
Не деревья наступают на Алексинский карьер, а мусор сверху донизу их заполоняет. 
А в проектах - еще и новый мощный полигон твердых отходов под названием «Клин»

В самые морозные 
за последние 120 
лет рождественские 
дни и ночи 
коммунальщики 
вовремя 
справлялись со 
всеми сбоями, а 
клинские спасатели 
отогревали горячих 
дагестанских 
парней и детей.

Читайте на на стр. 7

Читайте на на стр. 3

В Клинском 
районе, по мнению 
клинского отделения 
Всероссийского 
общества охраны 
памятников 
истории и культуры 
(ВООПИиК), варварски 
уничтожаются 
культурные слои XII-
XIX веков, которые 
имеют археологическую 
ценность
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Ïðèãëàøàåì 
â «Àðìåéñêèé 
àëüáîì» 
è ê «Ñåëôè 
ñ ìàìîé»

Íå äàëè 
çàìåðçíóòüÊëèí îñòàåòñÿ 

êàê ìåñòî ìóñîðíîé 
ñâàëêè Ïîäìîñêîâüÿ

Газета «Клинская 
Неделя» наметила 
к 23 февраля 
опубликовать 
фотографии 
из армейских 
альбомов, а к 8 
марта - «Селфи 
с мамой» с 
сердечными 
поздравлениями 
героям 
фотографий.

Погода заставляет 
всерьез подумать 
о здоровье. К тому 
же статистика 
новогодних 
праздников 
настораживает.

Клинская Неделя
Женщины приезжают 
рожать в Клин не только из 
соседних Солнечногорска, 
Волоколамска, Шаховской, 
но и из Костромы 
и Израиля 2 3 10

18-летний клинчанин 
Александр Шульгинов 
обгоняет олимпийцев 
на шорт-трековых 
дистанциях

Сын под Новый год 
всей семье сделал 
«подарок» - маму 
и папу уложил в 
реанимацию, а сам 
сел на нары

Êëèíñêèå êðàåâåäû 
ïðåäëàãàþò 
èçìåíåíèÿ 
â ìåñòíûå çàêîíû
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Клинский роддом с каждым 
годом становится все популяр-
нее у рожениц из разных горо-
дов и весей, и, например, в этом 
году здесь рожали женщины не 
только из Клина и Клинского 
района, но и из Солнечногор-
ского, Шаховского, Волоколам-
ского, Истринского и других 
районов Подмосковья. А одна 
женщина в этом году приехала 
рожать в Клин из Костромской 
области.

Да и родившая в рождествен-
ский сочельник дочку Ярославу 
Ольга Карасик приехала ро-
жать из Израиля, полагая, что 
в клинском роддоме условия 
благоприятнее, чем в стране ее 

проживания. У Ярославы уже 
есть сестренка Елизавета, ко-
торая тоже появилась на свет 
в клинском роддоме. Ольга, по 
расчетам медиков, ждала появ-

ления дочки 4 января, но брю-
нетка Ярослава задержалась до 
сказочной ночи и появилась на 
свет в 00:50 весом 3 540 грам-
мов. Папа Илья тоже доволен 

такой прибавкой в семье, а 
также подарком и вниманием 
клинских властей, которые тре-
тий год подряд поздравляют ро-
дившихся в новогоднюю либо 
рождественскую ночь. Поддер-
живая сложившуюся традицию, 
глава Клинского района Алена 
Сокольская прямо в палате по-
здравила Ольгу и Ярославу со 
счастливым событием в их жиз-
ни и вручила подарки. То, что 
клинский роддом пользуется 
популярностью у рожениц, под-
тверждает и статистика. В 2011 г. 
здесь родились 1 416 малышей. 
В 2015 г. появились на свет 1 
650 новорожденных, а в про-
шлом году - уже 1 920. Причем 

из этого числа свидетельства о 
рождении в 2016 г. клинский от-
дел ЗАГС выдал 1 741 новорож-
денному, в том числе во время 
выписки прямо в клинском род-
доме. Остальные малыши пер-
вые свои документы получали 
в загсах по месту жительства. 
Ольге Карасик тоже предложи-
ли свидетельство о рождении 
Ярославы получить прямо в 
роддоме. В прошлом году в Кли-
ну появились на свет 23 двойни. 
Самыми популярными именами 
для детей стали Дарья, Мария, 
Анастасия, Артем, Максим и 
Дмитрий. А самыми необычны-
ми - Святогор, Моисей, Агата и 
Радмила.

Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
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Общество

Общество

Экология

Ïî ïÿòíèöàì 
çàõîäèòå 
â ïîëèöèþ

С 20 января каждую 
пятницу в кабинете № 51 в 
здании отдела МВД РФ по 
Клинскому району начи-
нают вести прием граждан 
члены общественного со-
вета при клинском ОМВД. 
Общественники предлага-
ют гражданам обращаться 
по вопросам, связанным 
с деятельностью подраз-
делений клинской поли-
ции. Прием ведется с 15 
до 17 часов по адресу г. 
Клин, ул. Новоямская, дом                    
№ 27. Телефон для спра-
вок 2-02-90.

Виктор Стрелков

Ñêîðîé 
ïîòðåáîâàëàñü 
ïîìîùü

Уже по традиции де-
журные смены клинского 
ПСО-20 помогают медикам 
клинской станции скорой 
помощи, когда им прихо-
дится туго. Например, 4 
января в 19:50 необходимо 
было доставить из кварти-
ры в доме № 6 на ул. Мен-
делеева до машины скорой 
помощи 87-летнюю ста-
рушку, получившую пере-
лом колена. Пострадавшую 
бабушку медикам сложно 
было транспортировать, а 
клинские спасатели с по-
мощью своих носилок им 
помогли.

Виктор Стрелков

Èñòåêàåò ñðîê 
îò÷åòà
До 15 января субъек-
ты малого и среднего 
бизнеса, являющиеся 
природопользователя-
ми, должны сдать отчет 
за 2016 год об образо-
вании, использовании, 
обезвреживании и раз-
мещении отходов, за 
исключением статисти-
ческой отчетности. 

Отчет составляется на 
бумаге в двух экземплярах, 
один из которых хранится 
у отчитывающегося, а вто-
рой вместе с электронной 
версией представляется в 
минэкологии Московской 
области. Бумажный отчет 
должен быть прошит, скре-
плен печатью и подписью 
руководителя отчитываю-
щегося предприятия или 
индивидуального пред-
принимателя, страницы 
пронумерованы сквозной 
нумерацией. Отчет пере-
дается в окно приема доку-
ментов Дома правительства 
Московской области или 
почтовым отправлением с 
описью вложения и с уве-
домлением о вручении по 
адресу 143407, Московская 
область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, дом 1. 
Датой представления отче-
та считается отметка Мин-
экологии Московской об-
ласти о принятии или дата 
почтового отправления. 
Информация - по телефону 
8 (498) 602-2044 (доб. 58200, 
42050).

Виктор Стрелков

ЦИФРА

17 мальчиков 
и 14 девочек 
появились на свет в Клину в первые десять дней 
нового года

Семья

Клин зазвучал 
голосами 

новорожденных
Да, Клин все чаще звучит голосами малышей, хотя, 
пожалуй, впервые за несколько последних лет в 

новогоднюю ночь в Клину никто не родился. 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Зима в этом году испытыва-
ет команду администрации 
Клинского района на проч-
ность весьма пристрастно и 
вслед за ледяным дождем и 
снегопадами наслало такие 
морозы, которые офици-
ально признаны самыми 
сильными в Подмосковье.

Как и с первыми ударами сти-
хии, с лютыми морозами клин-
ская районная администрация 
справилась неплохо, что отмече-
но на заседании правительства 
Московской области 10 января, 
где министр ЖКХ Подмосковья 
Евгений Хромушин назвал луч-
шим по оперативности устране-
ния сбоев на коммунальных объ-
ектах за время зимних каникул 
Клинский район. Тем самым он 

Испытание морозами выдержали
ЖКХ

ЖКХ
Власть

Клин-700

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Если после снегопадов и ледяного дождя поселения надолго оставались 
без света, то морозы кое-где нарушили привычный ритм энергоснабжения 

лишь на некоторое время

признал, что сбои в работе ЖКХ 
все же были. Но не такие, как в 
Люберцах, Красногорске и дру-
гих городах Подмосковья, где де-
сятки тысяч человек оставались 
без света и тепла. На клинских во-
дозаборах замерзали пускатели, 
и вода переставала подаваться в 
водопроводы и котельные. Из-за 
того, что жители активно пользо-
вались электрообогревателями 
и праздничной иллюминацией, 
возрастала нагрузка на электро-
сети, и они не выдерживали и от-

ключались. А в Елгозине 8 января 
из-за перегрузки даже загоре-
лась трансформаторная подстан-
ция. Туда сразу же, как и в другие 
точки, где происходили сбои в 
подаче электроэнергии, опера-
тивно доставлены дизельные ге-
нераторы для обеспечения бес-
перебойного электроснабжения 
котельной и жилых домов, чтобы 
не допустить отключения тепла в 
жилом фонде и на объектах соци-
альной инфраструктуры. Экзамен 
морозами клинчане выдержали.

«Жилсервис» сделал перерасчет Бюст первому клинскому князю
 «Окно 
для бизнеса»

Жители дома № 7/8 в про-
езде Танеева в Клину обра-
тились в Госжилинспекцию 
с просьбой помочь разо-
браться с начислениями за 
горячую воду. 

Жилищные инспекторы вы-
яснили, что управляющая ком-
пания «Жилсервис» изменила 
установленный Правилами 
предоставления коммуналь-
ных услуг порядок расчетов. 
Поэтому несколько месяцев 
выставляемые жильцам сум-
мы за горячее водоснабжение 
оказались завышены. Инспек-

Клинские краеведы 
выступают не только за 
сохранение историче-
ских памятников, но и за 
создание новых, увекове-
чивание людей, внесших 
большой вклад в развитие 
Клина. 

Например, в прошлом году они 
обратились к известному скуль-
птору Юрию Злоте с предложе-
нием подумать над памятником 
первому удельному клинскому 
князю Константину Михайловичу 
Тверскому, сыну святого благо-
верного князя Михаила Тверско-
го и святой благоверной княгини 
Анны Кашинской. Скульптор в 

торы предписали «Жилсерви-
су» устранить нарушение до 25 
декабря, чтобы управляющая 
организация начала новый год 
без долгов перед избравшими 
ее жителями. Предписание Гос-
жилинспекции Московской об-
ласти было выполнено в срок, 
а точная сумма перерасчета 
собственникам и нанимателям 
48 квартир составила 140 ты-
сяч 48 рублей.

просьбе не отказал, сообщил 
ответственный секретарь клин-
ского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК) 
Михаил Томилин, и представил 
краеведам свой проект бюста 
Великому князю.

В ближайшее время в клин-
ском Многофункциональ-
ном центре намечено от-
крыть «Окно для бизнеса», 
благодаря которому, как 
предполагается, помощь 
бизнесменам и предприни-
мателям со стороны адми-
нистративных служащих и 
прочих чиновников станет 
оказываться эффективнее. 
Специализированное 
окно будет обслуживать 
только предпринимателей 
и юридических лиц. Пока, 
правда, не совсем понятно, 
по каким вопросам - субси-
дий из районной казны или 
по земельным, арендным 
и тому подобным отноше-
ниям.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

11 автономных 
резервных генераторов на 7 млн руб. закупила 
администрация Клинского района для повышения 
устойчивости работы системы ЖКХ и ее готовности к 
устранению возможных аварийных ситуаций.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ольга Карасик проделала большой путь с родины Иисуса Христа для того, чтобы родить свою вторую дочку 
в родном клинском роддоме в ночь, когда отмечается рождение Божьего сына
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В одной из таблиц территориальной схемы обращения с отходами Московской области указан новый полигон «Клин», который, 
по планам, уже в 2019 г. примет 10 млн тонн мусора. А указанный в той же таблице мусороперерабатывающий завод «Клин» 

рассчитан на переработку всего 150 тыс тонн отходов в год. Куда денется остальной мусор?

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

представления о том, сколь-
ко отходов на него пойдет из 
Москвы. Не случайно против 
завода и расширения Алек-
синского полигона выступают 
не только активисты-экологи 
всех уровней, местные жи-
тели, но и местные клинские 
власти. Согласно схеме, в Под-
московье намечено построить 
четыре завода «термическо-
го обезвреживания твердых 
коммунальных отходов при 
высокой температуре», то 
есть мусоросжигающих. Мощ-
ностью 700 тыс. тонн каждый. 
Но только столица ежегодно 
дает до 10 млн тонн мусора. 
Хватит ли этих заводов для 
этой массы? Или на сжигание 
станут отбирать лишь 3 млн 
тонн, а все остальные отходы 
пойдут в другую переработку 
и захоронение? Как видим, 
все прожекты подмосковного 
Минэкологии пока не реали-
зуются. Зато у Борщева сейчас 
варварски образовывается 
новый карьер, из которого 
круглосуточно черпают песок 
на строительство трассы М-11 
и различные стройки Подмо-
сковья. Минэкологии Москов-
ской области об этом знает, 
даже направило туда марк-
шейдеров, чтобы подсчитать 
ущерб, нанесенный природе 
и сельхозугодьям. Но работу 
этого карьера не остановило. 
А зачем? Ведь образовавшую-
ся масштабную яму легко бу-
дет засыпать мусором из Мо-
сквы и ее окрестностей. А там 
хоть трава не расти…

Начавшийся 2017 год 
объявлен в России 
Годом экологии. В 
истории страны такого 
еще не было. А в 
Подмосковье к нему 
начали готовиться еще 
с позапрошлого года. 

Под конец 2015 г. мини-
стерство экологии и приро-
допользования Московской 
области объявило о том, что 
получило ряд полномочий 
от федеральных природоох-
ранных органов, и сразу же 
заявило, что до 1 марта не-
обходимо всем без исключе-
ния юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям передать данные 
в подмосковный кадастр от-
ходов. И пригрозило за игно-
рирование кадастра отходов 
весьма внушительными штра-
фами. Это заявление вызвало 
переполох в бизнес-среде. К 
тому же многое было бизнес-
менам непонятно. Коллектив 
редакции газеты «Клинская 
Неделя» даже организовал 
обсуждение за круглым сто-
лом по этой теме с участием 
представителей подмосков-
ного Минэкологии. Со време-
нем кампания сошла на нет. 
Сейчас пока о подмосковном 
кадастре отходов никто не 
напоминает. И понятно поче-

му. Почти 20 % мусора от все-
российского его объема соз-
дает Москва. И она его везет 
в Подмосковье. Но столичные 
предприятия в подмосковный 
кадастр отходов свои дан-
ные не подают. В чем тогда 
смысл учета подмосковного 
мусора? А его значительно 
меньше, чем в столице. Затем 
подмосковное экологическое 
ведомство объявило «кресто-
вый поход» на бытовой мусор, 
который до сих пор в Москве 
и Подмосковье собирается, 
но не перерабатывается, а за-
хоранивается. Алексинский 
полигон в Клинском районе 
уже давным-давно не карьер, 
каковым был изначально, а 
вырос уже до высоты девяти-
этажного дома, если не выше. 
Жители требуют его закрыть 
или хотя бы остановить вывоз 
на него мусора из столицы, Зе-
ленограда, Солнечногорска. 
Успокоить их приезжал сам ми-
нистр экологии Подмосковья 
Александр Коган, его замести-
тели и прочие коллеги, кото-
рые в один голос заявляли, что 
пока Алексинскому полигону 
альтернативы нет. Хотя Алек-
сандр Борисович проговорил-
ся, что в Сергиево-Посадском 
районе есть «грязное пятно», 
на котором можно органи-
зовать полигон твердых бы-
товых отходов. Однако затем 
его подчиненные сказали, что 
на создание нового полигона 
требуется много времени. А 
пока предложили построить 
около Алексинского полигона 

мусороперерабатывающий 
завод. И для этого прирезать 
к нему прилегающие земли 
сельхозназначения. Это пред-
ложение включено в террито-
риальную схему обращения с 
отходами Московской обла-
сти, которую подмосковное 
Минэкологии провозгласило 
как панацею от всех мусор-
ных бед. Ее обсуждали в под-
московной общественной 
палате, Мособлдуме, где-то 
еще, но на всенародное об-
суждение так и не вынесли, 
хотя это и декларировало 
Минэкологии Подмосковья. И 
называло конкретный срок ее 
принятия - до прошлого лета. 
С июля, согласно этой схеме, 
планировалось создать во-
семь крупных предприятий - 
региональных операторов по 
работе с отходами. Сегодня 
они еще не названы. И это хо-
рошо, потому что операторы 
сразу изменят тарифы на сбор 
и переработку мусора, что се-
рьезно повысит общую сумму 
квитанции от МособлЕИРЦ. А 
территориальную схему об-
ращения с отходами Москов-
ской области и в интернете 
не найти. Тем не менее в ноя-
бре прошла информация, что 
правительство Московской 
области одобрило эту схему. 
Однако эксперты утвержда-
ют, что документ еще сырой и 
слабо приспособлен к жизни. 
Например, как планировать 
мощность мусороперераба-
тывающего завода рядом с 
Алексином, если нет четкого 

Что Год экологии нам готовит?

Происшествия

Напились 
до смертельной драки

В ночь со 2 на 3 января 
рано утром в одной из 
квартир частного дома на 
ул. Лесопарковой обнару-
жен труп клинчанина 1985 
года рождения, прожи-
вающего на этой же улице 
в другом доме, сообщил 
следователь по особо важ-
ным делам следственного 
отдела по г. Клин ГСУ СКР 
по МО Максим Хуртилов. 

Следственная группа при 
выезде на место установила, 
что смерть гражданина носит 
насильственный характер и на-
ступила в результате избиения 
и образовавшихся телесных 
повреждений. По данному 
факту следственный отдел по                                             
г. Клин возбудил уголовное 

дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
4 ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего». По по-
дозрению в совершении пре-
ступления задержан житель 
этой же квартиры - гражданин 
Республики Молдовы 1986 
года рождения, который в ходе 
допроса не отрицал свою при-
частность к совершению пре-
ступления и рассказал, что с 
умершим знаком меньше, чем 
полдня. Вместе выпивали ал-
коголь, и между случайными 
собутыльниками произошел 
конфликт, переросший в драку, 
в результате которой житель 
Клина погиб. Клинский город-
ской суд в отношении подозре-
ваемого избрал меру пресе-
чения в виде заключения под 
стражу. Согласно Уголовному 
кодексу РФ ему грозит до 15 
лет лишения свободы.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Пожары

Ãîä íà÷àëñÿ ñ îãîíüêîì
За первые 9 дней наступившего года зарегистрировано 8 по-

жаров, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. Первый пожар произошел 
уже 1 января в 09:40 в легковом автомобиле «Лада-Приора» у 
дома № 9 на ул. Калинина. Моторный отсек машины выгорел из-
за технической неисправности ее агрегатов и узлов. В первый 
день года в 14:50 клинским пожарным сообщили, что горит са-
довый частный дом в деревне Вертково. Спасти его не удалось, 
и он сгорел полностью из-за неисправности печного оборудо-
вания. Строительную бытовку в деревне Горки 3 января подо-
жгли пока не установленные люди. Вечером 6 января, в 21:00, в 
деревне Слобода пожарные местного депо под руководством 
начальника караула пожарной части № 225 Александра Холь-
нова вместе с огнеборцами пожарно-спасательной части № 37 
тушили горевший дом под дачу. От него остались обгоревшие 
с обеих сторон стены. Причина этого пожара - тоже неисправ-
ность печного оборудования. Большой пожар из-за короткого 
замыкания электропроводки произошел глубокой ночью 8 ян-
варя. В 04:50 пожарные расчеты ПСЧ № 37 и ПСЧ № 65 выехали 
в городок строителей трассы М-11 у деревни Першутино, где 
горели 8 строительных вагончиков. Затем из Высоковска на 
помощь прибыл дежурный караул пожарной части № 313 под 
руководством начальника караула Петра Студеникина. Вместе 
огнеборцы не дали пламени разгуляться дальше по городку 
строителей. В полдень 9 января тоже из-за короткого замыка-
ния электропроводки загорелась баня в Овражном проезде 
деревни Елгозино. От бани осталась обгоревшая со всех сто-
рон коробка. Но в первый рабочий день года этот пожар стал 
не единственным, и в 17:00 клинским пожарным сообщили, 
что горят баня и сарай в деревне Новоселки на двух смежных 
участках. Обе постройки сгорели полностью из-за неисправно-
сти печного оборудования. А в ночь с 9 на 10 января выгорел 
изнутри и снаружи по всей площади дом под дачу в деревне 
Мисирево. Причина этого пожара - тоже короткое замыкание 
электропроводки. Как видим, причины пожаров в Клинском 
районе не меняются - неисправность печей и электрооборудо-
вания. А еще клинские пожарные за время всеобщих зимних 
каникул выезжали 14 раз тушить загорания мусора и бесхо-
зных строений. Отдел надзорной деятельности по Клинскому 
району призывает быть внимательнее к печам, электрообору-
дованию и о запахе гари, дыма, тлении сразу же сообщать по 
телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону до-
верия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Происшествия Происшествия

Под Новый год 
сын порезал 
родителей

Семейные 
разборки - вне 
компетенции 
спасателей

31 декабря 18-летний 
клинчанин поссорил-
ся с родителями и 
нанес обоим ноже-
вые ранения, а затем 
скрылся с места пре-
ступления.

 Клинские полицейские 
по горячим следам задер-
жали парня в новогоднюю 
ночь. Его родителей тем 
временем доставили в 
больницу, где они нахо-
дятся до сих пор, причем 
отец - в тяжелом состоя-
нии. В настоящее время 
возбуждено уголовное 
дело, обстоятельства про-
изошедшего выясняются. 
Преступник содержится 
под стражей в следствен-
ном изоляторе.

Почти в 4 часа утра 
8 января в клинский 
ПСО-20 некая женщи-
на из дома № 45 на 
ул. Ленина сообщила, 
что потеряла ключи 
и не может попасть 
домой. 

Дежурная смена ПСО-20 
сразу же выехала на 
помощь. Но на месте 
выяснилось, что ключи 
от квартиры находятся на 
месте, а жену домой не 
пускает муж. На увещева-
ния клинских спасателей 
он не отреагировал, и 
они посоветовали жен-
щине вызвать участково-
го полиции.

Наименование Показатель (тыс. тонн) 2016 2017 2018 2019

Емкость на начало года 5 987 5 778 5 567 0

 Мощность 400 400 400 0

 Завезено отходов 209 212 309 0

 Из других регионов 0 0 0 0

 Емкость на конец года 5 778 5 567 5 258 0

Емкость на начало года 0 0 0 10 000

 Мощность 0 0 0 90

Завезено отходов 0 0 0 77

Из других регионов 0 0 0 0

Емкость на конец года 0 0 0 9 923

Полигон ТКО 
«Алексинский карьер»

Новый полигон «Клин»

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
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Áåñïîêîéíûå çèìíèå 
êàíèêóëû

За прошлый год дежурные смены клинского поисково-
спасательного отряда № 20 совершили 726 выездов по 
экстренным сигналам, отметил начальник Клинского тер-
риториального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Александр Зубов. При этом клинские спасатели 
спасли 528 человек. И в этом году дежурная смена клинско-
го ПСО-20 выехала на зов о помощи женщины уже 1 января 
в 20:05. Она каким-то образом оказалась закрыта на балконе 
дома № 4 на ул. Клинской. К счастью, ее услышали соседи и от-
крыли дверь на балкон до приезда дежурной смены клинских 
спасателей. Тем не менее редкий день в зимние каникулы об-
ходился для клинского ПСО-20 без экстренных вызовов.

Ëûæíèêè ñàìè âûøëè 
èç ëåñà

Когда 3-го января сумерки стали сгущаться, жительница 
одного из домов на ул. 1-й Овражной в 17:30 забеспокоилась, 
что ее близкие - 51-летний мужчина и дети 10 и 11 лет - не 
возвращаются с лыжной лесной прогулки. Она уже подумала, 
не заблудились ли ее родные в лесу, и позвонила клинским 
спасателям. Они сразу же выехали к лесу, в который ушли 
лыжники, а едва вышли из своей машины, как увидели выхо-
дящую из леса довольную прогулкой троицу. За прошлый год 
клинские спасатели ровно 80 раз выезжали на поиски заблу-
дившихся в лесу, а с помощью телефона вывели более сотни 
таких бедолаг.

Áäèòåëüíîñòü âíîâü 
îêàçàëàñü èçëèøíåé

3 января в 19:50 бдительный гражданин сообщил по теле-
фону в клинский ПСО-20, что на пешеходном мосту через 
железнодорожные пути у вокзала станции Клин некий неиз-
вестный оставил подозрительный пакет, в котором, возможно, 
находится взрывчатка. Дежурная смена клинского ПСО-20 со 
всеми мерами предосторожности исследовала пакет и убеди-
лась, что он не представляет никакой опасности.

Ñìåðòü ïðîäîëæàåò 
ñâîþ æàòâó

Клинские полицейские 4 января в 12:30 обратились в клин-
ский ПСО-20 с просьбой помочь им попасть в одну из квартир 
в доме № 9 на ул. 50 лет Октября. Хозяин жилища сам не откры-
вал дверь и не откликался. Когда клинские спасатели вскрыли 
дверь в квартиру, ее 62-летний жилец был мертв. Почти такой 
же случай произошел на следующий день, когда в 19:00 род-
ственники одного из жителей дома № 19 на ул. Ленинградской 
сообщили, что не могут до него дозвониться уже двое суток. 
Клинские спасатели открыли дверь в квартиру и обнаружили 
в ней труп хозяина 1954 года рождения.
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Представления приводили 
детей в восторг, 

а взрослых - в детство

Праздник

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Как признавались актеры, непосредственная реакция зрителей на спектакль 
их вдохновляла как никогда прежде

Происшествие

Диссонанс в работе 
светофора довел до гибели

29 декабря около 15:00 на перекрестке Ленинградского 
шоссе и ул. Чайковского автомобиль Volkswagen Passat 
столкнулся с выезжающим со второстепенной дороги 

Nissan Primera. 

Водитель «Ниссана» погиб, 
пассажир, его супруга, получила 
ранения, сообщили в 1-м бата-
льоне 1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД. Все участники автоава-
рии - жители Клинского района. 
С самого утра на этом участке до-
роги со стороны ул. Чайковского 
светофор работал, а на Ленин-
градском шоссе - нет. Все, кто ехал 
по Ленинградке, продолжали 
движение, находясь на главной 
дороге и не обращая внимания 
на сигналы боковых светофоров, 
которые работали в обычном ре-
жиме. Поэтому «Фольксваген» не 
тормозил перед перекрестком, 
на который выезжал «Ниссан» на 
свой разрешающий сигнал, не по-
дозревая о том, что светофоры на 
Ленинградке вообще не светятся.

«В этом происшествии погиб 
мой отец, - написала в коммента-
риях к информации об этом ДТП 
на сайте nedelka-klin.ru Оксана.                                                                            
- 31 декабря у него день рожде-
ния. Действительно, с самого утра 
не работал светофор, но или за-
явки не было, или, как всегда, на 
авось… Еще будем разбираться. 
Правда, отца к жизни уже не вер-
нуть. А коммунальщики как всег-
да приезжают, когда что-нибудь 
случится. В таких случаях или 
должны были регулировщика по-
ставить, или ремонтную бригаду 
направить. Да и за рядом стоящей 

машиной летящего молодца отцу 
было не видно, а выдвигался отец 
на зеленый свет. 30 и 31 декабря 
на этом же и других опасных 
участках, например, на выезде с 
ул. 60 лет Комсомола к городской 
больнице, работали ремонтные 
бригады на светофорах. Как из-
вестно, у нас почти всегда все 
делают после того, как произо-
шло что-то непоправимое. От-
ветственности у служб никакой! 
Если бы руководителей служб 
наказывали за это почаще, может, 
отношение к выполнению своих 
обязанностей было бы другое».

«Человек погиб из-за разгиль-
дяйства людей, которые долж-
ны отвечать за организацию 
безопасного движения, - написал 
Валерий. - У нас уже дооптими-
зировались до того, что некому 
своевременно ремонтировать 
светофоры и прочие элементы 
обеспечения безопасности на до-
рогах. А надо было первым делом 
вообще выключить светофор или 
перевести его в режим «мигалки», 
и человек был бы жив… На пере-
крестке устроили игру в русскую 
рулетку».

«В таких случаях хочется задать 
вопрос в лоб соответствующим 
службам: а не считаете ли вы себя 
виновными в гибели человека? - 
задал вопрос Виктор. - Совесть не 
мучает? Навряд ли в этом вино-
ваты коммунальщики. Я бы пере-
адресовал вопрос в ГИБДД. Пусть 
бы начальник ответил. Или даже 
подал прошение об отставке».

nedelka-klin.ru
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

Новогодние каникулы никак 
не могли обойтись без ярких, 
красочных и веселых пред-
ставлений, а больше всех 
их прошло в новогодние 
праздники в Доме культуры 
«Майдановский», где маль-
чишки и девчонки, а также 
их родители смогли увидеть 
спектакль «Друзья для 
Снежной Королевы», поуча-
ствовать в играх, конкурсах 
и хороводах у новогодней 
елки, рассказать стихотворе-
ние Деду Морозу и сфото-
графироваться вместе со 
сказочными персонажами.

В сказочном представлении, 
поставленном режиссерами Лю-
бовью Шаталовой и Юлией Гла-
дышевой, участвовали артисты 

Народного театра «Миг» и юные 
актеры театральной студии при 
Доме культуры «Майдановский». 
Сказочная нечистая сила - Баба-
яга в исполнении Татьяны Поли-
енко, Константин Зиновьев в роли 
Лешего, Кикимора, которую сыгра-
ла Екатерина Борисова, - дружно 
вместе с юными зрителями спаса-
ли Снегурочку, роль которой ис-
полнила Алиса Николаева, из пле-
на Снежной Королевы, в которую 
перевоплотилась Светлана Жиль-
цова. Смешные диалоги, веселые 
танцы, яркие костюмы, созданные 
дизайнером Еленой Курленко, 
сделали спектакль интересным и 
запоминающимся. Юные зрители 
так страстно переживали за геро-
ев спектакля, что не в силах были 
сдерживать эмоции, кричали, 
вскакивали с места, откровенно 
радовались счастливым момен-
там, происходившим на сцене. 
По окончании спектакля детишки 
играли вместе с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, Льдинкой, снежин-
ками и елочками, пели любимые 
песни и танцевали на радость 

В Доме культуры «Майданов-
ский» во время выступления 
Московского казачьего хора 

форма казаков в избытке 
виднелась не только на сце-
не, но и в зале, куда пришли 
отдохнуть целыми семьями 

клинские казаки.

Культура

Êàçà÷èé õîð 
ïîäàðèë 

ïðàçäíèê

Хотя хор называется Москов-
ским, но в нем - солисты из 
Калининграда, Новосибирска и 
других городов, а руководитель 
Вениамин Новоточинов с супру-
гой Светланой - из Воронежа.

В репертуаре хора собраны 
лучшие образцы казачьего 
фольклора - песни кубанских, 
донских, уральских и терских 
казаков, а также авторские со-
чинения на казачьи темы.

Особое место в программе хора 
занимает хореография - казачьи 
пляски и элементы старинных об-
рядов. Танцевальное мастерство с 
солистками хора показал на сцене 
клинский атаман Олег Земсков.

В концерте прозвучали песни 
«Ты ждешь, Лизавета», «Едут по 
Берлину наши казаки», написан-
ная 9 мая 1945 г., и другие песни 
времен Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

ФинансыБлагоустройство

В соответствии с Федераль-
ным законом № 402-ФЗ от 
30.11.2016 «О внесении изме-
нения в статью 333.35 части 
второй Налогового кодекса 
РФ», с 1 января размеры го-
сударственной пошлины за 
совершение юридически зна-
чимых действий в отношении 
физических лиц применяются 
с учетом коэффициента 0,7 в 
случае подачи заявления о 
совершении указанных юри-
дически значимых действий 
и уплаты соответствующей 

Долгожданный подарок под 
Новый год получили жители 
привокзальных улиц Школьная 
и Почтовая в Решетниково – в их 
частные дома пришел газ, битву 
за который они начали 6 лет на-
зад. Дело пошло быстрее после 
того, как губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев утвердил 
программу газификации Мо-
сковской области, а админи-
страция Клинского района по 
просьбе жителей Решетникова 
добилась включения в эту про-
грамму газификацию их улиц. 

Услуги ГИБДД подешевели. На Едином порталеОбещанного ждали 6 лет
государственной пошлины с 
использованием Единого пор-
тала государственных и муни-
ципальных услуг, региональ-
ных порталов государственных 
и муниципальных услуг и иных 
порталов, интегрированных с 
единой системой идентифи-
кации и аутентификации. Это 
значит, что теперь все пользо-
ватели Единого портала госус-
луг могут оплачивать государ-
ственную пошлину со скидкой 
30 %. Льготой могут восполь-
зоваться только физические 
лица и только в случае подачи 
заявления на получение услу-
ги и оплаты государственной 

Акция!

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ìóæ÷èí 
ñ ïðàçäíèêîì!

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ìàì
ñ ïðàçäíèêîì!
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своим мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам. Зрительница Кате-
рина Крутицкая, пришедшая на 
спектакль со своим ребенком, по-
делилась своими впечатлениями о 
представлении: «Конечно, показан 
простенький детский спектакль 
минут на 30, как и у нас было в 
детстве, - с Бабой-ягой, Лешим и 
Снегурочкой. Затем тоже тради-
ционные хороводы вокруг ёлоч-
ки со всеми персонажами сказки. 
ДК «Майдановский», конечно, не 
«Крокус Сити» и не Олимпийский. 
Никакого пафоса. Все простенько, 
по-домашнему, как в СССР. Каждый 
год снова здесь в детство возвра-
щаюсь. Мы ходим сюда со време-
ни, как ребенку исполнился год, 
потому что деду на работе дают 
приглашение-билет. Ребёнок каж-
дый раз доволен. А это главное».

Сказку «Друзья для Снежной 
Королевы» увидели и жители по-
селка Шевляково, куда артисты 
выезжали 4 января. И на этих га-
стролях спектакль публика встре-
тила эмоционально, с искренней 
благодарностью.

пошлины с использованием 
Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru. Например, 
за получение водительского 
удостоверения вместо 2 000 
рублей заявитель через портал 
заплатит 1 400 рублей. Между-
народное водительское удо-
стоверение обойдется в 1 120 
руб. вместо 1 600. Госпошлина 
за выдачу регистрационных 
знаков на автомобили - 1 400 
руб. вместо 2 000 рублей; за вы-
дачу регистрационных знаков 
на мототранспортные средства 
и прицепы - 1 050 руб. вместо                              
1 500 руб. Госпошлина за вы-

Затем закипела работа у «Мос-
облгаза», который проложил 4 
км газопроводов с необходимой 
инфраструктурой. На все необ-
ходимые работы по газифика-
ции поселка выделено почти 14 
млн руб. Теперь возможность 
пользоваться газом получили 
более 80 частных жилых домов 
на улицах Школьная и Почтовая. 
Но газификация Решетникова 
на этом не остановилась. К гла-
ве Клинского района Алене Со-
кольской с просьбой подать газ 
в их дома обратились жители 
нового частного сектора вдоль 
улицы Победы и получили поло-
жительный ответ.

Газета «Клинская Неделя» и 
сайт www. nedelka-klin.ru запу-
скают фотопроект «Армейский 
альбом», посвященный Дню за-
щитника Отечества. Фотоальбом 
будет опубликован в газете и на 
сайте 22 февраля.

Для участия в проекте нужно 
прислать фото вашего родствен-
ника, друга, знакомого, который 
служил в Вооруженных силах 
или несет воинскую службу в на-
стоящее время.

Внимание! Фото должно быть 
сделано именно во время воин-
ской службы. Не забудьте указать 
имя и фамилию, а также род во-
йск и войсковую часть, где слу-
жил или служит человек.

Фотографии присылайте 
на наш электронный адрес 
dberezin@nedelka-klin.ru с по-
меткой «Армейский альбом». 
Стоимость 200 руб. Оплатить 
услугу  можно не выходя из дома 
на карту редакции: Сбербанк 
639002409022230813 (укажите 
фамилию отправителя) также с 
пометкой «Армейский альбом».

Друзья, предлагаем вам сде-
лать своим мамам приятный сюр-
приз! Отправьте нам фото с мамой 
и подарите самым родным газету 
с фотопроектом. Счастливые и 
улыбчивые фотографии детей 
вместе с мамами станут хорошим 
подарком к 8 Марта.

Мама - самый близкий и род-
ной человек, она, как солнышко, 
согревает своим теплом и участи-
ем. Утром 8 Марта именно маме в 
первую очередь хочется сказать 
добрые слова и поспешить к ней 
с подарком и букетом цветов.

В канун 8 Марта редакция га-
зеты «Клинская Неделя» предла-
гает вам подарить своим мамам 
акцию «Селфи с мамой». Ведь 
они, как никто другой, заслужи-
вают внимания!

Все фото можно будет увидеть 
в группе «Клинские новости» 
на сайте «ВКонтакте», на сайте 
www.nedelka-klin.ru, а также в 
газете «Клинская Неделя». Газета 
с фотографиями выйдет в день 8 
Марта, как раз на праздник!

Такой фотоальбом, мы надеем-
ся, станет приятным подарком-
сюрпризом для ваших мам в 
Международный женский день!

Чтобы участвовать в проек-
те, вам нужно выслать фото с 
мамой нам на почту dberezin@
nedelka-klin.ru с пометкой 
«Селфи с мамой», обязательно 
с указанием имени мамы (мож-
но с фамилией) и детей. Стои-
мость 200 руб. Оплатить услу-
гу можно не выходя из дома 
на карту редакции Сбербанк 
639002409022230813 (укажите 
фамилию отправителя).

дачу свидетельства о регистра-
ции транспортного средства 
подешевела на 150 руб. - с 500 
до 350 руб. Такая скидка дей-
ствует при электронной пода-
че заявления и безналичной 
оплате по банковской карте, 
с электронного кошелька или 
мобильного телефона.



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

№ 1 (694) 14 января
nedelka-klin.ru 5

За новогодние кани-
кулы с 31 декабря по 
8 января в травма-
тологический пункт 
клинской городской 
больницы обратились 
402 человека, рас-
сказал заведующий 
травматологическим 
отделением клинской 
городской больницы 
Николай Стрелков.

Из них 199 пациентов по-
лучили бытовые травмы, 
которые наиболее распро-
странены в праздники. Ведь 
к встрече Нового года до-
мохозяйкам пришлось из-
рядно попотеть на кухне, 
привести жилье в порядок, 
накрыть на стол и потчевать 
гостей. Мужчины им актив-
но помогали. Из-за суеты и 
неосторожности чаще всего 
у готовящихся к празднику 
возникали ожоги, порезы, 
ушибы и другие подобные 
ранения.

148 человек стали жертва-
ми уличного травматизма, и 
затем обратились за помо-
щью в клинский травмпункт. 
Одной из его причин в Клину 
и Клинском районе продол-
жает оставаться гололед. За-
фиксировано 82 перелома. 
Если в первые дни Нового 
года клинчан еще радовала 
погода с легким морозцем 
и позволяла с комфортом 
гулять и не мерзнуть, то под 
Рождество ударил сильный 
мороз, и после пребывания 
на свежем воздухе 14 чело-
век получили обморожение. 
Самыми первыми всегда 
страдают кончики ушей и 
носа, пальцы рук и ног, ко-
торые наиболее слабо снаб-
жаются кровью. Нынешний 
мороз, судя по обратившим-
ся за помощью пациентам 
травмпункта клинской гор-
больницы, подтвердил эту 
закономерность. Причем 
уши больше всего обморо-
зили мужчины. А один попал 
в травматологическое отде-
ление клинской больницы 
с обмороженными руками. 
Поэтому, чтобы не оказаться 
пациентом медиков, не сле-
дует пренебрегать теплой 
обувью и одеждой - шапкой, 
шарфом, варежками, уте-
плиться в несколько кофт и 
носков, долго не находиться 
на морозе, чтобы потом не 
иметь серьезных проблем 
со здоровьем. Сильные 
морозы хоть и отступили, 
но не ушли совсем. А зима 
лишь подходит к своему ка-
лендарному экватору. Всего 
в новогодние праздники в 
травматологическое отде-
ление клинской городской 
больницы госпитализиро-
ван 31 человек, из которых 
только один пострадал в 
дорожно-транспортном 
происшествии. Остальные 
травмированы при других 
бытовых и уличных обстоя-
тельствах. К счастью, в этом 
году никто не пострадал от 
пиротехнических изделий, 
хотя в прошлые годы такие 
случаи фиксировались.

Собственная 
невнимательность 
доводит до травм

Стандартный исход события: «Шел, поскользнулся, упал, очнулся...» И сразу возникает вопрос: 
«Куда идти - в бесплатную или платную клинику?» Обратиться за бесплатной медицинской помощью 
человек может в любой момент - неважно, есть ли у него деньги или нет. Но насколько помощь и 
лечение будут эффективны?

Поскользнулась, 
упала, получила 
формальное отношение

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Накануне Нового года чита-
тельница «Клинской Недели» 
Светлана попала в подобную 
ситуацию. «В первый день, как 
я упала, в травмпункте клин-
ской городской больницы мне 
наложили на руку гипс, поде-
лилась своей историей клин-
чанка. На следующий день я 
пошла на прием к травматоло-
гу, чтобы получить рекомен-
дации по лечению руки. Из-за 
ремонта поликлиники № 1 док-
тор принимал в поликлинике                                                       
№ 3. Очередь собралась жуткая, 
а мой прием оказался пустой 
формальностью - руку врач не 
смотрел, лекарств никаких не 
назначил, выписал лишь боль-
ничный лист. Рука болела, отеч-
ность с нее не сходила, и через 
6 дней я пошла к травматологу 
повторно. С 10:00 до 13:00 про-
сидела в очереди, а на приеме 
врач мне заявил: «Что вы хоти-
те? У вас же - перелом. Держите 
руку в покое!» Я настояла на том, 
чтобы посмотрели руку. Медсе-
стра отстригла и сняла бинты, 
и под наложенным гипсом я 
увидела отекшую руку и натер-
тые гипсом синяки. Медсестра 
же приложила отодранный от 
руки гипс обратно и перебин-
товала, сунув мне в нос наша-
тырь. Всю ночь я промучилась 
от боли, потому что рука ныла 
и не помещалась в «отредакти-
рованный» гипс. Натирали кожу 
руки его края. Было ощущение, 
что рука легла не по гипсовой 
форме. Недолго думая, наутро я 
записалась в платную клинику, 
чему несказанно теперь рада! 
Оказалось, гипс, как пояснил 

травматолог платной клиники, 
должен был быть заменен через 
три дня, так как опухоль спала, 
произошел синдром сдавлива-
ния, и это могло привести чуть 
ли не к сердечному приступу. 
Доктор заменил гипс, назначил 
уколы, таблетки, велел носить 
с собой рентгеновские снимки, 
которые где-то затерялись в 
поликлинике, а потому посмо-
треть динамику перелома от 
момента его диагностики те-
перь невозможно. Мне в клини-
ке помогли одеться, и я быстро 
вышла на улицу, чтобы никто 
не видел моих слез, которые 
появились из-за чувства обиды 
за себя, за клинскую бесплат-
ную медицину. И от страха за то, 
что я почувствовала огромную 
вероятность того, что со мной 
могло бы быть - сердечный при-
ступ, неправильно сросшаяся 
рука, не разгибающиеся паль-
цы, если бы я не пошла в плат-
ную клинику. Чуть погодя услы-
шала крик бегущей за мной 
санитарки - оказывается, прием 
мой еще не закончен, доктор 
дал назначения и рекоменда-
ции. После этого задумаешься 
над вопросом, почему так? По-
чему формализм, конвейер и 
устойчивый запах пофигизма 
царят в государственной по-
ликлинике, и совершенно об-
ратное - в частной?! За прием у 
доктора платной поликлиники 
заплатила 1 450 рублей, но за то 
отношение, которое я получи-
ла, денег совсем не жалко. Да и 
деньги невелики...»

К сожалению, это лишь один 
из множества примеров, с чем 
сталкиваются клинчане каждый 
день в медицинских учрежде-
ниях государственного здра-
воохранения, хотя сейчас, как 

утверждают его чиновники, 
медики получают прилично, 
им предоставляют льготы при 
приобретении жилья и в дру-
гих житейских делах. Тем не 
менее в поликлиниках все еще 
царит ненадлежащее внима-
ние со стороны врачей, там 

большие очереди пациентов, 
невозможность записаться на 
прием ни через интернет, ни 
через регистратуру, потому что 
все время врача бывает занято 
аж на месяц вперед. К тому же 
и бесплатной медицину сейчас 
назвать тяжело. Нередко паци-

ентам приходится самим поку-
пать лекарственные препараты, 
дополнительно обращаться за 
консультацией к врачам, сда-
вать анализы, независимо от 
различных обстоятельств тра-
титься на то, что они вправе по-
лучать по закону бесплатно.

Очереди в клинских поликлиниках незаметны только у тех кабинетов, 
где четко налажена работа предварительной электронной записи
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Татьяна:
- По всему Клинскому району 
все первые дни года все му-
сорные баки и площадки во-
круг них заполнены мусором. 
Слышала, что у организации, 
ответственной за вывоз мусо-
ра, в морозы начались про-
блемы с машинами. Но, по 
моим воспоминаниям, такая 
проблема частая, и не только 
в прошлогодние праздники, 
но и в обычное время. 

Ольга:
- Из-за аварии на теплотрассе 
на ул. Самодеятельной мно-
жество домов осталось без 
тепла и горячей воды. Хоть на 
улице и немного потеплело, 
но в жилищах по-прежнему 
холодно. Не живем, а вы-
живаем…

Артем:
- Ученые официально при-
знали селфи психическим 
расстройством. И я ничего 
не могу поделать, так как 
люблю фотографироваться. 
Особенно для автопортрета 
мне нравятся зеркала в 
лифтах.

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ  ББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Помогите разобраться 
в том, как начисляется 
плата за горячую воду по 
общедомовым приборам 
учета. У нас из месяца в 
месяц эти числа скачут, 
в том числе и летом. Не-
понятно, откуда берутся 
показатели, заносимые по-
том в квитанции на опла-
ту коммунальных услуг. 

Юлия Васильевна

Жилой фонд Клинского 
района оснащен общедо-

У стоимости горячей воды 
- два компонента

мовыми узлами учета тепла 
и воды в соответствии со 
ст. 19 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и ст. 
13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о по-
вышении энергетической 
эффективности», пояснила 
заместитель руководителя 
администрации Клинского 
района Александра Потлова. 
В домах, где установлены и 
сданы к расчетам в установ-
ленном порядке общедомо-
вые узлы учета горячей воды, 
расчеты производятся путем 

подсчета затрат на фактиче-
ский расход воды и тепла на 
ее подогрев. До сдачи обще-
домовых приборов учета 
(ОДПУ) к расчетам для на-
числения платы за подогрев 
воды применялся расчетный 
норматив - 0,0548 Гкал/1м3. 
После установки общедомо-
вого прибора учета горячей 
воды расчеты за горячее во-
доснабжение производятся 
исходя из фактического рас-
хода воды и тепла на ее подо-
грев. Фактический подогрев 
горячей воды - это показа-
ние общедомового прибора 
учета горячей воды в Гкал, 

деленное на кубические ме-
тры горячей воды, которые 
потребил конкретный дом, то 
есть расчеты горячей воды 
происходят по двухкомпо-
нентному тарифу: подогрев 
в Гкал и потребление воды 
в кубометрах. Чем больше 
воды дом потребил, тем боль-
ше на ее подогрев затрачено 
гигакалорий. ОДПУ горячей 
воды показывает фактиче-
ский расход потребления те-
пловой энергии на подогрев 
и самой потребленной воды. 
Каждый житель при желании 
может лично присутствовать 
при снятии показаний обще-

В заключительном № 50 за 
прошлый год газеты «Клин-
ская Неделя» на странице 
«Звоните - разберемся» были 
опубликованы ответы на 
вопрос жителей Акуловской 
Слободы, когда по новой до-
роге, где уже установлены 
даже павильоны на авто-
бусных остановках, пойдут 
рейсовые автобусы.

Заместитель руководителя ад-
министрации Клинского района 
Владимир Кондратьев тогда объ-
яснял, что непосредственно ор-
ганизация автобусного сообще-
ния по новой части дороги на ул. 
Клинской до Акуловской Слобо-
ды планируется после получения 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию объекта строительства - ав-
томобильной дороги по этой ули-
це. Глава Клинского района Алена 
Сокольская в этом году уточнила: 
«Два новых автобусных маршрута 
уже с 1 января 2017 года начали 
работу и связали микрорайон 
Акуловская Слобода, где прожи-
вают несколько тысяч переселен-
цев из ветхого жилья, с вокзалом 
и другими частями города». Это 
маршруты № 13 и № 14, которые 
обслуживают 6 автобусов одного 
из частных клинских перевоз-
чиков. Уже разработан и третий 
маршрут - № 9, о котором подроб-
но рассказывалось в прошлом № 
50 за 2016 г. газеты «Клинская Не-

деля». По нему должны в ближай-
шие месяцы пройти необходимые 
конкурсные процедуры, которые 
определят, какое предприятие-
перевозчик станет его обслужи-
вать. Но и маршрут № 9, как и № 13 
и № 14, будет работать в коммер-
ческом режиме, отметила Алена 
Сокольская. Не отменен и муни-
ципальный автобусный маршрут 
регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам № 15, который 
до сих пор связывал и продолжа-
ет связывать Акуловскую Слободу 
с больничным комплексом, цен-
тром города и вокзалом.

Виктор Стрелков

Публикация ускорила 
пуск автобусов

Для нового 
предприятия - 
новое 
удостоверение

Для диалога с властью 
есть несколько каналов

Меня как специалиста по 
охране труда, обученного и 
имеющего удостоверение, 
приглашают на 0,5 ставки по 
совместительству на другое 
предприятие тоже на долж-
ность специалиста по охране 
труда. Нужно ли мне проходить 
аттестацию, обучение на 
этом новом для меня пред-
приятии?

В удостоверении о проверке 
знаний требований охраны тру-
да должно указываться место 
работы, отметила заместитель 
генерального директора Центра 
поддержки и развития охраны 
труда Ольга Беззаботнова, то есть 
полное наименование организа-
ции, предприятия. Соответствен-
но имеющееся у специалиста по 
охране труда удостоверение не 
будет действительным для другой 
организации. При этом не име-
ет никакого значения, по какой 
ставке он там работает. Следо-
вательно, специалист по охране 
труда должен пройти обучение по 
охране труда с учетом специфики 
деятельности организации и по-
сле проверки знаний требований 
охраны труда получить новое удо-
стоверение.

Виктор Стрелков

Я пыталась попасть на приём к главе 
Клинского района Алене Сокольской по во-
просам газификации улиц в Высоковске, но 
не получилось, потому что уж слишком она 
занята. И это понятно. Но все-таки можно 
ли сделать так, чтобы глава Клинского 
района чаще принимала жителей. Очень 
хочется с ней пообщаться.

Светлана Леонидовна

Глава Клинского района Алена Сокольская 
ведет прием граждан первый и третий понедель-
ник каждого месяца, пояснил руководитель ад-
министрации Клинского района Эдуард Каплун. 
Кроме того, она регулярно проводит встречи с 
населением с выездом на места. Также она осу-
ществляет рассмотрение обращений в социаль-
ных сетях, поступивших по электронной почте и 
в письменном виде. Глава Клинского района Але-
на Сокольская встречалась с населением города 
Высоковска по вопросу благоустройства и гази-
фикации улиц Высоковской, Окружной, Усагина, 
Радищева, Высоковского проезда, где она ответи-
ла на поставленные вопросы, рассказала о дей-
ствиях жителей и возможностях администрации 
Клинского района для осуществления газифика-
ции вышеназванных улиц. 

Личный прием граждан ведется также в прием-
ной главы Клинского района с понедельника по 
пятницу. Личный прием граждан каждый четверг 
ведет руководитель администрации Клинского 
района Эдуард Каплун, а также заместители ру-
ководителя районной администрации. По вопро-
сам газификации Высоковска можно обратиться 
к главе городского поселения Высоковск Елене 
Хрусталевой, непосредственно в компетенции 
которой находятся вопросы, связанные с благоу-
стройством и газификацией Высоковска.

Виктор Стрелков

домовых приборов учета, но 
для этого необходимо пред-
варительно позвонить и уве-
домить ООО «ИТП Сервис» о 
своем желании по телефону 
7-69-83. Первый заместитель 
директора муниципального 
предприятия «Клинские те-
пловые сети» Игорь Ведяш-
кин уточнил, что «в настоя-
щее время на утверждении 
находится новый норматив, 
в соответствии с которым 
стоимость воды будет опре-
деляться по однокомпонент-
ному тарифу. Тогда для на-
селения стоимость горячей 
воды будет одинаковой».



Образование

Клинская Неделя НОВОСТИ № 1 (694) 14 января
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
7

Под конец прошлого 
года Клинский район 
получил от правитель-
ства Подмосковья суб-
сидию на проведение 
первоочередных меро-
приятий по восстанов-
лению имущественного 
комплекса учреждений 
социальной сферы во-
енных городков. 

Сразу же эти деньги на-
правили на ремонт детского 
сада «Россияночка» в во-
енном городке Клин-5 по 
московской областной про-
грамме «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
на 2014-2018 годы». На вы-
деленную субсидию в дет-
ском саду ремонтируют 
кровлю, фасад, инженерные 
сети, систему электроснаб-
жения, а также меняют окна 
на современные энергосбе-
регающие, пояснила глава 
Клинского района Алена Со-
кольская. При этом детский 
садик работает как обычно, 
ремонт не мешает его дея-
тельности, и все 154 ребенка 
из военного городка Клин-5 
посещают его в обычном ре-
жиме.

Виктор Стрелков

Детсад 
«Россияночка» 

получил 
субсидию 
на ремонт

В 2017 г. Клин отмечает 700-летие, хотя, по некоторым источникам, город основан гораздо раньше 
1317 года. Ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин рассказал, что клинские краеведы 
предлагают к юбилею. При этом он отметил, что, хотя много говорится о развитии туризма в Клину, но 
делается мало, например, для приведения исторического центра города в порядок.

Клин-700

Что остается 
от истории?
НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Территория, где раньше рас-
полагалась клинская крепость, 
отметил Михаил Леонидович, ее 
валы, древний Успенский (Мо-
жайский) монастырь, территория, 
ограниченная крутыми берегами 
р. Сестры, включая ул. Папивина от 
примыкания к ней ул. Чайковского 
до Крестьянского проезда, не ис-
пользуется для развития туризма, 
склоны захламлены и заброшены.

- Как вы оцениваете состоя-
ние исторического центра Кли-
на?

- Памятные здания на ул. Папи-
вина имеют своих собственников 
без наложения на них каких-либо 
обременений, а потому они огоро-
дили территорию вокруг забора-
ми и загородили проходы вдоль 
крутого, живописного склона 
реки, где находилась южная стена 
города-крепости, клинского крем-
ля. Склон завален мусором, хотя на 
этом месте находятся культурные 
слои XII-XIX веков, которые имеют 
археологическую ценность. Отно-
шение собственников земли к ним 
варварское. У здания мещанской 
богадельни (ул. Папивина, дом                    
№ 6) незаконно построен гараж 
со вторым этажом. Также незакон-
но построены пилорама и здание 
свечного производства. Вторая 
дверь в храм, федеральный памят-
ник XVI века, установлена пласти-
ковая без всяких согласований с 
Министерством культуры Москов-
ской области, - так же как и тамбур 
из пластика.

- Это происходит из-за про-
белов в законодательстве?

- Нет. Закон есть. Мы неодно-
кратно обращались в клинскую 
районную администрацию с пред-
ложениями и требованиями вы-
полнения Федерального закона № 
73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 

Федерации», настаивали на необ-
ходимости проведения историко-
археологической экспертизы при 
производстве строительных и 
земляных работ в историческом 
центре города. В Клину при строи-
тельстве Бизнес-центра на Совет-
ской площади, ТРЦ «Счастливая 
7Я» и многих других объектов на-
несён непоправимый ущерб куль-
турному слою нашего древнего 
города. Поэтому мы предлагаем 
внести ряд изменений в действую-
щее «Положение о порядке произ-
водства земляных работ в Клину и 
Клинском районе». Например, пе-
ред производством земляных ра-
бот в историческом центре Клина 
необходимо провести историко-
археологическую экспертизу, а о 
намерении проведения земляных 
работ в границах охранных зон па-
мятников заявитель обязан уведо-
мить и пригласить на место пред-
ставителя клинского районного 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры. При обнаружении в 
ходе земляных работ фрагментов 
древних зданий и сооружений, 
археологических древностей и 
других предметов, которые могут 
представлять исторический или 
научный интерес, работы следует 
приостановить и вызвать на место 
представителей органов охраны 
памятников истории и культуры 
Московской области.

- Что еще предлагают клин-
ские краеведы для сохранения 
исторического облика Клина?

- Мы предлагаем установить на 
месте снесённой в 1930 г. часовни 
Иверской  (Вратарницы) иконы 
Божьей Матери точную копию, 
но меньшего размера. Временно 
можно поставить красивый по-
клонный крест, например, из бе-
тона с керамическими вставками-
иконами и щит с информацией, 
что на этом месте была часовня, а 
в древнейшие времена - древний 
храм и кладбище. Неплохо было 
бы к юбилею Клина если и не вос-
создать привокзальную часовню, 

ГИБДД

Порядок перевозки детей 
не изменился
Сотрудники 1-го батальона 
1-го полка (северный) 
дорожно-патрульной 
службы ГИБДД на 92 км, 
на перекрестке Ленин-
градского шоссе и ул. 
Маяковского внимательно 
всматривались в каждую 
проезжавшую машину и 
останавливали водителей, 
которые перевозили детей 
до 12 лет в автомобилях 
без использования детских 
удерживающих устройств и 
не пристегнутых ремнями 
безопасности. 

где находилась городская святыня 
икона Божьей Матери Клинская, то 
хотя бы установить памятный знак 
- крест или валун с памятной та-
бличкой. Рядом со зданием казна-
чейства находится единственный 
сохранившийся участок городской 
мостовой XlX века. Мы планируем 
включить его в единый реестр 
памятников, а пока необходимо 
предусмотреть его сохранность, 
огородить и запретить асфальти-
рование и проезд по нему боль-
шегрузного транспорта. Полагаем, 
нужно установить памятный знак 
древнему Клину за гимназией, у 
крутого склона, где была северная 
стена города-крепости, клинского 
кремля. На бронзовом барельефе 
несложно обозначить размеры 
древней крепости, которая на-
считывала 90 на 140 метров, и по-
казать графически ее форму. Такой 
памятный знак можно установить 
на фоне крепостного вала с тыном 
или перед зданием бывшей гим-

назии. Администрации Клинского 
района мы предложили привести 
в порядок всю территорию от Фё-
доровской часовни до храма Успе-
ния вдоль крутого спуска к реке, 
где была южная стена клинского 
кремля, по возможности убрать 
незаконные строения, все заборы 
для свободного прохода вдоль 
склона, и сам склон очистить от 
мусора. По его краю предлагаем 
сделать красивое ограждение и 
оригинальные дорожки, вымо-
щенные плиткой с разнообразны-
ми по форме клумбами, обустроить 
смотровую площадку, установить 
скамейки, сделать освещение с 
фонарями, стилизованными под 
XIX век. Можно найти место и для 
фонтана. Внутренний двор исто-
рического здания присутствен-
ных мест и дома городничего 
по адресу ул. Папивина, дом № 4 
можно использовать для стоянки 
туристических автобусов.

- Это уже предложение ор-

ганизации еще одной пеше-
ходной зоны в Клину?

- Да. Клин в 2013 г. получил 
статус исторического поселе-
ния. Поэтому мы считаем, что 
пешеходная улица должна быть 
в историческом центре и при-
влекать туристов там, где есть 
видовые точки и живая история. 
Для этого достаточно возродить 
исторический городской буль-
вар XIX века, который проходил 
по ул. Папивина (прежней Дво-
рянской), поворачивал у гим-
назии направо и продолжался 
вдоль живописного склона до 
Троицкого собора и храма Вос-
кресения Христова. Торговые 
ряды - федеральный памятник 
архитектуры необходимо все 
же привести в порядок, снести 
в них незаконные пристройки. 
Необходимо сделать таблички с 
двойным названием - современ-
ным и дореволюционным - ста-
рых улиц.

Так 6 января проходил рейд 
«Детское кресло», во время кото-
рого выявлены три нарушителя 
правил перевозки детей. Некото-
рые водители в свое оправдание 
утверждали, что якобы с 1 января 
2017 г. вступил в силу новый за-
кон, который позволяет пере-
возить детей без кресел и не при-
стегнутыми. Но стражи порядка 
напоминают, что никаких измене-
ний в действующий закон статьи 
12.23 ч. 3 КоАП РФ не поступало, 
и потому каждый недобросо-
вестный водитель оштрафован на                                                                       
3 000 рублей за нарушение п. 22.9 
ПДД РФ.

Дарья Беляева

Происшествие

Автобус 
замерз, но его 

пассажиров 
отогрели

За пять минут до 8 янва-
ря, в 23:55, в клинский 
ПСО-20 сообщили, что на 
91-м километре Ленин-
градского шоссе заглох 
автобус «Сетра», ехав-
ший из Санкт-Петербурга 
в дагестанский Дербент. 

Уже одно слово «автобус» 
сразу же отправило дежур-
ную смену клинского ПСО-20 
под руководством старшего 
смены Андрея Козлова на 
место происшествия. А в «Се-
тре» ехали 27 человек, в том 
числе 9 детей, из которых 
один годовалый, а другой 
– грудничкового возраста. 
Перед столь дальним рейсом 
водители автобуса не рас-
считывали на сильный мороз 
в пути. Одни клинские спа-
сатели попыталась отогреть 
«Сетру» тепловой пушкой, 
а другие на своей машине 
перевозили пассажиров на 
ближайший автозаправоч-
ный комплекс. Отогреть ав-
тобус даже с использованием 
тепловой пушки не удалось. К 
тому же у него замерзла тор-
мозная система. Пришлось на 
помощь вызывать тягач клин-
ской автоколонны № 1792, 
который оттащил «Сетру» в 
свой рембокс. Тем временем 
организаторы поездки со-
общили своим пассажирам, 
что выслали для них другой 
автобус.

Виктор Стрелков

Финансы

Договор ОСАГО теперь электронный
В соответствии 
с Федеральным 
законом от 23 июня 
2016 г. № 214-ФЗ с 
1 января 2017 года 
страховые компании 
обязаны обеспечить 
возможность 
заключения договора 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельца 
транспортного средства 
в виде электронного 
документа. 

Для заключения такого до-
говора необходимо на офи-
циальном сайте страховой 
компании заполнить соответ-
ствующее заявление и упла-
тить страховую премию с по-
мощью банковской карты либо 
через электронную платежную 
систему, интернет-банк, если 
такая возможность предостав-
лена страховщиком на своем 
сайте. При невозможности 
заключения электронного до-
говора в течение 30 минут с 
момента направления через 
сайт страховщика надлежа-
щим образом оформленного 
заявления о заключении дого-
вора следует обращаться с со-
ответствующей информацией 

С начала прошлого века клинский городской бульвар изменился существенно, 
но общие его черты еще можно увидеть. А возможно, и восстановить

в территориальное учрежде-
ние Банка России либо службу 
по защите прав потребителей 
финансовых услуг и минори-
тарных акционеров Банка Рос-
сии по адресу 107016, г. Мо-
сква, ул. Неглинная, д. 12; по 
электронной почте fps@cbr.ru; 
по телефону контактного цен-
тра 8-800-250-40-72; на сайт 
Банка России. Информацию об 
указанных фактах следует так-
же направлять в Российский 
союз автостраховщиков по 
адресу 115093, г. Москва, ул. 
Люсиновская, д. 27, стр. 3; по 
электронной почте request@
autoins.ru; по телефону 8-800-
200-22-75.

Виктор Стрелков
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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

КУПЛЮ АВТО с лю- ■
бым пробегом 30-10 мин                                
8-926-786-60-94

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

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

АВТО с проблемами                           ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого               
926-197-52-58  

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                          ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отделкой 
под ключ или черновой по 
цене застройщика. Скидки 
рассрочка или в ипотеку                        
8-916-579-2300

1ККВ 3мкр собственник  ■
8-909-165-26-27

1ККВ в п.Малеевка Клин- ■
ский р-н 1/2эт 30/17/6/м2 
цена 1390000р.Собственник 
8-915-140-45-06 

1ККВ п Шевляково                       ■
8-962-9223584

2К КВ Клинский район хо- ■
рошее состояние 1450 тр тел 
8925-854-29-88

2ККВ 41,7кв.м 1/2эт М.о.  ■
Клин р-н п Решетниково 
89169246757

2ККВ в Клину 47,7  ■
м2 2500000руб                                                     
8-903-110-66-83

3ККВ ул К.Маркса  ■
д85 9/9 с мебелью кух                                      
8-903-274-14-78

6С ПМЖ Петровск 200  ■
9067744643

6С Решоткино 200тр  ■
89067744643

8С Захарово 110тр                         ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ: покупка продажа 
аренда. Срочный выкуп не-
движимости, юридические 

услуги. www.aenbi.ru Клин ул. 
Захватаева д. 4 офис 103, 

8-915-023-0700  

СРОЧНО 2кв 41квм ман- ■
сарда цена 2500000р торг 
89671354055

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                      

8-499-733-21-01      

УСЛУГИ
ðàçíîå

     АНТЕННЫ установ-
ка ремонт ТриколорТВ 

НТВ+ телекарта ТВ циф-
ровое ТВ др ТВ гарант                                                    

903-282-70-66      

КУРСЫ кройки и шитья для  ■
всех 8965-172-95-57

РЕМОНТ стиральных и по- ■
судомоечных машин тел. 
903-013-0715

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Три-
колор 2-89-49, 8-906-087-
49-39

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

1ККВ п.Зубово ул.Школьная  ■
89036740202 Владимир

2ККВ 8-903-274-14-78 ■
2ККВ 8-916-802-22-77 ■
2ККВ Клин-5 остановка  ■

рядом состояние отличное 
новая мебель и техника цена 
22000 89036251152

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам                
8-906-774-46-43

ОТДЕЛКА квартир под ключ  ■
недорого 8926-280-56-89 
Сергей

РЕМОНТ квартир без не- ■
рвов и предоплат гр РФ 
89654312188

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качественно недорого                               
8-905-707-86-88;                                                
8-925-858-58-20

РЕМОНТ малярка штукатур- ■
ка 8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ электропровод- ■
ки монтаж и обслуживание 
89152322512

УСТАН меж ком двери арок  ■
8-906-777-06-20

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери, кон-
сультации. 8-905-710-67-62; 
8-915-214-81-18

АВТОСЛЕСАРЬ  ■
89091640888

ВОСПИТАТЕЛЬ в дет- ■
ский сад 8 49624-9-00-70,                    
8-964-634-44-81

ЗАВЕДУЮЩИЙ складом,  ■
опыт обязателен 35тр                                 
8-926-803-91-79

КАССИР 8-916-290-63-41 ■
НАЛАДЧИК оборудования  ■

со знанием электрики 35тр 
89268039179

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
«Домашние разносолы» 
89036251152

РАЗНОРАБОЧИЕ зп 15 тр  ■
8-926-803-91-79

ШВЕИ 8-915-477-29-78 ■

8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,
Елена Владимировна

 ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
гр. РФ, з/п от 1200 руб/смена

ОХРАННИК

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
цветмет серебро платы кабе-
ли 89262048641

АНТИКВАР. статуэтки само- ■
вар серебро бронза знаки 
награды все старинные вещи 
89099020848

ДОРОГО старые статуэтки  ■
8-905-620-10-98

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки и угольные самовары 
89168754593

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

СТАРЫЕ пивные кружки  ■
8-905-620-10-98

КУПЛЮ ðàçíîå

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп. 
8-915-023-0700 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты 
8-499-733-21-01  

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■

мости 8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                                ■

906-774-4643

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ГАЗОН борт. 6м                                ■
8916-132-43-02

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                               ■

915-480-30-60
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                 ■

916-132-43-02

ВАННАЯ комната под ключ  ■
обои ламинат шпаклевка 
89257219192

КОЛОДЦЫ под ключ  ■
септики чистка ремонт 
углубление водопровод                                        
8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи 
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ                                                 ■
т. 8-925-759-38-41

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, г. Клин, ул. Лавровская дорога, 
д. 27б.д. 27б.

Тел.: 8(49624)2-70-15Тел.: 8(49624)2-70-15
 8(909)952-5617 8(909)952-5617
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Расписание движения  
автобусов

с 1 января 2017 года

АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию  пассажиров!

на  маршрутах:
№ 53. Вокзал - 97км - пово-
рот на Селевино. Отправле-
ние от вокзала: 5.28, 6.40, 
7.49, 9.10, 11.55, 13.10, 
14.20, 17.15, 18.25, 19.56.
Отправление от поворота 
на Селевино: 5.57, 7.12 (по 
ул. Ленина), 8.22, 9.43, 12.25 
(по ул. Ленина), 13.43, 14.53, 
17.48, 18.56, 20.23.
№ 35. Клин а/в - Захарово. 
Отправление от а/вокзала: 
5.50 Захарово (обр. 6.45, 
Ю.-Алферово 7.20), 7.22 Заха-
рово (обр. 8.20, Ю.-Алферово 
8.48), 10.25 Ю.-Алферово 
(обр. 11.25), 12.16 Захарово, 
Ю.-Алферово (из Захарово 
14.00 в Ю.-Алферово, из Ю.-
Алферово 14.45, из Захарово 
15.31), 13.20 Ю.-Алферово 
(обр. 14.17), 15.20 Ю.-
Алферово  (обр. 16.15), 16.58 
Ю.-Алферово (обр. 17.55), 
17.25 Захарово (обратно 
18.30).
№ 39. Клин а/в - Решетни-
ково - Копылово. Отправ-
ление от а/вокзала: 5.40 
Копылово ч/з Ю.-Алферово, 
Саньково, Туркмен (обратно 
из Копылово в 7.45 с заездом 
в Ю-Алферово 8.02), 11.25 
Ю.-Алф., Туркм. (из Туркмена 
в 12.42 в Ю.-Алферово; из 
Ю.-Алферово в Саньково в 
13.05; из Саньково в 13.35 
в Ю.-Алферово; из Ю.-
Алферово в 14.15 в Туркмен, 
Копылово; из Копылово в 
Клин в 14.59), 17.40 Ю.-Алф., 
Туркм., Коп. (обр. 19.06).
№ 45. Клин а/в - Бирево 
(обратно через Селевино 
(поворот): 
Отправление  от  а/вокзала: 
5.55, 6.28, 8.11, 9.43 (по 
субб., воскр.), 13.35 , 15.05, 
17.50 .
Отправление из Бирево: 
6.32, 7.08, 8.51, 10.23 (по 
субб., воскр.), 14.15, 15.45, 
18.30.
Отправление от Селевино 
(поворот): 6.52, 7.28, 9.11, 
10.43 (по субб., воскр.), 
14.35, 16.05, 18.50.                
№ 24. Отправление с а/
вокзала: 4.28 из а/к Н.-
Петровское (обр. 6.05), 4.30 
из а/к Малеевка (обр. 4.55 
ч/з Марков Лес), 5.25 Н.-
Петровское ч/з Нарынку, Ти-
ликтино (обр. 7.03 ч/з Акато-
во), 6.18 Нудоль ч/з Нарынку, 
Тиликтино (обр. 7.33), 8.15 
Восход (обр. 9.26 с заездом в 
Нарынку), 8.40 Восход (обр. 
9.53 ч/з Тиликтино), 10.45 
Восход ч/з Тиликтино (обр. 
12.32 ч/з Тиликтино), 11.40 
Восход (обр. 12.50), 12.25 
Восход ч/з Нарынку (обр. 
13.50 ч/з Тиликтино), 13.45 
Восход с заездом в Тиликти-
но (обр. 15.10), 14.35 Восход 
ч/з Тиликтино (обр. 15.58), 
15.20 Восход (обр. 16.35), 
16.20 Восход ч/з Акатово, 
Тиликтино (обр. 17.55), 17.40 
Малеевка (обр. 18.06), 18.02 
Н.-Петровское ч/з Тиликтино 
(обр. 19.33), 18.40 Восход 

(обр. 19.55), 21.15 Нудоль ч/з 
Нарынку (обр. 22.15).
№ 29. Отправление с а/
вокзала: 5.00 Д/о Чайковско-
го (обр. 6.13 ч/з Марков Лес), 
7.35 Кузнецово с заездом 
в Екатериновку (обр. 8.45), 
11.25 пов. на Кр. Холм (обр. 
12.09 ч/з Марков Лес), 13.15 
д/о Чайковского (обр. 14.26), 
18.10 Тиликтино ч/з Марков 
Лес (обр. 19.25).
№ 41. Отправление с а/
вокзала: 6.33 Щекино (обр. 
7.20), 10.25 Никольское (обр. 
11.30), 12.35 Никольское 
(обр. 13.30), 14.50 Николь-
ское ч/з Марков Лес (обр. 
15.55), 17.30 Екатериновка 
ч/з Марков Лес (обр. 18.40), 
19.50 Нудоль - Ногово ч/з 
Кузнецово, Щекино, Тиликти-
но (обр. 21.10).
№ 44к. Отправление с а/
вокзала: 5.31 Малеевка 
(обр. 5.53), 6.20 Баклано-
во (обр.7.02 ч/з Марков 
Лес), 9.20 Бакланово (обр. 
10.00), 10.05 Марков Лес 
(обр.10.30), 11.15 Бакланово 
(обр. 12.00), 12.45 Мар-
ков Лес (обр. 13.10), 15.40 
Бакланово ч/з Марков Лес 
(обр. 16.25), 17.10 Бакланово 
(обр. 17.53), 21.32 Малеевка 
ч/з Марков Лес (обр. 21.58), 
22.27 Малеевка (обр. 22.52), 
23.17 Малеевка (обр. 23.40).
№ 44. Клин - Нарынка. 
Отправление с а/вокзала: 
4.00 из а/к (обр. 4.40), 5.10 
(обр. 6.00 ч/з Марков Лес), 
6.25 (обр. 7.30), 7.30 (обр. 
8.25), 8.00 (обр. 8.50), 9.00 
(обр. 9.53), 10.35 (обр. 11.30), 
11.50 (обр. 12.45), 13.40 (обр. 
14.35), 14.00 (обр. 15.10), 
15.00 (обр. 16.05), 16.03 (обр. 
17.10), 17.25 (обр. 18.32), 
18.30 ч/з Марков Лес (обр. 
19.40), 20.15 ч/з Марков Лес 
(обр. 21.05).
№ 30 к. Клин - п. Чайков-
ского. Отправление с а/вок-
зала: 5.05 (обр. 5.32), 6.12 
Сохино (обр. 6.44 ч/з п. Чай-
ковского), 6.37 ст. Фролов-
ское (обр. 7.13), 7.20 (обр. 
7.50), 7.48 ст. Фроловское 
(обр. 8.20), 8.48 (обр. 9.18), 
9.10 ст. Фроловское (обр. 
9.45), 9.48 (обр. 10.18), 10.05 
(обр. 10.33), 10.50 (обр. 
11.20), 11.15 cт. Фроловское 
(обр. 11.50), 11.50 ст. Фро-
ловское (обр. 12.26), 12.20 
Сохино ч/з п. Чайковского  
(обр. 13.00), 12.40 (обр. 
13.10), 13.00 (обр. 13.30), 
13.40 ст. Фроловское (обр. 
14.15), 14.05 (обр. 14.35), 
14.40 (обр. 15.10), 15.45 
(обр. 16.15), 16.13 (обр. 
16.43), 16.35 (обр. 17.05), 
17.23 ст. Фроловское ч/з п. 
Чайковского (обр. 18.00), 
18.10 ст. Фроловское (обр. 
18.52), 19.00 ст. Фроловское 
(обр. 19.35), 19.35 (обр. 
20.03), 20.23 Сохино ч/з п. 
Чайковского (обр. 20.54 ч/з 
п. Чайковского), 21.25 ст. 
Фроловское (обр. 21.57).

№ 30 дл. Отправление с а/
вокзала: 6.00 Кузнецово с за-
ездом в п. Чайковского (обр. 
7.15 ч/з п. Чайковского), 8.25 
Кр. Холм (обр. 9.25), 10.20 Кр. 
Холм (обр. 11.15), 12.10 Кр. 
Холм с заездом п. Чайковско-
го (обр. 13.10 ч/з п. Чайков-
ского), 14.20 Кузнецово с 
заездом в п. Чайковского 
(обр. 15.30), 15.20 Кузнецово 
с заездом в п. Чайковского 
и Кр. Холм (обр. 16.40 ч/з п. 
Чайковского), 17.35 пов. Кр. 
Холм (обр. 18.24), 18.35 Кр. 
Холм с заездом в п. Чай-
ковского (обр. 19.45 ч/з п. 
Чайковского).
№ 37. Отправление из 
Клина: 6.12, 7.10, 8.15, 9.05, 
10.00, 11.10, 11.55, 13.55, 
14.25, 15.25, 17.40, 18.05, 
19.45. 
Отправление из Солнеч-
ногорска: 7.12, 8.10, 9.25, 
10.05, 11.00, 12.10, 12.55, 
15.00, 15.40, 16.45, 18.40, 
19.05, 20.37.
№ 40. Отправление из 
Клина: 5.25, 5.44, 6.20, 6.50, 
7.22, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 
9.50, 10.22, 10.52, 11.20, 
11.52, 12.30, 12.50, 13.20, 
13.50, 14.55, 15.25, 16.25, 

16.50, 17.05, 17.25, 17.50, 
18.12, 18.25, 18.50, 19.37, 
20.00, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.20.
Отправление из Жилсектора: 
4.48, 5.50, 6.10, 6.50, 7.16, 
7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 
10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 
12.20, 13.00, 13.20, 13.50, 
14.20, 15.25, 15.55, 16.55, 
17.20, 17.55, 18.20, 18.40, 
18.55, 19.20, 20.05, 20.25, 
21.05, 21.58, 22.57, 23.50.
№ 49. Отправление с а/
вокзала: 4.38 Давыдково 
(обр. 5.02 ч/з п. Чайковского), 
6.36 Давыдково (обр. 7.04 
ч/з п. Чайковского), 7.30 
Давыдково ч/з Покров (обр. 
8.04 ч/з п. Чайковского), 7.40 
Соголево ч/з п. Чайковского 
(обр. 8.35), 8.40 Давыдково 
(обр. 9.10), 9.35 Соголево ч/з 
п. Чайковского (обр. 10.30 
ч/з п. Чайковского), 12.25 
Соголево ч/з п. Чайковского 
(обр. 13.25 ч/з п. Чайковско-
го), 13.05 Давыдково ч/з п. 
Чайковского, Покров (обр. 
13.50), 14.36 Соголево ч/з п. 
Чайковского (обр. 15.32 ч/з п. 

Чайковского), 15.25 Давыд-
ково ч/з п. Чайковского (обр. 
16.00), 17.47 Соголево ч/з п. 
Чайковского и Покров (обр. 
18.49), 18.45 Давыдково ч/з 
п. Чайковского (обр. 19.21), 
19.55 Давыдково ч/з п. Чай-
ковского (обр. 20.30), 22.38 
Давыдково ч/з п. Чайковско-
го (обр. 23.04).
№ 22. Отправление от а/
вокзала: 4.35 Зубовская 
фабрика (обр. 5.10), 5.40 
Соголево (обр. 6.24), 6.00 
Соголево (обр. 6.54 с заездом 
в Б. Щапово), 6.56 Соголево 
(обр. 7.40), 7.16 Соголево ч/з 
Шевляково (обр. 8.10), 8.05 
Попелково, Боблово (обр. 
9.05), 9.05 Соголево (обр. 
9.50) 10.00 Соголево с заез-
дом в Б. Щапово (обр. 11.00), 
11.40 Соголево (обр. 12.30), 
11.55 Попелково (обр. 12.40), 
12.45 Соголево (обр. 13.35), 
13.15 Соголево (обр. 13.58), 
13.38 Соголево (обр. 14.27) 
14.30 Соголево (обр. 15.20), 
15.40 Соголево (обр. 16.30), 
16.10 Попелково, Боблово 
(обр. 17.20) 17.20 Соголево 
с заездом в Б. Щапово (обр. 
18.18), 18.20 Соголево (обр. 
19.10), 19.00 Соголево (обр. 
19.50), 20.50 Соголево (обр. 

21.35).
№ 22к. Клин - Б. Щапово. 
Отправление от а/вокзала: 
7.50 (обр. 8.15). 
№ 47. Отправление от а/
вокзала: 5.51, 7.00 , 8.22, 
10.50, 12.30, 14.10, 15.05, 17 
25, 18.50, 20.00
Отправление из Кленково: 
6.20, 7.40, 9.03, 11.37, 13.17, 
14.57, 15.45, 18.05, 19.30, 
20.37.
№ 26. Клин - Захарово. 
Отправление от а/вокзала: 
5.10 (обр. 6.20 ч/з М. Борще-
во), 8.35 Слобода (обр. 9.23), 
10.05 (обр. 11.13), 11.00 (обр. 
12.03), 12.25 ч/з М. Борщево 
(обр. 13.53), 14.55 Слобода 
(обр. 15.43), 17.15 ч/з М. Бор-
щево (обр. 18.50).
№ 27. Клин - Андрианково. 
Отправление от а/вокзала: 
5.47 с заездом в Подтеребо-
во (обр. 7.10), 9.12 (обр. 10.34 
с заездом в  Подтеребово), 
11.18 (обр. 12.41), 13.10 с 
заездом в Подтеребово (обр. 
14.33), 14.45 (обр. 15.50), 
15.25 (обр. 16.48), 16.05 (обр. 
17.26), 18.35 (обр. 19.45), 

21.05 Шевляково (обр. 21.34).
№ 28. Клин - Микляево. 
Отправление от а/вокзала: 
5.35 Слобода (обр. 6.25), 7.22 
(обр. 8.35), 10.45 (обр. 12.00), 
15.40 (обр. 16.55), 20.15 
(обр. 21.20), 22.40 Слобода с 
заездом на Зубовскую ф-ку 
(обр. 23.36).
№ 42. Клин - Иевлево - 
Боблово. Отправление от а/
вокзала: 4.37 Шевляково 
(обр. 5.03), 5.30 Шевляково 
(обр. 5.57), 6.25 (обр.  7.24), 
11.30 (обр. 12.28), 13.05 (обр. 
14.09), 15.15 (обр. 16.20).
№ 46. Клин - Рогачево - 
Лучинское. Отправление 
от а/вокзала: 4.49 Рогачево 
(обр. 5.50), 6.00 Рогачево 
(обр. 7.00), 6.58 Лучинское 
(обр. 8.30), 8.30 Рогачево с 
заездом в Боблово, Иевлево 
(обр. 9.45), 10.55 Рогачево 
(обр. 12.00), 13.20 Лучинское 
(обр.  14.40), 15.00 Рогачево 
(обр. 16.00), 17.35 Рогачево с 
заездом в Боблово, Иевлево 
(обр. 18.55).
№ 46к. Клин - Шевляково. 
Отправление от а/вокзала: 
12.38 (обр. 13.08), 16.30 (обр. 
17.00).
№ 48. Клин - Соково. От-
правление от а/вокзала: 6.33 
(обр. 7.40), 8.50 (обр. 10.15), 
13.30 (обр. 14.40), 15.50 (обр. 
17.00), 19.15 (обр. 20.28).
Все рейсы по маршруту 
№ 48 следуют с заездом в 
Слободу-2.
№ 23. Клин - Высоковск. 
Отправление от а/вокзала: 
4.58 из а/к Шипулино (обр. 
5.17), 4.55* из а/к Пахомово 
(обр. 5.12), 5.38* Пахомово 
(обр. 6.01), 5.55 (обр. 6.23), 
6.27 (обр. 6.55), 6.55 Пахомо-
во (обр. 7.28), 7.43 (обр. 8.15), 
8.12 Шипулино (обр. 8.43), 
8.45 Пахомово (обр. 9.20), 
9.57 (обр. 10.25), 10.52 (обр. 
11.19), 11.25* Пахомово (обр. 
12.00), 11.49 (обр. 12.17), 
12.45 (обр. 13.15), 13.12 
Пахомово (обр. 13.45), 14.32 
(обр. 15.02), 15.30 Пахомо-
во (обр. 16.05), 16.05 (обр. 
16.33), 17.04 (обр. 17.35), 
17.20 (обр. 17.50), 18.06 (обр. 
18.33), 18.30 Пахомово (обр. 
19.01), 19.35 (обр. 20.05), 
20.40* Шипулино (обр. 
21.04), 23.15* Шипулино 
(обр. 23.37). 
* - автобус малой вмести-
мости
№ 50. Клин - Селинское. От-
правление от а/вокзала: 7.07 
(обр. 7.25), 8.00 Бакланово 
(обр. 8.40), 10.15 Бакланово 
(обр. 10.50), 11.28 Баклано-
во (обр. 12.05), 12.50 (обр. 
13.15), 16.35 (обр. 16.55), 
17.35 Бакланово (обр. 18.10). 
№ 51. Клин - Высоковск (ч/з 
Масюгино). Отправление 
от а/вокзала: 7.10 ул. Мира 
(обр. 7.52), 8.45 (обр. 9.23), 
12.15 ул. Мира (обр. 13.00), 
13.45 (обр. 14.25), 16.10 (обр. 
16.48), 17.27 (обр. 18.07), 

18.45 ул. Мира (обр. 19.30). 
№ 52. Клин - Саньково. 
Отправление от а/вокзала: 
9.20 (обр. 10.12), 15.15 (обр. 
16.10), 18.20 (обр. 19.10).
№ 31. Клин - Троицкое. От-
правление от а/вокзала: 6.42 
(обр. 7.30 ч/з Термоприбор), 
12.05 (обр. 12.54), 16.05 (обр. 
16.54), 17.50 (обр. 18.38).
№ 33. Клин - Выголь. От-
правление от а/вокзала: 6.20 
(обр. 7.10 ч/з Термоприбор), 
8.25 (обр. 9.18), 13.45 (обр. 
14.38), 17.30 (обр. 18.23).
№ 34. Отправление от 
а/вокзала: 4.45 из а/к 
Воздвиженское-1 (обр. 
5.37 ч/з Термоприбор), 
6.00 Копылово с заездом в 
Семчино (обр. 7.55), 6.30* 
из Воздвиженского-2, 8.50 
Воздвиженское-1 (обр. 9.40), 
9.25 Копылово с заездом в 
Семчино (обр. 11.11), 11.50 
Копылово (обр. 12.57), 13.35 
Копылово (обр. 15.10), 14.45 
Ю.-Алферово (обр. 16.25), 
18.05 Копылово с заездом 
в Некрасино (обр. 19.20), 
20.30 Воздвиженское-1 (обр. 
21.11).
* - автобус малой вмести-
мости
№ 36. Клин - Глухино. От-
правление от а/вокзала: 5.34 
(обр. 6.54), 8.35 (обр. 10.10), 
10.40 (обр. 12.00), 13.50 (обр. 
15.14), 15.40 (обр. 17.07), 
19.00 (обр. 20.10).
№ 38. Отправление от а/
вокзала: 5.14 из а/к Елгозино 
(адм.), (обр. 5.52 ч/з Термо-
прибор), 6.25 Городище (обр. 
7.33 ч/з Дятлово,Елгозино 
(адм.), 9.05 Елгозино (адм.), 
Дятлово, Городище (из 
Городище 10.33 c заездом 
в Елгозино (адм.), в 10.51), 
12.40 Елгозино (адм.), Дятло-
во, Городище (из Городище 
14.07 c заездом в Дятлово 
в 14.20, Елгозино (адм.), в 
14.33), 17.40 Елгозино (адм.), 
Дятлово, Городище(из Горо-
дище 19.05), 20.25 Елгозино 
(адм.), ч/з Термоприбор (обр. 
21.25).
№ 43. Клин - Ново-
Петровское. Отправление от 
а/вокзала: 5.55 (обр. 7.20), 
9.20 Нудоль (обр. 10.30), 
11.35 (обр. 13.10), 13.55 (обр. 
15.30), 16.00 (обр. 17.30), 
17.15 (обр. 18.50), 
№ 55. Отправление от а/
вокзала: 5.25 Шестако-
во (обр. 6.35 c заездом в 
Елгозино (адм.) в 6.50), 6.50 
Шестаково c заездом в 
Елгозино (адм.) в 7.35 (обр. 
7.56 с заездом в Елгозино 
(адм.) в 8.11), 10.35 Шанино 
c заездом в Елгозино (адм.) 
в 11.25 (обр. 12.05 с заездом 
в Елгозино (адм.) в 12.26), 
14.20 Шестаково с заездом 
в Елгозино (адм.) в 15.10, 
Дятлово в 15.20 (обр. 16.03 
c заездом в Елгозино (адм.) 
в 16.18), 17.25 Шанино (обр. 
18.50).
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Теннис

Мини-футбол

Шахматы

Шорт-трек

Футбол

Спортивные танцы
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18-летний клинчанин Алек-
сандр Шульгинов стал брон-
зовым призером чемпионата 
России в многоборье. Сорев-
нования проходили с 26 по 
29 декабря в Новогорске. 

Шульгинов занял третьи 
места на дистанциях 1 000 
и 1 500 метров. Не повезло 
Александру на «пятисотке». 
В четвертьфинале он полу-
чил пенальти и в итоговом 
протоколе оказался только 
на 15-й строчке. Зато в су-
перфинале на 3 000 метров 
наш молодой шорт-трекист 
финишировал первым. По-
бедителем в многоборье 
стал Виктор Ан. На вторую 
ступень пьедестала поднял-
ся Руслан Захаров. Еще один 
воспитанник СДЮСШОР 
«Клин спортивный», Артем 
Денисов, занял высокое 4-е 
место. Только-только восста-
новившийся после болезни 
Владимир Григорьев не смог 
подняться выше 26-го места. 
В эстафете четверка пред-
ставителей сборной Москов-
ской области с Александром 
Шульгиновым, Русланом 
Захаровым, Вячеславом Кур-
гиняном и Андреем Миха-
севым показала лучший ре-
зультат. 

«Рождественские 
встречи» в Клину

Мороз - не помеха

7 января на теннисном корте спортивной школы имени Трефилова прошел 
средипарный мужской турнир «Рождественские встречи». 

Законодателем мод в клинском хоккее 
на сегодняшний день является ХК 
«Зубово». Команда успешно выступает 
сразу на нескольких фронтах: в Ночной 
хоккейной лиге, открытом первенстве 
Дмитровского района, первенстве 
Клинского района. 

14 января стартует 
традиционный, уже 
24-й по счету турнир 
по зимнему футболу, 
посвященный памя-
ти В. И. Гуляева.  

Клинский «Титан» попал в 
группу «Б», где будет сопер-
ничать с пятью командами: 
«Чайкой-Юбилейным» (Ко-
ролев), «Физтехом» (Долго-
прудный), «Металлистом» 
(Королев), «Лучом» (Сергиев 
Посад), ФК «Лобня». Для вы-
хода в полуфинал необходи-
мо занять 1-е или 2-е место. 
Стартовый матч «Титан» про-
ведет 14 января на стадионе 
«Строитель» с ФК «Лобня». 
Начало игры в 13:00.

Перед Новым 
годом в Москве за-
вершился междуна-
родный фестиваль-
конкурс «Золотое 
сечение». 

В номинации «акробати-
ческий танец» на нем высту-
пила воспитанница Детской 
студии танца и спорта «По-
беда» Полина Гуркина. По-
лина завоевала 2-е место. 
Достичь такого успеха клин-
ской танцовщице помогли 
руководитель Айгуль Белова 
и хореограф-постановщик 
Вероника Ведяшкина.

Калимулин 
- чемпион!
Чемпионом Клина 
по классическим 
шахматам 2016 
года стал Владимир 
Калимулин. 2-е место 
занял Тигран Петросян, 
3-е - Марк Булатов. 

25 декабря в Конакове 
прошла шахматная олим-
пиада. Впервые в этом 
соревновании победите-
лем стал клинчанин Марк 
Булатов, которого тре-
нирует международный 
мастер Игорь Гульков. 
Марк набрал 6,5 очков 
из семи возможных. 3-е 
место в своей возрастной 
категории занял Алексей 
Гаврин. Боевое крещение 
получил самый молодой 
участник турнира Тимо-
фей Макаров (2009 года 
рождения). В его активе 
три полновесных очка.

5 января школа «Дебют» 
принимала участников 
турнира по быстрым шах-
матам среди учащихся 
шахматных школ Ледово-
го дворца и Дома детского 
творчества. Соревнова-
лись 25 мальчиков и дево-
чек 2004 года рождения и 
моложе. Самому юному 
шахматисту Арсению Мо-
рарю в день турнира ис-
полнилось всего пять лет. 
Победу одержал Артем 
Бибик (6 очков из 7 воз-
можных), 2-е место занял 
Алексей Сай, 3-е - Никита 
Молотков. Среди участни-
ков 2007 года рождения 
лучше всех выступил Ти-
мофей Макаров, а среди 
девочек победила Таисия 
Щербина. Всех призеров 
наградили кубками, меда-
лями, грамотами и слад-
кими подарками от спон-
соров: ОАО «Медстекло», 
ДДТ, Ледового дворца и 
почетного председателя 
шахматной федерации                                                      
П. Н. Петрова. По заверше-
нии турнира состоялось 
дружеское чаепитие.

Напоминаем шахмати-
стам Клина, что Рожде-
ственский блиц состоится 
15 января в клубе на Со-
ветской площади. Начало 
в 13:00. Пригашаются все 
желающие.

Полпути позади
В первенстве Клинского 
района завершился первый 
круг. В матчах 7-го тура, 
прошедших под занавес 
2016 года, преимущество 
одного из соперников над 
другим было очевидным: 
«Труд» - КЛФ «Зубово» 4:1, 
«Юность» - «Алферово» 2:10, 
«Спутник» - «Сокол» 7:1, 
«Химик» - ДЮСШ 9:2.

А 6 января хоккеисты Зубо-
ва замахнулись на «Зимнюю 
классику». К себе на посел-
ковый каток они пригласили 
сборную НХЛ. Градусник по-
казывал минус 30, но игра все 
равно состоялась. 

Это был зрелищный и на-
пряженный матч. Он закон-
чился со счетом 4:3 в пользу 
сборной НХЛ. Лучшим игро-
ком в составе ХК «Зубово» 
признали капитана Алексан-

дра Ушакова.
За сборную НХЛ в числе 

других хоккеистов выступали 
официальный представитель 
Ночной хоккейной лиги в 
подмосковной зоне «Запад» 
Андрей Ксенофонтов и депу-
тат Московской областной 
думы Михаил Борушков. Они 
высокого оценили подвижни-
чество зубовского клуба в по-
пуляризации хоккея в нашем 
регионе.

Хоккей

Зимняя классика в Зубове (vk.com/club130687240)

За победу боролись 
8 пар из Клина, 
Солнечногорска 
и Высоковска. Вы-
сокий уровень ма-
стерства продемон-
стрировали Родион 
Вашуков (Клин) и 
Максим Барыш-
ников (Солнечно-
горск). Они заняли 
1-е место. Вторыми 
стали клинчане 
Александр Сеньшин 
и Сергей Семин. 
Замкнули тройку 
призеров Сергей 
Соколов (Высо-
ковск) и Вадим По-
выдало (Клин).

И В Н П Ш О

1. «Алферово» 7 6 1 0 41-7 19

2. «Спутник» 7 6 0 1 28-10 18

3. «Химик» 7 4 1 2 32-18 13

4. «Труд» (Высоковск) 7 4 0 3 26-20 12

5. «Сокол»» 7 4 0 3 31-28 12

6. ДЮСШ 7 1 0 6 16-30 3

7. КЛФ «Зубово» 7 1 0 6 10-35 3

8. «Юность» 7 1 0 6 12-48 3

Призеры «Рождественских встреч» (фото: Владислав Маников)
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Гороскоп с 16 по 22 января

Вы преуспеете в поис-
ках единомышленников. 
Можно посещать клубы по 
интересам - там вы сможете 
познакомиться с людьми, 
которых, как и вас, волну-
ют одни и те же вопросы. 
Благоприятное время для 
освоения новых техноло-
гий, интернет-серфинга и 
любой коллективной твор-
ческой деятельности. В 
проблемную зону попадает 
ваша карьера. Со стороны 
начальства может усилить-
ся давление и контроль. Вы 
же не будете склонны легко 
идти на уступки и выполнять 
требования начальства. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Вам могут предложить ру-
ководящую должность. По-
вышаются шансы найти до-
полнительную подработку 
на полставки, по совмести-
тельству или на дистанци-
онную работу. Немаловаж-
ную положительную роль 
во всем этом может сыграть 
влиятельный покровитель, 
который предпочтет оста-
ваться в тени. Проблемой 
может стать перспектива 
служебной командировки 
или туристической поезд-
ки. Будьте осмотрительнее, 
не исключено, что у вас 
могут пропасть важные до-
кументы. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Возможны приятные 
сюрпризы, связанные с 
исполнением заветных же-
ланий. Если вы являетесь 
завсегдатаем общения в 
социальных сетях интерне-
та, то на этой неделе может 
произойти романтическое 
виртуальное знакомство. 
Вам покажется, что вы по-
знакомились с идеальным 
партнером, о котором всег-
да мечтали. Впрочем, не 
торопитесь делать выводы 
- возможно, это вам всего 
лишь показалось. Успеш-
но пройдут туристические 
поездки. Возрастает риск 
падений и ушибов. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Внешний мир, окружаю-
щие вас люди и обстоятель-
ства могут быть настроены 
к вам недоброжелатель-
но. Сложится ощущение, 
что вам всюду чинят пре-
пятствия. Придется при-
ложить много усилий и 
преодолевать сопротивле-
ние. В первую очередь это 
касается профессиональ-
ной активности. Любовные 
отношения оставляют же-
лать лучшего. Со стороны 
партнера нет встречного 
движения и готовности 
проявить понимание. Наи-
более удачно сложится не-
деля в финансах. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Супружеская связь укре-
пляется во многом за 
счет взаимопонимания 
и физического влечения 
партнеров. Возможно, у 
вас появятся планы со-
вместной туристической 
поездки. Одинокие Раки 
могут встретить вторую по-
ловинку. В зону риска могут 
попасть те, у кого имеются 
хронические заболевания 
суставов и позвоночника, 
произойдет обострение бо-
лей при радикулите. Также 
в вашем организме может 
наблюдаться спад работо-
способности, что негативно 
отразится на делах. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Не делайте выводов и 
не начинайте действовать, 
пока не получите макси-
мум информации, что-
бы сложить всю картину 
происходящего. Не стоит 
пороть горячку, сейчас 
важнее выверенность дей-
ствий даже в делах, требу-
ющих незамедлительного 
решения. Если есть жела-
ние побаловать партнера 
дорогим подарком - сде-
лайте это. Ощущение сча-
стья и умиротворение сде-
лают свое дело, вы станете 
более расслабленным, и 
начинающаяся депрессия 
незаметно пропадет. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Романтические отноше-
ния Дев могут получить 
гармоничное развитие. При 
благоприятном стечении 
обстоятельств дело дойдет 
до решения о помолвке и 
планов относительно буду-
щей свадьбы. Во многом это 
произойдет на фоне усиле-
ния чувственной и сексуаль-
ной стороны романтическо-
го общения, что сделает вас 
намного ближе с любимым 
человеком. В супружеском 
союзе также отношения 
строятся на взаимной люб-
ви и готовности партнера 
брать на себя ответствен-
ность за совместные дела. 

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

Вы получите удоволь-
ствие от спокойного семей-
ного времяпрепровожде-
ния в кругу близких людей. 
Ваше внимание во многом 
будет направлено на бла-
гоустройство жилищных 
условий и наведения по-
рядка в окружающем вас 
пространстве. Проблемной 
темой могут стать взаимо-
отношения со знакомыми, 
соседями, друзьями и при-
ятелями. Психологически 
вы не готовы будете под-
держивать с ними контак-
ты. Поэтому лучше всего 
сидеть дома и радоваться 
жизни вместе с семьей. 

Возможно, вас заинтере-
сует нечто новое, о чем вы 
раньше не знали. Это может 
быть тема для нового увле-
чения. Главное, чтобы у вас 
для этого было достаточно 
свободного времени. Бла-
гоприятный период для ро-
мантического знакомства, 
общения, поездок. Однако 
возможны проблемы с 
финансами. Возможно, это 
будет связано с задержкой 
в поступлении денег, зар-
платы, а также с выплатой 
обязательных платежей. 
Придется какое-то время 
жить на малых финансовых 
оборотах. 

Удачны покупки товаров 
для дома, закупки про-
дуктов впрок для всей 
семьи по выгодным опто-
вым ценам. Все покупки 
порадуют вас и близких. 
В профессиональной дея-
тельности вы сможете уве-
личить уровень доходов 
и довести до успешного 
завершения проекты. Вы 
будете чувствовать особую 
ответственность за проис-
ходящее с вашими близ-
кими. Возможно, придется 
сдерживать неумеренную 
активность кого-то из род-
ственников, выступая в 
роли ограничителя.

Вам рекомендуется боль-
ше времени проводить на 
людях, ведите себя открыто. 
Доброжелательный стиль 
общения поможет вам 
окружить себя приятными 
людьми. Усиливаются ваши 
интеллектуальные способ-
ности, что положительно 
отразится на учебе. Мож-
но планировать на эти дни 
поездки, сдачу экзаменов. 
Новые знакомства вполне 
оправдают ваши ожидания. 
Не доверяйтесь случайным 
знакомым, держите при 
себе информацию о слож-
ных моментах в вашей лич-
ной жизни. 

Вам могут предложить до-
полнительную подработку 
на полставки, по совмести-
тельству или на удаленной 
работе. Кроме того, хорошие 
перспективы для роста до-
ходов могут открыться и на 
вашей основной работе. По-
этому сейчас главное не ле-
ниться и настроить себя на 
деловой ритм. В этом случае 
неделя запомнится вам как 
успешное, результативное 
время. Ограничьте контак-
ты с друзьями. Сейчас они 
могут вас только отвлечь от 
позитивной деятельности, 
переключив ваше внимание 
на решение их проблем. 

Жасмин собира-
ется отдать доч-
ку на воспитание 
Алле Пугач евой

Многодетная мама и певица 
Жасмин не раз рассказывала, 

что ее средний ребенок - дочка 
Маргарита - очень творческий 
малыш. Певица уже задумыва-

лась отдать девочку в музыкаль-
ную школу, однако, как сказала 
подруга семьи Алла Пугачева, 
для девочки это еще рановато. 

Ей пока не исполнилось пяти лет, 
а именно после этого возраста, 
по словам примадонны, у детей 

формируется голос. Жасмин 
уже решила, что, как только 

Маргарите исполнится пять, она 
отдаст ее в творческую школу 

Аллы Борисовны.

ÍÎÎÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÈÈ

По слухам, 
на конкурс 

«Евровидение» 
от России поедет 

Александр 
Панайотов

После того как Александр 
Панайотов вышел в финал шоу 

«Голос», зрители пророчили 
ему первое место. Однако, 

чтобы стать главным «голосом 
страны», артисту не хватило 
нескольких баллов от зрите-
лей. В проекте первое место 

досталось подопечной Леонида 
Агутина Дарье Антонюк.

А сейчас появилась информа-
ция, что Панайотов является 

одним из главных претендентов 
на конкурс «Евровидение» от 

России. Сам же артист пока 
никаких комментариев не дает, 

как и руководство Первого 
канала, от решения которого 

также зависит выбор участника.
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Одноклассники-однокашники 
уже созваниваются
В новогодние праздники, поздравляя друг друга, многие желали почаще встречаться. Пожалуй, в Клину легко исполнить это желание 
уже в начале года, потому что в Клину не один десяток лет продолжается традиция в каждом январе и феврале устраивать вечера встреч 
одноклассников, а клинские рестораны и кафе специально для таких вечеров предлагают свои программы и меню. Уже сейчас началось 
бронирование в них залов. Не опоздайте!..
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