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Миссия
Гайдара была
выполнена
школьниками
ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Жители
Спасского
переселятся
в новые
дома

В МФЦ
можно
встать на
очередь в
детский сад
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Äîëæíèêîâ íå âûïóñòÿò
çà ãðàíèöó
Неплательщикам, долг которых составляет больше десяти тысяч рублей,
закроют выезд за пределы РФ Стр. 2

Êëèí íà äâà äíÿ
ïðåâðàòèëñÿ â Âåíåöèþ

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

Жители с трудом передвигались по городу, а машины не ехали, а плыли по дорогам

Читайте на стр. 3

Пассажирские перевозки

тел.: 8-926-399-24-96

Клинская Неделя

2

Благотворительность

НОВОСТИ

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

№ 29 (622) 1 августа
www.nedelka-klin.ru

ЖКХ

Íóæíà êðîâü!
25 июля в серьезную аварию на мотоцикле попал
Дмитрий Золкин. Сейчас он
в реанимации и нуждается в
переливании третьей положительной группы крови.
Сдать кровь можно во
вторник и четверг с 09:00 до
15:00 в Центральной городской больнице.
Евгения Дума

Госуслуги

Â ÌÔÖ íîâàÿ óñëóãà
Встать на очередь в детский
сад теперь можно в режиме
одного окна.
С 20 июля эту услугу предоставляют в многофункциональном центре. Родителям
необходимо принести с собой
паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС. С собой также обязательно нужно
взять справку о регистрации
ребенка по месту жительства
в Клинском районе. Льготным
категориям граждан необходимо предоставить документы на предоставление льготы
- справку с места работы или
удостоверение. Вам сразу же
назовут номер очереди, за
продвижением которой можно следить самостоятельно
через сайт госуслуг. Встать на
очередь можно с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.
Евгения Дума

Социалка

Â ñàíàòîðèé
ìîæíî ïîåõàòü
áåñïëàòíî
Управление социальной защиты населения приглашает
пенсионеров посетить санаторий «Голубая Ока» в Дзержинском.
Неработающим пенсионерам и ветеранам труда путевка
предоставляется бесплатно,
если их среднедушевой доход
не превышает двукратной величины прожиточного минимума, а это 16 058 рублей.
Заезд в санаторий 13 августа
на 18 дней. В санатории проводится профильное лечение
сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной системы,
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания.
Всю информацию можно получить по телефону 8 (49624)
5-88-18 или по адресу г. Клин,
ул. К. Маркса, д.18/20, каб. 114
во вторник, среду и четверг с
08:00 до 17:00.
Евгения Дума

Должников
не выпустят
за границу
Вопрос долгов за услуги ЖКХ был одним из
основных вопросов, который обсуждали на
планерке у главы Клинского района Алены
Сокольской 27 июля.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
Граждане, у которых накопился большой долг за коммунальные услуги, могут оплатить его в рассрочку

nedelka-klin.ru
Клинчане по-прежнему не
спешат отдавать долги по
квартплате. Но все же сдвиги
в этом деле есть. Так, только за
последнюю неделю судебные
приставы собрали 574 тысячи рублей. И это реальные
деньги, которые поступили
на счета управляющих компаний. Также приставами были
направлены исполнительные
производства по месту работы злостных неплательщиков
и в пенсионный фонд. И здесь
сумма немаленькая - 275 тысяч рублей. Теперь долг у
этих граждан вычтут с зар-

платы или с пенсии
Некоторые
сознательные
клинчане
обращаются
в
управляющие компании с
просьбой разбить долг на
несколько месяцев, то есть
оплатить его в рассрочку.
И в этом случае работники
жилищно-коммунального хозяйства идут навстречу жителям.
А тем, кто и вовсе платить не
хочет, ставят заглушки на канализационные сети.
Не платят клинчане и транспортный налог. У каждого
третьего, проживающего в

Клинском районе, имеется
долг. Причем на физических
лиц на сегодня он составляет 1 млн 281 тысячу рублей,
тогда как юридические лица
должны по налогам 6 миллионов. Но все же работа с
должниками ведется постоянно, в плановом режиме.
Только за последнюю неделю
с должников по транспортному налогу было взыскано 400
тысяч рублей.
Вместе с тем продолжается
практика наложения ограничений на выезд за границу,
если их долг составил более

10 тысяч рублей. Те, кто не
платят налог за свою машину,
не смогут совершать никакие
регистрационные действия.
Например, продать, поменять
или купить автомобиль.
- Работу с должниками нужно
вести постоянно, - сказала
Алена Сокольская. - Гражданам нужно напоминать об
их долгах - развешивать на
информационных
стендах
объявления о задолженности, информировать через
другие службы, в том числе и
через многофункциональный
центр. Платежная дисципли-

на, несмотря на лето и сезон
отпусков, не должна ослабевать.
Глава района также отметила,
что все платежные квитанции
должны быть максимально
понятными для клинчан, чтобы люди знали, за что они
платят.
Напомним, что если у вас есть
долг за коммунальные услуги,
который вы не в состоянии
оплатить сразу же, то стоит
обратиться в управляющую
компанию или к судебным
приставам, чтобы решить
этот вопрос.

Образование

Â ÐÃÑÓ âðó÷èëè äèïëîìû
ЕВГЕНИЯ ДУМА

- Я сама являюсь бывшей студенткой этого вуза, - сказала
Алена Дмитриевна. - Я одна из
тех многих, которые доказали
27 июля в Клину, в
состоятельность, эффективфилиале Российского
ность этого вуза. Я думаю, что
государственного
дипломы, которые были врусоциального
чены выпускникам, были честуниверситета состоялось но ими заработаны, и годы,
торжественное вручение проведенные за книгами, не
прошли зря.
дипломов выпускникам
Всего в этом году летом РГСУ
очного отделения этого
выпустил 601 специалиста по
года.
очной и заочной форме обуДипломы с отличием, а точнее чения. И 80 человек, которые
красные дипломы, получил 21 также получили профессию,
выпускник этого вуза. А вручи- получили свои дипломы зила их бывшим уже студентам мой.
глава Клинского района Алена Теперь университет ждет в
своих стенах новых студентов.
Сокольская.
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ГИБДД

Выпускники вуза получили свои долгожданные дипломы и стали специалистами в выбранной профессии
ДТП

Î÷åâèäöåâ
àâàðèè ïðîñÿò
îòêëèêíóòüñÿ
24

мая 2015 года на
12 км+725 м автодороги
Малое московское кольцо
А-107
ВолоколамскоЛенинградского направления
водитель, управляя автомобилем «Ауди Q5» и двигаясь
по второстепенной дороге в
сторону Солнечногорска, на
нерегулируемом перекрестке
не уступил дорогу автомобилю
МАЗ с полуприцепом «Шмитц»,
который в это время ехал по
главной дороге в сторону Ленинградского шоссе.
При ДТП пострадал пассажир автомобиля «Ауди Q5».
Группа по розыску 1 батальона
1 полка ДПС (северный) ГИБДД
просит всех, кто стал очевидцем данного происшествия,
позвонить в дежурную часть
1 батальона ДПС по телефону
8 (495) 994-07-32.
Евгения Дума

Благоустройство

Æèòåëè Ñïàññêîãî
ïåðåñåëÿòñÿ â íîâûå äîìà

ЕВГЕНИЯ ДУМА

тиры начали строить еще в прошлом году. На сегодняшний день
nedelka-klin.ru
дом практически готов. Сейчас
22 июля глава Клинского райо- строители приступают к внутренна Алена Сокольская проинспек- ней отделке и благоустройству
тировала ход строительства но- прилегающей территории. В него
вого многоквартирного дома в переселятся жильцы двух авадеревне Спасское, который пред- рийных домов, которые были поназначен для переселения людей строены в начале шестидесятых
годов. Жители Спасского ждут
из ветхого жилья.
Трехэтажный дом на 32 квар- этого события с нетерпением.

Ðåáåíîê ïîïàë
ïîä ìàøèíó
В Клину 23 июля в 15:25
был совершен наезд на
пешехода.
Водитель автомобиля
«Фольксваген-Поло»
двигался с ул. К. Маркса
по ул. Победы в сторону
ул. 60 лет Октября и совершил наезд на ребенка,
которые переходил дорогу по нерегулируемому
пешеходному переходу.
В результате дорожнотранспортного происшествия десятилетний ребенок, учащийся четвертого
класса гимназии № 1,
пострадал и был доставлен в травматологическое
отделение Клинской
городской больницы.
Сотрудники ГИБДД просят
водителей быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Евгения Дума

Спорт

Îòêðûëàñü ñêåéò-ïëîùàäêà

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
25 июля в селе Воздвиженское
открылась скейт-площадка для
детей и молодежи. Для многих
жителей поселения это стало
радостным событием. День был
буквально насыщен мероприятиями. Для тех, кто еще не умеет кататься на скейте, показали
мастер-класс «Учимся с нуля».

Также на площадке прошли турниры по стрит-баскету «Бодрая
корзина» и арм-спорту «Сельский
богатырь».
На оборудование площадки из
бюджета поселения было выделено около двух миллионов рублей.
Работы в селе будут продолжены
и дальше. В скором времени для
ребят откроются еще две детские
игровые площадки и площадка
для занятий воркаутом.
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Ïîìîãëè ñòàðóøêå è äåâî÷êå
В отличие от многих предыдущих недель, прошедшая для клинского ПСО-20 отличается тем, что дежурным сменам отряда приходилось выезжать либо на места дорожно-транспортных происшествий, либо вскрывать двери, в том числе гаражную. В среду, 22
июля, в 10:30 клинчанка 1939 года рождения попросила клинских
спасателей открыть ей дверь в ее гараж. Ключ в замке проворачивался, но эффекта не давал. Спасатели помогли старушке попасть в
гараж. А вечером того же дня, в 19 часов они по просьбе бригады
клинской скорой помощи вскрывали дверь в одну из квартир в
доме № 6 на ул. Менделеева, где в медицинских услугах нуждалась
девочка 2007 года рождения. Дверь в квартиру клинские спасатели
вскрыли быстро, а медики помогли девочке.

×åòûðå àâòîàâàðèè
ñ ïîñòðàäàâøèìè çà ïîëäíÿ

Дорога на улице Ленина небезопасна и в любой момент может обвалиться, поэтому ее временно перекрыли

Сильный дождь затопил
дороги и улицы в Клину
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
Ливень и град обрушились на
Клин 27 июня. Дождь начал заливать город еще с воскресенья на
понедельник, однако с каждой
минутой он только усиливался и
становился сильнее. Улицы и дороги города буквально затопило, а машины по городу не двигались своим ходом, а плыли.
27 июля к дождю подключился и град, который только
усугубил и без того непростую
обстановку в городе. Последствия после обрушившегося на
город града самые разные. Так,
например, у многих дачников,
которые открыли свои теплицы,
даже не градом, а большими кусками льда размером в грецкий
орех побило урожай. Помидоры,
огурцы, перцы — все это было
уничтожено за несколько минут.
Даже плодовые деревья не устояли, и их повалило в одночасье,
морковь, лук и свекла остались
просто без ботвы, а ягодные кусты без листьев. А вот те, у кого
на огородах стояли стеклянные
или поликарбонатные теплицы,
теперь вынуждены остеклять их
заново, потому что град поработал и тут. У одной из наших чита-

ЦИФРА

8
населенных пунктов, СНТ и
два предприятия остались
без света из-за сгоревшей
подстанции
тельниц, жительницы сельского
поселения Петровское, градом
побило крышу машины, а тазик,
который стоял во дворе, стал
просто ситом.
Но не только град поработал
на клинской земле, ураган тоже
активно включился в работу и
повалил деревья в городе. Дороги в Клину были блокированы
вырванными с корнями деревьями, а водители вынуждены
были искать альтернативные
пути объезда.
Например, на улицу Чайковского, по которой ездит очень
много маршрутных автобусов,
завалило два столба, провода от
которых просто лежали в лужах.
Здесь в этот день собралась большая пробка, потому что никто не
мог проехать. Деревья вырвало
ветром на ул. Мира, К. Маркса, в

Бородинском проезде.
А в деревне Мякинино и вовсе после урагана ждали приезда МЧС, потому что здесь были
повалены березы и липы, унесло
телефонную будку. На эту деревню буквально обрушился град из
шифера, который моментально
слетал с жилых домов и летал по
всей деревне, пока ветер не утих
окончательно.
Ну и конечно, результат всего
этого - затопленные улицы города, который на два дня превратился в Венецию. Машины плавали по центральным улицам
города, а на улице Мира в районе музыкальной школы можно
было купаться, потому что вода
там была по пояс взрослому человеку. Самые смелые, кто пытался проехать по этому участку
дороги, уехали впоследствии
на эвакуаторе, потому что вода
попала и в кабину, и под капот.
Затоплены были ул. К. Маркса,
пятый микрорайон, ул. Миши Балакирева, площадка возле торгового центра «Семья».
А вот дорогу на улице Ленина
со стороны городской бани и
вовсе перекрыли, так как из-за
сильного дождя там размыло
асфальт и ездить по ней небезопасно, в любую минуту может
обвалиться дорожное покрытие.

Сейчас там ведутся работы, как
долго они будут продолжаться пока неизвестно.
В эти дни природа была против нашего города, потому что от
разряда молнии в этот день загорелась подстанция № 144, обслуживающая восемь населенных
пунктов (Першутино, Селинское,
Лаврово, Решоткино, Борисово,
Ильино, Папивино, Полуханово),
два предприятия - «Термоприбор» и «Автоколонну» и несколько садоводческих товариществ.
В результате пожара сгорели два
трансформатора.
- Сотрудники электрических
сетей работали всю ночь, чтобы
устранить аварию, - рассказала
заместитель руководителя администрации Клинского района
Александра Потлова. - Сейчас
созданы специальные бригады,
привлечена
дополнительная
техника для того, чтобы восстановить подстанцию.
На сегодняшний день на предприятия и в населенные пункты
свет подается через семь передвижных дизельных станций.
Работы по восстановлению продолжаются.
Коммунальные службы продолжают устранять последствия
обрушившейся на наш город
стихии.

Происшествия

Ïðè ñòîëêíîâåíèè ÷åòûðåõ ôóð è ëåãêîâóøêè
äâîå ïîãèáëè, ÷åòâåðî ðàíåíû
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Если дни недели повторяются через каждые семь дней, то
события, на них выпадающие,
почти никогда не повторяются,
подметил начальник Клинского
территориального управления
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Зубов, давая характеристику прошедшей неделе. Первый звонок,
вызвавший в дорогу дежурную
смену клинского поисковоспасательного отряда № 20, поступил почти в 1 час ночи с 21 на
22 июля. Очевидцы сообщили,
что на 81-м километре Ленинградского шоссе, близ поворота на Фроловское, произошла
крупная автомобильная авария.
Легковой «Форд-Фокус», ехав-

ший в сторону Москвы, вылетел
на встречную полосу, где по очереди врезался в шедшие в попутном направлении большегрузы
«Ман» и «Мерседес». От столкновения с легковушкой «Ман» тоже
выехал на встречку, где врезался
в подобный же тягач с полуприцепом «Рено». Судя по последствиям столкновения, скорость
машин была не низкая. Легковой
«Форд» покорежился до неузнаваемости. Его водитель и пассажирка от столкновения вылетели из салона и погибли на месте.
Их личности в тот час не были
установлены. Во всех большегрузах водители получили ранения
различной тяжести. Одна фура
так разбилась и перевернулась
в кювете, что трудно было опознать ее марку. Другие грузовики
оказались разбиты чуть меньше,

но тоже серьезно. Своим ходом
ни одна машина уже не могла
продолжать свой путь. Поэтому
шоссе оказалось перекрыто до
тех пор, пока все покореженные
машины не были убраны с проезжей части. Клинские спасатели

работали на месте этой аварии
до 04:30. Все это время весь
транспорт направлялся в объезд.
Так как водитель «Форда» погиб,
теперь никто не скажет, почему
он выехал на встречную полосу
движения.

Уже по недоброй традиции много ДТП с пострадавшими происходит в конце недели. В субботу, 25 июля, средь бела дня, в 12:35, и
почти в центре города, на ул. Литейной, где в это время транспорт
движется обычно не с такой уж высокой скоростью, столкнулись
«Газель» и квадроцикл, водителя которого скорая помощь увезла сразу в больницу. В 14:10 опять же на Ленинградском шоссе, на
87-м километре, после столкновения ВАЗ-2106 и «Рено-Логан» одна
легковушка с трассы улетела в кювет и два человека пострадали.
В 17:35 в тот же день на Зубовском повороте столкнулись шедшие
опять же в попутном направлении «Рендж-Ровер», «Лада-Калина»
и «Лада-Гранта». При столкновении машин пострадали 4 человека.
Едва в 18:20 клинские спасатели завершили здесь свою работу, как
в 18:30 очевидцы сообщили им, что неподалеку, в деревне Струбково, столкнулись «Ссанг-Йонг» и мотоцикл. В этом ДТП больше всего
пострадал мотоциклист, получивший открытые переломы ног. Еще
трое получили различные травмы, в том числе подозрения на переломы, а у двоих заподозрены черепно-мозговые травмы.

Íå îñòàâèëè áåç ïîìîùè
êîëÿñî÷íèêà è ìîëîäûõ
ðîäèòåëåé
В воскресенье, 26 июля, за помощью к клинским спасателям обращались дважды, и оба раза с просьбой вскрыть двери. Сначала, уже утром, участковый уполномоченный полиции попросил
помочь инвалиду, живущему в доме № 3 на ул. 60 лет Комсомола.
Мужчина упал из своей инвалидной коляски и самостоятельно не
мог снова сесть в нее и открыть дверь в свою квартиру. Так как его
жилище находится на первом этаже, клинские спасатели не стали
портить металлическую дверь, а воспользовались окном, помогли
мужчине сесть в коляску, позвонили его внуку, который приехал и
открыл дверь ключами. В 11 часов в клинский ПСО-20 позвонили
молодые родители с просьбой срочно вскрыть их квартиру в доме
№ 60 на ул. Чайковского, где за захлопнутой дверью в одиночестве
остался их двухмесячный ребенок. Клинские спасатели и здесь помогли очень быстро.

Ëåíèíãðàäñêîå øîññå
ñòàëî òåñíûì
Как отметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов, на прошедшей неделе в клинский ПСО-20 не поступали вызовы
искать, например, заблудившихся грибников или обезвреживать
снаряды времен войны. Но, к сожалению, очень часто пришлось
выезжать на места ДТП. Рано утром 23 июля, в 6:10, дежурная смена клинского ПСО-20 выехала на 99-й километр автотрассы М-10,
где столкнулись ехавшие в попутном направлении «Дэу-Нексия» и
«Тойота-Лэнд-Крузер». Водители обеих машин получили ушибы и от
медпомощи отказались.

Пожары

Ìàøèíó ñîæãëè, à áàíÿ ñãîðåëà
èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ
То ли пироманам, то ли ненавидящим автомобили все неймется в
Клину и они продолжают поджигать машины уже не только по ночам, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 23 июля неизвестные возле дома
№ 6а в проезде Танеева подожгли «Иж-Оду» в 09:40. Машина сгорела
полностью, и от нее остался лишь обгоревший со всех сторон кузов
и прочие металлические детали. А в ночь с субботы на воскресенье,
в 00:40, в деревне Тиликтино горела баня. Ее удалось отстоять благодаря тому, что сообщение о пожаре пришло вовремя. У постройки
успела сгореть лишь кровля. Причина беды банальна - короткое замыкание электропроводки. В банях (а в это лето вообще в любых деревянных строениях) необходимо очень внимательно обследовать
электропроводку, особенно старую, потому что из-за перепадов
температуры и влажности строения из дерева «ходят», что влияет
на закрепленные на деревянных плоскостях электрические провода, изоляция которых со временем слабеет и разрушается. Что и
приводит к коротким замыканиям. Особенно при перегрузке электропроводки включением сразу нескольких электрических приборов. В Клину есть специальные организации, которые занимаются
обследованием электропроводки и заменой старой на новую.
Продолжаются и загорания мусора, несмотря на дожди. С 21 по
27 июля мусор горел на ул. Дурыманова и Мира в Клину, в деревнях
Вельмогово, Подорки, Караваево, Жуково. И загорался он отнюдь
не от молнии. Отдел надзорной деятельности по Клинскому району
предупреждает, что за поджог мусора, как и за другие нарушения
правил пожарной безопасности, возможно административное и
уголовное наказание. Поэтому следует не раз подумать перед тем,
как жечь мусор. Если же уже виден открытый огонь или еще лишь
чувствуется запах гари или дыма, то нужно сразу же сообщать об
этом по телефонам 01, 112, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87; по телефону
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Культура

Êîñìîíàâòó Àðòþõèíó
ïîñâÿòèëè âûñòàâêó

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
Центральная городская библиотека приглашает всех
клинчан провести хорошо
время за книгами.
Несмотря на плохую погоду
за окном, в библиотеках нашего города всегда стоит
солнечная погода, потому
что каждый день они могут
порадовать клинчан книжными и журнальными новинками.
Здесь можно не только почитать книги, но и посидеть в
интернете и воспользоваться электронными услугами,
предлагаемыми библиотекарями.
А для молодежи здесь всегда
найдутся интересные и познавательные настольные
игры, такие как «Эволюция»,
«Цитадели» и другие.

Миссия Гайдара
была выполнена
школьниками
Ребята еще раз окунулись в творчество
писателя через квест-игру
ЕВГЕНИЯ ДУМА

На выставке представлено много фотографий из семейного архива Артюхиных

ЕВГЕНИЯ ДУМА

Кинотеатр

nedelka-klin.ru

Â ïàðêå
ïîêàæóò êèíî

22 июля в Выставочном зале
им. Ю. В. Карапаева открылась
выставка «Отныне славен космонавтом старинный милый
русский город», посвященная
85-летию космонавта Юрия
Артюхина.
У клинчан и гостей нашего города есть уникальная возможность посмотреть экспонаты,
которые представлены в выставочном зале. На стенах висят фотографии из семейного
архива космонавта. На них также запечатлены процесс подготовки космонавтов к полету
в космос, тренировки, личные
встречи Артюхина с известными людьми. Много снимков,
на которых Юрий Петрович с
семьей - с любимой женой и
сыном. Они, кстати, тоже посетили открытие выставки вместе с его близкими друзьями.
Каждый рассказал интересные
истории из жизни клинского
космонавта, который участвовал в космическом полете, во

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
Август месяц в Клину будет
богат на кинособытия. В Сестрорецком парке каждые
выходные будут показывать
интересные фильмы.
1 августа - добрая семейная комедия «Приключения Паддингтона». Фильм
расскажет о приключениях
перуанского медвежонка
в образцовой английской
семье.
15 августа - советская драма
с Виктором Цоем и Петром
Мамоновым «Игла». Показ фильма приурочен ко
Дню памяти лидера группы
«Кино», погибшего 25 лет
назад.
22 августа - фильмбиография «Легенда № 17» о
советской хоккейной легенде - Валерии Харламове.
29 августа все желающие
увидят фильм «Джентльмены удачи» с нашим земляком Евгением Леоновым в
главной роли.
Также в этот день снова будет работать передвижной
планетарий «Мособлкино».

Дата

Ïîñåëêó
Çóáîâî - 10 ëåò
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
В честь этого события в
сельском поселении состоится праздник.
Программа мероприятия
будет весьма насыщенна.
Так, на стадионе посёлка в
10:00 состоится спортивный
праздник. Далее мероприятие продолжится на площади у клуба «Современник» в
деревне Струбково:
- 17:00 - детская игровая и
цирковая программа;
- 18:00 - торжественная часть
и церемония награждения;
- 19:00 - концерт Анны Сизовой и этношоу «Красная
горка»;
- 20:00 - молодежный концерт и дискотека;
- 23:00 - праздничный фейерверк.

писателя, на третьем - сыграть
в спортивно-познавательную
игру «Комендант снежной
23 июля в Сестрорецком пар- крепости». А вот на четвертом
ке прошла квест-бродилка под этапе ребятам нужно было поназванием «Миссия Гайдара», трудиться и на время надуть
организованная сотрудниками как можно больше воздушных
Клинской центральной библио- шаров, а потом привязать их
к спортивной площадке, а на
течной системы.
Суть игры заключалась в сле- пятом - принять участие в пландующем: ребятам нужно было шетной выставке «А. П. Гайдар
пройти семь этапов, на каждом - клинские страницы». Шестой
из которых они получали кусо- этап был не менее интересен чек пазла. Затем все эти кусоч- ведь здесь нужно было прочики нужно было сложить в одну тать страницы из произведений
картину, на которой была изо- Гайдара и ответить на каверзбражена иллюстрация одного ные вопросы библиотекарей,
из произведений А. П. Гайдара. которые проверяли учащихся
Принять участие в этой инте- на знания рассказов писателя.
ресной игре мог любой желаю- Ну и на седьмом этапе ребятам
щий, а потому бегающими по пришлось включить все свое
парку были замечены не только мастерство и изготовить пилотдети из школьных оздорови- ку из бумаги.
Все ребята отлично справительных лагерей, но и старшеклассники, которые с удоволь- лись с заданием. А в конце игры
команды собрались у амфитеаствием вызвались поиграть.
В «бродилке» участвовали тра и выложили собранные из
несколько команд. И для того, пазлов иллюстрации произвечтобы они не встретились на дений А. П. Гайдара. Таким ободном и том же этапе, у каждой разом, страницы книг писателя
команды был свой маршрутный буквально ожили на глазах у
лист. На первом этапе участни- игроков, и по ним можно было
кам нужно было ответить на прочитать историю, не заглявопросы викторины о семье дывая в саму книгу. Все дети
Гайдара, на втором - пройти получили на память грамоты и
виртуальное путешествие по ценные подарки - билеты в кигородам, связанным с именем нотеатр и на катание в лодке.

nedelka-klin.ru

вождало нашего земляка, но и
фото его жены, которое стало
для него настоящим талисманом. Перед приземлением в
1974 году он написал на обороте фотографии «иметь такую
жену - счастье» и поставил
космического корабля.
лет назад наш земляк, житель штамп
Такое объяснение в любви, подеревни Першутино Юрий Ар- лученное спустя двадцать лет
тюхин, совершил космический совместной жизни, говорило о
полет, который взбудоражил многом, неслучайно они с жеклинчан
ной прожили долгую и счастливую жизнь.
Особое место в зале завремя которого была успешно
осуществлена стыковка кос- нимают макеты космических
мического корабля «Союз-14» кораблей, личные вещи космонавта. А главная ценность,
со станицей «Салют-3».
Все они говорили о профес- которую смогут увидеть все,
сионализме, о большом тру- - это дневник бортового инжедолюбии своего друга. О нем нера Артюхина.
В завершение вечера всем
рассказывали как об ответственном человеке, готовом к присутствующим были пориску, способном к сложной казаны кадры из фильма, где
можно было увидеть удивиработе в любой ситуации.
- У нас была фотография, на тельные моменты жизни Юрия
которой изображена вся се- Артюхина - время перед самья, и он всегда брал ее с собой мым ответственным стартом в
в космос, - рассказал сын кос- его жизни.
Выставка продлится до семонавта Владимир Артюхин.
Но не только это фото сопро- редины сентября.

ЦИФРА

40

Концерт

«Öåéòíîò»
â Âûñîêîâñêå
В Высоковск группа
приехала в несколько усеченном составе: все-таки лето,
время отпусков. Но
это не помешало им
отыграть концерт на
все 100 %.

В исполнении Константина
Булахова прозвучали некоторые
классические композиции.

«Цейтнот» означает катастрофическую нехватку времени, но
в этот вечер никто не спешил
уходить с концерта.

Кто лучше всех танцует твист и
рок-н-ролл? Конечно Дмитрий
Шабаев!

Зрители танцуют под зажигательные хиты группы «Браво» в
исполнении Дмитрия Шабаева.

Концерт

Музыка

Â ïàðêå ïåëè ïðî ëþáîâü

Äæàç ñíîâà ïðîçâó÷èò â Êëèíó,
â Ñåñòðîðåöêîì ïàðêå

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
25 июля на сцене Сестрорецкого парка состоялся концерт
«Еще раз про любовь».
Для жителей города песни
о любви и верности, предательстве и ревности, о человеческой дружбе исполнили
клинские вокалисты, лауреаты
всероссийских и международных конкурсов Марина Плисова, Дмитрий Махановский,
Алена Кравцова, Светлана
Шикун-Василевская, Владимир
Кораблев, Игорь Осипов.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
Практически каждые выходные в Клину звучит джаз.
Клинчанам так полюбилась
эта музыка, что они готовы
слушать ее, не переставая,
днем и ночью.
Поэтому 8 августа в Сестрорецком парке состоится концерт джазовой музыки. Для гостей и жителей
города выступит клинская

группа «Ретроджаз» под руководством Александра Бухаринского.
История группы берет
свое начало в далеком 1968
году, именно тогда она и
была создана. А руководил
коллективом поэт и музыкант Валерий Халонен.
Группа имеет достаточно
различных наград, ребята
многократно становились
лауреатами различных конкурсов и джазовых фестивалей.

Более сорока лет просуществовал ансамбль в
первоначальном составе, а
возродился он в 2012 году,
когда в коллектив пришли
новые музыканты. Название участники группы решили не менять и оставить
прежним. Сейчас коллектив
репетирует в новощаповском клубе «Спутник».
А 8 августа каждый сможет послушать джаз в исполнении
полюбившихся
всем артистам.
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Лучшие предложения
нашего города
Пассажирские
перевозки
комфортабельный автобус
17 мест

Грузоперевозки
тент, до 3 т
тел.: 8-926-399-24-96
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Марина:
- Почему в Клину не везде
огораживают открытые
люки? Ведь человек может
в него упасть и травмироваться.

Сергей:
- Нужно ли проходить водительскую комиссию, чтобы
забрать права в ГИБДД?

Îöåíêà ïîæàðíûõ ðèñêîâ îñâîáîæäàåò
îò ïðîâåðîê ïîæíàäçîðîì
ной безопасности» активно
развивается внедрение добровольного
проведения
независимой оценки рисков.
Это обеспечивает повышение
безопасности жизни и здоровья людей и сохранность
имущества, затем - освобождение от проверок на малозначительных объектах надзорных органов, чтобы они
могли сосредоточиться на
социальных объектах с массовым пребыванием людей и
потенциально опасных. Независимая оценка рисков дает
снижение нагрузки на предпринимательский
сектор,
освободив его от контроля
государственных надзорных
органов, а также противодействует коррупции, обеспечивая
прозрачность
надзорных функций. Учет
заключений
независимой
оценки рисков выгоден при

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Наше предприятие, помоему, очень часто проверяют многие контролеры.
Правда, что можно какимто образом освободиться
от проверок пожнадзора?
Сергей
Действительно, освобождение от проверок органами
государственного пожарного надзора может обеспечить независимая оценка
рисков, сообщили нам в отделе надзорной деятельности по Клинскому району ГУ
МЧС России по Московской
области. В России с момента вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ от
01.05.2009 «Технический регламент требований к пожар-

Госадмтехнадзор
устраивает засады

Людмила:
- Продлена ли программа по
приватизации жилья?

Андрей:
- С какого возраста дети
лежат в больнице без родителей?

На территории Клинского
района клинским территориальным отделом № 2 Госадмтехнадзора Московской области постоянно проводится
операция «Засада», особенно
в летний период. В последнюю
неделю за сбросом мусора в
неустановленных местах следили десять экипажей. Все
противоправные
действия
граждан были пресечены. Всего в районе было задержано 14
нарушителей, которые должны
будут заплатить штрафы. Так,
был задержан один грузовик и
девять легковых автомобилей.

обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на объекте может только эксперт. Владелец бизнеса
может пригласить его провести оценку пожарного состояния объекта, устранить
замечания, если таковые
найдутся, и получить заключение о соответствии объекта всем нормам и требованиям пожарной безопасности.
Для этого достаточно соблюдения всего двух условий: 1)
наличие расчета пожарного
риска; 2) выполнение требований пожарной безопасности. Для того, чтобы снять
объект с контроля органами
Госпожнадзора, достаточно
выполнить эти два действия.
Расчет пожарного риска на
объекте непроизводственного назначения допускается не
проводить для: а) объектов
индивидуального жилищно-

Распиленные деревья
убирает РЭУ

Юлия:
- Почему в Сестрорецкий
парк не заселяют никаких
животных, так же как и в
Майдановский?

Как в Клину следят за
теми, кто выкидывает
мусор в не отведенном для
этого месте? И как в городе борются с несанкционированными свалками?
Михаил Петрович

назначении сумм страховых
сборов. В итоге это обеспечивает снижение финансовых
рисков для предпринимателей, получение полной картины обеспечения пожарной
безопасности на объекте,
наличие четкого, согласованного плана действий по
поддержанию необходимого
уровня безопасности и еще
скидки при заключении договоров страхования объекта. Результатом независимой
оценки рисков всегда является заключение экспертной
организации о состоянии
пожарной безопасности на
объекте. Оно может подтверждать соответствие или
несоответствие объекта защиты требованиям законодательства, а также обеспечение приемлемого уровня
риска для жизни и здоровья
людей.
Профессионально

В газету часто постоянно
поступают вопросы о том, кто
должен убирать распиленные
во дворе деревья. Так, например,
возле дома № 26 на улице Мира
месяц назад от сильного урагана на парковочное место упало
дерево. Сотрудники РЭУ его
распилили, освободили автостоянку, а вот с газонов убрать
его забыли. То же самое произошло и во дворе возле дома № 18 в
Бородинском проезде. Там тоже
от сильного ветром с корнем
вырвало дерево. Коммунальщики быстро приехали на место и
убрали последствия аварии, но
опять же сложили порубочные
остатки на газон. Теперь все это
гниет на земле и выглядит не
очень красиво.

Также задержали и пятерых
граждан, которые пытались
сбросить мусор вне установленных для этих целей мест.
Подобная
операция
в
основном проводится по выходным дням, а точнее - по
воскресеньям, когда дачники
возвращаются со своих приусадебных участков домой, а
по дороге выкидывают мусор
в неположенном месте.
В результате операции инспекторы Госадмтехнадзора
не допустили выброса 8,5 кубометров отходов.
Самыми
распространенными местами сброса мусора
по-прежнему являются остановочные пункты, расположенные по пути следования из
садоводческих товариществ, а
также обочины дорог вблизи
деревень.

Мы связались по телефону с сотрудниками ООО «Жилсервис», и они
сказали, что вывозить распиленные
деревья должны работники РЭУ, которые обслуживает закрепленную за
ними территорию. Но вывезти мусор
быстро невозможно, потому сначала
нужно заказать машину в управляющей компании, которая не всегда быстро приезжает. И если машина будет
нужна для выполнения более важной
задачи, то вывоз деревьев откладывается на другие дни.

Евгения Дума

Евгения Дума

го строительства высотой
не более трех этажей; б) хозяйственных построек на
дачных, огородных, садовых
и приусадебных участках; в)
отдельно стоящих зданий и
сооружений высотой не более двух этажей, общей площадью не более 300 кв. м и
одновременным нахождением не более 50 человек.
С того момента, как объект
снят с пожарного надзора,
опасаться проверок больше
не нужно. Повторный расчет
пожарного риска может потребоваться только в случае
реконструкции здания или
перепланировки. Оценка пожарных рисков проводится
только компетентными компаниями - сертификационными органами, имеющими
соответствующую аккредитацию.
Виктор Стрелков
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Право

Экология

Клинский лесхоз
открыл горячую
линию для дачников

Магазин
незаконно
торговал
алкоголем
и табаком

ЕВГЕНИЯ
ДУМА
nedelka-klin.ru
Наверняка каждый дачник сталкивался на своем
участке с тем, что ему мешает какое-либо дерево,
которое можно было бы
срубить, и тогда огородные
дела пойдут в гору. Но не
тут-то было.
За каждое спиленное дерево вам придется заплатить большой штраф, так
как они все расположены на
территории лесного фонда
Клинского района.
Если вы все-таки намерены избавиться от дерева,
то по всем вопросам нужно
обращаться в клинское лесничество в лесной отдел по
телефону 8 (49624) 2-69-42.
- Да, действительно, от
граждан поступает очень
много жалоб убрать сухостойные и ветровальные деревья, - рассказал
директор-лесничий клинского лесничества Юрий
Наслиднык. - Но на сегод- Больные или аварийные деревья, угрожающие безопасности людей или сохранности дачных строений, убираются после выдачи разрешения
няшний день по законодательству уборка этих
случае создается комиссия, шили спилить сами мешаюдеревьев происходит по- ЦИФРА
которая обследует террито- щее дерево, то вам грозит
сле выданного заключения
рию, фотографирует дерево штраф. Физическое лицо
инженера-лесопатолога. И
заплатит за одно дерево до
и принимает решение.
то - нельзя просто убрать
По программе губернато- 15 тысяч рублей, а юридичедерево, которое вам не нрара в клинском лесничестве ское - до 100 тысяч рублей.
вится. Разрешение выдается
Если же вы решили в лебудет убрано 500 гектаров
на больные или аварийные
леса, пораженного корое- сополосе разжечь костер,
деревья, угрожающие безо- леса высадят в Клинском районе осенью этого года
дом. Столько же в этом году то штраф за это увеличится
пасности людей или сохранбыло посажено нового леса. в разы. Юридические лица
ности дачных строений.
И еще 60 гектаров леса по- будут оштрафованы на 500
Если дерево действитель- ровью человека или оно то решение принимается, садят осенью.
тысяч рублей, а физические
но угрожает жизни и здо- может повредить строение, как правило, быстро. В этом
Если же вы все-таки ре- - на 30 тысяч.

60 гектаров

«Наше Подмосковье»
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Ïîøèâ êîñòþìîâ
äëÿ âûñòóïëåíèé õîááè äëÿ êëèí÷àíêè
Руководитель
клуба
«Октябрь» в селе Воздвиженском Валентина Котова не
сидит на месте, потому что занимается очень полезной деятельностью - шьет костюмы для
творческих коллективов клуба,
в которых они потом выступают на городских и районных
мероприятиях. Валентина Владимировна решила, что о ее
деятельности должны знать не
только на территории района,
но и далеко за его пределами.
Поэтому свой проект «Золотая
игла, серебряная ниточка» она
отправила на соискание премии «Наше Подмосковье» и
надеется получить денежную
премию, чтобы накупить много ткани, швейной фурнитуры
и пошить интересные и красивые самобытные костюмы для
своего коллектива. Сама Валентина уже более двадцати лет
является участником женского
хора «Круговчанка» на базе

клуба «Октябрь». Она хочет,
чтобы выступления хористок
были яркими и органичными, а
этого не добиться без правильного и эксклюзивного костюма,
сшитого под ту или иную песню, отражающую какую-либо
историческую эпоху. Помимо
коллектива, в котором поет
номинантка, она шьет еще и костюмы для хореографического
коллектива «Вдохновение», где
занимаются дети.
Причем костюм в руках Валентины проходит все положенные этапы - работа с эскизами, моделирование, раскрой,
пошив и отделка костюмов являются предметом серьёзного
интереса автора проекта.
Кстати, занимается она этим
в свободное от работы время,
не тратя на это бюджетные
средства. В качестве материалов для костюма берутся
бывшие в употреблении ткани. Также Валентина покупает

материалы для работ на свои
средства. В ее коллекции уже
есть русские классические
и стилизованные костюмы,
костюмы народов мира и современные. Для хорового коллектива были пошиты казачьи
гусарские костюмы. Теперь в
костюмерной клуба «Октябрь»
можно выбрать костюмы для
любого выступления.
Валентина Котова подавала
заявку на премию в номинации «Больше чем профессия».
Если и у вас есть интересные проекты, которые уже
были воплощены в жизнь, но
о них мало кто знает, то вы
тоже можете подать заявку
на соискание премии «Наше
Подмосковье» на сайте нашеподмосковье.рф. До окончания приема заявок осталось
чуть меньше месяца. Кто знает,
может быть, именно вы станете
обладателем главного приза.
Евгения Дума

Клинская
городская
прокуратура провела выездную проверку соблюдения магазином «Продукты», расположенном на ул.
Молодежной в Клину, правил торговли табачной и
алкогольной продукцией.
Оказалось, что в этом
магазине осуществляется
розничная продажа алкогольной продукции с
содержанием этилового
спирта более 15 % готовой
продукции и табачных изделий. Однако недалеко
от магазина, на расстоянии не более ста метров,
находятся д/с «Золотой
ключик» и «Золотая рыбка». А это противоречит
постановлению администрации района, где четко определены границы
территорий, на которых
не допускается розничная
продажа алкоголя и табака. Согласно ему, от детских, образовательных и
медицинских учреждений
до стационарных предприятий розничной торговли,
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, должно быть
не менее 100 метров.
Кстати, собственник еще
и предпринимательскую
деятельность осуществлял
без разрешительных на то
документов.
В результате предпринимателю вынесено постановление об административном правонарушении,
а материалы дела направлены в арбитражный суд
Московской области и
специальные инстанции.
Евгения Дума

Происшествия

Сын
обокрал мать
22 июля в дежурную часть
ОМВД России по Клинскому
району поступило сообщение о краже из квартиры.
В полицию обратилась 57летняя местная жительница
и сообщила, что неизвестные проникли в ее квартиру и похитили имущество,
причинив тем самым ущерб
на сумму свыше 8 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-разыскных
мероприятий по подозрению в совершении данного
преступления
сотрудниками полиции задержан
34-летний сын потерпевшей. Он был доставлен в
дежурную часть, где дал
признательные показания
и пояснил, что воспользовался отсутствием матери
дома, похитил имущество,
которое впоследствии продал незнакомому мужчине,
а деньги потратил на собственные нужды.
В настоящее время по
данному факту Отделом
дознания возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК
РФ - кража. Санкция данной
статьи
предусматривает
наказание в виде лишения
свободы на срок до 2 лет.
Наталья Полякова,
пресс-служба ОМВД России по
Клинскому району
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Подготовка
к свадебному торжеству
Лето - пора свадеб, каким бы оно ни было, даже дождливым. Именно на лето приходится наибольшее
число свадебных торжеств. Иногда даже бывает так, что на нужную дату уже нет времени для росписи в загсе и молодые вынуждены жениться в пятницу, а иногда и в четверг. Поэтому, чтобы и с вами
такое не случилось, обратитесь в загс заранее, и лучше, если выберете время через интернет. А пока
начинайте подготовку к свадьбе, чтобы ничего не забыть и сделать все вовремя и без спешки.
БАНКЕТ
Если вы планируете отмечать свадьбу в Клину, то
постарайтесь задолго до
торжества забронировать
банкетный зал, особенно
если на вашу свадьбу придет
много народу, например, до
ста человек. В нашем городе очень мало ресторанов,
которые имеют большие
площади, их можно пересчитать по пальцам. А соответственно на них большой
ажиотаж, и если вы поторопитесь, то ваша свадьба
пройдет в родном городе.
Если же нет, то вам придется
поискать место для проведения свадебного банкета в
других близлежащих городах. Обязательно обговорите с администратором все
тонкости проведения торжества. Уточните, можно ли
с собой приносить какую-то
часть напитков и фруктов,
сколько стоит аренда зала,
есть ли в ресторане место
для ведущего и диджея, а
также место для танцев. Все
это будет важно, потому что
тесниться в маленьком зале
жениху и невесте вместе с
гостями будет очень тяжело. Также спросите, сколько
стоит продление аренды после двенадцати ночи и возможно ли это. И уточните,
можно ли украшать зал.

СВАДЕБНОЕ АВТО
В чем едет невеста в загс?
Конечно же в автомобиле. И
если раньше приходилось
кого-то просить, чтобы покатали свадьбу, то сейчас
достаточно позвонить в
агентство по предоставлению свадебных авто в аренду, что очень сильно облегчает подготовку к свадьбе.
Конечно, можно поехать в
карете, ее тоже можно арендовать в Клину, но все-таки
на машине будет быстрее.
Выбор машин огромен - от
шикарных лимузинов до
ретроавтомобилей. Если вы
предпочитаете лимузин, то
нужно знать, сколько гостей
поедет вместе с вами в нем,
потому что лимузины бывают на разное количество
мест. Как правило, их, как и
другие шикарные машины,
даже и украшать не надо,
ведь агентство, предоставляющее машину, уже это сделает за вас. Если вы хотите
ретроавто, то тогда и все гости, которые поедут с вами в
загс, должны передвигаться
на таких же автомобилях. И
в этом случае у вас получится настоящий ретроэкипаж.
А если вы собираетесь после загса кататься за городом, то вам подойдет джип
иди пикап. Если вдруг ваша
свадьба состоится в жаркую
погоду, то можно арендовать кабриолет. И тогда вы
с ветерком промчитесь по
улицам нашего города.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Да, действительно, это не
простое украшение, а очень
загадочное и таинственное.
Ведь в нем скрывается глубокий смысл. Надев друг другу
на палец кольца, вы навсегда
воссоединитесь, и уже никто
не сможет вас разлучить.
Суеверные люди говорят, что
обручальное кольцо нельзя
снимать никогда, и только в
момент золотой свадьбы вы
покупаете друг другу новые
кольца в знак верности друг
другу на долгие-долгие годы.
Из какого драгоценного металла будет кольцо - решать
только вам, это может быть
желтое или белое золото,
серебро или платина. Кольца жених и невеста выбирают вместе. Вам достаточно
прийти в ювелирный салон
Клина, и опытные продавцыконсультанты подберут то,
что нужно именно вам. Они
предложат вам разные варианты, а вы уже посмотрите, как то или иное кольцо
смотрится на вашем пальце.
Кстати, на кольце можно сделать гравировки, после ювелирного можно заскочить к
гравировщику, который расскажет вам, какие самые популярные надписи делают на
кольцах, а может, вы захотите
что-то свое. Главное, чтобы
кольца подходили по размеру. Накануне свадьбы отдайте их свидетелю, именно он
приносит кольца в загс.

ЦВЕТЫ
Как правило, букет невесты
заказывает жених, и он же с
ним приходит на выкуп или
приезжает в загс, если выкупа нет. Но в последнее время
девушки стали сами заниматься подбором букет, чтобы он подходил в тон к платью и гармонировал с общим
образом невесты на свадьбе.
Конечно же, букет лучше заказать в цветочном салоне,
где всегда есть каталоги, в
которых представлены различные варианты свадебных
букетов. Самые подходящие
цветы, из которых может
быть составлен букет, это
розы, герберы, лилии и пионы. Эти цветы переживут всю
свадьбу и не завянут. Если вы
хотите кинуть букет на свадебном торжестве, то можете
для этого заказать дополнительный маленький букетик,
который и станет для кого-то
счастливым и подарит надежду на дальнейшее замужество. Если в прическу вы
хотите вплести живые цветы,
то пусть они тоже сочетаются с букетом. Некоторые невесты предпочитают, чтобы
на руках подружек невесты
были браслеты из живых
цветов, что тоже смотрится
элегантно и очень красиво,
особенно на фотографиях.

ВЕДУЩИЙ СВАДЕБНОГО
ТОРЖЕСТВА
Очень редко, когда свадебный банкет остается без ведущего. Если его нет на свадьбе,
значит молодожены просто
решили расписаться и уехать
в свадебное путешествие. Ну
а если у вас банкет, то его ктото должен вести, и в этом случае мы прибегаем к услугам
профессионального
ведущего. Казалось бы, что найти
его очень просто, но хочется,
чтобы на твоей свадьбе была
изюминка, а не избитые и банальные конкурсы, которые
уже видели все. Поэтому прежде чем назначать встречу
с ведущим, зайдите на его
страничку в социальных сетях, посмотрите фото, а главное - видео, из которого все
будет понятно. Если ведущего
нет в интернете, то не стоит с
ним даже встречаться. При
встрече обговорите стоимость услуг, узнайте, работает
ли он в тандеме с диджеем. А
также уточните, какие дополнительные услуги ведущий
сможет предоставить: шоу
мыльных пузырей, выступление танцевальных коллективов, акробатов, фокусников
и т. д. Обязательно попросите
портфолио и расскажите о
своих пожеланиях.

КТО БУДЕТ
ФОТОГРАФОМ
К свадьбе готовишься
долго, а проходит она незаметно, но еще долго и
долго мы вспоминаем эти
незабываемые мгновения,
которые были запечатлены
на фотографиях. А чтобы памятные снимки были качественные, будет не лишним
пригласить на свадьбу профессионального фотографа
и видеооператора. Именно
эта команда будет бегать
за вами весь день, просить
вас по-разному встать, но
в результате вы получите
красивые снимки, которые
будут радовать всю жизнь.
Никогда не спорьте с фотографом, он знает свое дело,
вам только лишь нужно его
слушать. У фотографа, как
и у ведущего, должно быть
свое портфолио, в котором
уже есть свадебные снимки.
Хорошо, если он сам предлагает места, где можно покататься после свадьбы и
сделать снимки. Такой фотограф знает свое дело, и у
него никогда не будет однообразных фотографий. Некоторые фотографы берут
с собой дополнительные
аксессуары, которые только
украшают процесс съемки
и добавляют свадьбе антуража.

Клинская Неделя
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Стили свадебных
платьев
Пожалуй, нет такой женщины, которая не хотела бы хоть раз в своей жизни надеть
свадебное платье. И вот этот день настал, ваш любимый сделал вам предложение,
и вы скоро женитесь. Одной из главных покупок, кроме всего прочего, станет
покупка свадебного платья. К выбору этого наряда нужно подойти со всей
серьезностью и ответственностью. Обязательно выделите для шопинга целый день,
ведь вам придется примерять различные свадебные платья, проехаться по многим
свадебным салонам, и на это уйдет очень много времени.
Помните, что свадебные платья бывают разных стилей, и
какой подойдет вам, вы определитесь после примерки.
В последнее время набирает популярность платьетрансформер. Оно состоит из
двух юбок - длинной и короткой.
Например, на регистрации в
загсе и на катании вы в длинной юбке, а в ресторане снимаете ее, остаетесь в пышной,
но короткой. Это решает сразу
все проблемы. Ведь порой невесты стоят перед выбором, а
какое все-таки платье им надеть
- короткое или длинное. В таком
случае
платье-трансформер
придет к вам на помощь.
Можно для свадебного торжества выбрать платье в стиле
«прованс».
Свадебные платья «прованс»
наряду с классическим белым
цветом представлены сегодня
и в многообразной палитре
других приглушенных тонов:
молочном, кремовом, сиреневом, оливковом, персиковом,
нежно-жёлтом, бежевом, пастельном, голубом и розовом.
Все эти нежные оттенки ничем
не уступают традиционному
цвету. Платье невесты в стиле
«прованс» не лишено деталей и
штрихов, однако все они очень

ненавязчивы, ведь суть этого
стиля заключается прежде всего
в естественности и простоте, а
потому расшитых крупным бисером и стеклярусом корсетов
здесь точно найти не удастся.
Платье на свадьбу в стиле «прованс» выбирают не только девушки, для которых такой образ
наиболее близок, но и невесты,
желающие отпраздновать свое
торжество именно в духе Франции. С этой целью и само событие превращается в настоящее
тематическое действо, отличающее особой атмосферой, музыкой, обилием живых цветов и
зелени.
Если ваше свадебное торжество состоится в жаркую погоду,
то вам не нужны тяжелые платья, в таком случае лучше отдать
предпочтение легким, струящимся платьям.
Гипюр, газ, шифон, органза это те ткани, из которых могут
быть сшиты легкие летние свадебные платья. В таком наряде
вы не устанете, будете чувствоваться себя комфортно и, возможно, сможете надеть его в
свадебном путешествии и еще
где-нибудь.
Очень редко когда невесты
выбирают свадебное платье фасона «шестиклинка», но смотрит-

ся на невесте оно очень красиво.
Это платье всегда сохраняет роскошный и торжественный вид.
В нем невеста будет выглядеть
просто великолепно. Самой популярной моделью «шестиклинки» является платье с зауженной
талией, открытыми плечами и
шеей, длиной до пола. Можно
выбрать такое платье и с закрытыми плечами. Верх наряда
может быть отделан кружевом, а
низ стразами.
Выбирая свадебное платье, не
игнорируйте мнение продавцаконсультанта, который предложит вам померить самые разнообразные наряды, даже те,
которые, по вашему мнению,
вам точно не подойдут. Возможно, среди тех, которые вы уже
отвергли, и будет платье вашей
мечты. Примерять платье лучше
всего с той обувью, в которой вы
будете на свадьбе. Если это будет
каблук, то стоит туфли или сапоги взять с собой, чтобы посмотреть, как вам подойдет длина
платья. Если к платью вы будете
покупать подсобник с кольцами, то тоже его стоит сразу примерить. То же самое касается и
дополнительных аксессуаров
- перчаток, бижутерии, цветов и
т. д. Все должно гармонировать
друг с другом.

сделайте специальную процедуру - парафинотерапию.
Благодаря ей вы избавитесь от
сухости рук и ногтей.
Также обязательно нужно сделать и педикюр, ведь
ножки женщины должны выглядеть великолепно всегда и
везде. И даже если ваши туфли
будут закрытыми, ваши ноги
все равно должны быть ухо-

женными, ведь впереди вас
ждет брачная ночь.
На ногах, кстати, тоже можно
сделать френч, он и смотрится
аккуратно и сохранится надолго. Лучше сделать его гельлаком. Такое покрытие будет
долго держаться, не слезет
в первый же день свадьбы, а
дизайн будет радовать вас как
минимум три недели.

Профессиональный или домашний маникюр?
При подготовке к свадьбе
уделите внимание и своим
рукам, которые должны быть
ухоженными. Конечно же, привести руки и ногти в порядок
вы можете и в домашних условиях, но стоит ли все так усложнять? Лучше, если это сделает
профессионал, а точнее мастер
по маникюру и педикюру. Обратиться можно как к мастеру,

который работает на дому, так
и к профессионалу, работающему в салоне красоты.
Маникюр и педикюр лучше
делать сразу, и он должен быть
обязательно в одном стиле.
Конечно, многие невесты выбирают классический френч,
но с изюминкой. Например,
на некоторые ноготки можно
приклеить стразы или нари-

совать рисунок на свадебную
тематику. Главное правило
свадебного маникюра - он не
должен быть броским, а значит яркие и кричащие оттенки
мы оставляем в стороне. Предпочтение лучше отдать белым,
нежно-розовым, бежевым тонам.
Если ваши руки нуждаются
в дополнительной защите, то

Макияж
для невесты
Ну и как же не подумать о
макияже, он должен обязательно делаться у стилиста,
который подберет вам косметику, подходящую под
ваш тип лица. Ведь не всегда брюнеткам идет то же
самое, что и блондинкам.
Поэтому будем исходить из
этого.
Обязательно
сделайте
предварительный
макияж, ведь его, как и платье,
нужно примерить. Пусть
косметолог даст вам советы
по уходу за лицом, которые
вы будете выполнять до
наступления дня свадьбы.
Перед тем как нанести макияж, нужно очистить лицо.
Если оно у вас проблемное
и покрывается постоянно
мелкими прыщиками, то
нужно пройти программу
очищения, сделать механический пилинг или чистку
лица. Все это надо делать
задолго до свадьбы, то есть
позаботиться заранее о том,
как вы будете выглядеть на
торжестве.
Можно несколько раз в
неделю походить на массаж
лица и зоны декольте. Мышцы приобретут тонус, а лицо
яркость и свежесть.
Не перебарщивайте с
косметикой, потому что невеста должна быть милой,
утонченной. Если вы придете на свадьбу в боевой
раскраске, навряд ли вас
поймут родственники и
друзья. Выбирайте спокойные оттенки теней и блеска
или помады для губ. И помните золотое правило: если
вы ставите акцент на глаза,
то губы должны быть слегка подкрашены, и наоборот. Можно, кстати, сделать
обычные черные стрелки,
а на губы нанести красную
помаду. Такой классический
вариант макияжа идет всем
и всегда смотрится выигрышно.
А можно и вовсе не пользоваться тенями, а только
тушью для ресниц. Также
помните о четком контуре
бровей и тоне для лица.
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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
www.avtovykup.pro

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-МАТИЗ салатовый 2006г
АКПП 8-917-523-42-93
■ НИССАН-КАШКАЙ 2007г пробег 133тыс.км 141л.с коробка
вариатор зимняя резина 480т.р
8-985-127-99-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 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
■ 1-КОМН.КВАРТИРУ в центре
города 8-903-525-83-80
■ 20С Чернятино 400
906-774-4643
■ 2К. КВ тел. 8-903-179-94-12
■ 2-ККВ 2,6млн.р
8-915-023-07-00
■ 2ККВ п.Зубово 1550тыс.руб.
8-925-379-01-32
■ 2ККВ ул.Дзержинского 8
2500т.р 8-915-017-77-44
■ 3-К КВ 3млн.р 8-915-023-07-00
■ 3ККВ ул.Ленина д.19 собственник 8-903-709-05-92
■ ГАРАЖ за администрацией
8-926-292-65-29
■ ДОМ Борозда 19с
8925-800-21-43
■ ДОМ новый из бруса 150м2
2014г. постройки под чистовую отделку, ком. подведены
в дом, подвал балкон терраса
участок 10 соток или обменяю на квартиру Москва и МО
т.8-985-911-98-38
■ ЗЕМ.УЧАСТОК 17 соток
д.Стреглово 8-905-797-75-22
КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН
скидки рассрочка ипотека
8-916-579-23-00
■ КОМН 700т.руб
8-915-023-07-00
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 6с п.Шевляково
100т.р собственник
8-915-017-77-44
■ УЧАСТОК 8с с баней Ямуга (СНТ) 8-985-913-33-73
собственник

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3 К.КВ возможен срочный
выкуп 8-915-023-07-00
■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты,
т. 8-499-733-21-01

■ ДАЧУ т 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу т 8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу участок возможен
срочный выкуп 8-915-023-07-01
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий т 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ т 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ т 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК т 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК т 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К КВ 8-967-108-01-12
■ 1К КВ в 3мкр на длит срок
собств гр РФ 8-903-242-67-22
■ 1ККВ 18т.р 8-962-980-31-03
■ 1ККВ 8-903-568-29-37
■ 1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр
16тыс.руб 8-905-740-76-55
■ 1ККВ на длительный срок
8-905-778-83-44 лидия
■ 1ККВ ул.Гайдара со всеми удобствами 8-968-704-44-28
■ 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
■ 2ККВ 3мкр 20тыс.руб в месяц
8-903-628-97-00
■ 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
■ КОМНАТУ Клин
8-968-749-59-56
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник (г.Клин
р-н Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ СДАЕТСЯ в субаренду пом
16,5кв.м 1400р субарендодатель
ломбардное отделен «Золотой
экспресс» находится в ТЦ «Клинский» цокол этаж 8-926-917-5615 Ольга

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
ìåíÿþ

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота комплектация для ворот
8-985-721-03-03
■ 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
■ ИСКИ жалобы от 500р
8-903-501-27-26
■ 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

■ ПРИВАТИЗАЦИЯ от 500р
8-903-501-27-26
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8-966-117-32-02
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ СДЕЛКИ наследство оформление зем.участков недорого
8-903-501-27-26
■ СТОМАТОЛОГ из Твери качественно недорого запись
8926-560-40-13
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно 9-18
сб вс 9-16
■ ТРИКОЛОР недор 8-963-62086-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов и насекомых т. 8-906-723-57-11
ЮРИСТЫ оформление документов составление договоров сопровождение сделок
8-915-023-07-00

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ любые грузики лом цвет металлов свинец кабель вывоз 24ч дорого
8-916-411-01-41
ПРЕДМЕТЫ старины статуэтки значки монеты военные вещи приеду сам дорого
8-963-978-38-87
■ РАДИОДЕТАЛИ платы частотомеры и др измерительные приборы приеду 8-925-620-66-75

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ОДЕЖДА для детей от 0 до
7 лет Россия 8-925-523-09-93
ДЕШЕВО
■ ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ
Клинского р-на продает бычков
по 150рублей за килограмм
живого веса 8-963-772-65-94;
8-963-772-65-93

ЖИВОТНЫЕ
■ ПИТОМНИК золотистых ретриверов предлагает щенков
от чемпионов. www.dmirland.
ru тел. 8-929-964-60-80,
8-903-182-83-00
■ ПРОДАМ щенков джек рассел
терьера от элитных родителей
трех- и двухцветные без документов ц.от15т.р 8-915-165-55-01
■ ПРОДАЮ котят британцы плюшевые породистые
8-903-553-14-65

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БРИГАДА строителей выполнит работы любой сложности качественно недорого
8-925-801-10-07
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8-926-547-61-63
■ 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
■ ДОМОВ под ключ хозблоков и
др 8-926-230-96-56
■ 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
■ КОЛОДЦЫ копка чистка ремонт
под ключ 8-903-11-11-741
■ 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

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
■ 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
■ 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 ремонт
электрика сантехника полы сборка ремонт мебели межкомнатные
двери окна уборка помещений и
др 8-903-966-06-35
■ ОТДЕЛКА квартир и коттеджей
качественно и недорого Виктор
8-926-337-42-90
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
договор гарантия 1 год 8-926513-70-72; aqua-luks.ru
■ ПЕСОК ПГС щебен торф земл
навоз ЗИЛ КАМАЗ 903-297-70-81
Юрий
■ ПЕСОК щеб торф земл навоз вывоз мус крошк деш
8962-992-77-11
■ ПЕСОК щебень торф земля навоз вывоз мусора деш
903-707-75-75
■ ПЕСОК щебень торф навоз земля услуг трактора
8-905-500-58-94
■ РЕМОНТ квартир
8-926-547-61-63
■ 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 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
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А
до Я 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ТОРФ земля навоз
916-325-25-99
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб
сложн ремонт и восстан
8-965-101-12-10
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8-925-132-24-32

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

ЧИСТКА углубление колодцев
8-915-065-55-75

■ ЭЛЕКТРИКА сантехника муж на
час 8-909-940-76-63
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ разводка домов квартир бань
8-915-336-73-40 Олег

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА берез 8-906-036-04-88
■ ДРОВА березовые
8903-286-04-40
■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ РАСПРОДАЖА входных металлических дверей произв. КНР от
эконом- до элиткласса цены от
2800руб оптовые цены от 1шт до
15.08.2015 8-926-414-89-53

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ будк 4м
985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики деш переезды кв офис дача 8-916-389-11-83
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849

■ ЗИЛ камаз экскаватор песок
пгс щебень грунт мусор торф
8-903-963-21-09
■ ПОЛИРОВКА авто покраска
дисков 8-929-617-70-60

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентство недвижимости т 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ ВОДИТЕЛЬ в такси Время график свободный 15%
8-967-156-80-53
■ ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114 опыт
работы в такси обязателен
8-965-237-35-67
■ КУЗНЕЦЫ сборщики
8926-391-8433
■ МАЛЯР по металлу
8-925-735-14-88

А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61

■ МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ Высоковск 8-903-002-83-63

■ АВТО ГАЗЕЛЬ борт тент 4-6 м до
2 тонн 8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

■ 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
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПОВАР в «Домашние разносолы» 8-903-625-11-52
■ ПОСУДОМОЙЩИК кафе з/п достойная 8-967-896-35-92
■ ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты Высоковск
8-968-748-32-89
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкций срочно требуются
разнорабочие сварщики полуавтомат работы много объемы
большие оплата без задержек
8-967-107-63-46 с 8 до 18
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
грузчики на работу с мешками
8-903-740-23-53
■ РАБОТНИЦЫ в вязальный цех
8-916-378-12-83
■ СВАРЩИК-СБОРЩИК в кузнечный цех 8-985-990-21-02
■ СТО а/электрик слесарь
маляр жестянщ приемщ
8-985-721-02-02

Клинская Неделя

b`j`mqhh

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Число
рабочих
увеличится
по плану

Новый этап профтехобразования
В Клину, как и во многих регионах России, уровень безработицы не столь уж высок. Но тем не
менее квалифицированных кадров на многих предприятиях как малого и среднего бизнеса,
так и на крупных заводах и фирмах остро не хватает. А подчас не хватает потому, что этих специалистов перестали учить и готовить.
О несоответствии современной системы подготовки
рабочих кадров требованиям нынешнего бизнеса речь
идет не один год. Но ситуация пока меняется медленно.
Известный бизнесмен и политик Михаил Прохоров сделал анализ и подсчитал, что
сейчас система российского
образования нацелена на выпуск 70% специалистов с высшим образованием, 20% - со
средним и 10% - с начальным.
В то же время на российском
рынке труда требуются 80%
специалистов с начальным
и средним образованием и
только 20% - с высшим. Эти
пропорции подтверждаются
вакансиями клинского Центра занятости населения, в
списке которых явно преобладают рабочие специальности. Налицо явный перекос и несоответствие рынка
труда и системы подготовки
кадров. Неудивительно, что
сейчас более 50 % выпускников вузов надолго остаются

ЦИФРА

19 дней
потребовалось строителям в Китае для возведения 57-этажного
небоскреба. Три этажа в день поднимались благодаря высокопрофессиональной работе проектировщиков и строителей,
использовавших специальные заводские блоки с низким
энергопотреблением, подготовленных квалифицированными
специалистами.
без работы не только по специальности, потому что для
них нет соответствующих рабочих мест, но и вообще без
трудоустройства. В то же время выпускники вузов не стремятся занять рабочие или
среднетехнические должности. Потому что престиж рабочих профессий в России
опустился весьма низко. И с
дипломом о высшем образовании стоять за станком или
у бетономешалки не многие
соглашаются. Хотя еще не так
давно все было наоборот.

В истории Клина на памяти
многих коренных жителей
очень яркий период развития
профессиональнотехнического образования. В
1970-80-е годы были построены и начали готовить кадры
сразу несколько новых государственных ПТУ. Они готовили таких специалистов, которые в родном городе сразу
находили работу, потому что
еще с учебной скамьи проходили практику на производстве. Многие из выпускников
профтехучилищ становились

ТРЕБУЮТСЯ

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

потом инженерами, получая
высшее образование заочно,
орденоносцами, уважаемыми
людьми. Существовали министерские планы развития производств и соответствующей
подготовки кадров. Затем
такое планирование рухнуло.
Профучилища стали колледжами, а министерства в 2012
году их передали регионам.
Для того, чтобы оптимизировать систему подготовки
рабочих кадров в соответствии с потребностями самих
регионов. Но если прежде не
только на развитие, а хотя бы
на поддержку профтехучилищ государство выделяло
средства, то у региональных
правительств на это необходимых денег не находилось.
Потому что не было четкого
обоснования.
Сейчас начался новый этап в
совершенствовании современной системы подготовки
рабочих кадров, и упор делается на государственночастное партнерство и на-

стройку
профобразования
на требования экономики.
Соответственно оценка потребности в специалистах,
например, рабочих строительных профессий, которых прежде активно готовил
Клин для всего Подмосковья
и ближайших областей, отдана на откуп, прежде всего,
профильным управлениям
министерств правительства
Московской области. Как
определить потребность в
строительных кадрах, если
на территории Подмосковья
работают компании, зарегистрированные в столице,
а то и в других регионах?..
Если они по-прежнему предпочитают использовать труд
гастарбайтеров?.. А оценка
потребности в специалистах
необходима для того, чтобы
определить объем финансирования
соответствующих
колледжей, получить четкое
обоснование необходимости
самих современных колледжей. И их выпускников.

Не так давно премьерминистр России Дмитрий
Медведев на заседании
Госсовета сказал: «Профобразование - это один из
рычагов
модернизации
экономики». За словом последовало дело - в начале
марта глава российского
правительства
подписал
распоряжение «О популяризации рабочих и инженерных
профессий».
Согласно этому документу
к 2020 году должно резко
вырасти число высококвалифицированных работников. Для того, чтобы это исполнилось, в дополнение к
распоряжению разработан
план мероприятий по созданию условий для устойчивого профессионального
развития молодежи. Этот
план насчитывает 47 пунктов. Среди них, например,
есть такие, которые уже
довольно активно воплощаются в Клину. Это проведение профессиональных
конкурсов и олимпиад, чемпионата WorldSkills Russia.
Клинчане знают, что будущие повара, автомеханики,
столяры и плотники, другие
специалисты активно участвуют в соответствующих
конкурсах профессионального мастерства. Выпускник
клинского промышленноэкономического техникума
Станислав Шалыго является
победителем чемпионата
WorldSkills Russia и готовится выступить на мировом
чемпионате WorldSkills. В
том же плане предусмотрена организация научных кружков для школьников, а также проведение
научно-практических конференций и форумов для
молодежи. Распоряжением
главы кабинета министров
России также намечена реализация системного проекта «Подготовка рабочих
кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности» и других подобных проектов.
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Диспансеризация попала
под критический разбор
На 28-29 июля намечено проведение в Москве Всероссийского форума Общероссийского народного
фронта по здравоохранению. В мероприятии предполагается участие президента страны Владимира
Путина. Один из вопросов – диспансеризация населения.
И это не случайно. Порядок
проведения диспансеризации
определенных групп взрослого
населения и план всеобщей диспансеризации Минздрав России
разработал в 2013 г. во исполнение майского Указа Президента
РФ «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения». А ОНФ четко
контролирует исполнение всех
определяющих политику страны
майских указов главы страны.
Поэтому «фронтовики» недавно
в 82 регионах России, в том числе в Подмосковье и Клинском
районе, провели специальные
опросы почти 3,5 тысяч жителей и медиков среднего возраста (42 года) и выявили случаи
предоставления медицинскими
организациями недостоверных
данных о диспансеризации в
России. В то же время Минздрав
РФ и его подразделения на местах постоянно декларируют
рост объемов диспансеризации.
Например, в годовом отчете
Минздрав РФ отметил, что 71 %
взрослых высказал готовность
пройти диспансеризацию, но,
по данным ВЦИОМ, участвовали
в ней или в медосмотрах 58 %
граждан. Опрос ОНФ показал,
что 78 % респондентов знают о
диспансеризации и намерены ее
пройти, остальные о ней даже не

слышали, а за три года ее прошли 58 % опрошенных. Вообще не
проходили медосмотры 38,1 %
респондентов из числа тех, кто
знает о диспансеризации. О том,
что такое профилактическое обследование надо делать раз в три
года, знают 37,2 %, а среди тех,
кто не в курсе этого, - уже 62,8 %.
В Клинском районе многие жители проходят диспансеризацию
благодаря мобильным, выездным фельдшерско-акушерским
пунктам и поликлиникам, которые строго по графику ездят по
удаленным населенным пунктам.
Свою роль в диспансеризацию
вносит и Центр здоровья. В Клину практикуется прохождение
диспансеризации при обращении жителей к врачам по какомулибо поводу. Например, женщина записывается к участковому
терапевту на прием из-за болей
в животе. Врач направляет ее на
диспансеризацию, потому что ее
год как раз подходит. Пациентка проходит всех врачей, сдает
анализы. Вердикт всех медиков
в итоге - здорова. Но боли в животе от этого у женщины не проходят. Через пару недель после
диспансеризации уже при очередном посещении участкового
терапевта у нее вдруг выявляется онкологическое заболевание.
И на последней стадии. Итоги

опроса «фронтовиков» тоже показали, что 62,7 % респондентов
отметили, что им не были назначены никакие дополнительные процедуры и не были даны
какие-либо рекомендации, а потому они усомнились в исходе
прошедшего осмотра врачами.
Автор этих строк тоже до сих пор
так и не знает, к какой группе он
относится, как и не знает, каковы
его анализы, хотя со времени
диспансеризации прошел уже
год. Конечно, медики могут в ответ на это возразить, что человек
сам должен обратиться за результатами, если ему дорого его здоровье. Но многие пациенты полагают, что лучше ничего не знать
до поры до времени о своем здоровье, потому что так спокойнее
жить. Лишь 24,3 % респондентам,
по их словам, в процессе диспансеризации медики сообщили о
выявленных у них заболеваниях.
Еще 6,9 % опрошенных «фронтовиками» сообщили, что при
обращении в медицинскую организацию для прохождения диспансеризации выяснилось, что по
документам они ее уже прошли.
То есть практикуются приписки,
видимо, для лучшей отчетности.
Поэтому большая часть прошедших диспансеризацию россиян
недовольна качеством процедур,
следует вывод из результатов

опроса ОНФ. В целом качество
мероприятий опрошенные оценили лишь на 6,6 балла из 10. В
самом Минздраве РФ полагают,
что в целом диспансеризация
охватила достаточное число людей, о чем свидетельствует его
годовой отчет, и нормативы не
выполнены только в Тамбовской,
Липецкой областях и Еврейской
автономной области.
Опрос, проведенный «фронтовиками», показывает, что пока
диспансеризация так и не стала
по-настоящему эффективным
методом профилактики и ранней диагностики заболеваний.
И эксперты ОНФ, и медики сходятся в одном: у людей нет желания следить за состоянием
своего здоровья, иметь план
профилактических
обследований. Но и жители выдвигают
свои претензии медикам, отмечая их формальный подход к
проведению диспансеризации.
В оправдание медики на местах
сетуют на то, что спущенный
Минздравом план диспансеризации подчас неисполним из-за
нехватки врачей, а те, что работают, перегружены и не имеют
возможности внимательно и
детально изучить состояние
здоровья пациентов. Поэтому
граждане и не видят в диспансеризации для себя пользу.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

АВТОБУСОМ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ (АНАПА, ДЖЕМЕТТЕ, РОССИЯ)
БАЗА ОТДЫХА «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» (С СОБСТВЕННЫМ БАССЕЙНОМ)
Отъезд
на автобусе

Прибытие
в Анапу

Отъезд
из Анапы

Приезд

Место в 2-местн. Место в 2, 3-местн.
номере в корпусе номере
в летних домиках

01.08

02.08

11.08

12.08

17200

10600

10.08

11.08

20.08

21.08

17200

10600

19.08

20.08

29.08

30.08

16550

10600

28.08

29.08

07.09

08.09

15200

9300

06.09

07.09

16.09

17.09

14200

9300

15.09

16.09

25.09

26.09

12900

9000

Семейный
2-комнатный
(4 человека)

По запросу

Скидки детям
до 12 лет на
основном месте

Скидки детям
до 12 лет на доп.
месте

700 руб.

3 000 руб.

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, медстраховка.
Примечания: проезд на комфортабельном автобусе, каждые 3-4 часа санитарные остановки на специально оборудованных стоянках/заправках.
Чай, кофе в автобусе для туристов бесплатно!

Пляж: 50 метров от базы, широкий, песчаный,

Питание: по желанию 3-разовое ком-

большой, чистый, свободный. На пляже работают
кафе и бары, предлагается широкий выбор водных и пляжных развлечений (катание на «банане», лодки, катамараны, скутеры, катера, водные
лыжи, морские прогулки, подводное плавание,
полеты на парашютах и др.). На пляже прокат
шезлонгов и спортивного инвентаря.

плексное питание (500 руб.) в кафе. Возможно заказать неполный комплекс питания: завтрак+ужин или завтрак+обед.
Оплата на месте. В цокольном этаже
корпуса располагается оборудованная
кухня.

К услугам отдыхающих: территория – парк
пицундской сосны с оборудованными местами
для отдыха, спортивная площадка, детский городок, детский бассейн, магазин, кафе с широким
ассортиментом блюд, бассейн 16х9 с зонтиками и
шезлонгами, сауна, бильярд, медицинский пункт,
камера хранения, сейф, экскурсионное бюро, автостоянка. Для гостей, проживающих в летних домиках, посещение бассейна платное – 100 руб.

База отдыха расположена в
центре курортной зоны города Анапа в местечке Джемете
в экологически чистом районе
на Пионерском проспекте в 50
метрах от широкого песчаного
пляжа, который считается одним из лучших в Анапе. Рядом
с базой отдыха - многочисленные торговые ларьки, магазины и фруктовые рынки,
кафе, бары и рестораны, развлечения, детские площадки,
экскурсионное бюро (знаменитый дельфинарий на мысе
Утриш, аквапарки в Анапе,
Геленджике и Туапсе, городгерой Новороссийск, курорт
Геленджик, исторические места Анапы, родина российского шампанского Абрау-Дюрсо,
дегустации кубанских вин, Тамань, Цемесская бухта, африканское шоу в Сукко, морские
прогулки, конные прогулки,
грязевые вулканы, древние
дольмены, плантация лотосов, ромашковые поляны,
горные водопады и пещеры,
рыбалка, дайвинг и т. д.).

Размещение №1: в новом
4-этажном корпусе (в 2011 г.
сдан в эксплуатацию) с комфортабельными 2-местными номерами класса люкс и красивыми
уютными холлами. В каждом
номере необходимая мебель
для отдыха, санузел (душ, туалет, умывальник), ЖК телевизор,
холодильник, кондиционер, доп.
место – евродиван. На этажах
располагаются кулеры с холодной и горячей водой и гладильные доски с утюгом.

Размещение №2: в летних домиках с верандами. На веранде
- холодильник и столы со стульями. Каждый домик рассчитан на
4 человека, по 2 человека в комнате. В отдельном санитарном
корпусе расположены 17 душевых с горячей водой и туалетные комнаты, три общие кухни с
набором посуды. В этих кухнях
на газовых плитах можно приготовить себе еду самостоятельно.
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Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Евгения Дума

СПОРТ

Хоккей

Ïåðâàÿ ëàñòî÷êà
25 июля в Клину впервые прошел представительный турнир среди мужских пар на
призы магазина «Спортландия». Участвовали 28 теннисистов из Москвы, Зеленограда,
Клина, Высоковска и Твери, разбитые на 14
пар. Зрители увидели напряженную борьбу
на кортах стадиона «Строитель». В финале
Владислав Маников (Клин) и Иван Сасик (Москва) обыграли клинчан Дмитрия Пятенкова
и Александра Сеньшина со счетом 6/4. 3-е
место заняли Владимир Пахилько (Москва)
и Леонид Федосеев (Зеленоград). Организаторы хотят сделать турнир традиционным,
а также в их планах проведение подобного
соревнования среди детей. Состоялись очередные матчи летнего первенства района.
1-я группа. Маников - Сеньшин 6/1, 6/4. Макарламов - Маклак 6/4, 6/4. Р. Корников - Сунцов 6/2, 3/6, 6/4.

Главным тренером хоккейного клуба ВХЛ «Дизель»
(Пенза) назначен Андрей Никишов. Свою тренерскую карьеру Никишов начал в Клину.
С 2011 по 2014 год он работал
в командах ХК «Клин», «Титан»
и «Клин спортивный».

У телевизора

Îáúÿòü
íåîáúÿòíîå

Танцы

Îáúÿâëåí
íàáîð â ñòóäèþ òàíöåâ
Студия танца «Ника» объявляет набор в группы
спортивно-бального и современного танца. Мы предлагаем вам освоить самые
современные танцевальные
направления:
латиноамериканские и европейские
танцы, танцевальное шоу, танец живота, Dance mix, StripDance. В нашей студии работают все возрастные группы.
К вашим услугам большой
паркетный зал, оборудованный зеркалами. Выступления на главных площадках
областных мероприятий и
соревнованиях.
Тел. 8 (926) 700-15-35 и
8 (915) 042-44-17.

№ 29 (622) 1 августа
www.nedelka-klin.ru

Теннис

Íèêèøîâ
âîçãëàâèë
«Äèçåëü»

Опять решили удивить весь
мир. Довольно рутинную процедуру предварительной жеребьевки чемпионата мира
по футболу 2018 года провели
с шиком в Константиновском
дворце. Думаю, что немногие
телезрители смогли полностью выдержать это зрелище,
показанное по Первому каналу. Более всего оно было интересно тренерам команд, которые будут бороться за выход в
финальную часть чемпионата.
Наставники съехались со всего
мира, не хватало только одного - главного тренера сборной
России. Просто потому, что его
пока не существует в природе.
Капелло, к вящей радости, уже
уволили, а нового «мученика»
еще не назначили. Инсайдеры
утверждают: Слуцкий будет
совмещать посты в клубе и
сборной, как практиковали
когда-то Романцев и Газзаев.
Если это так, то Слуцкий сошел с ума. Почему? Потому что
«нельзя объять необъятное».
И еще потому, что «за двумя
зайцами погонишься - ни
одного не поймаешь». И т. д.,
и т. п. Российский футбольный
союз узрел корень всех проблем в лимите на легионеров.
За три дня до старта чемпионата страны он понизил квоту
иностранцев, имеющих право
одновременно находиться на
поле, с семи до шести человек.
На этот предмет существуют
две равноправные точки зрения. Первая: лимит - это добро,
так как засилье легионеров не
дает пробиваться в состав отечественным игрокам. Вторая:
лимит - это зло, так как только
в конкурентной борьбе с иностранцами могут расти отечественные игроки. Но есть еще
один аргумент, способный
склонить чашу весов в пользу
лимита. При всем уважении
к мастерам со всего мира,
российские клубы не должны
утратить свою самобытность.
А традиции будут жить тогда,
когда большинство игроков
той или иной команды составят граждане России.

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

Призеры и организаторы турнира

Игры Победы
1

Маников

5

5

2

Пятенков

4

4

3

Макарламов

4

2

4

Титов

1

1

5-6

Сеньшин

2

1

5-6

Бондаренко

2

1

7

Корников

3

1

8

Гераскин

4

1

9-10

Маклак

3

0

9-10

Сунцов

3

0

Футбол

Ñåìíàäöàòü
ñ ïîëîâèíîé

Когда-то, приглашая зрителей на футбол,
на афишах писали: «Матч состоится
в любую погоду». С тех пор правила
поменялись. Несколько несчастных
случаев, произошедших с футболистами
вследствие удара молний, привели к
запрету играть в грозу. Как назло стихия
разбушевалась в Клину как раз во время
ключевого матча первенства России.
27 июля. 13-й тур. «Титан» ФК «Истра» 0:0
Удары (в створ): 1(1) - 0 (0). Голевые моменты: 0 - 0.
Состав «Титана»: № 1 Процанов (в), № 2 Петросян, № 5 Сотник, № 8 Пашин, № 10 Иванов
(к), № 11 Балашов, № 13 Фельк,
№ 14 Матвеев, № 20 Дихнов, №
21 Крупский, № 23 Пайбаршев.
Матч прерван на 18-й минуте.
Хроника событий.
17:40. За двадцать минут до
запланированного начала матча начинается гроза. На землю сыплется град величиной
больше гороха.
17:55. Град прекращается,
дождь ослабевает, молнии не
сверкают.
18:00. Команды выходят на
разминку. На бровках поля
видны лужи. В небе проглядывает солнце.
18:15. Арбитр ФИФА Виталий Мешков дает стартовый
свисток. Дренажная система
искусственного газона отводит воду. Лужи исчезают. Обновленный состав «Титана» с
азартом вступает в борьбу. На
трибуны подтягиваются болельщики.
18:17. Игрок ФК «Истра»
делает опасный прострел в
штрафную клинчан. Мяч выбивается на угловой.
18:25. Хозяевам удается неплохая атака. Следует удар в
створ ворот. Этот удар так и
остается единственным в игре.
18:30. С южной стороны в
зловещей тишине на стадион
надвигается что-то страшное.
Это даже не тучи, а какая-то
сплошная чернота. Становится темно, как будто наступил
глубокий вечер. Болельщики в
спешке покидают трибуны.

18.32. Через семнадцать с
половиной минут после стартового свистка арбитр уводит
команды в раздевалки.
18:35. Начинается проливной дождь и гроза.
19:00. Гроза продолжается.
Инспектор матча, судьи и тренеры проводят совещание:
что делать дальше? На
стадионе «Строитель»
нет электрического
освещения. Поэтому,
если матч не будет
возобновлен в ближайшие
минуты,
футболисты не успеют его доиграть до
наступления сумерек.
19:25. Кажется, что
гроза утихает. Инспектор дает команду судье
возобновить матч. Несколько футболистов «Титана» выбегают с мячом на
поле. Игроки ФК «Истра» не
торопятся следовать примеру
соперников. Они говорят, что
молнии продолжают сверкать, и это на самом деле так.
Кроме того, гости ссылаются
на то, что мышцы уже остыли
и надо проводить еще одну
разминку. Несколько болельщиков, скрывшихся под козырьком, не теряют надежду
на продолжение игры.
19:45. Молния после некоторого затишья вновь озаряет небо. Принимается окончательное решение - прервать
матч на 18-й минуте. Скорее
всего, доигровка состоится в
конце августа.
Результаты
состоявшихся
матчей 13-го тура. «Сатурн-2»
«Долгопрудный-2»
2:0,
«Квант»«Чайка»
4:0,
«Металлист-Королев» - «Ока»
3:0, «Зоркий» - «Олимпик» 0:2.

Игра продолжалась недолго
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21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Ваша напористость и настойчивость может встретить ответную реакцию
противоположной
направленности. Конфликт
сторон чреват тем, что вы
не только замедлите свое
движение, но и вовсе можете серьезно уступить
свои позиции. Если вы сможете проявить мудрость
и в некоторых моментах
уступить, то у вас есть шанс
разрешить ситуацию к всеобщей выгоде. Старайтесь
не ввязываться ни в какие
противоборства.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Ваш творческий и деловой потенциал раскроется в начале недели,
и вы сможете заняться
новой деятельностью.
Особая
чувствительность и романтичность
вас ожидает в середине
недели. Вкупе с огненным запалом, полученным в начале недели,
это позволит вам раскрыть себя в новых сферах деятельности. Конец
недели будет посвящен
решению юридических
вопросов.

Вы снова не можете
прийти к согласию с самим
собой, еще тяжелее дается вам согласие с окружающими вас людьми. Вы
склонны к импульсивному
поведению, будете хвататься за множество дел
сразу, полагая, что вам
хватит сил справиться с
ними всеми. Конфликтные
ситуации возможны, но
не в острой форме. Вам
хватит мудрости сгладить
острые углы и найти некий
компромисс между вашими желаниями.

Мир, который вы перед
собой видите, может значительно отличаться от
того мира, с которым вам
придется столкнуться. В
начале недели вас ожидает полет фантазии, а
также различные заманчивые предложения. Но
попытки что-то изменить
в своей жизни, особенно в семейной сфере, не
приведут к положительному результату. Для
того, чтобы сохранить
мир и благополучие, сведите перемены к нулю.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Вас ожидает спокойное
время в кругу семьи. Вам
придется решить несколько важных вопросов, связанных с наследством или
распределением семейного бюджета. Вероятны
и разногласия правового
характера, но не обязательно они будут связаны
с конфликтами. В целом
на неделе вас будут окружать только благоприятные события и радостные моменты. Это время
рекомендуется посвятить
самым близким людям.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Упорный труд в начале
недели может оказаться
выше ваших сил, но возложенные на вас обязанности и задачи все
же придется выполнить.
В начале недели можно
заложить
фундамент
для успеха в будущем. И
уже с середины недели
у вас будет возможность
отдохнуть и насладиться мирскими радостями жизни. Активная
деятельность, особенно
ближе к концу недели,
противопоказана.

Если вы задумали взяться за новое, важное и
перспективное дело, то не
стоит откладывать. Эта неделя очень подходит для
тех, кто привык полагаться
на себя. Также она благоприятна для всех начинаний, связанных с работой
и творчеством. Вы можете
получить поддержку со
стороны, но, скорее всего, она будет выражена
только в устной форме.
Хоть польза от этого и невелика, зато прибавит вам
уверенности в себе.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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Вы попадаете в череду событий, результат
которых вам неизвестен. С одной стороны,
эту позицию можно назвать неустойчивой, но,
с другой стороны, ее
можно повернуть в любую сторону, в том числе и к выгоде. Этим вам
и предстоит заниматься
на этой неделе. И если
вы все предварительно
будете взвешивать и отмерять, а потом уже действовать, то вам будет
сопутствовать успех.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Вам снова не сидится на
месте - как в прямом, так
и в переносном смысле.
Ваши порывы что-нибудь
совершить (в основном
на словах), всем подсказать, что и как делать, посоветоваться и дать всем
указания не всегда доводят до добра. Неосторожность в словах, импульсивность в поступках и
решений, а также забота
в первую очередь о своих интересах могут испортить ваши отношения
с окружающими.

События этой недели потребуют от вас большей
настойчивости. В начале
недели вы можете оказаться в трудном положении,
связанном с неблагоприятным отношением к вам
со стороны других людей.
Вам предстоит отстаивать
свою позицию всеми силами и добиваться поставленных целей. В это время
ожидается прилив сил и
решительности, поэтому
вы вполне будете способны доказать всем остальным, что вы правы.

Сегодня и в последующие дни вам предстоит
крутить колесо фортуны
в свою сторону. Задача
это хоть и приятная, но
не простая. От вас потребуются активные и
решительные действия,
инициативность и напористость в делах. Идеи,
появившиеся у вас в
середине недели, будут
легки в исполнении и
принесут успех, поэтому хорошо запомните
их и не откладывайте в
долгий ящик.

На этой неделе вы будете погружены в изучение
своего бюджета, а также
заняты поиском дополнительных способов заработать и упрочнить
свое материальное положение. Такая устремленность может затмить пробивающееся внутри вас
желание завести роман
или как-то украсить свою
семейную жизнь. Проявив
смекалку и мудрость, вы
сможете найти способ, как
совместить приятное с полезным.

Умерла дочь
Уитни Хьюстон
В минувшее воскресенье,
26 июля, ушла из жизни дочь
певицы Уитни Хьюстон Бобби
Кристина Браун. О трагедии сообщили родственники Бобби.
«Она, наконец, обрела
покой в руках Господа. Мы
хотим еще раз поблагодарить
всех за огромное количество
любви и поддержки в течение последних нескольких
месяцев», - рассказали родные девушки журналистам.

Алексей
Чадов и Агния
Дитковските
расстались
Уже несколько недель
одна из самых красивых
пар российского театра и
кино - Алексей Чадов и Агния
Дитковските - не появляются
вместе. Поклонники также
заметили, что из их личных
аккаунтов Instagram были
удалены совместные фотографии звезд. На этих выходных
Алексей подтвердил самые
пессимистичные предположения: они с Агнией приняли
решение расстаться.
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГАЗОМ!
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» доводит до сведения, что при техническом обслуживании газового оборудования
жилых домов выявлены случаи перепланировки помещений, где установлены газовые
приборы. При отделочных работах в квартирах газопровод с отключающим устройством
заделывается наглухо в стену, что не обеспечивает доступ для осмотра и обслуживания
газопровода, а следовательно возникает высокая вероятность взрывоопасной ситуации.
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» предупреждает!
Населению категорически запрещается:
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без

согласования с соответствующими организациями;
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального
инструктажа производить замену порожних
баллонов на заполненные газом и подключать их;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать
вентиляционные каналы, замуровывать или
заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба:
04 (с мобильного телефона 040 или 112),
или в г. Клин 8-(496-24)-2-70-89,
в г. Солнечногорск 8-(496-2)-64-36-61

Адрес редакции:
141600,
Московская область, г. Клин,
ул. Лавровская дорога, 27б.
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