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Коллектив 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД подвел ито-
ги работы в 2016 г. и отметил сниже-
ние смертности на дорогах

Три дня пришлось чествовать по-
бедителей, призеров и лауреатов 
ежегодного детского творческого 
конкурса новогодней игрушки

Газета «Клинская Неделя» с пар-
тнерами в шестой раз объявляет 
конкурс «Сделай подарок любимо-
му человеку!»

Стр. 3

Ñìåðòü åùå 
äåæóðèò íà äîðîãàõ

«¨ëêà ×óêà è Ãåêà» 
ïðîäîëæàåò ñòàâèòü 
ðåêîðäû

Ïîäàðîê - 
ðîìàíòè÷åñêèé óæèí!

Ïàðíè áðàâûå èç Êëèíà 
èäóò â ñîëäàòû áðàâûå
Успешно завершилась очередная кампания призыва новобранцев на воинскую службу, 
и из Клина в войска отправился крепкий контингент Стр. 2

Ñíåã ðàçìîëâêè æèòåëåé 
ñ äîðîæíèêàìè-êîììóíàëüùèêàìè

Стр. 4

Стр. 4

Во дворах убирать сугробы мешают автомобили, но и объявления об уборке снега своевременно не вывешиваются, 
а стоянки машин подчас не включены в территорию дворника…

веку!»
р. 4р. 4



Клин по-прежнему дает рос-
сийской армии и военному 
флоту зрелых, осознанно иду-
щих на воинскую службу интел-
лектуально и физически разви-
тых парней, что подтверждает и 
статистика осеннего воинского 
призыва.

Если еще в начале века и рань-
ше на воинскую службу призы-
вались в основном 18-летние 
ребята, то в осеннюю кампа-
нию таковых пошло служить 48 
человек, то есть всего треть. А 
69 призывников уже отметили 
20-летие и даты более старше-
го возраста. Еще 18 клинчанам-
призывникам исполнилось 19 
лет. Как раз самые молодые не 

успели даже поработать или 
поступить в средние и высшие 
учебные заведения. Таких, кто 
не учился и не работал на день 
призыва на воинскую службу, 
насчиталось 40 человек. При 
этом из всех клинских призыв-
ников 47 имеют среднее специ-
альное образование, 26 моло-
дых мужчин пошли на воинскую 
службу по призыву с дипломами 
о высшем образовании и 61 че-
ловек - с аттестатами о среднем 
полном. Эти данные показыва-
ют довольно высокий образо-
вательный уровень клинских 
призывников. Причем аудито-
рию образовательного учреж-
дения сменили на строевой 

плац войсковой части всего 4 
парня. А 91 человек трудился на 
предприятиях различных форм 
собственности, в том числе 15 
парней призваны из сельско-
го хозяйства. По этим цифрам 
можно судить, что клинский 
контингент призывников - от-
нюдь не крестьянский, как это 
было еще на рубеже веков. И со-
стоит не из тех, кто уклоняется 
от воинской службы. Молодые 
клинчане осознанно отказы-
ваются от профессионального 
и карьерного роста на своих 
рабочих местах в пользу освое-
ния воинской специальности. 
Получить ее в Вооруженных 
силах России хотят почти все 

клинские призывники минув-
шей осени, потому что с гото-
вой военно-учетной специаль-
ностью отправились в войска 
всего 14 парней, обучившихся 
профессии водителя. Никто 
из клинчан, отправившихся на 
воинскую службу, не оставил 
дома семью, детей, потому что 
все 100 % призывников минув-
шей осени не женаты. Впрочем, 
27 парней оставили дома одних 
воспитывавших их в одиночку 
мам. Два призывника из Клина 
ко дню призыва росли без ро-
дителей. Клинские призывники 
крепки не только духом, но и 
телом, потому что 93 полно-
стью годны к любой воинской 

службе, а еще 42 парня годны 
с незначительными ограниче-
ниями, которые совсем не ме-
шают им служить, например, 
в сухопутных войсках, куда из 
этого числа направились 13 мо-
лодых клинчан. Еще 10 ребят с 
незначительными ограничени-
ями по здоровью служат в кос-
мических войсках, 6 - в военной 
авиации, 4 - в железнодорож-
ных войсках, даже в ВМФ, где к 
здоровью призывников повы-
шенные требования. Конечно 
же, никто из клинских парней, 
призванных осенью и уже не-
сущих сейчас воинскую службу, 
не состоял ни на каком нехоро-
шем учете.
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Здравоохранение

Финансы

Õèðóðãè 
âåðíóëèñü 
íà ìåñòî

Завершается постепенно 
ремонт в корпусе поликли-
ники № 1 клинского боль-
ничного комплекса, и на свои 
прежние места вернулись 
врачи-хирурги, которые пер-
выми и переехали осенью 
отсюда на время ремонта в 
поликлинику № 3, что было 
не совсем удобно многим па-
циентам. 

К хирургам поликлиники 
№ 1 записаться на прием не-
сложно через кнопку «Запись 
к врачу» на сайте клинской 
городской больницы http://
www.klin-zdrav.ru/ и непосред-
ственно через сайт https://
uslugi.mosreg.ru/zdrav/, через 
инфомат, расположенный в 
поликлинике, ее регистрату-
ру и по телефону кол-центра 8 
(49624) 7-00-36 или по едино-
му телефонному номеру кон-
тактного центра губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева 8-800-550-50-30. 
Во всех случаях при себе не-
обходимо иметь полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования и паспорт.

Виктор Стрелков

Ìîøåííèêè 
ñëåòåëèñü íà 
åäèíîâðåìåí-
íûå âûïëàòû

Пенсионеры получают 
единовременную выплату в 
5 000 рублей, и на эти день-
ги в Клин уже слетелись 
мошенники. Они представ-
ляются сотрудниками Пен-
сионного фонда России и, 
например, просят написать 
некое заявление. Старушки 
и старички называют мо-
шенникам свои персональ-
ные и банковские данные, 
даже предъявляют банков-
ские карточки, полагая, что 
это необходимо для полу-
чения выплаты. А потом с 
их счетов исчезают деньги. 
Однако лишь постоянные 
доставщики приносят пен-
сионерам уже заполненные 
платежные поручения с 
синей печатью, в которых 
пенсионеру остается толь-
ко расписаться и получить 
деньги.

Виктор Стрелков

Призыв

Клин укрепляет 
оборону страны 

крепкими 
парнями

Клинский военкомат уже традиционно выполнил план 
по призыву и за время осенней кампании направил в 

Вооруженные силы РФ 135 призывников.

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В нынешнюю зиму жители 
Клинского района и ответ-
ственные за расчистку дорог 
и улиц организации никак 
не могут достичь консенсуса, 
потому что дорожники и 
коммунальщики постоянно 
говорят, что расчищают и 
вывозят снег, а жители уве-
ряют, что не видят этого.

В доказательство обе сто-
роны по всем каналам связи 
главы Клинского района Але-
ны Сокольской, в районную, 
городские и сельские админи-
страции, на сайт «Добродел» и 
в другие инстанции шлют свои 
фотографии. Одни - не убран-
ных от снега дворов и улиц. 
Другие - работающей на убор-

Снег испытывает предел возможностей
Благоустройство

Власть

Благоустройство

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Качественной уборке снега мешает несогласованность очистки дорог 
и дворов, когда дорогу от снега расчистят, а двор рядом - нет, 

а также еще имеющиеся неразграниченные территории

ке снега техники. Заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Владимир 
Кондратьев, ссылаясь на отчеты 
дорожников и коммунальщи-
ков, называет тысячи кубоме-
тров и тонн вывезенного с улиц 
и из дворов Клина снега на спе-
циально организованную для 
его складирования площадку. 
Пожалуй, правы обе стороны. 
Дорожники и коммунальные 
службы действительно работа-
ют в полную имеющуюся у них 
силу. Дворники, например, с 
самого начала зимы не имели 
выходных. Не мудрено. Метео-
рологи со дня выпадения са-
мого первого легкого снега 27 
октября прошлого года и до но-
вогодней ночи насчитали более 
40 снегопадных дней. Причем 
снег шел в разные дни с раз-
ной интенсивностью. Клинчане 
помнят и сильные, и слабенькие 

снегопады. Но снег - не дождь, 
пока не убегает, а скапливается. 
Парк техники у ответственных 
за чистоту территорий рассчи-
тан на средние показатели вы-
падения снега, а не на те, что в 
нынешнюю зиму. У предприятий 
«Городское хозяйство» и «Инже-
нер» он регулярно обновляет-
ся, что позволяет им работать 
нынешней зимой интенсивно. 
А у «Высоковского автодора» из 
86 единиц техники постоянно 
работают лишь 46, а остальные 
из-за старости постоянно стоят 
в ремонте. Да и работающие 
машины и тракторы при их экс-
тенсивной, на пределе возмож-
ностей эксплуатации постоянно 
выходят из строя. А снег идет, 
накапливается, и жители сету-
ют, что дороги и дворы убира-
ются несвоевременно и нека-
чественно. Зима еще рассудит, 
какая из двух сторон права.

«Мои документы» растут Не успел проскочить на красный…

Стоянка готова 
принимать 
автохлам

Клинский многофункцио-
нальный центр в прошлом 
году ежедневно, кроме 
воскресений, в среднем 
принимал по 817 клиентов, 
а в 2015 г. в него обраща-
лись за государственными и 
муниципальными услугами 
ежедневно по 527 человек. 

Число клиентов растет бла-
годаря увеличению как числа 
оказываемых услуг, так и числа 
окон «Мои документы». Если в 
главном офисе МФЦ на Совет-
ской площади в Клину количе-
ство окон выросло с 18 до 21, 

17 января в 11:20 во-
дитель 1991 года рожде-
ния, житель Клинского 
района на автомобиле 
«Фольксваген-Пассат» 
решил проскочить пере-
кресток улиц Литейной и 
К. Маркса на включивший-
ся для него запрещающий 
сигнал светофора. 

А в это время с моста через 
железную дорогу налево на свой 
разрешающий сигнал светофора 
уже поворачивал автомобиль 
«Ниссан-Микра», которым управ-
ляла 41-летняя клинчанка. В дет-
ском кресле на пассажирском 
сиденье она везла своего годо-

то в семи поселениях Клинско-
го района принимают клиен-
тов на 10 удаленных рабочих 
местах. Соответственно вырос-
ло число обращений в каждое 
окно «Мои документы». В 2015 
г. в одно окно ежедневно после 
семи минут ожидания обраща-

валого сына. При столкновении 
машин и мама, и ее ребенок по-
лучили ушибы мягких тканей и 
доставлены на дополнительное 
обследование в клинскую город-
скую больницу. Сейчас по этому 
ДТП проводятся проверочные 
мероприятия.

Завершилось длительное 
оформление муниципальной 
стоянки для автомобильного 
транспорта, брошенного во 
дворах и на улицах Клина и 
поселений Клинского района. 
Уже на этой неделе на пло-
щадку позади бывшего поста 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД у комбината «Геркулес» 
по распоряжению главы Клин-
ского района Алены Соколь-
ской должны быть доставлены 
первые брошенные автомоби-
ли, которые мешают расчистке 
дворов от снега, служат мусо-
росборниками и угрозами по-
жаров. Список таких автомо-
билей уже составлен. Жители 
могут его пополнить, сообщив 
о «подснежниках» в клинскую 
ГИБДД. На стоянке автомоби-
ли станут определенное вре-
мя дожидаться хозяев, а затем 
по специальной процедуре 
списываться как вторсырье.

Виктор Стрелков

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Благодаря регулярно проходящим в Клину дням призывника и знакомству с реальным солдатским бытом 
и воинской службой поступить в Вооруженные силы РФ желают уже не только парни, но и девушки

лись в среднем 29 человек. В 
2016 г. среднее время ожида-
ния в очереди сократилось до 
4 минут на одно окно, а число 
обратившихся в день выросло 
до 47 человек. За прошлый год 
Клинский МФЦ оказал гражда-
нам более 283 тыс. услуг.
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Чаще всего пожилые пешеходы переходят дорогу там, где считают нужным, не думая о том, что показывают не самый лучший пример 
молодым и особенно детям. При этом всегда дают нелепые оправдания своим нарушениям правил дорожного движения

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

дел направлены на рассмотре-
ние мировых судей. По результа-
там 49 рейдов «Детское кресло» 
к административной ответствен-
ности привлечены 74 водителя, 
нарушившие правила перевозки 
детей в автомобиле. Инспекто-
ры 1-го батальона выписали на-
рушителям правил дорожного 
движения 40 428 постановлений 
и 1 378 протоколов для уплаты 
штрафов. 693 человека лишены 
прав водителя, а 92 человека 
даже арестовали. В 2016 г. со-
трудники батальона выявили и 
задержали 114 единиц автотран-
спорта, находящихся в розыске, 
151 лицо, находившееся в розы-
ске, 68 фактов незаконного про-
воза и хранения наркотических 
средств и 55 фактов незаконного 
провоза и хранения оружия. В 
завершение совещания, коман-
дир 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД Констан-
тин Берендин обозначил план 
работы коллектива на 2017 г. 
Основными его направлениями 
остаются профилактическая ра-
бота по предупреждению нару-
шений ПДД всеми участниками 
дорожного движения, взаимо-
действие с обслуживающими до-
рожными организациями и авто-
транспортными предприятиями, 
занимающимися пассажирски-
ми перевозками, со средствами 
массовой информации, а также 
разъяснительная работа с насе-
лением, участие в пресечении и 
раскрытии преступлений.

Коллектив 1-го 
батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД 
подвел итоги работы 
подразделения в 2016 
году и обозначил задачи 
на год нынешний.

По-прежнему приоритетным 
для себя коллектив считает 
снижение аварийности на кон-
тролируемой территории. В 
прошедшем году на контроли-
руемой батальоном территории 
Клинского района зарегистри-
ровано 97 учетных дорожно-
транспортных происшествий, 
на 14,2 % меньше, чем в 2015 г., 
когда зафиксировали 113 ДТП. В 
прошлом году в авариях погиб-
ли 28 человек против 34 в 2015 г. 
и получили ранения 99 человек 
против 123 в 2015 г. Пострадали 
три несовершеннолетних участ-
ника дорожного движения, а по-
гибших детей, к счастью, нет. 

На совещании внимательно 
проанализированы все факто-
ры, послужившие причинами 
дорожно-транспортных проис-
шествий прошлого года. Опре-
деляющее влияние на уровень 
аварийности оказывает низкая 
культура поведения на доро-
ге водителей транспортных 
средств, злостное несоблюде-

ние ими требований Правил 
дорожного движения (ПДД), 
неадекватная оценка своих на-
выков вождения. По вине таких 
водителей произошло 76 % всех 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадали 
люди. Например, 1 875 водите-
лей получили административные 
протоколы за выезд на сторону 
проезжей части, предназначен-
ную для встречного движения. 
6 531 человек нарушил правила 
расположения транспортных 
средств, то есть водители все 
чаще оставляют машины там, 
где им удобно. За что и получают 
штрафы от дорожных полицей-
ских.

На совещании отмечено сни-
жение количества происшествий 
с участием пешеходов, но при 
этом по итогам 2016 г. в 32 ДТП с 
участием пешеходов 12 человек 
погибли и 21 получил ранения, в 
том числе пострадали три несо-

вершеннолетних участника до-
рожного движения. То есть дети 
получили травмы не в салонах 
автомобилей в качестве пасса-
жиров, а будучи пешеходами. 
Участники дорожного движения 
по-прежнему не уважают друг 
друга. Коллектив первого бата-
льона выявил 5 752 нарушения 
правил перехода дороги пеше-
ходами. В то же время 6 993 во-
дителя не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам. 
Поэтому в течение года группы 
нарядов ДПС батальона провели 
ряд профилактических меро-
приятий, в том числе 32 рейда 
«Нетрезвый водитель», по ре-
зультатам которых направлены в 
суд административные материа-
лы в отношении 12 водителей, 
управлявших автотранспортом в 
состоянии опьянения. А 393 во-
дителя отказались от прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования, за что материалы их 

Смерть все меньше косит на дорогах

Безопасность

Лед – коварная зона

Казалось бы, после 
сильных морозов лед 
на реках и прудах 
только окреп. На 
самом деле, пояснил 
начальник Клинского 
территориального 
управления силами 
и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 
Александр Зубов, 
такое впечатление 
обманчиво. 

Подледное течение воды в от-
тепель может быстро подточить 
лед снизу, образовав коварные 
ловушки для невнимательных. 
Поэтому при оттепели на лед 
лучше не выходить совсем, осо-
бенно поодиночке вечером или 
ночью. А после крещенского 
празднования на водоемах во-
обще делать нечего, полагает 

Александр Львович. Однако и 
ребятня, и взрослые все равно 
гуляют по льду. Безопаснее всего 
он на небольших прудах, но и на 
них участки с потемневшим сне-
гом говорят о возможных полы-
ньях под ним. При выходе на лед 
не следует проверять его проч-
ность ударом ноги, потому что 
сразу можно провалиться в воду. 
По льду пешком безопаснее хо-
дить по уже натоптанным тропам 
и скользящим шагом, особенно 
после снегопада, а на лыжах сле-
дует двигаться в 5-6 метрах друг 
от друга и желательно по лыжне. 
При движении по целине нужно 
петли палок снять с кистей рук. 
Ну а попав в воду, не следует па-
никовать. Если дно под ногами, 
то нужно оттолкнуться от него, 
либо наползать грудью с широко 
раскинутыми руками на лед там, 
где он крепче, отталкиваясь но-
гами от противоположного края 
полыньи, лечь на лед и отползать 
от полыньи по своему же следу 
до самого берега. В 90 % подоб-
ных случаев люди спасали себя 
сами.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ
nedelka-klin.ru

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пожары

Ãîðÿùèå áåñõîçíûå ñòðîåíèÿ 
è ìóñîð íå áåçîáèäíû

К счастью, за минувшую неделю на территории Клина и района 
не зарегистрировано ни одного пожара, порадовала инспектор 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Мед-
ведева. Но клинские пожарные без дела не остались, потому что 
с 10 по 16 января они 6 раз выезжали ликвидировать загорания  
мусора и бесхозных строений. Машины предприятия «Чистый го-
род» из-за сильных морозов в праздничные дни не могли вывезти 
весь мусор, хотя каждый день автомобили выходили в рейсы, но 
зачастую уже у первой же контейнерной площадки из-за морозов 
у них лопались шланги гидравлического привода кузовов, и мусо-
ровозы отправлялись в ремонт. А есть еще такие жители, которые 
считают самым лучшим способом утилизации мусора его сжигание. 
И потому поджигали навалы мешков с бытовыми отходами у кон-
тейнерных площадок. Другие же неосторожно грелись в бесхозных 
строениях. Например, маргинальные личности давно облюбовали 
задрапированное маскировочной сеткой здание бывшей поликли-
ники № 1 на территории старого больничного комплекса. Знают об 
этом и участковые уполномоченные полиции. Однако в оставшем-
ся пока без хозяина здании маргиналы устроили себе точку отдыха. 
Но утром 12 января бесхозное строение загорелось. Два пожарных 
расчета прибыли на его тушение. Хорошо, что в это время больше 
нигде не требовалась их помощь. Хорошо, что на территории ста-
рого больничного комплекса сохранилась система противопожар-
ных водопроводов и гидрантов, что позволило быстро справиться 
с возгоранием. А подобные случаи все еще регулярно происходят 
в опустевших пятиэтажках на ул. Мира, других расселенных, но еще 
не снесенных ветхих домах. Загорания в бесхозных строениях и 
подожженный мусор не столь уж безобидны. Памятны, например, 
гибель сразу трех человек в расселенном доме на ул. Трудовой 
пару лет назад, загорания от мусора сухой травы и дач у деревни 
Мужево. Поэтому при появлении первых признаков пожара - запа-
ха гари, дыма, тления - следует незамедлительно сообщить о них по 
телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

КСТАТИ

О любых фактах, 
связанных с угонами и подозрениями на угон 
автомобилей, управления транспортом в состоянии 
опьянения, о грубых нарушениях ПДД, в результате 
которых могут пострадать люди, сообщайте в дежурную 
часть 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД 
по телефонам: 8 (495) 994-07-32; 8 (4962) 61-07-32 
(г. Солнечногорск), 8-926-169-33-74.

Происшествия

Участковые отчитались 
о работе

В минувшую субботу участ-
ковые уполномоченные по-
лиции отдела МВД России по 
Клинскому району отчитались 
перед подшефным населением 
о проделанной в 2016 г. рабо-
те, рассказали собравшимся о 
количестве совершенных и рас-
крытых правонарушений и пре-
ступлений на обслуживаемой 
территории, о мероприятиях 

НАТАЛЬЯ 
ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru

Æåíùèíà óìåðëà 
íà ðàáî÷åì ïîñòó

На первой рабочей неделе нового года дежурным сменам 
клинского поисково-спасательного отряда № 20 чаще всего при-
ходилось вскрывать двери, заметил начальник Клинского терри-
ториального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» Александр Зубов. Хотя в самый первый рабочий для 
большинства россиян день нового года экстренных вызовов не 
было. А, например, 10 января в 8:10 клинские спасатели выехали 
в Спас-Заулок. Там работник насосной станции пришел на смену, 
но внутрь попасть не мог, потому что дверь оказалась заперта из-
нутри и в ответ на сильный стук никто ее не открывал. Работник в 
окно увидел, что сменщица лежит на полу, и сразу же всем сообщил 
об этом. Когда клинские спасатели вскрыли дверь насосной стан-
ции, 64-летней женщине, увы, уже ничем нельзя было помочь.

Íà ïîìîùü – ñêîðîé…
По просьбе бригады клинской станции скорой помощи де-

журная смена клинского ПСО-20 10 января в 12:40 выехала в 
Клин-9. Медики установили, что их пациенту 1938 года рожде-
ния требуется госпитализация. Однако мужчина весил столько, 
что всей бригадой они не могли его поднять и доставить с 5-го 
этажа до своей машины. Поэтому и обратились за содействием 
к клинским спасателям, которые быстро приехали и доставили 
буквально тяжелого больного до кареты скорой помощи.

Îäèí â ïüÿíîì óãàðå 
ðàçáóäèë ïîëäîìà, 
äðóãîé íàïóãàë æåíó

Рано утром 11 января, в 06:00, жители дома № 3 на ул. 60 лет 
Комсомола по телефону сообщили в клинский ПСО-20, что в 
одной из квартир долгое время и громко кричит мужчина, раз-
будив жителей половины дома, и при этом он не открывает дверь 
на стук в нее. Клинские спасатели прибыли на место одновре-
менно с полицейскими и сразу же стали бить по дверным петлям. 
Издаваемый ими грохот мужчина 1959 года рождения услышал и 
сам открыл дверь. Он оказался в очень сильном многодневном 
подпитии и слабо понимал, что происходит. Немного похожая 
история произошла на следующий день, 12 января, в деревне 
Тиликтино, откуда в 14:35 в клинский ПСО-20 за помощью обра-
тилась женщина. Она рассказала, что муж позвонил ей и сказал, 
что ему плохо. Она сразу же поехала домой, но, приехав, не мог-
ла открыть дверь, запертую изнутри. При этом муж ни на какие 
сигналы не реагировал. Поэтому женщина попросила клинских 
спасателей вскрыть дверь в ее дом, что они и сделали. Мужу, пре-
бывавшему дома в изрядном алкогольном опьянении, судя по 
его умиротворенному лицу, было уже очень хорошо.

Î ñòàðóøêàõ ñîîáùèëè ïîçäíî
Сразу после полудня 11 января, в 12:30, социальная работ-

ница сообщила в клинскую полицию и клинский ПСО-20, что в 
доме № 6 на улице Бородинский сад не может попасть к своей 
подопечной 1931 года рождения. Клинские спасатели приеха-
ли на место через считанные минуты, очень быстро вскрыли 
дверь, но за ней обнаружили уже труп хозяйки. В воскресенье 
15 января история повторилась в доме № 19 на ул. Ленинград-
ской, где клинские спасатели тоже по вызову вскрыли дверь в 
квартиру и обнаружили мертвое тело 81-летней проживавшей 
здесь женщины.

по их предупреждению и пре-
сечению. 

Также сотрудники полиции 
проинформировали пришед-
ших граждан о получении го-
суслуг МВД РФ в электронном 
виде, рассказали о возможно-
стях клинской вневедомствен-
ной охраны. Подобные отчеты 
участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по Клин-
скому району перед населени-
ем проводятся ежеквартально 
в первую субботу месяца, сле-
дующего за отчетным перио-
дом.
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«Елка Чука и Гека» 
поставила новый рекорд

Культура

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru
В Центральной детской 
библиотеке им. А. П. Гайдара 
подвели итоги двенадцатого 
районного конкурса детско-
го творчества «Елка Чука и 
Гека» и в течение трех дней 
чествовали его победителей, 
призеров и лауреатов.

Награждение растянулось на 
столько дней потому, что на этот 
раз на суд жюри представлено 
снова рекордное количество 
работ - 643, а победителями и 
лауреатами стали 183 участника 
конкурса. А еще три приза зри-
тельских симпатий определяли 
все желающие, проголосовав за 
понравившуюся поделку в интер-
нете. Разве можно было столько 
ребят наградить за полдня или 
день? Дети сами и с родителя-
ми, бабушками и дедушками 
создавали поделки в восьми 
номинациях, среди которых тра-
диционные «Поздравительная 
открытка», «Символ года», «Мой 
любимый литературный герой» и 
другие. Директор клинской Цен-

трализованной библиотечной 
системы Ирина Овчинникова, 
подводя окончательные итоги 
детского творческого конкурса 
«Елка Чука и Гека» в заключитель-
ный день, отметила, что ребята 
со своими родителями каждый 
год удивляют богатой фантазией. 
«За двенадцать лет проведения 
конкурса кажется, что уже ниче-
го нельзя придумать и увидеть 
нового», делилась своими впечат-
лениями Ирина Викторовна. Но 
на суд жюри и зрителей каждый 
год выносятся все новые ориги-
нальные, небывалые поделки из 
уже привычных и неожиданных 
материалов. «Выбрать лучшие 
поделки было крайне трудно», за-
метила руководитель Централь-
ной детской библиотеки им. А. 
П. Гайдара Оксана Самсонова. И 
призвала ребят, чьи работы не 
попали в число победивших, не 
огорчаться от этого. Ведь самая 
главная победа, по ее мнению, 
уже состоялась, потому что каж-
дый преодолел себя, нашел время 
и усердие для того, чтобы сделать 
новогоднюю игрушку, которая по-
радовала и самого ее создателя, и 
его родных, и читателей детской 
библиотеки, любовавшихся по-

Под Новый год по старо-
му стилю по всей стране 
прошла Всероссийская 

благотворительная акция 
«Полицейский Дед Мороз», 
в которой участвовали со-
трудники отдела по делам 

несовершеннолетних 
клинского ОМВД.

Благотворительность

Ïîëèöåéñêèé 
Äåä Ìîðîç

Полицейский Дед Мороз и Сне-
гурочка совместно с членами 
общественного совета при клин-
ском отделе МВД РФ посетили 
14 социально-неблагополучных 
и 16 малообеспеченных семей.

Дети для сказочных героев пели 
песни, рассказывали им стихи 
и разгадывали их загадки, за 
что получили от Деда Мороза и 
Снегурочки сладкие подарки и 
игрушки.

Гости во всех местах, где по-
бывали, поздравили ребят с 
Новым годом и Рождеством, 
пожелали всем здоровья и ис-
полнения желаний.

С 23 родителями неблагополуч-
ных подростков, 38 несовершен-
нолетними правонарушителями 
гости провели профилактические 
беседы и  разъяснили основы 
личной безопасности.

ЖКХ

Житель одной из квартир 
дома № 3 на набережной 
Бычкова в Клину сообщил 
в управляющую компа-
нию «Жилсервис», что в 
его квартире, в раструбе 
крестовины стояка канали-
зационной трубы образова-
лась трещина, и попросил 
заменить вышедшую из 
строя деталь. 

Однако коммунальщики не 
поспешили заняться ремонтом 
и пояснили жильцу, что ремон-

Канализация - общая и в квартире
том коммунального оборудо-
вания в квартире жилец дол-
жен заниматься сам. Клинчанин 
тогда обратился в местный тер-
риториальный отдел Госжилин-
спекции Подмосковья, чтобы 
жилищные инспекторы рассу-
дили его спор с коммунальщи-
ками. Проверив все на месте, 
жилинспекторы выдали «Жил-
сервису» предписание устра-
нить нарушение в течение ме-
сяца. «Системы водоснабжения 
и водоотведения обслуживают 
более одного жилого помеще-
ния, - пояснил руководитель 
Госжилинспекции Московской 
области Вадим Соков. - Следо-
вательно, они являются частью 

Транспорт

Память

Происшествия
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ

делками. А многие участники и 
зрители запоминали идеи игру-
шек на будущее. 17 января в дет-
ской библиотеке наградили юных 
лауреатов ежегодного конкурса 
детского творчества «Ёлка Чука 
и Гека», победителей онлайн-
голосования и самые активные 
образовательные учреждения, 
которые представили наиболь-
шее количество детских работ. 
Ирина Овчинникова вручила бла-
годарственные письма клинского 
Управления по делам культуры, 
физической культуры и молодеж-
ной политики гимназии № 1 за 78 
поделок, высоковской школе № 4 
и гимназии № 15, представивших 
по 68 работ, а также лицею № 10, 
школам № 8, № 13 и № 14, спас-
заулковской школе «Планета дет-
ства», воздвиженской и воронин-
ской школам. Вместе с ней ребят 
поздравляли сказочные веселые 
Снеговички, капризная принцес-
са, Кикимора, Конфетка и, конеч-
но же, Дед Мороз. Сотрудники 
Центральной детской библиотеки 
им. А. П. Гайдара поблагодарили 
всех участников конкурса «Ёлка 
Чука и Гека» за чудесные поделки 
и предложили забрать их с 20 до 
31 января.

общего имущества собственни-
ков в многоквартирном доме. 
Поэтому канализационные тру-
бы, даже если они расположены 
в квартире, обязана ремонтиро-
вать управляющая организация, 

С 1 января маршрут № 40 
«Клин - Жилсектор» вновь 
обслуживает автоколонна                              
№ 1792, что больше радует, 
потому что количество рей-
сов общественного транс-
порта осталось прежним, ав-
тобусы в основном средней 
вместимости ходят два раза 
в час. 

Правда, когда морозы уда-
рили, посетовала жительница 
военного городка Надежда, 
несколько рейсов не состоя-
лись, а 10 января ходили ав-
тобусы малой вместимости 
«Мерседес-Спринтер», в ко-
торые людям приходилось 
заходить с трудом. В отде-
ле перевозок автоколонны                      
№ 1792 объяснили выход на 
рейс маленьких автобусов 
морозами: их пришлось от-
правлять в городок Клин-9 и 
в другие пригородные рейсы, 
чтобы хотя бы вывезти людей. 
Сейчас ситуация стабилизи-
руется, и автобусы большой 
вместимости чаще выходят 
по расписанию.

Надежда Викторова

В № 47 за прошлый год газета 
«Клинская Неделя» рассказала 
о бригадире первой в Подмо-
сковье женской тракторной 
бригады, жительнице Высоко-
вска, Герое Социалистического 
Труда Анастасии Павловне Ти-
хомировой (Просоловой). 

В память о своей прабабуш-
ке автоледи газеты «Клинская 
Неделя», руководитель клин-
ского Клуба любителей автомо-
тостарины «СоюзЪ» Кристина 
Трактирова хочет найти и вос-
становить трактор «Фордзон» 
или ХТЗ-15/30. Если кто-то из 
читателей газеты владеет ин-
формацией о данной технике, 
сообщите в редакцию газеты 
«Клинская Неделя», и мы свя-
жем с Кристиной.

Виктор Стрелков

Директор клинской Централизованной библиотечной системы Ирина Овчинникова из года в год 
не перестает удивляться богатству творческой фантазии и умению клинской детворы

Выиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Участник, чья фамилия будет указана в вынутом из контейнера 
конверте, получит возможность провести вечер вдвоем с 

любимым человеком в ресторане «Русский клуб» и поужинать 
за счет заведения. Участник, чья фамилия будет указана во 

втором вынутом из контейнера конверте, получит возможность 
провести вечер вдвоем с любимым человеком в кафе 

«Кофельен» и тоже поужинать за счет заведения.

Дорогие влюбленные! Мы снова, в шестой раз 
предлагаем вам участвовать в романтической ло-
терее и выиграть ужин на двоих 14 февраля в ре-
сторане «Русский клуб» или кафе «Кофельен»».

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 
НЕОБХОДИМО:

1. Вырезать из трех подряд номеров газеты 
«Клинская Неделя» напечатанные отдельные 

частички сердца и собрать их воедино.
2. Вложить сердце в конверт, указав свои 

контактные данные. Каждый участник может 
собрать только одно сердце.

3. Принести конверт в редакцию, или ресторан 
«Русский клуб», или кафе «Кофельен» 

не позднее 9 февраля.

10 февраля все поступившие конверты 10 февраля все поступившие конверты 
с сердцами будут опущены в специальный с сердцами будут опущены в специальный 

контейнер, и самый молодой член контейнер, и самый молодой член 
редакционного коллектива газеты «Клинская редакционного коллектива газеты «Клинская 
Неделя» путем случайного выбора определит Неделя» путем случайного выбора определит 

победителя розыгрыша призов. победителя розыгрыша призов. 

Спонсоры конкурса:

Для тех, кто не станет в этот раз победителем, и 
для всех других влюбленных пар ресторан «Русский 

клуб» и кафе «Кофельен» предлагают скидку при 
предварительном заказе романтического ужина. В 
подарок такие влюбленные пары получат десерт.

а не собственник или нанима-
тель жилища». По предписанию 
Госжилинспекции управляющая 
компания «Жилсервис» отре-
монтировала канализационную 
трубу в квартире, в чем и убе-

дились жилищные инспекто-
ры: в санузле проведен ремонт 
крестовины и участка канали-
зационной трубы. Жалоб на 
качество ремонта от жителя не 
поступило.

Êîòåë áåç 
ïðèñìîòðà íå 
«õóëèãàíèë»

Субботним днем 14 января 
65-летняя женщина по своим 
делам покинула на непродол-
жительное время свой дом 
на ул. Сестрорецкой, а когда 
вернулась обратно, не смогла 
открыть входную дверь, по-
тому что заело замок. В 14:45 
она уже заволновалась за 
оставленный без присмотра 
работающий газовый водо-
грейный котел и обратилась 
за помощью в клинский ПСО-
20, дежурная смена которого 
сразу же выехала по указанно-
му адресу, чтобы не допустить 
беды. Спасатели вскрыли 
дверь и убедились, что газо-
вый котел работает в обыч-
ном режиме. А на следующий 
день, в воскресенье, 15 янва-
ря в 12:40 в клинский ПСО-20 
позвонила 74-летняя жен-
щина, проживающая в доме                                                                                     
№ 25 на ул. 60 лет Октября. У 
нее сломался нижний замок 
входной двери, и она никак не 
могла попасть в свою кварти-
ру. Клинские спасатели помог-
ли ей в этом, вскрыв дверь.
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Официально уровень безработицы в Клинском районе упал с 0,8 % в 2015 году 
до 0,7 % в 2016-м. За весь прошлый год в клинский Центр занятости населения 
обратились 1 942 местных жителя, а годом ранее число таких обратившихся 
клинчан превысило 2 600 человек. 

Безработица снизилась, 
но ищущих работу еще 
немало

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

На конец недавно завер-
шившегося года безработны-
ми были признаны 507 жите-
лей Клинского района, почти 
на сотню меньше показателя 
предыдущего года. При этом 
число имеющихся вакансий 
в базе данных Центра заня-
тости выросло с 630 в 2015 г. 
до 767 на конец 2016 г. Хотя 
в стране остается сложной 
экономическая ситуация, свя-
занная с международными 
антироссийскими санкциями 
и глобальными финансовыми 
процессами, на территории 
Клинского района продолжа-
ют открываться как крупные, 
так и мелкие предприятия с 
новыми рабочими местами. 
Только за прошлый год 170 
юридических лиц и 476 ин-
дивидуальных предприни-
мателей создали новые или 
кардинально обновили малые 
и средние предприятия. По-
прежнему значительную часть 
новых открытых предприятий 
составляют предприятия тор-
говли и сферы услуг, предла-
гающие ремонт электронной и 
бытовой техники, монтажные 
мастерские, парикмахерские и 
тому подобные услуги. Однако 
все же почти 50 с нуля создан-
ных предприятий - абсолютно 
новые производства. Напри-
мер, Клин в прошлом году 
вписался в мировой автопром 
после открытия на городской 
территории производства 
комплектующих деталей из 
пластмасс для автомобилей 
«Рено», «Ниссан» «ВАЗ». От-
крытие торгового комплекса 
«Купец» на месте контейнеров 
и палаток старого клинского 
центрального рынка только 
увеличило здесь число рабо-

чих мест. Вновь заработал и 
набрал персонал клинский 
молочный завод. 

А еще завершилось строи-
тельство многофункциональ-
ного торгово-логистического 
комплекса на Ленинградском 
шоссе близ бывшего военного 
городка Клин-5. Неплохо раз-
виваются новые производства 
мягкой мебели и матрацев, 
тоже давшие прибавку вакан-
сий на рынок труда Клинского 
района. В общей сложности в 
создание новых предприятий 
за прошлый год вложено бо-
лее 3 млрд рублей, что только 

радует, несмотря на непростую 
экономическую обстановку в 
стране. Тем не менее в Клин-
ском районе есть еще и не за-
крытые вакансии, и специали-
сты, которым работы в Клину 
пока нет. Да и ездят на работу 
из родного города все еще ты-
сячи местных жителей. Со вре-
менем они переезжают ближе 
к работе, покидая Клин. Поэто-
му продолжать создавать но-
вые рабочие места в Клинском 
районе жизненно необходимо. 
Особенно они нужны молодым 
людям и женщинам без специ-
ального образования. А имен-

но они чаще всего в прошлом 
году обращались в поисках 
работы в клинский Центр заня-
тости населения. За помощью 
в трудоустройстве обраща-
лись и люди предпенсионного 
возраста, и инвалиды, много-
детные и одинокие родители. 
Часть из них признавалась 
безработными, часть находила 
вакансии по душе. Пособие по 
безработице в Клину всем его 
получающим выплачивалось в 
прошлом году в срок. Но лучше 
все же получать стабильную 
зарплату, чем прогрессивно 
уменьшающееся пособие.

Скинемся на ремонт 
подъезда?

Сейчас в Московской области начала действовать 
подмосковная программа по ремонту подъездов 

многоквартирных домов. О нюансах нововведения 
правительства Подмосковья шла речь на встрече 
начальника клинского Управления по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Ольги Эбингер 
с активистами клинского отделения Ассоциации 
председателей советов многоквартирных домов 

Московской области и представителями управляющих 
компаний. 

Ремонт подъездов жилых 
домов, безусловно, важное 
дело. Но, как у каждого но-
вого проекта, у новой про-
граммы тоже  пока больше 
вопросов, чем ответов. Оль-
га Евгеньевна постаралась 
уравнять это соотношение и 
ответить на вопросы пред-
седателей советов домов. 
Она пояснила, что ремонт 
подъездов осуществляется 
по схеме софинансирования. 
Проще говоря, на ремонт 
каждого подъезда скинутся 
подмосковный и муниципаль-
ный бюджеты, управляющие  
компании и собственники жи-
лья. При этом правительство 
Подмосковья выделит  25 % 
необходимых на ремонт подъ-
езда расходов, муниципали-
тет - 15 %, жильцы - 5 %, а 55 
% - основную часть средств - 
должный найти управляющие 
компании. Министерство ЖКХ 
Подмосковья подсчитало, что 
стоимость ремонта одно-
го подъезда в пятиэтажном 
доме обойдется в среднем в 
142 тыс рублей. Из этой сум-
мы на пятипроцентную долю 
жильцов приходится 7100 
руб. Если учесть, что в подъ-
езде пятиэтажки располага-

ются 20 квартир, то каждый 
квартиросъемщик должен 
заплатить 355 руб. Нетрудно 
подсчитать, сколько придется 
заплатить жильцам девятиэ-
тажного дома, если средняя 
стоимость ремонта его подъ-
езда определена в 394 тыс. 
руб. В эту сумму входят ре-
монт входных групп, полов с 
восстановлением плиточного 
покрытия, стен и потолков, 
оконных блоков; ремонт или 
замена клапанов мусоропро-
вода; замена осветительных 
приборов и монтаж проводов 
в короба; установка пластмас-
совых коробов для проклад-
ки слаботочных информаци-
онных кабелей; устройство в 
подъезде видеонаблюдения 
с подключением к системе 
«Безопасный регион». На 
общедомовых собраниях, 
которые запланировано про-
вести в ближайшее время, 
собственники жилья могут 
определить необходимые ра-
боты и установить, сокращать 
либо увеличивать расходы 
на ремонт подъезда. Пока 
собственникам квартир пред-
лагается оплачивать сумму 
ремонта своего подъезда 
единоразово, перечисляя 
деньги на специальный счет. 
Для этого планируется ввести 
специальную строку в квитан-
циях от МособлЕИРЦ.

nedelka-klin.ru
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день, служеб-
ный транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, трудовая книжка

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

8(999)670-62-74, 
Елена

 ТРЕБУЮТСЯ

В магазины «АТАК» 
г. Клин

оплата 1000 руб./день

УБОРЩИЦЫ/
ДВОРНИКИ

Полиция предлагает учебу 
в университете, работу у себя

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя 
объявляет набор на учебу юношей, имеющих полное среднее 
образование. Курсантам университета выплачивается сти-
пендия, предоставляется общежитие и форменная одежда. 
Выпускники по окончании университета получают высшее 
юридическое образование, диплом государственного об-
разца и дальнейшее трудоустройство в отделе Министерства 
внутренних дел России по Клинскому району. По вопросам 
оформления на обучение в учебные заведения МВД России 
обращаться по адресу г. Клин, ул. Новоямская, д. № 28 (спор-
тивный зал ОМВД) или по тел. 8 (49624) 5-81-69, 2-02-87 с по-
недельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Официальный сайт университета: www.mosu-mvd.com
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Анна
Люблю кино, но смотрю 
репертуар кинотеатра и 
для души ничего не нахожу. 
Почему мало показывают 
интересных киноновинок и 
совсем нет ретропоказов?

Олег
Почему с возрастом наворо-
ченные телефоны интересу-
ют все меньше? Еще недавно 
менял их часто, а сейчас 
новинки не интересны, и 
снова выбираю кнопочные 
мобильники.

Людмила
Отработали только одну не-
делю после зимних каникул, 
а снова хочется отдыхать, 
идти в отпуск. Почему так?..

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ  ББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Возле домов № 11 и 14 в 
нашем поселке Воздвижен-
ское установлена новая 
детская площадка, за 
которую спасибо! Давно 
ее ждали. Но плохо закре-
плена карусель и может 
перевернуться, что пред-
ставляет опасность для 
детишек.

Мария

Хотелось бы во дворе на-
шего дома № 8 на ул. Мира 
в поселке Воздвиженское 
тоже иметь современ-
ную детскую площадку, 
безопасную для детей. В 
настоящее время во дворе 
нашего дома стоят ещё с 
1990-х годов незакрепленые 
качели, лестницы, которые 
красят ежегодно, однако 
краска моментально от-
слаивается и представля-
ет угрозу в виде заноз. На 
этой детской площадке 
находятся ничем не огоро-
женные и часто открытые 

Детских площадок достаточно, 
если их еще не ломать

Старому отстойнику в Верткове дают еще год жизни
Администрация Клинского 

района обещала жителям деревни 
Вертково сельского поселения 
Нудольское в течение 2016 г. 
полностью модернизировать 
отстойник канализационных вод 
и превратить его в современый 
механизм. Уже идет загрязнение 
территории деревни и реки Вельга 
канализационными водами жилых 
многоэтажных домов. Однако 
2016 г. закончился, а данное обе-
щание не исполнено. Почему?

Владимир П.

Очистные сооружения деревни 
Вертково представляют собой пере-
ливные колодцы, пояснил генераль-
ный директор предприятия «Водока-
нал» Эдуард Кядиков. В них поступают 
стоки от двух 16-квартирных домов 
деревни Вертково. Эти очистные со-
оружения предназначены для частич-
ного осветления сточной воды, в них 
задерживаются взвешенные вещества 
и грубые биологические загрязнения. 
Промышленных и сельскохозяйствен-

ных предприятий, коттеджных по-
селков, находящихся на территории, 
примыкающей к деревне Вертково и 
реке Вельга, и осуществляющих сброс 
сточных вод на эти объекты, нет. 
Служба эксплуатации предприятия 
«Водоканал» производит откачку жид-
кой фракции из отстойника специали-
зированной автомашиной для умень-
шения сброса недоочищенных вод в 
реку Вельга. Для производства работ 
по реконструкции очистных сооруже-
ний деревни Вертково, уточнила заме-
ститель руководителя администрации 
Клинского района Александра Потло-
ва, необходимо наличие утвержден-
ной проектно-сметной документации 
и внесение расходов на ее подготов-
ку и реализацию в расходы местного 
бюджета. В связи со сложным финан-
совым положением Клинского района 
внести такие расходы в бюджет 2016 
г. не представилось возможным. Од-
нако сейчас проводится работа по 
оформлению земельного участка, где 
расположено очистное сооружение, 
для постановки его на кадастровый 

учет. После регистрации земельного 
участка соответствующие службы ад-
министрации Клинского района опре-
делят источник финансирования и 
займутся проектно-изыскательскими 
работами, включающими в себя раз-
работку проектной и сметной доку-
ментаций, необходимых для прове-
дения реконструкции существующих 
очистных сооружений деревни Верт-
ково. После выполнения проектно-
изыскательских работ и определения 
сметной стоимости реконструкции 
при получении положительного со-
гласования от специализированной 
лицензированной организации во-
прос о необходимых расходах обсудит 
Совет депутатов Клинского района, 
чтобы включить эти расходы в общие 
расходы местного бюджета. Одно-
временно определятся сроки выпол-
нения всех работ по реконструкции 
существующих очистных сооружений 
деревни Вертково. Ориентировочно 
намечено полностью их обновить до 
30 декабря нынешнего года.

Виктор Стрелков

Вблизи деревни Бирево есть автобус-
ная остановка, которая расположена на 
удалении от расположенных поблизо-
сти садовых товариществ «Рассвет» и 
«Ключи». Нельзя ли перенести остановку 
рейсовых автобусов ближе к этим СНТ?

Члены СНТ «Рассвет», 
«Ключи»

Автобусная остановка в деревне Бире-
во установлена в соответствии с проектом 
организации дорожного движения на авто-
мобильной дороге Ямуга - Бирево, пояснил 
заместитель начальника государственного 
бюджетного учреждения «Мосавтодор» Сер-
гей Титов. Поэтому перенести указанную в 
обращении читателей остановку не пред-
ставляется возможным. Либо необходимо 
менять проект организации дорожного 
движения на автомобильной дороге между 
Ямугой и Бирево, на что требуются дополни-
тельные деньги.

Виктор Стрелков

Автобусную остановку 
просто так 
не перенести

люки, которые хотелось 
бы видеть огороженными 
и безопасными для деток. 
Наш дом стоит обособлен-
но, и ходить в другие дворы 
подчас проблематично.

Наталья

Не научились еще жители 
беречь новое, что для них де-
лается. В новогодние праздни-
ки подростки, проживающие в 
селе Воздвиженское, сломали 
вертикальную карусель на но-
вой детской площадке, посето-
вал глава сельского поселения 
Воздвиженское Александр 
Данилов. Сейчас, зимой испра-
вить надлежащим образом эту 
карусель не представляется 
возможным. Поэтому ее демон-
тировали. Вновь намечено вер-
нуть карусель на место весной 
этого года. Заместитель руко-
водителя администрации Клин-
ского района Александра Пот-
лова уточнила срок возврата 
карусели - 30 мая. При этом она 
сообщила, что Управление по 
вопросам ЖКХ администрации 
Клинского района при участии 
работников управляющей орга-
низации ООО «Клинская тепло-

сеть» проверило содержание 
детских площадок в Воздви-
женском. Согласно паспортам 
дворовых территорий, детские 
площадки в поселке укрупни-
лись и установлены три новые, 
современные детские игровые 
площадки, а еще имеется зим-
няя детская игровая площадка. 
К сожалению, на новой детской 
площадке неустановленные 
лица и сломали вертикальную 
карусель. Генеральный дирек-
тор управляющей компании 
«Клинская теплосеть» Людмила 
Шведюк добавила, что никаких 
замечаний по содержанию дет-
ских площадок весной, летом и 
осенью от жителей не поступа-
ло. Ежегодно до 30 мая в песоч-
нице обновляется песок, произ-
водится окраска малых игровых 
форм. Летом песок в песочнице 
на детской площадке менялся. 
Весной 2017 г. новый песок в 
песочницу будет завезен. В лет-
ний период покос травы произ-
водился согласно действующим 
нормативам - до достижения ее 
роста в 20 см. Открытых люков 
ни на детской площадке у дома 
№ 8, ни на других детских пло-
щадках нет. Согласно действую-

щим нормативным документам, 
малые детские игровые формы 
и детские игровые площадки 
подлежат консервированию на 
зимний период, и зимой оста-
ются функционировать детские 
горки и лазанки. В связи с этим 
земельные участки, исполь-
зуемые для размещения малых 
игровых форм, в зимнее время 
от снега не очищаются, благо-
даря чему создается естествен-
ное препятствие несанкцио-
нированному использованию 
законсервированных игровых 
аттракционов. Проверка уста-
новила, что в доме № 8 на ул. 
Мира села Воздвиженское за-
регистрировано шесть детей 
дошкольного возраста и один 
ребенок школьного возраста, 
сообщила Александра Потлова. 
Расстояние от этого дома до 
ближайшей детской игровой 
площадки составляет почти 350 
метров, то есть она располо-
жена в шаговой доступности. 
Поэтому пока нецелесообразно 
монтировать еще одну детскую 
игровую площадку в Воздви-
женском, хотя желание местных 
жителей иметь таковую рядом с 
домом понятно.

В прошлом номере - № 1 
за этот год - газета «Клин-
ская Неделя» в публикации 
«Что год экологии нам 
готовит?» сообщила, что 
вблизи деревни Борщево 
разрабатывается боль-
шой песчаный карьер для 
строительства скорост-
ной автомагистрали М-11.

Материалы по поводу раз-
работки песчаного карьера 
на территории сельского по-
селения Воронинское еще в 
прошлом году администрация 
Клинского района направила в 
отдел МВД России по Клинско-
му району, пояснил заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Владимир 
Калинин, а также в Министер-
ство экологии и природополь-
зования Московской области 
и в Россельхознадзор для про-
ведения надлежащей проверки 
и принятия соответствующих 
мер. Собственник земельного 
участка, как проинформировал 
Россельхознадзор, уже привле-
чен к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ «Невыполнение обязанно-
стей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране 
почв». Также ему выдано пред-
писание об устранении выяв-
ленного нарушения требований 
земельного законодательства. 
Сейчас недропользование на 
земельном участке вблизи де-
ревни Борщево осуществля-
ется на основании лицензии 
на пользование недрами МСК 
06286ТЭ, выданной Департа-
ментом Федеральной службы 
по надзору в сфере природо-
пользования по Центральному 
федеральному округу - «Цен-
трнедра». В соответствии с 
п. 4.1.1. Положения об этом 
Департаменте осуществление 
федерального государственно-
го надзора за геологическим 
изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр 
входит в полномочия Роспри-
роднадзора. Поэтому админи-
страция Клинского района для 
проведения проверки соответ-
ствия осуществляемого вблизи 
деревни Борщево недрополь-
зования требованиям лицен-
зии направила имеющиеся ма-
териалы в Росприроднадзор по 
Центральному федеральному 
округу. Пока ответа из этой ин-
станции нет.

Виктор Стрелков

Разрешение 
на карьер дал 
Департамент 
«Центрнедра»
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В № 46 за прошлый 
год газета «Клинская 
Неделя» в публикации 
«Газовые рейды по 
плану и по договору» 
рассказывала о про-
верках внутридомово-
го газового оборудо-
вания. 

Сейчас все управляющие 
компании Клинского района 
отчитались о завершении этих 
рейдовых проверок, но про-
должают плановые обследо-
вания газового оборудования 
в подъездах и квартирах. По 
итогам рейдов решено в этом 
году в «неблагополучных» 
квартирах смонтировать га-
зоанализаторы, способные 
улавливать утечку газа в по-
мещении и предупреждать 
об этом. Продолжается реали-
зация программы установки 
автономных пожарных из-
вещателей. За счет местного 
бюджета такой автоматикой, 
способной предотвратить 
пожар, в этом году намечено 
обеспечить 908 многодетных и 
565 малоимущих семей, 65 се-
мей пенсионеров, 253 одино-
ко проживающих пенсионера 
и 38 одиноко проживающих 
малоимущих граждан, а также 
17 семей, ведущих асоциаль-
ный образ жизни. Этот список 
уточняется и пополняется.

Юрий Павлов

Автоматику 
– «неблаго-
получным»

Более чем за семь веков своей жизнедеятельности Клин пережил не одну административную реформу, 
то оформляя самостоятельное удельное княжество, то вливаясь в другое или снова выходя из него. 
При этом во всех реформах административно-территориального деления Клин оставался центральным 
городом соответствующей территориальной единицы и никогда не подчинялся другим городам.

Клин-700

Клинский уезд 
лег на карту
МИХАИЛ 
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

До 1708 г. Русское царство 
делилось на различные по раз-
меру и статусу уезды. По указу 
Петра Первого от 29 декабря 
1708 г., после его проведения об-
ластной реформы государство 
Российское стало делиться на 8 
губерний, а губернии - на уезды. 
При этом Российская империя 
продолжала прирастать новыми 
землями, которые открывали пе-
тровские первопроходцы за Ура-
лом, на берегах Тихого океана, на 
южных и северных рубежах. Поэ-
тому в 1719 г. прошла очередная 
реформа, по которой губерний 
стало 9, и каждая из них оказа-
лась поделенной на провинции, 
а провинции - на дистрикты. Во 
главе провинции стоял воево-
да, а во главе дистрикта - зем-
ский комиссар. Губерния стала 
играть роль военного округа. 
Но на этом административно-
территориальная реформа Рос-
сийской империи не закончилась, 
и в 1727 г. иноземные дистрикты 
были отменены, и вместо них 
введены старые добрые уезды. 
Слово «уезд», по мнению истори-
ка Сергея Соловьёва, произошло 
от способа межевания, деления 
земли. Межевщик отделял землю, 
которая должна была принад-
лежать к определённому городу, 
поэтому после размежевания эта 
земля словно «уезжала». Клин-
ский уезд после административ-
ной реформы 1727 г. запечатлён 
на двух картах. На первой печат-
ной карте при её составлении 
в оглавлении сделана надпись: 
«Новая карта Клинского уезду со 
всеми селениями: принадлежит к 
Московской губернии, изобилу-
ет сей уезд больше лесом нежели 
хлебом и состоит в шляхетских 
(то есть дворянских - прим. М. 
Т.) деревнях и часть монастыр-
ских. Сочинял сию карту геоде-
зист Тихон Ладоженский в 1729 
году, внёс в атлас Иван Кирилов. 
Грыдор (гридор, то есть гравер 
- прим. М. Т.): в Москве Алексей 

Зубов 1733 года». На карте ука-
заны все населённые пункты 
уезда, но почему-то не показаны 
три дороги, соединяющие Клин 
со Звенигородом, Волоколам-
ском и Дмитровом. Обращает 
на себя внимание то, что уезд 
изобилует больше лесом, чем 
хлебом. Данное обстоятельство 
и качество земель оказывало 
наибольшее значение на эконо-
мическое развитие Клинского 
уезда в XVIII веке. В 1774 г., за год 
до очередной административно-
территориальной реформы, 
проведенной уже Екатериной 
Второй в 1775-1784 годах, вышла 
географическая карта Москов-
ской провинции. «Сочинённая с 
генеральных планов межевания 
попечением межевой канцеля-
рии членов кол. сов. Зенбулатова 
и инженером майором над чер-
тёжную директором Горихво-
стовым». На карте даны краткие 
описания уездов, в том числе 
и Клинского: «г. Клин лежит по 
течению реки Сестры на левой 
стороне. Под земляным валом и 
внутри онаго, под строением… 
Итого 1 десятина и 2 396 сажень». 
Одна десятина - это 2 400 сажень 
или 1,09 гектара. Значит 1 десяти-
на и 2 396 сажен равны пример-
но двум гектарам. Такова была 
площадь всего Клина в то время. 
Маленький населённый пункт. 
«Да в принадлежащих сему уез-
ду разных ведомств и владель-
ческих слобод 1, сёл 40, селец 
(помещичьих усадеб - прим. М. 
Т.) 61, деревень 92,… всего при 
всех селениях 44 531 десятин и 
910 сажень пахотной земли, 17 
370 десятин и 2 095 сажень сен-
ного покоса». Лес и неудобья 
занимали в то время две трети 
территории Клинского уезда. 
Для сравнения, в Дмитровском 
уезде, который в то время и по 
территории был больше Клин-
ского, насчитывались «слобод 
1, сёл 109, селец 185, деревень 
484. Пахотной земли 113 587 де-
сятин и 31 157 десятин сенного 
покоса. Пахотной земли почти в 
3 раза, а сенного покоса почти в 
2 раза больше, чем в Клинском 
уезде. Да к тому же в Дмитров-

Общество Финансы

Отмечен ветеран клинской прокуратуры Фермеры получают гранты
В этом году 12 января ис-
полнилось 295 лет со дня 
подписания в 1722 г. им-
ператором Петром I Указа 
о создании прокуратуры 
государства Российского, 
и по этому поводу в День 
работника прокуратуры РФ 
прокурор Московской об-
ласти Алексей Захаров на 
торжественном мероприя-
тии в прокуратуре Подмо-
сковья поздравил коллег, 
работников городских, 
районных и специализи-
рованных прокуратур, ве-
теранов с профессиональ-
ным праздником, отметил 

Фермер Сергей Емельянов 
из деревни Кузнецово 
сельского поселения 
Нудольское получил из 
московского областного 
бюджета 1 млн 368,9 
тыс. рублей на закупку 
оборудования для своей 
кролиководческой фермы. 

Занимающаяся разведением 
бычков в селе Петровское По-
лина Акимова из того же источ-
ника получила 1 млн 350 тыс. 
рублей финансовой поддержки. 
«Гранты из московского област-
ного и федерального бюджетов 
выдаются на развитие хозяйств 
на конкурсной основе тем фер-

1 конный заводы и 36 водяных 
мельниц. В Дмитровском уезде 
действовали 2 конных завода, 1 
ковёрный завод, 1 кружевной, 1 
фарфоровый, 1 медный, 1 кир-
пичный, 3 кожевенных завода, 
76 водяных и 4 ветряных мель-
ницы. В Волоколамском уезде 
работало фабрик полотняных 2, 
суконных 1, заводов кирпичных 
6, конских 4 и 54 водяные мель-
ницы. Количеству населения 
соответствовало количество 
церквей. В Клинском уезде тогда 
стояли 34 каменных храма. По де-
ревянным церквям данных нет. 
В Дмитровском уезде действо-
вали 32 каменные церкви и 100 
деревянных, в  Волоколамском 
- 15 каменных и 32 деревянных 
храма. Как видно из этих приве-
денных данных, Клинский уезд 

из-за небольшого количества 
имеющихся пахотных земель 
отставал в своём развитии от со-
седей по числу населения и раз-
витию промышленности. В этом 
видна прямая зависимость раз-
вития территорий в те времена 
от природных условий. Прово-
димые тогда административно-
территориальные реформы на 
это обстоятельство ориентиро-
вались слабо. Например, Екате-
рина Вторая в 1775-1784 годах 
империю продолжала делить 
на губернии и уезды, но при 
этом ставила условия, что в 
уезде должно быть населения                                               
30 000 человек, а в губернии -                                                                                                   
400 000. Такая реформа адап-
тировала административный 
аппарат к полицейским и фи-
скальным функциям.

их опыт и мастерство и 
зачитал поздравительные 
телеграммы генерального 
прокурора РФ Юрия Чайки. 

Ветерану прокуратуры Вячес-
лаву Заболотневу, проработав-
шему в должности Клинского 
городского прокурора более 15 
лет, за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей, 
длительную службу в органах 
прокуратуры и активное участие 
в работе региональной ветеран-
ской организации сотрудников 
Московской областной прокура-
туры вручена почетная грамота 
генерального прокурора России. 
А затем ветераны и сотрудни-
ки подмосковной прокуратуры 

мерам, которые доходчиво и 
убедительно обосновали, на 
какие цели необходимы сред-
ства, пояснила глава Клинского 
района Алена Сокольская. За 
два года, как Минсельхозпрод 
Московской области объявля-
ет конкурсы на финансовую по-
мощь, в Клинском районе четы-
ре фермера получили гранты. 
Но и у получивших, и у других 
фермеров есть возможность и 
в нынешнем году получить без-
возмездно деньги на развитие 
своих хозяйств.

Виктор Стрелков

Финансы

Торги – помощь 
бизнесу и казне

Администрация Клинско-
го района стремится под-
держивать предприятия 
малого и среднего биз-
неса и социально ори-
ентированные неком-
мерческие организации 
различными доступными 
способами, в том числе 
закупая у них продукцию 
и услуги для районных 
и городских нужд на 
электронных торгах. 

От 92 до 99 % закупок для 
муниципальных нужд про-
изводится на электронных 
торгах. В каждом электрон-
ном аукционе участвуют в 
среднем по 3 претендента, в 
том числе клинские субъекты 
малого и среднего бизнеса. 
Почти 48 % объема муници-
пальных закупок приходится 
как раз на них. Не менее важ-
но еще и то, что электронные 
торги, отметила глава Клин-
ского района Алена Соколь-
ская, позволили в прошлом 
году сэкономить 9 % муници-
пального бюджета, которые 
использовались для выпол-
нения социальных районных 
программ.

Виктор Стрелков

ском уезде, в пойме реки Яхро-
ма залегала очень плодородная 
чернозёмная земля. В другом, 
соседнем Волоколамском, уезде 
насчитывалось «слобод 1, сёл 33, 
селец 53, деревень 208. Пахотной 
земли 88 001 десятина (почти в 
2 раза больше, чем в Клинском 
уезде - прим. М. Т.), сенного по-
коса 14 702 десятины. Крестьян-
ское в основном население всех 
названных уездов зависело от 
количества пахотной земли 
и сенных покосов. Поэтому в 
Клинском уезде «лиц мужского 
пола проживало 16 429 душ», в 
Дмитровском уезде - лиц муж-
ского пола 38 043 душ, а в Воло-
коламском уезде 20 853 души. И 
в результате в промышленности 
в Клинском уезде в то время по-
лучали развитие 1 купоросный и 

Первая карта Клинского уезда показывает,
 что жители уезда предпочитали селиться в долинах рек, не заросших лесами

участвовали в торжественной 
программе в Государственном 
Кремлевском дворце, где проку-
рорских работников поздравили 
президент РФ Владимир Путин и 
глава правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

Надежда Викторова
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При выборе мебели покупатели чаще всего обращают внимание в первую 
очередь на внешний вид каждого выбираемого предмета. Самые опытные 
и экономные заглядывают на приглянувшуюся мебель снизу, а самые 
пытливые - даже внутрь. И правильно делают. Потому что именно там 
скрыто здоровье мебели, ее прочность и долголетие. Например, красивый 
и стильный обеденный стол может прослужить меньше, чем менее 
привлекательный, но с ножками и каркасом из дерева или металла, потому 
что второй стол способен выдержать довольно большие нагрузки.

Здоровье мебели - 
снизу

Крепление определяет 
Сегодня про жалюзи известно, пожалуй, все: и каких они видов, и из каких 
материалов, с какими механизмами и секретами… Но при выборе такой защиты 
на окне немногие задумываются о том, как выбранное изделие будет крепиться. А 
от этого зависят, например, его габариты - длина, ширина. Есть жалюзи, которые 
крепятся непосредственно на окно, и специальное крепление идет в комплекте 
с ним. Наиболее надежный и удобный способ крепления жалюзи - к потолку на 
дюбеля. Но и при таком креплении возможны два варианта - либо жалюзи крепятся 
непосредственно к потолку, либо на верхнюю часть оконного проема. Специальные 
элементы для крепления позволяют его произвести просто и быстро.

габариты жалюзи

Камень, даже 
декоративный, лучше 
доверить профи

Все чаще в облицовке не только фасадов, но и по-
мещений используется декоративный камень, который 
выглядит как настоящий, но дешевле его в разы при 
той же длительной сохранности внешнего вида. Мно-
гие самостоятельно пытаются монтировать отделку 
декоративным камнем и совершают ошибку. Потому 
что даже бетонные поверхности необходимо предва-
рительно тщательно подготовить. Не говоря уж о дере-
вянных, металлических, асбоцементных, пластиковых, 
стеклянных и других основаниях под декоративный 
камень. При монтаже профи обязательно учитывает 
температуру и, если она больше 25 градусов, работать 
с камнем не станет. Он знает, как правильно затереть 
швы, чтобы камень на стене держался десятилетия, и 
многие другие нюансы технологии.
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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 АВТОМО- ■
БИЛЬ  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 любой авто                                 ■
909-668-93-62

НИС.АЛЬМЕРА пр. 70000  ■
км 2006 г.в.отлич.сост.                      
8-916-266-81-99

НИССАН-АЛЬМЕРА 2004г  ■
89031400361

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

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

1К КВ п Шевляково                      ■
8-962-9223584

1ККВ п. Раздолье без  ■
ремонта 1млн р. торг                                         
8-905-590-64-36

2ККВ 1 эт п. Нарынка ц.  ■
250000 р. 8-926-150-72-42

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

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

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 41 кв м 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      

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  ■
маникюр, педикюр, shellac 
89639909099

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

1ККВ в Высоковске                                    ■
8-903-203-48-02

1ККВ п.Зубово ул. Школь- ■
ная 89036740202 Владимир

1ККВ со всеми удобствами  ■
от хозяина 89060548453

1ККВ центр                                   ■
8-916-056-73-00

2 КОМНАТЫ в 4-комн. кв.  ■
центр 8-968-335-27-58

2ККВ Клин 5 остановка  ■
рядом состояние отличное 
новая мебель и техника цена 
22000 89036251152

2ККВ на ул К. Маркса                       ■
8-909-201-57-43

2ККВ р-н рынка все  ■
есть гр РФ 89035788311                                 
собственник

2ККВ с мебелью Чепель гр  ■
РФ 8-916-183-07-12

2-КОМН. КВ  все есть центр  ■
собствен. 8-963-772-30-71

     ПОМЕЩЕНИЕ в арен-
ду площадью 130 кв.м 

собственник (Клин район 
Бородинского проезда)                      

8-968-358-98-48 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка 
89637726552

ВАННАЯ комната под ключ  ■
обои ламинат шпаклевка 
89257219192

КОЛОДЦЫ под ключ септи- ■
ки 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

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

РЕМОНТ ванны кухни  ■
сантехника качественно 
89099763709

РЕМОНТ и строитель- ■
ство (полный спектр услуг) 
89251408474

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

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качественно недорого 
89687044428

РЕМОНТ квартир кос- ■
метический или под ключ 
89685844241

РЕМОНТ квартир строи- ■
тельство домов быстро 
качественно недорого 
89687044428

РЕМОНТ кв-р ванн плит- ■
ка г-картон обои ламинат 
89687781081

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

РЕМОНТ электропровод- ■
ки монтаж и обслуживание 
89152322512

АВТОМЕХАНИК з/п от 30т.р  ■
до 80т.р. 8-915-021-54-08

АВТОМОЙЩИК з/п 35 %  ■
89152183557

АВТОМОЙЩИКИ  ■
89035785027

АВТОСЛЕСАРЬ  ■
89091640888

АВТОСЛЕСАРЬ  ■
89152183557

В МАГАЗИН радиосвязи и  ■
навигации продавец. Уве-
ренный пользователь ПК 
8-903-150-82-29
     ДЕЖУРНЫЙ (ая) на вход в 

офисы 2-86-35   

МЕНЕДЖЕР по прода- ■
жам мебели, о/р жела-
телен. Оклад по резуль-
татам собеседования                                        
8-926-179-15-64

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
«Домашние разносолы» 
89036251152

СВАРЩИК метал. решеток  ■
гр.РФ произв-во Клин Дуры-
манова, 10 8-925-888-39-35 
с 9 до 18 час

СТУДИЯ РЕВЕРАНС от- ■
крыла вакансию на долж-
ность парикмахера косме-
толога со стажем работы                               
8-926-300-33-75

СТУДИЯ цветов проводит  ■
набор флористов и помощ-
ников. Возможно обучение 
8-925-887-50-84

УБОРЩИЦА                                     ■
8(49624)2-15-79,                                            
8-964-634-59-26

ФЛОРИСТ о/р умение со- ■
ставлять букеты, график 
2/2 с 9-21 З/п 20т.р.+%                      
8-903-157-98-51

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, дорого  ■
свинец серебро все металлы 
89262048641

АНТИКВАР самовар знаки  ■
серебро награды статуэтки 
89099020848

ЗНАЧКИ  подстаканники  ■
запчасти от самоваров стату-
этки 89032757100

КЕГИ пивные дорого  ■
89099020848

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
89168754593

КУПЛЮ ðàçíîå

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

АВТОУСЛУГИ газели  ■
89168754593

ОБНОВЛЯЕМ навигато- ■
ры карты igo navitel garmin 
8-903-150-82-29

КОМНАТУ в районе школы 1  ■
тел 89268833490 Анна

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 89150337385

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

А/ГАЗЕЛИ                                         ■
8-905-717-81-88

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè
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Встреча 

Сейчас уже началась подготовка к вечерам встреч одноклассников-
однокашников, но немало клинчан некоторые задачи решают в 
последний момент, полагая, что вопросы - легкие и не придется 
долго ломать голову над ответами. Но, увы, так бывает не всегда. 

это радость, а не заботы

И уже есть примеры, когда 
оказывалось, что забывали 
позвать даже своего класс-
ного руководителя. На не-
которые встречи забывали 
пригласить ведущего вечера, 
а когда спохватывались, то 
все организаторы праздников 
были уже заняты. В итоге кому-
то из коллектива приходилось 
брать на себя роль тамады или 
массовика-затейника и импро-
визировать по ходу вечера. 
Кому-то это нравилось, а сами 
невольно становившиеся та-
мадами от этого уставали, и 
праздник им был не в радость, 
и на следующие встречи они 
уже не приходили. К счастью, 
сейчас есть немало творче-
ской, талантливой молодежи, 
которая перед праздниками 
организовывается и предла-
гает свои услуги в проведе-
нии любых торжественных и 
праздничных мероприятий. 
От профессионально рабо-

тающих больших компаний 
такие творческие группы вы-
годно отличаются своей креа-
тивностью и мобильностью. 
Они могут быстро собраться 
и развлекать людей в любое 
свободное в плотном их рас-
писании «окошко» и готовы 
выехать в любую точку Подмо-
сковья, будь то банкетный зал 
ресторана или кафе, загород-
ный частный коттедж или база 
отдыха. Даже на открытом воз-
духе мобильные творческие 
группы организовывают весе-
лые музыкальные развлечения 
для собравшихся. Ведь имен-
но импровизация и ценится 
всеми, потому что неожиданна 
и интересна, непредсказуема 
и нескучна. А в арсенале таких 
креативных групп - тематиче-
ские вечеринки на любой вкус. 
Они могут создать атмосферу 
гулянки на пиратском кора-
бле или великосветского бала 
старой Москвы либо Санкт-

Петербурга. А уж сказочные 
сюжеты у них - для различных 
возрастов. Сейчас в таких груп-
пах работают специалисты по 
аквагриму. Они быстро и ка-
чественно разрисуют любое 
лицо до неузнаваемости. Так 
что все могут прийти на вечер 
встречи в привычной одежде, 
а через несколько минут стать 
участниками веселого импро-
визированного маскарада. 
Считается, что больше всего 
любят разрисовывать себе 
лица дети, желая стать похо-
жими на персонажей извест-
ных мультфильмов или забав-
ных зверушек. Однако многие 
организаторы праздников за-
метили, что взрослые на своих 
вечеринках тоже очень любят, 
чтобы их лица раскрасили и 
дали возможность побыть, на-
пример, бэтменом или тигром, 
коммандос или волком. Осо-
бенно - среди своих же школь-
ных друзей.

одноклассников – 

Власть

ÇÀÃÑ - 
íà óäàëåíêå
После завершения ремонта 

в отделе ЗАГС Клинского райо-
на у жителей появился вопрос: 
будут ли и впредь проводиться 
торжественные церемонии, 
например, в выставочном зале 
им. Ю. Карапаева. Все акты 
гражданского состояния могут 
регистрироваться только в ор-
ганах ЗАГС, разъяснила заведу-
ющая клинским отделом ЗАГС 
Наталья Забелина. Выездных 
регистраций брака в музейно-
выставочных комплексах, пар-
ках, на базах отдыха и в тому по-
добных местах не бывает. Есть 
удаленные рабочие места отде-
лов ЗАГС. В Клину организовано 
два таких удаленных рабочих 
места: одно – для регистрации 
рождения в клинском роддо-
ме, другое – для регистрации 
заключения брака в Государ-
ственном мемориальном му-
зыкальном музее-заповеднике 
П. И. Чайковского. В Москов-
ской области определено всего 
10 мест культурного наследия, 
музеев и усадеб, где заключает-
ся брак, в том числе и клинский 
музей-заповедник. Все они 
входят в «Свадебное кольцо 
Подмосковья». «Взаимодей-
ствуя с многофункциональным 
центром с 1 июня прошлого 
года, мы оказываем консульти-
рование граждан, - рассказала 
Наталья Алексеевна. - В отде-
ле ЗАГС и в роддоме для этого 
установлены компьютеры со 
специальной программой. В 
день выписки маме, родителям 
новорожденного предлагают 
заполнить анкету, после чего 
им выдают не только свиде-
тельство о рождении, но и уже 
всю информацию о том, какие 
документы необходимо предо-
ставить в МФЦ для получения 
страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного 
страхования (СНИЛС), полиса 
обязательного медицинско-
го страхования, оформления 
гражданства, регистрации по 
месту жительства, постановки в 
очередь в детский сад, оформ-
ления материнского капитала. 
Еще не так давно молодые ро-
дители должны были регистри-
ровать рождение ребенка в 
органе ЗАГС, получать консуль-
тацию в МФЦ о необходимом 
перечне документов для по-
лучения других услуг, а затем, 
собрав документы, прийти в 
учреждения еще раз. Сейчас же 
все эти услуги предоставляются 
сразу, и ребенок выписывается 
из роддома с полным комплек-
том документов гражданина 
России.

Виктор Стрелков

ЖКХ

«Оборонэнергосбыт» 
уступает место 

«Мосэнергосбыту»
Министерство энергетики РФ своим Приказом 

от 23.12.2016 № 1399 признало с 1 января 2017 
г. АО «Оборонэнергосбыт» утратившим статус 

гарантирующего поставщика в границах всех зон 
деятельности, расположенных на территории 

соответствующих субъектов России. 

 
На территории Московской 

области зона деятельности 
АО «Оборонэнергосбыт» 
включается в зоны деятель-
ности гарантирующих постав-
щиков ПАО «Мосэнергосбыт» 
и ПАО «Красногорскэнер-
госбыт» с 01.01.2017 в соот-
ветствии с Распоряжением 
министерства энергетики Мо-
сковской области от 09.01.2017                                                                                               
№ 01-Р. В Клинском районе 
гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии явля-
ется ПАО «Мосэнергосбыт». 
Переход потребителей к это-
му гарантирующему постав-
щику осуществляется с 00:00 
01.01.2017. Оплата за по-
требленную с этого момента 
электрическую энергию про-
изводится соответствующему 
поставщику, то есть ПАО «Мос-
энергосбыт». Жители военных 
городков, передававшие пока-
зания электросчетчиков и со-
ответствующую оплату «Обо-
ронэнергосбыту», теперь 
должны делать то же самое, 
но уже в адрес «Мосэнергос-
быта». Потребителям элек-
трической энергии на указан-
ное время и дату перехода 
необходимо снять показания 
приборов учета, по которым 
осуществляются расчеты за 

электрическую энергию, и до 
01.03.2017 передать эти дан-
ные в адрес гарантирующего 
поставщика либо в адрес се-
тевой организации, с которой 
потребитель заключил дого-
вор оказания услуг по пере-
даче электрической энергии, 
а при незаключении такого 
договора - в адрес сетевой 
организации, к объектам 
электросетевого хозяйства 
которой присоединены энер-
гопринимающие устройства 
потребителя. Потребители до 
01.03.2017 должны заключить 
договоры, обеспечивающие 
продажу электрической энер-
гии (мощности), с условием 
о продаже им электрической 
энергии (мощности) с 00:00 
01.01.2017. Сетевая организа-
ция в случае обращения к ней 
потребителя или действующе-
го в его интересах гарантиру-
ющего поставщика (энергос-
бытовой, энергоснабжающей 
организации) должна за-
ключить договоры оказания 
услуг по передаче электри-
ческой энергии до 01.03.2017 
на условии начала оказания 
услуг по передаче электри-
ческой энергии по нему, на-
чиная с 00:00 01.01.2017 г. В 
случае незаключения потре-
бителем договора принима-
ются меры по прекращению 
потребления электрической 
энергии вплоть до введения 
полного ее отключения.

nedelka-klin.ru
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Во-первых, в эту страну 
россиянам не нужна виза, 
потому что до 15 дней раз-
решается пребывать без 
нее. А больше срок и не ну-
жен. Штамп в паспорт, как и 
в Египте, ставят в аэропор-
ту, но, в отличие от страны 
пирамид, бесплатно. Во-
вторых, Вьетнам все еще 
остается самой дешевой 
страной для туристов, и за 
пару недель до вылета в нее 
несложно найти очень при-
влекательный по цене тур. 
Если сравнивать Вьетнам не 
с прикрытым для россиян 
Египтом, а с Таиландом, то 
отдых на вьетнамских ку-
рортах в феврале обойдется 
чуть дешевле. Правда, зная 
об этом, некоторые россий-

ские туроператоры пыта-
ются чуть поднять цены на 
свои услуги и продукты. Но 
конкуренция быстро сби-
вает их пыл, и за неделю до 
отъезда во Вьетнам многие 
российские турпакеты пред-
лагаются по весьма привле-
кательным ценам, а бывают 
и вообще эксклюзивные по 
цене горящие предложе-
ния. А еще февраль - месяц, 
когда во вьетнамских учеб-
ных заведениях полным 
ходом идет учеба, и отели 
пустеют. А они здесь - осо-
бенные. Например, отель 
в три звезды вполне соот-
ветствуют европейскому 
четырехзвездному. Соответ-
ственно в пятизвездочном 
вьетнамском отеле неслож-

но отдохнуть по цене евро-
пейских трех звезд. Во всех 
городах много чистеньких 
и уютных кафешек с очень 
привлекательными цена-
ми и большими порциями 
самой разнообразной еды, 
приправленной неподдель-
ным вниманием и радуши-
ем. В-третьих, в феврале во 
Вьетнаме устанавливается 
мягкая погода. Особенно - 
южнее центральной части 
этой экзотической страны, 
хотя и в северном Вьетнаме 
для любителей прохлады 
в феврале вполне комфор-
тно. Лишь по вечерам, как 
и в Египте, нелишне набра-
сывать на плечи кофтенку. 
Зато во вьетнамских южных 
районах вода в море про-

гревается до 28 градусов, 
а воздуха - до 32. Самым 
теплым городом считается 
Хошимин, куда лучше от-
правляться тем, кто предпо-
читает пляжный отдых под 
жарким солнцем. На пару 
градусов прохладнее в «рус-
скоязычных» курортных ме-
стечках Нячанг и Муйна. Для 
того, чтобы доехать от одно-
го города до другого, потре-
буется пять часов поездки на 
неторопливом автобусе либо 
часовой перелет на местном, 
вполне комфортном и безо-
пасном лоукостере. Выбрать 
место для отдыха во Вьетна-
ме в феврале лучше всего с 
представителями турфирм, 
которые уже там побывали в 
рекламных или других турах.

Вьетнам – 
море открытий чудных

Если вдруг появилось желание окунуться из зимы в лето, 
то проще и дешевле полететь во Вьетнам.

Кинезитерапия

Н
омер лицензии:

 Ф
С-1 №

 7701002427

РЕКЛАМА

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗДОРОВАЯ СПИНА БЕЗ ЛЕКАРСТВ
С каждым годом наша жизнь становится все более комфортной, большую часть времени мы проводим 
на любимом диване, за компьютером или в кресле автомобиля. А тем временем мышцы, которые даны 
человеку для того, чтобы он бегал, подтягивался, приседал, выполнял тяжёлую физическую работу, 
постепенно атрофируются из-за их полной невостребованности.

Заболевания, связанные с позвоночником и межпозвоночными хрящами, на сегодняшний день считаются наиболее распространенными. Боли как в самом позвоночнике, так 
и во всем опорно-двигательном аппарате обычно проявляются на более поздних стадиях заболевания, когда достигают пороговой величины. И, как правило, уже практически 
не поддаются лечению. К сожалению, в арсенале классической, привычной всем нам медицины, кроме стандартного набора лекарств, «блокад», корсетов и ограничения 
движения, нет ничего. Нет, простите, есть ещё оперативное лечение! Где же выход? 
- А выход есть! - считает генеральный директор  Центра кинезитерапии Игорь Владимирович Морозов.

 - Правильное лечение может остановить разрушитель-
ные процессы в позвоночнике и восстановить его функции 
почти на любой стадии. Но главная роль в этом лечении от-
водится самому пациенту. Результат зависит от его желания 
и готовности выполнять, порой превозмогая сильную боль, 
все упражнения. Шаг за шагом, каждый раз со все меньши-
ми болями человек выбирается из лабиринта, в котором 
так долго блуждал.

В процессе работы мы используем самую передовую тех-
нологию лечения опорно-двигательного аппарата с приме-
нением реабилитационных тренажеров узколокального 
и многофункционального воздействия. Пациент последо-
вательно обучается правильным движениям - от простых 
до сложных - с целью нейрорефлекторного закрепления 
упражнений и их использования для восстановления тро-
фики костно-мышечной системы в целом. Мы предостав-
ляем пациенту персонального инструктора, составляем 
индивидуальную лечебную программу с учетом особенно-
стей его анамнеза, сопутствующих заболеваний. А дальше 
все зависит от желания самого человека. 

- Какая основная специализация Центра кинезитера-
пии?

 - Основная специализация - лечение заболеваний позво-
ночника, таких как остеохондроз, радикулит, грыжа позвоноч-
ника или межпозвонковая грыжа, нарушение осанки - сколио-

зы, кифозы, вялая осанка, мышечная недостаточность, а также 
заболеваний опорно-двигательного аппарата (заболеваний 
верхних и нижних конечностей) - артриты, артрозы, коксар-
трозы тазобедренного сустава, плоскостопие и др. В Центре 
кинезитерапии можно пройти курс реабилитации после раз-
личных травм позвоночника и суставов, компрессионного пе-
релома позвоночника, эндопротезирования тазобедренного 
сустава, операций на позвоночнике.

- К каким результатам приходят ваши пациенты?
-  Вот самые общие результаты, которые становятся ощу-

тимыми уже через несколько недель занятий партерной гим-
настикой: улучшается осанка, обмен веществ, уменьшаются 
боли в спине; укрепляется иммунная система; снижается вес; 
улучшается тонус тела и гибкость; уменьшается подвержен-
ность стрессам и увеличивается уверенность в собственных 
силах.

- Как стать пациентом центра?
- Человеку, имеющему проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом, достаточно позвонить по телефону 8 (49624) 
2-58-85 и записаться на прием. При первом знакомстве 
пациента обследуют врачи-кинезитерапевты. Затем раз-
рабатывается индивидуальная система упражнений, на-
значаются определенные дни и часы посещений реабили-
тационного зала, происходит знакомство с персональным 
инструктором. Лечение проводится с учетом самого важного 
фактора - текущего состояния, в котором находится па-
циент, и возможных осложнений, которые могут про-
изойти  в процессе лечения. Специалисты Центра 
(врачи, инструкторы-методисты) обучают паци-
ентов приемам контроля боли, способам ее 
устранения и облегчения, упражнениям 
для укрепления не только мышц 
спины, но и брюшного пресса и 
ног, которые, в свою очередь, 
обеспечивают нормальную 
работу мышц спины. Кроме 
того, пациенты получают ре-
комендации, как вести себя 
в повседневной жизни (на 
улице, дома, на работе, во 
время отдыха). 

Кинезитерапия
 - инструмент, с помощью которого человек сам 
способен совершить чудо, восстановить функ-

цию опорно-двигательного аппарата.

ВЫЯВИТЬ 
ПРИЧИНУ БОЛЕЙ, 

НАЙТИ СПОСОБ ИХ 
УСТРАНИТЬ, ИЗБАВИВ 

ЧЕЛОВЕКА ОТ СТРАДАНИЙ 
БЕЗ ЛЕКАРСТВ И ОПЕРАЦИЙ, - 

ВОТ ЗАДАЧА МЕТОДА 
КИНЕЗИТЕРАПИИ.Более подробную информацию можно узнать на сайте www.zelkinezis.ru 

и по адресу: г. Клин, ул. Мира, д. 58/25. Телефон для справок 8(49624)2-58-85.
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С победы начал свое 
выступление в тур-
нире памяти Гуляева 
«Титан». 

Долгое время клинчане 
безуспешно атаковали воро-
та соперника, но в концовке 
все-таки сумели забить гол. 
Капитан команды Дмитрий 
Иванов на линии штрафной 
обыграл защитника и класс-
но пробил в дальний угол.

14 января. «Титан» -  ФК 
«Лобня» 1:0 (0:0)

1:0 - Иванов (83)
Результаты других мат-

чей в группе «Б»: «Чайка-
Юбилейный» (Королев) 
- «Луч» (Сергиев Посад) 2:0, 
«Физтех» (Долгопрудный) - 
«Металлист» (Королев) 2:1.

15 января в шахматно-
шашечном клубе на Совет-
ской площади прошел Рож-
дественский блиц-турнир, 
собравший 16 участников. 

Его победителем стал ма-
стер ФИДЕ Олег Кузнецов. 
На счету Кузнецова 12,5 
очков из 15 возможных. 
Второе место занял Эмиль 
Егиазаров, третье - Николай 
Еремеев. Среди учащихся 
лучший результат показал 
Марк Булатов, среди вете-
ранов - Владимир Калиму-
лин. Информацию сообщил 
Игорь Гульков. 

В клинской детско-
юношеской спортивной 
школе им. М. В. Трефилова 
прошел первый этап зим-
него фестиваля комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Почти 120 учащихся 5-8 
классов из 20 образователь-
ных организаций Клинского 
района показывали свою 
спортивную подготовку. 
Мальчишки и девчонки сда-
вали нормативы по стрель-
бе из лазерного оружия, 
подтягиванию на перекла-
дине, отжиманию от пола, 
прыжкам в длину с места и 
с разбега, упражнениях на 
пресс. Следующий этап зим-
него фестиваля ГТО в Клину 
намечен на 21 января уже на 
улице. В Сестрорецком пар-
ке те же учащиеся покажут 
выполнение норм по бегу 
на лыжах. По итогам фести-
валя все участники получат 
награды - соответствующие 
значки ГТО и грамоты. Золо-
тыми значками ГТО наградят 
тех, кто выполнил нормы 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» с максимальными 
показателями. Соответствен-
но серебряные и бронзовые 
значки получат мальчишки 
и девчонки, которые нормы 
ГТО выполнили, но с более 
низкими показателями. 
Лучшим юным клинским 
спортсменам доверят пред-
ставлять Клинский район 
на московском областном 
этапе зимнего фестиваля 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» в феврале.

В эстафете - 
серебро

Попали в призы

Спутниковый телеканал «Матч-игра» в полном объеме 
транслировал чемпионат Европы, который проходил 
с 13 по 15 января в Турине (Италия). 18-летний 
клинчанин Александр Шульгинов принял участие во всех 
индивидуальных забегах, а также в эстафете. 

Отрыв все больше
В первенстве Клинского 
района стартовал второй 
круг. По итогам матчей, 
прошедших 14 января, лидеры 
«Алферово» и «Спутник» еще 
дальше оторвались от своих 
конкурентов:
«Алферово» - «Труд» 7:4, 
КЛФ «Зубово» - «Спутник» 
2:9, «Химик» - «Сокол» 1:1, 
«Юность» - ДЮСШ 2:4.

Художественная гимнастика

Было видно, что выступал 
он с запредельным настро-
ем. Даже стартуя с не самой 
удобной позиции, наш земляк 
все равно упрямо лез вперед. 
Однажды на «пятисотке» это 
привело к падению. В других 
случаях более опытные шорт-
трекисты оттесняли Шульги-
нова с лидирующей позиции. 
Тем не менее на каждой дис-
танции клинчанин сумел про-
биться в полуфинал. На 500 
метров он занял 9-е место, на 
1 000 метров - 6-е место, на 1 
500 метров - 10 место. В много-
борье Шульгинов попал в де-
сятку лучших. 

Многоборье. Итоговая клас-
сификация. 1. Семен Елистра-

тов (Россия) - 86. 2. Шаолинь 
Шандор Лю (Венгрия) - 71. 3. 
Шинки Кнегт (Голландия) - 
54… 8. Виктор Ан - 17… 10. 
Александр Шульгинов (оба - 
Россия) - 3.

Завершала программу чем-
пионата эстафета. И это было 
захватывающее зрелище. Где-
то  на середине дистанции 
упал венгр. В борьбе за награ-
ды остались идущие впереди 
итальянцы, голландцы и наши. 
За 8 кругов до конца дистанции 
Шульгинов резко ускорился и 
вырвался на 1-е место. Дальше 
на дорожку выскочил Виктор 
Ан и привез голландцам около 
10 метров. Итальянцы вообще 
отстали безнадежно. Казалось, 

нашему финишеру Семену 
Елистратову не составит труда 
удержать преимущество. Од-
нако, по-видимому, он потра-
тил много сил, чтобы победить 
в многоборье. Знаменитый 
голландец Шинки Кнегт настиг 
Елистратова и в финишном 
створе выиграл у российского 
спортсмена длину конька. В 
итоге сборная России завоева-
ла серебряные медали. Для 
Александра Шульгинова это 
пока самый большой успех в 
карьере.

Мужчины. Эстафета. 5 000 м. 
1. Голландия. 2. Россия (Руслан 
Захаров, Александр Шульги-
нов, Виктор Ан, Семен Ели-
стратов). 3. Италия.

И В Н П Ш О

1. «Алферово» 8 7 1 0 48-11 22

2. «Спутник» 8 7 0 1 37-12 21

3. «Химик» 8 4 2 2 33-19 14

4. «Сокол»» 8 4 1 3 32-29 13

5. «Труд» (Высоковск) 8 4 0 4 30-27 12

6. ДЮСШ 8 2 0 6 20-32 6

7. КЛФ «Зубово» 8 1 0 7 12-44 3

8. «Юность» 8 1 0 7 14-52 3

Мини-футбол

Помогли 
землякам
В регулярном турнире Ночной хоккейной 
лиги ХК «Зубово» вышел на чистое 
первое место. Случилось это после того, 
как другой клинский клуб «Золотой 
Гусь» довольно неожиданно отобрал 
очки у «Кристалла».

10 января. ХК «Зубово» - «Ру-
сичи» (Тимоново) 9:1 (3:1, 2:0, 
4:0)

Голы за ХК «Зубово»: Туркин, 
Обухов, Герасимов (2), И. Фе-
доров, Семин (2), Алмазов, 

Чукуров.
10 января. «Золотой Гусь» 

(Клин) - «Кристалл» (Шахов-
ская) 2:2 (2:1, 0:1, 0:0)

Голы за «Золотой Гусь»: Ни-
колаев, Жуковский.

И В Н П Ш О

1. «Алферово» 8 7 1 0 48-11 22

2. «Спутник» 8 7 0 1 37-12 21

3. «Химик» 8 4 2 2 33-19 14

4. «Сокол»» 8 4 1 3 32-29 13

5. «Труд» (Высоковск) 8 4 0 4 30-27 12

6. ДЮСШ 8 2 0 6 20-32 6

7. КЛФ «Зубово» 8 1 0 7 12-44 3

8. «Юность» 8 1 0 7 14-52 3

В Зеленограде 
прошел 
традиционный турнир 
по художественной 
гимнастике «Зимняя 
сказка». В групповых 
упражнениях 
клинские девочки 
2008-2009 годов 
рождения завоевали 
второе место. 
В личном зачете 
Полина Лебедева 
стала третьей. 
Тренирует наших 
гимнасток Елена 
Андреева. Клинские гимнастки на пьедестале почета 
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Гороскоп с 23 по 29 января 2017 года
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Не самое благоприятное вре-
мя для Овнов. Вы ощущаете не-
вероятную усталость, поэтому и 
работаете вполсилы. К тому же 
приходится исправлять ошибки 
прошлого, завершать старые. Не 
исключены неприятности, свя-
занные с нарушением закона, су-
дебные разбирательства. В этот 
период будьте предельно вни-
мательны и осторожны во всем. 
Очень важно соблюдать ПДД, 
технику безопасности, придер-
живаться традиций и заведен-
ных порядков. После 26 числа 
проблем станет гораздо меньше. 

Рыб ждет интересный и очень 
плодотворный творческий пери-
од. Вы сейчас невероятно привле-
кательны, а ваши дарования ни-
кого не оставляют равнодушным. 
Неудивительно, что у вас масса 
поклонников, в том числе проти-
воположного пола. В первой по-
ловине недели вероятно романти-
ческое знакомство. Не исключены 
непредвиденные расходы, финан-
совые потери. Но не стоит пережи-
вать: после 26 января вы сможете 
вникнуть в суть любой проблемы 
и успешно справиться с самыми 
сложными задачами.

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцы отлично себя чувствуют 
- и это большое преимущество, 
поскольку период приготовил 
для них немало испытаний. Про-
блемы подстерегают буквально 
на каждом шагу: и в семье, и на 
работе, и с финансами не все 
благополучно. Такое впечатле-
ние, что судьба устроила вам 
проверку на прочность: только 
вы справились с одной слож-
ной задачей - тут же возникает 
следующая. Главное - не панико-
вать: у вас сейчас достаточно сил 
и энергии, чтобы найти выход из 
самых запутанных ситуаций. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецы не в лучшей фор-
ме, да еще и сама судьба не 
позволяет расслабиться ни на 
минуту. Что бы ни происходи-
ло, не позволяйте себе опу-
скать руки, терять надежду на 
лучшее и уверенность в своих 
силах. Неприятности не вечны: 
уже после 26 числа будет про-
ще решать проблемы, находить 
компромиссы. У вас появятся 
влиятельные покровители, а 
также союзники с активной 
жизненной позицией, которые 
помогут вам справиться с лю-
быми задачами.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Довольно противоречивый пе-
риод. С одной стороны, вы полны 
энергии, энтузиазма и стреми-
тесь двигаться к цели. А с другой 
- на вашем пути постоянно воз-
никают преграды, преодолеть 
которые, конечно, можно, но не-
легко. Либо на службе произой-
дут кардинальные перемены. Не 
исключено, что придется искать 
новую работу или даже пробо-
вать свои силы в совершенно не 
знакомой сфере деятельности. 
Вероятны финансовые сложно-
сти, но не сдавайтесь, и посте-
пенно все уладите.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы не в лучшей форме. Под-
держите свой иммунитет: болеть 
сейчас просто некогда. С первых 
дней января у вас масса дел: толь-
ко успевай вертеться. С 23 по 25 
января будьте предельно осмо-
трительны, особенно в поезд-
ках: велика вероятность травм, 
аварий, серьезных конфликтов, 
в том числе с законом. После 26 
января жизнь станет значитель-
но проще и спокойнее, вы легко 
уладите проблемы и сможете, 
наконец, заняться любимыми де-
лами, провести время с семьей и 
хорошенько отдохнуть.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девы сумеют проявить творче-
ские способности, наладить от-
ношения с детьми и возлюблен-
ными. Правда, после 23 января 
вероятны серьезные разногласия 
с партнерами (как по бизнесу, так 
и по браку). Нельзя исключать об-
маны, предательства, разочаро-
вания. Не торопитесь с выводами: 
время все расставит по местам. 
Ситуация с деньгами тоже неодно-
значная: вы неплохо зарабатывае-
те, но близким сейчас необходима 
финансовая поддержка, причем 
суммы могут потребоваться весь-
ма внушительные. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Весам предстоит пройти мно-
жество испытаний. Вероятны 
серьезные разногласия с партне-
рами вплоть до судебных разби-
рательств. Придется отказаться 
от своих планов, провести ре-
визию ценностей, пересмотреть 
приоритеты. Но вы справитесь - 
во многом благодаря поддержке 
родственников и старых друзей. 
Кроме того, судьба может све-
сти вас с влиятельными людьми, 
компетентными специалистами, 
готовыми помочь и словом, и де-
лом. Что бы ни происходило, не 
отчаивайтесь: все к лучшему.

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Скорпионов ожидают необыч-
ные, почти мистические встречи, 
которые могут кардинально из-
менить их мировоззрение или 
же открыть дверь в подсознание 
и обнаружить забытые тайны, 
страхи, от которых давно пора 
избавиться. Благоприятный пе-
риод для увеличения доходов. 
Правда, о жизни на широкую 
ногу пока и не мечтайте: сначала 
верните долги, оплатите штрафы 
и прочие счета. После 26 января 
не исключены проблемы в семье, 
а также поломки в доме, требую-
щие срочных вложений.

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Стрельцы активны, амбициоз-
ны и готовы штурмовать карьер-
ную лестницу. И у многих это 
получится - благодаря вашим не-
ординарным идеям и хорошим 
рекомендациям начальства. Вы 
сумеете реализовать самые сме-
лые и нестандартные проекты, 
завоевать авторитет и прилично 
заработать. Вот только не нужно 
тратить деньги на капризы воз-
любленных: их запросы могут 
превышать ваши финансовые 
возможности. Лучше вложите 
средства в обустройство соб-
ственного дома. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Для Козерогов начинается 
новый жизненный этап. Самое 
время проявить активность, 
постараться реализовать свои 
планы. Можно устроиться на бо-
лее перспективную работу или 
начать свой бизнес. Однако не 
рассчитывайте, что все пройдет 
гладко: в первой половине янва-
ря готовьтесь к всевозможным 
испытаниям. Только не сходите 
с дистанции: вам необходимо 
преодолеть эту полосу пре-
пятствий, чтобы стать сильнее, 
закалить характер, приобрести 
ценный опыт. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Многие представители знака 
почувствуют усталость, что не 
лучшим образом отразится на 
работоспособности и настрое-
нии. Не поддавайтесь унынию: 
очень скоро вы ощутите энер-
гетический подъем. С 25 по 27 
января можете рассчитывать на 
прибыль от давних проектов, а 
также на помощь и подарки вли-
ятельных людей. В то же время 
вам захочется ярких впечатле-
ний, однако будьте осторожны: 
жажда приключений обернется 
для вас крупными неприятно-
стями. 

Брэд Питт 
повеселился на 

веч ере Дженнифер 
Энистон

В минувшие выходные в 
Малибу состоялся благотвори-
тельный рок-концерт Rock4eb! 
в пользу фонда EBMRF. Фонд с 
1991 года собирает средства 
на научные исследования в 

области лечения врожденной 
пузырчатки. Его уже в чет-

вертый раз организовывают 
подруги Дженнифер Энистон 
и Кортни Кокс. Поддержать 

звездных подруг пришли певец 
Стинг, гитарист Крис Корнелл, 
Хайди Клум, Синди Кроуфорд, 
Элизабет Олсен и даже Брэд 
Питт, который постепенно 

возвращается к светской жизни 
после новостей о разводе с 

Анджелиной Джоли. Актер при-
ветствовал гостей, мило с ними 
пообщался и был в прекрасном 

расположении духа.

42-летняя певица 
Натали ждет 

третьего ребенка
Певица Натали и ее супруг 

Александр Рудин вместе уже 
25 лет. Пара воспитывает двух 

сыновей: 15-летнего Арсения и 
шестилетнего Анатолия. Летом 

артистка говорила о том, что 
мечтает о третьем ребенке. В 

наступившем году желание На-
тали исполнится.

По информации портала life.
ru, 42-летняя певица находится 
на шестом месяце беременно-

сти и скоро станет многодетной 
мамой. Натали подтвердила 

корреспонденту издания свое 
положение и заявила, что на 

седьмом небе от счастья.
«Да, я жду ребёнка. Мы с 

мужем очень счастливы. Уже 
решили - рожать буду в России, 

заграничные клиники даже 
не рассматриваем», - заявила 

знаменитость.
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