладышев.

Электронная версия газеты доступна на www.nedelkaklin.ru.

Тираж 13 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»,
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 3095
Время подписания в печать: по графику -18.00,
фактически - 19.00 22.07.2015
Периодичность: 1 раз в неделю

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

16+

№ 28 (621) 25 июля
www.nedelka-klin.ru

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Редакция
необязательно разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

