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Клинский социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних  «Согласие» приглашает

По всем вопросам обращаться 
по тел. 5-89-18, 2-14-70.

детей и родителей, нуждающихся 
в психолого-педагогической помощи, 

в группы дневного пребывания. 

Читайте на стр. 3

Уже сейчас время на подачу и получение документов в МФЦ сократилось значительно по сравнению с прошлым годом

Ïîëèêëèíèêà ¹ 1 
ãîòîâèòñÿ ê ïåðåñòðîéêå
Уже в начале следующего года в клинском больничном комплексе 
намечено открыть клинико-диагностический центр     Стр. 4

Футболисты клинского клуба 
попрощались с «домашними» 
болельщиками до следующего 
сезона, хотя впереди еще игра

Стр. 14

«Òèòàí» - 
íà ïüåäåñòàëå

«Áåëûé êðå÷åò» -  
«ìàøèíà âðåìåíè»
Клуб исторической 
реконструкции открыл первую 
интерактивную выставку 
своих экспонатов

ÌÔÖ óâåëè÷èâàåò ÷èñëî óñëóã 
è ãîòîâèòñÿ ðàñøèðÿòü ïëîùàäè

В Клин приехал 
цирк, зажег 
прожектора, 
в окрестностях 
гремит его оркестр, 
зовет всех тех, 
кто сказку ждет и 
верит в чудо 

Стр. 16

Стр. 4



19 октября на своем 27-м вне-
очередном заседании Клин-
ский районный совет депутатов 
утвердил в должности руково-
дителя администрации Клин-
ского района Эдуарда Каплуна.
На соискание должности пода-
вали заявки начальник клин-
ского Управления по делам мо-
лодежи, физкультуры и спорта 
Алексей Сасонный, и. о. руко-
водителя администрации Клин-
ского района Эдуард Каплун и 
директор школы № 14 Сергей 

Базутин. Все трое прошли кон-
курсный отбор специально соз-
данной комиссией и рекомен-
дованы для выбора Клинскому 

районному совету депутатов. 
Председательствующая на за-
седании совета депутатов глава 
Клинского района Алена Со-
кольская предложила голосо-
вать по каждой предложенной 
кандидатуре в алфавитном по-
рядке открыто и один раз - за 
того кандидата, за которого 
депутат считает нужным отдать 
свой голос. Все 13 голосовав-
ших депутатов подняли руки 
после того, как была названа 
фамилия Каплун. В итоге ру-
ководителем администрации 
Клинского района утвержден 
Эдуард Юрьевич Каплун. 

Теперь операторы кол-центра отвечают жителям на многие их вопросы, касающиеся здравоохранения, 
а также записывают пациентов к врачам

Óòâåðæäåí ðóêîâîäèòåëü 
àäìèíèñòðàöèè Êëèíñêîãî ðàéîíà
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ЖКХ Медицина

Óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè 
îòêðûâàþò 
äâåðè

Кол-центр открылся по за-
данию министерства здра-
воохранения Московской 
области. За основу взят 
опыт Одинцовского района. 
Новое подразделение гор-
больницы призвано помочь 
жителям Клинского района 
найти ответы на разные во-
просы, касающиеся здра-
воохранения и лечения. 
Например, через справоч-
ный центр можно узнать 
расписание работы врачей, 
к какой поликлинике от-
носится пациент, к какому 
специалисту нужно обра-

Для пациентов 
работает 
кол-центр

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
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титься, где принимает тот 
или иной врач. Через кол-
центр можно записаться на 
прием к врачу, позвонив по 
телефону 8 (49624) 7-00-36. 
Здесь даже могут подтвер-
дить факт нахождения или 

отсутствия родственника 
на госпитализации, если это 
необходимо.
- Нам поставили задачу в 
каждом лечебном учрежде-
нии создать свой малень-
кий кол-центр, - рассказал 

начальник Управления 
координации деятельно-
сти медицинских и фарма-
цевтических организаций                               
№ 7 министерства здраво-
охранения Московской об-
ласти Владимир Ющук. - Но 
жителям неудобно звонить 
в разные поликлиники и 
больницы, чтобы получить 
информацию о том, к кому 
обратиться и как получить 
ту или иную медицинскую 
услугу. Поэтому мы создали 
один общий кол-центр, где 
собирается вся информа-
ция о медицинских учреж-

Почти все крупные 
управляющие компании 
Клинского района, обслу-
живающие 99,9 % жилого 
районного фонда, заявили 
о своем участии в четвер-
том подмосковном дне 
открытых дверей в управ-
ляющих компаниях в суб-
боту, 24-го октября, с 10:00 
до 13:00.
День открытых 
дверей пройдет: 
- в УК «Жилсервис» - ул. 
Спортивная, д. 3а;
- в УК «Клинская теплосеть» 
- деревня Слобода, Дом 
культуры, РЭУ;
- в УК ООО «ЖЭУ УКС-4» - ул. 
Чайковского, д. 66а; 
- в УК ООО «Олимп» - ул. 60 
лет Комсомола, д. 14, корп. 
3, кв. 3;
- в ООО «УН «Дельта» - ул. 60 
лет Октября, д. 7/1, ТЦ БАМ.

Виктор Стрелков

Òåàòð 
×àéêîâñêîãî 
ïîêàçûâàåò 
åãî ìóçåé

Äîíîðû, 
ñíèìèòå ñâîþ 
êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Культура

Медицина
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21 октября в Клину 
стартовал концертно-
выставочный проект «Те-
атр П. И. Чайковского», 
в рамках которого вы-
ступят Московский музы-
кальный театр «Геликон-
опера» под управлением 
художественного руко-
водителя театра Дмитрия 
Бертмана, народный ар-
тист России Евгений Кня-
зев, артист МХТ им. А. П. 
Чехова Анатолий Белый, 
лауреат международных 
конкурсов Анна Аглато-
ва и солисты Большого 
театра России, Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского под 
управлением народного 
артиста СССР Владими-
ра Федосеева, артисты 
Центра оперного пения 
Галины Вишневской. В 
день старта проекта в 
Государственном мемо-
риальном музыкальном 
музее-заповеднике П. И. 
Чайковского открылась 
тематическая выстав-
ка из коллекций музея-
заповедника, а затем 
сцены из оперы «Пиковая 
дама» представил театр 
«Геликон-опера». Отрывки 
из повести А. С. Пушкина 
прочел народный артист 
России Евгений Князев.

Виктор Стрелков

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в отделении пе-
реливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад!

Просим вас прибыть для 
дачи крови на анализы, 
чтобы выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении 
переливания крови на ше-
стимесячной карантиниза-
ции, для лечения больных. 
Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

СПРАВКА

8 (49624) 7-00-36
- телефон информационно-справочной службы 
Клинской городской больницы и ее подразделений.

15 октября в Клинской городской 
больнице официально открылся 

кол-центр для населения, в котором 
совмещены справочно-информационная 

служба и регистратура. 

дениях Клинского района, 
которую любой гражданин 
сможет получить, позвонив 
по единому номеру.
На открытии центра побыва-
ла глава Клинского района 
Алена Сокольская и отмети-
ла, что есть необходимость 
сделать режим работы кол-
центра с семи часов утра, а 
затем и круглосуточно, что-
бы охватить вечерние и ноч-
ные звонки жителей. Пока 
в новом информационно-
справочном центре работа-
ют четыре оператора с 08:00 
до 20:00.

Культура

Ñåìåéíûé ãåðá 
ñîâðåìåíåí
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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В городской библиотеке № 2 
открылась выставка рисун-
ков семейных гербов «Моя 
семья - моя крепость», пре-
доставленная центром со-
циальной помощи семье и 
детям «Семья». Казалось бы, 
семейные гербы остались в 
далеком прошлом у дво-
рянских семей. Но рисунки 
на выставке опровергают 
это представление. Здесь 
можно проголосовать за 
понравившийся семейный 
герб, а итоги голосования 
узнать 23 октября в 14:30 
в городской библиотеке                                                  
№ 2 по адресу Бородинский 
пр., д. 5

Â Âûñîêîâñêå îòêðîåòñÿ «Òåðåìîê»

16 октября первый замести-
тель председателя Московской 
областной думы Сергей Юда-
ков проверил ход строитель-
ства детского сада «Теремок» 
в Высоковске, который совсем 
скоро откроет свои двери для 
140 девчонок и мальчишек. 

Сергей Викторович осмо-
трел «Теремок» как снаружи, 
так и изнутри, и отметил, что 
строительные работы выпол-
нены в указанные и оговорен-
ные сроки. На строительство 
детского сада из областного 
бюджета выделено 140 мил-
лионов рублей. Образователь-
ное учреждение построено во 
второй половине этого года и 
оснащено всем, что нужно до-
школятам. Здесь есть оборудо-
ванный компьютерный класс, 

современные игрушки, в каж-
дой группе отдельная спальня, 
столовая и игровая комната. 
На первом этаже смонтирован 
подогреваемый пол. «Теремок» 
примет детей от полутора лет.

- Клинский район по строи-
тельству социальных объ-
ектов один из лучших муни-

ципалитетов в Подмосковье, 
- отметила глава Клинского 
района Алена Сокольская. - И 
это не может не радовать. По-
сле ввода детсада в эксплуата-
цию в Высоковске будет реше-
на проблема с очередностью в 
детские сады для детей от трех 
до семи лет.

5 лет 
ЦИФРА

по регламенту имеет право за-
нимать должность избранный и 
утвержденный руководитель адми-
нистрации Клинского района.

Эдуард Каплун исполнял обязанности руководителя 
администрации Клинского района с февраля 
нынешнего года, и теперь он самый первый, 

утвержденный в этой должности без букв и. о.



Первый заместитель председа-
теля Московской областной думы 
Сергей Юдаков во время рабо-
чей поездки по Клинскому райо-
ну заехал в деревню Папивино, 
чтобы проинспектировать стро-
ительство нового фельдшерско-
акушерского пункта, которое на-
чалось в августе нынешнего года. 
Раньше жители деревни получа-
ли медицинские услуги в здании 
довоенной постройки. Сергей 
Юдаков попросил подрядчиков 
продумать удобный проезд для 
жителей и решить вопрос с бла-
гоустройством территории.
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МФЦ все больше 
берет на себя

Не проходит недели, чтобы в 
правительстве Московской об-
ласти не обратили внимания на 
работу многофункциональных 
центров, а в клинский МФЦ 10 
октября с инспекторским визи-
том приезжал министр государ-
ственного управления, инфор-
мационных технологий и связи 
Московской области Максут Ша-
даев.

Такое пристальное внимание 
не случайно. На общегосудар-
ственном уровне активно реа-
лизуется всероссийский проект 
«Мои документы», благодаря ко-
торому намечено снизить почти 
до нуля уровень бюрократизма 
во взаимоотношениях пред-
ставителей властей и обычных 
россиян, а заодно свести до ми-
нимума уровень коррупции и 
зависимость граждан от чинов-
ников. Ведь многофункциональ-
ный центр является фактически 
посредником между населением 
и различными административ-
ными структурами. Причем аб-
солютно не заинтересованным в 
какой-либо мзде от посетителей, 
но заинтересованным в успехе 
дела. Один сотрудник МФЦ при-
нимает документы у заявителя, 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Сейчас в клинском многофункциональном центре созданы комфортные условия для всех, 
а скоро здесь добавятся новые залы с новыми окнами приема документов

другой отвозит их непосред-
ственным исполнителям в соот-
ветствующее административно-
управленческое подразделение, 
третий контролирует там его 
исполнение, четвертый забирает 
готовые документы, пятый от-
дает их заявителю, который ни 
с кем из всей этой цепочки не 
общается. А еще такая схема ра-
боты позволяет активизировать 
электронный документооборот, 
что существенно ускоряет про-
ведение необходимых бюрокра-
тических процедур.

Не случайно на прошлой неде-
ле правительство Подмосковья 
решило перевести в МФЦ услуги, 
оказываемые министерством со-
циальной защиты населения Мо-
сковской области. Выяснилось, 
что у центров «Мои документы» в 
Подмосковье очень слабая связь 
с местными управлениями соц-

защиты населения. Из-за этого 
МФЦ оказывают населению все-
го 4 % услуг по линии соцзащиты, 
а их насчитывается 73. Клинское 
Управление социальной защиты 
населения активно откликнулось 
на предложение передать часть 
своих услуг в МФЦ. Как пояснила 
его начальник Марина Иванова, 
она давно этого хотела. И понятно 
почему. Те, кто бывал в двухэтаж-
ном доме Управления, видел, что 
он совсем не приспособлен для 
приема большого количества лю-
дей. А под его опекой находится 
почти 50 тысяч человек. Поэтому 
нередки очереди… К тому же 
для маломобильных граждан в 
здании нет, например, подъемни-
ка или лифта. А в МФЦ теперь не 
только для людей этой категории, 
а для всех посетителей созданы 
все условия. Если люди за услуга-
ми пойдут в МФЦ, то от их приема 

освободятся специалисты Управ-
ления, пояснила Марина Вален-
тиновна. Появившееся время 
они используют для подготовки 
необходимых документов для 
граждан, которые в итоге услугу 
получат быстрее. Марина Ивано-
ва даже направила своих лучших 
специалистов в МФЦ, чтобы они 
рассказали его специалистам о 
тонкостях приема документов 
от посетителей для получения 
ими социальных услуг. Клинское 
Управление соцзащиты сейчас 
передает в МФЦ 16 услуг, а до 
конца года постарается передать 
все. С 1 ноября, например, в МФЦ 
отдельным категориям граждан 
можно прийти за социальной 
картой, бесплатной санаторно-
курортной путевкой, пособиями 
на детей, соцпомощью, званием 
«Ветеран труда», правом на бес-
платное протезирование зубов и 
за другими услугами. В МФЦ тоже 
довольны таким укрепляющимся 
взаимодействием с Управлением 
соцзащиты. Побывавший в клин-
ском центре Максут Шадаев, на-
пример, одобрил расширение 
площадей МФЦ и согласовал уве-
личение штата его работников. 
Поэтому в скором времени здесь 
появятся новые окна приема до-
кументов, благодаря чему время 
на их подачу и получение у посе-
тителей сократится еще больше.

Здравоохранение

Â Ïàïèâèíå ñòðîèòñÿ ÔÀÏ

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Çà ðàç ñãîðåëè òðè äîìà
Несмотря на то, что в дни прошлой недели чаще было сол-

нечно и сухо, жители все же следили за соблюдением мер по-
жарной безопасности, отметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. За неделю 
произошел один пожар. Но сильный. В деревне Трехденево 18 
октября в 17:25 горели сразу три дачных  дома. Два из них сго-
рели полностью, а еще от одного осталась обугленная со всех 
сторон коробка. Произошел же пожар из-за неисправности 
печного оборудования. А это еще раз говорит о том, что необ-
ходимо внимательно относиться перед началом зимнего ото-
пительного сезона ко всему обогревательному оборудованию, 
проверить его исправность, отремонтировать или заменить 
вышедшие из строя элементы. И ни в коем случае нельзя ис-
пользовать духовку и газовую кухонную плиту для обогрева жи-
лища. При сгорании бытового газа все же выделяется угарный, 
который при определенных уровнях концентрации может вы-
звать отравления и даже смерть. За неделю с 13 по 19 октября 
клинские пожарные девять раз выезжали тушить кем-то подо-
жженный или произвольно загоревшийся мусор в деревни Да-
выдково, Саньково, Лазарево, Медведково, на ул. Фабричную в 
Высоковск, улицы Ильинскую и Радищева в Клину. А еще горели 
бесхозные строения в городке Клин-9 и деревне Ясенево. За-
вершилась опашка поселений, создание минерализованных 
противопожарных полос, которые не должны позволить пла-
мени по сухой траве сейчас, осенью, или весной добраться до 
строений. Но все равно каждый должен быть бдительным и в 
случае появления запаха гари, дыма, первых признаков пожара 
немедленно сообщить об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-
96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 
8 (499) 743-02-72.

Пожары

Происшествия

Â ëåñó íàøëè… 
ïîâåøåííîãî

Одни любители лесных 
прогулок находят в лесу 
грибы, другие - свежий воз-
дух, третьи - ...повешенных. 
В глухом лесном уголке 
неподалеку от Покровки 
забредшие сюда увидели 
на дереве труп и сразу же 
в 10:45 сообщили об этом в 
полицию и клинский ПСО-
20. Клинские спасатели ак-
куратно сняли висевшего и 
передали полицейским для 
проведения необходимых 
следственных действий, ко-
торые определят, покончил 
человек жизнь самоубий-
ством или ему помогли уйти 
в мир иной. 

Виктор Стрелков

ЦИФРА

100,5 тысячи 
заявлений жителей Клинского района принял за девять 
месяцев нынешнего года многофункциональный центр в 
Клину - значительно больше, чем за весь прошлый год, когда 
в клинский МФЦ обратились 48,8 тысячи заявителей.

Òî ãóñòî, òî ïóñòî
На минувшей неделе одним дежурным сменам клинского 

поисково-спасательного отряда № 20 не по одному разу при-
ходилось выезжать по тревожным вызовам, а у других дежур-
ства проходили значительно спокойнее, отметил начальник 
Клинского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Например, в поне-
дельник, 12 октября, уже рано утром, в 5:15, медики скорой по-
мощи попросили им самим помочь в деревне Ширяево донести 
80-летнюю пациентку до их машины, чтобы госпитализировать. 
Клинские спасатели, конечно, помогли медицинской бригаде. А 
следующие сутки прошли вообще без вызовов, как и четверг, 15 
октября. В субботу, 17 октября, дежурная смена ПСО-20 выезжа-
ла по вызовам четыре раза, в том числе в 13 часов в дом № 73 на 
ул. К. Маркса тоже для транспортировки 74-летней пациентки по 
просьбе бригады скорой помощи.

Ëó÷øåãî âàëüùèêà çàâàëèëî 
ñóõîå äåðåâî

Ближе к полудню понедельника, 12 октября, клинские спаса-
тели прибыли в лес близ деревни Акатьево, но не для того, чтобы 
спасать заблудившихся грибников. Спасать, увы, было уже неко-
го. Здесь лесорубы сносили пораженные жуком-короедом дере-
вья. Работа шла в обычном режиме. В какой-то момент дерево, 
которое пилил 55-летний лесоруб, качнулось, задело сухостой-
ный соседний ствол, а он подломился и упал прямо на человека. 
Признававшемуся лучшим вальщиком леса помочь уже ничем 
нельзя было - он погиб здесь же.

Çàìåíèëè ñëåñàðåé
Местные жители снова стали просить клинских спасателей 

вскрыть им квартирные двери. Например, 14 октября в 15:22 в 
клинский ПСО-20 позвонила женщина 1974 года рождения и ска-
зала, что у нее сломался ключ в замке входной двери в квартиру 
в доме № 7 на ул. 60 лет Комсомола, а слесари коммунального 
управления оказались заняты на пуске тепла в многоквартир-
ные дома. Клинские спасатели поработали слесарями и помогли 
женщине попасть к себе домой. В пятницу,16 октября, в 18:00 се-
мья из дома № 22 на ул. К. Маркса уже никого не застала в своем 
РЭУ, чтобы попросить вскрыть металлическую дверь в квартиру. 
Обратились за помощью в клинский ПСО-20, дежурная смена 
которого быстро помогла людям попасть домой.

Ïîãðàíè÷íàÿ àâàðèÿ 
Ровно в полдень 16 октября очевидцы сообщили клинским 

спасателям, что неподалеку от деревни Пречистое произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Хотя эта деревня на-
ходится на территории Истринского района, дежурная смена 
клинского ПСО-20 сразу же выехала на место ДТП, потому что 
соседям-коллегам добираться туда же значительно дольше. К 
тому же на месте выяснилось, что авария произошла как раз на 
границе Клинского и Истринского районов. 23-летний водитель 
на миг отвлекся от дороги, съехал с нее в кювет, где и врезался в 
дерево. При этом его заблокировало в машине. Клинские спаса-
тели помогли ему покинуть кабину.

Àâàðèè óòðîì è âå÷åðîì
Ранним субботним утром, 17 октября, в 6:15, дорогу не поде-

лили легковая машина «Мицубиси» и тягач «Фредлайнер» - они 
столкнулись лоб в лоб. Водитель легковушки оказался заблоки-
рованным в салоне автомобиля. При этом шевелиться ему было 
весьма тяжело, потому что он получил перелом шейных позвон-
ков, грудной клетки, черепно-мозговую травму и другие ране-
ния. Клинские спасатели наложили ему воротниковую шину, 
доставили до машины скорой помощи. Еще одному водителю, 
уже фуры «Рено», дежурная смена клинского ПСО-20 старшего 
смены Сергея Шереметова оказывала первую помощь в 19:35, 
когда большегруз по дороге на Слободу съехал в кювет и опро-
кинулся. При этом водитель получил перелом ключицы и другие 
травмы.



Посетители выставки с по-
рога погружаются в мир Руси 
IX-XI вв. и, пожалуй, впервые в 
Выставочном зале экспонаты 
можно не только рассматри-
вать, но и трогать руками.

В зале представлены пред-
меты быта, костюмы, воинское 
обмундирование, фотографии 
с исторических реконструк-
ций, в которых участвовал 
клуб «Белый кречет», старин-
ные игрушки для детей, шку-
ры животных, на которых спа-
ли древние славяне, и другие 
предметы глубокой старины. 
Особое место в экспозиции 
занимает ткацкий стан, кото-
рым женщины пользовались 
в IX веке. В центре зала рас-
положена палатка, где жите-
ли Древней Руси отдыхали 
во время работ в поле, а на 
столах расставлена деревян-
ная посуда, из которой ели 
наши предки. Выставка от-
крылась благодаря педагогу 
Дома детского творчества и 
руководителю клуба Ларисе 
Печниковой, которая объеди-
нила людей, неравнодушных к 
историческим корням росси-
ян. Именно эти люди и собра-
ли коллекцию вещей, пред-
ставленных на выставке.

- Мы занимаемся историче-

ской реконструкцией, чтобы 
люди помнили историю свое-
го государства, прочувство-
вали ту эпоху, в которой жили 
и творили наши предки, - по-
яснила Лариса Валерьевна. - Я 
благодарю всех, кто со мной 
идет по этому пути. Вместе 
мы передаем традиции детям, 
прививаем любовь к прошло-
му. 

На открытии члены и вос-
питанники клуба историче-
ской реконструкции «Белый 
кречет» продемонстрировали 
старинную одежду Новгород-
ской земли IX-XII вв., Твер-
ского княжества XIII-XIV вв., 
Московской губернии XIX-XX 
вв. Такую же носили мужчины, 
женщины и дети в далекие-
далекие времена. Тогда 
одежда шилась из плотного 
полотна и окрашивалась на-
туральными красителями, ко-
торые не давали яркого цвета. 
Детям одежду перешивали из 
нарядов старшего поколения 
семьи. Для утепления исполь-
зовались шкуры коз и оленей. 

- Эта выставка обращает нас 
к истокам славянской культу-
ры, - отметила директор Клин-
ского музейного объединения 
Елена Кондрашина. - Многие 
предметы на выставке можно 
потрогать руками, что особен-
но интересно детям. 

Выставка работает до 11 де-
кабря.

Культура

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

№ 41 (634) 24 октября
www.nedelka-klin.ru

С молодым художником Ар-
сеном Егояном газета «Клинская 
Неделя» познакомила своих чи-
тателей только в этом году, рас-
сказав о нем в № 16 от 2 мая и в   
№ 23 от 20 июня.

Молодой амбициозный ма-
стер поражает всех, кто с ним 
знакомится, своим талантом 
изображения людей на полотне. 
Арсен творит портреты в стиле 
художественного направления 
фотореализма. За основу карти-
ны он берет фотографию, кото-
рую делает сам или с помощью 
фотомастеров в фотостудии. На 
днях художник Егоян поразил 
знаменитого актера, выступаю-
щего с кошками, Юрия Куклачева 
и его гостей. Основанный Юрием 
Дмитриевичем театр отмечал 25-
летие. Как раз к этой дате Арсен 
Егоян задумал подготовить свой 
подарок - потрет знаменитого 
создателя уникального Театра 
кошек. Сделать это удалось, судя 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Î÷åðåäíàÿ âûñîòà 
êëèíñêîãî õóäîæíèêà

Клинчане окунулись 
в мир Древней Руси

17 октября в Выставочном зале им. народного 
художника России Ю. В. Карапаева открылась 
выставка клуба исторической реконструкции 

«Белый кречет. Путь к истокам».

ГИБДД

Медицина

Искусство

по всему, не просто, потому что 
у народного художника РФ уже 
был не один печальный опыт 
общения по этому же поводу с 
художниками. Как пояснил дав-
ний друг Юрия Куклачева, кино-
режиссер, сценарист, художник 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 
известный фильмами про мушке-
теров, «Опасные гастроли», «Ах, 
водевиль, водевиль…» и други-
ми, есть масса портретов Юрия 
Куклачева, но все они неудачные, 
потому что в его лице есть некая 
сложность, которая не позволяет 
мастерам кисти передать кукла-
чевское обаяние. Но все же Юрий 
Дмитриевич согласился на пред-
ложение Арсена. С одним услови-
ем. А оно было, на первый взгляд, 
простым - написать портрет кло-
уна, но не одного, а с его партне-
рами - кошками. Иначе быть не 
могло, потому что в театре Юрия 
Куклачева кошка - главное дей-
ствующее лицо. Сам основатель 
этого уникального театра не раз 
пояснял, что во всем мире кошек 
пытаются дрессировать, а он на 

своей сцене находит у каждой 
мурлыки индивидуальность и 
на этом строит программы. Эту 
индивидуальность наравне с 
индивидуальным куклачевским 
обаянием нужно показать и в 
портрете. Клинский молодой ху-
дожник Арсен Егоян взялся за 
выполнение этой задачи, хотя 
до сих пор не рисовал ни кошек, 
ни других животных. Сейчас на 
портрете Юрия Куклачева две 
мурлыки прорисованы так, что 
по взгляду, позе чувствуется 
характер каждой. И на сто про-
центов передано куклачевское 
обаяние, как особо отметил Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич. Сам 
создатель Театра кошек сказал, 
что Арсену удалось передать его, 
Куклачева, непосредственность: 
«На портрете сидит не народный 
артист, не звезда. Нет! Ему (Егояну 
- ред.) удалось ухватить главное 
- то, что я никогда не считал себя 
звездой…Мы повесим эту карти-
ну на самое видное место в музее 
театра. Это - самый хороший по-
дарок к его юбилею».

Èíñïåêòîðû 
ñòàëè ïàññàæè-
ðàìè àâòîáóñà

Ïîëèêëèíèêó 
¹ 1 ïåðåñòðîÿò 
ïîä ìåäöåíòð 
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20 октября сотрудни-
ки Госавтоинспекции 
Клинского района и 1-го 
батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД 
совместно с предста-
вителями автоколонны 
№1792 стали пассажира-
ми автобуса одного из 
городских маршрутов 
для того, чтобы объяс-
нить другим пассажирам 
необходимость при-
менения световозвра-
щающих элементов. Не 
случайно информационно-
пропагандистская акция 
называлась «Стань за-
метней на дороге». Свето-
отражатель (фликер) - ма-
ленькая деталь, которая, 
обеспечивая видимость 
пешехода в условиях 
слабой освещенности, 
может спасти его на до-
роге. Ведь фликер помо-
гает водителям вовремя 
увидеть пешехода. Новый портрет народного артиста РФ Юрия Куклачева понравился всем

В ближайшее время в 
поликлинике № 1 начнет-
ся перестройка, а к концу 
года в отремонтированные 
помещения поставят ме-
дицинское оборудование. 
В следующем году на базе 
поликлиники откроется 
клинико-диагностический 
центр для пациентов из 
Клинского, Солнечногор-
ского, Волоколамского, 
Лотошинского и Шахов-
ского районов. Его отгоро-
дят от поликлинической 
территории и организуют 
в нем работу десяти узких 
специалистов высокой 
квалификации, каждый 
из которых в день сможет 
принять в среднем 16 че-
ловек. В центре намечено 
проводить лабораторные, 
функциональные, ультра-
звуковые, рентгенологи-
ческие, инструменталь-
ные, эндоскопические 
и другие обследования 
и исследования. Он об-
разует второй уровень 
оказания медицинской 
помощи после посещения 
поликлиники. Как пояснил 
начальник Управления ко-
ординации деятельности 
медицинских и фарма-
цевтических организаций 
№ 7 Минздрава Подмо-
сковья Владимир Ющук, в 
клинико-диагностический 
центр пациент попадет 
только по направлению 
своего врача для более 
глубокого обследования и 
назначения соответствую-
щего лечения.

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

«Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»!
Конкурс

Участница № 3 Участница № 4

Мария 
Бобылева

Анна 
Авдеева

К участию в нем приглашаются 
талантливые девушки 
модельной внешности. 
Для того, чтобы стать 
конкурсанткой, заполни 
анкету и пришли ее в 
редакцию вместе с двумя 
фотографиями хорошего 
качества с расширением JPG, 
не больше 5 Mb -  портрет и в 
полный рост -  на электронный 
адрес evgeniya_duma@mail.ru.

Подробности и требования к конкур-
санткам -  в Положении о конкурсе, 
которое вместе с анкетой размеще-
но на сайте www.nedelka-klin.ru. 
Вопросы по тел. 8 (49624) 2-70-15 
или 8-916-563-59-30.
Ведущие конкурса - Виктория Лимо-
наева и Сергей Парфений.
Стилист-визажист конкурса - Лилия 
Новоторцева.
Постановка дефиле и танцев - Dance 
Club Nika
Финал конкурса состоится 17 дека-
бря в ресторане «Танго».
ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА
Персональный стилист 
и независимый партнер  
компании LR Елена Асташина
Стилист-визажист, директор студии 
красоты «Инь-Ян» Лариса Ломтева
Директор магазина «Цветы» 
на ул. К. Маркса, 92 
Светлана Байкова
Сеть кинотеатров «Люксор»
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РЕКЛАМА

Охот-
инспекторов 
намечено 
поощрять 
за борьбу 
с браконьерами

В «Клинском» - 
время экзаменов 

рыбацкого счастья
На водоемах Подмосковья и соседних регионов 
наступило межсезонное затишье из-за того, что 
мирная рыба впадает в спячку до конца зимы.

А для рыбоводов это актив-
ное время - осенние  обловы, то 
есть сбор урожая. На нагульных 
прудах рыбхоза «Клинский» об-
ловы начались в конце августа. 
Уже первые результаты показа-
ли, что коллектив «Клинского» 
поработал не зря - рыбы много. 
И вся она отличного качества 
и достойной навески. Вылов-
ленная рыба отправляется на 
зимовку: товарный карп - в зи-
мовальные пруды, посадочный 
материал - в зимовальный ком-
плекс, для того чтобы малыши 
зимовали под неусыпным кон-
тролем. Товарную рыбу рыбхоз 
в течение всей зимы регулярно 
отправляет на продажу в мага-
зины Москвы, Московской об-
ласти и в Тверь. 

За неделю до обловов на тех 
прудах, где намечается их про-

водить, обычно прекращается 
платная рыбалка. С 12 октября 
закрылась рыбалка на первом 
пруду участка «Владимировка». 
Но любители рыбной ловли 
продолжают отводить душу на 
втором пруду этого же участ-
ка. Кстати, буквально на этой 
неделе из первого во второй 
было пересажено около 50 
тонн карпа. Это задел на вес-
ну. Ведь рыбалка на карпа на 
втором пруду открывается, как 
только сойдет лед. А сейчас на 
втором пруду наступает время 
любителей рыбалки на хищни-
ка. Пруд же как раз зарыблен 
судаком, щукой, окунем. При 
этом цены на путевки и нормы 
вылова остаются прежними. 
Удачливые рыбаки уезжают от-
сюда с нормой вылова. Правда, 
времени на получение удо-

вольствия природа отводит 
все меньше. С понедельника, 
19 октября, любительский лов 
рыбы в «Клинском» разрешен с 
08:00 до 17:00 из-за сокращения 
продолжительности светового 
дня. Во время осенних обловов 
обычно отбирается рыба и для 
зарыбления Элитного пруда. 
Крупный карп, белый амур, 
щука, окунь. Например, кило-
граммовую щуку для Элитного 
в рыбхозе собирают со всех 
прудов. Весной в нем большие 
карпы нерестятся, появляется 
много мелочи. Она, в свою оче-
редь, является очень хорошей 
кормовой базой для щуки. Есте-
ственно, на таких кормах она 
растет весьма хорошо. В тече-
ние сезона вылавливается да-
леко не вся щука, которая была 
запущена. И не удивительно, 

что в Элитном пруду 
теперь водятся щуки 
по 7 - 9 килограмм, то 
есть трофейные. Это 
экземпляры, которым 
более пяти, а то и больше 
лет, не пойманные с пер-
вых зарыблений. Во время 
осенних обловов точно так же 
для Элитного пруда собирает-
ся крупный окунь. Не остается 
без внимания Форелевый пруд. 
Последнее зарыбление в него 
производилось вечером 13 
октября, когда в пруд подсели-
ли форелек средней навеской 
1,2 кг, то есть вполне товарной 
рыбой. Следующее зарыбле-
ние планируется на 22 октября. 
Любительская рыбалка сейчас 
продолжается на первом пруду 
участка Дятлово. В связи с на-
ступлением холодов активизи-

ро-
в а л с я 

х и щ н и к . 
Пруд в Дятлове интересен ры-
бакам, которые любят ловить 
с лодки. Этот пруд в рыбхозе 
единственный, где разрешен 
этот вид любительской рыбал-
ки. Так что испытать рыбацкое 
счастье в рыбхозе «Клинский» 
есть где. И для остановки с ком-
фортом на ночевку тоже места 
есть на выбор - гостиница, до-
мики с максимумом тепла и 
уюта. Остается выбрать время 
и приехать отдохнуть душой и 
телом.

СпортСпорт пенсионеров

Старость их дома не застанет
В Клину для занятий физ-

культурой и спортом людей 
разных возрастов, физических 
и материальных возможно-
стей созданы неплохие усло-
вия. Если человек захочет 
укреплять свое здоровье, то он 
обязательно найдет для этого 
время и место. Например, пен-
сионеры, люди преклонного 
возраста, влюбленные в на-
стольный теннис, физкультуру, 
регулярно имеют возмож-
ность тренироваться, играть в 
пинг-понг в помещениях клуба 
«Здоровье» в доме № 4 на ул. 
Крюкова. Здесь можно играть 
в настольный теннис на двух 
столах, что позволяет органи-
зовывать даже мини-турниры 
по этой игре. Здесь же, в этом 
клубе, создана соответствую-
щая обстановка для занятий 
общей физкультурой. Руково-
дители клуба «Здоровье» Ан-
дрей Ястребов и Василий По-
ляков сформировали условия 
для занятий спортом не только 
пожилых людей. Сюда прихо-
дят и подростки, и юноши, и 

младшие школьники. Все они 
на равных с немолодыми лю-
бителями спорта занимаются 
физкультурой, играют в теннис. 
Доброжелательную атмосферу 
в клубе создают его админи-
страторы Наталья Калятьева и 
Лариса Травкина. Все посети-
тели клуба «Здоровье» благо-
дарят его коллектив за хоро-
шие условия для укрепления 
здоровья, игры в настольный 
теннис, приятную обстановку 
и желают крепкого здоровья и 
успехов в работе.

Директор Департамента 
государственной политики и 
регулирования в сфере охотни-
чьего хозяйства Сергей Будилин 
рассказал, что «в России насчи-
тывается 1 970 муниципальных 
районов. Поэтому инспектор-
ский состав должен быть не ме-
нее 5 910 человек - из расчета 
три инспектора на один район». 
На самом деле их значительно 
меньше. И финансируются они 
недостаточно. Из-за этого бра-
коньеры чувствуют себя воль-
готно, а значительное число 
нарушений в сфере охоты не 
выявляется, потому что неко-
му их выявлять и фиксировать. 
При росте нарушений охотни-
чьего законодательства наблю-
дается очень низкая эффектив-
ность привлечения виновных к 
ответственности. Например, в 
прошлом году зафиксировано 
52 тысячи нарушений, а в суды 
передано всего 263 уголовных 
дела. Это всего 0,5 % от общего 
числа нарушений. Минприроды 
вынуждено констатировать, что 
ущерб от незаконной добычи 
охотничьих животных превы-
шает объем легальной охоты. 
Суммы взысканного ущерба 
также невелики, если сравнить 
с общей оценкой ущерба от 
нелегальной добычи, которая 
достигает 18 млрд рублей, ска-
зал Сергей Будилин. Поэтому 
он предложил проработать 
вопросы, связанные с эконо-
мическим стимулированием 
граждан, оказывающих содей-
ствие инспекторскому составу, 
а также обеспечить социальные 
и материальные гарантии ин-
спекторам, которые работают с 
риском для жизни. 

Неужели флорбол 
теряет свой потенциал
В минувшее воскресенье в 
московском спорткомплексе 
«Триумф» у станции метро 
«Щукинская» восемь 
команд юных флорболистов 
1999-2000 годов рождения 
из Москвы и Подмосковья 
в сезонном чемпионате 
«Золотая клюшка» 
доказывали, кто сейчас 
сильнейший.

Клинский район представляла 
команда Петровской школы «Со-
дружество», усиленная игроками 
из команды «Алферово» и клинских 
школ. Подготовил к чемпионату и 
сопровождал на нем флорболистов 
Клинского района тренер-педагог 
«Содружества» Анатолий Жирно-
клеев. Борьба на площадке велась 
упорная и порой ожесточенная. 
Клинская команда дошла до фина-

ла, в котором уступила соперникам 
из столицы и в итоге заняла второе 
место, за что каждый игрок полу-
чил серебряную медаль.

В октябре клинские флорболи-
сты участвовали уже в нескольких 
турнирах, и та же команда «Со-
дружества» на соревнованиях в 
Центральном доме детского твор-
чества им. А. П. Гайдара в Москве 
заняла первое место. На проходив-
ший там в течение недели откры-
тый чемпионат по флорболу Клин-
ский район выставил семь команд 
в разных возрастных категориях 
- как мальчиков, так и девочек. На 
первый взгляд, немало. На самом 
деле при большом флорбольном 
потенциале свои команды выста-
вили четыре тренера - Анатолий 
Жирноклеев, Евгений Кистанов 
из Слободы, Вячеслав Шестаков, 
подготовивший «Алферово», и на-
ставник «Православного братства» 

Юрий Бойцов. А ведь были и еще 
есть флорбольные команды в На-
рынке, Новощапове, Елгозине, 
клинских школах. На турнире в 
Центральном доме детского твор-
чества клинчане показали себя 
очень неплохо. Помимо первого 
места команды старших мальчи-
ков из «Содружества», четвертое 
место заняла команда «Алферово». 
Мальчики 2002-2003 годов рожде-
ния «Содружества» не потерялись 
среди восьми довольно сильных 
команд, каждая из которых бук-
вально рубилась за победу, и заня-
ли третье место.

Совсем недавно прошел и 
подмосковный открытый, посвя-
щенный Дню учителя турнир по 
флорболу во Фрязине, на который 
Клинский район выставил три ко-
манды. Все три в своих возрастных 
категориях заняли призовые ме-
ста. Правда, вторые. У старших де-

вочек серебряным призером стала 
команда «Алферово», а более мо-
лодые флорболистки «Алферова», 
2003-2004 годов рождения, прои-
грали сверстницам из Сергиево-
Посадского района со счетом 5:1 и 
не дошли до пьедестала. У старших 
мальчиков серебро взяла команда 
«Содружество», у малышей – сло-
бодчане. И снова не видно флор-
болистов городских школ, которые 
еще не так давно прославляли Клин 
на различных турнирах, занимая са-
мые верхние ступени пьедесталов 
почета. Как отмечают сами флорбо-
листы, им почему-то не предоствля-
ют места и время для тренировок. В 
теплое время года они еще находи-
ли возможность играть на уличных 
площадках, а сейчас им стало туго. 
А это сказывается на результатах - 
Клинский район на соревнованиях 
еще представлен, а город Клин - 
уже нет.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Екатерина:
- Все время зимой хожу без 
шапки. Вредно ли это для 
волос? Есть ли какие-то 
средства для защиты волос в 
зимнее время?

Алексей:
- Хочу поменять свой старый 
автомобиль на новый с до-
платой. Есть ли такие автоса-
лоны, где сейчас действует 
программа утилизации 
автомобиля?

Ирина:
- Я официально работаю 
на двух предприятиях. 
Должны ли мне оплатить 
больничный оба пред-
приятия?

Денис:
- К кассам, где мы покупаем 
билеты на электричку, пере-
крыли проезд, но таксисты 
все равно там стоят. У них 
есть на это особое разре-
шение?

Мария:
- Не во все магазины можно 
зайти с детской коляской. 
Почему руководство 
торговых точек не думает о 
мамочках с детьми при про-
ектировании магазинов?

Уже выпадал первый 
снег, ночами все крепче 
заморозки, а потому 
скоро встанет лед. Где 
в Клину его специально 
зальют, на каких катках? 
В прошлые зимы в 5-м 
микрорайоне каток не 
заливался, а на большом 
пруду работал аэратор. 
Что там будет в пред-
стоящую зиму?

Алексей Я.

Не менее двадцати катков 
будет организовано этой зи-
мой в Клинском районе для 
массового катания, расска-
зала глава Клинского района 
Алена Сокольская. Семь кат-
ков и хоккейных коробок обо-
рудуют в Клину, одну площад-
ку в Высоковске и 12 на селе. 

Но это еще не полный пере-
чень. Мы публикуем адреса 
запланированных катков. Как 
видим, среди них снова нет 
катка в пятом микрорайоне 
или микрорайоне «Олимп». 
Как раз на этот случай глава 
Клинского района и решила 
опубликовать предваритель-
ный список катков. Если у лю-
бителей активного зимнего 
отдыха появятся предложе-
ния по организации допол-
нительных мест катания, то 
в администрации Клинского 
района и сельских муниципа-
литетах их обсудят и по воз-
можности реализуют. Дело в 
том, что организация катков 
тоже требует затрат. Напри-
мер, сейчас в многоквартир-
ных домах установлены обще-
домовые счетчики воды. Если 
на заливку катков пойдет вода 
из многоквартирного дома, то 
ее расход управляющая ком-
пания запишет равномерно 

на всех жильцов в очередные 
квитанции. Если же вода на 
заливку катков пойдет из по-
жарных гидрантов, то за нее 
затраты на себя берет «Во-
доканал», специалисты ко-
торого обязательно должны 
вместе с коммунальщиками 
заливать катки, чтобы в мороз 
гидранты не вышли из строя. 
Все пожелания принимаются 
на адреса электронной почты 
updmfks_klin@mail.ru и klin@
mosreg.ru или по телефонам: 
2-23-54 и 2-67-50. Как замети-
ла Алена Сокольская, с каж-
дым годом в Клину число лю-
бителей зимнего активного 
семейного досуга становится 
все больше, а наибольшей по-
пулярностью у клинчан поль-
зуется каток в Сестрорецком 
парке, открытом по програм-
ме губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. 
Там же организован детский 
зимний городок.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Íóæåí ëè êàòîê 
â ïÿòîì ìèêðîðàéîíå? 

На Белавинском клад-
бище нет возможности 
пройти к могиле род-
ственника, и заходить 
на территорию могилы 
приходится, переступая 
соседние. Как будет даль-
ше с этим?..

Даша

Размер мест для одиноч-
ных захоронений умерших, не 
имеющих супруга или близких 
родственников, - 2,5 кв. м (2,5 
х 1,0 м), пояснил директор 
клинского муниципального 
предприятия «Ритуал» Вла-
димир Игнатьев. Норматив 
родственного захоронения - 
5 кв. м (2 х 2,5 м). Расстояние  
между оградами должно быть 
не менее 50 см, а между ря-
дами - 1 м. К сожалению, пре-
жде хоронили как хотели. Для 
того, наверное, чтобы больше 
родных поселить рядом. Рань-
ше за этим никто не следил. 
Сейчас налаживается строгий 
контроль, который уже соблю-
дается на одном из участков 
Белавинского кладбища. В ме-
тодических разработках под-
московного министерства по-

требительского рынка и услуг 
и в законе «О погребении и по-
хоронном деле» говорится, что 
установление надгробных со-
оружений, памятников, оград, 
склепов должно производить-
ся с письменного разрешения 
управляющей компании клад-
бища и под строгим надзором 
смотрителей кладбища. Даже 
семейные захоронения имеют 
свое ограничение 10 кв. м  и 
как исключение - максимум 12 
кв. м. Семейные захоронения 
производятся на кладбищах 
только с одобрения минпотре-
брынка Подмосковья, и 5 кв. 
м выделяются бесплатно, а за 
остальное придется платить. 
Стоимость 1 кв. м устанавли-
вает местный Совет депута-
тов. Собранные за площадь на 
кладбище деньги поступают 
непосредственно в бюджет 
района. Сейчас вопрос о се-
мейных захоронениях на Бела-
винском кладбище рассматри-
вается в клинском Управлении 
правового регулирования, 
земельно-имущес твенных 
отношений и юридическом 
управлении.

Дарья Беляева

Площади могил теперь 
четко ограничены

Записавшись через интернет, пациент идет к врачу 
Записалась по интернету 

к врачу на прием в стома-
тологическую поликлинику 
и в день приема сразу же 
прошла к кабинету врача, а 
медсестра отправила меня 
в регистратуру и попросила 
у меня талон. Должна ли я 
распечатывать талон на 
прием к врачу и подходить 
дополнительно в реги-
стратуру, если запись была 
электронная?

Евгения

Пациент, записавшийся на при-
ем к врачу через электронную 
регистратуру, не должен допол-
нительно подходить в регистра-
туру в поликлинике и предъяв-
лять талон, разъяснил начальник 
Управления координации дея-
тельности медицинских и фар-
мацевтических организаций № 7 
министерства здравоохранения 
Московской области Владимир 
Ющук.

- Это грубое нарушение – тре-
бовать у пациента, записавшегося 
через интернет, талон и отправ-
лять его за ним в регистратуру, 
- заметил Владимир Николаевич. 
- Электронная регистратура для 
того и создана, чтобы пациенты 
не стояли в очереди, а сразу же 

направлялись на прием к нужно-
му врачу. Причем медицинская 
карта и талон на посещение уже 
должны быть у врача.

Записаться на прием к меди-
цинскому специалисту можно че-
рез электронную регистратуру, 
не выходя из дома. Достаточно 
зайти на сайт по ссылке uslugi.
mosreg.ru/zdrav/?popup=doctor-
appointment, ввести номер по-
лиса и дату рождения, выбрать 
свой район, затем – поликлини-
ку, далее – врача и записаться 
на удобное время. Если номер 
полиса не найден в базе данных, 
значит, нужно прийти в больницу 
и предоставить его данные де-
журному регистратору для того, 
чтобы он внес сведения о полисе 

в медицинскую информацион-
ную систему ЕМИАС Московской 
области. Записаться на прием к 
врачу также можно и через инфо-
мат в самом медицинском учреж-
дении и через кол-центр по но-
меру 8 (49624) 7-00-36. Во многих 
поликлиниках Клинского района 
установлены еще специальные 
стойки информации, через ко-
торые также можно записаться 
на прием, не занимая очередь в 
регистратуру. Иногда бывает, что 
записи к узким специалистам нет. 
Это означает, что к ним должен 
записать участковый терапевт, ко-
торый определяет, что пациенту 
нужен дополнительный осмотр 
какого-либо специалиста. 

Евгения Дума

№ 
п/п

Места заливки катков Ответственные 
организации

1. ул. Мира, д. 5
Бородинский проезд, д. 22

ООО «Жилсервис»

2. ул. К. Маркса, д. 37 ООО «Жилсервис»

3. ул. Дзержинского, д. 18
ул. Миши Балакирева, д. 3

ООО «Жилсервис»

4. ул. Первомайская, д. 18
ул. Красная, д. 6

ООО «Жилсервис»

5. Площадка Клин-5, ул. Центральная, д. 72 ООО «Жилсервис»

6. ул. Молодежная, д. 8 ООО «Клинская 
Теплосеть»

7. Хоккейная коробка стадиона «Труд» 
г. Высоковск, ул. Владыкина, д. 23
Хоккейная коробка «Химик»

УПДМФКС

8. Хоккейные площадки в сельских 
поселениях Клинского района:
- с. Воздвиженское
- д. Зубово
- п. Нарынка
- п. Петровское
- п. Решетниково
- с. Спас-Заулок
- п. Слобода 
- п. Малеевка
- п. Решоткино
- д. Марков Лес
- пос. Нудоль
- пос. Чайковского

Главы 
муниципальных 
образований 
Клинского района
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В гости 
приехал почти 

настоящий 
Шрек

Театр

Культура

Чемодан без ручки, 
или О перспективах усадьбы 
Д. И. Менделеева Боблово
ЕВГЕНИЙ 
ПЧЕЛЬНИКОВ
nedelka-klin.ru

Прочитав ряд материалов в клинской и подмосковной прессе о судьбе менделеевского музея, был чрезвычай-
но обрадован фактом, что клинская общественность не забыла имение своего знаменитого соседа.

На сцене майдановско-
го джаз-клуба впервые со-
стоялось не совсем обычное 
представление, хотя инте-
рактивными спектаклями 
клинского зрителя уже не 
удивить. Но в спектакле «Вол-
шебные приключения Шрека 
и его друзей» с детьми в зри-
тельном зале вели диалог 
ростовые куклы. Почти на-
стоящие мультгерои Ослик 
и отважный Кот в сапогах, 
коварная Фея-крестная, лес-
ные жители Заяц и Волк и, 
конечно же, сам Шрек зате-
вали со зрителями веселые 
игры, устроили лазерное 
шоу и шоу мыльных пузы-
рей, а в финале спектакля 
организовали лотерею с 
вручением призов. В итоге 
спектакль Театра ростовых 
кукол «Любимые сказки» на-
долго запомнился и юным, и 
взрослым зрителям.

Виктор Стрелков

Îñåííèé õîðîâîé 
áèåííàëå 
â Êëèíó

В ноябре Клин снова пред-
стает площадкой для масштаб-
ного музыкального фестиваля 
и с 1 по 8 ноября проводит 
первый «Осенний хоровой би-
еннале в Клину».

Откроется фестиваль в Пре-
ображенском храме села Спас-
Заулок праздничным бого-
служением 1 ноября в 9 часов 
утра.

2 ноября в 18:30 церковные 
хоры клинского Благочиния 
исполняют духовные произ-
ведения в церкви Святителя 
Тихона в Клину.

3 ноября в 18:00 «Концерт 
старинной музыки» совместно 
исполнят московский камер-
ный оркестр Musica viva и об-
разцовый детский хор «Ман-
драгора» в Преображенском 
храме Спас-Заулка.

4 ноября в 18:00 в концерт-
ном зале Музея-заповедника 
П. И. Чайковского Государ-
ственная академическая хоро-
вая капелла РФ им. А. А. Юрло-
ва исполнит лучшие духовные 
сочинения русских компози-
торов.

6 ноября в день памяти 
П. И. Чайковского с 12:00 до 
17:00 в малом зале Клинской 
детской школы искусств - 
мастер-классы для руководи-
телей хоровых коллективов с 
участием ведущих педагогов 
московской консерватории 
им. П. И. Чайковского. В 18:00 
в Культурно-досуговом центре 
города Высоковска состоит-
ся концерт Государственного 
академического русского хора 
им. А. В. Свешникова. Одно-
временно в 18:00 в Троицком 
соборе Клина планируется 
выступление Воскресенского 
муниципального хора.

8 ноября в 15:00 в Майда-
новском парке выступит свод-
ный хор Клинского района, а в 
17:00 в концертном зале музея-
заповедника П. И. Чайковско-
го - Большой детский хор им.                     
В. Попова.

Билеты на концерты прода-
ются в Государственном мемо-
риальном музыкальном музее-
заповеднике П. И. Чайковского; 
в Управлении по делам культу-
ры, искусства и туризма адми-
нистрации Клинского района; 
в храме Преображения Господ-
ня села Спас-Заулок. Плани-
руется продажа электронных 
билетов.

В программе возможны 
уточнения.

15 октября в Клину на улице 
Маяковской открылся новый 
торговый павильон, архитектур-
ный вид которого соответствует 
не только всем нормам и прави-
лам, но и разработанному обли-
ку нашего города. 

Раньше на этом месте возле 
дороги была ничем не приме-
чательная торговая палатка с 
названием «Продукты», теперь 
вместо нее стоит красивый свет-
лый павильон, соответствующий 
утвержденному стилю города. 
Рядом с торговой точкой бла-
гоустроенная территория и 
удобный подход для жителей, по 

периметру - круглосуточное ви-
деонаблюдение, внутри магази-
на - правильно организованное 
рабочее место. Вывески на ма-
газине пока нет, так как ее макет 
пока на стадии разработки, но 
название уже известно - «Люби-
мый». 

На открытии магазина присут-
ствовала и глава Клинского райо-
на Алена Сокольская. 

- Меньше года назад мы начали 
реализовывать проект единого 
облика города Клин, города, ко-
торый должен звучать не только 
своими успехами, но и внешним 
видом, - сказала Алена Дмитри-
евна. - Тогда мы обратились к на-
шим предпринимателям с прось-
бой, чтобы павильоны, в которых 

они реализуют товары повсе-
дневного спроса, эстетично смо-
трелись и снаружи, и внутри, а 
главное - были безопасными.

Как рассказал предпринима-
тель и хозяин продуктового мага-
зина Максим Бычков, он поддер-
живает такой стиль, потому что 
смотрится это красиво и совре-
менно. Кстати, Максим одним из 
первых взял инициативу в свои 
руки и сделал новый, стильный 
торговый объект без кричащих 
тонов и вывесок. 

Всего по городу на сегодняш-
ний день готовятся к открытию 
еще порядка одиннадцати тор-
говых точек, руководителей ко-
торых скоро тоже поздравят с 
новосельем.

Бизнес

Ïðåäïðèíèìàòåëè îáíîâëÿþò òîðãîâûå îáúåêòû
ЕВГЕНИЯ ДУМА 
nedelka-klin.ru

Действительно, музей ученого 
чрезвычайно сложен как субъект 
просветительной работы и про-
блем у него много. Сегодня музеи 
ученых в России ограничены в 
выборе форм работы, поскольку в 
большинстве своем являются ме-
мориальными музеями, работаю-
щими в рамках консервативной 
стратегии, ориентированной на 
краеведческую работу и работу 
по сохранению мемориальных 
предметов, а также достоприме-
чательных мест. И в большинстве 
своем они - ведомственные му-
зеи. Но есть положительные при-
меры: биологический музей им. 
К. А. Тимирязева, музей Дарвина, 
геологический музей им. В. А. Вер-
надского. Эти учреждения делают 
ставку на научное наследие и ра-
боту со специалистами своей от-
расли знания, создают просвети-
тельские проекты. В то же время 
есть опыт работы музеев, иллю-
стрирующих деятельность пред-
ставителей науки и за рубежом: 
музей А. Белла в Канаде, музей                                                                                                                                
Т. А. Эдисона в Нью-Джерси и 
науки Н. Брэдбери в Лос-Аламосе, 
США. Эти музеи выбрали направ-
ление развития, ориентирован-
ное на популяризацию научного 
наследия, используя мемориаль-
ные предметы музейного фонда 
как один из элементов работы, 
основой которой является лекци-
онная деятельность и развитие 
образовательных программ.

Консервативная же музейная 
традиция в России предполагает 
создание «усадьбы», музея «быта 
ученого». Однако это малопродук-
тивно. Хотя проще и дешевле. И 
такой подход выглядит странным, 
когда речь идет о величайшем 
ученом России и одном из патри-
архов мировой науки.

В апреле 2014 г. депутат Мо-
сковской областной думы Алек-
сей Рогозин направил в Минкульт 
Подмосковья обращение о воз-
можности создания отдельного 

научного музея на базе усадьбы 
Боблово. Это предложение мягко 
отвергнуто под тем предлогом, 
что у подмосковного Минкульта 
имеются некие свои планы по 
восстановлению объекта. Одна-
ко еще в 2013 г. оно не включило 
усадьбу Боблово в целевые про-
граммы.

Такое отношение к музеям 
ученых характерно для России. 
Музей П. Л. Капицы - это сокро-
вищница, но его положение 
непонятно. В то время, как у на-
ших «заклятых друзей» Эдисон 
и Франклин - фигуры знаковые. 
Мне довелось ознакомиться с 
практикой работы ряда науч-
ных музеев в США. Они - один из 
основных двигателей в образо-
вании и популяризации науки, 
а также очень хороший инстру-
мент патриотического воспита-
ния. Например, три самых посе-
щаемых музея в Вашингтоне - это 
музеи авиации и космонавтики, 
естественной истории и истории 
США. Вся социология страны в 
этом срезе. В Филадельфии есть 
Центр Б. Франклина - огромный 
научный музей с миллионной 
посещаемостью. Усадьба и лабо-
ратория Т. Эдисона тоже могут 

похвастаться интересом посети-
телей, и нет необходимости про-
изводить наддув посещаемости 
при помощи продажи двух или 
трех билетов одному человеку. 
Сейчас эта организация как раз 
занимается вопросом создания 
нового научного музея на своей 
территории.

Минкульту Московской обла-
сти усадьба Д. И. Менделеева, ви-
димо, незачем. Тот самый чемодан 
без ручки: нести тяжело, бросить 
жалко. Учреждение живет как за-
штатный краеведческий музей, 
в то время как реалии требуют 
иного подхода - создания объек-
та для просвещения и образова-
ния подрастающего поколения. 
Да, нужны квалифицированные 
кадры. Нужны средства, и нема-
лые. Однако среди инициаторов 
создания научного музея есть те, 
кто может решить эти проблемы. 
Российское химическое обще-
ство им. Д. И. Менделеева готово 
выступить в качестве соучреди-
теля. Академик А. Ю. Цивадзе не-
однократно писал министру куль-
туры РФ о том, что научный музей 
необходим, а сейчас средств на 
восстановление усадьбы нет и 
не предвидится. Год решался во-

прос о включении членов РХО в 
состав ученого совета музея. А в 
наше время необходимо быть ди-
намичным. Инициатива создания 
отдельного научного музея горя-
чо поддержана Российской Ака-
демией Наук, фондом «Наследие 
Менделеева», который является 
организатором всероссийского 
конкурса для учащихся, рядом 
предприятий химического и обо-
ронного комплекса (потому что 
работы Менделеева в области 
пороходелия пока что в России 
чтут), образовательными учреж-
дениями. Но все инициативы 
натыкаются на неприятие со сто-
роны чиновников от культуры. В 
октябре 2014 г. член комитета Гос-
думы РФ по науке Г. А. Зюганов на-
правил премьер-министру РФ Д. 
А. Медведеву следующее: «Пред-
лагаю рассмотреть возможность 
создания в Подмосковье совре-
менного Музея химии, носящего 
имя великого ученого, и оказать 
содействие в вопросах реорга-
низации существующей усадьбы 
«Боблово», разработке проекта 
будущего музея и воплощения 
его в жизнь при поддержке Пра-
вительства РФ». И опять против 
этого выступило министерство 

культуры Московской области. 
Мне доводилось слушать от чи-
новников слова о том, что у нас 
объединенный музей литератур-
ный, но ни одного литературного 
произведения ученого никто не 
привел. Доводилось слышать 
мнение, что химия с Менделее-
вым не связана. Что, де, он эконо-
мист и агроном. Действительно, 
Менделеев - это не культура в ее 
чистом виде. Возможно, все кро-
ется в финансах и, может быть, 
чиновники хотят получить вне-
бюджетные целевые средства на 
музей? Но кто поручится за их це-
левое расходование? Есть и опре-
деленная ревность со стороны 
коллег из менделеевского музея 
в Санкт-Петербурге. Глава музей-
ного отдела СПбГУ И. С. Дмитриев 
с высокой трибуны заявлял, что в 
Боблове Дмитрий Иванович на-
учной работой не занимался. Эту 
же теорию исповедует научный 
сотрудник усадьбы Боблово Н. А. 
Смирнов. Однако Д. И. Менделеев 
признан во всем мире как химик. 
И создание научного химическо-
го музея позволяет раскрыть его 
личность в полной мере и дать 
новый образовательный ресурс 
Московской области.

Новый павильон как внешне,
так и внутренне соответствует единому стилю нашего города
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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

ЖИВОТНЫЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

СУВЕНИРКА
3-54-11, 3-51-63 

2-70-15

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

№ 41 (634) 24 октября
www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ авто с любы- ■
ми проблемами за 10 мин.                                 
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ автомобиль в любом  ■
сост. 8-915-058-03-03

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

КУПЛЮ люб авто                                
968-866-54-06 

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

BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент 
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т 

состояние хорош все работает 
220 тыс.руб торг 8-926-399-24-96 

ВАЗ-21053 2005г в отличном  ■
состоянии один хозяин 90 тыс 
пробег 8-929-652-03-88

ГАЗ авто б400тр 8-903-251-71-21 ■
ТАВРИЯ 95гв 20тр 906-774-46-43 ■

1-К.КВ 1,3млн.руб                               ■
т.8-915-023-0700

1ККВ М.Балакирева 3 с балк на  ■
3 и 5эт 2150т.р 919-770-69-69

1ККВ Чайковского 66 к.3 2/5  ■
30кв.м 2050т.р 8-909-663-86-67

2-К.КВ 1,6млн.руб                                       ■
т.8-915-023-0700

2-К.КВ 8-963-772-16-02 ■
2-ККВ 3/5 хрущевка  ■

ул.Карла Маркса д.90 и 2-К.
КВ 3/5 ул.Менделеева д.12                                     
тел.8-909-697-88-88

2ККВ Демьяновский пр 3 1/4  ■
сост хор 2400т.р 8-965-220-75-35

2ККВ Дзержин 3/17 72кв.м 2лод  ■
есть свид.4450тр 903-012-00-02

2-ККВ Клинский район 1550т.р  ■
8-925-379-01-32

2ККВ Ленина 20 5/5 изол  ■
2700т.р 903-012-00-02

2ККВ ПМК-8 2/2 Клин р-н  ■
1600т.р 8-926-105-83-96

2ККВ Чайковского 60 к.2 58кв.м  ■
2/6 4700т.р 903-012-00-02

2ККВ Шевляково 8 3/4 45кв.м  ■
балкон 2150т.р 8-903-517-01-90

2-КОМН.КВАРТИРУ Клинский  ■
район 1550т.р 8-925-379-01-32

2-КОМН.КВАРТИРУ Клинский  ■
р-н 8-929-992-96-95

3-К.КВ 2,7млн.руб                               ■
т.8-915-023-0700

3ККВ Литейная 58 4/5 с балко- ■
ном 3250т.р 8-919-770-69-69

4-К.КВ Клин 8-915-023-0700 ■
АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ все операции с не-
движимостью СРОЧНЫЙ 

ВЫКУП юридические услуги                                                         
т.8-915-023-0700      

ГАРАЖ ул.Маяковского погреб  ■
смотр.яма 8-906-750-81-61

ДОМ 10пос 1эт 6с все есть 80кв  ■
м 8-905-504-52-28

ДОМ 300кв м 37с Никит- ■
ское красивое место вся 
инф-ра сад гараж баня                                          
8-916-560-12-32

ЗЕМ.УЧАСТОК 17 соток  ■
д.Стреглово 8-905-797-75-22

     КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН 

скидки рассрочка ипотека                     
8-916-579-2300 

КОМНАТА 700т.р 8-915-023-0700 ■
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01 
УЧ 10с Высоковск Окружная  ■

ИЖС 880т.р 8-926-366-15-81

УЧ 25с д.Струбково ИЖС 700т.р  ■
8-926-366-15-81

УЧАСТОК 17 соток ПМЖ  ■
д.Напругово 8-964-723-74-41

5C ПМЖ Малеевка 150  ■
9067744643

6С Борозда 200т                                                       ■
906-774-46-43

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

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

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

ВАННА п/ключ потолки шпакл обои  ■
ламин плитка 8-963-772-65-52

ВСЕ виды строительных работ  ■
ремонт и отделка квартир недо-
рого 8-929-526-36-92

ДЕРЕВЯННЫЕ  дома бани  ■
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ фундамент площадки  ■
8-916-817-86-32
     КЛАДКА  каминов печей барбе-

кю 8-906-741-14-48  
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■

любой сложности сантехработы 
качество гарантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод 
любой сложности 964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики доставка ко- ■
лец домики траншеи 962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■
монт углубление доставка колец 
качество гарантия 905-751-91-51

КРОВЛЯ  гарантия 8916-199-90-09 ■
ОБОИ ламинат Юра 8926-703-6972 ■
ОТДЕЛКА жилых помещений  ■

недорого 8-926-337-42-90
ОТКАЧКА септика 916-158-77-22 ■
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■

договор гарантия 1 год 8-926-
513-70-72; aqua-luks.ru

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
зем навоз КАМАЗ ЗИЛ                                      
8903-297-70-81Юрий

ПЕСОК щебень торф навоз земля  ■
услуг трактора 8-905-500-58-94

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравнивание 8-909-689-96-42 
быстро

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравнивание 8-925-175-85-17 
быстро

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравнивание 8926-185-42-61; 
2-75-85

АЛКОГОЛИЗМ  за- ■
пои  лиц.ЛО-50-01-0067-37                                                
тел.8-925-910-11-87

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

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

АНТЕННЫ люб гар                                ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661
     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66  
ВАННЫ эмалируем  ■

89057039998

ВЕДУЩИЙ на праздник  ■
9267530005

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                                     ■
8963-771-92-01

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж коллажи  ■
8-916-778-96-00  www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА                                                ■
8-905-705-88-35 Михаил

ГИГИЕНЭКО уничтожение насе- ■
комых грызунов 8-906-723-57-11

КОМП.МАСТЕР с опытом. Каче- ■
ственно и недорого. т. 8-916-425-
26-27; 6-10-45 Сергей Андреевич
ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ опыт ка-
чество результат 8-929-614-58-78

ОТДАМ милашек-котят чер- ■
ненького мальчика и серенькую 
девочку возраст 1 месяц все уме-
ют 8-926-253-76-67

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1ККВ 8-909-665-26-28 ■
1-КОМН.КВАРТИРУ Высо- ■

ковск ул.Текстильная д. 8 без 
мебели на длительный срок                                       
8-906-055-25-42

2-3К КВ организ                                               ■
8967-108-01-12

2-КОМН.КВАРТИРУ с ремонтом  ■
с мебелью 8-903-673-58-86

ГАРАЖ ГСК «Авиатор»                                       ■
8-926-754-86-53

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
ПОМЕЩЕНИЕ 150кв м под пр- ■

во Высоковск 8-903-619-27-57

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

8-968-358-98-48  
Ч ДОМ с удобств семье 2-3 чел  ■

частник 8-962-909-06-11

АКБ электродвигатели стартеры  ■
генераторы провода кабельный 
лом и тд вывоз 8-926-813-22-57

АККУМУЛЯТОРЫ б/у 8916-411-0141 ■
АККУМУЛЯТОРЫ свинец кабель  ■

двигат платы цветмет 89262048641

АНТИКВАР. из бронзы фарфора  ■
столового серебра 8-909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты, бум  ■
деньги, знаки, значки, самовары, 
статуэтки, изд из фарфора и се-
ребра, кортик, сабля, все старое 
приеду 8-909-965-66-23

КЕГИ из-под пива кваса оборуд  ■
8909-902-08-48; 8916-994-07-22

СЕРЕБРО технич 8909-902-08-48 ■

ПРОДАМ
ðàçíîå

А/ГАЗЕЛЬ 4м Клин-Москва 3500р  ■
пунктуально 8-926-959-99-01

А/ГАЗЕЛЬ буд 4м 8985-167-36-39 ■
     А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики 

переезды нал б/нал недорого 
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU                           

8-985-255-61-61 

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м   ■
до 2 тонн т8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ рынки концерты  ■

и тд 8мест нед А/ГАЗЕЛЬ 4м 
Клин-Москва 3500р пунктуально                                   
8-926-959-99-01

А/ГАЗЕЛЬ буд 4м 8985-167-36-39 ■
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики переезды 
нал б/нал недорого 24часа TRANS-

DOSTAVKA.RU 8-985-255-61-61 

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м   ■
до 2 тонн т8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ рынки кон- ■

церты и тд 8мест недорого                                           
8-925-129-45-97

ГАЗЕЛЬ недорого 8905-709-25-90 ■
ГАЗЕЛЬ тен 4,5м 8916-132-43-02 ■
ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■
орого 8-925-129-45-97 ■
ГАЗЕЛЬ недорого 8905-709-25-90 ■
ГАЗЕЛЬ тен 4,5м 8916-132-43-02 ■
ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

БЛОЧКИ 20х20х40 керамзитовые  ■
достав разгрузка 8960-318-34-41

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■
ДРОВА березов 8-915-313-44-43 ■
ДРОВА березов 8-925-355-51-50 ■
ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 ■
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                     ■

8-926-839-83-22
СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и  ■

др доставка сборка срубов Тверь 
недорого 8-915-739-26-76

КУПЛЮ ðàçíîå

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости                 ■
8-916-086-5473

ВОДИТЕЛЬ на фронтальный по- ■
грузчик 8-968-022-35-74

ДВОРНИК 8-968-022-35-74 ■
ДВОРНИК срочно г/р 2/2 з/пл  ■

17т.р 8-905-533-13-72

     КВАЛИФИЦИРОВ. электро-
сварщик маляр по металлу                 

8-925-735-14-88  
МЕРЧАНДАЙЗЕР с авто оплата  ■

достойная 8-926-701-14-34

ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ» Клин- ■
ского р-на д.Елгозино требуются 
МЕХАНИЗАТОРЫ ДОЯРКИ СКОТ-
НИКИ СЛЕСАРЯ ФЕРМ ОПЕРА-
ТОРЫ откорма ВЕТВРАЧИ ста-
бильная з/плата предоставляет-
ся общежитие 8-963-772-65-94; 
8(49624)6-44-67

ОФИЦИАНТКА и повар з/п до- ■
стойная 8-915-218-35-57

ПОМОЩНИК маляра на порош- ■
ковое напыление 8-985-530-11-99; 

ПРОДАВЕЦ в магазин Автозап- ■
части опыт работы желателен 
2-45-10; 8-903-742-23-00

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- ■
струкций срочно требуются РАЗ-
НОРАБОЧИЕ СВАРЩИКИ полуав-
том тел.8-967-107-63-46 звонить 
с 8-00 до 18-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

2ККВ в Клину на 2ккв в Высоко- ■
вске 8-903-015-46-16

ДОМ Клин цена 1,6млн на квар- ■
тир или продам 8-906-774-46-43

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» по-
купка, продажа: участки, дома, 

дачи, квартиры, комнаты,                                     
т. 8-499-733-21-01  

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

ветхий 8-962-904-16-52

     СРОЧНЫЙ выкуп                            
8-926-227-6610  

КОМНАТУ срочно                                 ■
9-915-023-0700

КВАРТИРУ возможен срочный  ■
выкуп 9-915-023-0700

ДОМ дачу возможен срочный  ■
выкуп 9-915-023-0701

УЧАСТОК срочно                                    ■
9-915-023-0701

УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■
1-2-3ККВ комнату                                         ■

т. 8-499-733-21-01

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

НАВОЗ в мешках 8-903-234-42-96 ■
ПОЛУШУБОК нутрия разм.56- ■

58 3т.р торг т.3-28-54
ПРОДАЮ курдючных баранов  ■

150руб живой вес 8-926-700-02-08

2-3КВ организац                                                       ■
8964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

МУЖ на час помощь и ремонт  ■
электрика сантехника полы сбор-
ка ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и 
др  8-903-966-06-35

ПОКРАСКА дисков полировка  ■
авто 8-929-617-70-60

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

РЕПЕТИТОР анг.яз 926-884- ■
25-50

РЕПЕТИТОР или дом задания  ■
1,2,3,4 кл 270р/час в любой день 
8-968-937-41-97

РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■
5-9 класс 8-926-139-30-19

СБОРКА и ремонт мебели цена  ■
договорная 8-985-218-10-66

     СТОМАТОЛОГ из Тве-
ри недорого качественно                                 

8-926-560-40-13 
ТРИКОЛОР недор                                  ■

8-963-620-86-88

ТРИКОЛОР ремонт установка  ■
8-965-169-89-35

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов 8-905-763-28-62

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 80915-023-0700  

РЕМ квар Галя 8-926-104-27-39 ■
РЕМОНТ квартир 8-968-584-42-41 ■
РЕМОНТ квартир ламин обои плит- ■

ка г/карт недор 8-968-778-10-81

РЕМОНТ квартир от евро до  ■
косметики сантехника электрика 
качественно 8-905-526-54-22 
Александр

РЕМОНТ квартир шпаклев по- ■
краска обои 8-968-816-86-88; 
2-75-85

РЕМОНТ квартир шпаклевка  ■
покраска обои 8-910-438-79-72 
быстро

РЕМОНТ малярка штукат плотниц  ■
раб. 8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ строительство дизайн  ■
8-906-708-75-80

РЕМОНТ строительство дизайн  ■
8-926-391-77-64

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-916-199-90-09 ■
ТОРФ земля навоз грунт песок  ■

щеб вывоз мус деш 8903707-75-75

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери консультац замер 
8-905-710-67-62; 8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ заборы люб сложн  ■
ремонт и восстан 8-965-101-12-10

ЦИКЛЕВКА паркета и дерев. по- ■
лов лак ремонт 8-903-226-30-99

Инцидент на газопроводе 

АГЕНТ в агентство недвижимо-■
сти 8-962-904-16-52

АГЕНТ

РЕМ квар Галя 8-926-104-27-39■
РЕМОНТ квартир 8-968-584-42-41■

ццц ддд рр ддд
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» ин-

формирует население и организации города Клин и 
Клинского района о произошедшем случае механиче-
ского повреждения подземного газопровода. 

08.10.2015 по адресу: Московская область, г. Клин, 
ул. Сестрорецкая, дом 10 представителями ЗАО «Водо-
канал» г. Клин проводились несанкционированные зем-
ляные работы с использованием землеройной техники 
для прокладки канализации в охранной зоне действую-
щего стального газопровода-ввода низкого давления 
Ду-50 мм, в ходе которых данный газопровод был по-
врежден, чем были нарушены п.п. 6, 16, 23 «Правил 
охраны газораспределительных сетей», утвержденных 
20.11.2000 № 878.

Вышеуказанные работы производились при отсут-
ствии ордера на выполнение земляных работ и разре-
шения Клинской РЭС филиала на производство работ в 
охранной зоне объекта газораспределительной систе-
мы. Телефонограммы на вызов представителя Клинской 
РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» для 
согласования места производства работ и контроля за 
их выполнением не было. 

В целях предотвращения в дальнейшем подобных 
инцидентов на действующих газопроводах напоминаем 
о недопустимости самовольного проведения земляных 

работ в местах прохождения действующих газопрово-
дов и их охранных зонах.

Для обеспечения сохранности подземных газопро-
водов после оформления в установленном порядке в 
местной администрации города разрешения (ордера) 
на проведение земляных работ и до их начала необхо-
димо:

1. Получить в Районной эксплуатационной службе 
филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» пись-
менное разрешение на производство земляных работ в 
охранной зоне газопроводов.

2. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 
пригласить представителя Районной эксплуатационной 
службы филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» 
на место производства работ для указания местополо-
жения трассы газопровода и осуществления контроля 
за соблюдением мер по обеспечению сохранности газо-
распределительной сети.

При земляных работах в непосредственной близости 
от газопроводов будьте особенно осторожны - работы 
необходимо производить только вручную, применять 
ударные и землеройные механизмы запрещается.

Аварийная газовая служба: 04, 112, 8 (49624) 2-70-89, 
8 (49624) 5-83-69.
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■
РАЗНОРАБОЧИЕ на металло- ■

производство з/пл от 25000руб 
8(965)424-18-94

СВАРЩИК дверей без в/п  ■
8-903-722-75-32

СВАРЩИК дверей с  ■
опыт раб 8-985-530-11-99;                                          
8-968-559-20-12

СВАРЩИКИ  в цех ме- ■
таллических дверей                                                     
8-985-760-93-89

ТОРГОВЫЙ представитель з/пл  ■
от 40 000руб 8-926-825-28-00

ТРАКТОРИСТ 8-968-022-35-74 ■
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей 8-903-666-29-31

ФАРМАЦЕВТ в круглосуточную  ■
аптеку 8-985-966-77-89

ФЛОРИСТ 8-916-845-84-40 ■
ШВЕИ закройщики з/п  ■

25000 руб на производство 
Клин гр.раб 5/2 оформление 
по ТК РФ E/mail:kokleeva74@
mail.ru 8(49624)5-59-54;                                       
8-915-428-01-23 Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ на производство  ■
соц.пакет з/пл догов зави-
сит от профессионализма                                                        
8-967-153-82-93;                                        
8-903- 222-58-57;                                                              
8-925-218-50-42

АВТОМОЙЩИКИ 89260703370  ■
Андрей

8-985-760-93-58
в цех металлических дверей

ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ

8-903-556-13-14

ТРЕБУЮТСЯ 
для ремонта ж/д путей 

МОНТЕРЫ
ПУТИ

РЕКЛАМА



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

№ 41 (634) 24 октября
www.nedelka-klin.ru 11

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ
СНИМУ Сниму 1-2-3-к. квартиры•  т.8 906 774 63 41

1-2-3-к. квартиры•  т. 8 909 162 54 61

1-к.квартира-студия общ.пл.28,07 кв.м. Цена 1459640 р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м балкон. Цена 1582360 р.  • т 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.31,48 кв.м балкон. Цена 1636960 р.  • т.9 903 550 47 35
1-к.квартира-студия общ.пл.32,47 кв.м балкон. Цена 1688440  р.  • т 8905 500 37 86.
1-к.квартира-студия общ.пл.33,03 кв.м балкон. Цена 1717560  р. •  т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 1731600 р.  • т.8 905 500 37 86
1-к.квартира общ.пл.41,15 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 2139800 р.  • т 8 903 550 47 35
2-к. кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м кухня 9 кв.м.Цена 2897280 р.•  т.8 903550 47 35

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем квартиры в новостройке  ЖК «Белые Росы» Высоковск  ул. Ленина. • т.8905500 37 86
Продаем квартиры в новостройке  ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова  • т. 8903550 47 35
Продаем земельные участки г.Клин и Клинский район. • т.8 905500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. • т. 8903550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. • т.9 905500 37 86

1к.кв. ул. Чайковского, д. 66 корп. 3, хор.сост. 2этаж/5эт, балкон застек, цена 2150, • 8-967-107-65-24
1к.кв. ул. Чайковского, д. 62 корп.1 ремонт цена 2250•  тел. 8-967-107-65-24
1к.кв.Бородинский пр. д.5, 36м сталинка цена 2250, • т. 89035113100 и 89671076524
1к.кв. К.Маркса 92, 1 этаж, идеальна под офис/магазин, • т. 8-967-107-65-24
1к.кв. Гагарина, 57, 1этаж/5, б/б, цена 1900, • т. 8-967-107-65-24
2-к.кв. пр. Бородинский, д.22, 4этаж/5эт., раздельные комн, балкон, цена 2750. • тел. 8-967-107-65-24
 2к.кв. 77м, Бородинский 17а, 3 этаж/10эт, монол-кирп., под отделку, ц.6150, • 8-903-511-31-00
 3-к.кв. 67 метров.  разд, ул. Клинская, д. 54, корп.1, 3 этаж/4эт. кирп, лоджия, цена 3600!, • 8-967-107-54-24
3к.кв. ул. Менделеева. д. 14, улучш. 72м, разд, лоджия, 4этаж/5эт. цена 4600.•  тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
3к.кв. ул. Ленинградская, д. 15 (р-н Макдон-са), 8этаж/9эт, ремонт, раздельные, лоджия, 4400, • 

т. 8-967-107-65-24
1/2 дома ул. 2-я Овражная 67 м, 3 комнаты, ремонт, удобства, свет, газ, вода - централиз. , цена 4150, • т. 8-967-107-65-24
Дом д. Тиликтино, ПМЖ, 1990 г.п., свет есть, газ по гр., 30 соток, цена 1600,• тел. 8-967-107-65-24
Дача 40м в 3 км от Твери, действительно шикарное место у воды в сосновом лесу (СНТ), эл-во, водопровод, цена 700, • т. 

8-967-107-65-24
Земля ИЖС д. Борисово, Максимково, Папивино и мн. др. с комм. ОТ 500 т.р. ,•  8-903-511-31-00
Земля 30 соток ИЖС д. Павельцево, цена 800 т.р.•  8-903-511-31-00
 Земля 30 соток ИЖС д. Папивино, цена 1100 т.р. • 8-903-511-31-00

1-комн. кв.  8-903-018-02-77• 
2-комн. кв.  т. 8-903-018-02-77• 
3-комн. кв.  т. 8-903-018-02-77• 
Дом   т. 8-903-018-02-77• 
Зем. уч., т. 8-903-018-02-77• 
Комната т. 8-903-018-02-77• 

1к.кв. 4/5 этаж, Майданово д.15а, кирпич, 35 кв.м., цена 2000000, • 8-963-770-48-82. www.novoselklin.ru
3к.кв. 4/5 этаж, Ленина д.19, цена 3400000, • 8963-770-48-82. www.novoselklin.ru
2к.кв-ры. 9/10 этаж и 6/10 этаж Волоколамское шоссе д.3, цена 3200000, • 8963-770-48-82. www.novoselklin.ru
1к.кв. МО, г. Клин-5, ул. Центральная, д. 73. ЦЕНА 2 450 000.  • 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru
1к.кв. 41 кв.м, ул. 60 лет Комсомола, д.3к5. 6/9 эт. ЦЕНА 2 900 000.  • 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru
1к.кв. улучшенной планировки, г. Клин, ул. Калинина, д. 9. ЦЕНА 2 300 000.  • 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru 

1к.кв. улучшенной планировки 41 кв.м ЦЕНА 2 350 000. • 8 963 772 65 63. www.novoselklin.ru
1к.кв. в центре города. ЦЕНА 1 950 000.  • 8 963 772 65 63. www.novoselklin.ru
2к.кв. в кирпичном доме 3/5 эт. 45 кв.м ЦЕНА 2 500 000. •  8 963 772 65 63. www.novoselklin.ru
2к.кв. МО, Клинский район, г. Высоковск. ЦЕНА 2 000 000.  • 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru 

1к.кв. Решетниково. Площадь 34.84/14,6/11.02. ЦЕНА 1 700 000.  • 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru
2 к.кв. ул. К.Маркса. Дом панельный. Площадь 44.3/28.6/6.8. ЦЕНА 2 650 000.  • 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru
2 к.кв. изолированная, улучшенной планировки 47 кв. м., Цена 2 600 000. • www.novoselklin.ru  8 903 964 30 36
1к.кв. 37 кв.м. на 4 этаже 5 этажного кирпичного дома, ЦЕНА  2 000 000. • www.novoselklin.ru  8 903 964 30 36.
3к.кв. на 3 этаже в районе вокзала, 72 кв. м., комнаты изолированные, балкон. Сталинка. Цена 3 350 000 • hwww.

novoselklin.ru 8 903 964 30 36. 

Клинской Школе искусств - 

80 лет
80 лет назад в Клину открылась музыкальная школа, в которой дети учились 
играть на фортепиано, скрипке и баяне. О юбилее, истории школы и ее выпуск-
никах нам рассказала бессменный директор учебного заведения на протяжении 
последних 34 лет Ирина Ильина.

- Да, 80 лет - важная веха для 
Школы искусств им. П. И. Чайков-
ского, чье имя с гордостью она 
носит с 1940 года, уже 75 лет. Но 
у нас не стояла задача пышно и 
торжественно отпраздновать 
юбилей. Есть мнение, что нужно 
отмечать 25, 50, 75 лет. И на фоне 
175-летия Чайковского наш юби-
лей достаточно скромен. Поэтому 
мы совместили Международный 
день музыки, юбилеи школы и 
Чайковского и отметили эти даты 
праздничным концертом в кон-
цертном зале музея-заповедника 
композитора. Концерт для нас 
- экзамен на зрелость и состоя-
тельность, показатель потенциала 
школы. После выступления зри-
тели благодарили: «Нам хотелось 
еще и еще смотреть и слушать». 
Для детей участие в концерте - 
стимул и мотивация к учебе. В 

наше время учиться одновре-
менно в общеобразовательной и 
музыкальной школе - огромный 
труд для ребенка. Мы растим в де-
тях не только духовные начала, но 
и умение самоорганизации. Наши 
выпускники готовы к любым труд-
ностям.

- Ирина Михайловна, не за 
горами новоселье школы, а где 
раньше она размещалась?

- За 80 лет школа сменила не-
сколько мест. Первое находи-
лось в помещении, где сейчас 
радиоузел на Советской площа-
ди. Занятия здесь организовала 
москвичка Анна Иосифовна Ро-
зенфельд. Первых учеников шко-
ла приняла 1 сентября 1935 года. 
Дети занимались на фортепиано, 
скрипке, баяне. Преподаватели - 
профессионалы высокого уровня 
приезжали сюда на паровозах-

кукушках из Москвы. Обучалось в 
школе в то время лишь 25 учени-
ков. Над юной клинской школой 
взял шефство Государственный 
академический Большой театр 
СССР, который передал ей рояль 
и 10 скрипок. Екатерина Петров-
на Рябова, возглавившая обра-
зовательное учреждение после 
освобождения Клина от немецко-
фашистских захватчиков, расска-
зывала о зиме 1941-42 гг. Тогда 
нужно было собрать детей. Учите-
ля после работы, например, еха-
ли в лес, чтобы заготовить дрова 
и протопить помещение. Одно из 
первых решений клинского гори-
сполкома в тот период - найти ин-
струменты в музыкальную школу. 
Потом школа несколько десятиле-
тий размещалась в двух зданиях: 
на улице Ленина и в помещении 
строительного вечернего техни-

кума на Литейной. В Высоковске 
организовали филиал. На ул. Ле-
нина учились 230 детей, в вечер-
ней - 380. Стоимость обучения 
игре на фортепиано составляла 
23 руб, на других инструментах - 
по 1 руб. 50 коп.

31 декабря 1971 года приня-
то в эксплуатацию новое здание 
школы. Нам в те годы оно ка-
залось дворцом. Такие здания, 
построенные по типовому про-
екту музыкального училища и 
рассчитанные на 350 учащихся, 
есть в Павлодаре, Твери, Жито-
мире. В те годы школу возглавлял 
участник Великой Отечественной 
войны, бывший летчик, вокалист 
Николай Павлович Благов. С 
1979 г. руководить учебным за-
ведением стала Галина Дмитри-
евна Бобинок. А в апреле 1981 г. 
я стала директором музыкальной 

школы. В 1981 г. у нас открылось 
художественное отделение, в 
1982 г. - хореографическое. И 
в 1982 г. детская музыкальная 
школа была преобразована 
в Клинскую детскую школу ис-
кусств им. П. И. Чайковского. В 
2004 г. по результатам аттестации 
и аккредитации в министерстве 
образования Московской об-
ласти школе присвоена высшая 
категория. В 2007 г. мы победили 
во Всероссийском конкурсе «Дет-
ские школы искусств - достояние 
Российского государства», в 2011 
г. школа включена в ежегодный 
Национальный реестр «Ведущие 
учреждения культуры», в 2014 г. 
победили во Всероссийском кон-
курсе, посвященном Году культу-
ры в РФ, как «Лучшее учреждение 
дополнительного образования 
детей».

- Детская школа искусств 
дала путевку в жизнь многим 
своими ученикам и педаго-
гам…

- Действительно, нашей шко-
ле есть кем гордиться. 70 % ны-
нешних преподавателей школы 
окончили ее в разное время. Есть 
среди выпускников композитор 
Станислав Прокудин, танцовщик 
Большого театра Дмитрий Стар-
шинов. Ирина Тябликова нашла 
себя в хореографии. Баянист 
Станислав Шершуков приезжает 
в Клин с концертами. Линар Ша-
рипов поступил в ГИТИС. Андрей 
Серов поет в Мариинском театре 
в Санкт-Петербурге. В наших пла-
нах - концерт выпускников. Это 
важно и для школы, и для сегод-
няшних учеников. У детей откры-
вается перспектива развития. А 
для нас это - компас.

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

С жалобами, вопросами и даже советами по похоронно-
ритуальному делу обращайтесь в офис клинского муни-
ципального предприятия «Ритуал» по адресу г. Клин, 
ул. К. Маркса, д. 70/1. 

соответствии с нормативами 
планируется установить 199 
урн. Уже установлены две но-
вые скамейки с урнами возле 
благоустроенного пруда, отме-
тил Владимир Игнатьев. Сей-
час многим посетителям Бела-
винского кладбища, у которых 
далеко расположены могилы 
родственников, тяжело выно-
сить мусор до контейнеров. В 
таком случае его разрешается 
оставлять на дороге. Маши-
на по сбору мусора каждый 
день объезжает территорию 
кладбища, собирает мусор 
по всем дорогам и вывозит 
его. К сожалению, на многих 
кладбищах можно заметить 
образовавшиеся стихийные 

свалки. Одни люди оставят на 
свободном месте старые цве-
ты, другие к ним доложат свои 
и другие отходы. В результате 
образуется гора мусора. Поэ-
тому в первую очередь сами 
посетители должны следить 
за порядком на территории 
кладбища и не мусорить, а 
оставлять его в обозначенных 
местах у дорог. Сейчас все 
кладбища, за исключением 
пахомовского и шипулинско-
го в Высоковске, обслуживает 
компания «Чистый город». Но, 
как сказал Владимир Владими-
рович, намечено приобрести 
для кладбища в Белавине свой 
мусоровоз, так как мощности 
«Чистого города» не позво-

Клинские кладбища 
приводятся к стандарту
Сейчас в Клинском районе находятся 46 кладбищ. Из них 32 не оформлены в надлежащем виде и по требованию министер-
ства потребительского рынка Московской области должны быть закрыты. Об этом рассказал директор клинского муниципаль-
ного предприятия «Ритуал» Владимир Игнатьев. В этом году официально оформлено 7 кладбищ по городскому поселению 
Клин, в том числе решетниковское и белавинское, и 5 по сельскому поселению Нудоль. 

На других кладбищах ведет-
ся оформление документа-
ции, устраняются кадастровые 
ошибки, которые стали при-
чинами наложения могильных 
захоронений на земли лесного 
фонда, сельскохозяйственные 
и частные земли. К концу года 
планируется завершить оформ-
ление документов большей 
части кладбищ. На 2016 г. уже 
определен примерный бюджет 
планируемых работ на 12 клад-
бищах городского поселения 
Клин, в Решетникове и сель-
ских поселениях. На основа-
нии этих сумм сформированы 
техническое и муниципальное 
задания и определены необхо-
димые работы. Все кладбища 
приводятся в нормативное со-
стояние. По мере приведения 
документации в соответствие 
с законодательством каждое 
кладбище получает свидетель-
ство муниципальной собствен-
ности. Прежде, до 29 июля, по 
штатному расписанию на пред-
приятии работали всего 2 чело-
века. На общую площадь всех 
кладбищ Клинского района в 
40 га  их внимания явно не хва-
тало. Теперь есть возможность 
увеличить штат и заниматься 
благоустройством кладбищ.

В Белавине 
все начинается 
с благоустройства...

В соответствии с подмосков-
ным законодательством каж-
дое кладбище должно соот-
ветствовать стандартам. На нем 
обязателен информационный 
щит с информацией о режиме 
работы кладбища, об уполно-
моченном органе в сфере по-
гребения, обслуживающей 
организации и смотрителе с 
контактными телефонами, а 
также с правилами поведения 
на кладбище. На каждом по-
госте должны быть урны, ска-
мейки для отдыха и заборные 
ограждения. На всей террито-
рии Белавинского кладбища в 

ляют выставить необходимое 
количество восьмикубовых 
контейнеров. По подсчетам 
«Ритуала», на все кладбища 
района нужны 54 таких кон-
тейнера, а на Белавине их 7. 
Также в планах создание муни-
ципальной службы перевозки 
умерших на безвозмездной 
основе, пункта проката ин-
струментария. Уже закупаются 
косы, вилы, грабли и другие 
инструменты.

В скором времени на втором 
въезде на Белавинское кладби-
ще поставят въездную группу, 
ворота с калиткой, потому что 
некоторые несознательные 
личности в сторону второго 
пруда вывозят мусор и устраи-
вают там стихийные свалки. 
Неоднократно замечены слу-
чаи краж, вандализма - раз-
бивают дорогостоящие памят-
ники. У смотрителей налажен 
тесный контакт с участковыми 
инспекторами полиции. И все 
же скоро кладбище полностью 

огородят, и в 17 часов станут 
закрывать все ворота и калит-
ки. Открытой останется только 
одна калитка на главном вхо-
де, но после 19:00 и она тоже 
будет закрываться. Рассматри-
вается вопрос об освещении 
кладбищенской территории, 
а на следующий год планиру-
ется установить видеонаблю-
дение. В порядок приведут 
дорожки. Они обязательны по 
стандарту. И на тех кладбищах, 
где дорожек нет, они вскоре 
появятся. На каждом кладбище 
должна быть бетонированная 
или асфальтированная ограж-
денная площадка под мусор-
ные контейнеры. В перспекти-
ве - установление туалетов и 
бочек с технической водой на 
сельских кладбищах. Уже сей-
час в Белавине в теплое время 
включается вода. В пунктах, 
где оформляются заявления 
посетителей, в свободном до-
ступе есть кулер с питьевой 
водой.

Спас-Заулковское клад-
бище, на территории кото-
рого расположен Преоб-
раженский храм, близко к 
нормативному состоянию. 
Уже заасфальтирована 
подъездная дорога, пар-
ковка для автотранспор-
та, площадка мусорных 
контейнеров переведена 
в другое место, посажены 
елки.  Намечено установить 
новые скамейки, информа-
ционные щиты, чтобы при-
вести кладбище в соответ-
ствие стандартам. Сейчас 
на нем, как и на других за-
крытых кладбищах, разре-
шены только родственные 
захоронения. Любые захо-
ронения и подзахоронения 
производятся на основании 
свидетельства о смерти, 
выданного органами ЗАГС. 
При захоронении урн с пра-
хом еще требуется справка 
о кремации. Информация 
обо всем этом регистриру-
ется в журнале. 

…А в Спас-Заулке 
с подъездной 
дороги

Виртуальная 
связь

Родственники усопших, 
находящихся в морге, в офи-
се предприятия «Ритуал» 
могут написать заявление 
на захоронение, которое 
по завещанию усопшего 
или по желанию родствен-
ника затем направляется 
смотрителю того или иного 
кладбища. Разрабатывается 
сайт, на котором разместят-
ся списки кладбищ, контакт-
ные данные смотрителей и 
служащих каждого кладби-
ща, правовые положения и 
другая документация.
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Век электромобилей 
прошел или начинается?
Не так давно клинчане получили возможность близко познакомиться 
с электромобилем премиум-класса. И это знакомство показало, что 
электромобильное направление в автомобильной промышленности не 
останавливалось ни на год и продолжает активно развиваться.

Газ или бензин? 
Споры продолжаются

А ездить на личной ма-
шине приходится немало. 
Невольно возникает во-
прос - как сэкономить на 
обслуживании автомоби-
ля, на его топливе? Знато-
ки рекомендуют вообще 
до максимума отказаться 
от бензина и перевести 
свою машину на газ. Те, кто 
уже ездит на газе, уверяют, 
что топливные расходы 
значительно уменьшают-
ся. Арифметика проста. 
Стоимость пропана-бутана 
приблизительно вдвое, 
а метана - втрое меньше 
бензина. А при исполь-
зовании газобаллонного 
оборудования на дизель-
ном двигателе экономия 
денег составляет пример-
но 40 % на одну заправку 
до полного бака. Конечно, 
для перевода авто с бен-
зина на газ необходимо 
приобрести газобаллон-
ное оборудование, цена 
которого не столь уж низ-
кая. Однако, как уверяют 
знатоки, затраты на новое 
оборудование окупаются 
уже через несколько ме-
сяцев активного пользова-
ния машиной.

Помимо явной денеж-
ной экономии на приоб-
ретении топлива, перевод 
автомобиля на газ позво-
ляет получить еще и такую 
косвенную экономию, как 
увеличение ресурса двига-
теля и всей топливной си-
стемы в полтора-два раза. 
Если в бензине все же есть 
различные механические 

примеси, которые в виде 
грязных отложений ска-
пливаются в трубопрово-
дах и бензобаке, то у газа 
таких примесей нет. Он 
полностью вырабатывает-
ся без нагарных остатков, 
что позволяет снижать на-
грузку на поршни, свечи, 
клапаны. Благодаря этому 
повышается срок службы 
моторного масла, необхо-
димость замены которого, 
а соответственно, и покуп-
ки появляется реже. А еще 
при использовании газа в 
качестве автомобильного 
топлива проявляется забо-
та об экологии - использо-
вание в машине газового 
оборудования существен-
но снижает уровень ток-
сичности выхлопных газов. 
При этом газовая топлив-
ная система безопаснее 
бензиновой. Это мнение 
подтверждает статистика. 
Бензиновые и дизельные 
машины горят чаще, по-
тому что стенки газового 
баллона в 7-10 раз толще 
стенок бензобака и при 
авариях автомобилей не 
так сильно деформируют-
ся. И современная запор-
ная арматура газобаллон-
ного оборудования имеет 
несколько степеней защи-
ты. Впрочем, дискуссии о 
преимуществах бензина 
и газа в качестве топлива 
окончательно не заверше-
ны, и каждый владелец ав-
томобиля волен выбирать 
сам, чем ему заправлять 
свою машину.

ВЕК XIX
Машины на электротяге поя-

вились почти сразу, как только 
появились электродвигатели, а 
вместо лошадей на коляски ста-
ли устанавливать моторы. Уже 
свой самый первый примитив-
ный электродвигатель изобрета-
тель и электротехник из Венгрии 
Аньош Иштван Йедлик в лабора-
тории поставил на деревянные 
спилы ствола дерева, своеобраз-
ные колесики. И этот прообраз 
авто успешно ездил по столу. А 
случилось это еще в 1828 году. 
Затем в течение всего XIX века не 
проходило года, чтобы электро-
мобиль не совершенствовался 
и не заявлял о себе. Например, 
первый усилитель руля установ-
лен на электромобиль. В 1897 
году в Лондоне появился первый 
таксопарк, в котором работала 
сотня электромобилей.

Бурное развитие электромо-
биля продолжалось бы и дальше. 
Однако нефтяное лобби миро-
вой экономики сумело перекро-
ить технологическое развитие и 
перестроить мировую экономи-
ку на топливо из нефти. В итоге 
развитие электромобилей ушло 
на задний план. Но продолжа-
лось. Эту эволюцию наглядно 
наблюдали работники складских 
предприятий, где почти все ме-
ханические погрузчики создава-
лись на электрической тяге. Но и 
электромобили в лабораториях 
продолжали создаваться. Когда 
нефть стала резко дорожать в 
начале нынешнего века, а из-за 
этого автомобильный транс-
порт стал терять конкурентное 
преимущество перед железно-
дорожным электротранспортом, 
бизнесмены вновь внимание 
обратили в сторону электромо-
билей. На рынке появились ги-
бридные автомобили, способные 
работать на нефтяном и электри-
ческом топливе. Они являются 
переходным звеном. А в первые 
годы нынешнего века чуть ли не 
все знаменитые автомобильные 
бренды представили свои элек-
тромобили, преимущественно 
экономкласса. Даже специально 
создана компания «Тесла», кото-
рая занимается разработкой и 
производством электромобилей 

и всем, что с ними связано. Ав-
томобиль этой компании и был 
представлен клинчанам.

ЦЕНА 
ЗА КАЧЕСТВО, ИЛИ?..
Все, кто рассматривал элек-

тромобиль «Тесла», сразу же 
интересовался его ценой. А она 
составляет несколько миллио-
нов. За что? За основу автомо-
биля взят концепт «Мерседес». 
При этом в нем нет двигателя, 
стоимость которого является 
одной из самых больших частей, 
составляющих цену автомобиля. 
Вместо бензинового двигате-
ля на каждом из задних колес 
установлены электродвигатели. 
Так как они гораздо проще жид-
котопливных моторов, то и по 
стоимости должны им уступать. 
Кузов выполнен из того же ме-
талла, что и любой «Мерседес» 
такого класса. То есть на окон-
чательную стоимость кузовные 
детали особо не влияют. Правда, 
рама и несущая часть автомоби-
ля усилены, потому что между 
полом и днищем машины уста-
новлены не бензобаки, а специ-
альные аккумуляторные много-
зарядные батареи. Как раз они и 
являются самой дорогой частью 
электромобиля. Сейчас лабора-

тории компании «Тесла» активно 
работают над совершенствова-
нием аккумуляторов. Одновре-
менно строится завод по их про-
изводству. Как только начнется 
серийный выпуск батареек для 
электромобилей, так сразу цена 
машин начнет снижаться до ми-
нимальных значений. Это легко 
прогнозировать, если просле-
дить эволюцию источников пи-
тания для мобильных, сотовых 
телефонов. Самые первые, с 
большими аккумуляторами стои-
ли весьма много. Потом батареи 
к телефонам становились все 
миниатюрнее, а цена аппаратов 
снижалась при выпуске каждой 
новой модели. Дорожать трубки 
стали за счет включения в них 
дополнительных опций, слож-
ных программ и т. п. Да и телефо-
ном такие аппараты перестали 
называть, обозвав смартфоном, 
айфоном и др. Подобную эво-
люцию уже переживает электро-
мобиль. В этом могли убедиться 
клинчане, познакомившиеся с 
машиной «Тесла». Например, в 
ней управление всеми опциями 
выведено на сенсорный экран, 
на планшет, встроенный в при-
борную панель. Салон имеет 
элитную отделку. Во всем осталь-

ном машина проста. Вместо мо-
торного отсека - второй багаж-
ник, в котором обозначено лишь 
место заливки стеклоомываю-
щей жидкости. Люка бензобака 
нет, а из основного багажника 
в нужное время выводится эле-
гантно упрятанный электриче-
ский кабель для подключения к 
обычной розетке напряжением 
380 или 220 вольт для зарядки 
аккумуляторов. Чем больше на-
пряжение, тем быстрее заряжа-
ется автомобиль. При этом его 
программа так настроена, что, 
например, старую электропро-
водку оценит и не перегрузит, 
то есть не даст ей нагреваться. 
И эта программа, конечно, тоже 
удорожает автомобиль. А таких 
мелочей в нем уже немного.

В № 30 2012 года газета «Клин-
ская Неделя» рассказывала об 
электромобиле BD326J, вмеща-
ющем водителя и трех пассажи-
ров. Тогда он предлагался поку-
пателям за 490 тыс. руб. Впрочем, 
и сейчас он стоит почти столько 
же. Однако, в отличие от «Теслы», 
он как раз намного проще. И это 
показывает, что конкуренция 
на рынке электромобилей уже 
есть. У покупателей машин есть 
выбор.

Блок управления расскажет о мировых новостях и всем прочем, если в эфире есть Интернет

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

На первый взгляд, цены на бензин перестали 
расти неимоверными темпами, но  доходы у 

многих россиян, в том числе жителей Клинского 
района, упали.



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

№ 41 (634) 24 октября
www.nedelka-klin.ruСПОРТ Полосу подготовил

 Дмитрий Кириллов

Волейбол

Шорт-трек

Футбол

В последнем домашнем матче первенства 
России «Титан» показал результативную 
игру и красиво попрощался с 
болельщиками до будущего сезона.

10 команд - три из Сол-
нечногорского и семь 
из Клинского районов 
- приняли участие в тра-
диционном турнире на 
Кубок открытия сезона. 
Соревнование проходи-
ло 18 октября в Слободе 
и продолжалось семь с 
половиной часов. После 
матчей предварительных 
раундов первую полуфи-
нальную пару составили 
«Поварово» и «Роникс». 
Со счетом 2:0 победили 
представители Солнеч-
ногорского района. Во 
втором полуфинале «Три-
ада» обыграла «СВ» - 2:0. 
В решающем матче во-
лейболисты «Поварова» 
подтвердили свой высо-
кий класс и взяли верх над 
«Триадой» - 2:0.

25 октября стартует от-
крытое первенство Клина. 
В этом году за звание чем-
пиона будут сражаться 9 
команд. Расписание игр 
1-го тура: 10:00. «Триа-
да» - «Спас-Заулок». 11:00. 
«Сенеж-2» - «СВ». 12:00. 
«Сенеж» - «Нудоль». 13.00. 
«Поварово» - «Роникс». 
«Стеклотара» пропускает 
тур.

Евгений Земсков, ответ-
ственный секретарь Фе-
дерации волейбола:

- На мой взгляд, про-
шлогодний чемпион «По-
варово» будет основным 
претендентом на победу 
и в нынешнем сезоне. В 
этой команде играют три 
представителя сборной 
Московской области. 
Конкуренцию «Поварову» 
постарается составить 
«Триада». У нее сыгран-
ный состав и большой 
опыт борьбы за высокие 
места. Сильного высту-
пления жду от «Роникса». 
Там собраны молодые, ам-
бициозные ребята. Хоро-
шо смотрятся в «Рониксе» 
высоковчане, а также не-
сколько ребят из Украины, 
которые приезжают сюда 
к своим родственникам.

Два представителя                       
СДЮШОР «Клин спор-
тивный» Артем Денисов 
и Александр Шульгинов 
приняли участие в сорев-
нованиях Intercontinental 
Short Track Invitational. В 
канадском городе Калгари 
собрались молодые шорт-
трекисты из Польши, Ве-
ликобритании, Бельгии, 
Норвегии, России и Кана-
ды. Данные соревнования 
получили статус первого 
неофициального Кубка 
мира среди юниоров. В 
эстафетах проводилось 
два заезда: на 3 000 и 5 000 
метров. В обоих победила 
сборная России, в составе 
которой выступали клин-
ские спортсмены. Пока-
занные результаты - 4.02,3 
и 7.01,8 соответственно - 
находятся на уровне нор-
мативов мастеров спорта 
международного класса.

Ïîïðîùàëèñü 
êðàñèâî

19 октября. 25-й тур. «Титан» - 
«Чайка» (Юбилейный) 4:1 (3:0)

1:0 - Балашов (2), 2:0 - Балашов 
(5), 3:0 - Петросян (15), 4:0 - Бала-
шов (48, с пенальти), 4:1 - (54, с пе-
нальти). На 72-й минуте Балашов 
не реализовал пенальти.

Удары (в створ): 14 (8, 1 в штан-
гу) - 10 (5). Голевые моменты: 9                                
(44 %) - 3 (33 %).

Такой скорострельности мало 
кто ожидал. Едва прошло 5 минут, 
а Балашов уже успел дважды от-
личиться. Сначала он использо-
вал классную передачу Бушина, 
потом наказал оборону гостей за 
ошибку. У голкипера «Чайки» со-
всем сдали нервы, когда Петро-
сян поразил его ворота прямым 
(надо сказать, очень классным) 
ударом со штрафного. Вратарь 
сбросил перчатки, снял майку 
и хотел покинуть поле. Еле-еле 
партнеры уговорили его остать-
ся. Клинчане сжалились над со-
перником и до перерыва не стали 
забивать больше, хотя моменты 
были. Но в начале второго тайма 
Чепелевский заработал пенальти, 
который уверенно реализовал 
Балашов. Тем самым он оформил 
хет-трик и довел личный счет го-
лов в первенстве до 22. Судья ре-
шил на этом не останавливаться, 
назначив еще два пенальти в те 
и другие ворота. Игрок «Чайки» 
свой шанс использовал. А вот Ба-
лашов задумал спижонить. Вто-
рой одиннадцатиметровый, кста-
ти, заработанный Сачковым, он 
пробил в стиле Паненки. Однако 
ударил чуть сильнее, чем следо-
вало - мяч парашютом перелетел 
через перекладину. Впрочем, на 
исход встречи это никак не по-
влияло.

Вадим Шаталин, главный тре-
нер «Титана»:

- Это был один из лучших на-
ших домашних матчей. Особенно 
удались первые минуты, когда 
получалось все: хорошие атаки, 

грамотное открывание. При сче-
те 3:0 позволили гостям немного 
повладеть мячом. Кроме победы, 
перед нами стояла еще одна за-
дача: 7 человек «висели» на кар-
точках и их надо было уберечь от 
последующей дисквалификации. 
Двоих не уберегли. Крупский и 
Чепелевский пропустят послед-
ний матч с ФК «Истра». Остальных 
мы успели вовремя поменять. 
Заканчивали встречу с тремя 
футболистами 1997 года рожде-
ния. Если бы продолжали играть 
основным составом, наверняка 
победили бы крупнее.

- Значит, последний матч в 
Истре очень важен для «Тита-
на»?

- Конечно. Соперник прин-
ципиальный. Поле, на котором 
пройдет игра, невысокого каче-
ства. Хотим выпустить на него на-
ших испытанных, проверенных 
бойцов и завершить сезон на 
мажорной ноте. Хочу поблагода-
рить ребят, которые в непростых 
экономических условиях показа-
ли достойный результат. «Титан» 
на сегодняшний день потерпел 
меньше всех поражений и мень-
ше всех пропустил.

- Вопрос с финансированием 
клуба как-то решается?

- Ждем, надеемся. Президент 
клуба старается найти выход. 
Глава в курсе проблем. Мы пони-
маем, что в районе не самая бла-
гоприятная обстановка. Думаю, 
что те деньги, которые нам были 
выделены, мы все-таки получим 
и закроем вопросы по взносам, 
экипировке и вознаграждениям 
футболистам. Ребята сделали все, 
что было в их силах.

Результаты остальных мат-
чей 25-го тура. «СтАрс» - 
«Долгопрудный-2» 5:0, «Зоркий» - 
УОР № 5 4:3, «Металлист-Королев» 
- «Олимпик» 0:4, «Квант» - ФК «Лю-
берцы» 0:5, «Витязь-М» - ФК «Ис-
тра» 0:5.

Хоккей

Играют 
и стар и млад

Ñåçîí îòêðûò

Âûøëè íà 
ìåæäóíàðîä-
íûé óðîâåíü

И В Н П Мячи О

1 ФК «Люберцы» 25 21 1 3 83 - 20 64

2 «Олимпик» (Мытищи) 25 19 2 4 73 - 24 59

3 «Титан» (Клин) 25 18 5 2 66 - 19 59

4  «Квант» (Обнинск) 25 13 2 10 44 - 38 41

5  «Сатурн-2» (Раменское) 26 12 5 9 58 - 44 41

6 ФК «Истра» 25 12 3 10 57 - 49 38

7 «Чайка» (Юбилейный) 25 11 4 10 45 - 58 37

8  «Витязь-М» (Подольск) 25 10 4 11 43 - 49 34

9  «Долгопрудный-2» 26 9 4 13 51 - 54 31

10  «СтАрс» (Коломенский район) 25 8 5 12 39 - 41 29

11 УОР № 5 (Егорьевск) 25 9 1 15 41 - 42 28

12  «Зоркий» (Красногорск) 25 7 5 13 41 - 50 26

13  «Металлист-Королев» 25 3 3 19 26 - 70 12

14  «Ока» (Ступино) 25 2 0 23 17 - 126 6

«Титан» - «Чайка». С мячом Иван Дихнов

и в н п ш о

1 ХК «Зубово» 2 2 0 0 20-7 4

2 «Сокол» 2 1 0 1 8-9 2

3 «Красные драконы» 2 1 0 1 12-4 2

4 НГКМ 2 0 0 2 3-23 0

14 октября в Ледовом 
дворце имени В. Харламо-
ва ХК «Клин спортивный» 
взял старт в первенстве 
Юниорской хоккейной 
лиги.

«Клин спортивный» - «Твери-
чи» 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 - Кондратьев, 1:1, 2:1 - 
Маслов, 2:2, 3:2 - Шишкин (по-
бедный буллит)

13 октября в Ночной хоккей-

ной лиге в зоне «Московская 
область - Запад» (категория - 
18+) состоялось первое клин-
ское дерби. В нем решалось, 
кто станет лидером группы.

«Сокол» - ХК «Зубово» 4:6 
(1:1, 2:2, 1:3)

0:1 - Обухов (11), 1:1 - Туркин 
(18), 1:2 - Семин (22, бол.), 2:2 - 
Туркин (27), 3:2 - Числов (29), 3:3 
- Федоров (32), 3:4 - Ушаков (48, 
бол.), 3:5 - Семкин (49), 3:6 - Ал-
мазов (50), 4:6 - Черенков (55)

АНОНС МАТЧЕЙ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ.
23 октября. 40+. «Титан-ветераны» - ХК «Волоколамск». Начало в 21:00.
25 октября. 18+. «Аврора» (Шаховской район) - «Титан-ветераны». Начало в 20:15.
26 октября. 18+. НГМК (Солнечногорск) - «Сокол». Начало в 21:15.
27 октября. 18+. ХК «Зубово» - «Красные драконы» (Истра). Начало в 21:15.

ХК «Зубово»

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ
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Гороскоп с 26 октября по 1 ноября 

Не нужно переживать 
по мелочам, звезды не 
советуют вам на этой не-
деле обременять себя 
какими-либо заботами. 
Радуйтесь происходящим 
вокруг событиям, и живите 
размеренной, спокойной 
жизнью. Не задумывайте 
ничего наперед, сейчас у 
вас есть возможность отдо-
хнуть и побыть в гармонии 
с собой и окружающим 
миром. Просто позвольте 
себе ничего не делать. Все 
нужное сложится и без ва-
шего участия.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Начало недели будет 
тяжелым и утомитель-
ным, потому что груз про-
шлых событий будет все 
еще влиять на вас. Ваши 
силы теперь на исходе, вы 
слишком утомлены, и вам 
трудно двигаться дальше. 
Вполне возможно, что вам 
необходимо взять перерыв 
и отдохнуть. Но вряд ли вы 
сможете разрешить себе 
сидеть на одном месте, вас 
постоянно будет толкать 
вперед ваша внутренняя 
сущность, создавая новые 
планы и желания. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вам сейчас придется 
искать единственно вер-
ное решение и порядок 
действий, которые смогут 
уравновесить противо-
борствующие стороны как 
внутри, так и вне вас. Воз-
можно, вас одновременно 
посетят абсолютно проти-
воположные идеи. В нача-
ле недели вашей задачей 
будет совместить эти же-
лания или выбрать какое-
то одно. Вторая половина 
недели будет посвящена 
тому, чтобы претворять за-
думанное в жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

В вашей жизни может 
появиться светлое, ро-
мантическое чувство. Вы 
встретитесь с человеком, 
которого могли бы полю-
бить, но только если вы 
сами себе это позволите. А 
пока ваш замкнутый образ 
жизни держит вас в своем 
собственном мире, не вы-
глядывая наружу. При этом 
ваше состояние близко к 
депрессивному. Ваше ми-
ровоззрение не дает вам 
рассмотреть мир вокруг, 
чтобы увидеть в нем хоть 
что-то светлое.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Вас начнут одолевать 
внутренние страсти, и 
временами они могут 
выплескиваться наружу, 
но их причиной будут не 
ваши чувственные эмо-
ции, а более прагматич-
ные мысли. У вас может 
развиться зависимость 
от чужих идей, и вы захо-
тите во чтобы то ни стало 
перенять их. В результате 
внутренней борьбы за 
чужие мечты вы можете 
полностью выбиться из 
сил и понапрасну растра-
тить свою энергию.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В начале недели может 
сильно проявиться ваш 
властный характер. Не-
преклонность и устрем-
ленность ваших мыслей 
позволит вам добиться 
определенного результата 
в делах и решить многие 
спорные вопросы. Но эта 
неделя будет не слишком 
хорошей для личных отно-
шений, потому что вы мо-
жете проявлять грубость. 
Эта неделя хороша для 
продвижения по службе и 
для решения задач в мате-
риальной сфере.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В начале недели ваша 
активность должна при-
нести определенные пло-
ды. В это время выпадет 
шанс изменить свою судь-
бу. Сейчас только внутрен-
нее чутье позволит вам 
пойти по дороге, которая 
приведет к благополучию. 
Различные возможные 
пути и перемены событий 
способны напугать вас, но 
если вы будете действо-
вать решительно, то обя-
зательно достигнете необ-
ходимого результата.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Вас в этот период может 
подвести вспыльчивый ха-
рактер, и вы рискуете из-за 
каких-то мелочей поссо-
риться с близкими людь-
ми. Вы будете подвержены 
негативным эмоциям, по-
тому что события станут 
развиваться не по вашему 
сценарию. Ранее вы могли 
все продумать и распла-
нировать, а сейчас будете 
вынуждены действовать 
практически вслепую. 
Только в конце недели вы 
сможете начать активно 
продвигаться вперед. 

На этой неделе перед 
вами может встать непро-
стой выбор. Различные пла-
ны и идеи, новые перспек-
тивы деятельности - все 
это будет трудным для вас, 
даже если все варианты 
благоприятны. Вам пред-
стоит действовать наугад, 
окунаясь в неведомое. 
Однако вам не придется 
стоять на месте, строить 
догадки, вы сможете спо-
койно двигаться вперед, к 
новым свершениям, кото-
рые будут для вас полезны 
в любом случае.

Проявите внимание и 
осторожность к принима-
емым решениям. В начале 
недели возможны юриди-
ческие проблемы, неувяз-
ки в оформлением доку-
ментов, но все решится 
довольно быстро, причем 
в вашу пользу. Во второй 
половине недели ваша ак-
тивная деятельность даст 
возможность заключить 
нужные союзы. Вы сможе-
те начать новую жизнь и 
сбросить с себя груз про-
шлого. Перед вами откро-
ются новые перспективы.

Начало недели станет в 
какой-то мере утомитель-
ным, потому что придется 
заниматься делами, требу-
ющими внимательности, 
сосредоточенности и пун-
ктуальности. Вы сможете 
пробудить в себе скры-
тые чувства, а потому по-
новому взглянуть на окру-
жающий мир. Во второй 
половине недели вы по-
чувствуете значительный 
прилив сил. Ваша мощная 
энергетика даст возмож-
ность легко и плавно вы-
полнять любые задачи. 

Это будет очень актив-
ная неделя, и вам сейчас 
по силам практически 
все. В этот период многое 
зависит только от вас. Не 
стоит сейчас рассчиты-
вать на звезды и на судьбу. 
Перед вами откроются 
новые горизонты и новые 
возможности, вы сможете 
заключать деловые союзы, 
которые приведут к успе-
ху. Только вам будет необ-
ходимо соблюдать баланс 
сил, а не перегибать палку. 
Успех в таком случае вам 
будет гарантирован.

Источник: 
www.people.passion.ru

Съемки программы «Без 
страховки», которая совсем 

скоро выйдет на Первом 
канале, обернулись тяжелой 
травмой для одной из участ-
ниц шоу. Актриса Кристина 

Асмус, выступающая в паре с 
циркачом Юрием Тюкиным, 
повредила ногу. Кристина 
неудачно приземлилась во 

время выполнения трюка, но, 
несмотря на боль, пыталась 
продолжить номер. Однако 

травма оказалась серьезной, 
и Кристине понадобилась по-

мощь врачей.

ÍÎÂÎÑÒÈ

щ рр

Из-за травмы 
на шоу Первог о 

канала Кристине 
Асмус требуется 

операция

Почти месяц назад извест-
ную модель Наталью Водянову 

госпитализировали с подо-
зрениями на инсульт. Тогда все 
обошлось, но здоровье звезды 

до сих пор нельзя назвать 
идеальным. Выяснилось, что 
она до сих пор страдает из-за 

неудачно сделанной анестезии. 
Звезда заверила, что скоро все 

обязательно будет хорошо. 
Врача Наталья посещала, ви-
димо, не просто так: в скором 
времени они с Антуаном Арно 
планируют обзавестись пятым 

ребенком.

Наталья 
Водянова 
не мож ет 
улыбаться



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

Адрес редакции: 

141600, 
Московская область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3�51�63. 
E�mail: nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном тер-
риториальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций за ПИ № ТУ50-02232. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Алексеевич Гладышев.

Тираж 13 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» 
«Волоколамская типография», 
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 4726
Время подписания в печать: по графику -18.00, 
фактически - 19.00 21.10.2015
Периодичность: 1 раз в неделю

За содержание рекламных объявлений и номера теле-
фонов ответственность несут рекламодатели. Редакция 

необязательно разделяет точку зрения авторов публи-
каций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Перепечатка материалов только с разрешения редакции. 
Распространяется бесплатно.

Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.
16+

№ 41 (634) 24 октября
www.nedelka-klin.ru

Материалы под рубрикой «Реклама»  публикуются на коммерческой основе


	kn41p01
	kn41p02
	kn41p03
	kn41p04
	kn41p05
	kn41p06
	kn41p07
	kn41p08-09
	kn41p10
	kn41p11
	kn41p12
	kn41p13
	kn41p14
	kn41p15
	kn41p16

