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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Агитбригада клинских тимуровцев
- лучшая в Подмосковье
4

«Дети войны» за присвоение
Клину звания
«Город
воинской
доблести»
4

Полина
Белова
прошла
обследование.
Нужны деньги
на ее лечение 5

Êëèíñêàÿ ïîëèöèÿ âòîðîé ãîä ëó÷øàÿ â Ïîäìîñêîâüå
Снижение уровня преступности в Клинском районе идет уверенно из года в год

Стр. 2, 4, 5

Ìèòèíã íå óäàëñÿ
Встреча главы Клинского
района с жителями Нудоля началась громко
Стр. 2, 5

Îòåö óáèë
äî÷ü-ìàëþòêó
Как родители ни пытались
скрыть убийство…
Стр. 5

Âåñíà çèìå
øëåò ñâîé ïðèâåò

Влюбленные, желающие
выиграть романтический
вечер в ресторане!
Приносите сердечки до
9 февраля в редакцию
газеты «Клинская
В районе - эпидемия«Я
простудных
и выпавший
снег и ночные морозы напоминают,
не теряю заболеваний,
надежду получить
ключивоотвторник
своей квартиры».
Неделя» или в ресторан
что на дворе еще зима и следует беречь свое здоровье
Читайте на стр. 8 «Улица-8» на ул. Ленина
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Закон

Äîíîðû,
ñíèìèòå
ñâîþ êðîâü
ñ êàðàíòèíà!
Уважаемые доноры, сдавшие кровь в отделении переливания крови Клинской
городской больницы более
шести месяцев назад!
Вас просят прибыть для
дачи крови на анализы,
чтобы для лечения больных
выдать вашу плазму, находящуюся в отделении переливания крови на шестимесячной карантинизации,.
Телефон 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

Клинская
полиция снова
- лучшая в
Подмосковье
В Клинском районе в прошлом году
зарегистрировано меньше преступлений
всех видов, и потому отдел МВД РФ по
Клинскому району снова назван лучшим в
Подмосковье.

Память

Åñòü ñïèñêè
âûñîêîâñêèõ
è êëèíñêèõ
îïîë÷åíöåâ
Бессмертный полк в Клину
не только организует шествие наследников воинов
Великой Отечественной
войны 9 Мая, но и постоянно помогает всем обращающимся разыскивать
самые различные данные
о воевавших на фронтах их
родственников. Для этого
налажены плодотворные
связи, например, со Всероссийским штабом поисковых отрядов в Вязьме
Смоленской области. Там
же, под Вязьмой, воевала
2-я стрелковая дивизия
народного ополчения Сталинского района Москвы.
Родственники
бойцов
этой дивизии более трех
лет назад объединились в
общественную региональную организацию по сохранению памяти воинов
дивизии. Третий год они
кропотливо собирают сведения о красноармейцах,
восстанавливают список
дивизии, собирают фотографии, письма, воспоминания, чтобы издать книгу
о боевом пути дивизии.
Хотя дивизия московская,
но в нее влился батальон
из добровольцев Клина и
Высоковска. В списке дивизии уже восстановлены
фамилии 8 300 человек,
найдено более 400 их
фотографий. Есть список
ополченцев на 200 страницах пронумерованной
и прошнурованной книги
Высоковского военкомата. Есть часть списка добровольцев, ушедших на
фронт через Клинский военкомат. Опубликовать все
списки у газеты «Клинская
Неделя» нет возможности, предлагаем клинчанам делать свои запросы
об ополченцах по адресу
электронной почты gva_
kn@mail.ru.
Виктор Стрелков

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Клинские полицейские каждую неделю раскрывают до 90 % процентов преступлений по горячим следам
и задерживают преступников, в том числе объявленных в федеральный и даже международный розыск

nedelka-klin.ru

Тяжких и особо тяжких престуЦИФРА
плений, за совершение которых
предусмотрено лишение свободы на 10 лет и более, например,
умышленных убийств в 2015 г.
произошло 8, а в 2014 г. - 12. Как
сообщила руководитель прессслужбы отдела МВД России преступлений - на 25 меньше, чем в 2014 г. по Клинскому району Наталья зарегистрировано за 2015 г. в дежурной части отдела
Полякова, с 23 в 2014 г. до 13 в МВД РФ по Клинскому району.
2015 г. сократилось число нанесений тяжких телесных повреж- бежей с 40 в 2014 г. до 50 в 2015 г. ванных противоправных деяний
дений. Не выросло количество Количество выявленных престу- составляют кражи. За 2015 г. их
разбоев, которых было по 4 в плений, связанных с незаконным зарегистрировано 678, а годом
минувшие два года. Сократились оборотом наркотиков, составило раньше - 662. При этом краж из
случаи мошенничества, которых 183, что на 40 меньше, чем годом квартир зарегистрировано 109,
на 20 меньше по сравнению с
в 2015 г. зафиксировано 115, а го- раньше.
По-прежнему наибольшее ко- 2014 г. Но краж из садовых додом ранее - 215. За прошлый год
выросло только количество гра- личество из всех зарегистриро- миков стало больше: вместо 70

1 810

в 2014 г. зарегистрировано 83. В
прошлом году 249 преступлений
совершено на улицах и 487 - в
общественных местах. 105 преступлений совершили группы
по предварительному сговору. К
ответственности привлечен 641
человек, ранее уже совершавший противоправные деяния. В
2015 г. 160 человек совершили
преступления в нетрезвом состоянии, а 18 человек - в наркотическом возбуждении. 1 071
преступление совершили лица,
не имеющими постоянного источника дохода. Иностранные
граждане на территории Клинского района совершили 72 преступления, жители Москвы - 23, а

жители других регионов России
- 83 противоправных деяния.
По результатам оперативнослужебной деятельности в 2015 г.
отдел МВД России по Клинскому
району второй год подряд признан лучшим территориальным
органом полиции Московской
области во 2-й группе, с численностью населения в районе
до 200 тысяч человек. Лучшими структурными подразделениями полиции в Подмосковье
признаны следственный отдел
клинской полиции, отделение
лицензионно-разрешительных
работ и тыловое подразделение ОМВД России по Клинскому
району.

Власть

Âñòðå÷à ìèòèíãîì íå ñòàëà
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
Пожалуй, самой бурной
выдалась
встреча
главы
Клинского района Алены Сокольской с жителями поселка
Нудоль и окрестных деревень
изо всех предыдущих встреч.
В Высоковске накал страстей,
наверное, был меньше.
Поначалу митинговый тон
встрече попытался задать
один из жителей, который
явно пришел не решать какиелибо конкретные вопросы, а
лишь поскандалить. Причем
он признался, что уже десять
лет живет в Нудоле, хотя сам
прописан в Москве. Его ре-

ЦИФРА

22 миллиона
рублей долгов накопили три дома поселка Дома
отдыха «Чайковский»
зонно спросили, зачем же он
тогда живет в Нудоле и Клинском районе, где ему все не
нравится, а не в столице, где
все намного лучше. Мужчина
покинул зал. А жители сразу
стали говорить о наболевшем - расписании автобусов.
Маловместительные маршрутные такси ездили часто,
чтобы у них был больше пас-

сажирооборот, и по дороге
между Нарынкой и Нудолем,
где два пассажирских автобуса не разъедутся. И приучили
местных жителей к такому
порядку. Новое расписание,
естественно, вызвало у них
вопросы. Не по одному разу
Алена Сокольская отвечала
на них.
(Продолжение на стр. 5)

Немало нареканий жители Нудоля высказали по состоянию детских
игровых площадок и хоккейной коробки

Животные

Общество

Äîã-õàíòåðû
îïÿòü äàþò î ñåáå çíàòü

Êðàåâåäû ïîäâåëè èòîãè

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

nedelka-klin.ru

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

Клинское отделение Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуМногие владельцы животры (ВООПИик) подвело итоги
ных стали замечать на терриработы за 2015 год и наметило
тории разных районов Клина
планы на 2016-й. Исполняюразбросанный собачий корм,
щий обязанности председатесмешанный с ядом, и неполя клинского отделения органятный цветной порошок, понизации Андрей Петровский
нюхав который, собаки тоже
могут отравиться. В ноябре лой, сонливой, начинает шатко отметил, что краеведов беспо2015 г. «Клинская Неделя» со- ходить, теряет координацию, коит судьба Торговых рядов и
общала о том, что тогда из-за у нее замечается повышенное незаконная пристройка в них,
отравленного корма погибли слюноотделение и рвота, то ей которая до сих пор не снеседве домашние собаки и три по- необходимо незамедлитель- на; развитие усадьбы Боблово,
страдали. Сейчас собаконена- но сделать укол витамином В6 где долгое время жил ученыйвистники снова напомнили о (пиридоксин), который позво- химик Дмитрий Менделеев,
себе. Клинчанам следует быть лит ей дожить до помощи ве- и усадьбы Демьяново, где в
бдительными и выгуливать теринара. Для крупных собак прошлом году за считанные
своих питомцев в наморднике нужно использовать 3-5 ампул, часы снесли все постройки
и на поводке, не позволяя им лучше всего внутривенно. Для туберкулезного диспансера,
нюхать и подбирать еду с зем- питомцев же легче 12 кг хватит включавшие флигель дачи ученого Климента Тимирязева и
ли. Если собака становится вя- 2-3 ампул.
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

оранжерею, где он проводил
опыты. В планах Клинского отделения ВООПИиК - участие
в подготовке к празднованию
семисотлетия Клина. Правда,
краеведы полагают, что 1317
год, как год первого упоминания в летописях, искусственно
притянут к дате октябрьских
событий 1917 года. Ответ-

ственный секретарь клинского ВООПИиК Михаил Томилин
доложил, что в прошлом году
24 городских здания удалось
внести в список подмосковных
объектов,
представляющих
собой историко-культурные
ценности и обладающих признаками объектов культурного
наследия.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Æåíùèíû íå ïîäåëèëè
ìåñòî íà ïîâîðîòå
В дни заключительной недели января нового, 2016 года дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда №20
чаще выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, констатировал начальник Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. Сказалась смена погодных условий. Только в
понедельник, 25 января, клинские спасатели трижды выезжали
на места автомобильных аварий, в которых люди получили травмы. В 13:05 в деревне Першутино на повороте к деревне Борисово столкнулись ВАЗ-2112 и Great Wall. Обоими автомобилями
управляли женщины, обе получили ушибы различной тяжести и
помощь медиков бригады скорой помощи.

Ïàññàæèðêà âûëåòåëà
íà äîðîãó
На 76-м километре Ленинградского шоссе автомобиль «ЛендРовер», обгоняя фуру «Рено», задел ее. Автомобиль потерял
управление на скользкой проезжей части и выскочил на встречную полосу, где в это время ехал легковой «Форд». От лобового
столкновения с ним водителю внедорожника увернуться не удалось. При столкновении пассажирка «Ленд-Ровера» через лобовое стекло автомобиля вылетела на дорогу. 58-летняя женщина
погибла на месте. Если бы она была пристегнута ремнем безопасности, то последствия могли бы быть менее печальными.

По убранному от гаражных ворот снегу несложно определить, кто из владельцев гаражных боксов пользуется им активно

Алло, гараж! Заплати
налог и спи спокойно
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Третий год подряд в самом
его начале в некоторых
клинских гаражностроительных кооперативах поднимается шум
недовольства, потому что
председатели ГСК напоминают своим сотоварищам
о необходимости уплаты
членских взносов и прочих выплат, к которым
относится в одних кооперативах земельный налог,
в других - арендная плата
за землю.

ЦИФРА

4 690
гаражных боксов сегодня зарегистрировано в
гаражно-строительных кооперативах Клина

в этом виновных - депутатов
клинского городского совета,
которые утвердили ставку в
размере 1,5 % от кадастровой
стоимости земли. Правительство России своими постановлениями об оплате земельного
налога дает право местным депутатам, органам представительной власти устанавливать
налог на землю в пределах от
0,3 % до 1,5 % от кадастровой
Как раз суммой ежегодных стоимости земли, которая три
платежей многие владельцы последние года растет неимогаражей и недовольны. При верно. А вместе с ней в разы
этом налог на гаражный бокс вырос земельный налог. Как
как на имущество, членские утверждают председатели невзносы, которые повыша- которых клинских ГСК, налог
ются ежегодно, оплата элек- вырос со 150 руб. до 2 235 руб.
троэнергии, растущая как на Да, на первый взгляд, рост в
дрожжах, рост других выплат разы. На заседании городскона хознужды ГСК не вызывают го Совета депутатов в конце
такого ропота, как земельный прошлой недели четыре предналог. Есть в возникновении седателя клинских ГСК снова
этого ропота и доля вины са- решили надавить на городских
мих председателей некоторых депутатов, чтобы они снизили
клинских ГСК. Когда они узнали этот налог. При этом требоваоб увеличившемся в разы зе- ли поименного голосования,
мельном налоге, не стали раз- чтобы знать, кто «враг гаражбираться в тонкостях, а нашли ного народа», дали выборку по

Происшествия

Àâòîáóñ íå óäåðæàëñÿ íà äîðîãå
Вечером, в 19:00, 25 января
недалеко от деревни Спасское,
на повороте от Петровского на
Нудоль, рейсовый автобус тоже
не удержался на скользкой дороге и вылетел в кювет, где еще
и опрокинулся. В автобусе, помимо водителя, находилась
одна пассажирка. Что было бы,
если бы автобус был полон? Через считанные минуты на месте
происшествия работали караул
пожарной части № 313 во главе
с начальником караула Петром
Студеникиным и дежурная смена ПСО-20 под руководством
старшего смены Валерия Терен-

тьева. С помощью шанцевого и
бензоинструмента они деблокировали двери автобуса и на
жестких носилках транспортировали в машину скорой помощи пассажирку с подозрением
на перелом позвоночника. Водителю оказали первую помощь.
Только за январь подмосковные
спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в ликвидации
последствий 132 ДТП, в которых
пострадали люди. Им удалось
спасти 142 человека, а 27 они извлекли из транспортных средств
погибшими.
Виктор Стрелков

другим районам Подмосковья,
где налог на землю с ГСК установлен в размере 0,3 %.
Депутаты четко разъяснили
свою позицию. Налог на землю – один из основных источников пополнения городской
казны. В прошлом году, например, гаражи дали городскому
бюджету 8 млн руб., которые
пошли на социальные нужды
- обустройство детских площадок, межквартальных проездов, ремонт дворов и т. п.
Председатель клинского горсовета Сергей Сретинский отметил, что некорректно сравнивать проценты земельного
налога по районам, потому что
кадастровая стоимость земли,
которая ближе к Москве, значительно выше, чем в Клину.
Председатели ГСК данные в
рублях ему не дали. Но, например, члены ГСК «Южный-1» в
Подольске в 2011 г. платили
735,5 руб по ставке 0,2 %, в
прошлом году - 6799,57 руб.
при ставке 1,5 %, которая действует тоже три года, как и в

Клину. Почувствуйте разницу.
Депутат Александр Молочников является и пенсионером,
и членом ГСК, а потому знает обо всех процессах очень
хорошо. Он заметил, что в
прошлом году исчисление
земельного налога от кадастровой стоимости надела
получили многие сельские
жители и горожане, владеющие загородными наделами. В отличие от членов ГСК,
селяне, садоводы и прочий
загородный люд не ропщет,
а стремится разобраться и с
документами в руках доказать
свою правоту в правительстве
Подмосковья и судах. То же
самое делать депутаты посоветовали и председателям
ГСК, оформившим землю под
кооперативом в его собственность. Поэтому при трех воздержавшихся депутаты горсовета оставили ставку налога
на землю для ГСК на прежнем
уровне. Если же земельный
налог для владельцев гаражей
обременителен, то можно поступить еще проще - передать
земельный надел обратно муниципалитету и затем платить
ему арендную плату, как это
делают многие клинские ГСК.
И тогда обязанность платить
земельный налог за наделы
под гаражными кооперативами ляжет на муниципалитет.

Ñòîëêíîâåíèå çàñòàâèëî
ñèëüíî ïîíåðâíè÷àòü
Еще одно ДТП с участием автобуса произошло на повороте к
поселку Чайковского с автодороги от Ленинградского шоссе на
Никитское, Мисирево и дальше. Столкнулись «Опель» и автобус.
К счастью, никто не пострадал. Лишь женщина, управлявшая иномаркой, в которой еще ехал и ребенок, сильно перенервничала,
и клинские спасатели оказали ей психологическую помощь.

Áäèòåëüíîñòü.
Èëè âíèìàíèå ê áëèæíåìó?
Курьез произошел в полдень 28 января на ул. Красной. Одна
из жительниц по телефонному номеру 112 сообщила, что из окна
своей квартиры видит, что «мужчина упал в яму, потерял сознание и не поднимается». Сразу же на место происшествия выехала
дежурная смена ПСО-20, бригада клинской станции скорой медицинской помощи. На месте выяснилось, что мужчина в подпитии оступился в колдобине шириной не больше 30 см, упал и
самостоятельно не мог подняться. Клинские спасатели помогли
ему встать, и он без каких-либо слов благодарности и с ругательствами пошел дальше.

È ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàë…
Заключительная неделя января могла закончиться без вызовов клинских спасателей на вскрытие дверей, если бы не суббота, 30 января. В 11 часов по телефонному номеру 112 с улицы Зарецкой позвонила 79-летняя женщина и сообщила, что не может
открыть дверь домой. Клинские спасатели сразу же выехали по
адресу, чтобы старушка не замерзла, и вскрыли замки ее двери.
А через 20 минут после полуночи с субботы на воскресенье из
дома № 15 на ул. Мира позвонил 21-летний парень и попросил
помочь ему вернуться домой. Он вышел покурить в подъезд без
ключей от квартиры, а дверь и захлопнулась. И ведь минздрав
предупреждал…

Пожары

Ãðåëèñü äî âîñïëàìåíåíèÿ
Конец января отметился существенным потеплением, но жители, судя по статистике пожаров, продолжали обогревать свои жилища так, словно на улице морозы. Из трех зарегистрированных
в последнюю неделю января пожаров два произошли из-за перегрузки и короткого замыкания электропроводки, а один - из-за
неисправности печи, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Так, 25 января в
20:15 дежурному клинского пожарного гарнизона сообщили, что
горит частный жилой дом в деревне Кореньки. Дом выгорел изнутри и обгорел снаружи по всей площади из-за короткого замыкания электропроводки. В субботу вечером, 30 января в 19:40, позвонили из СНТ «Выставочное» в деревне Ямуга. Когда пожарные
расчеты прибыли на место, сразу на двух смежных участках горели постройки, стоявшие близко друг к другу. На одном участке в
итоге летняя кухня сгорела полностью, а у бани обгорел фасад. На
другом участке от летней кухни осталась обгоревшая коробка, а
у бани тоже обгорел лишь фасад. Занялся огонь в летней кухне
на первом участке из-за неисправности печного оборудования.
Воскресным вечером, 31 января в 20:00, пожарные отбили у огня
половину частного дома в деревне Вельмогово. И здесь пожар
произошел из-за перегрузки электропроводки, которая не выдержала и «коротнула». Искра короткого замыкания породила
пламя. При этом инспекторы отдела надзорной деятельности по
Клинскому району, их помощники в администрациях поселений
постоянно рассказывают жителям о необходимости соблюдения
элементарных правил пожарной безопасности. О необходимости быть осторожными с приборами и системами отопления и не
допускать использования электроприборов не заводского изготовления. О том, что нельзя оставлять обогреватели и печи без
присмотра, а уж тем более топить неисправные печи и камины
либо с забитыми сажей и неисправными дымоходами. И конечно, следует быть осторожнее с открытым огнем. В той же деревне Вельмогово, например, на прошлой неделе горел мусор. Еще
его пожарные тушили на ул. Спортивной в Клину. От горящего
мусора может произойти большая беда. Поэтому при появлении
запаха гари, дыма, тления, первых признаков пожара следует незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624)
2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС
России 8 (499) 743-02-72.
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«Дети войны»
ходатайствуют за звание
«Город воинской доблести»

Медалисты снова вместе
29 января в Выставочном зале им. Ю. В. Карапаева
собралось более семидесяти серебряных и золотых
выпускников-медалистов последних пяти лет. На
мероприятие, приуроченное ко Дню студента, они
пришли, чтобы встретиться со своими сверстниками,
обсудить студенческую жизнь и поделиться уже
имеющимся опытом.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
В краеведческом музее
Клина прошло занятие шестиклассников лицея № 10
с учителем краеведения
Мариной Гудневой на тему
«День снятия блокады Ленинграда». Каждый январь
жители уже не Ленинграда,
а Санкт-Петербурга и всей
страны вспоминают подвиг
людей, переживших 900
дней блокады и сражавшихся за освобождение
северной столицы России
от врага. О подвиге жителей города-героя ребятам
рассказала научный сотрудник Клинского музейного объединения Лариса
Титова. Ученики лицея посмотрели кинохронику об
ужасах войны, голода и
холода, которые пережили ленинградцы и выжили,
победили. К сожалению, ни
один из двенадцати блокадников, проживающих в
Клину, на встречу с ребятами прийти не смог из-за
плохого самочувствия. Заместитель председателя
клинского районного Совета ветеранов Александр
Филиппович
Скрябин
рассказал ребятам о ветеранах Великой Отечественной войны, которых в
Клинском районе осталось
меньше 160 человек.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

Представители
Клинского отделения
общероссийской
общественной
организации «Дети
войны», хорошо
известные в городе
своими инициативами
и делами, сейчас
активно занимаются
сбором подписей
под ходатайством
губернатору Московской
области Андрею
Воробьеву о присвоении
городу Клину звания
«Города воинской
доблести».
- В декабре 2016 г. исполняется 75 лет со дня освобождения
Клина и его окрестностей от
немецко-фашистских захватчи-

Полиция

Âîðîâêà
óäàðèëàñü
â áåãà
НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru
31 января в 12:45 у дома
№ 8 на улице Ленина в
Клину сотрудники отдела
МВД России по Клинскому району для проверки
документов остановили
33-летнюю местную жительницу. При проверке
документов выяснилось,
что гражданка находится
в федеральном розыске
за кражу, совершенную с
причинением значительного ущерба гражданину,
то есть за совершение
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. А
санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас
женщина задержана.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ков, - пояснила руководитель
клинского отделения «Дети
войны», насчитывающего почти 10 тысяч человек, Алевтина
Клыкова. - Бои за Клин стали
переломным моментом в контрнаступлении советских войск
под Москвой. Разгром группировки фашистских войск был
настолько впечатляющим, что
именно сюда был направлен
прибывший в Москву министр
иностранных дел Иден. Британский министр с возмущением
наблюдал здесь следы вандализма и зверств гитлеровцев.
Здесь он уверился в несокрушимости Красной армии и на весь
мир заявил: «Миф о германской
непобедимости взорван». Поэтому мы считаем, что наш город
достоин носить почетное звание «Город воинской доблести».
Свои подписи желающие
могут оставить до 20 февраля
на специальных подписных листах по средам по адресу: ул.
Театральная, дом 8, комн. 2 в
помещении Клинского райкома КПРФ. С декабря клинские

«Дети войны» дали старт проекту под названием «Сквозь
боль и утраты она не забыта,
Московская битва». Его цель,
пояснила Алевтина Васильевна, - воспитание патриотизма и
гражданственности у молодежи, укрепление связи со старшим поколением, привлечение
школьников и студентов к глубокому и заинтересованному
изучению истории родного
края, Отечества. В День неизвестного солдата «Дети войны»
вместе с поисковым отрядом
«Подвиг» провели митинг в
память о погибших воинах
Красной Армии. Среди школьников общеобразовательных
учреждений города и района
намечено провести творческий
конкурс сочинений, эссе, стихотворений, рисунков, фотографий, посвященных детям войны. Запланировано провести
«Уроки памяти и мужества» для
учеников школ. И все это еще
раз напомнит всем, что Клин город-воин, город-защитник,
жить в котором почетно.

Совсем еще юные участники дорожного движения в увлекательной игровой форме повторяют
правила дорожного движения.

Дети узнают от инспекторов, как
безопасно вести себя на дороге,
и получают советы и картинкинапоминания.

29 января в Выставочном
зале им. Ю. В. Карапаева собралось более семидесяти серебряных и золотых
выпускников-медалистов последних пяти лет. На мероприятие, приуроченное ко
Дню студента, они пришли,
чтобы встретиться со своими
сверстниками, обсудить студенческую жизнь и поделиться уже имеющимся опытом.
Пять лет назад в Клину по
инициативе главы Клинского
района Алены Сокольской,
работавшей тогда начальником клинского Управления
образования, родилась идея
- собирать медалистов последних пяти лет вместе. Эта
традиция прижилась в Клину,
и до сих пор «золотая» молодежь продолжает встречаться
в январе или первых числах
февраля. Для ребят на этот раз
был подготовлен музыкальнокинематографический праздник, посвященный Году кино,
под названием «Огни города,
который звучит». Актеры из
театра-студии «Сказка» показали сцены из всем извест-

ных российских фильмов и
шутили на разные темы, пели
и танцевали. В гости к студентам заглянул даже Чарли
Чаплин, который подарил девушкам цветы.
- День студента - яркий и зажигательный день в жизни ребят, - отметила глава Клинского района Алена Сокольская.
- Ведь впереди каникулы, а
позади сессия. Я знаю, что
клинские ребята-медалисты
станут высококвалифицированными специалистами в
различных областях экономики. Мы, конечно, хотим, чтобы
они вернулись работать в наш
Клин. Все условия у нас для их
работы есть.
Алена Дмитриевна поздравила выпускницу гимназии
№15 - студентку Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и выпускника школы № 7 - студента
Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма Даниила
Засосова, которые стали лауреатами премии президента
Российской Федерации. Завершилась встреча медалистов, нынешних студентов,
фуршетом, где студенты продолжили свое общение.

ГИБДД

Óðîêè â äåòñêèõ
ñàäàõ
Инспекторы клинской
ГИБДД отлично знают, что
чем раньше дети начинают
знакомиться и изучать
закон улиц и дорог, тем
грамотнее и безопаснее
их поведение на улице, а
потому проводят занятия в
детских садах.

На уроках на улице малыши
узнают, что такое и для чего
пешеходный переход, почему на
светофоре для пешеходов только красный и зеленый цвета.

А закрепляют свои знания правил
дорожного движения ребята
своими рисунками на тему «Мы
по улице идем».

Благоустройство

Конкурс

Íàðóæíóþ ðåêëàìó
«ïðè÷åñûâàþò»

Òèìóðîâöû Êëèíà âçÿëè Ãðàí-ïðè Ïîäìîñêîâüÿ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В прошлом году в бюджет
Клинского района по договорам на установку рекламных
конструкций поступило более
5 млн рублей. Как отметила
глава Клинского района Алена
Сокольская, добиться такого
пополнения районного бюджета от наружной рекламы получилось благодаря приведению
информационно-рекламного
оформления фасадов и улиц в
соответствие с требованиями

законодательства. В прошлом
году прошло 90 рейдов по
проверке законности установки и эксплуатации рекламных
конструкций, после чего 279
незаконно
установленных
рекламных конструкций демонтированы.
Утверждена
концепция размещения рекламных и информационных
конструкций на ул. Гагарина
и составлен альбом оформления города к праздничным
мероприятиям. Работа в этом
направлении продолжается и
в 2016 г.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
28 января в Реутове в подмосковном конкурсе агитбригад детских и молодёжных общественных объединений и
организаций и ученического
самоуправления среди трех
десятков детских и молодёжных коллективов Клинский
район представляла детская
общественная организация
«Тимуровцы ХХI века». Клинская агитбригада из 12 членов
тимуровского отряда школы
№ 8 участвовала в конкурсе
среди ребят 8-14 лет, расска-

зала руководитель клинских
тимуровцев Жанетта Турченкова. Вместе с педагогами
Дома детского творчества и
школы № 8 они подготовили
программу «Клинские тимуровцы звучат добрыми делами», в которой презентовали

«Тимуровцев ХХI века» Ребята
переживали, очень старались,
но равных им не оказалось.
27 февраля в «Джаз-клубе»
пос. Майданово творческие
коллективы ДДТ и клинские
тимуровцы дают концерт для
военнослужащих.

Клинская Неделя
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Милосердие
по требованию

Полина Белова прошла обследование.
Нужна помощь на лечение
следования врачи сказали, что
шанс у девочки есть, и для того,
чтобы поставить ее на ноги и вылечить, нужно дорогостоящее
лечение. Корейские медики выставили счет на 8 млн рублей.
На эти деньги Полине врачи
проведут необходимое лечение
- снимут отек головного мозга и
отек легких, проведут курс химиотерапии, а затем займутся
позвоночником. В семье Полины таких денег нет. Поэтому
Беловы снова обращаются ко
всем неравнодушным людям
с просьбой помочь сохранить
жизнь маленькой девочке.
У Полины дома над кроваткой висит цветок, который она
сделала сама. Каждый лепесток
- это ее желание. На одном из
них написано «хочу ходить». К
сожалению, желание еще не
сбылось, но мы можем помочь
ему сбыться. Желания «хочу
жить» там нет, потому что Полина не знает, что может быть
по-другому.
Евгения Дума

АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
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Власть

Криминал

Встреча митингом не стала

Над
пенсионерами
преступно
пошутили

(Продолжение. Начало на стр. 2)
Самыми первыми свои вопросы задали жители поселка Дома
отдыха «Чайковский» о судьбе
своих жилищ и о том, как оформить земельные участки, которые они обрабатывают десятилетиями, в свою собственность.
С этими же вопросами делегация
поселка приезжала на встречу с
главой Клинского района Аленой
Сокольской в конце прошлого
года в Малеевку. На этот раз они
услышали четкий ответ: однозначно решено, что дома поселка муниципалитет забирает под
свою опеку со всеми долгами и
уже начата работа, например, кадастрирование объектов, в том
числе земельных участков. Также весьма положительную для
себя новость услышали работники клуба «Нудольский». Алена

Сокольская в ответ на их вопрос
сказала, что в этом году выделены деньги на проектирование
нового клуба. Жители, желавшие
задать свой вопрос, вскакивали с
мест, кричали в небольшом зале
клуба, громко переговаривались
и препирались друг с другом. Вопросы сыпались один за другим.
Жители Нарынки интересовались судьбой своих домов, просили открыть аптеку, а жители
Нудоля спрашивали, когда у них
появится участковый уполномоченный полиции. Жители
Шарина спрашивали, как бы им
обустроить дорогу, под которой
проложена теплотрасса. Много
вопросов задавалось по благоустройству. Гости Нудоля обратили внимание на то, что некачественно убираются дворы, не
обихожена хоккейная коробка,

а от дачных товариществ нерегулярно вывозится мусор. Алена
Сокольская поручила управляющей компании проконтролировать работу дворников. А глава
Нудольского поселения Николай
Антонов пояснил, что хоккейная
коробка по территориальному
расположению оказалась не в
зоне внимания дворников. И
предложил организовать зимний субботник для приведения
ее в порядок. Разъяснения давались на самые разные вопросы. Чувствовалось, что первые
лица Клинского района сюда не
приезжали с прошлого века, а
потому и вопросов, и претензий
накопилось много. Алена Сокольская пообещала специально
приехать на встречу с жителями
поселка Нарынка.

ного опьянения предполагаемого убийцы в тот день теперь
определит судебно-медицинская
экспертиза. Мужчина нигде не
работал, раньше не судим и на
учете в каких-либо органах не
стоял. На его попечении четверо детей. Единственный доход
семьи - зарплата матери и пособие многодетной семье. Против
мужчины возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Сейчас правоохранители ведут
следственные действия и сбор
доказательной базы.

В Высоковске некая
Т. решила обобрать
пенсионеров оригинальным способом. Стучась
к ним в квартиры, она,
представляясь сотрудником отдела социальной
помощи по Клинскому
району, уверяла, что
им полагается выплата
денежных средств к
пенсии в размере 2 000
руб. Затем Т. давала пенсионерам сувенирную
купюру «Банка приколов» с изображением
5 000 руб., имеющую
визуальное сходство с
настоящей банкнотой,
и просила 3000 руб.
сдачи. Таким же образом
мошенница сначала занимала в долг у пенсионеров от 2 000 до 3 000
руб., а возвращала долг
опять же купюрой «Банка
приколов» достоинством
5 000 руб. Общий ущерб
от преступных действий
Т. составил 30 000 руб.
Благодаря бдительности
граждан преступный
бизнес Т. просуществовал недолго. Как сообщил первый заместитель
клинского городского
прокурора старший советник юстиции Василий
Виляев, Клинская городская прокуратура утвердила обвинительное
заключение и направила
уголовное дело в суд.

Евгения Дума

Дарья Беляева

Виктор Стрелков

Криминал

Двухлетнюю дочку убил отец
Еще 26 декабря в реанимацию
Клинской городской больницы
из Высоковска в тяжелом состоянии поступила двухлетняя
девочка, которая якобы, по словам ее отца, случайно выпала из
кроватки и получила закрытую
черепно-мозговую травму, отчего у нее началось кровоизлияние
в мозг.
Скорую помощь вызвала мама
девочки. Врачи несколько дней
боролись за жизнь малышки, но
все попытки оказались тщетными, и ребенок скончался в больнице утром 30 декабря. Медики
тогда же, заподозрив неладное,
обратились в полицию, которая и
приступила к расследованию. На-

значенное судебно-медицинское
исследование трупа показало,
что причина смерти носит криминальный характер. Полицейские
допросили отца девочки.
- Он рассказал, что малышка не
хотела спать и капризничала, - пояснил следователь по особо важным делам следственного отдела
по г. Клин ГСУ СК РФ по Московской области Максим Хуртилов.
- Из-за этого он несколько раз
ударил ее так, что дочь выпала из
кроватки. В этот момент матери в
комнате не было, она прибежала
чуть позже.
Сам тридцатилетний отец,
когда бил дочку, скорее всего,
был нетрезв. Степень алкоголь-

Закон

Парень не успел вырастить коноплю, но успел получить срок
В начале июня 2015 г.
житель Клинского района
Алексей Ш. купил у
некоего Андрея в деревне
Жестоки более 300 семян
конопли, содержащей
наркотик.
В тот же день он посадил
все их на участке и стал за
ними ухаживать: поливать,
удобрять, пропалывать от
сорняков. Но уже через не-
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Мнение

Благотворительность

Совсем недавно весь Клин
собирал деньги, чтобы помочь
попасть на обследование и
лечение в Южную Корею десятилетней Полине Беловой, у
которой обнаружена страшная
болезнь - опухоль позвоночника или, как ее называют медики,
саркома Юинга. Несколько лет
Полина и ее родители боролись
с этой злосчастной болезнью, но
в России медики оказались бессильны перед болезнью и в лечении Беловым отказали. После
кровоизлияния в мозг у девочки
отнялись ноги. Разослав письма
в разные зарубежные клиники,
семья Полины все-таки получила добрую весточку от корейцев,
которые пригласили их на обследование и дальнейшее лечение.
Все вместе клинчане собрали почти два миллиона рублей.
Этих денег хватило на перелет,
обследование, основные и дополнительные анализы, а также
на проживание в пятиместной
палате медицинского учреждения вместе с мамой. После об-
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делю его плантацию обнаружили сотрудники полиции,
и дело дошло до Клинского
городского суда. На судебном
заседании Алексей Ш. полностью признал свою вину и
раскаялся в том, что занялся
незаконным
культивированием растений, содержащих
наркотическое средство, в
особо крупном размере. Суд
признал смягчающими наказание обстоятельствами его
молодой возраст, совершение

преступления впервые, чистосердечное полное признание
вины, раскаяние в содеянном,
явку с повинной, активное
способствование раскрытию
и расследованию преступления с момента его выявления
и на протяжении всего производства по делу, положительные характеристики с места
жительства и работы, его
безупречное поведение до
и после совершения преступления, наличие у него госу-

дарственных льгот и серьезных заболеваний, помощь
пожилым
родственникампенсионерам, а также нахождение на его иждивении неработающей супруги. Учтя все
это, суд приговорил Алексея
Ш. к двум годам лишения свободы без ограничения свободы условно с испытательным
сроком на три года, в течение
которого он обязан трудиться
и доказать свое исправление.
Виктор Стрелков

«Была у Зайца избушка лубяная. А у Лисы - ледяная. Пришла
весна…» Так и хочется уточнить
- «Арабская весна». Впрочем, давайте я вам вместо сказки лучше
реальную историю расскажу.
Дело было в электричке…
- Значит так! Меня ограбили. А
мне надо домой! В Тюмень. Нужны деньги! Подайте, кто сколько
может! - женщина, вошедшая в
вагон, говорила громко и жёстко.
Как дрова рубила. Или головы…
Таким тоном, наверное, вещали
государственные обвинители на
процессах по измене Родине.
Как-то сразу стало тише. Мужики спрятали бутылки с пивом,
женщины перестали обсуждать
отсутствующих подруг, заткнулись мобильные рингтоны, младенцы перестали плакать. Даже
колёса - и те, как показалось,
застучали по стыкам рельс както мягче, будто на цыпочках…
«Потерпевшая» медленно шла
по вагону, глядя на пассажиров
так, словно выискивала среди
них того негодяя, что оставил её
без средств. Найдёт - и… конец
его будет ужасен.
Пассажиры потупились. Казалось, что именно страх быть
опознанными мешает им потянуться к карманам и кошелькам.
Билет до Тюмени ближе не становился…
- Грешно. (Пауза). Не подавать.
(Ещё пауза). Просящему. - Эти
слова зазвучали уже где-то на
середине вагона, но никто не
шевелился. Разве могут кролики
шевелиться под взглядом удава?
Дойдя до тамбура, она оглянулась и перед тем как перейти в
вагон соседний, гневно, как приговор, бросила:
- Вагон грешников!
Тут я не выдержал и попросил:
- Перекрести нас на дорожку,
святая женщина…
«Можно ли помощи, милосердия - не просить, а требовать?»
- этим вопросом я задаюсь, и
история эта мне постоянно вспоминается, когда вижу я по телевизору, как бегущие после «арабской весны» в Европу мигранты
устраивают то драку на какой-то
из границ, недостаточно широко
перед ними открывающихся, то
«новогодние гулянья» в Кёльне,
то ещё какую-то бузу…
«Это - беженцы, - говорят в
Европе люди, видимо, не столь
жестокосердные, как я. - Им надо
помогать!» Может, я неправильно
воспитан, но со словом «беженцы» у меня почему-то связаны
совершенно другие ассоциации.
В голове возникают фотографии и кадры из фильмов, где от
войны спасаются женщины, дети
и немощные старики. Мужчины
же в это время берут оружие и
защищают свою землю.
Среди требующих в Европе «милосердия» выходцев из
Северной Африки и Ближнего
Востока на телеэкране видны
почему-то в основном мужики
возраста вполне себе «призывного», если не сказать «детородного»… Второй эпитет пришёл
в голову после репортажа, в
котором один из «страдальцев»
объяснял, что у него «в некоторых местах» уже болит, а потому
ему срочно нужна женщина. А
жестокие европейские власти
их этим жизненно необходимым
условием не обеспечивают! Ну
не звери ли?! Я не о беженцах. Я
о властях. Уж взялись опекать давайте до конца.
Один из «несчастных», участник беспорядков во французском Кале, объяснял журналисту, что они, мол, многого
не просят: «Мы не хотим жить
в «Джунглях» («народное на-

звание» места, где их временно
расселили), мы же - люди, мы
хотим жить в своих домах!» (Тут
хочется передать привет всем
российским обитателям ветхих
«хрущёвок»). И дальше: «Почему
нас не пропускают? Мы просто
хотим в Лондон!» Действительно… Простое человеческое
желание. Может им песня Лепса
так сильно в душу запала…
Конечно, глядя в телевизор, я в наше нескучное время
стараюсь отделять… «мусор
от плевел», смотрю - для «3Dэффекта» новости не только
российского, но и европейского
производства. И надо сказать,
что в этом вопросе тональности
всё ближе… Кажется, что скоро
«запоют в унисон». Не будет ли
поздно? Не выселит ли к тому
моменту Лисичка Зайчика из его
избушки…
Моя коллега-подруга уже несколько лет живёт с мужем в
Финляндии. Поинтересовался
у неё. Рассказала немало «интересного». Особенно почему-то
впечатлила история о том, как
один «беженец» едва не устроил в магазине дебош по вполне
обоснованной (для него) причине: как посмела продавец
- женщина! - ему, мужчине, смотреть в глаза?! Согласитесь, что
это возмутительно. Мало того,
что ходит без паранджи… Как
сказали бы наши законодатели,
«а не оскорбление ли это чувств
верующих?»
Сообщения о том, что в некоторых европейских странах
не стали широко отмечать
Рождество, чтобы не обижать
беженцев-мусульман, кажутся
выдумкой, «фейком». Но не таким уж и неправдоподобным.
Сбежав от порядков, которые их
не устраивали на родине, прибывающие в Европу «на ПМЖ»
«страдальцы» - когда их становится много - уже не собираются
ассимилироваться, привыкать
к местным традициям, уважать
местные законы - зачем? Они начинают устанавливать свои порядки. Те, к которым привыкли.
Они уже не просят - они требуют! Уважения к ним, как к личностям, уважения к их вере, уважения к их традициям. А сами-то
они - что и кого готовы уважать?
Увлеченная же толерантностью,
умиляющаяся от собственного
милосердия Европа забыла старую истину о том, что «в чужой
монастырь со своим уставном
не ходят» и, кажется, готова
«свой устав» переписать.
Двое моих друзей, побывав
ещё несколько лет назад в Париже, рассказывали, что еле ноги
унесли от, скажем так, афрофранцузов - не в тот квартал забрели… Помните, как в фильме
«Брат-2» Данила Багров говорил:
«Я же не знал, что у вас не везде
ходить можно. Вот у нас везде
ходят…»?
Вот мы и добрались до главного - до хорошего, до позитива,
который при желании можно
и нужно находить в любой ситуации. Благодаря не на шутку
«растурбулентившейся»
экономике, благодаря новым рекордам, поставленным нашим
рублём, выигрывают, оказывается, не только экспортёры,
как справедливо заметил наш
президент. Выигрывает наша
национальная идентичность.
Потому что в такой ситуации нашествие беженцев-мигрантов
нам абсолютно не грозит. Разве
что те россияне, которые уже
давно обосновались в Лондоне, посмотрят-посмотрят да и
вернутся от греха подальше
на Родину. А значит, ходить попрежнему можно будет везде.
А если вы и получите в какойнибудь подворотне по физиономии, то, скорее всего, от соотечественника, что, наверное,
гораздо приятнее…
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Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!
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3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

nedelka-klin.ru
Год назад активизировалось строительство нового пешеходного моста на
железнодорожном вокзале
в обход зданий аптеки и
пригородных касс. Но уже
давно на нем не ведутся
никакие работы. Будет
ли достраиваться новый
пешеходный мост?
Светлана,
Ирина Сергеевна,
Сергей Д.
Разъяснил ситуацию Северный транспортный прокурор
Московской межрегиональной
транспортной прокуратуры Михаил Звягин, который в конце
октября еще 2014 г. специально

приезжал в Клин. Тогда глава
Клинского района Алена Сокольская передала ему протокол
выездного совещания, в ходе
которого
предпринимательвладелец построенного еще в
1998 г. здания, где сейчас работает аптека, подтвердил согласие
на демонтаж и снос части своей коммерческой постройки,
находящейся в полосе отвода
Октябрьской железной дороги
и мешающей возведению нового пешеходного моста. «Раз
позиции всех сторон - и РЖД,
и предпринимателя - сформулированы, согласованы друг с
другом и зафиксированы документально, есть полное право
требовать
неукоснительного
соблюдения данных договоренностей», - пояснил Михаил
Звягин. Однако предприниматель не стал выполнять свою

Автобусный маршрут на
Безбородово - в руках жителей
Евгения:
- Все говорят: простуда,
грипп... А нужно и самому
быть аккуратнее и соблюдать элементарные правила
гигиены.

Десятилетия мы, жители Тверской области,
ездили на автобусах Московской области в Подмосковье на работу, а дети - на занятия в спортивные и образовательные учреждения. Теперь
автобус по маршруту Клин - Безбородово - Клин
не ходит. Наша жизнь очень осложнилась. Верните автобусный маршрут!
Жители села Завидово, деревень Шорново,
Безбородово (несколько подписей)
Почему закрыли удобный для нас маршрут
№ 209 Клин - Безбородово?
Жители Спас-Заулка, Головково

Денис:
- Каждый раз, когда у меня
в машине возникают проблемы с электрооборудованием, мне приходится
искать опытного мастера.
Никак не могу найти
хорошего специалистаэлектрика в Клину.

Юлия:
- Приближается День влюбленных, и, несмотря ни на
какой кризис, мы с любимым будем отмечать его.
Только в этот раз дома, а не
в ресторане.

С 11.01.2016, пояснил заместитель руководителя
администрации Клинского района Владимир Кондратьев, вступила в силу статья 4 Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в
РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно внесенным
изменениям межрегиональный маршрут регулярных
перевозок устанавливается либо изменяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
а в соответствии со статьей 25 этого же закона, ведение
реестра межрегиональных маршрутов регулярных перевозок осуществляет уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, установивший данные маршруты.
С 11.01.2015 все вопросы, связанные с организацией перевозок по межрегиональному автобусному маршруту Клин
- Безбородово, находятся в компетенции министерства
транспорта Российской Федерации. Из-за существующего
разделения полномочий и принадлежности автобусного
маршрута Клин - Безбородово к федеральному уровню,
возобновление движения по нему не может быть решено ни правительством Подмосковья, ни администрацией
Клинского района. Поэтому жителям самим следует обращаться в Министерство транспорта России по адресу:
109012, г. Москва, ул. Рождественская, д. 1, стр. 1 либо направить письмо по факсу: 8 (499) 495-00-00. Возможно
электронное обращение, для чего следует заполнить специальную форму на официальном сайте Министерства
транспорта России по адресу: www.mintrans.ru, раздел
«Обращения граждан», вкладка «Подать электронное обращение».
Виктор Стрелков

часть договоренностей, хотя
строительство
пешеходного
моста возобновилось. Северная транспортная прокуратура
организовала проверку объекта и выявила, что администрация Клинского района в 2007 г.
продала спорный земельный
участок ООО «ПФ «Вита». Причем часть его находится в федеральной собственности, то есть
Октябрьской железной дороги.
При обследовании действующего пешеходного моста через
железнодорожные пути на станции Клин Северная транспортная прокуратура установила,
что он построен в 1957 г. и до
сих пор капитально не ремонтировался. У него сейчас торцы
консолей пролетных строений
по всей длине имеют разрушения до обнажения арматуры,
бетон ступеней сходов по тор-

цам и снизу тоже разрушен до
арматуры и деталей крепления
стоек перильного ограждения.
Обнаружены трещины в опорах
моста и другие дефекты, создающие угрозу безопасности движения поездов и жизни граждан. Поэтому строится новый
пешеходный мост. На момент
проверки выполнено 90 % его
несущих конструкций. Северная транспортная прокуратура
также выявила, что продолжение строительных работ по возведению нового пешеходного
моста не может быть выполнено
без сноса магазина-склада ООО
«Вита-Фарм». Поэтому Северный транспортный прокурор
Московской межрегиональной
транспортной прокуратуры подал в Клинский городской суд
иск в защиту прав, свобод и законных интересов неопреде-

ленного круга лиц к ООО «Производственная фирма «Вита» об
освобождении части земельного участка от здания магазинасклада. На судебном заседании
представители ответчика ПФ
«Вита» возражали против иска,
полагая его необоснованным.
Представители ОАО «РЖД» и администрации Клинского района
поддержали исковые требования прокурора. Суд проверил
материалы дела, выслушал объяснения участвующих лиц и свидетеля, удовлетворил иск Северного транспортного прокурора
и обязал ООО ПФ «Вита» освободить часть земельного участка от
здания магазина-склада на Привокзальной площади. Однако
ответчик ПФ «Вита» с этим решением Клинского городского суда
не согласился и обжаловал его в
Московском областном суде.

Специальная оценка условий труда выгодна всем
Нам на нашем небольшом
предприятии рекомендовали
провести специальную оценку
условий труда, но непонятно,
зачем она нужна и что она
дает?
Сергей Михайлович
Специальная оценка условий
труда выгодна и работодателям,
и самим работникам, отметила
генеральный директор Центра
поддержки и развития охраны
труда Ольга Джугостранская. Например, при проверках финансовой деятельности предприятия,
учреждения, организации налоговой инспекцией результаты
специальной оценки условий труда являются обоснованием расходов для приобретения дополнительной спецодежды, средств
защиты и прочего необходимого
для дополнительного улучшения
условий труда работающих с отнесением этих затрат на себестоимость продукции. Спецоценка
условий труда обеспечивает получение положительного решения
пенсионных фондов по льготным
пенсиям работников организации. Если в процессе оценки выяснится, что для улучшения условий труда и сохранения здоровья
работников требуется приоб-

ретение приборов контроля,
прохождение медосмотров или
лечение, то это можно сделать за
счет средств Фонда социального страхования, и предприятие
может вернуть на эти цели до 20
% средств, перечисляемых им в
Фонд. При наличии проведенной
спецоценки условий труда администрация и служба охраны труда
предприятия снимают с себя значительную часть ответственности
при несчастном случае и не имеют претензий от проверяющих
по поводу невыполнения законодательства РФ, в частности - ст.
212 Трудового Кодекса РФ об обязанностях работодателя по обеспечению безопасных условий
и охраны труда. Оценка условий
труда облегчает предприятию
получение лицензий на такие отдельные виды деятельности, как
медицинская, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и
др. Работодателям спецоценка
условий труда дает обоснование
для предоставления льгот и компенсаций за работы с опасными
и вредными условиями труда,
компенсационных выплат работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
неустранимыми при современ-

ном техническом уровне производства и организации труда,
выплачиваемые работодателем в
дополнение к повышенной оплате труда. Причем эти выплаты не
подлежат обложению налогом на
доходы физических лиц и единым
социальным налогом. При обеспечении безопасных условий труда,
что подтверждается отчетом о
специальной оценке условий труда, предприятию могут быть снижены страховые тарифы Фонда
социального страхования. В зависимости от результатов аттестации
рабочих мест составляется список
необходимых мероприятий: по
совершенствованию технологического процесса; устранению несущих угрозу жизни и здоровью
сотрудника составляющих производства; обеспечению работников средствами индивидуальной
защиты; внесению исправлений
в названия должностей и профессий, не соответствующих
классификатору, что влияет на получение работником льгот и компенсаций. Благодаря спецоценке
условий труда решаются вопросы
о связи заболевания работника с
производством и пр. Как видите,
специальная оценка условий труда - весьма нужное для всех дело.
Виктор Стрелков

В Талицах зажгутся фонари
Вдоль дороги от школы
№ 11 до здания компании
«Клинский лесокомбинат»
уже целый месяц не горят
шесть уличных фонарей.
Ранним утром страшно
ходить на работу, а вечером
возвращаться домой. К тому
же поблизости большой
овраг... Еще месяц назад мы
обращались в местное РЭУ, и

до сих пор нет никаких резуль- ском районе в ближайшие дни
не случатся серьезные аварии,
татов.
Валентина Петровна то бригада выедет в микрорайон
Как пояснил генеральный директор предприятия «Клинские
электрические сети» Дмитрий
Александров, данное обращение
местной жительницы зарегистрировано в журнале заявок и «находится в приоритете». Если в Клин-

Талицы и приступит к устранению всех неполадок, обследует
подстанцию и заменит фонари у
школы № 11, а также проверит их
на ул. Чапаева, Лесопарковой, в
Талицком проезде и на других улицах поселка X Октября.
Дарья Беляева

Клинская Неделя

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

Ребята
осваивают
«Вектор»

Клинчане привыкли к старому центру своего города и его планировке, полагают, что так было издревле. Но это не так. И
виной всему градостроительная реформа императрицы Екатерины II. Вскоре после вступления на трон, 25 июля (5 августа)
1763 г., она издала указ «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов, по каждой губернии особо».
Ученики-тимуровцы школы № 8 и гимназии № 15
активно осваивают новый
военно-патриотический
проект «Вектор», созданный в этом году. Клинские
тимуровцы, занимающиеся в основном помощью
пожилым людям, детям,
страдающим различными
заболеваниями, изучением
произведений Аркадия Гайдара, участием в конкурсе
«Тимуровец-лидер», захотели развиваться и в другом
направлении. По их желанию занятия в «Векторе»
включают в себя ориентирование на местности, строевую подготовку, знакомство
с оружием. Ребята вместе
с руководителем проекта,
педагогом-организатором
Дома детского творчества
Кристиной Глебовой побывали в воинской части в
Клину-5, тверском суворовском училище, посещают
военно-патриотический
клуб Александра Невского,
которым руководит Сергей
Маков, готовятся к сдаче
норм ГТО.

МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Тогда же была создана «Комиссия для устройства городов» во
главе с Иваном Бецким, состоящая из архитекторов. За 34 года
ее деятельности она подготовила планы 416 из 497 существовавших в то время городов, в том
числе и Клина. Но в этих проектах не предусматривались школы, больницы, библиотеки, хотя
целью реформы выдвигалась
стандартизация застройки российских городов в классическом
стиле так называемого «русского
просвещения». Задачей реформы была замена случайной (от
слова «случать» - сводить) и живописной застройки старинных
городов России на «разумную и
образцовую» застройку по западному образцу. Русские издавна
были единым целым с природой
и при основании и заселении
земель умело использовали рельеф местности, водоемы, леса,
овраги, направление господствующих ветров. Древние русские
города красиво вписывались в
окружающий пейзаж. Екатерина II видела города с широкими
и прямолинейными улицами и
«квадратно-гнездовой» планировкой якобы для лучшей пожарной безопасности, хотя на
центральных улицах и площадях по ее указу предполагалось
строить дома фасадами впритык
друг к другу. Пример тому - дома
№ 19, 21, 23/1 на Советской площади. По-моему, была и еще
одна скрытая цель - нанести удар
по истории, краеведению в угоду таким «русским» историкам,
этническим немцам, переписывавшим и фальсифицировавшим
историю Руси, как профессоры
Х. Ф. Гросс, Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер и Л. Л. Шлецер, который был
назначен Екатериной II академиком, несмотря на протесты
М. В. Ломоносова и других русских ученых.
Если проектный план города
Клина, утвержденный импера-

Город

трицей 16 января 1784 г., наложить на ранее существовавший
план города со старыми улицами,
то увидим, что дорога из Москвы
на Тверь шла не по нынешней ул.
Чайковского, а под острым углом
к ней, с юго-восточной стороны.
Соответственно, и мост через
реку Сестру был на 70-100 метров правее от существующего.
Это было связано с плавностью
спуска к мосту и существовавшей в то время застройкой. Затем дорога шла практически по
диагонали существующих сейчас торговых рядов и выходила
на главную торговую площадь
древнего Клина, которая была
справа от этой дороги. Но не совпадала с сегодняшней ул. Ленина. Древняя торговая площадь
Клина находилась внутри квартала, который сейчас ограничен
улицами Ленина (Купеческой),
Красной (Поповской), сквером
у торговых рядов и улицей Теа-

тральной. На эту площадь выходила дорога из Волоколамска
и дороги, соединяющие город
с Майдановом и Прасловом.
Второй торг древнего Клина находился в Солдатской слободке.
Города Руси в древности имели
сегментный тип, характеризовались постановкой крепости или
кремля между двух водных преград, в связи с чем посад формировался с двух противоположных сторон от кремля и имел
два торга. На карте обозначены
храмы города, которые остаются
на своих местах до настоящего
времени. Это и каменная колокольня, и храмы Воскресения и
Николая Чудотворца, на месте
которого возведен Троицкий собор, один из приделов которого
освящен в честь Николая Чудотворца. Это и два храма бывшего
Успенского монастыря, который
ранее назывался как Клинский
Можайский в честь Можайской

иконы Николая Чудотворца, о
чём сказано в книге «Полное собрание исторических сведений
о всех бывших в древности и
ныне существующих монастырях и примечательных церквах
в России» Александра Ратшина,
изданной в 1852 году. Это и храмы Успения Богородицы и Сергия Радонежского, и колокольни.
Древнее городское кладбище
находилось за городом, между
рекой Сестрой и деревней Праслово. К нему вела еще одна дорога через Солдатскую слободку по
мосту через реку Сестру. Дорога
на Дмитров была не такой прямой, как сейчас, хотя через валы
бывшей крепости или клинского кремля размером 90 на
140 м шла прямо, упиралась в застройку Солдатской слободки и
уходила вправо, проходя рядом
с храмами бывшего монастыря
по Монастырской слободке, потом шла влево к сегодняшнему

мосту через реку Сестру. Сетка
улиц и дорог древнего Клина в
основном ориентировалась с севера на юг и с запада на восток.
По новому проекту ее довернули на 30-40 градусов по часовой
стрелке без учета сложившейся
розы ветров, рельефа местности (оврагов, перепадов высот)
и сложившихся веками дорог и
существующей инфраструктуры,
колодцев, водоемов, мельниц и,
самое главное, древних, в том
числе и местных сакральных
центров Русской земли. 26 февраля 1764 г. Екатерина II подписала Манифест о секуляризации
монастырских земель. Прошло
огромное сокращение монастырей и монашествующих. Из 954
монастырей Великороссии было
упразднено 418, в том числе и
клинский Успенский монастырь.
Это, несомненно, нанесло удар
по психофизическому состоянию русского народа.

Генеральный план проходит
третий этап подготовки
В Клинском районе готовится к утверждению новый генеральный план, который позволит четко
обозначить границы территорий для строительства жилых домов и социально значимых объектов, ведения сельского хозяйства, строительства крупных предприятий и т. д.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
Генеральный план - это коллективный договор между жителями, бизнесом и властью о
согласованном плане развития
территории. Для жителей - это
документ,
устанавливающий
условия проживания в конкретном месте муниципального образования, создания комфортной среды проживания. Для
бизнеса - это основа для планирования инвестиций и документ,
позволяющий разрабатывать
документацию на строительство
новых объектов. Для власти - это

основополагающий документ
для принятия решений о развитии территорий и документ,
необходимый для передачи
земель в муниципальную собственность.
- При составлении генерального плана была проведена
большая работа с Управлением
архитектуры и имущественных
отношений, - рассказала глава
Клинского района Алена Сокольская. - Сейчас идет проработка третьего этапа. В генплане
отведены места под развитие
социально-образовательной
инфраструктуры, а все крупные
предприятия выносятся за территорию города Клин. Для этого

у нас имеются достаточно большие площади. Еще мы делаем
большой акцент на развитие
сельскохозяйственного направления и рекреационных зон. Конечно, мы сохраняем те социальные проекты, которые у нас есть.
На март намечено провести
публичные слушания, после
чего генеральный план утвердят
окончательно. Утвержденный
генплан решит многие проблемы, по мнению главы района.
Например, инвесторы не смогут
позволить себе в центре города
построить торговый центр или
какой-то другой объект, который
абсолютно не вписывается в архитектуру города.

Елена Светлова

Власть

Инспекторы
Госадмтехнадзора
получили
еще больше
полномочий
С 10 января вступили
в законную силу изменения в подмосковный закон
«О государственном административно-техническом
надзоре и административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ
на территории Московской
области», позволяющие сотрудникам территориальных
отделов Госадмтехнадзора
выносить протоколы самостоятельно и направлять их
в суд, не обращаясь в полицию. Это значит, что теперь
за неповиновение законному
распоряжению либо за воспрепятствование законной
деятельности
инспектора
Госадмтехнадзора,
невыполнение в установленный
срок законного его предписания и непредставление
сведений административнотехнические инспекторы могут самостоятельно составлять протоколы и отправлять
их в суд. Прежде составлять
протокол за перечисленные
нарушения могли лишь сотрудники полиции, которые
передавали его в суд, где и
назначалось наказание нарушителю.
Виктор Стрелков
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После сорока лет
рекомендуется посещать
офтальмолога один раз в год
Клинчане до сорока лет все чаще стали обращаться к офтальмологам с жалобами на ухудшение зрения.
В основном на ослабление зрения влияет работа за компьютером, который стал неотъемлемой частью
работы практически каждого человека. На плановом осмотре окулист обнаруживает у пациентов
старше сорока лет различные заболевания глаз, от которых можно и вовсе потерять зрение. Для того,
чтобы выписать очки или сделать операцию на глазах, теперь не обязательно выезжать из Клинского
района, потому что диагностику, нужное лечение и современные операции проводят и у нас в
клинской городской больнице. Об офтальмологической помощи населению Клинского района нам
рассказала районный офтальмолог Ольга Голубина:
- На базе клинской городской больницы работает
офтальмологическое отделение, в котором развернуты 16 круглосуточных коек и
5 коек дневного стационара.
В среднем на этих койках как
в 2013 и 2014 гг., так и в 2015 г.
бывает пролечено более 600
человек. Наше отделение,
конечно, больше ориентировано на хирургические
операции. Так, мы проводим операции по лечению
катаракты глаза, которую
оперируем точно таким же
способом, каким оперируют ее во всех российских и
зарубежных
медицинских
институтах. Для этого у нас
есть современный ультразвуковой аппарат. В отделении мы делаем до 300 таких
операций в год и около 100
операций - при глаукоме.
Если глаукому не оперировать или не лечить медикаментозно, то человек может
потерять зрение навсегда.
- У кого чаще всего встречается катаракта глаза и
глаукома?
- В основном эти болезни обнаруживают у людей
старше 60 лет. Как правило,
эти заболевания связаны с
возрастными изменениями,
которые не являются патологиями. Когда мы оперируем катаракту, то ставим в
ходе операции хрусталик,
и к человеку возвращается зрение. При глаукоме
же зрение восстановить
нельзя, его можно только
стабилизировать. Основная
цель этой операции - снятие
внутриглазного давления и
стабилизация
зрительной
функции.
- Как влияют хронические
заболевания на зрение?
- К нам поступают больные
с патологией сетчатки при
различных
заболеваниях.
Очень часто зрение ухудшается у больных сахарным
диабетом или гипертонией. Они составляют третью
часть от всех обратившихся
в поликлинику. В стационаре они проходят консервативное лечение.
- Есть ли нехватка офтальмологов в поликлиниках
Клинского района или же
врачей хватает?

каплями.
- Вообще, какие правила
работы с компьютером
нужно соблюдать?
- Нужно обязательно в работе на компьютере делать
пятиминутный перерыв для
того, чтобы глаза отдыхаопераций на удаление катаракты глаза делается в
ли. Компьютер должен быть
офтальмологическом отделении в год и около 100
установлен на правильном
операций - при глаукоме
расстоянии от глаз человека,
а рабочее место - достаточ- Проблема с офтальмолога- ликлинике?
ми у нас в районе, конечно, - В основном для того, чтобы но освещено. Также полезно
есть. К сожалению, молодых подобрать очки. Иногда в ре- в перерыве делать глазную
специалистов к нам при- зультате такого осмотра оку- гимнастику.
ходит мало. Так, в поликли- лист может выявить и другие, - А для чего измеряют
нике № 1 работает молодой более серьезные заболева- глазное давление у пациврач, окончивший недавно ния. Многие из пациентов ентов?
близорукостью. - Это скрининговая процедумедицинский институт и страдают
ординатуру, в поликлинике Она бывает как врожденной, ра для исключения заболе№2 трудится врач с большим так и приобретенной. Рабо- вания глаукомы. Повышение
давления
опытом работы, ветеран тру- та с компьютером приводит внутриглазного
свидетельствовать
да, а в третьей поликлинике часто к развитию ухудшения может
работает врач-совместитель. зрения. В медицине это на- об этом заболевании, ко«компьютерным торое приводит к атрофии
На них приходится 110 тысяч зывается
синдромом». Во время ра- зрительного нерва. Поэтому
взрослого населения.
- С какими проблемами боты за компьютером жела- все люди после сорока лет
чаще всего обращаются тельно иногда пользоваться проходят эту процедуру на
глазными приеме у офтальмолога.
пациенты к окулисту в по- увлажняющими

ЦИФРА

До 300

- Как часто нужно посещать офтальмолога?
- После сорока лет желательно - один раз в год, до
сорока - только в том случае,
если почувствовали ухудшение зрения.
- Какие продукты нужно
употреблять в пищу, чтобы предотвратить ухудшение зрения?
- Для того, чтобы нам получить необходимую дозу
аскорбиновой кислоты в
день, мы должны съедать
3 кг апельсинов, но это нереально. Поэтому лучше
принимать поливитамины,
которые лучше усваиваются и могут компенсировать
дозу недостающих витаминов в организме. Для глаз
нужны витамины группы А,В
и С. Конечно, лучше посоветоваться с офтальмологом,
который и определит, какие
витамины нужно пропить
для обеспечения остроты
зрения.

№ 4 (647) 6 февраля
www.nedelka-klin.ru

Внеплановые
каникулы не карантин
За прошлую
неделю, по данным
клинских медиков
и представителей
Роспотребнадзора,
заболеваемость
простудными
заболеваниями в
Клинском районе
выросла в два
раза по сравнению
с предыдущей
неделей. В итоге
эпидемиологический
порог оказался
в понедельник
превышен.
В
четверг
клинская
районная
санитарноэпидемиологическая
комиссия решила объявить в
клинских образовательных
учреждениях на неделю досрочные каникулы, закрыть на
карантин некоторые детские
сады, чтобы дети не заражали
друг друга простудой. Даже в
клинских городских библиотеках из-за обострившейся
угрозы заболеваний острыми
респираторнымиинфекциями
и гриппом временно прекращено проведение массовых
мероприятий до 10 февраля
включительно. Как отметил
начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской
области в Клинском, Солнечногорском районах Иван Бурлаков, на этой неделе в Клину
проходит пик заболеваемости вирусными инфекциями.
Разобщение детей позволит
к концу недели добиться значительного спада эпидемиологической ситуации. Сейчас
ведется постоянный мониторинг действующих дошкольных учреждений, чтобы на
карантин закрывать либо отдельные группы, либо целиком детский сад. Главный врач
клинской городской больницы Алексей Лабутин сообщил,
что в подведомственном ему
учреждении дополнительно
развернуто 26 инфекционных
коек. Все необходимые лекарства для лечения пневмонии,
вирусных инфекций и гриппа
есть в наличии. Пока в Клину,
если судить по результатам
анализов,
производимых
в лаборатории в Мытищах,
гриппа нет. Врачи диагностируют острые респираторные
вирусные инфекции, пневмонии, бронхиты. Алексей
Валентинович заметил, что
среди обратившихся к медикам за помощью почти нет тех,
кто делал прививку от гриппа.
Если они и простужаются, то
в легкой форме. В понедельник, 1 февраля, в клинской
горбольнице
наблюдались
18 взрослых пациентов с
пневмониями. К сожалению,
на прошлой неделе один человек скончался, но у него
пневмония в тяжелой форме
протекала на фоне другого тяжелого заболевания, а потому
медики оказались бессильны
перед болезнью. Глава Клинского района Алена Сокольская с особым пристрастием
выясняла у Ивана Бурлакова и
Алексея Лабутина детали этого
случая, чтобы предупредить и
по возможности не допустить
их впредь. В детской городской больнице наблюдаются
26 простуженных детей, в том
числе 12 больных пневмонией. Еще ребятишки с вирусной
инфекцией и бронхитами в
легкой форме наблюдаются
врачами на дому. Таким образом, эпидемия простудных
заболеваний в Клинском районе подконтрольна со всех
сторон.
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Имплантация. Остеопластика
В настоящее время данный
раздел стоматологии достиг
больших высот. Самые новейшие материалы и методики позволяют добиться невероятных
результатов. Имплантация в
Клину вышла на новый уровень.
В Семейной клинике вас ждут
наши специалисты и оптимальные для вас решения.
Имплантация зубов - это самая лучшая альтернатива несъемному протезированию в
виде мостовидных протезов.
Полную адентию обсуждать
даже не стоит, так как и без того
понятны все плюсы несъемного протезирования. Разберем
вариант частичной адентии,
когда отсутствует один или

несколько зубов. Раньше для
того, чтобы возместить дефект,
необходимо было обтачивать
здоровые зубы, зачастую даже
их депульпировать, чтобы установить мостовидный протез.
Также, сделав так называемый
мост, стоит помнить о том, что
это не навсегда и что со временем его необходимо будет менять. Помимо этого, существует
большой риск рано потерять
зубы, идущие под опоры. Объясняется это тем, что жевательная нагрузка распределяется
на зубы неравномерно, и та
нагрузка, которую нес на себе
отсутствующий зуб, теперь
перекладывается на соседние
зубы. Естественно, что срок их

службы значительным образом
сокращается.
Имплантология позволила
избежать всех этих осложнений. Во-первых, потому что каждый зуб выполняет только свою
функцию и отвечает каждый за
себя. Во-вторых, соседние зубы
никак не затрагиваются и остаются живыми, что опять-таки
продлевает их деятельность.
Имплантация - это оперативное вмешательство, для которого, как и для любой операции,
существуют как показания, так
и противопоказания. Показание одно - отсутствие зубов. А
вот список противопоказаний
немного длиннее. Перечислим
основные из них:

- заболевания центральной
нервной системы;
- онкологические заболевания;
- нарушения иммунной системы;
- заболевания крови, связанные с нарушением ее свертываемости;
- сахарный диабет 1-го типа.
Естественно, что перед таким
серьезным
вмешательством
предварительно проводят ряд
анализов. А именно: делается
общий анализ крови, биохимический анализ крови, ряд рентгенологических исследований.
Запишитесь к нашему специалисту Кокореву Александру Олеговичу.

Имплантация как способ протезирования
Имплантация занимает особое место в оказании высококвалифицированной стоматологической помощи. Имплантация - это метод вживления искусственного корня
(имплантата) в верхнюю или нижнюю челюсть. Имплантаты
используются в качестве опор, на которых фиксируются
либо коронки (полноценно заменяющие утраченные зубы),
либо съемные или несъемные зубные протезы. Конструкция имплантата состоит из двух основных частей - самого
имплантата, который представляет собой титановый винт,
вживляемый в челюсть хирургическим путем, и абатмента,
изготовленного также из титана, который присоединяется к
имплантату после периода приживления.
В стоматологических центрах «Улыбка Плюс» используются
высококачественные имплантаты фирмы Альфа-Био (Израиль) и современное высокотехнологичное оборудование аппарат NSK (Япония).
ДОСТОИНСТВА ИМПЛАНТАТОВ ФИРМЫ АЛЬФА-БИО
Имплантаты Альфа-Био имеют широкий выбор форм и размеров, а также подходят для всех видов кости. Кроме того,
они отличаются многофункциональной конструкцией. Их
уникальная форма позволяет не брать во внимание какиелибо проблемы с костной тканью или недостатки челюсти.

Специфический сплав покрытия позволяет
максимально точно передать естественную
структуру зубной эмали.
1. Высокая прочность, крупная резьба.
2. Гипоаллергенный материал.
3. Можно устанавливать протез сразу после
имплантации.
4. Имплантаты достаточно быстро приживаются.
5. Надежность и устойчивость.
6. Минимальная травматичность во время установки.
7. Реабилитация после операции проходит быстро.
8. Нет противопоказаний.
9. Долгий срок службы.
В наших стоматологических центрах
работают только опытные врачи, которые на
консультации смогут ответить на все возможные
вопросы, разработают совместно с вами план
индивидуального лечения, по которому будет
проходить имплантация.

Отбеливание зубов
Технология отбеливания зубов ZOOM-3
основана на принципе лазерного фотоотбеливания. Отсутствие в составе геля
кислоты позволяет исключить повреждение эмали зубов, а благодаря применению света со строго определенной
длиной волны удается избежать «перегрева» зубного нерва.
Сама процедура занимает не более двух
часов. Этого времени достаточно, чтобы
врачи нашей клиники провели профилактические меры по защите ротовой
полости от попадания геля, нанесли активное вещество на зубы и подвергли
гель воздействию галогенового света.
Если вам нужен моментальный результат, отбеливание зубов ZOOM-3 - это ваш
метод!

Из всех существующих методов осветления зубов ZOOM - не только самый
эффективный, быстрый и безопасный. У
него нет никаких противопоказаний - ни
по возрасту, ни по состоянию здоровья.
Он позволяет добиться осветления тона
эмали до 12 оттенков! Даже самые ярые
любители кофе и курильщики выйдут из
нашей клиники со сверкающей улыбкой.
Результат сохраняется на протяжении
длительного времени, и такая продолжительность также является рекордной.
Если вы хотите оценить профессионализм наших специалистов, подивиться
существующим возможностям и современным технологиям, обрести новую,
сияющую улыбку - добро пожаловать в
клинику «Фармадент».

Профессиональная чистка зубов нужна регулярно
Как бы человек ни чистил зубы
ежедневно утром и вечером,
все равно одних не устраивает налет от любимого кофе,
потому что хочется блистать
белоснежной улыбкой, другим
доставляет неприятные ощущения зубной камень, а третьи
замечают запах изо рта.
Ученые-медики
подсчитали,
что во рту человека живут
почти 300 видов различных
микроорганизмов. У здорового
человека эта экосистема сбалансирована. Но достаточно

хлебнуть глоточек чересчур горячего чая или кофе, крепкого
алкоголя, как равновесие нарушается. И начинают активно
развиваться колонии микробов вместе с вредными продуктами их жизнедеятельности,
покрывая десны, язык, щеки,
зубы. Все эти колонисты привносят неприятный запах, который распространяется изо рта.
Достаточно пяти минут, чтобы
микроорганизмы закрепились
и началось их скопление, образование зубной бляшки, а затем

- выработка токсинов.
Остановить эти процессы способна всего за час одна профессиональная чистка полости рта.
Она не зря называется профессиональной, потому что производится с помощью ультразвукового, ультрадисперсного, то
есть порошково-струйного воздействия, которое возможно
только в кабинете стоматолога.
При этом профессиональная
чистка безвредна, поскольку
не разрушает зубную эмаль,
пломбы и протезы. Стоматолог

Вячеслав Савилов рекомендует
каждому человеку проводить
профессиональную гигиену полости рта не меньше двух раз в
год. Даже при очень тщательной чистке зубов в домашних
условиях за полгода появляется тонкий слой зубного камня,
естественный тон зубов снова
темнеет от еды и кофе с чаем.
Найдите часок времени для
визита к врачу-стоматологу
Вячеславу Савилову, чтобы надежно на полгода почистить
зубы и рот.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 4 (647) 6 февраля
nedelka-klin.ru

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

■ КОМП. ремонт с гарант скорый
выезд pcklin.ru 8-916-988-13-82

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ПРОДАЖА

■ МУЖЧИНА на день выполнит
все бытовые и строительные
работы Виталий 8-985-264-39-20
Клин

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

СЕПТИКОВ «ТОПАС»

■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ срочно 8-915-023-0701
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ РЕМОНТ квартир пол стены потол сантех эл-ка 903-744-24-46
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49
8-906-087-49-39

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ КВАРТИРУ срочно
8915-0223-0700

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

■ КОМНАТУ срочно
8915-0223-0700

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

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

■ СРОЧНЫЙ выкуп
8-926-277-6610

■ САНТЕХРАБОТЫ
8-926-898-68-64

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

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ СВАРОЧНЫЕ работыАлександр
8915-037-76-08

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

■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-0701

■ АВТО с проблемами
906-774-4643
■ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
КАМАЗ пять кубов в рабочем состоянии тел 8-929-608-69-06

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88

■ 1К КВ 8-926-166-72-96

■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62

■ 1К КВ в Клину-9
8-916-451-32-33

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

■ 1К КВ Высоковск 916-620-2096

■ 1К КВ 8967-108-01-12

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700
■ 1-К КВ ул Менделеева 13 1/5 ц
2200тр 8-929-614-58-78
■ 2-К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700
■ 2-К КВ Клинский р-н 1550000р
8-929-992-96-95
■ 2-К КВ Талицы 2100тр
9637706994

■ 3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700
■ 4-К КВ Клин 8-915-023-0700

■ ЗЕМ УЧ 20с ул Пречистая 16
8-925-518-77-22
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д
Стреглово 8-905-797-75-22
■ КВАРТИРУ 53кв м Бород пр 17а
новостр 4,85тр 925-174-96-79
КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по
цене застройщика. Скидки рассрочка ипотека 8-916-579-2300
■ КОМН Клин 700тр
8-915-023-0700
■ НЕЖ ПОМ 116кв м 50лет Окт отд
вход тел ин-т 8-925-518-77-22
■ 8С Захарово 100тр
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир от простого до элитного подбор и доставка стройматериалов
смета договор цены умеренные
8-916-016-72-97

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8967-280-72-17

■ МЕЛКИЙ ремонт
8-903-614-23-41

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-903-748-19-28

■ ОБЛИЦОВКА плиткой
916-016-7297

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-915-232-25-12 Дмитрий

■ РЕМ кв обои ламинат штукатурка ванна под ключ 926-480-01-13

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы картира дом дача офис
8-965-213-61-68

■ РЕМ кв обои ламинат штукатурка электр и тд 8926-104-27-39

■ 2К КВ 3 мкр б/мебели
9055594075
■ 2К КВ 8-926-166-72-96
■ 2К КВ без посредников 8-905576-49-07 8-905-736-75-13
■ 2К КВ Клин-5 есть все гражданам РФ 8-925-133-75-98
■ 3К КВ Высоковск 916-620-2096
■ 3К КВ собств 8-926-161-26-79
■ КОМНАТУ 8-967-108-112

ЮРИСТЫ консультации
оформление документов составление договоров сопровождение
сделок 8-916-355-64-89

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1К КВ 8-926-166-72-96

■ 2,3-К сотрудникам
8964-704-6165
■ 2К КВ 8-926-166-72-96
■ 3К КВ 8-926-166-72-96
■ КОМНАТУ 8964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ 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 гарантия недорого
8-903-282-70-66

■ 1-2-3-К.КВ комнату
8-499-733-21-01

■ ВАННЫ эмалируем
89057039998

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка
продажа участки дома дачи квартиры комнаты 8-499-733-21-01

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

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01

■ ЧИСТКА снега Юрий
89032977081

8(49624)2-15-06, 8-985-760-93-58

■ ЛАМИНАТ обои и тд
903-123-3459

■ 1К КВ сост любое
8964-704-6165

■ ЗЕМ УЧ 20 и 30с д Рубчиха д 60
свет вода 8-925-518-77-22

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов и блох 8-929-628-94-71

на полуавтомат в цех мет. дверей

■ ЭЛЕКТРИК
8-909-628-71-28

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ ЗЕМ УЧ 15 и 30с д Алферово
свет 8-925-518-77-22

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-905-763-28-62

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК

■ 2,3К КВ с ремонтом
967-108-112

■ ПОМ под склад пр-во 1200кв м
200р/м 8-925-518-77-22

■ ДВЕ комнаты в комуналке п
Зубово ул Октябрьская д5 600000
8-903-686-06-77

■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насекомых 8-906-723-57-11

■ 1К КВ собств 8-926-360-34-27

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Все операции с недвижимостью.СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Юридические услуги Клин
ул Захватаева д. 4 офис 103
8-915-023-0700 Зеленоград ул 1
Мая д 1 офис 3 8-499-729-3001

■ УЧ 20с Клин 977-327-94-10

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

■ КРОВЛЯ гарантия
8916-199-90-09

■ 3К КВ 8-926-166-72-96

■ 2-КОМН КВАРТИРУ поселок
Нарынка 3 этаж с ремонтом
8-909-927-19-36

■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88

■ ШТУКАТУРКА шпаклевка поклейка обоев покраска квартира
с нуля больш стаж 905729-9263
Любовь

■ 1К КВ Клин 6 мкр
8903-554-34-59

■ ТАВРИЯ 95гв 20тр
906-774-46-43

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

■ ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08

■ ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02

от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ПРОДАМ раскрученный малый бизнес продмаг в городе
8-967-172-39-94
■ ПРОДАМ холодильное оборудование витрина 1,20 витрина 1,8
шкаф охл -5+5 шкаф -16 ларь 1,2
ванна 2,2 8-967-172-39-94

УСЛУГИ

■ РЕМОНТ квартир все виды работ договор 8-903-614-23-41
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы положу плитку 8-903-614-23-41
■ СРУБЫ из бревна окоренного
строганого оцилиндрованного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 6х6
и др доставка сборка крыша
8915-739-26-76
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-199-90-09
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань
брус бревно каркас фундаменты крыши лестницы установка печей местные плотники
8-909-948-94-55
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр

ñòðîèòåëüñòâî

■ БЕТОН раствор доставка
8-903-730-96-08

КУПЛЮ ðàçíîå

■ ВАННА под ключ договор
8-903-614-23-41

■ АКБ эл двигатели цвет металл
кабели и тд дорого 89268132257

■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

ВЫРЕЗКА проемов обсада монтаж окон дверей
8-965-231-35-38
■ ДЕРЕВЯННЫЕ дома бани
8-916-199-90-09
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики углубления чистка колодцев водопровод сантехника отопление
8-906-124-26-92
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец
лом кабели двигатели цветмет
89262048641
■ АНТИКВАР. из бронзы предметы интерьера старину
909-902-08-48
■ ДОРОГО кеги из под пива оборудование 89099020248
89169940722
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки угольные самовары
8916-875-45-93
■ ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро контакты столовое ювелирное
89099020848

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8-926-839-83-22

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30 10мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
■ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
КАМАЗ пять кубов в рабочем состоянии тел 8-929-608-69-06
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88
■ КУПЛЮ любой авто 909-66893-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ ТАВРИЯ 95гв 20тр
906-774-46-43

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ В МАГАЗИН «Автозапчасти» требуется продавец
8-903-742-23-00
■ ВОД кат С 5т Фотон Зеленоград
оплата 2300р/день 968-723-0533
■ ГРУЗЧИК з/п 20000р на
пр-во Клин гр РФ оформ
по ТК РФ 8-496-245-59-54
8-915-428-01-23 Валентина
8-916-529-72-38 Ольга
■ ДЕТСКОМУ саду «Забава» требуются воспитатель и младший
воспитатель 2-33-13
■ ЗАКРОЙЩИЦА на производство
с опытом работы стабильная з/
плата соцпакет 8-903-790-83-61
■ ИЩУ раб. домработницы своб график или вечер
8-906-084-06-86
■ МАЛЯР панели МДФ
916-443-39-58

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
■ ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ Клинский р-н д Елгозино требуются
главный бухгалтер зоотехник
инженер электрик стабильная з/п тел 8-963-772-65-94,
8-967-278-84-62
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПИЛЬЩИКИ на пилораму с опытом работы 8-906-039-80-85
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом работы 8-926-433-46-80
■ РАБОТНИК по уходу за собаками в вольерах работа трудоемкая
гр 2/2 или 3/3 не менее 8ч в день
обязанности-кормление и уборка за животными в 29 вольерах
без в/п с любовью к животным
з/п 15тр вольеры в черте города
Клин 8-905-500-64-95
■ РАБОЧИЕ на разовые работы
8-903-173-27-80
■ СВАРЩИК и сборщик на пр-во
мет дверей 915-373-42-73 Игорь
■ СВАРЩИК на полуавтомат в цех металлических
дверей 8(49624)2-15-06 8
-985-760-93-58
■ СВАРЩИКИ от 25 тр разнорабочие от20тр оператор
гибочного пресса ЧПУ от 30тр
8965-424-18-94
■ СКЛЕЙЩИКИ матрасов на производство стабильная зарплата
соцпакет 967-153-82-93
■ СПЕЦИАЛИСТ систем видеонаблюдения и охранной
сигнализации по ТО и монтажу
з/п от 30000р полный соцпакет
8-903-794-36-82
■ ШВЕИ 8-916-378-12-83
■ ШВЕИ на производство с опытом работы стабильная з/плата
соцпакет 8-903-790-83-61
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Кладбища
взяты под контроль

Уже почти год, с марта
ЦИФРА
2015 г., специалисты
министерства
потребительского
рынка и услуг
Московской области
муниципальных кладбищ обследовали по поручению
ведут мониторинг всех
губернатора Московской области Андрея Воробьёва от
подмосковных кладбищ, 22.07.2014
в том числе и Клинского
или главой поселения, на тер- ского рынка и услуг, но и инрайона.

более 90 %

Жители Клина и населенных
пунктов Клинского района уже
заметили, как за прошлый год
преобразились кладбища на
его территории. Почти у всех
погостов
отремонтированы
подъездные дороги и площадки, установлены контейнеры
для мусора, который вывозится по графику и усиленно
в дни массовых посещений
кладбищ, вывешены таблички
с контактными данными ответственных за порядок на кладбище официальных лиц… И
тому есть причины. По каждому муниципальному кладбищу
составлен паспорт объекта, в
котором отражено выполнение основных требований,
предъявляемых к нему, и план
устранения
несоответствий
требованиям, предъявляемым
к объекту похоронного назначения. Каждый такой паспорт
и план утверждены руководителем администрации района

ритории которого расположено кладбище. В прошлом
году глава Клинского района
Алена Сокольская поручала
на каждом кладбище на территории района до 1 апреля
того же, 2015 года на входной
группе организовать автостоянку и установить справочноинформационный стенд, вывеску с указанием наименования
кладбища, его административной принадлежности и режимом работы; убрать мусор с
кладбищенской территории
и расставить урны для него;
установить
накопительный
бак под воду для технических
нужд и разместить емкости с
песком для благоустройства
мест захоронения. И все это в
основном выполнено. К тому
же на чистоту и благоустройство кладбищенских территорий теперь обращают повышенное внимание не только
специалисты подмосковного
министерства
потребитель-

спекторы Госадмтехнадзора,
которые нещадно штрафуют за
непорядок.
А 31 декабря 2014 г. вступило в силу постановление подмосковного
правительства
«Об утверждении Порядка
деятельности общественных
кладбищ и крематориев на
территории Московской области». Оно сформулировало
единые требования к порядку
деятельности общественных
кладбищ и крематориев, находящихся в ведении муниципалитетов. Согласно этому утвержденному порядку
все кладбища на территории
муниципалитетов
должны
быть включены в реестр муниципального имущества. Не
должно быть в Подмосковье
бесхозяйных
общественных
кладбищ. Земельные участки
под объектами похоронного
назначения, здания, строения
и сооружения, расположенные
на территории кладбищ, долж-

ны быть оформлены в собственность муниципалитетов в соответствии с законодательством
РФ. А для того, чтобы они стали
благоустроенными и удобными
для посещения гражданами, и
установлены общие требования к устройству погостов, их
содержанию, охране, режиму
работы, а также к надмогильным сооружениям, надгробиям, ограждениям мест захоронений. В постановлении
расписана процедура их принудительного демонтажа, если
они не соответствуют требованиям по их установке. Определены основные требования к
захоронению неопознанных
умерших. Даже разработаны
правила посещения объектов
похоронного назначения и
правила движения транспортных средств на их территории.
Постановлением правительства Подмосковья предписано
также на каждом кладбище организовать доступную среду
для маломобильных жителей.
Обязательно на каждом кладбище Подмосковья должны
быть система дренажа; ограждение территории по периметру; подъездная дорога с твердым покрытием и бесплатная
автостоянка. Как раз многое из
этого на кладбищах Клинского
района уже есть, а что-то запланировано сделать в этом
году.

№ 4 (647) 6 февраля
nedelka-klin.ru
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Зима - время
заказывать памятник

Зимой на кладбища
без острой
надобности никто
не ходит, а потому
и работы по
благоустройству
мест захоронения
обычно не
производятся.
Производители
памятников, других
надмогильных
изделий и
аксессуаров об
этом прекрасно
знают, а потому
с октября и всю
зиму предлагают
заманчивые, но
вполне реальные
скидки на
изготовление и
приобретение
памятников, оград,
лавочек, столиков и
прочего, обещая их
установку в теплое
время года.
Заказ и изготовление
надмогильного памятника
зимой выгодны не только
из-за получения значительных скидок от производителей мемориальных
изделий. Зимой, как ни
покажется это странным,
больше выбор дизайна памятника, его деталей, моделей в разных ценовых
категориях. Причем скидки
зимой даются по всем изделиям независимо от первоначальной цены, то есть
категории. Если весной и
в начале лета в фирмах по
изготовлению памятников
наблюдается ажиотаж, особенно после таких великих
православных
праздников, как Пасха, Духов день,
Красная горка, то зимой
этого не наблюдается. Заказчик имеет возможность
спокойно просмотреть все
каталоги, обдумать свой
заказ, внести в выбранную
модель свои изменения, например, текста, элементов
украшения. Если с весны
изготовители памятников
поторапливают клиентов с
их выбором надмогильного
изделия, то зимой дают на
это несколько дней, особо
не поторапливая. Да и сами
не торопятся, а тщательнее
работают над исполнением
заказов.

Весьма важное преимущество заказа памятника
зимой - его хранение. Заказчику необязательно забирать готовый памятник,
за который он все заплатил.
В Клину все фирмы, производящие
мемориальные
изделия, оставляют их на
бесплатное хранение до
наступления теплого сезона, до того дня, который
сам заказчик назначит для
установки над могилой.
Причем весной клиент, по
заказу которого памятник
изготавливался зимой, не
дожидается очереди на
установку и благоустройство надмогильного мемориала, потому что по
договору обслуживается
вне очереди или в первую очередь. Особенно
это ощутимо тогда, когда,
например, Пасха поздняя.
К тому времени обычно
земля на кладбищах хорошо прогревается и устанавливаются
благоприятные погодные условия
для монтажа памятника
и благоустройства мемориальной территории вокруг могилы. Очень многие клинчане тогда, еще с
середины Великого поста
либо с вербного воскресенья, начинают осаждать
фирмы по производству
памятников с просьбами
провести необходимое им
благоустройство могилы.
Ритуальным фирмам приходится
удовлетворять
пожелания клиентов в авральном режиме. Первоочередники же получают
услугу с гарантированным
качеством и, главное, в назначенное самим заказчиком время.
А еще производители
памятников никак не застрахованы от изменения
финансовой ситуации на
рынке, курса валют, а потому возможны всякие
сюрпризы. Например, завезенные весной камни для
памятников или металл для
ограды могут оказаться существенно дороже тех, что
приобретены и завезены
осенью. За услугу весной
придется заплатить больше, чем осенью, хотя объем
работ в оба времени года
один и тот же. Оплаченные
же заранее, зимой, ритуальные изделия и услуги
дают подстраховку от таких
сюрпризов, как рост цен. И
обеспечивают полное спокойствие заказчикам.
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Экскурсионный
проект библиотекарей
становится
общегородским
Город Клин и
Клинский район не
только продвигают
бренд «Клин звучит»,
но и развивают под
него туристическую
сферу, открывая
новые гостиничноразвлекательные
центры,
прокладывая новые
экскурсионные
маршруты, организуя
новые места отдыха.
Клин многим туристам, в
том числе зарубежным, известен и интересен не только благодаря имени гениального композитора Петра
Чайковского, но и других не
менее знаменитых людей.
Например, широко в мире
прославлены создатель периодической системы химических элементов Дмитрий
Менделеев, создатель радио
Александр Попов, академик
Климент Тимирязев, писатели Денис Фонвизин и Александр Радищев, скульптор
Вера Мухина. Россиянам с
детских лет знакомы летчик
Виктор Талалихин, писатель
Аркадий Гайдар, космонавт
Юрий Артюхин, актеры Марк
Прудкин и Евгений Леонов.
Список знаменитых людей,
так или иначе причастных к
Клину и Клинскому району,
можно продолжать очень
долго. Благодаря дороге,
соединяющей две российские столицы, в Клину и его
окрестностях бывали и цари,
и люди более низкого ранга,
но не менее знаменитые, например, Александр Пушкин
и Лев Толстой, Федор Достоевский и Варлам Шаламов.
Окрестности Клина в своих
картинах запечатлели Исаак Левитан, Аполлинарий
Васнецов и многие другие
известные художники. С
каждым именем связано не
одно место, посещая которые несложно выстроить
тематический экскурсионный маршрут. Например,
три года назад заведующая
сектором краеведения клинской Центральной районной
библиотеки Галина Митькина создала виртуальный
вариант разработанной ею
литературно-краеведческой
экскурсии «Варлам Шаламов:
памятные места в Клинском
районе». На большом экране
в читальном зале библиотеки она показывала места в
Клинском районе, связанные
с именем автора «Колымских рассказов». А однажды
после такого показа она с
читателями-зрителями вышла на улицы Клина, и вместе
они прошли по тем местам,
где ходил писатель Варлам
Шаламов в 1950-е годы, когда жил в Клинском районе.
После освобождения из колымских лагерей ГУЛАГа, где
писатель оказался на 15 лет
по неоправданному ничем
приговору за «контрреволюционную троцкистскую
деятельность» и «антисоветскую агитацию», в 1954-1956
гг. Варлам Тихонович жил в
ссылке за 101-м километром
от столицы, в поселке Туркмен Клинского района, где
работал в отделе снабжения
Южно-Алферовского торфопредприятия. Здесь, на
клинской земле, он создавал
первые «Колымские рассказы» и многие стихотворения,
вошедшие в сборники «Колымских тетрадей». Во вре-

мя экскурсии Галина Митькина и ее коллеги передают
экскурсантам воспоминания
местных жителей, знавших
писателя. Например, немало
интересного рассказывала
Валентина Агеева, работавшая библиотекарем и снабжавшая книгами Варлама
Шаламова. Сам он о библиотеке не раз высказывался
восторженно, а Валентина
Георгиевна доверяла ему
даже ключи от своего заведения, чтобы он мог там
спокойно читать и работать.
Немало интересных деталей
о жизни писателя в поселке
Туркмен рассказывали его
соседи и сослуживцы. Часть
этих воспоминаний, писем,
других материалов показывается экскурсантам в фильме «Канун возвращения в
жизнь», созданном клинскими библиотекарями. По
уже сложившейся традиции
с просмотра этого документального фильма и начинается экскурсия «Варлам Шаламов и Клин». Во время же
городского путешествия экскурсантам показывают наш
город послевоенный, город
1950-х годов с его историческим центром и сталинской архитектурной средой.
А зданий того времени по
пути от железнодорожного вокзала и до Дома-музея
Петра Чайковского немало.
Почти все они имеют свою
историю, о чем можно рассказать экскурсантам. Известно, что Варлам Шаламов не раз приезжал в Клин
по разным делам и не раз
бывал в доме-музее композитора, а в 1956 г. написал
исследование «Чайковскийпоэт», которое опубликовал
журнал «Москва» в № 9 за
1957 г. Так нынешний Музейзаповедник Петра Ильича
вписался в еще одну экскурсионную программу. Но
о связи имен Чайковского и
Шаламова экскурсоводы говорят и у памятника композитору в сквере у Торговых
рядов. Даже расположенный
в Клину храм, освященный
во имя святителя Тихона,
патриарха Всероссийского,
оказался связан с фамилией Шаламова. Краеведы выяснили, что отец писателя,
священник Тихон Шаламов,
с 1893 по 1904 год нес миссионерское служение на
Аляске в Североамериканской православной епархии
под вниманием и заботой
епископа Алеутского и Североамериканского Тихона,
будущего Патриарха Московского и всея Руси. Будучи епископом, он самолично
вручал священнику Тихону
Шаламову как награду золотой крест. Рассказом об
этой странице жизни семьи
Шаламовых у стен храма
Святителя Тихона экскурсия
обычно заканчивается. Желающие заказывают ее заранее, а проводится она обычно в первых числах каждого
месяца. Теперь, как отметила
глава Клинского района Алена Сокольская, новый экскурсионный маршрут «Клин
глазами Варлама Шаламова»
наравне с уже имеющимися
экскурсиями «Клин старинный, Клин купеческий» и
«Клин православный» по городским улицам и кварталам
получает общегородское,
а не только библиотечное
значение. Он войдет во все
туристические проспекты и
уже предлагается всем туристическим фирмам, которые
организуют туры в Клин.
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Когда Египет и Турция
для российских
туристов оказались
закрыты, многие
россияне обратили
свои взоры на их
соседей, в том числе
на Иорданию.
Хотя эта страна не имеет выхода к Средиземному морю, но
у нее есть другое море - Мертвое. Которое не менее интересно и полезно для здоровья. Об
этом внутриконтинентальном
водоеме со специфической
водой написаны горы книг. Те
россияне, которые отдыхали
в свое время в Эйлате, других
местечках египетского Синая,
нередко на денек ездили в
Иорданию на экскурсии либо

на пару деньков на иорданские пляжи Мертвого моря.
Впрочем, иорданцы совместно
со многими зарубежными инвесторами оборудовали пляжи и разместили гостиницы
и на том небольшом отрезке
Красного моря, которое им досталось. Отдых в этой стране
обычно не столь уж дорогой.
Иорданцы понимают, что по
своему географическому положению их страна находится
в не столь уж спокойной точке
мира. Среди соседей у них постоянно неспокойный Израиль, Ирак, а теперь и воюющая
Сирия. Не всякий турист из
благополучной страны поедет
сюда отдохнуть. Но туристические агентства уверяют, что в
Иордании все спокойно. В этом
могли убедиться и те клинские
и российские туристы, которые

отдыхали на Синае и ездили на
экскурсии в соседние Израиль
и Иорданию. У них есть с чем
сравнивать. Зимняя Иордания
- идеальное туристическое направление для поклонников
экскурсионных туров. Сейчас,
в феврале, например, на всей
территории страны царит
очень комфортный климат с
температурами от +12.. +15 на
севере страны и до +20.. +22 °C
в ее центре, пустынных районах и в Акабе. Вполне комфортные температуры, при которых
любые экскурсии не кажутся
утомительными. Правда, в феврале нередки дожди, но они не
нудные и затяжные. А потому
не так уж и портят общее впечатление о стране. Оптимисты
в этом видят даже плюс - из-за
дождей многие причастные к
туриндустрии фирмы, компа-

нии и учреждения предлагают
значительные скидки на свои
услуги. Февраль в Иордании
отлично подходит для дайвинга и отдыха на пляжах Красного моря. А погода на них в это
время такая же, как на египетских пляжах. Вечерами только
нужно одеваться теплее, чем
днем, но загорать погода позволяет до заката солнца, и
температура воздуха весь день
держится у отметок +21...+23. У
побережья Акабы воды Красного моря тоже такой же температуры. И такая же температура воды и в Мертвом море.
Впрочем, на качество лечения
в спа-центрах этот температурный режим нисколько не
влияет. Обратитесь в клинские
туристические агентства, чтобы выбрать отдых в Иордании
на свой вкус и кошелек.

Çèìîé -

â Òàèëàíä
Таиланд традиционно
считается одним из
самых популярных
мест для зимнего
отдыха. Эта страна
Юго-Восточной Азии
радует туристов
ярким солнцем,
теплым морем и
умопомрачительными
пейзажами, которые
встречаются здесь
практически
повсеместно.
«Высокий сезон», отличающийся огромным наплывом
туристов, длится в Таиланде с
октября по май. В этот период

азиатское королевство предстает перед путешественниками во всем своем очаровании.
А потому именно зима остается в Таиланде по-настоящему
жарким временем.
К числу главных достопримечательностей Таиланда относятся, прежде всего, многочисленные буддийские храмы
и монастыри. Мраморный
храм Бангкока, святилище
Золотого Будды, величественный храм Истины, священный
комплекс Ват Ратчанадда, а
также многие другие религиозные святыни острова являются главными сокровищами
этой земли. Кроме того, оказавшись в Таиланде, каждый
турист обязательно должен
посетить Королевский дво-

рец Бангкока, искусственный
остров Раттанакосин, туристический комплекс МиниСиам, в рамках которого
представлены миниатюрные
копии всех главных достопримечательностей региона,
и величественный деловой
центр тайской столицы, олицетворяющий современное
финансовое могущество этой
страны.
По сути отдых в Таиланде в
феврале ничем разительно не
отличается от морских туров,
выпадающих на другие зимние месяцы. Воздух остается
теплым (+30-32 градуса), море
ласковым, а погода сухой и
комфортной. Любители солнца, приезжающие в Таиланд
за красивым шоколадным за-

гаром, непременно, останутся
довольны отдыхом. Главным
достоинством февральских
путешествий остается насыщенная культурная программа. Помимо экскурсионных
туров, актуальных в любую
пору года, в последний месяц зимы туристов поражают
яркие фестивали, связанные
с празднованием китайского
Нового года, а также другие
красочные события. Среди таковых - и легендарный
Фестиваль цветов, к наступлению которого города Таиланда украшают бессчетным
количеством флористических
композиций, и неповторимый
праздник байкеров, и многие
другие яркие и впечатляющие
события.
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Удобная
кровать крепкий сон

Из тех, кто проживает в однокомнатной квартире, не все могут позволить себе купить хорошую и удобную кровать. Как
правило, владельцы однушек
стараются приобрести диван,
который одновременно служит
им и спальным местом. А те, кто
все-таки может позволить покупку большой кровати, ни разу
об этом не пожалели. Кровать это не простое спальное место,
центр домашней релаксации,
где можно расслабиться и отдохнуть. Торговля предлагает
двухспальную, полутораспальную и односпальную кровать.
Односпальные очень часто покупают в детские комнаты.
Выбирая кровать, следует обратить пристальное внимание
на каркас и матрас. От прочности каркаса зависит то, как долго прослужит кровать. Обычно
он изготавливается из дерева
или металла. Но важно знать не
только из какого материала он
сделан, но и проверить, нет ли
каких-либо у него недостатков.
Не менее важным является и
выбор матраса, который должен полностью подстраиваться
под форму тела. Поэтому лучше
приобрести ортопедический
матрас. Благодаря его особым
свойствам позвоночник остается всю ночь прямым, ровным.
Такого эффекта нельзя достичь,
даже если спать на жестком
полу. Обычно кровать и матрас
предлагаются и, соответственно, покупаются отдельно. В
магазине на ценнике, висящем
на кровати, указывается цена
только кровати, а цена на матрас может быть равна цене
кровати и даже быть больше.
- Совсем недавно я выбирала
кровать, - рассказала Мария Лиманцева. - В Клину достаточно
магазинов мебели, где можно
купить хорошую кровать. Решила купить кровать бежевого
цвета. Мне она очень понравилась. И матрас я заказывала
отдельно у проверенного производителя, который занимается производством только
матрасов.

r~Š

Служба информации:
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Кухонный уголок
сэкономит
пространство

Кухня - это место, где семья
встречается за ужином и разговаривает о том, как каждый
член семьи провел день. Это
место встречи гостей, когда в
небольшой квартире нет места,
чтобы организовать гостиную.
Это место, где хозяйки проводят
большую часть жизни, и т. д. Поэтому кухня должна быть удобной, комфортной, и в ней все
должно быть под рукой. Если
кухня большая по площади, то
в ней легко расставить мебель,
подобрать нужные для интерьера аксессуары, а если небольшая, то нужно очень хорошо
подумать, чтобы каждый сантиметр площади задействовать по
назначению. В маленькой кухне
на помощь приходит кухонный
уголок, который и сэкономит
пространство, и удачно впишется в интерьер. Его можно купить
как в клинских магазинах мебели, так и заказать через интернет. Выбор уголков огромен.
Кухонный уголок бывает
двух типов - раскладной и стационарный. Как правило, в его
комплект входит угловой диван,
стол и стулья или табуреты. Если
приобретается стационарный
уголок, то его нельзя разделить
на части. Он состоит из прямого или г-образного дивана, под
которым находится ящик для
хранения кухонных принадлежностей. В него можно складывать различные банки, пакеты и
другую кухонную утварь.

Раскладные угловые диваны
выглядят так же, как и стационарные, но они не оснащены
ящиком для хранения запасов. Но зато из них при необходимости несложно создать
спальное место. Раскладные
угловые диваны бывают трех
видов - конструкция-дельфин,
еврокнижка и французская
раскладушка. Например, уголок с конструкцией «дельфин»
раскладывается очень просто
- достаточно потянуть за специальную петлю, и спальное место
выкатится. Останется только застелить его постельным бельем.
Из уголка-еврокнижки тоже
легко создать спальное место.
Сначала нужно выкатить вперед сиденье, а затем на него положить спинку дивана. И снова
спальное место готово для отдыха. Французская раскладушка находится внутри кухонного
углового дивана, и ее тоже нужно достать. Но на раскладушку
уже не нужно класть спинку дивана, так как сама раскладушка
уже идет с матрасом.
- Цена кухонных уголков котируется от 5-6 тысяч рублей
и выше, - рассказал менеджер
мебельного магазина Дмитрий Абакаев. - Максимального
предела цена не имеет. Она зависит от материала, из которого
изготовлен угловой диван. Это
может быть как искусственная,
так и натуральная кожа либо диванная обивка.

В тон к кухонному угловому
дивану идут стулья и стол. Вместе они гармонируют друг с другом, и их можно подобрать под
общий цвет и интерьер кухни.
- Я живу в однокомнатной
квартире, - рассказала домохозяйка Александра Карих. - Кухня
- 6 квадратных метров. Конечно,
развернуться негде. Кухонный
уголок - это настоящая находка
для моей квартиры. В кухню он
вписался просто идеально. Она
у меня в красных тонах, поэтому
уголок я выбрала белого цвета.
Мне кажется, что красный очень
даже гармонирует с белым. Так
как квартира маленькая, то я
выбрала уголок со спальным
местом. Теперь есть куда положить гостей, когда они задержатся у меня допоздна.
Многие семьи, проживающие
в однокомнатной квартире, специально покупают кухонный
уголок со спальным местом, на
котором спит ребенок. Получается, что кухня выполняет две
функции: ночью - комната для
ребенка, днем или вечером - рабочее пространство для мамы.
Если есть деньги, то можно заказать кухонный уголок даже
по собственному эскизу. Тогда
он точно не только впишется
в отведенное для него пространство, но и дополнит уже
имеющийся интерьер кухни. А
когда в дом придут гости, то они
обязательно оценят идеальный
вкус хозяев квартиры.
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Шкаф-купе практичный вариант
хранения вещей
Громоздкие гардеробы, занимающие все свободное
пространство, и бабушкины комоды давно вышли из
моды. Большинство людей заменили их на удобные
и практичные шкафы-купе.

С помощью их можно
одновременно решить
проблему хранения
и книг, и одежды,
и обуви, и многих
других бытовых
предметов. Шкафыкупе изготавливаются
стандартных и
индивидуальных
размеров. Вторые
делают их особенно
популярными. Хоть
они и дороже, но зато
такой шкаф идеально
встанет как в комнату,
так и в прихожую и при
этом отлично впишется
в интерьер благодаря
комбинации любых
материалов и цвета.
Особое внимание следует
уделить основному элементу
шкафа-купе, его «лицу» - раздвижным дверям. Они могут
быть выполнены из отделочной
плиты, стекла или зеркала, которое иногда монтируют на ДСП.
При этом двери можно декоративно оформить рисунками,
нанесенными в технике пескоструя, смоделировать пространство с помощью фотопечати и
даже застеклить обои. Для открытия шкафа не требуется дополнительного пространства.
Чаще всего его дверь, вставленная в специальную раму, ездит
на пластиковых или стальных
роликах по пазу. Но двери при
таком способе установки могут случайно выскакивать из
направляющих, а на пазах и

роликах накапливается пыль
и шерсть домашних животных,
препятствуя нормальному движению двери. Поэтому пазы
нужно обязательно пылесосить.
Более надежен шкаф-купе с
дверьми, установленными на
специальных рельсах, с которых они не соскочат и которые
станут препятствием для попадания пыли. От размеров и формы комнаты зависит тип шкафа.
У корпусного шкафа-купе с
собственными стенами, полом
и крышей всегда правильная
форма. Передвинуть, перевезти
и поставить его где удобно - не
проблема. Также в этом случае
не потребуется подгонка по занимаемому месту расположения. Во встроенном же шкафу
используются стены той комнаты, в которую он встраивается. У
него не обязательны стены, пол
и крыша. Ведь в замкнутых пространствах, например, между
крышей и потолком, постоянно будет скапливаться пыль.
Этот шкаф легко подогнать под
любое место, при необходимости разобрать и перевезти.
Нередко люди используют нестандартные формы шкафа не
только для увеличения вместимости, но и для изменения геометрии помещения, придания
ему большей изысканности и
красоты.
От внутреннего наполнения
шкафа зависит его функциональность. Любой шкаф-купе
можно оборудовать не только полками, но и различными
вешалками, дополнить корзинами для обуви, лотками для
хранения белья. Оригинальный
и практичный шкаф-купе прослужит долгие годы, украшая
интерьер помещения.
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ
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Мини-футбол

«Àëôåðîâî» óêðåïëÿåò ïîçèöèè
«Химика» игра в запасе.
Результаты матчей в 1-й
группе. «Зубово» - «Высоковск» 2:1, «Алферово»
- «Сокол» 9:1, «Торпеда»
- «Юность» 9:3, «Химик» «Кривцово» 2:2.

Команда из Алферова все
громче заявляет о своих претензиях на чемпионский титул. После очередного тура,
состоявшегося 30 января,
отрыв лидера от 2-го места
составляет 3 очка. Правда, у
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1

«Алферово»

9

6

2

1

47-20

20

2

«Химик»

8

5

2

1

33-21

17

3

«Торпеда»

8

3

3

2

39-34

12

4

«Кривцово»

8

3

2

3

19-27

11

5

«Высоковск»

9

3

1

5

30-31

10

6

«Зубово»

9

3

0

6

22-40

9

7

«Юность»

8

2

2

4

26-34

8

8

«Сокол»

9

2

2

5

22-31

8

Волейбол

Íà÷àëè âòîðîé êðóã
И

О

1

«Роникс»

9

23

2

«Поварово»

9

23

3

«Сенеж»

9

20

4

«Триада»

9

19

5

«Сенеж-2»

9

14

6

«Нудоль»

9

8

7

«Спас-Заулок»

9

7

8

«СВ»

9

6

31 января в отремонтированном спортивном зале деревни
Слобода
стартовал
второй круг открытого
первенства Клина. Во
всех матчах фавориты подтвердили свое
преимущество над соперниками: «Сенеж» «Спас-Заулок» 3:0, «Поварово» - «Сенеж-2»
3:0, «Триада» - «СВ» 3:1,
«Роникс» - «Нудоль»
3:0.

Хоккей

Скромно, но со вкусом
В первенстве ЮХЛ
клинчане принимали
аутсайдера. Разгрома
болельщики не увидели,
но три запланированных
очка хозяева забрали.
28 января. «Клин спортивный» - «Олимпиец» (Балашиха) 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 - Стеганцов (14), 2:0 - Лавренов (55)
Федор Садков, вратарь команды «Клин спортивный»:
- Сегодня на собрании тренер сказал, что я начинаю
игру. Мне приятно, что он выпустил меня и доверил место
в воротах.
- Какой момент сегодня
был самым сложным в игре?
- Когда мы играли три на
пять и нас заперли в зоне.
Мне кажется, это было самое
сложное.
- Что сегодня тебе лично помогло отстоять на
«ноль»?
- Мне помогла моя команда,
собственный настрой и поддержка тренеров.
- Следующий соперник лидер первенства. Как думаешь, выйдешь на лед в
Рязани?
- Не знаю, как тренер ска-
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ДЮСШ (Рязань)

14

12

0

0

2

84 - 38

36

2

ГУОР (Ярославль)

13

9

0

2

2

71 - 39
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3

«Атлант» (Мытищи)

13

8

0

1

4

57 - 27

25

4

«Клин спортивный» (Клин)

14

5

4

1

4

48 - 50

24

5

«Витязь» (Подольск)

12

6

2

1

3

61 - 54

23

6

ФСО «Хоккей Москвы»

14

6

1

3

4

59 - 58

23

7

«Химик» (Воскресенск)

14

5

3

0

6

69 - 53

21

8

ХК «Дмитров»

14

5

1

1

7

43 - 50

18

9

«Драгуны» (Можайск)

12

4

1

0

7

47 - 50

14

10

«Кристалл» (Электросталь)

13

4

1

0

8

45 - 53

14

11

«Тверичи» (Тверь)

13

2

1

5

5

41 - 65

13

12

«Капитан» (Ступино)

14

3

1

1

9

39 - 86

12

13

«Олимпиец» (Балашиха)

14

1

2

2

9

29 - 70

9

жет.
Александр Терехов, старший тренер команды «Клин
спортивный»:
- Доволен и игрой, и результатом. Ребята боролись до
конца. Мы поздравили их с
победой, похвалили и указали на определенные ошибки.
Все исправляется в процессе
работы.
- А с чем связана такая
вязкая игра? Это заслуга
соперника или ваши хоккеи-

сты действовали не в свою
силу?
- Заслуга соперника. По
сравнению с первой игрой
нам показалось, что они стали
быстрее. И мы в свою силу сыграли. На площадке были две
почти равные команды.
Состоялись очередные матчи в Ночной хоккейной лиге.
Одна клинская команда победила, вторая сыграла вничью,
третья проиграла.
25 января. Категория 18+. ХК

«Зубово» - НГКМ (Солнечногорск) 10:0 (3:0, 2:0, 5:0) Голы
за ХК «Зубово»: Семин (6), Сорокин (2), Алмазов, Мареев.
26 января. Категория 18+».
«Сокол» - «Красные драконы»
(Истра) 3:3 (1:1, 1:1, 1:0) Голы
за «Сокол»: Туркин, Ситнов,
Черенков.
29 января. Категория 40+.
«Титан-ветераны» - ХК «Волоколамск» 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)
Голы за «Титан-ветеранов»:
Петухов, Колпаков, Смирнов.

Анонс 10-го тура. 7 февраля. 10:00. «Поварово-2 - «СВ».
11:00. «Роникс» - «Спас-Заулок». 12:00. «Триада» - «Нудоль».
13:00. «Сенеж» - «Сенеж-2»
Зимний футбол

Теннис

Â ñèëüíåéøåì ñîñòàâå
Ежегодный турнир среди женщин «Кубок Клина»
прошел с участием восьми
сильнейших теннисисток
города. Играли по смешанной системе: сначала - в

двух группах по 4 человека, потом матчи навылет.
В финале Инна Разуваева
обыграла Татьяну Шадрину. 3-е место заняла Юлия
Агеева.

Конный спорт

Íàåçäíèöû
øòóðìóþò âåðøèíû

Имя клинской наездницы
Виктории Крашевич постоянно на слуху. Но есть в КСК «Раздолье» и другие спортсменки,
которые занимают призовые
места в конкуре и выездке.
Лола Пулатова показала второй результат на 11-м этапе
чемпионата НКП «Русь» на
маршруте с высотой барьеров
135 см. Также она преодолела

маршрут с высотой барьеров
140 см без штрафных очков.
Тем самым Лола выполнила
норматив кандидата в мастера
спорта. Выступает Пулатова на
лошади по кличке Коломбо.
Екатерина Якушева на Византии заняла 3-е место в соревнованиях по выездке в КСК
«Максима Стейблс» (Дмитровский район).

«Титан»
разыгрался
Вкус к результативной игре почувствовали футболисты «Титана» в открытом зимнем первенстве Московской области (турнир памяти В. И. Гуляева). Они одержали очередную победу,
накидав сопернику «полную авоську» мячей.
30 января. 4-й тур. «Титан» - ФК «Одинцово» 5:0
(5:0)
Голы за «Титан»: Чепелевский (3), Иванов, Сотник.
Александр Сотник, защитник «Титана»:
- Была установка тренеров
с первых минут давить, напрягать оборону соперника, делать результат. С этой
задачей мы справились.
- Тебе самому удалось забить очередной мяч. Как
это произошло?
- Забил после стандарта.
Перед игрой все это разбирается, кто в какую зону
идет. Так сложилось, что
удалось реализовать свой
момент.
- Турнирные задачи в команде обсуждаете?
- Смотрим в таблицу. Если
обыграем «Чайку», получим
реальную возможность выйти из группы.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- В первом тайме наша команда была на две головы
выше соперника. Забили 5
мячей, могли забить больше. После перерыва решили проверить молодежь. На

поле было много игроков
1999 и 2000 годов рождения. Поэтому второй тайм
прошел примерно в равной
борьбе с небольшим нашим
преимуществом. В следующих матчах с более сильными соперниками уже будем
делать ставку на опытных
футболистов. Хотя, например, молодого защитника
Аркадия Пециняржа планируем использовать дальше.
Результаты матчей 4-го
тура. «Металлист-Королев»
- ФСК «Долгопрудный» 1:0,
«Олимпик» - ФК «Истра»
3:1, «Чайка» - «ТорпедоЖаворонки» 2:0.

Атака «Титана» на ворота ФК «Одинцово»
И

В

Н

П

М

О

1

«Олимпик» (Мытищи)

4

3

1

0

26 - 3

10

2

«Титан» (Клин)

4

3

0

1

18 - 9

9

3

«Чайка» (Юбилейный)

4

3

0

1

16 - 8

9

4

ФСК «Долгопрудный»

4

2

1

1

13 - 5

7

5

«Торпедо-Жаворонки»

4

2

0

2

16 - 15

6

6

ФК «Истра»

4

1

0

3

8 - 17

3

7

«Металлист-Королев»

4

1

0

3

3 - 16

3

8

ФК «Одинцово»

4

0

0

4

7 - 34

0

Анонс. 6 февраля. 5-й тур. «Титан» - «Чайка» (Юбилейный). Начало в 13:00.
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Гороскоп с 8 по 14 февраля 2016 года
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
В первой половине недели усилится интуиция
Овнов, поэтому вам будет легко увидеть свое
ближайшее
будущее.
Возможно,
откроется
дар предвидения. Постарайтесь сейчас наладить свои отношения
с друзьями и близкими,
проявляя к ним больше
доверия. Во второй половине недели постарайтесь отвлечься от
друзей и уделить больше времени своему любимому человеку, чтобы
не давать ему повода
для ревности.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Тельцов будет возможность
разобраться в своих жизненных
приоритетах. Вас станут
привлекать новые цели
в жизни, скорее всего это
будет связано с вашим
внутренним миром и духовным развитием. Вас
больше будут привлекать
цели, которые вы идеализируете. Вы начнете понимать, что должны заботиться не только о себе,
но и о своих близких людях. Во второй половине
недели вам стоит уделить
больше внимания своей
работе и карьере.

У Близнецов увеличится заинтересованность в
мире духовного. Все неизведанное начнет вас
сильно привлекать. Вы
заинтересуетесь любой
информацией, в которой
заключена загадка. Это
будет стимулировать вас
на изучение философии
и каких-то конкретных
религиозных тем. Вторая
половина недели станет
благоприятной для любой
творческой деятельности,
а также для личных отношений. В этот период вы
сможете легко общаться со
своими детьми, понимая
друг друга с полуслова.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
У Львов могут наладиться личные отношения. Вы
стали больше доверять
своему любимому человеку, и это создает гармонию
в вашей паре. Если вы сейчас одиноки, то возможны
романтические свидания,
которые принесут вам начало новых отношений.
Есть только опасность,
что вы будете идеализировать нового партнера,
так как пока не видите в
нем недостатков. Во второй половине недели вы
можете проявить эгоизм
в отношениях с деловыми
партнерами, не идите на
конфликт.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Творческие способности Весов могут заметно
активизироваться.
Вы
ощутите в себе таланты, о
которых ранее и не подозревали. Поэзия, музыка
и изобразительное искусство станут наполнять
ваш окружающий мир. Во
второй половине недели
вы сможете направить
свою позитивную энергию в практическое русло.
Благодаря этому у вас получится реализовать себя
в новой, неожиданной области. Правда, ваши планы
может нарушить веселая
вечеринка, на которую
вам пригласят друзья.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Сейчас благоприятное
время для укрепления
доверия и взаимопонимания. Вы сами захотите
домашнего уюта и комфорта, станете искать
спокойствия в окружении
своей семьи. Во второй
половине недели для вас
тоже будет важно благоприятное психологическое состояние. В этот период поддержка членов
вашей семьи станет для
вас основой психологической устойчивости. Это
сможет вас поддержать,
так как, возможно, не все
задуманное станет получаться.

СТРЕЛЕЦ

Раки увлекутся духовной стороной этого мира.
Однако
контролируйте
свои мысли и желания,
так как сейчас они могут
легко материализоваться.
Повысится ваша интуиция в профессиональной
сфере, также вы должны
достичь полной гармонии в интимной жизни.
Во второй половине недели нельзя рисковать с
деньгами и брать кредиты
в банке. Также возможны
неприятности в сделках,
связанных с недвижимостью.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Начало недели станет
благоприятным периодом
для личных отношений.
Однако есть опасность, что
вы будете излишне доверчивы. Общение возникнет
на основе чувств, и в это
время любой обман может
принести вам большие
разочарования. Гороскоп
советует вам проявлять
бдительность, даже если вы
доверяете своему собеседнику. Во второй половине
недели стоит постараться
больше общаться со своими близкими друзьями.
Общение с малознакомыми
людьми может привести к
спорам и конфликтам.

Козероги могут открыть
для себя новую систему
ценностей. Вас станет
меньше волновать материальная сфера, и акцент
сместится в духовную плоскость. Однако и в финансовых делах вас не будет
подводить интуиция. Но
все же вас больше будет
интересовать духовное
развитие и свой внутренний мир. Вполне возможно, что вас заинтересуют
занятия благотворительностью и помощь нуждающимся людям. На этой
неделе не рекомендуется
брать кредиты, а также давать деньги в долг.

В начале недели значительно усилится интуиция Водолеев. Вам
будет легче общаться с
окружающими, так как
вы будете их чувствовать и хорошо понимать.
Однако вам сложнее станет адекватно оценивать
происходящие события,
так как увеличится ваша
впечатлительность и романтичность. Во второй
половине недели вы получите новые знания,
которые пойдут вам на
пользу. Старайтесь в это
время избегать ссор со
своим любимым человеком.
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У Дев может повыситься
мнительность по поводу
своего здоровья. Самое
неприятное, что сейчас
ваши мысли могут воплотиться в реальность.
Думая, что вы заболели,
можно навлечь на себя
заболевание. Ведь, как
известно, все болезни от
нервов. Во второй половине недели будет много
работы, которая поможет
вам добиться успехов в
финансовой сфере. Однако если вы будете нервничать и суетиться, то это
может привести к стрессам и снова отразиться на
вашем здоровье.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
В начале недели Рыбы
могут участвовать в необъяснимых событиях. Поэтому оценить происходящее
вокруг вам будет сложно.
Учтите, что это может привлечь к вам интерес различных мошенников, поэтому
стоит проявить бдительность. Во второй половине
недели вы уже сможете
начать разбираться в окружающей обстановке. Возрастет ваша готовность
действовать не рассуждая.
В конце недели при любом
заболевании обязательно
обратитесь к врачу. Также
стоит опасаться нервного
стресса и травм.

Светлана
Ходченкова
разорвала
помолвку
с Георгием
Петришиным
В мае прошлого года 33летняя Светлана Ходченкова
официально стала невестой.
Бизнесмен Георгий Петришин сделал ей предложение
прямо на сцене театра.
Недавно стало известно, что
актриса бросила жениха.
«Ребята, к сожалению, расстались, не смогли пережить
старую
ру ссору»,
ру , - рассказала
р
изданию подруга пары Анна.

Да, это правда:
Наталья
Водянова
беременна
пятым ребенком!
Слухи о беременности Натальи Водяновой подтвердились!
Модель и основательница
благотворительного фонда
«Обнаженные сердца» родит
своему гражданскому супругу
Антуану Арно второго общего
ребенка. Об этом рассказала
мама Натальи Лариса Викторовна в интервью порталу
Woman’s Day.
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УЧАСТНИК № 8

Ïîêàæèòå, êàê ïèòîìöû
âñòðåòèëè Íîâûé ãîä
Издательский дом «Вико
Плюс» и газета «Клинская Неделя» проводит новый конкурс «Мой питомец в Новый
год». В редакции газеты мы
ждем от вас, уважаемые читатели, креативные и забавные
фото домашних любимцев с
интересными историями о
том, где и как вы встречали с
ними Новый год. Обязательное
условие – присутствие на фото
новогодней атрибутики.
Всеобщее голосование и
определение
победителей
проводится на сайте издатель-

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

ского дома «Вико Плюс» www.
nedelka-klin.ru до 29 февраля,
когда будут подведены итоги
конкурса, а фотографии победителей и призеров газета
«Клинская Неделя» опубликует
в № 8 5 марта. Материалы на
конкурс присылайте по адресу
dberezin@nedelka-klin.ru.
Более подробная информация
- по телефонам 8 (49624) 2-7015 (доб. 104) или 8 (903) 18283-00.
Сегодня представляем участников, голосование за которых
уже началось на нашем сайте.

№ 4 (647) 6 февраля
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УЧАСТНИК № 9
Моего малыша
зовут Фаня. Ему всего 2
месяца. В новогоднюю
ночь решила сделать подарок своему
супругу и подарить
ему маленькое чудо.
Подарок получился на
ура, супруг был очень
рад. Праздники мы
провели все вместе.
Мы ждем ваших
голосов, ведь нашему
маленькому Фане
очень нужна ваша поддержка.

С уважением,
Ирина

Наша кошечка по имени Пусильда Рыжиковна Снежина единственная и горячо любимая дочка заботливой мамы Снежи
- появилась на свет в результате кесарева. Росла очень шустрым
и озорным котенком, шалила так, что даже мама-кошка иногда
на нее ругалась. Пусильда старалась не огорчать маму-кошку
и повторяла многое за ней, вот как на этой фотографии - отдых
после обеда. Но вот наша Пуся выросла, превратилась в юную
кошечку и разрешила себя сфотографировать под елочкой в
новогодние праздники, здесь она в ожидании подарков. Вот
такая история.

С уважением, хозяйки кошек Арина и Лариса

УЧАСТНИК № 10
На фото наши два
гномика: Бусинка и
ее дочка Кнопочка,
порода той-терьер.
И их новый друг
и наш любимый
Тишенька,
усыновленный
из приюта, пес с
нелегкой судьбой.

С уважением,
семья Климовых
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Московская область, г. Клин,
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