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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Благотворительный
концерт собрал
полный зал
и 100 тыс. руб.
на лечение
Полины Беловой 2

Клин уже
признан одной
из культурных
столиц
малых городов
России

7

Один приятель,
случайно
встретив другого,
потребовал вернуть
давний долг и убил
должника

3

Îáùåñòâåííèêè ïðîñÿò ãóáåðíàòîðà
Ïîäìîñêîâüÿ îòìåíèòü çàñòðîéêó ó àâòîâîêçàëà
Пройдя многие инстанции, активисты Клинского района через газету «Клинская Неделя»
обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву Стр. 3

Ðîìàíòè÷åñêèé óæèí
ïðîøåë ïðè ñâå÷àõ
Победители конкурса «Клинской Недели» воспользовались
главными призами - ужином на
двоих в ресторанах «Улица-8» и
«Навруз».

Стр. 4

Ïðîòèâ íåçàêîííîé
òîðãîâëè
âûäâèãàþòñÿ áðèãàäû
Подмосковный и клинский
общественные советы при полиции создают бригады для проверки правил торговли сигаретами и алкоголем

Ãäå ðîäèëñÿ?
À ãäå ïðèãîäèëñÿ?

Стр. 2

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

Клинские студенты обсудили всемирные открытия, сделанные русскими в других странах

Читайте на стр. 4

Газета «Клинская Неделя»
поздравляет защитников
Отечества с праздником и со
своими партнерами предлагает
«Праздничный путеводитель»

Стр. 12-13
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Демография

Â ÿíâàðå
óìåðëî ïî÷òè
âäâîå áîëüøå,
÷åì ðîäèëîñü
В январе нынешнего года
Клинский отдел ЗАГС выдал 99 свидетельств о
рождении новых граждан. В Клину и Клинском
районе, по информации
консультанта
Клинского отдела ЗАГС Светланы
Строгановой, появились
на свет 44 мальчика и 55
девочек. Родители мальчиков отдали предпочтение именам Даниил,
Максим, Леонид. А папы и
мамы девочек чаще всего
давали дочуркам имена
Ангелина, Кристина, Марина. Первенцы родились
в 41 семье, вторые дети – в
сорока семьях. Многодетными с рождением третьих детей стали 14 семей.
Четвертые дети появились в двух семьях. Пятый
и шестой ребенок осчастливили по одной семье. За
январь образовалось 40
семей, а 39 распалось. За
первый месяц года умерло 172 человека.
Виктор Стрелков

Здравоохранение

Ïðèãëàøàåò
Åäèíûé
äåíü äèñïàíñåðèçàöèè
20 февраля в Клинском районе проводится «Единый
день
диспансеризации»
для раннего выявления
хронических неинфекционных заболеваний, болезней системы кровообращения, злокачественных
новообразований, сахарного диабета, хронических
болезней легких и для коррекции основных факторов
риска их развития. Врачи
проведут краткое профилактическое консультирование пациентов с высокими факторами риска. На
«Единый день диспансеризации»
приглашаются
жители Клинского района,
которым в этом году исполнилось 21, 24, 27, 30, 33, 36,
39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,
63, 66, 69, 72, 75, 78 и более
лет. Для того, чтобы пройти
диспансеризацию за один
день, необходимо с 9 до 15
часов обратиться в свою
поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом медицинского страхования. Поликлиника № 1
принимает жителей, прикрепленных на медицинское обслуживание к поликлиникам № 1 и 2, а также
жителей поселений Нудоль
и Зубово; поликлиника № 3
- жителей, прикрепленных
к этой же поликлинике, и
жителей поселения Решетниково. Высоковская городская поликлиника принимает прикрепленных к
ней жителей.

НОВОСТИ

В помощь
Полине Беловой
дан большой
концерт
13 февраля в Культурно-досуговом центре
Высоковска для сбора средств на лечение Полины
Беловой прошел благотворительный
концерт «Доброе сердце», на который
пришло столько зрителей, что мест
хватило не всем.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

В благотворительном концерте участвовали таланты всех возрастов

Творческие люди не только
ЦИФРА
показали свои лучшие номера,
но и еще раз напомнили о том,
что в жизни всегда есть место
добру, которое должен творить
каждый человек, и только тогда люди будут по-настоящему
рублей передали зрители благотворительного
счастливы.
Со сцены звучали красивые концерта на лечение Полины Беловой
стихи и песни. В том числе и о
чуде. Полина тоже верит в чудо, ной болезни сейчас врачи из надеяться и верить, так же как
верит во всех неравнодушных клиники в Южной Корее. Но и Полина, в чудо. А оно все же
людей, которые отзываются на стоимость лечения слишком происходит. Разве не чудо, что
крики ее близких о помощи. высока для ее семьи - 7 млн в зрительном зале не было ни
Избавляют Полину от страш- рублей. Беловы не перестают одного свободного места? Не-

которые зрители даже стояли.
Перед тем как войти в зал, каждый мог опустить деньги в благотворительную урну. За время
концерта в ней собралось почти 100 тысяч рублей. Денежную
помощь также оказали и некоторые предприятия Клинского
района. Деньги сразу идут на
погашение счетов за лечение.
Бабушка Полины боится, что
денег не хватит и лечение придется прервать, чего делать категорически нельзя.
Банковские реквизиты

100 тысяч

www.nedelka-klin.ru

мамы Полины:
Банк получателя:
Доп. офис № 9040/00613
Кор/счет банка
30101810400000000225
БИК банка 044525225
Счет получателя
40817810440005217997
Номер карты Сбербанка
4276400044874015
ФИО получателя:
Белова Татьяна Белановна
Телефон Татьяны Андреевны
Беловой - бабушки Полины 8-903-252-44-81.

Полиция

Îáùåñòâåííûå ñîâåòû áóäóò äðóæèòü áðèãàäàìè
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Очередное заседание общественного совет при отделе
МВД РФ по Клинскому району
полностью посвящалось взаимодействию с общественным советом при Главном
управлении МВД РФ по Московской области. Как отметил председатель клинского
общественного совета, члены
подмосковного совета сами
проявили инициативу. Для начала они предложили в одном
из спортивных учреждений
в Клину дать мастер-класс по
восточным единоборствам. И
тем самым положить начало
целой серии таких занятий.

ЦИФРА

21 человек,
согласно Положению, входит в общественный совет
при отделе МВД РФ по Клинскому району
Другое направление - совместная борьба с незаконной торговлей сигаретами,
пивом и алкоголем. В первую
очередь - с продажей их несовершеннолетним. А такое
встречается в Клинском районе сплошь и рядом, особенно
летом. Уже в ближайшие дни
несколько бригад подмосковного общественного совета

приедут в Клинский район
и каждая пройдет по самым
разным точкам и проверит,
как продаются сигареты и алкоголь. Члены общественного
совета при ОМВД РФ по Клинскому району станут помогать
этим бригадам и координировать их взаимодействие с
подразделениями клинской
полиции.

Общественные помощники подмосковной полиции,
пропагандируя здоровый образ жизни, наметили преподать
в Клину всем желающим от мала до велика мастер-классы
по восточным единоборствам

Медицина
Здоровье

Äåíü âëþáëåííûõ
íà÷àëñÿ ñ çàðÿäêè

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
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Благотворительность

Виктор Стрелков

ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

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

общественной организации «Я
волонтер» мальчишки и девnedelka-klin.ru
чонки, а также их родители
14 февраля, в День влюблен- прыгали, бегали, приседали, отных, более 30 клинчан нача- жимались, выполняли множели не с подарков и приятных ство различных упражнений,
сюрпризов, а с общегородской чтобы на весь праздничный
зарядки, которая по традиции день зарядиться позитивными
прошла в воскресное утро в эмоциями и энергией. Они такСестрорецком парке.
же танцевали на сцене парка,
Вместе с волонтерами из за что получили подарки.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

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

Культура

Äàëè êíèãàì î÷åðåäíóþ æèçíü
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В редакции газеты «Клинская
Неделя» не один год действует
постоянный книговорот, свободный обмен книгами на закрытом от непогоды крыльце
редакционного офиса. В любое
удобное время клинчане приносят свои книги, выбирают
из коллекции понравившиеся,
а потом приносят другие… И
так непрерывно. Во вторник,
16 февраля, семья Шевцовых
привезла сразу несколько сумок старых книг, значительную часть своей домашней
библиотеки. Когда все их книги
расставили, они заняли шесть
полок библиотечных книжных
шкафов. Среди них довольно
много книг об авиации и ПВО,
любовных романов и детективов. Нетрудно заметить пред-

почтения домашнего чтения
семьи Шевцовых. Коллектив
редакции газеты «Клинская
Неделя» благодарит Шевцовых
за то, что они не вынесли свою
библиотеку в мусорный контейнер, не отвезли за деньги в
макулатуру, а дали книгам еще
одну жизнь - передали их через
наш книговорот тем, кому они
еще могут быть интересны.

Клинская Неделя

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

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ìîëîäîé ìóæ÷èíà ñâåë ñ÷åòû
ñ æèçíüþ â ëåñó
Второй день второй недели февраля, в который в клинском
поисково-спасательном отряде № 20 дежурила смена во главе со
старшим Валерием Терентьевым, оказался весьма насыщенным,
отметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. В
9:35 9 февраля коллектив смены выехал на ул. 23 Октября к дому
№ 87, где в ближайшем лесном массиве местные жители обнаружили на дереве повешенного. Пока правоохранители вели следственные действия, клинские спасатели обеспечивали порядок,
а потом, в 10:45, сняли труп 34-летнего местного жителя и транспортировали его до санитарной машины.

Íàñûùåííûé âå÷åð
На действующей площадке предрейсового ожидания автобусам уже тесно,
а застроенный рядом участок (на дальнем плане) только усугубит транспортную ситуацию

Мы против застройки
Привокзальной площади
Открытое письмо жителей города Клин губернатору Московской области Андрею Воробьеву
против строительства торгового центра на Привокзальной площади
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Уважаемый
Андрей
Юрьевич!
Мы, жители г. Клин, краеведы обращаемся к Вам с
просьбой запретить строительство очередного, девятого торгово-развлекательного
комплекса на исторической
Привокзальной площади нашего древнего города Клин.
По обращению к Вам Клинского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК) 17.11.2015
состоялось выездное совещание по факту предполагающегося строительства
торгово-развлекательного
центра на земельном участке с кадастровым номером
50:03:0010215:0046. По итогам совещания министерство транспорта Московской области, министерство
потребительского рынка и
услуг Московской области,
администрация Клинского

без публичных слушаний,
что является нарушением
Градостроительного кодекГазета «Клинская Неделя» против застройки
са РФ.
Уважаемый Андрей ЮрьеПривокзальной площади выступила в № 45 от
21.11.2015, а в № 2 от 23.01.2016 опубликовала вич!
Просим Вас отменить Расответ министра потребительского рынка и услуг
поряжение
министерства
Московской области Владимира Посаженникова, строительного
комплеккоторый высказался тоже против строительства
са Московской области
от 23.06.2015 № 1-08/915
еще одного торгового комплекса.
об утверждении и выдаче
градостроительного
плана
земельного
участка
ную
площадь
Клина,
сделарайона нам обещали, что
50:03:0010215:0046,
изъет
невозможной
парковку
строительства
девятого
торгово-развлекательного пассажирских рейсовых ав- ять данный участок для
нужд
тобусов и маршрутных так- градостроительных
комплекса не будет.
и
вернуть
его
администраси
и
безопасной
посадку
и
Однако, по имеющейся у
нас информации, инвестор высадку пассажиров на рас- ции Клинского района для
транспортноООО «РентКом» не отступает положенном рядом автовок- развития
от своих планов и имеет на зале. Привокзальная пло- пересадочного узла.
руках
градостроительный щадь, железнодорожный и
Виктор Гладышев, редактор
план земельного участка автовокзал - единственный в
газеты «Клинская Неделя»,
(ГПЗУ), выданный в соответ- Клину крупный транспортноАндрей Петровский,
ствии с Распоряжением ми- пересадочный узел, а не
исполняющий обязанности
скопище
неприглядных
нистерства строительного
председателя Клинского
комплекса Московской обла- торгово-развлек ательных
отделения Всероссийского
общества охраны памятников
сти от 23.06.2015 № 1-08/915. комплексов.
Нас возмущает, что предоистории и культуры, Михаил
До сих пор это распоряжение
Томилин, ответственный
никем не отменено и позво- ставление земельного участсекретарь Клинского
ляет инвестору в ближайшее ка в аренду на 49 лет под
отделения Всероссийского
время начать строительство застройку и строительство
общества охраны памятников
торгового комплекса, кото- торгово-развлекательного
истории и культуры, Юрий
комплекса
не
обсуждалось
рое окончательно добьёт
Большаков, Ида Папулова,
с
жителями
города,
прошло
историческую ПривокзальВиктор Старых.

СПРАВКА

Криминал

Происшествия

Ìóæ÷èíà ïîïëàòèëñÿ æèçíüþ
çà äåíåæíûé äîëã

Ïî ïåøåõîäíîìó ìîñòó
ïîñòðàäàâøóþ ïåðåíîñèëè
áåãîì

8 февраля в районе железной
дороги в Клину был обнаружен
труп мужчины 1977 года рождения с колото-резаными ранениями грудной клетки. По данному
факту следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1
статьи 105 УК РФ «Убийство».
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий установлено лицо,
причастное к совершению убийства, - тридцатилетний клинчанин, проживающий недалеко
от железнодорожного вокзала.
Мужчина злоупотребляет спиртными напитками, а в день убийства он пил их целый день. К
вечеру алкоголь закончился, и
клинчанин решил прогуляться,
дабы найти еще спиртного. По
дороге он встретил своего знакомого, который ему должен был
денег, но долг не отдавал. Из-за

этого приятели начали спорить,
затем ругаться. Должник, чтобы
защитить себя от нападок своего
знакомого, достал нож, но подозреваемый его благополучно
выбил.
- После того как нож оказался у задержанного, он жестоко
избил своего друга, - пояснил
следователь по особо важным
делам следственного отдела по
г. Клин ГСУ СК РФ по Московской
области Максим Хуртилов, - а потом нанес удары ножом в область
грудной клетки.
Убитый ранее судим за кражу, а
задержанный хотя и пил, но успевал еще и работать. Клинский городской суд выбрал для него как
меру пресечения содержание
под стражей. Теперь клинчанину
грозит до 15 лет тюрьмы.
Евгения Дума

В 15:25 14 февраля в клинский
ПСО-20 медики клинской станции скорой помощи сообщили,
что ожидают прибытия электрички с тяжело пострадавшей
женщиной, и просили помочь
им перенести ее от поезда по
пешеходному мосту через железнодорожные пути до их машины.
Дежурная смена Валерия Терентьева к приходу поезда уже была
на платформе клинского вокзала
и бегом перенесла пострадавшую, оказавшуюся еще и однофамилицей старшего смены, в
машину скорой помощи. Женщина 42 лет каким-то образом упала
перед электричкой на платформе Конаковский Мох. Машинист
поезда сразу же среагировал, но
электричка даже при экстренном
торможении сразу не останавли-

КСТАТИ
В клинский поисковоспасательный отряд № 20 клинчане могут обращаться по телефону
единой дежурно-диспетчерской
службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2-33-87.
вается. Женщине колеса переехали руку и ногу. Машинист тут
же вызвал ближайшую скорую
помощь. Медики Конаковской
станции скорой помощи, оценив
ситуацию, сказали, что им долго
ехать из Конакова до Конаковского Моха и обратно и порекомендовали везти пострадавшую
на электричке до Клина, что будет
быстрее и где работает сосудистый центр. Что и было сделано.
Виктор Стрелков

Весьма насыщенным вызовами для дежурной смены клинского ПСО-20 выдался вечер 9 февраля. В 19:15 с просьбой открыть
дверь в его квартиру в доме № 60 на ул. Чайковского обратился
57-летний клинчанин, который потерял ключи. Клинские спасатели помогли ему попасть домой. В тот же вечер, в 21:25, в ПСО20 сообщили, что пожилая жительница одной из квартир в доме
№ 31 на ул. 50 лет Октября не отвечает ни на телефонные звонки, ни на стук в дверь. Когда через считанные минуты дежурная
смена была на месте, бабушка уже сама открыла дверь. А днем
раньше, 8 февраля в 15:10, 60-летняя женщина не смогла справиться с замками входной двери своей квартиры в доме № 23 на
той же ул. 50 лет Октября и попросила ей в этом помочь клинских
спасателей, что они и сделали. Не пришлось дежурной смене
клинского ПСО-20 работать и в полночь, когда на перекрестке ул.
К. Маркса и Бородинского проезда столкнулись два автомобиля,
потому что водители сами разобрались в ситуации.

Çàïàõ ãàçà ïîòðåáîâàë
ýâàêóàöèþ æèëüöîâ
В пятницу, 12 февраля в 9:15 из дома № 41 на ул. 50 лет Октября в клинский ПСО-20 пришло сообщение о запахе газа. Оказавшись через считанные минуты на месте, клинские спасатели
сразу эвакуировали жильцов подъезда, а специалисты газовой
службы приступили к выявлению и устранению утечки газа. Все
завершилось благополучно в короткое время.

Òîëüêî ïîëó÷èâøàÿ íîâûå
ïðàâà æåíùèíà ðàçáèëàñü
На 66-м километре автотрассы Клин - Суворово в пятницу, 12
февраля, в 9:40 лоб в лоб сошлись два автомобиля «Хендай» с
московским и подмосковным госномерами. При этом минивэн
«Старекс» оказался сильнее «Акцента», управлявшая которым
женщина 1985 года рождения погибла на месте. Она только недавно получила новое водительское удостоверение и имела небольшой стаж вождения автомобиля. В минивэне супруги 1965
и 1968 годов рождения получили различные ушибы, черепномозговые травмы и на машине скорой помощи доставлены в
больницу.

Äæèãèò íà «Ëàäå»
îïðîêèíóë «Âîëüâî»
Перед перекрестком ул. Московская и Физкультурная 22летний джигит на «Ладе-2110» 12 февраля в 14:30 врезался в бок
«Вольво-С60». При этом он разогнался так, что от его удара иномарка перевернулась на бок. При столкновении машин водитель
«Лады» получил рваную рану головы, но от услуг медицинской
помощи отказался, как и водитель «Вольво», получивший ушибы.

Пожары

Êîìó-òî ïîìåøàëà
õîçïîñòðîéêà
В ночь с четверга на пятницу, в 2:30 12 февраля, дежурный
клинского пожарного гарнизона получил сообщение, что горит
хозяйственная постройка в деревне Борщево, рассказала инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району
Анна Медведева. Пожарные расчеты сразу же выехали на место
происшествия, но спасти хозпостройку уже не было возможности, она сгорела полностью. Удалось сдержать огонь и не дать
ему перейти на другие строения. Дознаватели выяснили, что постройку кто-то поджег. Утром в понедельник, 15 февраля в 8:10,
пожарные расчеты выехали по тревоге в деревню Елино, откуда
сообщили, что горит частный дом. Пожарным удалость сначала
остановить пламя, а потом и совсем его ликвидировать. Однако
часть мансардного этажа дома все же сильно пострадала от огня.
А возник пожар из-за короткого замыкания электропроводки.
Не один раз инспекторы отдела надзорной деятельности по
Клинскому району, должностные лица, газета «Клинская Неделя»
и другие средства массовой информации предупреждали о необходимости внимательно относиться к электрооборудованию,
своевременно менять старую электропроводку с загрубевшим и
трескающимся покрытием, не перегружать ее включением дополнительных электроприборов, особенно отопительных. Однако пока гром не грянет... Жаль, что бывает поздно… Помимо
двух пожаров на минувшей неделе еще два раза горел мусор в
Клину на ул. Дзержинского и Мира. Правда, на ул. Мира он горел внутри дома, из которого жильцов выселили. Маргиналы в
одном их этих домов и резвились. Их шалость не столь уж безобидна. Не раз уже бывало в Клину, когда в пустых, расселенных
домах в огне гибли люди. Нужно ли доводить еще до такой беды?
Поэтому о подозрительных личностях, замеченных у домов, из
которых расселили жильцов, следует немедленно сообщать в
полицию по телефонам 112 или 02. О запахе гари, дыма, тлении
или открытом огне необходимо немедленно сообщать 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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ГИБДД

Образование

Íà äîðîãó
âûøëè þíûå
èíñïåêòîðû

Студенты снова
собрались на дискуссию

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Юные инспекторы дорожного движения вышли
вместе с инспекторами
Госавтоинспекции Клинского района в рейд «Будь
внимателен!» на дороги Клина, чтобы еще раз
призвать водителей быть
дисциплинированными,
соблюдать
безопасный
скоростной режим и правила дорожного движения. Во время бесед с водителями и пешеходами о
безопасном поведении на
дорогах водителям транспортных средств на выбор
предлагались стикеры с
информацией о необходимости соблюдении правил
дорожного движения, которые они сами выбирали,
чтобы прикрепить на своем автомобиле. Водители
с пониманием отнеслись
к советам и пожеланиям
юных и взрослых инспекторов дорожного движения и крепили стикеры на
свои автомобили.

ГИБДД

Íîâûé ïåðåõîä
îòêðûò
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
На 86 километре автодороги
М-10
«Россия» в Клину у роддома
и Дома-заповедника П.
И. Чайковского введен
в эксплуатацию надземный пешеходный переход. Этот переход в Клину
уже пятый, а в Клинском
районе седьмой. Прежний
наземный переход, особо отметил заместитель
командира 1-го батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД Евгений Ярков,
демонтирован и не действует. В ближайшее время
здесь погасят и демонтируют светофор. Для сохранения жизни и здоровья, а
также денег настоятельно
рекомендуется
пешеходам пользоваться новым,
безопасным переходом.
Переход проезжей части
в неустановленном месте
является административным правонарушением,
а потому за пересечение
Ленинградского шоссе по
асфальту в зоне нового,
надземного пешеходного
перехода согласно ч. 1 ст.
12.29 КоАП предусмотрен
административный штраф
в размере 500 рублей.

№ 6 (649) 20 февраля
nedelka-klin.ru

Вернисаж

Клинчане окунулись в мир
художника Карапаева
12 февраля по поводу 80-летия народного художника
России Юрия Васильевича Карапаева в Выставочном зале
его имени торжественно открылась выставка «Мудрость
красоты».

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

ЕВГЕНИЯ ДУМА

сказывает о выдающемся изобретателе видеомагнитофона,
nedelka-klin.ru
русском инженере Александре
16 февраля в
Понятове, который получил мимолодежном центре
ровую известность и признание
в 1956 году, создав видеомагни«Стекольный»
тофон и основав знаменитую
состоялось
фирму «Ампекс». Эта компания
второе заседание
боле 50 лет удерживала миродискуссионного
вое техническое лидерство
в производстве аппаратуры
клуба. Формат встречи
профессиональной магнитной
выбран такой же, как
записи звука и изображения.
и 25 января. Сначала
Изобретатель прожил 88 лет и
студенты смотрят
удостоен в США и ряде других
поучительный фильм,
стран всех мыслимых для ученого и бизнесмена почестей и
а затем обсуждают
наград. Однако в России имя
увиденное за круглым
Александра Матвеевича изстолом, отвечая на
вестно немногим. Фильм также
вопросы организаторов. рассказывает и о других русских гениях, которые только
На очередной встрече сту- за рубежом имели славу и додентам предложили непростую стойную жизнь. Ребята узнали о
тему дискуссии - «Русские в ми- русских изобретателях, актерах
ровой культуре». Сначала со- и художниках, которые не были
бравшиеся посмотрели фильм признаны в России, но стали
Гули Тагиевой «Русский триумф востребованы и почитаемы
на чужбине: пионер видеоэры за рубежом. Один из продюинженер Понятов». Лента рас- серов фильма и проекта про-

светительской кинопрограммы
«Русские в мировой культуре»
Филипп Кудряшов тоже в этот
день был в «Стекольном».
- Очень приятно, что в Клину есть такой дискуссионный
клуб, где молодежь учится
рассуждать, доказывать свою
точку зрения, - сказал Филипп
Владимирович. - Я думаю, что
студенты должны знать о тех
русских людях, которые внесли весомый вклад в мировую
науку и культуру. К сожалению,
о многих мы узнаем только сейчас, потому что большую часть
своей жизни они трудились за
рубежом. Причины этого самые
разные, в том числе и политические. Причем эти люди никогда
не скрывали от своей родины
своих изобретений. Весь наш
цикл фильмов посвящен тем
творцам, без которых бы не
было сегодня.
После просмотра фильма
студенты вступили в дискуссию
о роли русских в мировой культуре, о патриотизме, роли государства в развитии личности.

Глядя на представленные на
выставке работы клинского художника, невольно окунаешься в то время, когда мастер, родившийся в 1936 году в Клину,
жил и творил. Юрий Карапаев
художественному мастерству
учился в Федоскинском училище, а после учебы остался
работать на фабрике там же, в
Федоскине. На выставке представлены уникальные работы
Высшей школы народных искусств Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи. Но прославился наш
земляк не лаковыми миниатюрами, а пейзажной живописью,
которая у него получалась
особенно хорошо. На выставке
показано много пейзажей, написанных Юрием Васильевичем и пропитанных любовью к
родному краю, к Подмосковью
и вообще к России. Здесь же
представлена автобиография,
написанная самим художником к одной из выставок, его
дневники, книги для записей и

другие рукописи.
- В картинах Карапаева всегда присутствует щедрость красок, какая-то нагруженность
холстов, - поделился своими
впечатлениями член Союза
художников России, председатель Клинского отделения
Союза художников Подмосковья Евгений Бакланов. - Он не
просто рисует, а пишет пространство, которое сразу можно увидеть в его работах. Каждый мазок этого талантливого
художника отражает жизнь. И
это действительно настоящее
искусство.
Неслучайно его картины
являются
собственностью
различных музеев не только
нашей страны, но и мира. Его
пейзажи можно встретить в
Третьяковской галерее и в Русском музее. Еще одну работу,
найденную в домашних запасниках, сын Юрия Васильевича
передал в Выставочный зал. На
вернисаже дети и жена художника тоже отметили, что живопись их дорогого человека
поэтична и душевна. И поблагодарили всех за организованную выставку.

Образование

Ïðîéäèòå
«Äîáðûìè
äîðîãàìè
äåòñòâà»
В выставочном зале им.
Ю. В. Карапаева проходит
выставка «Добрыми дорогами
детства», в которой участвуют
учащиеся младших и
средних классов клинской и
высоковской детских школ
искусств.

Юные художники нарисовали и
представили свои размышления
на темы «Правила дорожного
движения» и «Здоровый образ
жизни».

Лучшие работы выберет жюри
конкурса, а те, которые наберут
больше всех голосов зрителей,
получат приз зрительских
симпатий.

Уже 25 февраля жюри подведет
итоги выставки-конкурса, и
победители и участники получат
призы и дипломы.

Веселую нотку торжественному
открытию выставки придали
ученицы Высоковской школы
искусств, исполнив песню «Дело
было в Каролине».

Конкурс

Ðîìàíòè÷åñêèé óæèí ñîñòîÿëñÿ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Пятый конкурс «Сделай подарок
любимому человеку» состоялся, его
главный приз - романтический ужин
в День влюбленных в ресторане
Клина за счет заведения - выиграли
сразу две пары. Благодаря тому, что
партнерами конкурса стали сразу
два ресторана - «Улица-8» и «Навруз». Участие этих двух заведений
удваивало влюбленным вероятность
выигрыша. О том, как проводился
розыгрыш призов, подробно рассказано на сайте издательского дома
«Вико Плюс». Особенность нынешнего конкурса не только в количестве

ресторанов, но и в том, что в нем все
больше участвует парней, которые
желают подарить своим любимым
романтический ужин, хотя в прежние времена соединенные сердечки
больше присылали девушки. Так, романтический ужин в День влюбленных 14 февраля в ресторане «Навруз»
своей девушке Кристине подарил
Дмитрий Петухов. Они стали почетными гостями вечера, для которых
в «Наврузе» специально исполнялись музыкальные номера. Вечером
в День влюбленных романтический
ужин ресторан «Улица-8» обеспечил
супругам Виноградовым. Как признались Ирина и Владимир, в этом году
они отмечают 25 лет супружеской

жизни. Три года назад их коллега по
работе уже выигрывала приз нашего
конкурса - романтический ужин. В
нынешнем конкурсе участвовали не
только Ирина и Владимир, но и обе
их дочери, но удача улыбнулась их
маме и папе. Победители конкурса
получили подарки наших партнеров
- компании «Базе», поставляющей
клинчанам фейерверки, и компании,
которая тоже эксклюзивна для Клина,
потому что поставляет клинчанам такие косметически-оздоровительные
средства, которые наводят внешнюю
красоту любого человека изнутри.
Загляните в tianDe в торговом центре
«Дарья» и в «Базе» в торговом центре
«Континент».

Благодаря конкурсу Дмитрий Петухов
Супруги Виноградовы
собирали сердечки всей семьей подарил своей девушке романтический ужин
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История

Непридуманные
былины старого Клина

В библиотеке
«Савва
Морозов
и Художественный
театр»

В прошлом номере газета «Клинская Неделя» (№ 5 от 13.02) рассказала о том, что Клинское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в прошлом году добилось внесения 24 городских зданий в список вновь выявленных памятников, то есть объектов, представляющих собой
историко-культурную ценность и обладающих признаками объектов культурного наследия.
ЕЛЕНА
СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
Теперь газета начинает рассказывать об этих домах, о том,
чем они ценны и интересны,
потому что день ото дня Клин
изменяется, появляются новые
здания, исчезают старые, и все
меньше остается людей, помнящих город не многоэтажный,
а с небольшими домикамикрошечками в три окошечка,
с палисадниками и большими
дворами и огородами.
ВМЕСТО ТРЕХ
ДОМИКОВ ВЫРОС ОДИН
На месте дома № 29/2 на Советской площади, по воспоминаниям старожилов, раньше,
в довоенные времена, стояли
три дома. Ближе всего к Троицкому собору располагалось
одноэтажное
деревянное
здание. Возможно, в нем располагалась контора «Клинторга» или жило начальство этой
организации.
Следующий
дом был двухэтажным с кирпичным низом и деревянным
верхом. Внизу располагалась,
по-видимости, контора леспромхоза. Наверху размещались квартиры, в одной из которых жила семья Саврасовых.
Глава семьи Макар Иванович
был одним из руководителей
Клинского района, работал заместителем председателя горсовета или первого секретаря
горкомитета партии. В конце
1930-х годов он уехал на работу в присоединенную Прибалтику, в литовский Каунас.
Когда началась война, супруга
Антонина пыталась с ним связаться, чтобы узнать, где он
находится. Сам Макар Иванович приезжал в Клин, потом
призвался в Красную Армию
и пропал без вести на фронте.
Во время всеобщей эвакуации
из Клина семья Саврасовых
тоже уехала.
Третий деревянный дом с
мезонином стоял в палисаднике. В нем находился Дом ра-

Музыка

ботников просвещения (ДРП),
которым заведовала Матрена
Исааковна Буланова. Во время
войны все три дома сгорели, и
в конце 1940-х годов рядом с
Троицким собором и Торговыми рядами находился пустырь.
По информации заведующей
сектором краеведения Центральной районной библиотеки Галины Митькиной, клинский
горисполком в 1949 г. рассмотрел вопрос строительства новых домов и вынес следующее
решение:
«Исполком городского совета решил с представленным проектом 2-х свободных
участков в центре г. Клин, угол
Советской площади и Ленинской улицы и угол Советской
площади и Красной улицы,

согласиться. Разместить по
обоим участкам трехэтажные
21-квартирные дома по типовому проекту гос. архитектурной мастерской г. Киева. В
первом этаже данных домов
разместить парикмахерскую
на 17-19 мастеров, городскую
библиотеку и читальный зал и
сберкассу».
Вслед за этим решением
развернулось строительство,
и спустя два года, 1 ноября
1951 г., Центральная районная библиотека переехала в
новое помещение по адресу Советская площадь, дом
№ 29/2. Библиотека стала любимым местом отдыха клинчан, рассказала Галина Митькина. Многолюдно было в ее
просторных, светлых залах. По

вечерам здесь собирались рабочие, служащие, студенческая
молодежь, школьники. Ежедневно библиотеку посещало
более 100 клинчан. В библиотеке насчитывалось свыше 4 тыс.
читателей. К их услугам предлагался 14-тысячный книжный фонд. Главная библиотека
района тесно сотрудничала с
городским литературным объединением. В читальном зале
радушно принимали местных
поэтов и прозаиков. Своими
воспоминаниями о строительстве дома № 29/2 поделился
Вячеслав Пернавский:
- Когда начали строить правый дом, самый близкий к
Троицкому собору, впервые
на строительстве жилых домов в Клину использовали

экскаватор. Тогда он казался
огромным на своих гусеницах
и с массивной кабиной. Для
многих горожан эта техника
была новинкой, и она собирала при своей работе толпы зевак. В этот новый дом и перевели городскую библиотеку,
которая до той поры ютилась
на втором этаже двухэтажного
особнячка на Ленинской улице рядом с военкоматом. Его
освободившиеся библиотечные комнаты заняли классы
детской музыкальной школы.
Рядом с библиотекой на Советской площади, на том же
первом этаже открылся весьма уютный читальный зал с
ковровыми дорожками и настольными лампами с зелёными абажурами».

Джаз вновь
собрал своих поклонников
В минувшее воскресенье, 14 февраля, состоялся концерт «Зимний джаз - 2016», продолжая традиции некоммерческого культурно-просветительного проекта «Джаз в Клину». Темой для него
музыканты выбрали джазовую музыку 33-39 годов ХХ века.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
- Мы пытаемся следовать
хронологии развития джазовых событий, как это происходило в прошлом веке, - пояснил идейный вдохновитель
и представитель проекта
«Джаз в Клину» Владимир
Яковлев. - Первый концерт из
этой серии состоялся летом
прошлого года и посвящался новоорлеанскому периоду развитию джаза. Осенью
клинчане слушали музыку

Чикаго и периода великой
депрессии. Теперь услышали
джаз тридцатых годов двадцатого века.
В концерте джазовые композиции исполнили пианист
Сергиевопосадского муниципального оркестра Игорь
Островский, контрабасист Вячеслав Маруга, саксофонист
Павел Григорьев, гитарист
Иван Стручков из Москвы,
барабанщик Александр Кубышкин из Сергиева Посада,
бас-гитарист Вадим Гарев из
Солнечногорска. Джазовые
хиты Дюка Эллингтона, Хуа-

на Тизола, Дороти Донеган и
других джазменов прошлого
века исполнила вокалистка
Антонина Спиридонова из
Солнечногорска. В рамках
проекта «Джаз в Клину», который в прошлом году стал лауреатом премии «Наше Подмосковье», прошло восемь
концертов, в которых участвовали джазовые коллективы и исполнители из Клина,
Высоковска, Солнечногорска,
Андреевки, Сергиева Посада,
Москвы и Тулы. Каждый собирал в зависимости от площадки от 100 до 1 000 зрителей.

В Центральной районной библиотеке проходит выставка «Савва
Морозов и Художественный театр». Заведующая
экспозиционновыставочным
отделом
музея Московского художественного академического театра (МХАТ),
заслуженный
работник
культуры РФ Ольга Полозкова высоко оценила
сотрудничество клинской
библиотеки за то, что она
продляет жизнь выставкам театра. Не случайно
высказано предположение, что сотрудничество
музея и районной библиотеки будет продолжаться и клинчане смогут
увидеть другие выставки,
проходившие во МХАТе.
Ведь и выставка «Савва
Морозов и Художественный театр» - вторая в Клину, а первая, «Космический актер», посвящалась
гению сцены Иннокентию
Смоктуновскому и привлекла немало зрителей.
На выставке представлены фотографии, живопись, документы из фондов музея МХАТ и других
источников о Савве Морозове, который немало
сделал для создания,
развития и становления
МХАТ. Выставка «Савва
Морозов и Художественный театр» продлится до
конца марта.
Елена Светлова

ГИБДД

Пешеходы
тоже
не соблюдают
правила
С 8 по 14 февраля на территории, контролируемой
1-м батальоном 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД, проводилось профилактическое
мероприятие «Пешеходный
переход». В эти дни за непредоставление
преимущества в движении пешеходам или иным участникам
дорожного движения по
ст. 12.18 КоАП РФ к административной ответственности
привлечено 195 водителей
транспортных средств. Но
и пешеходы не отличаются
дисциплинированностью. За
нарушение правил дорожного движения пешеходом
или иным лицом, участвующим в процессе дорожного
движения, по ст. 12.29 КоАП
РФ к административной ответственности привлечено
176 пешеходов.
Виктор Стрелков
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ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:

2-70-15
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Мосэнергосбыт сообщил, что межповерочный
интервал (МПИ) электросчетчика истек, и потребовал его заменить. Причем требует от жильцов
им самим заплатить за
это. Почему невозможна обычная поверка по
истечении МПИ, как в советские времена? Почему
жильцы должны платить
за оборудование, стоящее
в подъезде и не являющееся
их личной собственностью? За стоящие сейчас
в подъезде, на лестничных
площадках электросчетчики никто из нас, жильцов, не платил ни копейки,
и нас не спрашивали, какой
счетчик нам ставить.
Сейчас стоит счетчик
двухтарифный, а платим
все десять лет, что живем
в этом доме, только по
дневному тарифу. Много
раз спрашивали, почему не
можем платить по двум

тарифам. Ответ всегда
невразумительный. Почему
теперь нам предлагают
приобрести однотарифный счетчик?
Виктор, пр. Котовского,
дом № 16в
Заместитель
руководителя
Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекция», руководитель
территориального направления
«Север» Константин Кушнарёв
пояснил, что согласно ст. 13 ч. 5 Закона об энергосбережении обеспечить оснащение своих домов
приборами учета используемых
воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии, а также ввод установленных
приборов учета в эксплуатацию
обязаны собственники. Несмотря
на то, что электрический счетчик расположен на лестничной
площадке, он учитывает расход
электроэнергии отдельной квартиры и, таким образом, относится
к имуществу собственника, нанимателя квартиры. Следовательно,
собственник должен нести бремя
содержания
принадлежащего
ему имущества согласно ст. 210

Гражданского кодекса РФ. Соответственно собственник несет
расходы по замене прибора, не
соответствующего требованиям
учета. В соответствии с нормами
ст. 9 Федерального закона «Об
обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ в качестве средства измерения может
применяться прибор учета, поверенный специализированной организацией и у которого не истек
срок действия поверки. Согласно
п. 81 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354, оснащение
жилого и нежилого помещения
приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность
и своевременная замена должны
быть обеспечены собственником
жилого или нежилого помещения.
В соответствии с п. 145 Правил
организации учета, п. 9 ст. 11 Федерального закона № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности...»

обязанность по обеспечению
эксплуатации
установленного
и допущенного в эксплуатацию
прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также
пломб и (или) знаков визуального
контроля, снятию и хранению его
показаний, своевременной замене возложено на собственников
такого прибора учета. Для учета
потребленной электроэнергии
собственниками
помещений
многоквартирного жилого дома
№ 16в в проезде Котовского
в Клину в 2005 г. установлены
электронные счетчики типа СЭА11 с возможностью обеспечения
учета в двухтарифном режиме
после реализации дополнительных обязательных мероприятий,
проведенных по инициативе собственников за их собственный
счет. Все собственники и наниматели жилых помещений этого дома производят оплату за
потребленную электроэнергию
в однотарифном режиме. В соответствии с п. 3 Приложения к распоряжению Комитета по тарифам
и ценам Московской области от
17.12.2012 № 130Р «Потребители
электрической энергии группы
«население»...
самостоятельно

С Клином-9 транспортное сообщение наладилось,
на очереди маршрут № 209
Валентина:
- Летом выхожу замуж,
и нужно уже выбирать
свадебное платье, а в Клину,
по-моему, мало с ними
магазинов. Придется ехать
в Тверь.

Кирилл:
- Купил рыболовные снасти, на дни до 23 февраля
уезжаю на рыбалку.

Юлия:
- Недавно поскользнулась
и упала, подвернула ногу, а
все из-за того, что во дворах
тротуары редко посыпают
песком.

В № 1 и № 2 за этот год
газета «Клинская Неделя»
сообщала о сложностях в
транспортном обслуживании жителей городка Клин-9
(Жилсектора) после того, как
на маршруте № 40 сменился
перевозчик и вместо автобусов автоколонны № 1792 в
Клин-9 стал ездить транспорт индивидуального предприятия «А. В. Крюков». Местный житель Алексей Иванович
рассказал, что инициативная
группа в январе составила
коллективное обращение, под
которым подписались более
130 человек, в администра-

цию Клинского района и на
сайт «Добродел».
Жители городка получили официальный ответ заместителя руководителя администрации Клинского района Владимира Кондратьева
о том, что сейчас, с учетом изменения пассажиропотока, на маршруте
№ 40 задействованы два автобуса
большой вместимости, один - средней и один - малой вместимости. В
случае допущения перевозчиком
нарушения муниципального контракта администрация Клинского
района, как заказчик, оставляет за
собой право применить к перевозчику любые меры вплоть до

Комендантский час для
подростков никто не отменял

штрафных санкций. Индивидуальный предприниматель А. В. Крюков
ответил, что найден оптимальный
вариант транспортного обслуживания жителей Клина-9 и в час пик
движение организовано так, что
перерыв между автобусами составляет всего 10-15 минут. Жалобы жителей практически прекратились.
Предприниматель также рассказал, что он подал заявку в министерство транспорта Московской области на обслуживание маршрута
№ 209, по которому автобусы автоколонны № 1792 перестали ходить с
11 января. Заявка рассматривается
чиновниками ведомства.

части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ пособие
по временной нетрудоспособности
не назначается застрахованному
лицу за период его освобождения
от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы или
без оплаты в соответствии с действующим законодательством. Как
раз в ситуации, которую рассказал
читатель, сотрудник был освобожНет, разъяснили нам в пресс- ден от работы без оплаты. Следоцентре Московского областного вательно, и расходов на выплату
регионального отделения Фонда пособий не будет ни у работодатесоциального страхования РФ, по- ля, в том числе за первые три дня
собие по временной нетрудоспо- болезни сотрудника, ни у Фонда сособности в данном случае не может циального страхования РФ. Если пебыть выплачено. Согласно пункту 1 риод временной нетрудоспособно-

Поздно вечером нередко встречаю гуляющих
подростков. А действует ли сегодня для них комендантский час?
Альбина Алексеевна

сти продолжается после окончания
отпуска без сохранения среднего
заработка, то пособие выплачивается с того дня, с которого работник
должен был приступить к работе.
При этом первые три дня периода,
за который выплачивается пособие, должны быть оплачены за счет
средств работодателя. Например,
листок нетрудоспособности выдан
с 20 по 30 января, но по 25 января
работник находился в отпуске без
сохранения заработной платы. Пособие должно быть выдано за дни с
26 по 30 января, и при этом с 26 по
28 января - за счет средств работодателя.

Да, подтвердила заместитель Клинского городского
прокурора советник юстиции Лариса Бердник, в соответствии со ст. 4 Закона Московской области от 04.12.2009 №
148/2009-03 «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» в Подмосковье не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное
время с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 мая по 31 августа в ночное время с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, в
общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в
парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции.
Кроме того, независимо от времени суток не допускается
нахождение несовершеннолетних в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, в том числе на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в пивных
ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только
алкогольной продукции. Несоблюдение этих требований
влечет за собой административную ответственность.

Евгения Дума

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Больничный во время отпуска не оплачивается
Работник взял отпуск за
свой счет и в эти дни заболел,
получил листок нетрудоспособности. Должно ли предприятие оплатить такой
больничный лист? Если этот
больничный оплачивается,
то первые три дня тоже
оплачивает работодатель?
Сергей Максимович

в течение года выбирают один
из указанных вариантов тарифа
для проведения расчетов за потребленную электроэнергию, а
также время перехода на соответствующий тариф, уведомив
об этом организацию, поставляющую им электрическую энергию». Несмотря на возможность
выбора иного варианта расчетов,
от жителей названного дома обращений в адрес Мосэнергсбыта
не поступало. В августе 2015 г.
приборы учета типа СЭА-11, установленные в этом доме, вышли за
срок межповерочного интервала
и подлежат поверке или замене.
В связи с тем, что в августе 2015 г.
закончилась поверка индивидуальных приборов учета электрической энергии, плата с жителей
взималась по нормативным значениям. Для более конкретного
ответа по вопросу задолженности
за потребленную электроэнергию каждому жильцу необходимо
обратиться в Мосэнергосбыт, а
при отсутствии ответа направить
обращение в Госжилинспекцию
Московской области с указанием
конкретной квартиры и приложением документов об оплате за потребленную электроэнергию.

Клинская Неделя
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Клин признан
культурной
столицей
малых
городов
России

Язык доказывает,
кто народ-воин
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Наша страна имеет самую большую территорию, которую оставили нам наши предки, отчизну, что
в древности означало наследство
после отца. Чтобы защититься от
внешних врагов, лезших со всех
сторон, наши пращуры должны
были завоёвывать и осваивать
новые земли, расширять своё
жизненное пространство, выполнять программу самосохранения
рода, которая включала в себя
защиту родной земли, рода и его
численное увеличение.
Вопрос выживания народа не
утратил своего значения и сейчас. Даже небольшое Клинское
удельное княжество могло выставлять достаточно крупную по
численности рать: «Из Тверского
княжества выходит на войну только дворян 40 000, из Холмского
7 000 воинов, из Зубцовского
4 000, из Клинского 2 000 воинов».
Эти сведения опубликованы в «Географических известиях о древней России» Сергея Соловьева в
1853 г. Также Клинское удельное
княжество упоминает папский
посланник Альберт Кампезе в
письме «О делах Московии» папе
римскому Клементу VII.
О значении на Руси защитника
отечества говорят древние русские названия служивых людей:
воин - дружинник, гридь и чадь
- младшие дружинники, мечник
- княжеский дружинник, ратай,
ратник, ратоборец - воин от слова «рать», затинщик - стрелок за
тыном, протозанщик, хранило
- страж, кметь - земской воин,
детск (детскый) - телохранитель,
копейник - ратник, вооружённый
копьём, оймин, оружник - вооруженный воин, пешец - пеший
воин, пехотинец. Вой происходит
от слова «ва», что на санскрите
означало «вредить, убивать». Вои
составляли основную воинскую
силу - народное ополчение Древней Руси. Варяг - это ратник по
найму из вольных людей. Стрельцы появились при Великом князе Василии III. Было два корпуса
стрельцов - пешие и конные.
Сечец - воин, вооружённый мечом. Боевой холоп происходил
из обедневших детей боярских,
и вооруженные холопы бояр назывались боярскими дворами.
Богатырь, борец, актах, витязь,
жолмырь - все это - солдат, воин.

ЦИТАТА

«Соловьёв насчитывает с 1240 г. по 1462 г. (за 222 года) 200 войн и нашествий. С XIV века по XX (за 525 лет) Сухотин
насчитывает 329 лет войны. Россия провоевала две трети
своей жизни». Иван Ильин «О России». Только великий
народ-воин и труженик мог выжить в такой круговерти.
Не просто так у нас есть слово «победа», которое означает
«после беды».
Засечниками называли засечную
стражу, своинником - товарища
воина. Охотчекоманные люди воины из числа вольных. Сиделец
на Руси означал сидящего в осаде,
а поплечник - защитника, нап - наёмника. Всего сорок синонимов к
слову «воин». Прекрасными воинами были крестьяне. Известны их
кулачные бои - русской души разгул, проходившие в праздники на
Руси. Наиболее популярны стенка
на стенку, плечом к плечу, сообща.
Но были и сцеплялки - свалки, где
дрались без соблюдения строя и
правил каждый сам за себя и против всех. Крестьяне, крестьянские
общины должны были защищать
себя, а в лихую годину - страну.
Поэтому у них существовали боевые артели взрослых, а у детей
они назывались беседами. Были и
дядьки - наставники, казатели. Отработанные движения крестьян
при косьбе, работе цепями, колке
дров, работе вилами и т. д. кре-

Происшествия

ЕВГЕНИЯ ДУМА
16 февраля в следственный
отдел по г. Клин ГСУ СК РФ по
Московской области поступила информация о том, что из
многоэтажного дома № 60 на
улице Чайковского выпал человек. Следственная группа тут
же выехала на место происшествия. Труп пятнадцатилетнего
подростка был обнаружен возле
второго корпуса этого дома. В
ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи выяснили, что упавший мальчик - житель
Клина, учился в девятом классе
одной из городских школ. В многоэтажке, у которой его нашли, он

стьяне использовали веками как
приёмы кулачного боя, народной борьбы. С ними было тяжело
супостату в бою. Не случайно из
крестьян брали лучших и в княжескую дружину. Были и боевые
сказки, наставлявшие молодёжь.
В лихую пору плечом к плечу с
мужчинами становились и девушки. Например, в археологическом
музее Курска показано оружие
из захоронения погибшей в бою
молодой славянской женщины,
которую похоронили как воина.
Ещё были на Руси поленецы - сёстры и дочери богатырей, обладающие недюжинной силой,
женщины-богатыри. Поэтому на
Куликово поле пришел не неподготовленный народ, а настоящие
воины, для которых невыполнимых задач не было.
О том, какими воинами были
наши предки, какими качествами
обладали, тоже свидетельствует
древний русский язык. Вчитай-

тесь и вслушайтесь. Буестный
- отважный. Зелость - сила, горячность, порыв. Моготный - мощный, сильный. Дивняк - лютый,
свирепый. Доблий - воинственный, храбрый. Борзый, паратый
- быстрый, скорый, удатный - храбрый, а отсюда и - удача, потому
что без храбрости нет удачи.
Опасный означало осмотрительный, осторожный, забубённый
- отважный. Бийца - охотник
драться. Бонливый - драчливый.
Бесполошный - человек, не дающий маха, непрощающий. Ражий
- крепкий, дюжий. Етмонный проворный. Яровый, яростный
- скорый. Хитросный - искусный.
Борец - человек воинственный,
храбрый, склонный и способный
к войне. Слова «отважный, отвага» происходят от того же слова
«ва» и корня «га», означающего
движение. Только воин, обладающий такими качествами, мог
выжить на поле брани и одолеть
врага. Руководил воинами приводец - вождь, воинствоводец
- главный в войске полководец,
ипат - воевода. Воевода или
боевода - полководец, а сердюк
- храбрец, витязь. Вожь - предводитель. Полуголова или пятисотный в современной табели о
рангах обозначает подполковника и майора. Голова - полковник,
темник - начальник над 10 000 во-

инов. Боярин происходит от слов
«в бою яр», но его еще называли
алпаут. Тысяцкий, сотник, шубаш,
завоеводчик - соответствуют
современным адъютантам, помощникам воеводы.... Всего 18
синонимов к современному слову «командир». Но и начальников было меньше, чем воинов. У
воинского сословия были свои
профессиональные приёмы боя,
отработанные до автоматизма,
и своё родовое оружие, секреты которого держались в строжайшей тайне. Древнерусские
имена, оканчивающиеся на гор,
слав, мудр, мысл, мир, зар, свет
принадлежали высшему сословию, а оканчивающиеся на бор,
полк - воинскому сословию. А
различали воинов древней Руси
не погоны, а пояс, на котором
висел меч и который был и оберегом. Он назывался обяз, откуда
и пошло слово «военнообязанный». Пояса отрешити означало
исключить из воинской службы,
разжаловать. Кожаный толщиной в ладонь пояс, внутри которого хранили деньги, назывался
«через», а потому взять его можно было, только убив владельца.
Помните выражение «через мой
труп»? Язык ярко показывает, что
наши предки важное значение
придавали воинскому делу, защите Руси.

Экология

Парень упал с высоты
nedelka-klin.ru
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не проживал. А вот что несовершеннолетний делал после десяти
часов вечера на улице и почему
он в столь поздний час не находился дома, следственному комитету предстоит еще выяснить.
Предположительно, парень упал
с пожарного балкона 13 этажа.
- По факту смерти мальчика
возбуждено уголовное дело по
статье 110 УК РФ - доведение до
самоубийства, - пояснил следователь по особо важным делам
следственного отдела по г. Клин
ГСУ СК РФ по Московской области
Максим Хуртилов. - Сейчас проводится комплекс оперативноразыскных мероприятий, направленных на выявление всех
обстоятельств произошедшего.

Кадастр отходов после 1 марта существенно
«дорожает»
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Под самый новый
год Московская
областная дума
приняла сразу в трёх
чтениях изменения
в подмосковный
закон «Об охране
окружающей среды в
Московской области»,
которые после 1 марта
грозят подмосковным
предприятиям весьма
чувствительными
штрафами.

В 2015 г. из 2 324 подмосковных предприятий, включенных в кадастр отходов
Московской области, только 1
250 подали полные сведения
о своей деятельности, отметил
министр экологии Подмосковья Александр Коган. А потому
и потребовались изменения
в подмосковный закон «Об
охране окружающей среды в
Московской области». Если до
1 марта предприятия и организации Подмосковья не внесут
в кадастр отходов необходимые для подмосковного Минэкологии сведения, то могут
нарваться на штраф до 300
тыс. руб. за непредоставление

информации об образуемых
отходах организации. Формально отделаться от кадастра
отходов тоже не получится,
потому что за предоставление
неполной, несвоевременной
либо заведомо ложной информации предусмотрен штраф
до 200 тыс. руб. Для удобства
подачи сведения в кадастр отходов предусмотрены личные
кабинеты на сайте www.esvr.
mosreg.ru. Удобнее всего переходить по этой ссылке с сайта
издательского дома «Вико
Плюс»
http://nedelka-klin.ru,
где подробно рассказано о
подмосковном кадастре отходов 22 января.

Клин стал дипломантом
Первого Всероссийского конкурса «Культурная
столица малых городов
России - 2015». Конкурс
проводился по инициативе Союза малых городов
РФ при поддержке Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и
культуре, Комитета Госдумы по культуре, Министерства культуры РФ,
Федерального агентства
по туризму с участием
творческих союзов России и ведущих научных и
образовательных учреждений страны. На победу
претендовали 203 города,
из которых самый дальневосточный - Сусуман Магаданской области, самый
западный - Светлогорск
Калининградской области, самый северный - Полярные Зори Мурманской
области, самый южный
- Бахчисарай Республики Крым. 26 февраля, в
день награждения победителей, в Министерстве
культуры РФ оргкомитет конкурса проведет
научно-практическое совещание «Малые города:
от культуры провинциальной к культуре национальной».
Виктор Стрелков

Происшествия

Ослабели
старушки
Племянница 10 февраля
в 14 часов пришла навестить тетю 1929 года рождения, проживающую в
доме № 15 на ул. Текстильной в Высоковске, но та не
открыла ей дверь и не отвечала ни на телефонные
звонки, ни на стук в дверь,
что было очень необычно.
Молодая женщина обратилась за помощью по телефону 112, откуда запрос
переадресовали в клинский ПСО-20. Клинские
спасатели в 14:20 выехали
на место, быстро вскрыли
слесарным инструментом
дверь в квартиру и передали ослабевшую тетю
племяннице. На следующий день почти в то же
время, 11 февраля в 14:10,
дежурная смена клинского ПСО-20 выехала в дом
№ 15/1 на ул. Спортивной,
откуда жильцы сообщили,
что в одной из квартир
женщина 1926 года рождения не может подняться
с пола и открыть входную
дверь. Клинские спасатели
и здесь быстро обеспечили
доступ в квартиру и помогли ослабевшей старушке.
Виктор Стрелков

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru
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В России продолжительность жизни все же растет
Широко известное информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг эффективности систем
здравоохранения по итогам прошлого, 2015 г., в котором Россия попала на 54-е место из 55.
В свой рейтинг агентство Bloomberg включило страны с валовым
внутренним продуктом (ВВП) на душу населения от 5 тысяч
долларов США, средней продолжительностью жизни более 70 лет
и численностью населения больше 5 млн человек.
Первое место в рейтинге эффективности систем здравоохранения
занял Гонконг, где на нужды
здравоохранения тратится хоть и
5,2 % ВВП, но 1,8 тысячи зеленых
долларов на душу населения.

6,5 %

ВВП или 957 долларов
на душу населения. При
этом продолжительность
жизни в РФ составила
71 год.

Как видим, российской
системе здравоохранения
есть куда расти.

55 стран

Сингапур занял вторую строчку,
хотя расходы на здравоохранение
в Сингапуре достигли 4,5 % ВВП,
что составляет 2 426 американских
долларов.

Продолжительность жизни
в этой стране чуть-чуть стала
дольше и поднялась с 82,1
на уровень 82,35 года.

При этом в среднем
в этой стране граждане
живут 83,8 года.
По оценке Bloomberg в
2015 г. Россия затратила
на здравоохранение

Всего участвовало

Третьей в рейтинге стала израильская система здравоохранения, которая тратит на душу
населения по 2 599 долларов
США или 7,24 %.

Соединенные Штаты Америки в этом
рейтинге опустились до 50-й позиции,
расположившись между Иорданией и
Азербайджаном. Только тратит эта страна
на здравоохранение 17,1 % ВВП, что является абсолютным мировым рекордом.

А живут в этой стране
граждане в среднем
по 82 года.

Продолжительность жизни в
Америке составляет 78,84 года.

Россию в 2015 г. обогнали
Беларусь, расположившаяся на 47-й строчке
рейтинга эффективности систем
здравоохранения,
и Казахстан, занявший 45-е место.

Остеопатия должна быть доступной
- Создавая специализированный
«Центр остеопатической помощи», мы старались интегрировать наиболее эффективные
способы помощи организму
воедино, где в основе - остеопатическое лечение, - рассказывает
массажист центра Олег Медведев. - Остеопатия - это лечебнопрофилактический
метод
устранения
функциональных
нарушений в организме, который решает многие проблемы
пациента. Эффективность воз-

действия зависит от его доверия
врачу, от продолжительности и
тяжести заболевания и возраста
пациента. Главный рабочий инструмент диагностики и лечения
остеопата - пальцы и ладони. При
обычной пальпации врач довольно чувствительно надавливает на
органы, чтобы определить, увеличены ли они по сравнению с
обычным своим состоянием, насколько болезненны ощущения
при прощупывании. Остеопаты
работают мягче: их руки могут

уловить малейшие пульсации
тканей, жидкостей, энергетические токи организма. Со стороны
кажется, что остеопат закрыл глаза и прислушивается к чему-то.
А на самом деле в это время он
проводит диагностику органов,
костей, мышц, связок, сосудов и
т. д. Наш центр предлагает клиентам самые адекватные цены на
услуги врача-остеопата, поэтому,
если вы обратитесь к нам, ваш
семейный бюджет сильно не пострадает.

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

№ 6 (649) 20 февраля
www.nedelka-klin.ru
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Диагноз «бесплодие»?

Выход есть!

В России - и Клин не
е исключение - все чаще врачиачивить
гинекологи стали ставить
К
диагноз «бесплодие». Когда женщина слышит это
слово от своего врача, она
не только расстраивается,
она теряет всякую надежду на то, что будет иметь
детей. Однако паниковать
не следует, необходимо
продолжать верить в то,
что все будет хорошо. И использовать альтернативные
методы забеременеть, например, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
Для начала нужно пройти
все обследования и точно
убедиться в том, что зачать
самостоятельно
ребенка
не представляется возможным. В первую очередь
нужно обратиться к своему
участковому гинекологу и

рассказать о планируемой
беременности. Да, у женщин случается так, что они
б
узнают о беременности
случайно, и тогда их можно поздравить и пожелать родить
здорового и крепкого малыша. Но лучше, если будущая
мама подготовится к вынашиванию ребенка. Нередко
женщины предпочитают обращаться в частные клиники
и там же обследоваться, выбирая новое медицинское
оборудование, комфорт и
внимание. В любом случае
каждый врач прежде назначает ряд анализов, которые
женщина должна в обязательном порядке сделать.
После того как гинеколог
получит анализы, он может
предварительно
сказать,
готова ли она к беременности. Если с анализами все

в порядке, а беременность
так и не наступает, женщине
придется пройти еще ряд
б
й Н
обследований.
На этот раз
уже будет назначено ультразвуковое исследование
области малого таза, процедура по проверке проходимости маточных труб и,
может быть, лапароскопия,
которая назначается в том
случае, если в трубах нужно
удалить спайки. После лапароскопии в течение полугода (именно такой срок дают
врачи) женщина должна забеременеть. Если беременность снова не наступит, то
участковый гинеколог даст
направление на ЭКО, которое можно сделать в региональной больнице. Многие
думают, что эта процедура
дорого стоит и потому недоступна. Но это не так.

Житель
Жительницы
Московской
област
области могут сделать ее
соверш
совершенно бесплатно. Направление на получение
квоты опять же можно получить у гинеколога. При
правильной подготовке и
выполнении всех рекомендаций врача женщина вполне может забеременеть.
Главное, перед всеми процедурами не забыть проверить будущего отца ребенка. К сожалению, и мужчины
тоже бывают бесплодными.
Поэтому очень важно, чтобы анализы сдали оба партнера, и тогда врач будет
иметь представление, как
ему действовать дальше.
Важно перебороть в себе
психологический
барьер,
настроиться на хорошее и
ждать появления в своем
доме маленького чуда.

РЕКЛАМА

Наша клиника - уникальный
стационар сосудистой
хирургии, занимающийся
тяжелой сосудистой
патологией артерий.
В амбулаторном отделении
ведут прием пациентов
сосудистые хирурги и
флебологи Инновационного
сосудистого центра.

В Клину расположен
основной стационар
Инновационного
сосудистого
центра - Клиника
инновационной
хирургии, где
проводится
лечение больных
атеросклерозом
артерий,
диабетической
стопой, гангреной.
Центр сосудистой хирургии в Клину - медицинское учреждение федерального уровня по сосудистой
микрохирургии и инновационным
методам лечения тяжелой артериальной и венозной патологии.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Амбулаторная флебология варикозной болезни. Центр флебологии
располагает ультразвуковой и лазерной аппаратурой, позволяющей
выполнять современное лазерное

лечение варикозной болезни.
В арсенале наших флебологов
склеротерапия вен, микросклеротерапия сосудистых звездочек,
микрофлебэктомия.
Все врачи владеют ультразвуковым ангиосканированием артерий
и вен и обладают большим опытом
работы.
ОПЕРАЦИИ
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕНАХ
В стационаре клиники прово-

ООО «Клиника инновационной хирургии»,
ЛО-50-01-006483 от 4 марта 2015 года.

Лицензии на медицинскую деятельность
ООО «Центр флебологии и сосудистой хирургии»,
ЛО-50-01-004942 от 25.12.2013.

ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

дятся реконструктивные операции
на венах при посттромботической
болезни, операции на клапанах
вен и лимфатических сосудах.
В клиническую практику внедрен инновационный метод удаления тромбов из вен Aspirex. При
необходимости мы имплантируем
съемные кава-фильтры и проводим
тромболизис при тромбоэмболии
легочной артерии.
К сожалению, заболевания сосудов не ограничиваются только
варикозной болезнью. Опера-

тивная флебология в полном
объеме (операции при варикозной болезни, шунтирование и
вмешательства на клапанах при
посттромботической
болезни,
тромбэктомии при илеофеморальных тромбозах, катетерная
тромбэктомия при венозных
тромбозах и ТЭЛА, стентирование подвздошных вен, имплантация кава-фильтров) требует
иных, более активных подходов,
ведь часто вопрос стоит о жизни
и смерти.

Телефоны для записи на консультацию: +7(49624)7-01-74, 8-800-222-11-70
Адрес: Московская область, г. Клин, улица Победы, владение 2, корпус 3
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

www.avtovykup.pro

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

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

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

■ КВАРТИРУ срочно
8915-0223-0700
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ срочно
8915-0223-0700
■ СРОЧНЫЙ выкуп
8-926-277-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

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

■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43

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

■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-0701

■ АВТО с проблемами
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ ГАЗЕЛЬ-ФУРГОН в хорошем состоянии 8-915-431-09-99
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ МОТОЦИКЛ Урал 91гв
пр 8000км хор сост 65тр
8-903-001-67-88
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

ñäàì

■ 1К КВ 8967-108-01-12
■ 1К КВ собств 8-926-360-34-27
■ 1КОМНАТУ в 3мкр б/п 10тр
8-926-897-97-29 8-925-280-17-74
■ 2,3К КВ с ремонтом
967-108-112
■ 2К КВ без посредников
8-905-576-49-07 8-905-736-75-13
■ 2К КВ Высоковск
8964-507-29-42

■ ТАВРИЯ 95гв 20тр
906-774-46-43

■ 2К КВ Пролетарский пр
после ремонта б/посредн
8915-230-64-45

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ ул Менделеева 13 1/5 ц
2200тр 8-929-614-58-78
■ 2-х ком кв, Высоковск, 2/5,
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,
8-905-725-00-36
■ 2К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ Клинский район 1550тр
торг 8-925-379-01-32
■ 3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700
■ 4К КВ Клин 8-915-023-0700
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Все операции с недвижимостью.СРОЧНЫЙ ВЫКУП.
Юридические услуги Клин ул
Захватаева д 4 офис 103 8-915023-0700 Зеленоград ул 1 Мая д
1 офис 3 8-499-729-3001
КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по
цене застройщика. Скидки рассрочка ипотека 8-916-579-2300
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
■ УЧ 20с Клин 977-327-94-10
■ ГАРАЖ кирпич с подвалом ГСК
«Химик» общ пл 37,9кв м ц 240тр
торг 8-903-135-65-94
■ ГАРАЖ кирпичн с подвалом ул
50лет Октября 8-985-189-11-71
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д
Стреглово 8-905-797-75-22
■ КОМН Клин 700тр
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 14кв м в 3к кв
8-916-854-76-62
■ ПРОДАМ комнату
8-919-720-44-56
■ УЧАСТОК 17с д Борихино Клинский р-н 967-138-58-75

■ 3К КВ собств 8-926-161-26-79
■ КОМНАТА в общежитии на длит
срок 8-962-973-72-21
■ КОМНАТУ 8-967-108-112
■ СДАЕТСЯ офисное помещение
9 кв м цокольный этаж К.Маркса
12а недорого 8-916-196-01-80
Ирина

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1К КВ сост любое
8964-704-6165
■ 2,3-К сотрудникам
8964-704-6165
■ 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
АКЦИЯ! ремонт обивка
перетяжка мягкой мебели
8-925-744-3653
■ АЛКОГОЛИЗМ запои
код, врач высш кат выезд
8903-791-76-61; 8903-170-73-99
лN 50-01-001317
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ 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
■ ВАННЫ эмалируем
89057039998

■ 8С Захарово 100тр
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу
8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52

№ 6 (649) 20 февраля
nedelka-klin.ru

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

■ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ программа для алко- и наркозависимых
и их родственников консультации лекции индивидуальная и
групповая работа амбулаторно
без госпитализации и изменения образа жизни опыт работы
16лет Ирина 8-969-017-31-72
8-926-465-90-99

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

8-910-453-06-94
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого
8916-778-9600
www.klin-video.ru
■ ВСЕ виды сантехнических услуг
8-915-417-05-15
■ КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ низкие
цены от 100р wwwsenezhkino.ru 5
мин от ст Подсолнечная 3 эт ТЦ
Сенеж 495-666-04-19
■ КОМП. ремонт с гарант скорый
выезд pcklin.ru 8-916-988-13-82

■ ДОМ срочно 8-915-023-0701

■ ПОМОЩЬ при запоях лицензия
8-925-910-11-87

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08

■ 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
■ СБОРКА мебели на дому
недорого 8915-033-73-85
8919-067-88-04
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УСТАНОВКА межкомнатных
дверей ламинат мелкий ремонт обои счетчики на воду
8-968-779-90-30
■ ЧИСТКА снега Юрий
89032977081
■ ШТУКАТУРКА шпаклевка поклейка обоев покраска
квартира с нуля больш стаж
905729-9263 Любовь
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72

■ 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
■ КРОВЛЯ гарантия
8916-199-90-09
■ ЛАМИНАТ обои Галя
89267037269

■ ЭЛЕКТРИК гарантия и качество
8-906-031-02-74 Михаил

■ РЕМ кв обои ламинат шпаклевка сантехн электр и тд
9261042739

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-903-748-19-28

■ РЕМОНТ ванных комнат под
ключ 8-919-729-26-23

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы любой сложности
8917-561-6005 Андрей

■ РЕМОНТ квартир всех сложностей качество и в срок недорого
8-919-729-26-23

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

■ РЕМОНТ квартир Юра
89264800113

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
■ АРХИТЕКТОР музыкант 182
42г Москва живу в Конаково на
набережной Волги романтик
ищу спутницу неполную до 40
8-919-139-73-15

РАЗНОЕ
■ ИЗВЕЩЕНИЕ гражданина
Виленчук Андрея Игоревича о
судебном заседании. Адвокат
Мирит Абутбуль и Марина Альмадальси: уведомляем, что нами в
суд по семейным делам города
Беер-Шевы государства Израиль
предъявлен иск о разделе имущества и признании права собственности. Вы приглашаетесь
по данному делу на судебное
заседание к 11часам 30 минутам
17.04.2016 по адресу: улица
А-тиква, 5 города Беер-Шева. Копию искового заявления и копию
приобщенных к нему документов
Вы можете получить по адресу:
город Беер-Шева, улица Бен Цви,
10. Телефон номер 08-8604567
факс номер 08-8604672 у адвоката Мирит Абутбуль. В течение 45
дней с момента опубликования
Вы вправе подать отзыв на иск.
В случае неявки на судебное заседание дело будет рассмотрено
в Ваше отсутствие.

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî
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

■ РЕМОНТ обои ламинат
9031233459
■ СРУБЫ из бревна окоренного
строганого оцилиндрованного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 6х6
и др доставка сборка крыша
8915-739-26-76
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
бань брус бревно каркас фундаменты крыши лестницы установка печей местные плотники
8-909-948-94-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-199-90-09
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ эл двигатели цвет металл
кабели и тд дорого 89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец
лом кабели двигатели цветмет
89262048641
■ АНТИКВАР. из бронзы предметы интерьера старину
909-902-08-48
■ ДОРОГО кеги из под пиваоборудование 89099020248
89169940722
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки угольные самовары
8916-875-45-93
■ ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро
контакты столовое ювелирное
89099020848

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ БРУС доска от 4,5тр
9067587728

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м
89851673639
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-13243-02
■ ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т
909-166-4745
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ легковое авто с прицепом 115х190
8-963-771-43-83 8-916-838-36-61
■ РИО ИВАНОВО аэропорты
концерты ФИАТ 8 мест деш
8925-129-45-97

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473

■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

■ В МАГАЗИН «Автозапчасти» требуется продавец
8-903-742-23-00

■ ТЕПЛИЦЫ цельносварные
любых размеров поликарбонат
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р,
3х6-24000р, 3х8-29000р доставка установка бесплатно
8-903-221-61-68
■ ЦЕХ по производству Аl окон
350тр тел 8-903-966-40-76

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

■ ГРУЗЧИК з/п по соб
89671272714
■ ДЕТСКОМУ саду «Забава» требуются воспитатель и младший
воспитатель 2-33-13
■ МАЛЯР панели МДФ
916-443-39-58
■ ОПЕРАЦИОНИСТ на производство со знанием 1С работа за
компьютером зарплата 17000р

8-903-741-11-15 8-967-153-82-93
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПЛОТНИКИ маляры обивщики
мебели соцпакет стабильная зарплата тел 8-903-790-83-61
■ ПРОДАВЕЦ одежды в торговый
центр с клинской пропиской
8-915-248-10-45
■ ПРОДАВЕЦ рыбы Высоковск
опыт необходим 8-964-689-99-80
8-968-493-77-90
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом работы 8-926-433-46-80
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкц срочно сварщики полуавтомат 8-967-107-63-46 с 8 до 18
РАБОТНИЦА по уходу за собаками в вольерах приюта без
вредных привычек любящих
животных график 2/2 или 3/3 обязанности - кормление и уборка
за собаками вольер находится в
черте города Клин з/пл 15тыс.руб
8-905-500-64-95
■ РЕСТОРАН «Навруз» приглашает на работу официантов с
опытом работы 49624-6-88-88
495-641-78-75
■ СВАРЩИКИ от 25 тр разнорабочие от 20тр оператор
гибочного пресса ЧПУ от 30 тр
8965-424-18-94
■ ТРЕБУЕТСЯ кассир-продавец
тел 8-985-648-95-47

Клинская Неделя

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

Подросткам летом дадут
заработать
Клинский Центр занятости населения не один год сотрудничает со многими
предприятиями и организациями, главным образом с образовательными
учреждениями Клинского района по вопросам трудоустройства
несовершеннолетних местных жителей.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЦИФРА

507 450

Благодаря
совместной
работе клинского Центра
занятости населения, Управ- рублей запланировано выделить на трудоустройство
ления образования и его
несовершеннолетних из подмосковного бюджета в
подразделений в 2015 г.
средняя
образовательная нынешнем году
школа № 8 заняла первое 398 несовершеннолетним подростков - это возможместо в подмосковном кон- жителям Клина и Клинского ность приобрести позитивкурсе «Лучшая организа- района. Как и в предыду- ный социальный опыт, шанс
ция Московской области, щие годы, подросткам на попробовать себя в трудопредоставляющая рабочие летних каникулах предло- вой деятельности. Ребята
места для временного тру- жат за зарплату заниматься не должны разочароваться
доустройства несовершен- благоустройством террито- в своем первом трудовом
нолетних граждан в возрасте рий, ремонтом помещений, опыте. К тому же работа от 14 до 18 лет». В этом году технического и спортив- важная часть профилактики
Клинский центр занятости ного инвентаря, уборкой безнадзорности и правонаселения, отметила его ди- учебных кабинетов образо- нарушений среди подростректор Елена Здорова, пла- вательных учреждений. Од- ков. А на том же заседании
нирует за счет квотирования нако насильно заставлять районной комиссии по дерасширить список организа- этим заниматься ребят не лам несовершеннолетних
ций, готовых принять на ра- будут, а учтут их пожела- и защите их прав при главе
боту несовершеннолетних, ния, интересы и навыки. Клинского района отмечеа также помочь трудоустро- На это особое внимание на но, что в 2015 г. в Клинском
заседании районе число преступлеиться не только подросткам, расширенном
но и молодым людям от 16 районной комиссии по де- ний с участием несовердо 18 лет. При этом акцент лам несовершеннолетних шеннолетних уменьшилось
намечено делать на проф- и защите их прав обратила на 11,8 %. При этом уровень
ориентацию
подростков. глава Клинского района подростковой преступноВесной и летом 2016 г. наме- Алена Сокольская, потому сти в нашем районе не пречено дать временную работу что трудоустройство для вышает средние показатели

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

по Подмосковью. В 2011 г.
было зарегистрировано 41
преступление, совершенное несовершеннолетними,
самое большое количество.
Однако принятые затем
клинской районной администрацией и клинским
Управлением образования
меры по профилактике подростковой
преступности
дали свои благотворные
плоды, и в последующие
годы число преступлений,
совершенных несовершеннолетними,
постепенно
снизилось. А за прошедший
2015 г. уголовные дела возбуждены против 24 несовершеннолетних. В основном подростки совершают
кражи. Как отметила Алена
Сокольская, ситуация с подростковой преступностью в
Клинском районе стабильна
и имеет тенденцию к снижению благодаря своевременной профилактической
работе коллективов отдела
МВД России по Клинскому
району, учреждений образования, органов опеки и
попечительства, социальной защиты.

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

Организатор торгов – конкурсный управляющий Лапич
Роман Станиславович (ИНН 616802554374, СНИЛС 123-27357841, адрес для корреспонденции 344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Гвардейский, 7), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011, г.
Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ИНН 6167065084, ОГРН
1026104143218) сообщает о проведении открытых электронных
торгов (далее – Торги) по продаже имущества МУП «Водоканал»
(ИНН 5020023654, ОГРН 1025002590986, 141600, Московская
обл, Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш, 53а) в конкурсном
производстве - решение Арбитражного суда Московской области
от 07.09.2005 по делу № А41-19020/2002. Торги проводятся
01.04.2016 в 12:30 на электронной площадке «АИСТ», адрес
в сети Интернет http://www.aistorg.ru (далее - ЭТП) в форме
конкурса, закрытого по составу участников на основании
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»
от 07.12.2011 № 416-ФЗ по лоту № 1 и открытого по составу
участников по лоту № 2 с открытой формой подачи предложения
о цене в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Имущество выставляется на торги: лот
№ 1 – движимое и недвижимое имущество, указанное в отчетах
об оценке рыночной стоимости № 27/2015 от 12.05.2015, №
28/2015 от 12.05.2015, выполненных ООО «Аудит и оценка».
Начальная цена продажи лота 218531716 руб. Лот № 2 – здание
общежития, общая площадь 479,50 кв. м, инв. № 543, лит. А,
адрес объекта Московская область, г. Клин, ул. Папивина, д.
16. Начальная цена продажи лота 18377000 руб. Подробная
информация о составе, характеристиках имущества размещена
на ЭТП, в ЕФРСБ (http://www.bankrot.fedresurs.ru). Задаток
для торгов 20 % от начальной цены лота. Для участия в торгах
необходимо подать заявку на участие в торгах на ЭТП. Заявка
на участие в торгах оформляется в соответствии с ФЗ № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», Регламентом электронной
площадки и условиями торгов в форме электронного документа.
Обязательными условиями для заявителей в торгах являются:
1) согласие заявителя принять на себя обязательства должника
по договорам поставки товаров, являющихся предметом
регулирования законодательства о естественных монополиях;
2) заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению
доступности производимых и (или) реализуемых товаров
(работ, услуг) для потребителей; 3) согласие заявителя
принять на себя в полном объеме обязательства должника по
обеспечению государственных нужд в области поддержания
обороноспособности и безопасности РФ и подписать
соответствующие акты с уполномоченными органами РФ;
4) согласие заявителя принять обязательства должника по
договорам социального найма в отношении муниципальных
работников; 5) заявитель должен быть зарегистрирован на
территории РФ в соответствии с действующим законодательством
РФ. Заявки принимаются на ЭТП в электронной форме с 09:00
24.02.2016 до 18:00 31.03.2016. Проект договора куплипродажи имущества, договор о задатке размещены на ЭТП в
разделе проводимых торгов. Реквизиты для задатка для участия в
торгах и оплаты имущества: МУП «Водоканал», ИНН 5020023654,
КПП 502001001, р/счет 40702810602000740496, Клинский
филиал ОАО «Возрождение», к/счет 30101810900000000181,
БИК 044525181. Задатки должны поступить на указанный счет
организатора торгов не позднее 31.03.2016. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет исполнения обязательств
победителя торгов по оплате приобретенного им лота. Заявители,
представившие в установленный срок заявки на участие в
торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют
ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Регламенту
электронной площадки и условиям торгов, и оплатившие задаток,
признаются участниками торгов с момента оформления протокола
об определении участников торгов, о чем в установленном
порядке извещаются оператором ЭТП. Победителем торгов
признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за лот. Решение об определении победителя оформляется
протоколом о результатах проведения торгов, который
размещается на ЭТП и в электронной форме направляется всем
участникам торгов. В случае если не были представлены заявки
или к участию допущен только один участник, организатор торгов
принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Срок
и порядок заключения договора купли-продажи имущества
и оплата за имущество осуществляется в соответствии с ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127ФЗ. Ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, и
соответствующей документацией заинтересованные лица могут
в рабочие дни по месту нахождения имущества, предварительно
согласовав время с организатором торгов по e-mail:lapichr@
mail.ru, тел. 89185237916.
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Праздничный путеводитель
Клинская Неделя поздравляет
парней с

девушек с

марта

Где отметить и что подарить? Лучшие предложения города

ДОСТАВКА ЕДЫ
Не хотите готовить дома, устали стоять у плиты?
- Тогда самое время подумать о заказе еды на дом.
Конечно, каждый день такой услугой пользоваться
не будешь, но в праздник-то можно. Клинские столовые, кафе и рестораны предлагают огромный выбор
праздничных блюд, домашних обедов, бизнес-ланчей
по приемлемой стоимости. Зато можно быть точно
уверенным, что еда будет доставлена вовремя, прямо
к праздничному столу. Для этого при каждом заведении существует служба доставки.

ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК
Чтобы сделать подарок практичному, хозяйственному мужчине, нужно хорошо подумать. Тут уже не обойдешься флакончиком туалетной воды или пеной для бритья. Возможно, есть
смысл заглянуть в строительный магазин. Настоящему хозяину
в качестве подарка наверняка понравится подарочный сертификат, который представитель сильного пола с радостью использует, чтобы сделать ремонт в квартире, в частном доме или
обустроить дачный домик. Ну а если у второй половинки нет
приличного набора инструментов, праздник - самое время исправить это, хорошие инструменты всегда должны быть в доме.

ДА БУДЕТ СВЕТ
В КАЖДОМ ДОМЕ!
При планировании ремонта в квартире особую статью расходовв
занимает организация освещения в помещении. В комнатах, как и в
других помещениях жилища, должно быть светло. Для этого нужно
о
правильно расставить световые акценты. Если кто-то из знакомых и
близких людей задумывается о ремонте, в качестве подарка к праздднику им можно подарить светильники, бра, люстры. Заранее можно
о
узнать, в каких тонах хозяева предпочтут оформить квартиру или дом,
м,
и потом, в магазине, где знают все о свете, подобрать нужную вещь.

РУКОДЕЛЬНИЦАМ
НА ЗАМЕТКУ
Клинские мастерицы и рукодельницы могут сделать отличный подарок своим мужчинам, а точнее сшить. Заглянув в магазины для рукоделия, женщины
найдут много различных тканей, из которых можно сшить практичную вещь
своей второй половинке. Это может быть и брючный костюм, и рубашка, и пижама, а может быть, и домашняя одежда. Подарок, сделанный своими руками,
будет еще долго напоминать мужчине о его любимой. Также можно связать любимому шарф, шапку и даже перчатки. А лучше пусть это будет целый набор,
который согреет его и зимой, и холодной весной.
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НОВАЯПЕРЕМЕНЫ
СТРИЖКА
К ЛУЧШЕМУ
Весна - самое время меняться. Нет ничего лучше, чем новая стрижка. С ее помощью можно внести коррективы в свой образ. Например, можно сделать короткую
стрижку и снова почувствовать себя пятнадцатилетней девчонкой, а можно, наоборот, нарастить волосы и получить шикарные локоны, от которых будут без ума все
мужчины. Если вы не носите челку, но хотите поэкспериментировать, то пришло
самое время ее обстричь. Длину выбирайте любую, а лучше посоветуйтесь с парикмахером, он точно подскажет, какая длина вам подойдет. Только не экспериментируйте с цветом, помните, что в моде все натуральное и естественное.

СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ

ПОДБЕРЕТ ОБРАЗ НЕВЕСТЕ

Предложение сделано, впереди подготовка к свадьбе, которая начинается примерно за полгода. Невеста выбирает платье,
занимается подбором стилиста, который сможет сделать из нее
принцессу в день бракосочетания. Лучше встретиться со своим
парикмахером заранее и обсудить все тонкости создания образа. Также заранее можно сделать пробную прическу, чтобы в
день свадьбы точно выглядеть великолепно. Главное, не перегружать прическу обилием аксессуаров. Примерить
можно и свадебный макияж, подобрать тон для лица.

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ ИЗЫСКАННЫЙ ПОДАРОК
23 Февраля, 8 Марта - два этих праздника противоположны: один - для
мужчин, другой - для женщин. Но подарок и слабому и сильному полу
можно найти в одном магазине - магазине нижнего белья. Для защитников в наличии есть трусы с различными смешными надписями, махровые
халаты, прикольные пижамы, для дам - пеньюары, комплекты нижнего
белья из качественного шелка или хлопка, домашние халатики и т. п. Если
выбор окажется сложным, то всегда можно купить подарочный сертификат, и тот, кому он предназначается, сам с удовольствием заглянет в магазин нижнего белья и выберет подарок по вкусу. Главное, нужно помнить,
что подарки можно делать не только по праздникам.

ПРОВЕДИТЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

В УЮТНОМ КАФЕ
Домашняя еда - это, конечно, хорошо, но иногда так хочется разнообразия, а череде
праздников, которые уже наступают нам на пятки, самое время внести это самое разнообразие в нашу жизнь. И нет ничего лучше романтического ужина в компании любимого
человека или интересный вечер, проведенный в компании друзей. С кем пойти в ресторан или кафе, каждый решит для себя сам. Главное, чтобы вечер получился веселым. В заведение лучше позвонить заранее и забронировать столик, а также заказать блюда. Салаты, закуски, десерт, вкусные напитки - все это обязательно должно быть на столе. А если к
этому прибавить еще и зажигательные танцы, то вечер обещает быть насыщенным.

ВЕСНА ПРИХОДИТ В ДОМ

ВМЕСТЕ С ЦВЕТАМИ
У каждой женщины наступление весны ассоциируется с Международным
ународным
женским днем, ведь именно в этот день на нее сваливается огромное
ое количество букетов, подаренное мужчинами. Букеты, поставленные в вазу,
у, занимают
почетное место на подоконнике и изливают свой аромат на весь дом.
м. Мужчины
должны заранее позаботиться о цветах, да это сейчас и не сложно сделать. Просто нужно заехать накануне праздника в цветочную лавку и заказать
зать букет, а на
следующий день забрать в назначенное время. Тем самым вы избежите
жите очередей,
которые 8 Марта могут копиться в магазинах. Хорошо бы было, чтобы
обы эти очереди были там постоянно, не только в Женский день.

ЛОВИСЬ, РЫБКА,
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
Лед на речке, конечно, еще крепкий, но все равно на
него выходить страшно - мало ли что. Поэтому идеальный
выбор для каждого рыбака - это поездка на водохранилище, где можно не только порыбачить, но и взять напрокат снасти и рыбацкие принадлежности. Насладившись
природой и рыбалкой, можно спокойно вернуться домой
с уловом и приготовить его на ужин своей семье. Кстати,
на рыбалке можно пожарить шашлычок и даже сходить в
баню, которая, как правило, имеется в каждом загородном
клубе для рыбаков и любителей.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО РОССИИ
Предстоящие праздники можно провести как дома, так и в
другом городе. Можно купить двухдневный тур по Золотому
кольцу и отправиться изучать историю родного Подмосковья.
В каждом городе есть места, которые стоит обязательно посетить. Конечно, нужно будет заглянуть и в музеи, которыми
славятся города Московской области, поучаствовать в массовых гуляньях, пофотографироваться возле достопримечательностей и отведать вкусных блюд, предлагаемых в ресторанах города. Главное, надо не забыть привезти сувениры
после поездки, ведь их там так много!
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Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Дарья Беляева
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Шорт-трек
Хоккей

Ïîêà ëèäåðû îòäûõàëè
Лидеры первенства Клинского района пропускали
очередной тур, прошедший
13 февраля. Результаты состоявшихся матчей пред-

ставляют интерес с точки
зрения борьбы за третье место: «Высоковск» - «Юность»
7:2, «Кривцово» - «Торпеда»
2:5, «Зубово» - «Сокол» 1:10.

И

В

Н

П

М

О

1

«Алферово»

10

7

2

1

54-21

23

2

«Химик»

9

6

2

1

41-24

20

3

«Торпеда»

10

4

3

3

47-44

15

4

«Кривцово»

10

4

2

4

25-34

14

5

«Сокол»

11

4

2

5

34-33

14

6

«Высоковск»

11

4

1

6

38-35

13

7

«Зубово»

11

3

0

8

25-54

9

8

«Юность»

10

2

2

6

29-48

8

Волейбол

Èòîãè îäèííàäöàòîãî òóðà
14 февраля в Слободе состоялся 11-й тур
открытого первенства Клина.
Матчи с участием лидеров
прошли в интереснейшей
борьбе и доставили много удовольствия зрителям: «Роникс»
- «Сенеж-2» 3:2, «Поварово» «Нудоль» 2:3, «Триада» - «СпасЗаулок» 3:1, «Сенеж» - «СВ» 3:0.

Анонс 12-го тура. 21 февраля.
10:00. «Поварово» - «Сенеж».
11:00. «СВ» - «Сенеж-2».
12:00. «Триада» - «Роникс».
13:00. «Спас-Заулок» - «Нудоль».

И

В

В(ОТ)

П(ОТ)

П

Ш

О

1

ДЮСШ (Рязань)

16

14

0

0

2

93 - 38

42

2

ГУОР (Ярославль)

14

10

0

2

2

77 - 42

32

3

«Атлант» (Мытищи)

14

9

0

1

4

63 - 31

28

4

ФСО «Хоккей Москвы»

16

7

1

3

5

70 - 66

26

5

«Химик» (Воскресенск)

15

6

3

0

6

75 - 54

24

6

«Клин спортивный»

16

5

4

1

6

49 - 62

24

7

«Витязь» (Подольск)

14

6

2

1

5

70 - 67

23

1

«Роникс»

11

28

8

ХК «Дмитров»

15

6

1

1

7

44 - 50

21

2

«Поварово»

11

27

9

«Кристалл» (Электросталь)

14

5

1

0

8

50 - 55

17

3

«Сенеж»

11

24

10

«Капитан» (Ступино)

16

4

1

1

10

46 - 93

15

4

«Триада»

11

22

11

«Драгуны» (Можайск)

14

4

1

0

9

52 - 62

14

5

«Сенеж-2»

11

17

12

«Тверичи» (Тверь)

15

2

1

5

7

44 - 78

13

6

«Нудоль»

11

13

13

«Олимпиец» (Балашиха)

15

2

2

2

9

39 - 74

12

7

«Спас-Заулок»

11

7

8

«СВ»

11

6

харова на Хазаре уложилась
в норму времени, но получила 3 штрафных очка. Затем
в борьбу вступили взрослые
спортсмены. Олеся Мухина
на Белла Риччи стала первой,
а Александра Буренкова на
Идене заняла 2-е место на высоте барьеров 100 см.

Шахматы

Èãðàþò è ñòàð, è ìëàä
Ледового дворца имени
В. Харламова состоится турнир на Кубок почетного председателя Федерации шахмат
Клинского муниципального
района П. Н. Петрова. Это соревнование по быстрым шахматам проводится среди учащихся и детей дошкольного
возраста. Регистрация участников с 10:30 до 11:00. Начало
первого тура в 11:00. Предварительная регистрация по
телефонам 8-903-557-93-64 и
8-929-518-62-65.

Лыжня

Â Êëèíó ïðîéäåò XXI
ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà
В минувшее воскресенье, 14
февраля, в городском округе
Химки в Олимпийском учебноспортивном центре «Планерная» прошла XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России». На старт вышли почти 25 тысяч человек.
Клин представили более 150
участников. В победители никто из клинчан не вышел, но и
не стремился к этому, потому
что на «Лыжню России» приезжают ради участия в таком
грандиозном увлекательном
спортивном мероприятии.
Скоро клинчане могут посостязаться в клинской XXI массовой лыжной гонке «Народная
лыжня - 2016» на призы главы
администрации
Клинского
района, которая состоится в
воскресенье, 28 февраля.
Клинчанам
предлагаются

В Ночной хоккейной лиге одна клинская команда добилась
победы, а другая потерпела поражение.
8 февраля. Категория «18+». «Сокол» - НГКМ 11:3 (4:0, 5:1, 2:2)
Голы за «Сокол»: Корчемкин (4),Черенков (3), Туркин (2),
Иванычев, Числов.
9 февраля. Категория «18+». «Красные драконы» - «ХК «Зубово» 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Голы за ХК «Зубово»: Ушаков, Родионов, Комраков.

О

Âûñòóïèëè óñïåøíî

10 шахматистов в возрасте от 60 лет и старше приняли
участие в первенстве Клина по
быстрым шахматам среди ветеранов. Турнир завершился 14
февраля. Прекрасный результат показал Владимир Калимулин. Он набрал 8,5 очков из 9
возможных и занял первое место. Вторым, с отставанием на 2
очка, финишировал Владимир
Феоктистов. Третьим призером
стал Игорь Воробьев - 6 очков.
В воскресенье, 21 февраля
в шахматной школе «Дебют»

В первенстве ЮХЛ «Клин
спортивный» неожиданно
крупно уступил «Химику»
(Воскресенск) - 1:6. Наша
команда проигрывает
уже второй матч подряд с
общим счетом 1:12.

И

Конный спорт

Спортсмены КСК «Воронино» выступили в первенстве Московской области
по конкуру, проходившем в
Дмитровском районе. В зачете «Молодые лошади 4-5
лет» победу одержал Андрей
Ежов на Харисе Пегасе. Среди
юных всадников Ангелина За-

Второе поражение
подряд

дистанции на 1, 3 и 10 км свободным ходом.
В 11:30 на старт выйдут лыжники, которым предстоит
пройти дистанции на 1 км, в
12:00 - старт массовой гонки на
3 км, в 12:15 - старт на 10 км.
Все участники гонки получат
памятные сувениры.
С 10:00 начнет работать
буфет, где можно будет отведать горячего чая и подкрепиться. С 11:45 до 13:00
для детей пройдет культурноразвлекательная программа с
веселыми конкурсами. Наполнятся яркими впечатлениями
и зарядятся хорошим настроением все пришедшие на зимний праздник.
Место проведения - в 5-м
микрорайоне у конечной остановки общественного транспорта «Улица Клинская».

Êëèíñêîãî
ïîëêó
ïðèáûëî

И

В

Н

П

Ш

О

1

«Сокол» (Клин)

12

7

3

2

74-35

17

2

«Красные драконы» (Истра)

12

7

2

3

71-32

16

3

ХК «Зубово»

12

6

3

3

69-40

15

4

НГКМ (Солнечногорск)

12

0

0

12

28-135

0

На VI этапе Кубка мира в
Дордрехте (Голландия), прошедшем с 12 по 14 февраля,
российская команда заняла
1-е место в эстафете.
Эстафета. 5 000 м. 1. Россия
(Семён Елистратов, Дмитрий
Мигунов, Владимир Григорьев, Артём Козлов, Александр Шульгинов). 2. Голландия. 3. Канада.
Особенно хочется отметить
успех новоиспеченного члена взрослой сборной России,
нашего земляка Александра
Шульгинова. Он является
воспитанником
СДЮШОР
«Клин спортивный». Ему
пока еще нет и 18 лет. Также
Александр Шульгинов и Владимир Григорьев выступили
в забегах на отдельных дистанциях, где показали следующие результаты:
500 м. 6. Владимир Григорьев - 41,529
1 000 м. 5. Владимир Григорьев - 1.26,599. 49. Александр
Шульгинов - 1.30,683.
1 500 м. 22. Александр
Шульгинов - 2.23,345.

Зимний футбол

В полуфинал
не попали

Уступив в очередном матче
турнира памяти Гуляева,
клинские футболисты
утратили шансы выйти из
группы.

13 февраля. «Олимпик» (Мытищи) - «Титан» (Клин) 2:1 (1:1)
Гол за «Титан»: Чепелевский
Алексей Бушин, полузащитник «Титана»:
- Не хватило сил во втором тайме. Сражались, как могли. Комбинационная игра не очень получалась. Пытались играть через
длинный пас. Хозяева неплохо
выглядели, выпустили второго
нападающего и добились победы.
Вадим Шаталин, главный треИ
В
Н
нер «Титана»:
- Мы особых надежд на сегод1
«Чайка» (Юбилейный)
6
5
0
няшний матч не возлагали, но ре2
«Олимпик» (Мытищи)
6
4
1
бята хорошо настроились и дали
бой. Могу сказать им спасибо за
3
«Торпедо-Жаворонки»
6
4
0
самоотдачу, бойцовские качества.
Функционально мы еще не гото4
«Титан» (Клин)
6
3
0
вы, потому что по-настоящему к
5
«Металлист-Королев»
6
3
0
тренировкам приступили только
на этой неделе. «Олимпик» всегда
6
ФК «Истра»
6
2
0
на зимнем турнире показывает
7
ФСК «Долгопрудный»
5
1
1
хороший футбол. Состав практически тот же, что и летом. Во
8
ФК «Одинцово»
5
0
0
втором тайме хозяева владели
большим преимуществом. Отмечу нашего вратаря Виталия Кир- Леша Бушин, Саша Сотник сыграл задачи сейчас не так важны.
Результаты матчей 6-го тура.
санова, который несколько раз на уровне. В двойку полуфиналиспас команду. Неплохо выглядел стов мы не попали, но турнирные «Металлист-Королев» - ФК «Ис-

Опасность у ворот «Титана»
П

М

О

1

26 - 9

15

1

30 - 7

13

2

22 - 18

12

3

20 - 16

9

3

9 - 18

9

4

13 - 21

6

3

7-9

4

5

5 - 34

0

тра» 4:1, «Чайка» - ФК «Одинцово»
5:0, «Торпедо-Жаворонки» - ФСК
«Долгопрудный» 3:1.

Анонс. 7-й тур. 21 февраля. 13:00. «Титан» - ФСК «Долгопрудный»

Клинская Неделя

m` dnqrce

Источник:
www.people.passion.ru

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

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Начало недели сложится благоприятно. Вы
сможете добиться практически всех своих целей.
Вам сейчас пригодятся
не только ваши связи, вы
сможете использовать и
запасные ресурсы. Сейчас для вас важно поддержать свой авторитет, а
также стараться его укрепить. Возможно, что раскроются какие-то аферы с
вашим участием, поэтому
для вас будет важна честность и открытость, так вы
сможете сохранить лицо.
Во второй половине недели наступит благоприятное время для отдыха.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Гороскоп рекомендует
Тельцам начинать планировать свое будущее. Вы
сможете заглянуть в более
далекую перспективу. Также это замечательный период для новых познаний
именно в той сфере, которая сейчас вас интересует.
Во второй половине недели вы можете завести себе
новых друзей благодаря
своей открытости и внешнему обаянию. Среди них
обязательно будут ваши
единомышленники. Вас
больше начнут интересовать духовные ценности, а
не материальная сторона
жизни.

Первая половина недели станет благоприятным
временем для Близнецов.
Сейчас вы можете достичь своих целей с минимальными усилиями. Все
зависит от вас и от ваших
смелых решений. Возможно, вы захотите что-то
изменить в своей жизни.
Это может быть связано с
риском, но гороскоп говорит, что изменения сейчас
должны стать продуктивными. Во второй половине недели может резко
возрасти
количество
ваших желаний, поэтому
вам стоит выбрать из них
наиболее приоритетные.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Львам рекомендуется
позаботиться о собственном здоровье. Этот период наиболее благоприятен
для профилактики и лечения различных недугов.
Также сейчас вы способны
совершить много успешных дел, вам будет легче
справляться с проблемами, возможно продвижение по служебной лестнице. Вторая половина
недели станет более благоприятной для отношений
с любимым человеком.
Должна улучшиться ваша
интимная жизнь, но нельзя флиртовать и заводить
отношения на стороне.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весы задумаются о
стабильности в своей
жизни. Больше всего это
будет касаться работы
и личных отношений.
Вы захотите перемен в
этих областях жизни, но
именно перемены и будут способствовать созданию стабильности. Вас
станут занимать бытовые
дела, возможно, вы начнете дома косметический
ремонт для того, чтобы
создать домашний уют и
комфорт. Ближе к концу
недели вас заинтересует
романтическая сторона
своей личной жизни.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам начало недели будет замечательно
подходить для новых
знакомств и флирта. Вы
будете в романтическом
настроении, поэтому вам
будет легко устраивать
свидания. Также сейчас
вы сможете проявить
себя в творческой сфере. Во второй половине
недели вы сможете раскрыть практически все
свои таланты. Вам захочется, чтобы ваши успехи
во всех отраслях заметили и оценили окружающие люди. Возможно, поэтому вы легко окажетесь
в центре внимания.

СТРЕЛЕЦ

В начале недели появится желание приобрести
новые знания. Также это
хорошее время для экспериментов и научных исследований, особенно если
этим вы будете заниматься
в коллективе. Во второй
половине недели должен
расшириться ваш кругозор
и появиться новые творческие возможности. Может
поменяться и ваше видение окружающего мира,
так как ваши знания станут
более глубокими. Вам захочется получить больше
информации, в том числе с
помощью магии и оккультных практик.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Эта неделя будет благоприятной в плане приобретения крупных покупок и недвижимости.
Также можно заняться
благоустройством своего
уже имеющегося жилья.
Именно сейчас у вас получится создать в нем
комфорт и уют. Сейчас
могут наладиться ваши
отношения со своими
родственниками, даже с
теми из них, с кем вы находитесь в ссоре. В конце
недели вам стоит подготовиться к гостям у себя
дома, общение с ними
пройдет непринужденно
и легко.

Козероги будут отличаться своей чрезвычайной
активностью.
Гороскоп советует вам
начинать каждый день
с небольшой зарядки и
пробежки по улице. Так
вы сможете укрепить
свое здоровье. Во второй
половине недели у вас
будет много общения и
новых контактов. Вы не
будете ограничивать себя
в разговорах, но поэтому
существует опасность, что
вы скажете что-то лишнее.
Если сейчас придется решать финансовые вопросы, то стоит больше доверять своей интуиции.

У Водолеев в начале
этой недели станут более
успешными действия в
финансовой сфере. Возможны выгодные покупки и сделки, которые
принесут существенную
прибыль. Вы сможете
совершить финансовые
вложения в ту сферу, которая вас больше всего
интересует. Однако после
этих сделок вы обратите
повышенное внимание
на духовную сферу своей жизни. Материальное
благосостояние уже не
так будет беспокоить вас,
больше внимания стоит
обратить на свою семью.
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У Дев возможны изменения в личных взаимоотношениях. Вы можете
проявить внимание к своему любимому человеку
и в ответ получить массу
романтических
чувств.
Это хороший период
для того, чтобы сделать
ярче отношения, которые длятся уже довольно
долго. Вы вполне можете
задуматься о том, чтобы
завести ребенка. Не стоит
сейчас искать романы на
стороне. Если вы сейчас
одиноки, то на этой неделе можете встретить человека, который подарит
вам чувство любви.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
У Рыб появятся новые
интересы, поэтому возникнут новые планы.
Вам в голову придут интересные идеи, которые
вы непременно захотите
осуществить. Вас в этом
могут поддержать друзья и коллеги по работе.
Раскроются ваши творческие способности, и
вы окажетесь в центре
всеобщего
внимания.
Этот период окажется для вас достаточно
успешным, удача будет
вместе с вами, а позитив
и уверенность в себе помогут преодолевать любые препятствия.

Вера Брежнева
скрывает
беременность?
Вера Брежнева, которая
осенью вышла замуж за Константина Меладзе, кажется,
спешит подарить своему
мужу малыша. Поклонники
уже шепчутся о том, что пару
скоро ждет пополнение:
певица, появлявшаяся ранее
на публике в подчеркивающих фигуру костюмах, теперь
ходит в платьях свободного
кроя. Причиной для слухов
о беременности Брежневой
послужил ее наряд в День
святого Валентина во время
выступления на Big Love
Show, для которого артистка
надела широкое платье цвета
слоновой кости.

Звезда
«Ревизорро»
Елена Летучая
выходит замуж
Звезда шоу «Ревизорро»
Елена Летучая редко говорит
о личной жизни, но в День
святого Валентина она решила
сделать исключение из правил.
37-летняя телеведущая поделилась с поклонниками
радостной новостью: она
выходит замуж! Елена никогда
не торопилась под венец. Как
она призналась в интервью,
ей неоднократно делали предложения, но она отказывала.
Видимо, звезда ждала своего
мужчину, и он появился! Возлюбленный Летучей, бизнесмен
Юрий Анашенков, добился ее
согласия на брак.
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