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Клинчанин, старший лейтенант полиции Сергей Илларионов в боях подушками на бревнах проиграл всего один бой и взошел на пьедестал почета

День зрения в клинском Центре 
здоровья показал, что здоровых 
глаз не так много

Стр. 2

Êàæäûé äåâÿòûé 
ðèñêóåò ïîëó÷èòü 
ãëàóêîìó

Íàøè çà ãðàíèöåé 
çà 100 ëåò íå 
èçìåíèëèñü
Народный театр «Миг» от-
крыл весенний литературно-
музыкальный сезон в библиоте-
ках

Âòîðîé ôåñòèâàëü ðóññêèõ íàðîäíûõ 
ïðîìûñëîâ ðàçâåðíóëñÿ åùå øèðå
Клин продолжает поднимать планку зародившихся в прошлом году фестивалей все выше      Стр. 3, 4

Ïîëèöåéñêèå ñ çèìîé 
óæå ðàñïðàâèëèñü

Стр. 4

Дороги 
безопасны, 
потому что на 
них - настоящие 
автомобильные 
ледиЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 7 2

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

Соседи не 
дали мужчине 
угореть от 
оставленной 
на газе 
кастрюли

3

Фонд «Благовест» 
и клинские 
библиотекари 
определили 
самую, самую 
маму

Сколько ни работай, Сколько ни работай, 
а отпуск придет. И где а отпуск придет. И где 
его провести? Газета его провести? Газета 
«Клинская Неделя» с «Клинская Неделя» с 
партнерами предлагает партнерами предлагает 
вариантыварианты

Стр. 5Стр. 5



Клинский Центр 
здоровья 4 марта 
организовал день 
зрения, посвященный 
Всемирному дню 
борьбы с глаукомой - 
тяжелым заболеванием 
глаз.

Об этой акции сообща-
лось заранее и предлагалось 
пройти обследование зрения 
бесплатно. Поэтому прове-
рить остроту зрения в Центр 
здоровья пришли 59 чело-
век. Глаукома коварна тем, 
что приходит незаметно. Ее 

характеризуют постоянные 
или периодические повыше-
ния внутриглазного давле-
ния, поражение волокон зри-
тельного нерва, нарушение 
зрительных функций. Иногда 
больные еще на ранних ста-
диях чувствуют затуманива-
ние зрения, боль в глазах или 
появление радужных кругов 

вокруг источников света. Об 
этом и о возникновении глау-
комы, ее симптомах, методах 
профилактики рассказала 
районный офтальмолог Оль-
га Голубина в этот же день 
в Центре здоровья в своей 
лекции, которую довольно 
внимательно послушали 15 
человек.
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ЦИФРА

У 16 % 
обследованных в День зрения пациентов 
внутриглазное давление оказалось выше нормы, и им 
рекомендовано немедленно обратиться к окулисту.

Строительство

Здравоохранение

Êëèíñêèé ÔÎÊ 
âêëþ÷åí 
â çàÿâêó

Îòäîõíóëè 
ñïîêîéíî

В Московской областной 
думе прошло объединён-
ное заседание рабочих 
групп по реализации в 
Московской области феде-
рального проекта «Строи-
тельство  физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы х 
комплексов» и региональ-
ного плана «50 ФОКов». 
Отмечено, что обе про-
граммы реализуются, хотя 
и не так масштабно, как 
хотелось бы. Например, из 
заявленных четырех ком-
плексов Клинского райо-
на вошел в строй один в 
Высоковске. На нынешний 
год в Министерство спорта 
РФ подана заявка на вклю-
чение в проект поставки 
спортивного оборудова-
ния для физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса со спортивным 
залом, который строится 
в Клину на ул. Клинской. 
В плане уточнено, что 
оборудование поставят 
только для универсаль-
ного игрового зала, а не 
для всего ФОКа. В 2015 г. 
в Подмосковье построен 
21 ФОК, в том числе вы-
соковский. Ещё 20 наме-
чено ввести в эксплуата-
цию в 2016 г., в том числе 
клинский. Всего к концу 
года в Московской обла-
сти должно действовать 
84 физкультурных ком-
плекса.

Виктор Стрелков Îñòðîå çðåíèå äàëåêî íå ó âñåõ
Здоровье

Культура

Праздник

В праздничных спортивно-
развлекательных мероприя-
тиях участвовали сотрудни-
ки клинской полиции, члены 
их семей, ветераны и пенси-
онеры органов внутренних 
дел. Для участников и гостей 
праздника были подготов-
лены концертная програм-
ма и выставка вооружения. 
Во время торжественного 
открытия «Проводов рус-

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

ской зимы» и построения 
команд на плацу начальник 
ГУ МВД России по Москов-
ской области Виктор Пау-
ков наградил победителей 
конкурсов и ведомствен-
ных соревнований, про-
веденных в 2015 г. Отдел 
МВД России по Клинскому 
району признан победите-
лем в номинации «Лучшая 
учебно-материальная база 

территориального органа 
МВД России на районном 
уровне».

А потом взрослые и дети 
катались на квадроциклах, 
снегоходах, ледяной горке, 
покоряли снежную крепость, 
проверяли свою меткость в 
снежном тире и участвовали 
в других развлекательных 
программах. Ну и какие же 
зимние гулянья без сорев-

нований?! Команды со всей 
Московской области состя-
зались в семейной эстафете, 
гиревом спорте, перетягива-
нии каната, боях подушками 
на бревнах, в котором дозна-
ватель клинской полиции 
старший лейтенант полиции 
Сергей Илларионов занял 
2-е место. В ходе праздника 
состоялся и смотр-конкурс 
лучших чайных столов под-

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

Образование

«Áåçîïàñíîå êîëåñî» 
âûøëî íà íîâûé ýòàï
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

В гимназии № 2 на муници-
пальном этапе Московского 
областного слета отрядов 
юных инспекторов движения 
(ЮИД) «Безопасное колесо - 
2016» участвовали 20 команд 
из общеобразовательных 
учреждений города и райо-
на. Ежегодное соревнование 
«Безопасное колесо» Управ-
ление образования Клинско-
го района и клинский отдел 
Госавтоинспекции проводит 
ради воспитания законопос-
лушных участников дорож-
ного движения. Заместитель 
начальника Управления обра-
зования Владимир Варганов 
рассказал, что в 2015 году в 
677 дорожно-транспортных 
происшествиях пострадали 
708 детей и 28 погибли. За 
январь 2016 г. произошло 39 
ДТП, в которых пострадали 
дети. Ребята сдавали экза-

Îïðåäåëåíà «Ñàìàÿ, ñàìàÿ ìàìà»

В Детской библиотеке 
№ 2 прошла 
развлекательная 
игровая программа 
«Самая, самая мама», 
которую организовали 
и провели сотрудницы 
библиотеки для мам и 
бабушек фонда помощи 
детям с ограниченными 
возможностями 
«Благовест».

Шесть семейных команд - 
«Звездочка», «Баранки», «Ве-
ревочки», «Макс», «Солныш-
ко», «Орлята» - участвовали 
в творческих конкурсах. На-
пример, в первом конкурсе 
под названием «Аукцион до-
брых слов» ребята говорили 
добрые слова в адрес своих 
мам, называя их любимы-
ми, милыми, добрыми, кра-
сивыми, хозяйственными, 
щедрыми, заботливыми. Ма-
мочки показали свои навыки 

В основном зрением обеспокоены люди пенсионного возраста,
 хотя болезнь поражает и молодые глаза

Чайный стол клинских полицейских привлекал разнообразием 
своих блюд и получил диплом первой степени

в ловле рыбы, завязывании 
бантиков на скорость. Се-
мейные пары отвечали на 
вопросы викторин, разгады-
вали ребусы, сочиняли сти-
хи, участвовали в различных 
конкурсах. Нужно было пока-
зать  и навыки в ведении хо-
зяйства: стирке белья, варке 
картошки и других. Каждый 
конкурс приносил в копилку 
команд-участниц определен-

разделений подмосковной 
полиции. Весь день на сцене 
проходили театрализован-
ные представления и вы-
ступления подмосковных 
народных коллективов и 
артистов. Закончилось ме-
роприятие награждением 
победителей соревнований 
кубками, медалями, дипло-
мами и сожжением чучела 
Масленицы.

За 4 праздничных дня с 5 
по 8 марта включительно в 
приемное отделение Клин-
ской городской больницы 
обратились 294 человека, 
из них 117 госпитализиро-
ваны. На травматический 
пост обратились 212 чело-
век, с травмами различной 
степени госпитализирова-
но 12 человек, в том числе 
те, кто попал в дорожно-
транспортные происше-
ствия. Эти показатели су-
щественно не отличаются 
от ежедневных будничных. 
А это значит, что клинчане 
научились праздновать и 
отдыхать спокойно.

Дарья Беляева

мен по правилам дорожного 
движения и фигурное вожде-
ние велосипеда. Сильнейши-
ми оказались ученики 4 «б» 
класса гимназии № 2 Евгений 
Мурашов, Ульяна Землянова, 
Анна Сильченкова, Андрей 
Джугостранский, которых 
подготовил Владимир Короб-
ков. Эта команда представит 
Клинский район на зональном 
этапе соревнований. Второе 
месте по знаниям ПДД заняла 
новощаповская школа, третье 
- школа № 7. Второе место по 
фигурному вождению заняла 
алферовская школа, третье - 
школа «Содружество».

Полицейские 
зиму проводили 

весело
5 марта в Центре профессиональной подготовки 

подмосковной полиции в городе Рузе прошел зимний 
культурно-спортивный праздник «Проводы русской 

зимы», посвященный Дню защитника Отечества.

ное количество баллов. По 
результатам развлекательной 
игровой программы оказа-
лось, что больше всех баллов 
набрала Влада Щербакова из 
команды «Звездочка». Марина 
Веденеева стала победитель-
ницей конкурса «Самая, самая 
мама» и получила награду, 
а все остальные участницы 
праздника получили книги от 
детской библиотеки и сладкие 

подарки от фонда «Благовест». 
Заведующая отделом библио-
теки Ирина Никитина замети-
ла, что ее коллеги стремились 
позволить мамам отдохнуть 
и повеселиться от души. И 
библиотекарям это удалось. 
От имени мам свою благодар-
ность им высказала Виктория 
Маленькая: «Вы дарите нам 
позитив, тепло и доброту! 
Спасибо вам большое!»
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«Один шаг - и в сказке»
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пожары

В преддверии 
Международного 
женского дня 
в Клинском 
краеведческом 
музее торжественно 
открылась выставка 
клинской мастерицы, 
искусницы, мастера 
декоративно-
прикладного и 
художественного 
творчества Надежды 
Шаровой «Один шаг - и 
в сказке».

- Чудесная выставка, де-
монстрирует один из ста-
ринных традиционных жен-
ских промыслов на Руси и 

органично вписывается во 
2-й Фестиваль народно-
художественных промыслов, 
- отметила директор клин-
ского музейного объедине-
ния Елена Кондрашина.

Надежда Шарова на вы-
ставке представила абсо-
лютно разных кукол и среди 
них любимых мастерицей 
Параскеву - покровитель-
ницу рукоделия у славян и 
добрейшего вида Бабу-ягу. 
Здесь же - семьи с детьми 
на прогулке и Дед Мазай 
с двумя десятками зайцев, 
различные обереги и мно-
гие другие уникальные 
произведения. От всех ис-
кусно сделанных кукол веет 
теплом и добротой масте-
рицы. По словам самой На-
дежды Шаровой, она всегда 
любила шить, вышивать, вя-
зать. Но серьезная работа и 
домашние дела оставляли 

мало времени на увлечение. 
Несколько лет назад тяга к 
рукоделию вспыхнула с но-
вой силой - она увлеклась 
изготовлением различных 
тряпичных кукол: мотанок, 
оберегов, «попиков», ска-
зочных персонажей. Но это 
в сказке все легко и просто, 
а у кукольных дел масте-
рицы волшебной палочки 
нет, а есть золотые руки и 
огромное творческое вооб-
ражение. Недаром ее авто-
портрет на выставке «Один 
шаг - и в сказке» с шестью 
руками, а рядом с мастери-
цей часы, где на циферблате 
вместо привычных 12 часов 
- 48, чтобы успеть воплотить 
в жизнь все задуманное. Ру-
ководитель отдела социаль-
ного служения «Белый ан-
гел» Клинского благочиния 
Наталья Пушницкая рас-
сказала, что Надежда Шаро-

Ñíîâà íåéìåòñÿ 
ïîäæèãàòåëÿì

Проводящаяся в Клинском районе большая противо-
пожарная профилактическая работает дает свои положи-
тельные результаты, отметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева, и за 
прошедшую неделю вновь произошел 1 пожар, да и он - из-
за поджога. 2 марта в 22:50 неустановленные лица подожг-
ли легковой автомобиль «Ниссан-Кашкай» у дома № 5 на ул. 
Марка Прудкина. От огня выгорел моторный отсек, оплави-
лась передняя панель приборов, закоптился внутри по всей 
площади салон. 

Тревожат загорания мусора, число которых не уменьшает-
ся. Со 2 по 8 марта мусор и бесхозные строения горели в Кли-
ну на ул. Мира, ул. Ильинская Слободка, ул. Первомайской, в 
деревне Ситники. Дома, из которых выселили жильцов, за-
брошенные владельцами хозяйственные строения сами со-
бой не загораются. Не очень умные люди забавляются в них 
огнем, не думая о последствиях, которые могут быть очень 
тяжелыми. Отдел надзорной деятельности по Клинскому 
району убедительно просит жителей серьезнее относиться 
к мерам пожарной безопасности, не поджигать мусор где бы 
то ни было. Печное оборудование, бытовые электроприборы 
и электропроводку следует содержать постоянно в исправ-
ном состоянии. Нельзя допускать перегрузок электрической 
сети множеством одновременно включенных электропри-
боров и оставлять их включенными в сеть без присмотра. 
При появлении запаха гари, дыма, тления или открытого 
огня необходимо немедленно сообщить об этом по телефо-
нам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Созданным руками клинской Надежды-искусницы куклам всегда найдутся прообразы в жизни, в чем легко убеждаешься на ее выставке

ва - активный помощник и 
волонтер отдела, участвует 
в благотворительных яр-
марках, предоставляя свои 
изделия. В октябре 2015 г. 
Надежда Шарова первый 
раз выставляла свою кол-
лекцию на конкурс «Снеж-
ный ларец» в номинации 
«декоративно-прикладное 
творчество» и заняла пер-
вое место.

Открытие выставки «Один 
шаг - и в сказке» украсили 
выступление солистки теа-
тра танца «Арго» Елизаветы 
Серьяновой с танцем «Дев-
ка по саду ходила» и сценка 
театрального коллектива 
«Балаганчик» под руковод-
ством Ирины Новоселовой. 
Выставка продлится до кон-
ца апреля. За это время в ее 
рамках в краеведческом му-
зее пройдут мастер-классы 
по изготовлению кукол.

Закон

Обручальное кольцо 
не спасает от долгов
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Примером безуспеш-
ного уклонения от уплаты 
долга послужил целый ряд 
действий, который пытал-
ся предпринять мужчина, 
чтобы не платить штраф. 
Еще в прошлом году он был 
осужден по ч. 3 ст 291 УК РФ 
«Дача взятки», и за соверше-
ние коррупционного престу-
пления суд вынес решение 
о наказании в виде штрафа 
в 360000 рублей. Однако 
мужчина решил, что у него 
получится избежать нака-
зания. Сначала он перестал 
появляться по месту посто-

янной регистрации, а место 
фактического проживания 
установить не получалось. 
Но для того, чтобы его план 
сработал наверняка, муж-
чина решил жениться, взять 
фамилию супруги и сменить 
паспорт. Через органы ЗАГС 
судебные приставы восста-
новили всю последователь-
ность событий, что помогло 
определить новое место жи-
тельства должника. Мужчина 
сильно удивился, когда уви-
дел сотрудников службы су-
дебных приставов на пороге 
своей квартиры. Теперь, если 
долг не будет погашен в бли-
жайшее время, мужчину ждет 
более строгое наказание.

Происшествия

Красный сигнал светофора 
не остановил нарушителя
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Ночью 6 марта на пере-
сечении ул. Гагарина и Ле-
нинградского шоссе води-
тель легкового автомобиля 
«Хенде-Элантра» пролетел 
на красный сигнал светофо-
ра и врезался в фуру марки 
«Мерседес-Бенц». Та от уда-
ра съехала на территорию 
небольшого сквера, кото-
рый находится слева после 
перекрестка по направле-
нию в Москву. Большегруз-
ная машина двигалась со 
стороны Санкт-Петербурга, 
а водитель легкового ав-
томобиля - по улице Гага-

рина в сторону Советской 
площади. По словам оче-
видцев, водитель иномар-
ки обогнал всех по полосе 
встречного движения и 
выехал на перекресток, не 
дождавшись зеленого сиг-
нала светофора. От удара 
парень 1990 года рожде-
ния вылетел из машины, но 
остался жив. Реанимация 
прибыла на место через 5 
минут и доставила водите-
ля с ранениями различной 
степени тяжести в Клин-
скую городскую больницу. 
Разрушенное ограждение и 
поваленные деревья до сих 
пор напоминают о случив-
шемся.

Êðåïêèé ñîí äåäóøêè 
íàïóãàë åãî ðîäíûõ

Заключительный день февраля в нынешний високосный 
год, к счастью, не отмечен крупными и мелкими проис-
шествиями, заметил начальник Клинского территориаль-
ного управления силами и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» Александр Зубов. Дежурная смена клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 выехала 1 марта в 
13:40 в деревню Гологузово. Родственники одного из мест-
ных пожилых жителей приехали к нему в гости, заглянули в 
дом, увидели его накрытым одеялом и не реагирующим на 
приехавших. Родные подумали о самом худшем. Клинские 
спасатели, зайдя в дом, увидели, что дедушка пригрелся на 
своей лежанке и крепко спит.

Ñîñåäè ñïàñëè ìóæ÷èíó
Утром 2 марта, в 7:50, бдительные соседи дома № 11 в 

городке Клин-9 сообщили в клинский ПСО-20 и пожарным, 
что из одной из квартир дома идет дым, а из-за двери никто 
не отвечает. Клинские спасатели через считанные минуты 
на месте вскрыли дверь и в квартире на газовой плите об-
наружили дымящую кастрюлю, в которой дотлевала пища. 
А в комнате на диване лежал хозяин 1958 года рождения. 
Он уже ни на что не реагировал, надышавшись продуктами 
горения приготовленного и оставленного на плите блюда. 
Спасатели вынесли его на свежий воздух, оказали помощь. 
Еще немного, и мужчина задохнулся бы.

Êîãäà äî äåòîê 
íå äîñòó÷àòüñÿ…

Молодая мама 1987 года рождения 2 марта уложила 
своих деток двух, трех и пяти лет спать, оставив старшего 
еще бодрствовать, и на непродолжительное время вышла 
в подъезд своего дома № 96 на ул. К. Маркса. В это время, 
в 21:25, дверь захлопнулась, и женщина не могла попасть 
обратно в квартиру. Обратилась за помощью в клинский 
ПСО-20, дежурная смена которого очень быстро вскрыла 
дверь, не нарушив сон ребятишек. А ранним утром 3 марта, 
в 5:35, пришедшие домой родители не могли открыть свою 
квартиру в доме № 9 в Малеевке, потому что их дети закры-
лись изнутри. Пока клинские спасатели ехали им на выруч-
ку, взрослые смогли достучаться до своих детей, которые и 
открыли им дверь.

Â ëîáîâîì ñòîëêíîâåíèè 
ñïàñëà ñèñòåìà 
áåçîïàñíîñòè

На 27-м километре автотрассы А-108 4 марта в 21:35 лоб 
в лоб столкнулись легковая машина «Тойота-Королла» и 
фургон DAF. Большегруз оказался крепче легковушки, в ко-
торой сработала система безопасности, спасшая водителя 
1969 года рождения. От удара он получил скальпирован-
ную рану теменной области головы. Медики клинской стан-
ции скорой помощи, доставившие его в больницу, заподо-
зрили черепно-мозговую травму.

Îòêëèêíóëèñü 
íà çîâ ñòàðóøêè

В канун женского дня, 5 марта, в 21:55 в клинский ПСО-
20 обратилась женщина 84 лет из дома № 1 на ул. Стачек 
в Высоковске. Она упала в квартире и не может самостоя-
тельно подняться. Клинские спасатели сразу выехали к ней 
на помощь, вскрыли дверь, подняли старушку и передали 
клинским медикам скорой помощи, которые заподозрили 
у женщины перелом шейки бедра.



Книга «Наши за границей» 
в дореволюционной России 
выдержала 27 изданий. Юмо-
ристические, иногда с острой 
сатирической ноткой, написан-
ные сто с лишним лет назад рас-
сказы Николая Лейкина оста-
ются актуальными и в XXI веке. 
Хотя образы невежественной 
романтичной купчихи и кутяще-
го напропалую купца сменили 
нынешние гламурные недале-
кие дамы и напыщенные важные 
господа. Купеческую чету Нико-
лая Ивановича и Глафиру Семе-
новну Ивановых в европейских 
странах – Германии, Франции, 
Швейцарии – ждали различ-
ные испытания от неприятных 
неожиданностей до серьезных 
происшествий. Парочка попа-
дает в массу комических ситуа-
ций из-за своей неграмотности 
и пустого бахвальства. Актеры 
Наталья Клягина и Аркадий 
Гордеев наглядно показали 
все пороки «наших за грани-
цей» и заставили провести 
параллели между прошлым и 
настоящим россиян. Зрители 

дружно смеялись шуткам и 
аплодировали замечательной 
игре актеров. В музыкальной 
части вечера прозвучали ком-
позиции Let it snow, «Старый 
рояль», The winner takes it 
all в исполнении Анастасии 
Феофановой. Литературно-
музыкальная композиция 
дала старт началу весеннего 
театрально-библиотечного 
сезона в библиотеках Клина 
и района. В Центральной рай-
онной библиотеке 10 марта в 
18:00 состоится литературно-
кулинарная программа «До-
рогой блинною». 12 марта там 
же высадится целый десант 
молодых поэтов из Твери, ко-
торые представят клинчанам 
музыкально-поэтический кон-
церт «Наедине с книгами». 13 
марта в Центральной библио-
теке пройдет День православ-
ной книги, и в 13:00 клинчан 
ждет встреча с режиссером 
фильма «Неркаги» Екатериной 
Головня, которая покажет эту 
свою документальную ленту, 
получившую Гран-при фести-
валя «Радонеж». В 15:00 в этот 
же день состоится презентация 
книги Бориса Балашова «Еван-
гелие с кратким толкованием».

Культура

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

№ 9 (652) 12 марта
www.nedelka-klin.ru

Ðîìàíòè÷íàÿ êîìåäèÿ âñòðåïåíóëà ÷óâñòâà

С начала нынешнего года 
отдел надзорной деятель-
ности по Клинскому району 
регулярно проводит дни по-
жарной безопасности в мест-
ных поселениях.

Обычно в такие дни в шко-
лах проводятся беседы с уча-
щимися, а на пришкольных 
территориях показывается 
пожарная техника с разъ-
яснениями. Но основная за-
дача инспекторов отдела 
надзорной деятельности в 
дни пожарной безопасно-
сти - встречи с населением и 
разъяснение в индивидуаль-
ных беседах мер пожарной 
безопасности. Зачастую люди 
привыкают к окружающей 
обстановке и не замечают 
недостатков, недочетов, на-
рушений. В народе это на-
зывается «замылился глаз». 
Например, инспекторы за-
ходят в дома и нередко ви-
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Беседы сократили 
число пожаров

«Наших за границей» 
показал театр «Миг»
В Центральной районной библиотеке 

литературно-музыкальную композицию 
«Наши за границей» по мотивам юмори-

стических рассказов классика русской ли-
тературы XIX века Николая Лейкина ярко и 
весело исполнили актеры народного театра 
«Миг» Наталья Клягина и Аркадий Гордеев. 

На этой неделе в 
Выставочном зале им. Юрия 
Карапаева лучшие мастера 
народных художественных 

промыслов России 
представляют клинчанам 

свои произведения. 

В среду, 2 марта кинотеатр 
«Люксор» пригласил клинчан 
на предпремьерный показ 
комедийного романтичного 
фильма «8 лучших свиданий». 

Владимир Зеленский, сняв-
шийся в главной роли, уже 
знаком многим по юмористи-
ческим играм в КВН, фильмам 
«Любовь в большом городе» и 
«Ржевский против Наполеона». 
Его мимика, реплики и забав-

Кино Безопасность

Досуг

Ôåñòèâàëü - 
â Âûñòàâî÷íîì 

çàëå

13 марта в 14:00 в Клинской 
городской библиотеке № 2 
пройдет открытый показ филь-
ма «Эхо». Эта лента участвовала 
в Первом международном фе-
стивале православного филь-
ма «Сильные духом» («Снажни 
духом» - серб.). Теперь она до-
ступна более широкому кругу 
зрителей. Каждый желающий 
сможет по праву оценить та-
лант российского режиссера 
Николая Раужина, который 
снял этот фильм. На фестива-
ле представляли свои работы 
и другие не менее талантли-
вые отечественные режис-
серы. Проект «Эхо» Первого 
международного фестиваля 
православного кино стартует 
и в Клинском районе. Целью 
данного мероприятия стало 
поддержание и укрепление 
духовно-нравственных тра-
диций среди наших соотече-
ственников.

дят давно не беленные печи. 
Жильцы полагают, что беле-
ние необходимо больше для 
красоты. Приходится разъяс-
нять, что на белом фоне легко 
обнаруживаются небольшие 
трещины в печи, которые мо-
гут очень быстро разрастись, 
если их вовремя не заделать. 
И тогда огонь через такие 
разросшиеся и не заделан-
ные трещины проникнет на-
ружу и приведет к пожару.

Довольно часто в домах 
встречается старая электро-
проводка. У многих проводов 
виниловое покрытие уже те-
ряет эластичность. Достаточ-
но его случайно задеть чем-
нибудь или от естественного 
«дыхания» дома на нем тоже 
появляется незаметная на 
первый взгляд трещина. Если 
на такую электропроводку 
будет подана повышенная на-
грузка, то короткое замыка-
ние заискрится и тогда опять 
же возможен пожар. Поэтому 
в дни пожарной безопасно-
сти и при каждом удобном 

случае приходится разъяс-
нять гражданам опасность 
невнимательного отношения 
к повседневным, привычным 
вещам.

Весной инспекторы отде-
ла надзорной деятельности 
почти ежедневно проводят 
беседы с гражданами всех 
возрастов о том, что нельзя 
жечь сухую прошлогоднюю 
траву и стерню на полях, о 
том, чем чреваты такие палы. 
С началом дачного сезона 
каждый день пожарные ин-
спекторы разъясняют в бе-
седах и с помощью средств 
массовой информации, чем 
опасно сжигание бытового 
мусора на огородах, во дво-
рах и приусадебных терри-
ториях. В каждой беседе при-
водятся примеры пожаров 
из-за этого. Благодаря дням 
пожарной безопасности и 
беседам с людьми число по-
жаров, а главное, жертв и 
пострадавших в них с начала 
года меньше, чем было в тот 
же период прошлого года.

Посетители с интересом 
рассматривали самые разно-
образные искусно выполнен-
ные изделия.

Руководитель мастерской 
глиняной игрушки «Московия» 
Татьяна Курилкина провела 
для детей мастер-класс. 

Оригинальные клинские 
елочные игрушки разных лет 
вызывали восторг у всех по-
сетителей выставки.

Среди представленных на 
выставке изделий нельзя не 
заметить экспонаты самого 
художника Юрия Карапаева.

ные жесты зачастую вызывали 
у зрителей смех. В этом году на 
экраны вышел триквел фильма 
«8 первых свиданий». И конеч-
но, во многом успех этой кар-
тины зависел именно от игры 
Зеленского. Эстрадная певица 
Вера Брежнева, сыгравшая в 
фильме Машу, жену Никиты 
Андреевича - Владимира Зе-
ленского, радовала глаз зри-
телей не столько безупречной 
игрой, сколько яркой внешно-
стью. Очередная картина «8 
лучших свиданий» возвратила 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Праздник

Ïðèãëàøàåò 
«Ïðàçäíèê 
Ïåðèîäè÷åñêî-
ãî çàêîíà»

Èãðû è çàáàâû 
íà Ìàñëåíèöó

Государственный мемори-
альный музей-заповедник                         
Д. И. Менделеева и А. А. Блока 
в усадьбе Боблово 12 марта и 
последующие дни месяца при-
нимает заявки на культурно-
познавательную программу 
«Праздник Периодического 
закона», посвящённую откры-
тию Д. И. Менделеевым в мар-
те 1869 года Периодического 
закона химических элемен-
тов. В программе научные со-
общения сотрудника усадьбы 
Боблово, учащихся лицея                  
№ 10 им. Д. И. Менделеева, 
химическая викторина, по-
священие в юные химики, 
приветствие Древней Науки 
Химии… Программа ориенти-
рована на учащихся средних 
учебных заведений, начинаю-
щих и готовящихся изучать 
увлекательную науку химию. 
Принимаются группы до пя-
тидесяти человек. Справки по 
телефону 8 (49624) 6-01-25.

Под конец масленичной 
недели, в субботу, 12 марта в 
12 часов, в усадьбе Демьяно-
во, за зданием дома Владими-
ра Танеева пройдут ставшие 
в Клину уже доброй традици-
ей русские народные забавы. 
Клинчан ожидают состяза-
ния по перетягиванию кана-
та, борьба за вороток, бои на 
конях, кила (старая русская 
игра с мячом), при наличии 
снега - построение и штурм 
крепости, обстрел снежками 
и многое другое! По древ-
нему народному поверью 
считается: если на Маслени-
цу вдоволь повеселиться и 
отведать вкусных блинов, то 
весь год пройдет в радости, 
достатке и счастье. Пригла-
шаются все желающие от 
мала до велика. Не забудьте 
прихватить с собой горячий 
чай и хорошее настроение!

клинчан в семейные реалии 
Никиты Андреевича и Маши. 
Им уже не раз приходилось 
переживать различные при-
ключения, и настал черед но-
вых. Муж, имеющий прекрас-
ную супругу и замечательных 
детей, узнал о своем смертель-
ном диагнозе. И в страхе - на 
кого же оставить несчастную, 
горячо любимую семью? - он 
начал подыскивать себе заме-
ну. Впоследствии диагноз ока-
зался медицинской ошибкой. 
И тут-то перед Никитой встало 

настоящее испытание - отбить 
уже так понравившегося всем 
родным сильного конкурента. 

Как отметили клинчанки, 
первые посмотревшие этот 
фильм, сюжет довольно пред-
сказуем. В нем оказалось мало 
интригующих моментов. Но 
тем не менее фильм смотрелся 
весело, легко и непринужден-
но. В шутливой форме «8 луч-
ших свиданий» заставил зри-
телей задуматься и осмыслить 
свои отношения, оглянуться 
назад, оценить все и взвесить. 
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Только начали 
радоваться первым 
теплым весенним 
дням, а многие уже 
задумываются о 
месте проведения 
летнего отпуска. 
Наряду с вопроса-
ми о выборе места 
отдыха, отелях, 
анимации и инфра-
структуры следует 
обратить внимание 
на раннее брониро-
вание. 

В минувшие два года 
оно сильно выручало 
тех, кто им воспользо-
вался, когда среди лета 
вдруг курсы валют ста-
ли резко меняться. Ведь 
в большинстве случаев 
покупка путевки зара-
нее обойдется дешевле, 
чем бронирование неза-
долго до самой поездки. 
Если планируете отды-
хать в то время, когда в 
выбранной стране отме-
чается пик посещаемо-
сти туристами, то раннее 
бронирование поможет 
знать наверняка, что во 
время вашего отпуска 
не останетесь дома из-
за отсутствия в отелях 
свободных мест. Также 
заранее купленные пу-
тевки помогут без труда 
посетить желаемый от-
ель даже в самые попу-
лярные праздники. Если 
собираетесь отдохнуть 
в гостинице, в которой 
когда-то уже бывали, то 
раннее бронирование 
поможет сэкономить до 
30 % от стоимости про-
живания. Многие оте-
ли уже начиная с конца 
зимы идут на серьезные 
скидки, чтобы привлечь 
в свои номера туристов. 
Так им гораздо проще 
распланировать запол-
нение номерного фонда 
в каждом месяце. Еще 
одним преимуществом 
раннего бронирования 
можно считать и то, что 
при поездках на отдых 
большими компаниями 
можно быть спокойным 
за наличие необходи-
мого количества сво-
бодных номеров в том 
или ином отеле. Будете 
заранее точно знать, 
что всем - близким или 
друзьям - хватит места 
в одной гостинице. Не 
менее важное преиму-
щество - это то, что при 
раннем бронировании 
стоимость путевки не 
будет изменяться при 
колебаниях валюты. По-
сле того как оплатите 
тур, любые изменения на 
валютном рынке на стои-
мость путевки уже не 
влияют. Никаких доплат 
не нужно совершать и в 
случае роста цен на оте-
ли и авиаперелеты.

Раннее 
бронирование 
обеспечит 
спокойный 
отдых

Горнолыжные курорты 
на любой кошелек 

есть и в России
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Первым в списке оказался курорт Краснодарского 
края - известная всем Красная Поляна. Самая доро-
гая для отдыха не только семьи, но и гостей, которые 
приезжают по одному. Высокий уровень обслужи-
вания и не уступающие европейским условия про-
живания стали главными составляющими в форми-
ровании цены. Достаточно дорогое размещение на 
этом курорте и определило его первое место в спи-
ске отечественных отелей. В итоге стоимость отдыха 
для семьи на курорте составит 38 250 руб. в день.

Следующий в этом списке - курорт Шерегеш, рас-
положенный в Кемеровской области. Построен и 
открыт комплекс еще в 1981 году для проведения 
Спартакиады РСФСР. С тех пор его инфраструктура 
активно развивается и на сегодняшний день нахо-
дится на высоком уровне. Стоимость семейного от-
дыха на этом курорте составит 26 900 руб. за день.

Горнолыжный курорт Архыз открылся не так дав-
но, в декабре 2013 года, но уже успел принять более 
200 тысяч туристов со всей России. Он расположен в 
Карачаево-Черкесской Республике и сочетает в себе 
зимние и летние виды туризма. На сегодня курорт 
занимает шестую строчку рейтинга со средней стои-
мостью ежесуточного семейного отдыха 17 950 руб.

Пятое место - у Кировска Мур-
манской области. При значитель-
ном количестве трасс, коих 48 
протяженностью почти в 50 км, 
гостиниц на курорте всего 8, а 
цены на отдых составляют 21 890 
руб. за сутки. 

Самым низким по цене курортом оказался 
Домбай, также расположенный в Карачаево-
Черкесии. Открыт он был еще в 1960-х годах, и с 
тех пор тысячи туристов приезжают сюда, чтобы 
спуститься с гор, насладиться пейзажами и отдо-
хнуть. Здесь это можно сделать всей семьей, по-
тратив около 14 800 руб. в сутки.

На популярном курорте 
Башкортостана Абзаково 
ежедневная средняя стои-
мость отдыха с учетом про-
живания, скипаса, занятий 
с инструктором и проката 
инвентаря, по оценке специ-
алистов, держится на уровне 
24 100 руб.

Тот, кто может равнодушно относиться к горным 
лыжам или сноуборду, ни разу не бывал на склонах 
гор. Нельзя остаться без эмоций, когда захватывает 
дух и адреналина выплескивается с запасом.

Жаль, конечно, что большую часть дней в 
году горные лыжи и доска лежат в темном углу. 
Однако даже календарное наступление весны 
нисколько не расстраивает любителей этого 
вида спорта. Они точно знают, что на некоторых 
горнолыжных курортах нашей страны можно 
наслаждаться спусками и пейзажами почти до 
середины лета. Если в марте решили отдохнуть 
среди горных снегов и насладиться красотой 
отечественных горнолыжных курортов, то 
результаты следующих исследований окажутся 
полезными. Вне зависимости от ваших навыков 
в горнолыжном спорте, все отели предоставляют, 
помимо инвентаря напрокат, услуги инструкторов, 
которые научат азам в овладении горными 
лыжами или сноубордом.

Специалисты исследовательской компании 
Blackwood и Top Hotel Experts провели анализ цен 
за проживание, условий размещения, стоимости 
проката инвентаря и инфраструктуры отелей 
российских курортов в сезон 2015/2016 года. 
За основу в своих расчетах специалисты взяли 
посещение таких отелей семьей, состоящей 
из двух взрослых и одного ребенка. Особое 
внимание они обратили на такие параметры, 
как размещение в семейном номере 3* в сезон 
особого спроса, семейного скипаса, то есть 
пропуска на территорию горнолыжных спусков, 
которые часто уже включают в себя определенное 
или неограниченное количество подъемов. 
Также в среднюю стоимость, рассчитанную 
специалистами, включены полный прокат 
инвентаря и занятия с инструктором по два часа 
на каждого человека. Список составлен от самого 
дорогого к наиболее дешевому предложению 
горнолыжных российских курортов.
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На второе место специалисты поставили курорт 
Приэльбрусье. Расположившийся на Кавказе, в 
глубине Баксанской долины, он объединил два 
горных склона - Эльбрус и Чегет. Сезон катания 
длится здесь с ноября по май, однако на неко-
торых склонах спуски возможны и круглый год. 
Здесь за отдых семье из трех человек придется 
отдать 30 175 руб. в день.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Никита:
- С Нового года опять 
подорожал проезд в 
общественном транспорте. 
Вроде бы и кризис в стране, 
везде сокращения на 
работах, а цены на проезд-
коммуналку-продукты 
только растут. Все условия, 
чтобы народу не жить, а 
выживать.

Работодатель не за-
платил нам зарплату 
за три месяца, и мы не 
вышли на работу. Он те-
перь нам говорит, что за 
прогулы по закону вообще 
ничего не заплатит. Кто 
из нас прав?

Правы работники, от-
метила и. о. начальника 
информационно-организа-
ционного отдела аппарата 

уполномоченного по правам 
человека в Московской об-
ласти Ирина Никитина. Рас-
ставил все по своим местам 
принятый под самый Новый 
год Федеральный закон от 30 
декабря 2015 г. № 434-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
142 Трудового кодекса РФ». 
Статья 142 ТК РФ дополнена 
новой частью 4 следующе-
го содержания: «На период 
приостановления работы 
за работником сохраняется 
средний заработок». Соглас-
но ТК РФ, если работодатель 
задерживает зарплату более 

чем на 15 дней, сотрудник 
вправе приостановить ра-
боту вплоть до выплаты ему 
задержанной суммы. Об этом 
работник только должен 
письменно уведомить ра-
ботодателя. Такие действия 
работника рассматриваются 
как самозащита его трудо-
вых прав. До сих пор вопрос 
оплаты сотрудникам перио-
да приостановления работы 
законодательно не был уре-
гулирован. И это позволяло 
делать вывод об отсутствии 
у работодателя необходимо-
сти производить какие-либо 

выплаты работнику за время 
его невыхода на работу из-за 
задержки зарплаты. В такой 
ситуации работники предпо-
читали продолжать работу 
при задержке зарплаты. Этот 
вопрос стал предметом рас-
смотрения Верховным судом 
РФ. Суд пришел к выводу: 
если сотрудник приостано-
вил работу из-за невыплаты 
зарплаты, то в этот период за 
ним сохраняется его средний 
заработок. В обоснование 
своей позиции ВС РФ пояснил, 
что невыплата зарплаты яв-
ляется противоправным без-

действием работодателя, ко-
торое следует рассматривать 
в качестве незаконного ли-
шения работника возможно-
сти трудиться. Это отмечено 
в Определении от 03.09.2010 
№ 19-В10-10. Позиция ВС РФ 
привела к формированию 
в судах общей юрисдикции 
единообразной практики по 
данному вопросу. Поэтому и 
законодательно закреплено 
положение о сохранении за 
сотрудником среднего зара-
ботка на период приостанов-
ления работы из-за задержки 
зарплаты.

Татьяна:
- В Клину-9 постоянно за-
стревают машины в очень 
больших ямах. Ходить 
нормально по дорогам 
городка тоже невозможно.

Сергей:
- Наступила весна, а значит 
скоро придет вечная про-
блема проезда у музыкаль-
ной школы. Там постоянно 
накапливается лужа огром-
ных размеров из-за забито-
го слива. Неужели ничего 
нельзя с этим сделать?

Подросток ответит за испорченную 
чужую вещь, если…

Если ребенок неумышленно 
повредил чужое имущество, то 
кто возмещает убытки потер-
певшим?

Владислав

По общему правилу вред, причинен-
ный личности или имуществу гражда-
нина, и вред, причиненный имуществу 
юридического лица, а также убытки, вы-
званные неисполнением либо ненад-
лежащим исполнением обязательств 
по сделкам, подлежат возмещению 
лицом, их причинившим, пояснил пер-
вый заместитель клинского городско-
го прокурора Василий Виляев. Об этом 
гласят ст. 393 и ст. 1064 Гражданского 
кодекса РФ (ГК РФ). Однако в отноше-
нии несовершеннолетних россиян 
ГК РФ устанавливает свои правила. 
Малолетние лица до 6 лет и от 6 до 14 
лет освобождаются от имущественной 
ответственности как по сделкам, так 
и за причиненный ими вред. Ответ-
ственность по сделкам малолетнего и 

за причиненный им вред несут его ро-
дители, усыновители, опекуны, если не 
докажут, что вред причинен либо обя-
зательство нарушено не по их вине. И 
об этом гласят ст. 28, 1073 ГК РФ. Несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет, согласно ст. 26, 1074 ГК РФ, само-
стоятельно несут ответственность и по 
сделкам, и за причиненный вред. Са-
мостоятельно несут ответственность 
и те несовершеннолетние, которые в 
момент причинения вреда либо неис-
полнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по сделке, а также 
в момент разрешения спора судом об-
ладали полной дееспособностью. Если 
у несовершеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет нет доходов или иного 
имущества, достаточных для возме-
щения вреда, то он должен быть воз-
мещен полностью или в недостающей 
части его родителями, усыновителями 
или попечителем, если они не докажут, 
что вред возник не по их вине.

Виктор Стрелков

Çà íåâûõîä íà ðàáîòó 
èç-çà çàäåðæêè çàðïëàòû ðàáîòíèêó 
ïîëîæåí ñðåäíèé çàðàáîòîê

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

Должник сам должен сообщить 
о своем богатстве

Судебный пристав пригрозил мне, 
что за неуплату моих долгов у меня 
могут арестовать счета и имуще-
ство. А что конкретно может быть 
арестовано?

Петр 

Согласно действующему законодатель-
ству должники теперь обязаны самосто-
ятельно предоставлять в Федеральную 
службу судебных приставов сведения 
об имуществе и доходах, на которые не 
может быть наложен арест, пояснила 
главный специалист - эксперт отдела 
по взаимодействию со средствами мас-
совой информации Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Московской области Ирина Кострыкина. 
Федеральный закон от 08.03.2015 № 57-
ФЗ внес изменения в Федеральный за-
кон «Об исполнительном производстве», 
согласно которым судебный пристав-
исполнитель в постановлении о возбуж-
дении исполнительного производства 
обязывает должника предоставить до-
кументы, подтверждающие наличие у 
него имущества и доходов, на которые 
не может быть обращено взыскание. 
В этот список входят деньги на счетах, 
во вкладах или на хранении в банках и 
иных кредитных организациях, а также 
имущество, которое является предметом 
залога. Таким образом, ответственность 
за своевременное предоставление до-
стоверной информации о собственных 
доходах теперь возложена на самих не-
сознательных граждан, забывших о сво-
их обязательствах по долгам. Согласно 
ч. 3 ст. 69 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» судебный 
пристав-исполнитель обязан обращать 
взыскание в первую очередь на денеж-
ные средства неплательщика, в том чис-
ле находящиеся на счетах в банках. А 
банк или иная кредитная организация, 

обслуживающая эти счета, незамедли-
тельно исполняют требования судебно-
го пристава о взыскании денег. При этом 
судебному приставу-исполнителю изна-
чально неизвестны источники поступле-
ния денежных средств на счет должника, 
и банковские работники в рамках своей 
деятельности также не отслеживают 
целевое назначение поступивших не-
плательщику средств. Поэтому новая 
законодательная новелла призвана 
предупредить случаи, когда после списа-
ния денег должника выясняется, что они 
относятся к доходам, на которые в соот-
ветствии со ст. 101 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» не 
может быть обращено взыскание либо 
согласно ч. 2 ст. 99 ФЗ из них может быть 
удержано не более 50 %. Например, из 
заработной платы и пенсии не могут 
удерживаться деньги больше половины. 
Иммунитет от взыскания в отношении 
определенного вида имущества долж-
ника закреплен статьями 79, 101 Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» и ст. 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации. Например, не может быть 
обращено взыскание на денежные сум-
мы, выплачиваемые в возмещение вре-
да, причиненного здоровью, на пенсии 
по случаю потери кормильца, выплачи-
ваемые за счет средств федерального 
бюджета, средства материнского (се-
мейного) капитала, алименты и многие 
другие социально значимые выплаты и 
компенсации. Прежде при рассмотрении 
заявлений об оспаривании постановле-
ний судебных приставов-исполнителей 
об аресте денежных средств должника, 
попадающих под иммунитет, судебная 
практика была неоднозначна. Теперь она 
определена четко. Важно должнику быть 
честным с судебным приставом.

Виктор Стрелков

Пособия на детей выросли
Каков размер пособий на детей 

сейчас выплачивается в Москов-
ской области?

Елена Сергеевна

Размер ежемесячного пособия на 
ребенка в Подмосковье пересмотрен 
в соответствии с Законом Москов-
ской области от 24 декабря 2015 г. № 
238/2015-ОЗ «О внесении изменения 
в Закон Московской области «О ме-
рах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области», поясни-
ла и. о. начальника информационно-
организационного отдела аппарата 

уполномоченного по правам человека 
в Московской области Ирина Никити-
на. Так, размер пособия на детей до по-
лутора лет составляет 2 206 рублей, от 
полутора до трех лет - 3 216 рублей, от 
трех до семи лет - 1 104 рубля, от семи 
и старше - 552 рубля. На детей до полу-
тора лет у одиноких матерей пособие 
предусмотрено в сумме 4 412 рублей, 
от полутора до трех лет - 5 422 рубля, 
а ранее размер этого пособия составлял 
5 368 рублей. В целом с 1 января 2016 г. 
размеры ежемесячного пособия воз-
росли.

Виктор Стрелков



ПЕРВЫЙ МИКРОРАЙОН
Великая Отечественная 

война прошла по Клину пожа-
рами и разрушениями. Город 
начал строиться в конце со-
роковых - начале пятидесятых 
годов прошлого века. Вслед за 
трехэтажными домами на Совет-
ской площади строили первый 
микрорайон. Так называли не-
сколько четырехэтажных жилых 
домов на Спортивной улице, 
которые возводились вместе с 
общеобразовательной школой 
и дошкольными учреждениями. 
Планировалось строительство и 
музыкальной школы.

«В пятидесятых годах наша 
бригада приступила к строи-
тельству первого микрорайона в 
районе улицы Тихой. Строили мы 
тогда здесь школу, детские сады, 
жилые дома», - вспоминал строи-
тель, Герой социалистического 
труда Иван Евдокимов в газете 
«Серп и молот» от 8 октября 1989 г.                                                                                                       
Своими воспоминаниями поде-
лился и клинский краевед Вячес-
лав Моисеевич Пернавский:

«Для простых обывателей, к 
коим я отношу в первую очередь 
себя, строительство первого 
микрорайона представлялось 
как застройка новых домов на 
Тихой улице. Тогда так и говори-
ли: строительство многоэтажек 
на Тихой. Эта улица тогда нахо-
дилась в том месте, где сегодня 
стоит храм Святителя Тихона. 
А где же был храм? Его тогда не 
было. Если же говорить точнее, 
то после войны от него оста-
вались только стены, которые 
явились основой для строитель-
ства жилого домика. Тихая улица 
была небольшая по своей про-
тяжённости. Своими маленьки-
ми деревянными домиками она 
начиналась от Ленинградской 
улицы и тянулась до Ленинград-
ского шоссе. Эту дорогу проло-
жили немцы-военнопленные в 
конце 1940-х годов. С другой сто-
роны этой магистрали простира-
лось колхозное поле. Оно шло 
до деревни Бородино. На нём и 
стали возводить первый микро-
район, оставив на старом месте 
только завод фруктовых вод. 
Здание его производственного 
цеха сохранилось до наших дней 
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Автоледи - «Будущее наших дорог - 2016»
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

В канун Международного 
женского дня в Клину про-
шел городской конкурс-
соревнование среди жен-
щин - курсантов автошкол 
«Будущее наших дорог 
- 2016», организованный 
клинским отделом ГИБДД 
и школой ДОСААФ. 

За звание лучшей автоледи 
боролись Наталья Белоусова, 
Дина Горецкая, Екатерина Да-

История ГИБДД

Финансы

Непридуманные 
былины старого Клина
ЕЛЕНА ПЕТРОВА
nedelka-klin.ru

8 Марта на стационарном 
посту на 108-м км автодоро-
ги М-10 «Россия» инспекторы 
дорожно-патрульной служ-
бы 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД оста-
навливали автомобили, за 
рулем которых находились 
представительницы прекрас-
ного пола. Автоледи получа-
ли цветы, пожелания счастья 
и любви и улыбки вместе с 
прекрасным настроением. 
Как заметил заместитель ко-
мандира 1-го батальона ДПС 
Евгений Ярков, водителям-
мужчинам 8 Марта, как и во 
все другие дни, сотрудники 
ДПС напоминали о необходи-
мости уважать других участ-
ников дорожного движения, 
быть добрее, лояльнее к жен-
щинам за рулем. Также пред-
ставительниц прекрасного 
пола поздравили и сотруд-
ники Клинского ОГИБДД. Ме-
роприятие прошло на самых 
оживленных улицах города.

Виктор Стрелков

Сверьте свои 
взносы 

на пенсию
В соответствии с п. 2 ст. 

6 Федерального закона от 
30.04.2008 № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах 
на накопительную пенсию и 
государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений» при самостоя-
тельной уплате дополнитель-
ных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой 
пенсии застрахованное лицо 
не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала должно 
лично представлять в терри-
ториальный орган Пенсион-
ного фонда РФ (ПФР) копии 
платежных документов за ис-
текший квартал с отметками 
кредитной организации об 
исполнении. В ряде случаев 
кредитные учреждения пере-
дают в ПФР некорректную ин-
формацию о дополнительных 
страховых взносах, уплачен-
ных физическими лицами, что 
не позволяет их своевременно 
обработать и включить в ин-
дивидуальные лицевые счета 
застрахованных лиц и влечет 
за собой софинансирование 
формирования пенсионных 
накоплений не в полном объ-
еме. Рекомендуем восполь-
зоваться «Личным кабинетом 
застрахованного лица» на 
официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ www.pfrf.ru для 
сверки информации об упла-
ченных суммах, содержащих-
ся в разделе 3 формы СЗИ-6 
«Сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета 
застрахованного лица». Если 
уплаченные суммы дополни-
тельных страховых взносов 
отражены в форме СЗИ-6 не 
в полном объеме, то необхо-
димо в оперативном порядке 
представить платежные пору-
чения в ГУ-Управление ПФР № 
23 по г. Москве и Московской 
области по адресу: 141606, 
Московская область, г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 5а, кабинет 
201. Справки по телефону 
(49624) 2-72-30.

Виктор Стрелков

Благодаря клинскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры министерство 
культуры Московской области признало объектами культурного наследия городские дома на улице Спортивной под 
номерами 11/23,13, 15/1, 17/1. Мы начинаем рассказывать о них.

и находится рядом с Домом вете-
ранов. Первый микрорайон за-
страивался по проекту, который 
впоследствии стали условно на-
зывать сталинским. В отличие от 
более поздней, так называемой 
хрущёвской эпохи, дома перво-
го микрорайона имели широкие 
лестничные проёмы, квартиры с 
большими кухнями и коридора-
ми, комнаты с высокими потол-
ками и шикарными балконами. 
Как правило, такие квартиры 
были рассчитаны на проживание 
в них на первых порах несколь-
ких семей: в двухкомнатной - 
двух, в трёхкомнатной - трех. Фи-
нансировал стройку комбинат 
искусственного волокна. Строи-
тельство шло под его контролем 
семимильными шагами. Первый 
жилой дом в этом микрорайоне 
построен у реки Сестры в 1953 г., 
последний - через семь лет. Жи-
телями этого микрорайона стали 
в большинстве своём работники 
комбината. Они, выезжая из под-
валов и трущоб, получали новое 
жилье бесплатно в соответствии 
с очерёдностью и численностью 
своих семей».

Газета «Серп и молот» в номе-
ре от 10 декабря 1954 г. написала: 
«Наш город украсился новыми 
пятиэтажными домами, выходя-
щими фасадами на Ленинград-
ское шоссе. Эти дома сданы в 
эксплуатацию в 1953 году. В них 
получили квартиры более сотни 
семей рабочих и служащих ком-
бината искусственного волокна. 
В нижнем этаже одного из до-
мов открыты магазины - продо-
вольственный и готового платья. 
Здесь, в районе Тихой улицы, за-
вершено строительство перво-
го жилого квартала. Строители 
приступили к застройке второго 
квартала, где будут выстроены 
здания большого благоустроен-
ного общежития, детский сад, 
средняя школа».

О переезде в новострой-
ки вспоминает клинчанка-
старожил: «Раньше наша семья 
жила в бараке в поселке Майда-
ново. Новые дома, куда мы и пе-
реехали, построили в 1953 г. для 
сотрудников «Химволокна». Мы 
жили в двухкомнатной изоли-
рованной квартире. Кухня была 
центром жизни семьи, где соби-
рались все поколения - бабушка 
с дедушкой, родители, дети. Еду 
готовили на керосинках. На кух-

не стояла и высотой со стол печь 
для обогрева помещения. Печь 
запомнилась... Нам, дошколятам, 
подарили наборчик пластмас-
совой посуды. Мы захотели при-
готовить еду для кукол в печке, 
ну и, естественно, сожгли то ли 
игрушечную кастрюльку, то ли 
чайничек. Нагоняй получили от 
взрослых. В наших новых домах 
мы жили очень дружно. Вход-
ные двери в квартиры не закры-
вались никогда. Для нас самым 
большим праздником был день 7 
ноября - День Великой Октябрь-
ской социалистической револю-

ции. Взрослые в этот день утром 
уходили на завод и приносили 
массу шаров, надутых водоро-
дом. Каждому из детей доста-
валось по одному, на палочке. 
Ребятня собиралась у подъезда 
и шла вместе с родителями всей 
семьей на праздничную демон-
страцию. Мы шли в колонне от 
завода «Химволокно» по Ленин-
градскому шоссе, поворачивали 
у особнячков, где находится сей-
час Управление культуры, потом 
на улицу Ленина. Играли баяны, 
гармошки, люди пели, плясали, 
веселились. Это был любимый 

многими праздник. После де-
монстрации взрослые собира-
лись вместе за праздничным 
столом. Ели самую простую пищу 
- винегрет, картошку, селедку, са-
лат из редьки. В этот день детям 
давали денег на мороженое. До 
денежной реформы мы получа-
ли от родителей рублик и десять 
копеек на эскимо, а после 1961 г. 
нам уже давали по 11 копеек на 
мороженое».

Автор благодарит сотрудников 
Центральной районной 

библиотеки, заведующую сектором 
краеведения Г. В. Митькину за 

помощь в подготовке материала.

нилина, Анастасия Медведева, 
Ольга Меньшикова, Анжелика 
Милованова. Теоретические 
задания, которые требовали 
серьезной основательной под-
готовки, участницы сдавали в 
автошколе ДОСААФ, отвечая 
на 20 вопросов как на экзаме-
не в ГИБДД. Быстрее всех «от-
стрелялась», дав правильные 
ответы, Ольга Меньшикова. 
Практический этап конкур-
сантки прошли на площадке 
автошколы ДОСААФ под при-
стальным вниманием ее пред-
ставителей Владимира Цыби-
на, Алексея Якимова, Любови 
Даниловой, Надежды Сиденко. 

Перед его началом инструктор 
автошколы ДОСААФ Любовь 
Данилова показала прохожде-
ние змейки, эстакады, парал-
лельной парковки, разворота 
и въезда в гараж. Обледенение 
дорожного покрытия, мокрый 
снег усложнили упражнения, 
но все участницы успешно 
справились с поставленными 
задачами, а в завершение на-
зывали марки различных авто-
мобилей. По итогам конкурса 
«Будущее наших дорог - 2016» 
первое место заняла Екатери-
на Данилина, второе - Ольга 
Меньшикова, третье - Анжели-
ка Милованова.

Женщинам 
за рулем 

дарили цветы
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

УСЛУГИ
ðàçíîå
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КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30-10мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-929-500-06-88

КУПЛЮ любое авто                             
8-968-866-54-06

КУПЛЮ любой авто                                ■
909-668-93-62

     КУПЛЮ любую иномарку 
8-926-733-57-48

КУПЛЮ машину для себя                        ■
926-197-52-58

МОТОЦИКЛ Урал 91гв  ■
пр 8000км хор сост 65тр                                   
8-903-001-67-88

ОБМЕНЯЮ Фольксваген- ■
Пассат В6 09гв на комнату в 
Клину или Солнечногорске с 
моей доплатой цена договорная                      
8-926-888-58-06

ОПЕЛЬ-АСТРА 2011 про- ■
бег 263000км комплектация 
космо+навигация+адаптивный 
свет 460000р 8-903-168-45-01 
Александр

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ 1,55млн р                                                     ■
8-915-023-0700

2К КВ, ■  Высоковск, 2/5, 
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ Клин К.Маркса евроре- ■
монт собственник 977-399-21-19 
хорошему покупателю хороший 
торг

3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700 ■

4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■

8С Захарово 100тр                                     ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Все операции с недви-
жимостью.СРОЧНЫЙ ВЫКУП. 
Юридические услуги Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103 8-915-
023-0700 Зеленоград ул 1 Мая д 

1 офис 3 8-499-729-3001  

ГАРАЖ п 31 Октября ГСК Вым- ■
пел 8-985-84-30-651

ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Рубчиха дом  ■
60кв м вода свет 925-518-7722

ЗЕМ УЧ 20с ул Пречистая 16  ■
8925-518-77-22 8985-764-54-39

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот  ■
ПМЖ Клин ул Пречистая                                
8-977-327-9410

     КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по 
цене застройщика. Скидки рас-
срочка ипотека 8-916-579-2300      

КОМН Клин 700тр                               ■
8-915-023-0700

НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября  ■
тел отд вход 8-925-518-77-22

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 

УЧАСТОК 17с д Борихино Клин- ■
ский р-н 967-138-58-75

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■

     АКЦИЯ! Ремонт обивка 
перетяжка мягкой мебели                          

8-925-744-3653  

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

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

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ 

продажа оборудован в магазине 
ул. К. Маркса 37а 8903-282-70-66      

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВАННЫЕ комнаты ремонт  ■
квартир под ключ проект                                     
8985-489-30-94

  АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет выгодно 

сдать-снять квартиру комнату 
дом. Представляем для пере-

езда автомобиль в счет комиссии 
8(964) 57-503-57 

1К КВ  Решетниково  ■
89672646279

1КОМНАТУ в 3мкр б/п 10тр  ■
8-926-897-97-29 8-925-280-17-74

2К КВ в Высоковске собствен- ■
ник 8-903-595-67-01

3К КВ собств 8-903-661-69-63 ■

ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12 ■

КОМНАТУ в двухкомн кв на ул  ■
Чайковского в пяти минутах от 
остановки московского автобуса 
оплата за первый и последний 
месяц по 9000р 8-968-937-41-97

КОМНАТУ с мебелью на длит  ■
срок 8-962-973-72-21

МАНИКЮРНЫЙ кабинет 15тр/ ■
мес 20кв м 8-915-274-04-57

НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября  ■
тел отд вход 8-925-518-77-22

ОФИСНЫЕ  помещения площа- ■
дью от 35 до 120м Волоколам-
ское шоссе 16/1 89164426577 
89168637383

ПОМ под скл пр-во 1200кв м   ■
8-925-518-77-22 8-985-764-54-39

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (Клин 
район Бородинского проезда) 

8-968-358-98-48 

ПРОИЗВОД помещения с ото- ■
плением Ямуга 8-903-578-69-45

КУПЛЮ ðàçíîå

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

СУВЕНИРКА
3-54-11, 3-51-63 

2-70-15

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■

БРУС доска от 4,5тр  ■
9067587728

ГОТОВЫЙ бизнес-салон красо- ■
ты Клин 8-906-096-44-42

ДРОВА березовые                       ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                                 ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                                    ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые береза осина  ■
ольха с доставкой качество га-
рантирую 966-123-26-84

КРОЛИКИ на племя и на мясо  ■
8-985-780-53-29

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликарбонат 
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р, 
3х6-24000р, 3х8-29000р до-
ставка установка бесплатно                           
8-903-221-61-68

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

     ИЗГОТОВИМ курятники 
крольчатники сараи бытовки                      

926-406-88-52  

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                    
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                      
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                       
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углубле- ■
ния чистка колодцев водоп-
рвод сантехника отопление                                  
8-906-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление доставка колец качество 
гарантия 8-905-751-91-51

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                        
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВСЕ виды строительных  ■
работ отделка и ремонт                                    
8909-942-07-01

КОЛОДЦЫ  ремонт углу- ■
бление сантехн водопровод                              
8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ на 100% ремонт  ■
любой сложности чистка углубле-
ние домики качество гарантия 
выезда консультанта бесплатно                                                                                  
8-963-998-95-09 8-499-990-94-09

КОЛОДЦЫ септики углубление  ■
чистка ремонт колодцев сан-
техника водопровод отопление 
8-966-124-26-92

     МЕБЕЛЬ на заказ шкафы-купе 
сист Версаль кухни прихожие 

спальни цветовая гамма более 
70 цветов выезд замерщи-

ка бесплатно 919-109-21-11                                   
962-949-05-69     

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение канализац сантехн                               
8-926-276-90-36

ПИЛИМ дерева любой сложно- ■
сти 8-916-55-65-649

ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08 ■

РЕМОНТ квартир гарантия ка- ■
чества 8-963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р ламинат обои  ■
г-картон плитка недорого 
9687781081

РЕМОНТ малярка штук плот- ■
ницкие работы 8903-547-43-84 
Надежда

РЕМОНТ от А до Я малярные ра- ■
боты 8-968-816-86-88 2-75-85 

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                                 
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ строительство отделка  ■
недорого 8-909-942-07-01

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49 
8-906-087-49-39

РЕМОНТ установка стиральных  ■
машин 8-916-182-75-82

РЕМОНТ швейных м                              ■
926-276-90-36

РЕПЕТИТОР по англ языку Ана- ■
стасия 8-962-999-55-27

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
провод из колодца и скважины 
8-915-345-81-08

САНТЕХРАБОТЫ                                     ■
8-926-898-68-64

ШПАКЛЕВКА покраска вырав- ■
нивание обои 8-968-816-86-88 
быстро 

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■

ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72 ■

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                               ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы любой сложности                                          
8917-561-6005 Андрей

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 8-916-355-64-89     

АКБ эл двигатели цвет  ■
металл кабели и тд дорого                                          
89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигател цветмет 
89262048641

АНТИКВАР. из бронзы пред- ■
меты интерьера старину                                       
909-902-08-48

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                                  
8916-875-45-93

ТЕХНИЧЕСКОЕ  серебро  ■
контакты столовое ювелирное 
89099020848

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АВТОМОЙЩИКИ                             ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ                                            ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРИ 8909-164-08-88 ■

АВТОСЛЕСАРИ                                   ■
8-909-164-08-88

АГЕНТ по недвижимости                                              ■
8-916-086-5473

БАРМЕН в кафе  ■
«Алекс»гражданство РФ соцпакет 
тел 8-905-727-72-82

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

ГАЗОН борт 6м                                          ■
916-132-43-02 

АВТОКРАНЫ                                                      ■
8-910-453-06-94

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т                            ■
909-166-4745

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                          ■
906-086-9561

АЭРОПОРТЫ рынки кон- ■
церты Фиат 8мест недорого                        
8-925-129-4597

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                ■
915-480-30-60

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                              ■
916-132-43-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК срочно                            ■
8-915-023-0701

ДАЧУ дом срочно                          ■
8-915-023-0701

КОМНАТУ срочно                               ■
8915-023-07-00

КВАРТИРУ срочно                            ■
8915-023-07-00

1-2-3-К.КВ комнату                                           ■
8-499-733-21-01

   АГЕНТСТВО недвижимости 
"Гарантия" поможет выгодно 

сдать-снять квартиру комнату 
дом. Представляем для пере-

езда автомобиль в счет комиссии 
8(964) 57-503-57 

1К КВ любое сост                         ■
964-704-61-65

2,3К КВ организ 964-704-61-65 ■

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

СРУБЫ из бревна окоренного  ■
строганого оцилиндрован-
ного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 
и др доставка сборка крыша                               
8915-739-26-76

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-033-53-67 Александр

ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ                                                                 ■
тел 8-496-249-70-24

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс»                                       ■
г Клин 8-903-172-91-53                                                    
8966-035-54-84

ПЛОТНИКИ маляры обивщики  ■
мебели на производство соц-
пакет стабильная зарплата тел 
8-903-790-83-61

ПРОДАВЕЦ 8-903-785-00-15 ■

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- ■
струкц срочно сварщики полуав-
томат 8-967-107-63-46 с 8 до 18

ШВЕИ на производство соц- ■
пакет стабильная зарплата тел 
8-903790-83-61

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ
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Скоропостижно ушел 
из жизни заслуженный 
работник физической 
культуры и спорта Рос-
сии, почетный работник 
общего образования РФ, 
заслуженный работник 
физической культуры и 
туризма Московской об-
ласти Юрий Федоро-
вич ЗЕЛЕНИН.
Родившийся в Москве 21 
апреля 1944 г. Юрий Фе-
дорович после окончания 
Новосибирского технику-
ма физической культуры с 
1 сентября 1976 г. связал 
свою жизнь с клинской 
Детско-юношеской спор-
тивной школой. 1 июня 
1992 г. его назначили 
заместителем директора 
спортшколы, а 15 октября 
1997 г. - ее директором. В 
связи с возрастом 17 авгу-
ста 2010 г. он снова занял 
пост заместителя директо-
ра школы и в 2012 г. ушел 
на заслуженный отдых. 
За время работы Юрия 
Федоровича на посту ди-
ректора клинской Детско-
юношеской спортивной 
школы с 1997 по 2010 г. 
в Клину подготовлено 6 
мастеров спорта между-
народного класса, 18 
мастеров спорта России, 
множество спортсменов-
разрядников. За свой 
труд Юрий Федорович 
удостоен Почетного зна-
ка «За заслуги в развитии 
олимпийского движения 
в России», Почетного зна-
ка «За заслуги в развитии 
физической культуры и 
туризма в Московской 
области», медали «850-
летие Москвы».
Выражаем искренние 
соболезнования семье, 
близким и родным Юрия 
Федоровича Зеленина.

Друзья, коллеги, 
воспитанники, 

издательский дом 
«Вико Плюс»

Друзьяьяьяья, коллеги,
ввооовооосссспсссс иииитииитиитии анаанннининиикикики,

изизздададаадаттетеееееттеттеететееееттеельььььььььььььлььььььььььььскскскскксск йийийийи д дддомомомом
«««««В««««««««««««В« икккккккккккккккикко ооооооо ПлПлП юсюс»»

Ажур холодного 
металла

Кузнецов во все времена уважали не столько за 
мастерство, сколько за творческий подход к делу. 

Они - поистине творцы.

Достаточно посмотреть, 
например, на оконные ре-
шетки. Можно их сделать 
простенькими и сварить из 
арматуры и даже с каким-
нибудь рисунком. Кузнец же 
выкует такую решетку, кото-
рая не только надежно за-
щитит окно, но и украсит его 
и весь вид дома.

Испокон веков кузнецы 
ковали не только оконные, 
привратные, лестничные, 
настенные и другие ограж-
дения, но и мебель, светиль-
ники, прочие предметы инте-
рьера. При этом уважающий 
себя кузнец никогда не ковал 
и не кует две одинаковые 
вещи. Те же решетки по фа-
саду дома обычно выковы-
ваются одинаковыми по ри-
сунку, но какие-либо мелкие 
элементы обязательно будут 
различными, например, цве-
ты, листья, другие элементы 
орнамента.

Именно поэтому до сих 

пор пользуются популярно-
стью изделия из металли-
ческого ажура. Мастер кует 
заказываемые ему изделия 
под настроение. Например, 
мебель для спальни обычно 
спокойна, умиротворенна, 
в кабинете - помпезна, ва-
льяжна, а в какой-либо ком-
нате отдыха - весела и легко-
мысленна.

На кладбищенском участ-
ке комплекс из ограды, 
столика, скамейки, других 
элементов кузнец-художник 
создаст скорбным и печаль-
ным. Если даже на участке 
уже стоит надгробный па-
мятник, то мастер обыграет 
весь мемориал так, что свою 
работу не выпятит, и памят-
ник останется центральным 
элементом. Сегодня и самим 
кузнецам заказывают уже не 
только простые или ажур-
ные надмогильные кресты, а 
целые памятники либо ажур-
ные элементы к ним.

Согласно московскому об-
ластному закону о захороне-
ниях подмосковные власти 
утверждают общие стандар-
ты для всех кладбищ на тер-
ритории Московской обла-
сти, а некоторые нормативы 
утверждают местные власти 
для погостов, расположен-
ных на подведомственной им 
территории. В соответствии 
с таким разделением полно-
мочий клинские районные 
депутаты решили ограничить 
высоту устанавливаемых на 
могилах памятниках. Вызва-
но это в первую очередь со-
ображениями безопасности. 
Массивные высокие памятни-
ки, к тому же установленные 
с нарушениями, подчас не 
только накрениваются, но и 
падают, повреждая соседние 
ограды и памятники. Поэтому 
депутаты Клинского района 
постановили, что на могилах 
нельзя устанавливать мас-
сивные кресты и памятники 
выше 2,5 метров. Также рай-
онные депутаты постановили 
расширить места под захоро-
нение почетных граждан Кли-
на, Клинского района, Под-

московья с 6 до 9 квадратных 
метров. Тем самым выражает-
ся особое отношение к заслу-
женным людям.

Сейчас на всех кладбищах 
Клинского района меняется 
идеология и главный прин-
цип деятельности: конечный 
результат - это не прибыль, а 
итоговое состояние погоста. 
Поэтому казенное учрежде-
ние занимается только со-
держанием и благоустрой-
ством кладбищ. Контроль за 
его деятельностью абсолют-
но прозрачный, а результаты 
деятельности наглядны и до-
ступны для оценки. Напри-
мер, уже сейчас все видят 
ограду Белавинского клад-
бища, контейнеры для мусо-
ра почти на всех погостах. 
В качестве хозяина на клад-
бище появляется не частная 
лавочка, а фактически госу-
дарственное лицо - казенное 
учреждение, которое нахо-
дится в прямом подчинении 
и на контроле у муниципали-
тета. С него районные депу-
таты и будут спрашивать за 
выполнение своих постанов-
лений.

По решению депутатов 
памятник - не выше 

2,5 метров
На недавно состоявшемся 33-м заседании клинского 
районного Совета депутатов рассматривался вопрос о 

нормативах для кладбищ Клинского района.
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1-2-3-к. квартиры • т 8 909 162 54 61  

1-к. квартиру-студию общ.пл. 31,48  кв. м цена 1300000 р.,•  т 8 905 515 95 97.
1-к. квартиру-студию общ.пл. 28,07 кв. м цена 1459640 р.,•  т 8 905 515 95 97.
1-к.квартиру-студию общ.пл. 30,43 кв. м балкон. цена 1582360 р., • т 8 905 500 65 77
1-к. квартиру-студию общ.пл. 31,48 кв. м балкон. цена 1636960 р.,•  т 9 903 550 47 35
1-к. квартиру-студию общ.пл. 32,47 кв. мбалкон. цена 1688440 р., • т 8905 500 37 86.
1-к. квартиру-студию общ.пл. 33,03 кв. м балкон. цена 1 717 560 р., • т 8 905 500 65 77
1-к. квартиру–студию общ.пл. 33,30 кв.м кухня 11 кв. м балкон. цена 1731 600р., • т 8 905 500 37 86
1-к. квартиру общ.пл. 41,15 кв. м кухня 11 кв. м балкон. цена 2 139 800 р.,  • т 8 903 550 47 35
2-к. кв. изолир, балкон, общ.пл. 60,36 кв. м кухня 9 кв. м цена 2 897 280 р., • т. 8 903550 47 35

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск, ул. Ленина, • т 8 905 500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск, ул. Кирова, • т 8 903 550 47 35
Продаем  земельные участки г. Клин и Клинский район. • т. 8 905 500 65 77
Продаем  дачи СНТ в черте города и  района. • т 8 903 550 47 35

Комната 18 м с ремонтом, д/о «Чайковский», хор. сост, сосед 1 чел., цена 600, • 8-967-107-65-24
1к.кв. Дурыманова, 4, 38 м, 2/5эт, лоджия, хор. сост, цена 2200, • 8-967-107-65-24
1к.кв. 50 лет Октября, 9а, 9/9, 38м, лоджия, цена 2300, • 8-967-107-65-24
1к.кв. Мечникова, 22, малогабарит, хор. сост, кирпич, цена 1550, • 8-967-107-65-24
1к.кв. 54м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17а, 8 эт. кирп., звоните•  8-967-107-65-24
2к.кв.Мечникова 11, 3/5эт панельн, балкон, раздельные, хор. сост., ц. 2700, • 8-967-107-65-24
2к.кв. К.Маркса, 92, раздельные, СУР, хор. сост, цена 2800,•  8-967-107-65-24
2к.кв.50 лет Октября, 37, евроремонт, срочно, цена 2650, • 8-967-107-65-24
3к.квартира 70м, отл., Клин-5, остеклен балкон, 3/4кирп, кухня 10, 1 соб, никто не пропис, цена -2750,   • 

т. 8-967-107-65-24
4к.кв. К.Маркса, 45, 65-общ., лоджия, норм.сост, цена 3100, срочная продажа,•  8-967-107-65-24
Участок в д. Стреглово (5км от Клина) 9 соток, газ по границе, прекрасный подъезд, отличный уч-к, соседи • 

живут, срочно цена 800, 8-967-107-65-24
Участок д. Голиково, 20 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд круг. год, ц. 1500, • 8-967-107-65-24
Участок д. Елино, 18 сот, газ, лес по гр-це, подъезд отл. круг. год, цена 700 000, торг,•  8-967-107-65-24
Участок СНТ Раменка д. Третьяково, 10 сот, замечательный уч-к, отл. подъезд кругл. год, природа, цена 300,•  

8-967-107-65-24
Коммерч. помещение, универс. Назнач. 54 м, 1эт. Бородинский пр., 17а, отл. ремонт, звоните • 8-967-107-65-24

Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу: 
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

Квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН. Возможны скидки, рассрочка, ипотека.                  • 
8-916-579-2300

1-комн. квартира 1,3 млн. руб. • 8-915-023-0700
2-комн. квартира 1,55 млн. руб. • 8-915-023-0700
3-комн. квартира 2,5 млн. руб. • 8-915-023-0700

Квартиру, комнату. • 8-915-023-0700
Дом, коттедж, таунхаус, дачу, участок. • 8-915-023-0701

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
Агентство недвижимости АэНБИ. Все операции с недвижимостью. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Юридические • 

услуги. г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 103, 8-915-023-0700. г. Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, офис 3, 
8-499-729-3001

ЮРИСТЫ. Консультации. Снижение кадастровой стоимости. Оформление документов. Составление • 
договоров. Сопровождение сделок любой сложности. 8-916-355-64-89

1-2-3-к. вар• тиры т 8 906 774 63 41.

СДАМ 

www.zelrenta.ru
Зеленоград, корп. 447, офис 2

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8-800-707-17-12

3-к.кв 60 кв.м. на ул. Чайковского в г. Клин М.о.8\9. ком. изолир. - 16/15/12 кв. м. Лоджия. Балкон. Санузел разд. • 

3 800000 руб. 
3-к. кв 68,90 кв. м.с мебелью  в центре  г. Клин М.о.4\9. ком. изолир. - 16/15/15 кв. м. Еврорем. 2015 года.•  

5 650000 руб. 
У• ч. 6 соток с летн. домиком в СНТ «Луч» , подведено электричество, скважина, плодовые деревья. 

1 400 000 руб.
Дом  60м2, 2 этажа, деревянный с  участком 6 сот.Есть колодец, кухня , душ, сарайчик. Рядом лес. Круглого-• 

дичный подъезд, охраняется. 1 700000 руб.
Зем. уч.12 соток в центре деревни РадумляСолнечногорского районаМ.о., земли для ИЖС,  Подъездная до-• 

рога. До ж/д станции Поварово 7 км, 1 800000 руб.

Зем. уч. 6,9 соток. Пятницкое шоссе, 25 км, можно оф. на ПМЖ, ближайший населенный пункт: Андреевка, 16 • 
мкрн Зеленограда.1 700000 руб.

Дачу в  д. Дудкино, СНТ Отдых-1. Лет.домик 36 кв. м на зем. уч. 6,3 сотки. Электр. в доме и кухне, • 

 1 600000 руб.
Зем. уч. ЛПХ 10 сот.в деревне РостовцевоСолнечногорского р-на. С жил. дерев. 2-эт. домом 54 кв. м • 

1 800 000 руб.
Летняя дача в СНТ «Солнечный»  участок 6 соток, Цена • 1 800 000 руб.
Дача на участке 6 соток по адресу: М. о, Солнечногорский район, деревня Повадино, СНТ «Низинка». Дом 66 • 

кв. м, 2-эт. деревянный. Дом утеплен двумя слоями пергамина и обшит вагонкой. 2 200 000 руб.
Участок 14 соток в Марьино. Коттеджный поселок «Марьино-5». На въезде КПП и шлагбаум. Респектабельные • 

соседи. От МКАД 33 км по Пятницкому шоссе. 8 км от поворота на Зеленоград. 3 200 000 руб.
Дача на участке 12 соток на берегу Истр. водохр. в дер. Бережки, СНТ «Прана». Дом 5х6 м. И второй НОВЫЙ • 

брусовый дом с сауной.До ж/д станции Поварово-1 всего 16 км. 3 400 000 руб.
2-к.кв•  в новостройке в центре города Клин Московской области. Квартира расположена на втором этаже 17 

этажного дома. Две лоджии по 6 метров:  с выходом из кухни и одной из комнат. Общая площадь квартиры 73,5 
кв.м. Комнаты изолированные по 20/23 кв.м. Кухня 12 кв.м.  Квартира и лоджии  застеклены  окнами ПВХ. Сан-
узел раздельный. Инфраструктура развита:  детский сад, школа и магазины в шаговой доступности. Дом сдан в 
2015 году. Стоимость 4190000 рублей. Конт.тел  89037086413 Владимир.

Комната 10,4 м ул. Самодеятельная,•  т. 8-963-772-83-99
1-ком. кв. центр, • т. 8-963-772-83-99 
1-ком. кв. мкр. Майданово, 3-й эт., новый дом,•  т. 8-903-977-61-78
1-ком. кв. «Акуловская Слобода», • т. 8-963-772-83-99
2-ком.кв. в районе вокзала. Недорого! • т. 8-963-772-83-99
2-ком. изолир. кв. улучш. планировки,•  т. 8-903-977-61-78
2-ком. кв. улучш. план., в отличном состоянии, 5/10 дома, • т. 8-966-126-27-99
3-ком. кв. 5/17 дома, ул. Дзержинского, евроремонт, • т. 8-963-772-83-99
3-ком. кв. д/о «Чайковский», • т. 8-966-126-27-99
Зем. уч. д. Селевино (ЛПХ), • т. 8-963-772-83-99
Дача СНТ «Мичуринец» г. Клин, • т. 8-963-772-83-99
Часть дома в черте города со всеми коммуникациями, • т. 8-903-977-61-78
Дом д. Васильково. Недорого! • т. 8-963-772-83-99
Дом д. Праслово, • т. 8-966-126-27-99
Зем. уч. в СНТ, • т. 8-963-772-83-99

СНИМУ
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Внимание со стороны врачей 
к почке вызвано ростом числа 
больных с почечной недоста-
точностью, пояснил терапевт, 
врач-нефролог Алексей Попи-
ков. Так, по статистике между-
народных организаций, во всем 
мире заместительную терапию 
(гемодиализ) получают почти 1,8 
миллиона людей, из которых бо-
лее 90 % живут в индустриально 
развитых странах. Люди с хрони-
ческими заболеваниями почек 
находятся в группе риска по ги-
пертонии, сахарному диабету и 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям. Многие из них принимают 
обезболивающие препараты, ко-
торые при длительном приеме 
вызывают нефропатию, ослож-
нения на почках. В среднем у 10 
% пациентов, обращающихся к 
медикам, выявляются почечные 
заболевания. Больных с болез-
нями почек гораздо больше, но 

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

они не всегда обращаются к спе-
циалистам. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
В 2016 г. Всемирный день 

почки посвящен профилактике 
развития, своевременной диа-
гностике и правильному лече-
нию заболеваний почек у детей. 
Эта тема особенно актуальна с 
учетом создания предпосылок 
в раннем детском возрасте к 
развитию почечной патологии, 
которая затем проявляется у 
взрослых. Такие предпосылки 
включают и малое число нефро-
нов при рождении, и аномалии 
развития почек и мочевыводя-
щих путей, и хроническую бо-
лезнь почек в детском возрас-
те, поэтому основным девизом 
Дня почки - 2016 стала ранняя 
профилактика развития заболе-
ваний почек. Родителям нужно 
знать, что в группе риска по по-

чечным заболеваниям находят-
ся недоношенные дети с малым 
количеством нефронов. Также в 
группе риска находятся дети, в 
чьих семьях у близких родствен-
ников была острая почечная 
недостаточность, заболевания 
почек. Поэтому врач-нефролог 
Алексей Попиков рекомендует 
родителям обратиться к участко-
вому педиатру за назначением 
на обследование почек у детей. 
Нужно сдать общий анализ мочи, 
крови на креатинин, сделать УЗИ 
почек.

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Взрослым пациентам с хрони-

ческими заболеваниями один-
два раза в год нужно бывать на 
приеме у врача. Повышенное 
давление, избыточный вес, ку-
рение, алкоголь - это факторы 
риска заболевания почек. При 
этом происходит отмирание 

почечных клубочков - нефро-
нов, угасает почечная функция, 
почки пропускают через себя 
то, что не должны пропускать, в 
анализах появляются белок, эри-
троциты. У более старших людей 
риск развития хронической бо-
лезни почек увеличивается. Уме-
ренные физические нагрузки 
способствуют замедлению про-
грессирования почечных болез-
ней. При этом чрезмерные физи-
ческие нагрузки, употребление 
протеинов, быстрое наращение 
мышечной массы у людей, про-
водящих много времени в тре-
нажерных залах, приводят таких 
«спортсменов» в группу риска по 
болезням почек. Самый страш-
ный для почек яд - соль. Людям, 
имеющим заболевания почек, ее 
нужно употреблять не более 4 г в 
сутки. При этом досаливать пищу 
не нужно. Некоторые пациенты 
заменяют соль горчицей. 

Внимание почкам - 
ежедневно, 

хотя в мире для них - 
один спецдень

С 2006 г. во всех странах мира второй четверг марта 
официально считается Всемирным днем почки, или 

Всемирным днем борьбы с заболеваниями почек, с целью 
повысить знания людей об этом жизненно важном органе, 

болезнях, связанных с нарушениями в его работе, их 
диагностике и лечении. Инициатором его проведения 
выступили Всемирное нефрологическое общество и 

Международная федерация почечного фонда. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШИХ СУСТАВОВ 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

в г. Клин
* в аптеке «БИОНД», ул. Мира, вблизи дома № 58/25,  т. 8 (49624) 76-007 
* в аптеке «ПРОФФИТ», ул. Крюкова, д. 11, т. 8 (49624) 23-735
* в аптеке «ПРОФФИТ», Советская площадь, д. 20, стр. 2, т. 8 (49624) 24-105
* в аптеке «ВитоФарм-Сервис», ул. Чайковского, д. 64, 5 мкр., 
  остановка «Южная», т. 8 (49624) 77-482       
* в салоне «ОРТОЗДРАВ», ул. Спортивная, д. 21/33 (1-й этаж), т. 8 (499)391-39-17

в г. Солнечногорск
* в ортопедических салонах «Ахиллес» по адресам: 
  ул. Набережная, д. 11а (ТЦ «Новая волна»), т. 8-968-768-10-79
  мкр. Рекинцо-2, д. 3, т. 8-962-995-40-20
* в аптеке «Планета здоровья», ул. Советская, д. 1, т. 8 (4962) 62-42-50

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод».  Можно оформить заявку на сайте www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 

Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13 , 
консультации ДО и ПОСЛЕ покупки.

Подарите здоровье себе и своим близким!
Купите «Алмаг-01», «Алмаг-02» и «Диамаг» с 12 по 19 марта по выгодной цене в аптеках и магазинах медтехники

Коротко о других аппаратах «Еламед»:

Движение, движение, движение… 
Вся жизнь проходит в движении, это 
естественный процесс и необходи-
мость для человека. А помощником в 
этом процессе служит тело, а точ-
нее его опорно-двигательный аппа-
рат: позвоночник и суставы.

Для того, чтобы помочь «косточкам» 
в выполнении этой важнейшей функ-
ции, компания «Еламед» предлагает об-

ратить внимание на магнитотерапев-
тический аппарат «АЛМАГ-01». 

Почему именно «АЛМАГ»?

• Лечебные свойства аппарата осно-
ваны на использовании бегущего им-
пульсного магнитного поля (БИМП) 
- его параметры максимально совпа-
дают с биологическими частотами 
человеческого организма. Действие 
этого поля направлено на снятие боли 
и воспаления в пораженном суставе 
или органе, увеличение кровотока и 
внутриклеточного обмена веществ. 
Задача «АЛМАГа» - приостановить раз-
рушительные процессы в суставах и 
позвоночнике и улучшить качество 
жизни.

• Аппарат предназначен для лечения 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, таких как артрит, артроз, 
остеохондроз, бурсит. Его часто при-
меняют и в борьбе с другими недуга-
ми. Полный перечень показаний (око-
ло пятидесяти) приведен в паспорте 
изделия.

• «АЛМАГ» выпускается предприяти-
ем вот уже второй десяток лет и за это 
время успел заработать себе достой-
ную репутацию и многочисленные 
положительные отзывы. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинских 

учреждениях, так и в домашних условиях.
• Аппарат компактен и удобен в приме-

нении. Для его использования не нужно 
иметь медицинского образования. Прак-
тически все члены семьи могут исполь-
зовать «АЛМАГ» в любое удобное время, 
не тратя время на ежедневные поездки 
в поликлинику для прохождения физио-
процедур.

• «АЛМАГ» дает возможность снизить 
дозу принимаемых лекарств, уменьшить 
расходы на лечение и вред от побочных 
эффектов лекарственных препаратов.

•В отличие от таинственных произво-
дителей «массажеров» непонятного вида 
и назначения, разносимых коробейни-
ками по квартирам, компания «Еламед» 
предоставляет полную гарантию на свою 
продукцию и выполняет ее сервисное об-
служивание. Всегда можно обратиться за 
консультацией по бесплатному телефону: 
8-800-200-01-13.

«АЛМАГ-02» применяется 
при лечении:
- всех видов артроза, в т. ч. 
коксартроза, полиартроза;
- полиартрита;
- хронической венозной недоста-
точности и ее осложнений (отеков, 
тромбов, трофических язв);
- атеросклероза;
- лимфедемы.

- Обеспечивает возможности профессиональной 
  физиотерапии в домашних условиях.
- Увеличенная площадь воздействия.
- Несколько типов магнитных излучателей, одновременное 
   воздействие на разные участки тела.
- Глубина проникновения магнитных импульсов - 15 см.
- Специально разработанные программы для лечения каждого 
   заболевания. Всего - 75 программ.
«Алмаг-02» - это индивидуальное лечение именно вашего состояния!

Магнитотерапевтический аппарат 
«ДИАМАГ» применяется в стацио-
нарных, амбулаторных и домашних 
условиях для лечения заболеваний 
шейного отдела позвоночника и 
головного мозга:
- последствия перенесенного нару-
шения мозгового крово-обращения; 
- хроническая ишемия головного 
мозга; 
- мигрень (демикрания); 
- мигренозная невралгия; 
- хронический иридоциклит.
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 Дмитрий Кириллов

Теннис

Футбол

Волейбол

Èòîãè ÷åòûð-
íàäöàòîãî 
òóðà

Игры 14-го тура открытого 
первенства Клина, прошед-
шего 6 марта в Слободе, 
собрали немалое количе-
ство зрителей. Болельщи-
ки приехали поддержать 
свои команды с дудками 
и трещотками. Самым за-
хватывающим получился 
матч между «Триадой» и 
«Сенежем-2». Дело дошло 
до тай-брейка, на котором 
сильнее оказалась «Триа-
да», - 16:14. В остальных 
встречах преимущество 
победителей было очевид-
ным: «Поварово» - «Спас-
Заулок» 3:0, «Роникс» - «СВ» 
3:0, «Сенеж» - «Нудоль» 3:0. 
Победитель кругового эта-
па турнира определится 
в заключительном, 15-м 
туре. А дальше начнется 
плей-офф.

Îòìåòèëè 
ïðàçäíèê 
íà êîðòå

Хоккей

Мини-футбол

У телевизора

Завершился 
групповой этап

Праздничный микст-
турнир, посвященный 
Международному женско-
му дню, прошел 6 марта в 
спортивном зале Автоко-
лонны 1792. Участвовали 10 
смешанных пар из Клина и 
окрестных городов. Призо-
вой фонд турнира составил 
10 тысяч рублей. 1-е место 
заняли Д. Кружкова (Клин) 
и А. Жильцов (Дмитров). 
На 2-м месте Т. Любавина, 
Е. Королев (оба - Дубна), на 
3-м - Р. Повыдало, В. Мани-
ков (оба - Клин). Участники 
выражают благодарность 
спонсору турнира Ивану 
Аврамову за формирова-
ние призового фонда и под-
держку развития тенниса в 
Клину. Информацию сооб-
щил Сергей Жук.

В Ночной хоккейной лиге прошли заключительные матчи группового этапа. 
4 марта. «40+». ХК «Волоколамск» - «Титан-ветераны» 4:2(1:0, 2:0, 1:2)
Голы за «Титан-ветеранов»: Агафонов, Грушин

29 февраля. НГКМ - «Сокол» 
3:12 (0:2, 1:3, 2:7)

Голы за «Сокол»: Иванычев 
(2), Числов (2), Туркин (2), 
Скутин (2), Лядухин (2), Че-
ренков, Корчемкин

1 марта. ХК «Зубово» - 
«Красные драконы» 4:1 (0:1, 
1:0, 3:0)

Голы за ХК «Зубово»: Золкин, 
Обухов, Алмазов, Федоров

Из трех клинских команд 
в региональный плей-офф 
пробился только «Сокол».

По итогам отборочного эта-
па оргкомитет определил об-
ладателей индивидуальных 
призов:

Лучший защитник - Валерий 
Грушин («Титан-ветераны»)

Лучший тренер - Сергей Би-
зяев («Титан-ветераны»)

Лучший ассистент - Андрей 

И В Н П Ш О

1 ХК «Можайск» 15 12 2 1 108-25 26

2 ХК «Волоколамск» 15 8 2 5 79-44 18

3 «Титан-ветераны» (Клин) 15 7 2 6 81-50 16

4 «Аврора» (Шаховской район) 15 0 0 15 18-167 0

И В Н П Ш О

1 «Сокол» (Клин) 15 9 3 3 92-40 21

2 «Красные драконы» (Истра) 15 9 2 4 86-36 20

3 ХК «Зубово» 15 8 3 4 80-49 19

4 НГКМ (Солнечногорск) 15 0 0 15 33-166 0

Туркин («Сокол»)
Лучший защитник - Николай 

Лядухин («Сокол»)
Лучший капитан - Николай 

Черенков  («Сокол»)
Лучший тренер - Виктор Ти-

хомиров (ХК «Зубово»)
Лучший судья - Игнат Вдо-

вичев (Клин) 
Приз за преданность хок-

кею - Александр Ушаков (ХК 
«Зубово»)

Шорт-трек

Сборная России высту-
пит в таком составе: Дми-
трий Мигунов, Владимир 
Григорьев, Артем Козлов, 
Александр Шульгинов и 
Руслан Захаров. 18-летний 
клинчанин Александр 
Шульгинов, совсем недав-
но вызванный в располо-
жение сборной, примет 
участие в эстафетных гон-

ках. Владимир Григорьев, 
по всей видимости, будет 
выступать и в эстафете, и 
в многоборье. Телеканал 
«Матч ТВ» предоставит нам 
возможность следить за со-
бытиями  на ледовой пло-
щадке в прямом эфире. 12 
марта трансляция начнется 
в 9:30, 13 марта - в 9:05. Не 
пропустите!

А где же наши олимпий-
ские чемпионы Ан и Ели-
стратов? - спросят некото-
рые читатели. У Виктора 
Ана продолжается соревно-
вательная пауза. Лидер се-
зона Семен Елистратов так-
же пропустит первенство 
планеты. Первоначально 
сообщалось, что он заболел 
гриппом, а потом вскрылась 

истинная причина его отсут-
ствия. У Елистратова оказа-
лась положительная проба 
на мельдоний (милдронат). 
Таким образом, 7-8 марта в 
течение суток сразу четыре 
статусных российских спор-
тсмена - Екатерина Боброва 
(фигурное катание), Мария 
Шарапова (теннис), Павел 
Кулижников (конькобеж-

Александр Шульгинов (№186) не избегает контактной борьбы 

ный спорт), Семен Елистра-
тов (шорт-трек) - оказались 
в числе обвиняемых в при-
менении этого препарата 
для повышения физических 
кондиций. Мельдоний (мил-
дронат) включен в «Список 
запрещенных субстанций и 
методов» Всемирного анти-
допингового агентства с 1 
января 2016 года.

Смотрим 
вместе

С 11 по 13 марта в Сеуле (Южная Корея) пройдет 
чемпионат мира по шорт-треку. 

В ожидании 
сенсаций
Как обычно, 
аккурат под 
Международный 
женский день 
мужчины получили 
подарок. Уже много 
лет где-то около 
8 марта после 
зимнего перерыва 
возобновляется 
чемпионат России 
по футболу. 

В этом году рестарт 
ознаменовался так на-
зываемым дерби всея 
Руси: ЦСКА - «Спартак». 
Всех, конечно, инте-
ресовало, как против 
своей бывшей команды 
сыграет Широков. Ши-
роков сыграл хорошо. 
И вообще, кажется, что 
в ЦСКА он попал в род-
ную стихию и стал по-
лучать удовольствие от 
игры. Это не может не 
радовать в преддверии 
чемпионата Европы. А 
вот судьба другого сбор-
ника, Кокорина, вызыва-
ет опасения. Времени в 
«Зените» ему выделяют 
мало, главным образом 
Александр «полиру-
ет» скамейку. Вообще, 
санкт-петербургская ко-
манда удивляет своими 
результатами на вну-
тренней арене. Перед 
началом сезона можно 
было с 90-процентной 
уверенностью говорить 
о том, что «Зенит» станет 
чемпионом. Тому зало-
гом были лучший состав 
и самый высокий бюд-
жет. А сейчас на итого-
вую победу подопечных 
Виллаш-Боаша никак не 
дашь больше 10 про-
центов. Все-таки 9 очков 
за 11 туров отыграть 
сложновато. Впрочем, 
если Халк разбегается 
да раззабивается, то все 
возможно. Ну а самой 
популярной командой в 
России на финише чем-
пионата, по-видимому, 
станет «Ростов». Наш на-
род охоч до сенсаций.

Фавориты побеждают
5 марта состоялись 
матчи в 1-й группе 
первенства Клинского 
района. Фавориты 
синхронно одержали 
победы: «Химик» 
- «Зубово» 7:0, 
«Алферово» - 
«Кривцово» 7:2,
«Торпеда» - 
«Высоковск» 3:3, 
«Сокол» - «Юность» 3:2.

И В Н П М О

1 «Алферово» 12 9 2 1 66-25 29

2 «Химик» 12 8 3 1 56-31 27

3 «Сокол» 13 6 2 5 42-39 20

4 «Торпеда» 12 4 4 4 52-52 16

5 «Кривцово» 12 4 2 6 31-46 14

6 «Высоковск» 13 4 2 7 45-43 14

7 «Зубово» 13 3 1 9 29-65 10

8 «Юность» 13 2 4 7 38-58 10

И О

1 «Поварово» 14 34

2 «Роникс» 14 33

3 «Сенеж» 14 32

4 «Триада» 14 25

5 «Сенеж-2» 14 23

6 «Нудоль» 14 17

7 «СВ» 14 9

8 «Спас-Заулок» 14 7

Анонс 15-го тура. 
13 марта. 
10:00. «Нудоль» - «СВ». 
11:00. «Сенеж-2» - 
«Спас-Заулок». 
12:00. «Триада» - 
«Поварово»
13:00. «Роникс» - «Сенеж». 

Ñïàððèíã 
çà ñïàððèíãîì

В рамках подготовки к 
первенству России «Титан» 
проводит контрольные 
матчи. Благо искусственное 
поле на стадионе «Строи-
тель» позволяет играть 
практически в любую по-
году.

5 марта. «Титан» - ФК «Лоб-
ня» 3:1

Голы за «Титан»: Чепелев-
ский, Сотник, Камынин.

6 марта. «Титан» - «Регион-
69» (Тверь) 3:0

Голы: Аксенов, Балов, 
Алиханов.

Анонс. 13 марта «Титан» - 
«Знамя» (Ногинск). Начало 
в 13:00.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
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Гороскоп с 14 по 20 марта 2016 года 

Рыбы будут стараться 
привлекать к себе мень-
ше постороннего внима-
ния. Это хорошее время 
для спокойного осмысле-
ния последних событий 
своей жизни и приведе-
ния душевного состояния 
в равновесие. Не исклю-
чено, что вам приснится 
вещий сон. Вторая по-
ловина недели пройдет 
в материальных заботах, 
где вам больше придется 
думать о расходах и до-
ходах. Для того, чтобы не 
столкнуться с финансо-
выми трудностями, вам 
следует составить финан-
совый план на будущее.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Первая половина не-
дели благоприятна для 
развития отношений в 
личной жизни и бизнесе. 
Если у вас есть затянув-
шиеся конфликты, то вы 
сможете найти им реше-
ние. Возможны новые 
знакомства и встречи со 
старыми друзьями, кото-
рые не только зарядят по-
зитивом, но и помогут со-
ветами. Вторая половина 
недели может быть свя-
зана с ростом противоре-
чий. Ваши инициативы не 
поддержит партнер, что 
приведет к спорам. Но 
вряд ли вам удастся что-
то ему доказать.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

В первой половине неде-
ли Тельцы смогут успешно 
совмещать обязанности по 
дому со своей основной ра-
ботой. Вы настолько будете 
этим поглощены, что вам 
некогда будет отвлекаться 
на что-то постороннее. На 
этот период рекомендует-
ся запланировать самые 
важные дела. Во второй 
половине недели вас ста-
нут ограничивать мелкие 
житейские проблемы, ко-
торые часто возникают в 
повседневной жизни. Есть 
риск заболевания в связи 
с тем, что организм осла-
блен. Не допускайте его 
переохлаждения.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

В первой половине не-
дели Близнецы с удоволь-
ствием будут учиться. В 
это время у вас может 
состояться дальняя де-
ловая поездка, которая 
принесет успешные ре-
зультаты. Вам удастся 
показать окружающим 
свой творческий подход 
к делу и индивидуальное 
мастерство. Вторая поло-
вина недели пройдет не 
столь удачно. Возможны 
сложности в отношениях 
с родственниками и дру-
зьями. Кто-то из друзей 
может сообщить инфор-
мацию, которая станет по-
водом для размолвки.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Для Раков первая по-
ловина недели сложится 
довольно гармонично. 
Вы получите много при-
ятных ощущений в обще-
нии со своим любимым 
человеком, будет расти 
взаимопонимание и до-
верие друг к другу. Вам 
не стоит забывать о сво-
их родителях, старай-
тесь уделить им больше 
времени. Ближе к концу 
недели накопившаяся 
усталость на работе не-
благоприятно скажется 
на вашем настроении. 
По этой причине могут 
возникнуть ссоры и кон-
фликты в личной жизни.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В начале недели Львы 
ощутят на себе добро-
желательность окружаю-
щих. Вам с удовольствием 
пойдут навстречу в любых 
вопросах, легче станет до-
говариваться о делах. У 
Львов, состоящих в браке, 
отношения станут более 
спокойными и довери-
тельными. Хорошо на этих 
днях подписывать брач-
ные контракты, составлять 
юридические документы. 
Коллеги по работе и дру-
зья всегда вас поддержат 
и окажут возможную по-
мощь. Вторая половина 
недели будет более напря-
женной. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Это хорошее время 
для начала диет и спор-
тивных тренировок. Вам 
легко будут даваться 
рутинные дела, связан-
ные с бытовыми обя-
занностями. Старайтесь 
поддерживать везде 
порядок - это создаст не-
обходимый комфорт для 
улучшения вашего на-
строения. Во второй по-
ловине недели ситуация 
способна поменяться в 
худшую сторону. В су-
пружеских отношениях 
могут возникнуть споры 
и конфликты, основан-
ные на финансовых про-
блемах.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Позитивное настроение 
может помочь Весам в 
творческой реализации. 
Рекомендуется найти вре-
мя для занятий любимым 
делом. На подъеме будут 
и любовные отношения, 
особенно те, которые на-
чались недавно. Если у 
вас есть дети, то они при-
несут вам много приятных 
и радостных впечатлений. 
Во второй половине не-
дели вам придется больше 
уделить внимания своим 
профессиональным обя-
занностям. Однако распре-
делить свое время стоит 
так, чтобы они не мешали 
вашей личной жизни.

Скорпионам желатель-
но расслабиться и по-
зволить себе отдохнуть 
от серьезных и важных 
дел. Ничего не делайте 
вопреки своим желани-
ям. Эта неделя - отличное 
время для оценки своих 
профессиональных воз-
можностей. Могут прий-
ти интересные мысли от-
носительно увеличения 
заработка. В любви пока 
что без перемен, но это 
затишье - именно то, что 
вам сейчас нужно.

Стрельцы в первой по-
ловине недели проявят 
удивительную наход-
чивость при решении 
актуальных вопросов. 
Усиливаются ваши спо-
собности к обучению. 
Если у вас остались не 
урегулированные кон-
фликты с кем-то из близ-
ких людей, то сейчас их 
можно будет уладить. Во 
второй половине недели 
может произойти раз-
молвка в отношениях с 
любимым человеком. По-
водом, возможно, станет 
негативная информация, 
которую вы получите от 
друзей.

У Козерогов первая 
половина недели скла-
дывается благоприятно 
для решения материаль-
ных проблем. Уровень 
вашего благосостояния 
значительно улучшится, 
благодаря чему вы смо-
жете купить ту вещь, о 
которой давно мечтали. 
Тем, кто следит за своей 
фигурой, рекомендует-
ся воздерживаться от 
обильного употребления 
пищи. В этот период вы 
с успехом будете доби-
ваться поставленных це-
лей. Во второй половине 
недели возможны трения 
в семье. 

Эта неделя станет удач-
ной для Водолеев, ко-
торые много внимания 
уделяют своему внутрен-
нему миру и личностному 
росту. Вы можете совер-
шить открытия, которые 
приведут к изменению 
вашего мировоззрения. 
Могут измениться идеа-
лы, к которым вы стреми-
тесь. В этот период вам 
станут полезны книги по 
истории и философии. 
Возможны удачные дело-
вые поездки. Значитель-
но повысится ваша внеш-
няя привлекательность, 
и окружающие обратят 
на вас больше внимания. 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
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Концерт Сергея Лазарева 
в челябинском клубе за-

помнится зрителям надолго, 
особенно двоим из них! 
Возлюбленный одной из 
поклонниц певца решил 

устроить для нее незабывае-
мую помолвку и попросил 

для этого помощи у звезды. 
Артист не смог ему отказать и 
теперь называет себя Ларис 
Гузеев, намекая на бессмен-
ную ведущую брачного шоу 
«Давай поженимся». Видео 

трогательного момента 
он опубликовал у себя в 

Instagram.

Сергей 
Лазарев пом ог  
поклоннику 
сделать 

предлож ение 
воз любленной

Прохор Шаляпин и Анна Ка-
лашникова подали заявление в 
загс: пара должна пожениться 
15 апреля. Одна беда - певец 
заявил, что у него не хватает 

денег на торжество и попросил 
помочь ему кто чем сможет.

«Бюджета на большую 
гулянку у нас нет. Мы бедные 
артисты. Так что объявляем 

сбор средств на свадьбу!» - со-
общил Шаляпин в интервью 

порталу ProZvezd. 

Прох ор Шаляпин 
попросил 

поклонников 
скинуться ему

 на свадьбу
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