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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Клинский шорттрекист Александр
Шульгинов
приглашен в состав
взрослой сборной
России
14

Мокрый снег,
переходящий в дождь,
спровоцировал
немало
автомобильных
аварий
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Детская библиотека
и «Клинская Неделя»
приглашают
учащихся сделать
первый шаг в
литературу
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Æèëèùíîêîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî
âñå åùå âûçûâàåò
âîïðîñû
Второй форум «Управдом» в Клину
поставил новые острые вопросы
управления домами и предоставления
коммунальных услуг
Читайте на на стр. 2

Ñîâåò
âåòåðàíîâ
â íàäåæíûõ
ðóêàõ
Уже месяц Совет
ветеранов
возглавляет
известный в
«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
Клинском районе
Леонид Ихнев

Èíñïåêòîðà äàðÿò
îãíåòóøèòåëè

19 февраля сотрудники клинского отдела ГИБДД и Клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» провели акцию «Безопасный автомобиль», в ходе которой выясняли, насколько
автовладельцы заботятся не только о своем железном коне, но и об окружающих, готовы ли прийти на помощь
тем, у кого вдруг неожиданно загорелся автомобиль. Водителям, которых остановили сотрудники ГИБДД,
предлагали поучаствовать в своеобразной викторине, в которой нужно было ответить не только на вопрос «Как
вызвать пожарную охрану?», но и рассказать, какие бывают огнетушители, как правильно ими пользоваться
и какие первоочередные действия необходимо предпринять, если вдруг автомобиль загорелся. Все участники
акции награждены памятками и поощрительными призами, ну а тем, у кого огнетушителя в машине не оказалось,
сотрудники надзорной инспекции сделали подарок - огнетушитель. Но такие приятные сюрпризы - не на каждый
раз, потому что за отсутствие огнетушителя возможно и наказание.

Ñòðîéêà
øêîëû
èñêóññòâ
ôèíèøèðóåò

Ранняя весна
коварна
обострением
болезней из-за
непостоянства
погоды,
авитаминоза
и усталости от
зимы. Партнеры
газеты советуют,
как проще
пережить
р
это
время.

Строители уходят
с объекта, потому
что начинаются
пусконаладочные
работы
Стр. 4
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ЖКХ

Íåèçâåñòíûé
ñáèë ïåøåõîäà
è ñêðûëñÿ
23 февраля в 21:40 в деревне Першутино у дома
№ 77 неустановленный
водитель на неустановленной автомашине при
движении со стороны Клина в сторону Высоковска
сбил пешехода и с места
дорожно-транспортного
происшествия скрылся.
В результате ДТП пострадал пешеход. Всех, кто
был свидетелем данного
ДТП, просят позвонить в
дежурную часть отдела
ГИБДД ОМВД РФ по Клинскому району по телефону
2-68-10 или 02.
Отдел ГИБДД ОМВД России
по Клинскому району

Форум «Управдом»:
вопросов меньше
не становится
20 февраля в молодежном центре «Стекольный» прошел
второй муниципальный форум «Управдом», в котором
участвовали жители Клинского района, заместитель министра
ЖКХ Московской области Владимир Мельник, представители
МосОблЕИРЦ, Госадмтехнадзора, Ассоциации многоквартирных
домов, районной общественной палаты, руководители клинских
управляющих компаний, председатели ЖСК и ТСЖ.
Жители не только высказывали свои претензии к коммунальщикам, но и благодарили их за работу,
а также вносили конструктивные предложения по решению проблем ЖКХ

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

Финансы

Ïîðÿäîê
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
ïðåæíèé
Сейчас в интернете на различных сайтах висит сообщение о том, что якобы
все женщины 1957-1966 годов рождения и мужчины
1953-1967 годов рождения
имеют право на получение
единовременной выплаты
и им необходимо до 1 марта 2016 г. написать заявление в Пенсионный фонд.
Отделение Пенсионного
фонда России по г. Москве
и Московской области заявляет, что данное сообщение является ложным.
Право на получение единовременных выплат имеют только определенные
законодательством категории пенсионеров, получающих страховую пенсию
(подробный список опубликован на сайте http://
nedelka-klin.ru 20 февраля).
Единовременная выплата
может быть произведена
только из средств пенсионных накоплений при выходе на пенсию. При этом
получать единовременную
выплату из средств пенсионных накоплений можно
не чаще, чем раз в пять лет.
Никакой срочности в подаче такого заявления нет,
его можно подавать в любое время.

Форум начался с доклада
ЦИФРА
главы Клинского района Алены
Сокольской о работе системы
ЖКХ в районе. Она отметила,
что сегодня в Клинском районе
работают 7 управляющих компаний, которые прошли лицензирование. Рассказала глава и рублей составляют сейчас долги жителей Клинского
о задолженности граждан по района за потребленные коммунальные услуги.
коммунальным платежам.
- Вопросы ЖКХ остаются для направленный на взыскание плексный капитальный ремонт
меня наиболее важными нарав- средств с должников, которые, в 79 многоквартирных домах на
не с вопросами здравоохране- не платя за коммунальные сумму 331 млн рублей. В этом
ния и образования, потому что услуги, пользуются общими году намечено отремонтирожилье, в котором проживают благами, требуя при этом хо- вать 24 дома. В прошлом году
граждане, должно отвечать роших дворовых территорий, установлено 20 детских игровсем требованиям, - сказала хорошего коммунального об- вых площадок, отвечающих современным требованиям, в том
глава района. - Мне хочется, служивания и т. д.
Глава района также доложи- числе 3 площадки установлены
чтобы мы вместе с гражданами разработали комплекс мер, ла, что в 2015 г. проведен ком- по губернаторской программе,

Почти 115 млн

остальные - за счет местного
бюджета. Организованы парковочные места, проведено
озеленение, установлены информационные стенды, 517
обычных светильников заменены на энергосберегающие,
обустроены 24 мусоросборные площадки. В этом году в
Клинском районе намечено
отремонтировать 48 дворовых
территорий и также установить
детские игровые комплексы.
Доклад главы района плавно перешел в открытый диалог
с жителями, от которых прозвучало множество вопросов.
Клинчане сетовали на некачественную работу МосОблЕИРЦ,
который несвоевременно при-

сылает квитанции ЖКХ и часто
в них ошибается. Представитель компании пообещала в
ближайшее время наладить
работу службы. Граждане также отрицательно высказались
о работе коммунальщиков,
которые не в полной мере выполняют свои обязанности. На
форуме Алена Сокольская обрадовала представителей дома
№ 3 на Волоколамском шоссе,
сказав, что в конце марта в их
дом подадут газ. Ни один вопрос на форуме не остался без
внимания. Одни решены на
месте, по другим, требующим
детального рассмотрения, ответы дадут в самое ближайшее
время.

Церковь

Öåðêîâíàÿ îáùèíà ãëóõèõ îòìå÷àåò þáèëåé
автобус, и благодаря этой помощи каждую субботу стали
nedelka-klin.ru
проводиться занятия по основам православной культуры
Еще в 2006 году усилиями для всех желающих, а в пернастоятеля церкви Святителя вую очередь для тех, кто плоТихона протоиерея Анатолия хо слышит. Проводил встречи
Фролова, протодиакона Пав- глухой преподаватель Дмила Трошинкина и сурдопеда- трий Балашов, имеющий пегога Дмитрия Балашова в при- дагогическое и богословское
ходе церкви Святителя Тихона высшие образования. С его
образовалась община слабо- помощью
слабослышащие
слышащих и глухих.
стали в Клину узнавать, что
Настоятель храма отец Ана- читают на службах в храме,
толий дал помещение для изучать Библию, молитвы.
еженедельных занятий, за- По церковным праздникам
купил телевизор, проектор с в храм приходили почти все
экраном, на паломнические зарегистрированные в райэкскурсии выделяет микро- онном отделении Всерос-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

сийского общества глухих. В
2010 году после обращения
на имя Святейшего Патриарха
Святейший Синод разработал
и утвердил «Рекомендации
по организации пастырской,
диаконической и миссионерской работы с глухими и слабослышащими». Передовой
опыт Клина стал обобщаться и
внедряться в остальных епархиях России. Церковь 13 апреля чтит икону Исцеление глухого и проводит специальные
службы. К 27 февраля в храме
Святителя Тихона готовится
большой праздник по случаю
10-летия клинской церковной
общины глухих.

Клинские глухие с помощником-сурдопереводчиком участвуют
в церковных службах не только в своем храме Святителя Тихона,
но и в других храмах, где есть подобные общины и сурдопереводчики

Виктор Стрелков

Здоровье

Ýïèäåìèÿ
óøëà
По сравнению с началом
февраля заболеваемость
ОРВИ среди взрослого
и детского населения
снизилась более чем на
30%. Этому способствовали организация дополнительных каникул для
школьников и введение
ограничительных карантинных мер в лечебных
учреждениях.
Сейчас
карантинные меры в медицинских учреждениях
Клинского района сняты.
Но медики продолжают
напоминать о защите от
ОРВИ,
необходимости
чаще мыть руки, проветривать
помещения,
одеваться по погоде, употреблять овощи и фрукты,
чаще находиться на свежем воздухе и т. п.
Виктория Стрелец

Память

Безопасность

Ó÷àùèåñÿ èçó÷èëè âîåííóþ ôîðìó

Îðèåíòèðîâùèêîâ îáîãðåëè
è ïðîêîíòðîëèðîâàëè
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20 февраля в Выставочном зале им. Ю. В. Карапаева
прошло
образовательнопатриотическое мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества.
Активисты из молодежного
движения «Я волонтер» совместно с поисковым отрядом
«Поиск» и клинской автошколой ДОСААФ организовали
для ребят из школ и средних
специальных образовательных
учреждений города демонстрацию военной одежды, которую
носили солдаты во время Великой Отечественной войны. Учащимся представили как летний
вариант обмундирования, так
и зимний. Помимо одежды молодые люди познакомились и с
боевым оружием, которое по-

ГАЛИНА РЕМЕЗОВА
nedelka-klin.ru

могло выстоять Красной армии
и не сдаться фашистам.
В зале была представлена и
выставка книг «Великие битвы
великой страны», организованная сотрудниками Клинской го-

В минувшее воскресенье
спасатели Клинского территориального
управления
силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» обеспечивали безопасность на
соревнованиях по спортивному ориентированию между
в о е н н о - п атр и отич е с к и м и
объединениями Московской
области с участием клинских
школьников. Клинский военнопатриотический клуб «Юнармеец» соревнования проводил
родской библиотеки.
Информация, которая была в парковой зоне микрорайона
донесена до молодежи, впо- Клин-5, а потому дежурная
следствии пригодится им на смена поисково-спасательного
уроках истории и общество- отряда № 20 организовала для
спортсменов пункт обогрева
знания.

и переодевания, установила
палатку, обогреваемую тепловой пушкой. Спасатель-медик
Александр Дирун контролировал самочувствие участников
соревнования.

Клинская Неделя
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Âîäèòåëè íå ó÷ëè âëèÿíèå
íåïîãîäû
На предпраздничной длинной неделе свои коррективы
в работу клинского поисково-спасательного отряда вносила непогода, заметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Например, 16 февраля в 9:40 у
Вечного огня в Клину водители не учли шедший дождь со
снегом, скользкую дорогу, а потому не успели среагировать на сигналы светофора. «Фольксваген-Пассат» и ВАЗ2107 столкнулись. Водителя «семерки» на машине скорой
помощи отправили в больницу на обследование.

Ñìåðòåëüíûé îáãîí

В этом дворе на весну останется только благоустройство территории, что совсем не помешает учебному процессу в новых корпусах

Строительство школы
искусств подошло
к финишу
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ЦИФРА

nedelka-klin.ru

25 февраля строители
компании «Стройдом»
покинули два новых
корпуса Клинской школы
искусств, завершив все
строительно-монтажные
работы, сдержав тем самым
свое обещание, данное
заместителю председателя
правительства Московской
области Герману
Елянюшкину в конце
января.
В феврале чуть ли не каждый
день на объекте бывали «высокие гости», потому что строительство действительно взяли
под жесткий контроль. В № 3 от
30 января «Клинская Неделя»
рассказывала, что в декабре
прошлого года подмосковный
губернатор Андрей Воробьев
назначил специальную рабочую
группу. Когда он забеспокоился,
что и эта группа не показывает
заметных результатов, на строительство с инспекционной проверкой приехал заместитель
председателя
правительства
Московской области Герман Еля-

Почти 296 млн
рублей ушло на строительство двух новых корпусов
Клинской школы искусств им. П. И. Чайковского
нюшкин, курирующий все вопросы строительства в Подмосковье.
Тогда ему был назван срок завершения строительно-монтажных
работ – 25 февраля. Это вызвало
сомнение у заказчика – руководителей Школы искусств и клинского Управления по делам культуры. Застройщик - компания
«ТехноСтройОлимп» - увеличила
численность людей на объекте в
три раза. Но интенсивность проведения работ могла сказаться
на их качестве. Поэтому каждую
неделю на стройку приезжала
глава Клинского района Алена Сокольская, руководители
районной администрации. Они
придирчиво оценивали все, что
происходит на объекте. Например, однажды глава района поднялась на чердак и увидела там
протечки, которые затем обнаружились на потолке четвертого
этажа. Конечно, об этом сразу

же было заявлено строителям и
проектировщикам. Вместе они
в короткие сроки устранили недоделки. Оперативно решались
другие вопросы, в том числе по
замене стройматериалов. Например, решалось заменить плитку в
вестибюле на первом этаже. Также при посредничестве Германа
Елянюшкина решился вопрос с
облицовкой самого вестибюля.
Мы спросили заместителя председателя правительства Московской области в его предпраздничный приезд 19 февраля, как
он оценивает ситуацию.
- Все нормально, - ответил
Герман Вячеславович. – Есть, конечно, недоделки. Но без них на
таких крупных объектах не обходится.
К тому же на устранение всех
недостатков еще есть время.
Весь март на стройке будут вестись пусконаладочные работы,

Происшествия

Ðîäèòåëè
ñ òðåìÿ
äåòüìè
äî ìåñòà
íå äîåõàëè
Завершилась
прошлая неделя, к
сожалению, аварией,
в которой участниками оказались сразу
трое детей. В поселке
Слобода 21 февраля в
20:05 столкнулись фура
«Скания» и легковушка «Шевроле-Круз», в
которой и ехали дети
с родителями. Все
пятеро при столкновении получили ушибы
и потому отправлены
на обследование в
клинскую городскую
больницу.
Виктор Стрелков

Безопасность

È íà÷àëüíèêè òîæå ó÷àòñÿ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В Клинском территориальном
управлении силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
прошли занятия в школе повышения оперативного мастерства с начальниками караулов
и лицами, их замещающими, на
которых разобрали тушение
крупных пожаров, произошедших в Подмосковье, проанализировали несение гарнизонной
и караульной службы, техническое состояние и эксплуатацию
пожарно-спасательной техники.
Заместитель начальника управления Андрей Ватутин принял зачеты по выполнению нормативов
пожарно-строевой подготовки.
Занятия призваны способствовать повышению уровня подготовки начальников караулов пожарных частей.

установка оборудования, расстановка мебели. В актовый зал, например, стулья уже доставлены.
Подготовлена необходимая для
сдачи в эксплуатацию документация. Сейчас устанавливается
по периметру территории новое
ограждение. А весной останется
выполнить благоустройство площадок с нечетной стороны улицы Мира и Сестрорецкого парка.
Строительство школы искусств
в Клину выходит на финишную
прямую. Совместно определено,
что 1 апреля в клинской «музыкалке» можно объявить 1 сентября и начать в новых корпусах
учебный процесс, продолжая в
целом учебный год.
Заодно решено, как быть со
старым корпусом школы искусств и его концертным залом.
Герман Елянюшкин согласился с предложением клинской
районной администрации расторгнуть прежний контракт по
реконструкции, заказать новый,
современный проект с предварительным тщательным обследованием здания, а затем приступать к строительно-монтажным
работам. Деньги, как заверил
заместитель председателя правительства Московской области,
на это обязательно выделят из
подмосковного бюджета.

Едва помогли водителям у Вечного огня, как дежурная
смена клинского ПСО-20 получила вызов на трассу А-108
к повороту на Николаевку, где столкнулись влобовую фура
«Скания» и ВАЗ-2114, а по касательной – «Пежо-Боксер». Как
рассказали очевидцы, водитель отечественной легковушки
пошел на обгон, не учтя, что в середине дорога засыпана
мокрым снегом. При столкновении машин водитель фуры
получил ушиб грудной клетки, а водитель ВАЗа от полученных травм скончался в больнице.

Îäíà ôóðà äîãíàëà äðóãóþ
ïåðåä ïåøåõîäíûì ïåðåõîäîì
На улице Спортивной перед пешеходным переходом от
ул. Захватаева к храму 17 февраля утром один большегруз
остановился, чтобы пропустить пешеходов, а следующий
за ним после светофора разогнался так, что на скользкой
дороге сразу не смог остановиться. От столкновения водителя 1956 года рождения зажало в кабине. Клинские спасатели помогли ему выбраться из нее.

Âàííàÿ âçÿëà «â ïëåí»
Дважды за неделю клинские спасатели помогали медикам клинской станции скорой помощи. Сначала в 01:30 18
февраля бригада скорой помощи попросила транспортировать очень тяжелую, весом под 140 кг, больную из дома
№ 65 на ул. Чайковского. Спасатели донесли ее до машины медиков. А 20 февраля в 14:40 оперативный дежурный
клинского ПСО-20 получил сообщение о том, что в доме
№ 8 на ул. Победы женщина 1925 года рождения не может
самостоятельно выбраться из ванной. Клинские спасатели
помогли ей и передали бригаде скорой помощи.

Ñíîâà ïîðàáîòàëè ñëåñàðÿìè
Снова на минувшей неделе клинские спасатели поработали слесарями. В понедельник, 15 февраля, в 13:20
мужчина 1926 года рождения из дома № 4 на ул. Литейной
не мог справиться с замками входной двери. 18 февраля
сначала в 09:20 та же оказия приключилась у женщины из
дома № 58 на ул. Чайковского, а потом в 14:35 - у другой
дамы из дома № 26 на ул. Первомайской. А в полночь женщина из дома № 8 на ул. Ленина в Высоковске не могла
попасть домой из-за сломавшегося замка. На следующий
день, 19 февраля в 17:20, мужчина с ребенком из дома
№ 1 на ул. 60 лет Октября тоже не могли открыть дверь
и попасть домой. Всем им клинские спасатели аккуратно
открыли двери.

Çàöåïèëà ôóðà ñòàðóøêó
Со службы 112 в клинский ПСО-20 18 февраля в 10:50 сообщили, что на 105-м километре Ленинградского шоссе в
Спас-Заулке фура наехала на 85-летнюю женщину. На месте
выяснилось, что большегруз зацепил старушку, которая
упала и получила ушибы и ссадины.

Ïîìîãëè ïî ïóòè…
Когда дежурная смена клинского ПСО-20 во главе со
старшим смены Иваном Арсентьевым выехала 18 февраля
в 23:40 в Высоковск помогать женщине открывать дверь,
близ поворота на лентоткацкую фабрику клинские спасатели увидели, что столкнулись автомобили «ФольксвагенПассат» и ВАЗ-2109. Причем водитель 1981 года рождения
в «девятке» оказался заблокированным. При столкновении
он еще получил рваную рану уха и ушибы. Ему помогли выбраться из салона и передали медикам. В 02:30 снова смена
получила сообщение, что на Ленинградском шоссе «ОпельАстра» съехал в кювет. Но удачно. Помощь спасателей не
потребовалась.

Êîøêà óïàëà â øàõòó
Субботним утром, в 09:20 20 февраля, из дома № 72 на
ул. Центральной в микрорайоне Клин-5 в клинский ПСО20 сообщили, что в вентиляционной шахте мяукает кошка.
Клинские спасатели обычно не выезжают снимать кошек
с деревьев, но из вентиляционных шахт вынимают обязательно, потому что если животное там погибнет, то неприятный запах в квартирах обеспечен. И на этот раз они быстро приехали на место и достали кошку.

Ïîìåðèëè «èíîñòðàíöû»
êðåïêîñòü
На 75-м километре трассы М-10 в субботу столкнулись
сразу три автомобиля-«иностранца» – француз «РеноЛоган», японец «Мицубиси-Галант» и немец «ФольксвагенДжетта». Победитель не выявлен, потому что во всех автомобилях в общей сложности пострадали четверо, которые
оказались заблокированы в машинах. Клинские спасатели
помогли всем покинуть салоны, а бригады скорой помощи
всех четверых доставили в больницу.
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Праздник

Совет ветеранов
продолжает традиции

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Центральная
детская
библиотека им. А. П. Гайдара приглашает ребят с
первого по восьмой класс
участвовать в районном
конкурсе на лучший короткий рассказ «История
продолжается: герои А. П.
Гайдара в современности».
Конкурс проводится по
программе «Гайдар в памяти поколений». Рассказы
на конкурс принимаются
в детской библиотеке до
10 апреля, а на 22 апреля
намечено торжественное
награждение победителей
и призеров конкурса. Лучшие произведения юных
литераторов опубликует
газета «Клинская Неделя».

Культура

Äåíü íàóêè
ñ óíèêóìîì
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

27 февраля с 13 часов
клинская
Центральная
районная библиотека проводит «День науки в библиотеке». На мероприятие в
гости на встречу с желающими приглашен лауреат
нескольких престижных
международных премий,
профессор Сколковского
института науки и технологий, человек, входящий
в десятку самых успешных
российских ученых по версии журнала Forbes Артем
Оганов и другие научные
работники. Артем Оганов
окончил МГУ, кандидатскую степень получил в
Лондоне, докторскую - в
Цюрихе, а потому его опыт
достижения научных высот может быть весьма полезен нынешним учащимся и студентам.

Позабавились
молодцы славно
18 февраля в Детско-юношеской спортивной школе им.
М. В. Трефилова состоялись традиционные соревнования
«Молодецкие забавы», посвященные Дню защитника
Отечества.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
Еще в начале февраля на
пленуме Клинского районного
совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов почетный
гражданин Клинского района
Владимир Сергеевич Булыгин
попросил коллег сложить с
него обязанности председателя
районной ветеранской организации, которую он возглавлял
почти три десятка лет, и попросил поддержать кандидатуру
Леонида Ихнева на этот пост.
Леонид Иванович не менее авторитетный человек в Клинском
районе, более двадцати лет возглавлял клинское Управление
образования, избирался депутатом Московской областной
думы, а сейчас является депутатом городского поселения Клин.
Опыт позволил ему быстро войти в работу на новом месте и поделиться планами:
- Наша клинская районная ветеранская организация одна из
лучших в Московской области.
Она и самая многочисленная. В
ней состоят 23 232 человека, в
том числе 162 ветерана Великой

Отечественной войны. В составе
нашей ветеранской организации
75 первичных. Среди них большие ветеранские организации
города Высоковска, образования,
здравоохранения, таких предприятий, как «Термоприбор»,
«Химволокно», «Медстекло» и
других. В первичных организациях состоят многие известные
в Клину люди, которые прошли
большой жизненный путь и являются стержнем ветеранского
движения. Это ветераны Великой
Отечественной войны, трудового фронта, герои социалистического труда, заслуженные врачи,
учителя, соцработники.
Пожилые активные люди
очень хотят общаться с молодежными общественными организациями и школами. Хорошо,
что есть отклик и опыт ветеранов востребован молодым поколением. Например, клинская
молодежь проводит акцию
«Встреча с ветераном Великой
Отечественной войны». Ребята
уже встретились с ветераном
Великой Отечественной войны
Алексеем Федоровичем Байкиным и планируют навестить
других клинских фронтовиков.
В День защитника Отечества, 23

февраля, прошел автопробег с
участием молодежи по маршруту Новощапово - Зубовский
поворот - Слобода - Спас-Заулок,
были возложены венки на Мемориале воинской славы.
Совет ветеранов является связующим звеном между населением и администрацией Клинского
района, которая хорошо относится к районному Совету ветеранов, приглашает на все свои
мероприятия. Ветераны участвовали в обсуждении по поводу
точки для памятника труженикам тыла, и в том числе благодаря им определено место на аллее Мемориала воинской славы
у Вечного огня. Намечено 9 Мая
заложить камень в фундамент
памятника труженикам тыла, а к
75-летию освобождения Клина
планируется его открытие.
Совет ветеранов защищает
права своих представителей и
стремится вовлечь их в общественную работу, дать посильную нагрузку. Самое главное
в моей работе - сохранить хорошую традицию решать появляющиеся вопросы сразу, не
откладывая в долгий ящик. Я постараюсь оправдать оказанное
мне высокое доверие.

Занятия по теме «Она не забыта,
Московская битва, сквозь боль
и утраты - священная дата» подготовлены к 75-летию Битвы под
Москвой.

- Мы хотим привлечь молодежь
к глубокому изучению истории
родного края, Отечества, - пояснила руководитель отделения
«Дети войны» Алла Клыкова.

Малыши запоминают истории о
пострадавших детях, подростки
- о ровесниках, которые ушли
воевать в 16-17 лет и остались
навечно юными.

«Óðîêè
ìóæåñòâà» îò
«Äåòåé âîéíû»

Дата

Àâòîïðîáåã
ïàìÿòè

Образование

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Êàê âîåííûå ñòàíîâÿòñÿ ïèñàòåëÿìè

В День защитника Отечества сотрудники ГИБДД
и представители клинского отделения ДОСААФ, поискового отряда «Подвиг»
и молодёжного объединения «Я волонтер» провели
автомобильный
пробег
по местам боевой славы
Клинского района и почтили память павших героев
Великой Отечественной
войны, а у Вечного огня на
Мемориале славы вместе
с ветеранами возложили
венки.

Уроки мужества прошли в гимназиях № 2 и № 15, решоткинской
школе, где дети войны рассказали учащимся о пережитом
тяжелом времени.

nedelka-klin.ru

Память

Клинское отделение
организации «Дети
войны» проводит
для учеников
образовательных
учреждений Клинского
района «Уроки
мужества».

nedelka-klin.ru

В восемнадцатом по счету
конкурсе,
организованном
Управлением по делам культуры, физической культуры и молодежной политики Клинского
района, участвовали старшеклассники в возрасте от 14 до
17 лет из шестнадцати школ
Клинского района и студентыпервокурсники
профессиональных
образовательных
учреждений. Каждая команда
состояла из шести человек.
В большом манеже спортшколы в шести видах спортивных состязаний молодцы
снова мерялись силой и сноровкой друг с другом, дабы
решить, кто из них самый
ловкий и сильный. Скорость
им предстояло показать в
беге на дистанцию 60 метров,
свои физические данные – в
подъеме переворотом на
турнике. Также парням нужно было посоревноваться в
дальности прыжка, продемонстрировать свои навыки
в сборке-разборке автомата и

стрельбе из пневматической
винтовки, померяться силой
с соперниками в армрестлинге. К соревнованиям юноши,
судя по их результатам, готовились основательно. Например, учащийся гимназии № 15
Алексей Кочин сначала стал
победителем школьного этапа
соревнований по армрестлингу, а потом уже принял участие
в районных состязаниях. По
традиции не обошлось без
интеллектуального конкурса.
В этом году он был связан с Годом кино. Парни отвечали на
вопросы, посвященные отечественным кинофильмам о Великой Отечественной войне.
Заключительным этапом конкурса стало командное перетягивание каната.
В командном зачете победителями «Молодецких забав»
нынешнего года стали учащиеся из школы № 14 и студенты
колледжа «Подмосковье». Обе
команды получили заслуженные золотые кубки. Победители в индивидуальном зачете
на разных этапах соревнований награждены грамотами и
ценными призами.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

Александр Карцев после
окончания высшего общеnedelka-klin.ru
войскового
командного
училища им. Верховного СоВ преддверии Дня защит- вета РСФСР с августа 1986 г.
ника Отечества в Централь- по октябрь 1988 г. служил в
ной детской библиотеке им. Афганистане, а с 1989 г. по
А. П. Гайдара прошла встре- 1990 г. - командиром взвоча старшеклассников гимна- да, затем - роты курсантов
зии № 1 с военным писате- родного МосВОКУ им. Верлем, подполковником запаса ховного Совета РСФСР. С
Александром Карцевым. Ре- 1990 г. по 2002 г. преподавал
бята с большим интересом в Московском инженернослушали воспоминания пи- физическом институте. Насателя о его школьной жиз- гражден орденом Красной
ни в школе №1, нынешней Звезды, медалью «За отвагимназии, службе в армии гу». Член Союза писателей
и путешествиях по миру. России и Международного

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Союза славянских журналистов Александр Карцев
- автор романов «Шёлковый путь (записки военного разведчика)», «Школа
самообороны для женщин
и драконов», «Кремлёвцы»,
повестей «О славном племени Одинов», «Исмад», сказки
«Дракон по имени Яна» и
других. Ответив на вопросы гимназистов, Александр
Иванович подарил библиотеке свою книгу «Шелковый
путь» и несколько номеров
военно-исторического литературного журнала «Боль
сердца моего».

Растущая
луна

Рекомендуется быть осторожнее при любых садовоогородных работах. На рассаду
высаживают капусту, перец,
томаты, огурцы.
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Уб
Убывающая
луна
лу

Рекомендуются прополки и
мульчирование. Отличное
время для подготовки грунта
под посевы. Посевы и посадки не осуществлять.

21

Удаление лишних
побегов, прополка,
мульчирование,
подготовка мест под
газоны и грядки,
опрыскивание и
окуривание

14

Растущая
луна

Отличное время для внесения
удобрений, посадки растений в
теплицах, рыхления гряд.

7

Новолуние

Ïîíåäåëüíèê

Окуривание и опрыскивание.
Посевы и посадки вести не
следует. Можно вести обрезку
деревьев и кустов.

29

Растущая
луна

Уб
Убывающая
луна
лу

Отличный день для
обрезки деревьев и
кустарников. Можно
высаживать
салат и капусту.

22

15

Растущая
луна

Рекомендуется посев сельдерея,
редиса, луковичных для выращивания в доме или в зимней
теплице. Отличное время для
культивации, полива и внесения
удобрений

8

Убывающая
луна

Производится посадка гладиолусов, георгинов и крокусов.
Отличное время для рыхления,
мульчирования и культивации,
можно осуществлять окучивание.
Запрещены пересадка фруктовых
деревьев, посевов и овощей.

1

Убывающая
луна

Âòîðíèê

10

Посев на рассаду капусты, томатов, редьки,
лука порея, бобовых,
обовых,
перца. Пересадка
адка
домашних цветов
етов не-желательна.

30
Уб
Убывающая
луна
лу

Убывающая
Уб
луна
лу

31
Уб
Убывающая
луна
лу

Идеально окуривание и
опрыскивание. Рекомендуется проводить удаление
лишних побегов, выбирать
место под будущие грядки
и газоны.

24

23
Полнолуние

Рекомендуется
посев на
рассаду
томатов,
капусты,
огурцов,
перца.

17
Растущая
луна

Оптимально внесение удобрений, обрезка и прививка
деревьев. Деревья сажать не
следует, а клубневые культуры в
это время готовить к посадке.

Идеальный день
для окуривания
и опрыскивания.
Проводить посадки и посевы не
следует. Можно
обрезать деревья
и кусты.

16
Растущая
луна

Удачными будут работы по
обрезке деревьев. Хорошие
результаты даст полив и внесение удобрений. Деревья сажать
не следует.

Растущая
луна

9
Новолуние

Можно проводить мульчирование, бороться с вредителями.
Пересаживать и высаживать
овощи не рекомендуется. День
посадки деревьев, пересадки
кустов, подготовки грядок, если
есть возможность.

3

Убывающая
луна

×åòâåðã

Производится посадка по
возможности в открытый грунт
ревеня, салата, укропа и петрушки. Отличное время для посева
на рассаду перца, помидор,
капусты и огурцов.

2

Убывающая
луна

Ñðåäà

25
Убывающая
Уб
луна
лу

Идеальный день для внесения
удобрений. Хороший результат
дадут посадка сельдерея,
луковичных и редиса, где это
возможно, а также прививка
и обрезка деревьев, высадка
любой рассады.

18
Растущая
луна

Рекомендуется посев салата и
капусты для выращивания в доме
или в зимней теплице. Обрезка
деревьев и
кустарников

11
Растущая
луна

День посадки деревьев и подготовки грядок к посадкам. Овощи пересаживать в этот день не следует.

4

Убывающая
луна

Ïÿòíèöà

5

Убывающая
Уб
луна
лу

Растущая
луна

Отлично пройдет посев
на рассаду капусты,
перца, огурцов и томатов.
Рекомендуется посадка
большинства клубневых
культур, кроме картофеля. Не
рекомендуется сажать деревья.

26

19

Оптимальные
работы культивация,
прополка, борьба
с вредителями.

12
Растущая
луна

Удачное время для рыхления,
окучивания, культивации. Высаживать овощи и фруктовые
деревья не следует, как и посев
на семена. Можно по возможности посадить гладиолусы, астры,
георгины и крокусы.

Убывающая
луна

Ñóááîòà

Убывающая
Уб
луна
лу

Растущая
луна

Рекомендуется посадка большинства клубневых культур,
кроме картофеля. Эффективны
обрезка деревьев и ягодных
кустов, прививка, внесение
удобрений, полив, уничтожение
вредителей, рыхление почвы

27

Проводить
посев и
посадки
в этот
день не
следует.

20

13
Растущая
луна

День посадки деревьев и подготовки грядок. Пересаживать
и высаживать овощи и другие
культуры не следует.

6

Убывающая
луна

Âîñêðåñåíüå

Лунный посевной календарь садовода-огородника на март 2016 года
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ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

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

№ 7 (650) 27 февраля
nedelka-klin.ru

!

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ÌîñÎáëÅÈÐÖ ñîçäàí ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà
Ðîññèè äëÿ êîíòðîëÿ íàä äåíüãàìè â ÆÊÕ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

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?

Разъясните, пожалуйста,
почему почти всеми коммунальными расчетами занимается МосОблЕИРЦ и какой
прок от этой организации,
если каждые два месяца я,
например, хожу и уточняю
платежки, потому что
эта контора не может
наладить работу личного
кабинета так, чтобы через
него передаваемые показания всех счетчиков своевременно доходили по адресу.
Наверное, хорошо, что до
сих пор они так и не ввели
в единую платежку строки
оплаты за потребленную
электроэнергию и газ. Иначе
очереди в офисе этой организации в «Ямском» выросли
бы еще больше.
Валентина (под этим вопросом готовы подписаться сотни клинчан)
На заседании президиума Государственного совета РФ 23 ноября 2010 г. в Сыктывкаре впервые

заговорили о том, что рациональное использование коммунальных ресурсов возможно только
при их правильном учёте, когда
муниципалитеты, коммунальные
организации располагают данными о реальных объёмах поставленных и потреблённых ими
ресурсов, суммах начисленных
платежей, размере задолженности. По итогам заседания дано
Поручение Президента Российской Федерации от 27 ноября
2010 г. № Пр-3463ГС (п. 1а-5)
Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов
РФ представить предложения
по созданию единых расчетных
центров по оплате населением
жилищно-коммунальных услуг.
На основании ч. 15 ст. 155 Жилищного кодекса РФ и п. 63 Постановления Правительства РФ
от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» управляющая организация вправе
осуществлять расчеты с нанимателями и собственниками жилых
помещений и взимать плату за
жилое помещение и коммуналь-

ные услуги при участии платежных агентов, осуществляющих
деятельность по приему платежей физических лиц, а также
банковских платежных агентов,
осуществляющих деятельность
в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. Также управляющие
организации вправе привлекать
платежных агентов для расчета
коммунальных услуг и приема
платежей. Таким образом, как
пояснила заместитель министра
жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Ольга Федина,
отношения между платежными
агентами и управляющими организациями
законодательно
урегулированы. Поэтому для
улучшения системы оплаты коммунальных услуг, увеличения
ее прозрачности, а также для
организации условий для стабильной работы предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства в Московской области
26 июня 2013 г. создано ООО
«Московский областной единый
информационно-расчетный
центр» (ООО «МосОблЕИРЦ»).
Между этим Центром и управляющими организациями заклю-

Тротуар в Решетникове намечено осветить
Ольга:
- В городе снег с крыш
чистят несвоевременно,
страшно ходить по городу,
на голову может упасть
сосулька.

Тротуар от станции
Решетниково до техникума
и жилых кварталов многоэтажных домов освещается
фонарями, установленными
над проезжей частью дороги. Но при этом он отдален
от дороги кюветом, загорожен кустами и деревьями.
А потому значительная
часть его, особенно вдоль

нистрации поселения, пояснил
заместитель руководителя администрации Клинского района
Владимир Кондратьев. До 30
апреля запланировано улучшить
освещенность участка дороги в
районе частного сектора от улиВопрос освещения тротуара цы Советской до улицы Терешков поселке Решетниково вдоль вой поселка Решетниково.
улицы Центральной рассмотрели сотрудники местной адмиВиктор Стрелков

частных домов, - полутемная, сумрачная. Сейчас и дорога, и тротуары отремонтированы. Неплохо бы еще
осветить часть тротуара.
Наталья

Сергей:
- Оказывается если
электронной записи к врачам нет, то можно оставить
заявку, и тебе перезвонят
с поликлиники и предложат варианты того, когда
можно записаться.

Диана:
- В течение какого времени
после укуса собаки человек должен обратиться в
больницу, чтобы не было
никаких последствий?

Если в отношении гражданина
возбуждено исполнительное производство, предупредила главный специалист - эксперт отдела
по взаимодействию со средствами массовой информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской
области Ирина Кострыкина, то по
требованию судебного приставаисполнителя должник обязан
явиться на прием для решения

процессуальных вопросов, связанных с погашением задолженности. Подобные обязанности
возникают по требованию судьи
и дознавателя в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и осужденного, отбывающего наказание без
изоляции от общества, в случае
изменения меры наказания по
приговору суда. Если гражданин
или руководитель организации,
выступающие в указанном качестве, в добровольном порядке не
прибыли на прием в суд или к судебному приставу-исполнителю,
в отношении них выносится постановление о принудительном
приводе. Только постановление
(определение) судьи (суда), постановление судебного приставаисполнителя или дознавателя
является основанием для привода. Согласно Федеральному
закону от 21.07.1997 № 118-ФЗ
«О судебных приставах» исполнение принудительного приво-

рует ни на своих счетах, ни на счетах управляющих организаций,
то есть поступающие деньги
жителей сразу «расщепляются»
по поставщикам соответствующих коммунальных услуг. Таковы
требования Постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г.
№ 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг». Сложившаяся схема позволяет контролировать процесс распределения денежных средств с момента
оплаты до последующего перечисления конкретному поставщику жилищно-коммунальной
услуги, то есть является прозрачной и понятной для всех
субъектов сферы жилищнокоммунальных услуг, а также не
противоречит
действующему
законодательству Российской
Федерации. Все сбои, отражающиеся в квитанциях, объясняются пока техническими ошибками.
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев распорядился
устранить большие очереди в
клиентских офисах и ошибки в
платежных квитанциях.

Для высоковских школьников
действует городской тариф
Между Клином и Высоковском расстояние менее 10 км.
Весь путь проходит по сельской местности. По школьному
проездному «Стрелка», как давалось разъяснение в «Мострансавто», на расстоянии до 30 км тариф по школьному
проездному единый и составляет 15 руб. Фактически
школьники Высоковска платят за проезд до Клина 21 руб.
Почему такая стоимость проезда?
Юлия

да лиц, уклоняющихся от явки в
суд или к судебному приставуисполнителю, входит в обязанности судебного пристава по
обеспечению установленного порядка деятельности судов. Привод лиц, уклоняющихся от явки
в суд или по вызову судебного
пристава-исполнителя, дознавателя, является мерой процессуального принуждения. Привод не
может производиться в ночное
время с 22 до 6 часов по местному времени за исключением случаев, не терпящих отлагательства.
Привод несовершеннолетнего,
не достигшего 16-летия, производится с согласия его родителей
либо его законных представителей. Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте
до 14 лет, беременные, а также
больные, которые по состоянию
здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подтверждает врач.

Юные жители Высоковска оплачивают проезд картой «Стрелка»
учащегося, пояснила пресс-секретарь проекта «Единая транспортная
карта Подмосковья «Стрелка» Елена Моторина. Стоимость поездки по
данной карте, цвет которой зеленый, зависит от ее расстояния: первые 35 поездок - 50 % от базового тарифа, установленного Постановлением Правительства Московской области от 16.12.2015 №1234/48,
с 36-й - от 30 копеек до 1,58 рубля. Проезд с оплатой по фиксированной стоимости за 35 поездок по 15 рублей, с 36-й поездки - 30 копеек, действует в пределах 30 км только по карте «Стрелка» учащегося
сельской местности. Цвет такой карты - синий. Единая транспортная
карта «Стрелка» учащегося сельской местности оформляется детям,
обучающимся в муниципальных образовательных организациях
по очной форме обучения, проживающих в сельских поселениях.
Оформление транспортной карты происходит на основании справки
об обучении в образовательном учреждении, документа, удостоверяющего личность (для учащегося до 14 лет предоставляется свидетельство о рождении), и копии данных документов, а также документа, подтверждающего проживание в сельской местности Московской
области. Приобрести карту «Стрелка» учащегося сельской местности
можно в кассах «Мострансавто». Подробную информацию об оформлении, использовании и пунктах продажи карты «Стрелка» можно получить по круглосуточному телефону горячей линии «Мострансавто»
8-800-100-77-90. Льготы на проезд по карте «Стрелка» учащегося и
карте «Стрелка» учащегося сельской местности действуют только на
маршрутах с регулируемым тарифом. Отличаются одни маршруты от
других цветом табличек с номером маршрута на лобовом и боковом
стеклах. Обозначение маршрута черным цветом говорит, что на данном транспортном средстве действует регулируемый тариф. Красным
цветом обозначается нерегулируемый. В автобусах с электронным
табло дублирующая табличка красного цвета указывает на маршрут,
где действует нерегулируемый тариф, а без неё - регулируемый.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

До принудительного привода лучше не доводить
Сын работает в Москве
и никак не может попасть
к судебному приставу,
который завел дело из-за
того, что банк предъявил
сыну претензии по уплате
кредита. Теперь судебный
пристав по телефону
предупредил, что вынесет
постановление о принудительном приводе. А что это
такое и как такой привод
осуществляется?
Анна Васильевна

чается договор, согласно которому МосОблЕИРЦ осуществляет
от своего имени формирование
платежных документов и прием платежей физических лиц
по установленной договором
форме. В соответствии со статьями 1, 421 и 422 Гражданского
кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора при соблюдении
требований законодательства.
Понуждение к заключению подобных договоров с какой-либо
одной организацией не допускается и является нарушением законодательства о защите
конкуренции.
Деятельность
МосОблЕИРЦ не ограничивает
конкурентоспособность иных
расчетно-кассовых центров, а потому управляющие организации
сами вправе выбирать, с каким
платежным агентом заключить
договор об организации расчетов за жилищно-коммунальные
услуги. Клинские управляющие
компании и организации выбрали МосОблЕИРЦ. По условиям
договора деньги, поступившие
от плательщиков, МосОблЕИРЦ
сразу перечисляет на счета поставщиков услуг и не аккумули-
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История

Непридуманные
былины старого Клина
В № 6 от 20 февраля газета «Клинская Неделя» начала рассказывать о домах, признанных объектами, представляющими
собой историко-культурную ценность и обладающими признаками объектов культурного наследия. В 2015 г. 24 городских
здания, благодаря Клинскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК),
внесены в список вновь выявленных памятников. Сегодня продолжается рассказ о том, чем ценен и интересен каждый дом
из этого списка.
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
ДОМ ИЗ-ЗА ВОЙНЫ
ДВАЖДЫ СТАЛ
НОВОСТРОЙКОЙ
Дом № 27/1 на Советской
площади, сколько его помнят
современные клинчане, был
знаменит своим магазином,
который много лет называли
«Московским». По воспоминаниям клинских старожилов,
дом начали строить перед войной. В то время возводимое
трехэтажное здание удивляло
ребятишек своей высотой.
Ведь тогда по всей улице Красной от самых Торговых рядов
стояли маленькие деревянные домишки. На ул. Красной
в доме № 4, например, жила
учительница истории Клавдия Ивановна Афрюткина со
своим супругом Антошиным.
Рядом со строящимся домом
располагался склад стройматериалов, где лежали кирпичи, щебенка, валуны, по которым любили лазить местные
детишки. «Там готовился вар,
- рассказал один из скромных
старожилов. - Он таял и становился жидким. Однажды в него
влезла курица с цыплятами.
Лапы у них завязли. Пришлось
потом ножами их оттуда вырезать и отмывать».
Дом выстроили до начала
Великой Отечественной войны, но заселить его не успели.
Во время боев за Клин дом
сгорел и долго просвечивал
насквозь. Своими воспоминаниями поделилась жительница Клина: «Помню, как немецкие самолеты бомбили Клин.
Был ясный, теплый осенний
день 29 октября 1941 года. Мы
с мамой и другими людьми
укрылись в бомбоубежище. От
ударов сотрясалась вся округа.
Когда мы вышли из убежища,
двор как будто нарочно посыпали песком. Заборы у домов
попадали. А в трехэтажную новостройку попала бомба. Она
прошла по касательной по сте-

ловного розыска, по борьбе с
хищением социалистической
собственности (ОБХСС), одно
Если знаете интересные истории, связанные с
время возглавлял клинскую
милицию. Его брат Дмитрий
Клином, звоните в нашу редакцию, оставляйте свои
контакты. Наш корреспондент свяжется с вами и вы- Николаевич служил начальником паспортного стола. Отец,
слушает ваш рассказ о нашем любимом городе, его
бывало, шутил, говоря бралюдях и событиях, происходивших в нем.
ту: «Меня знают все бандиты
не и разорвалась. Бесстраш- не захвата города фашистами. Клина, тебя – все приличные
ные мальчишки-ровесники бе- Строение пострадало во вре- люди». В нашем большом доме
гали смотреть на последствия мя оккупации - оно сильно об- все жили дружно. Мы, мальгорело внутри. После изгнания чишки, пропадали на речке и
попадания бомбы».
Есть версия, что в оставших- немцев из Клина этот дом сра- на конном дворе «Клинторга».
ся руинах этой трехэтажки на зу же стали восстанавливать, и Он находился там, где сейчас
Советской площади в ноябре он первым как жилой объект на ул. Красной стоит жилой
дом № 6 с библиотекой. На ко1941 г. размещался команд- был сдан в эксплуатацию».
В тяжелое послевоенное нюшне работали около десятный пункт командующего
16-й армией Константина Ро- время не получилось сразу ка извозчиков на лошадях, разкоссовского. Наряду с этим полностью восстановить дом. возивших в синих ящиках хлеб
предположением некоторые Сначала отремонтировали 3-й, по продуктовым магазинам
краеведы выдвигают и другие. 4-й и 5-й подъезды, а потом города. А мы на конном двоОфициального подтвержде- 1-й, 2-й, 6-й. Об этом расска- ре копали червей для рыбалния сторонники и противники зал Анатолий Иванович Бух- ки. Тогда и рыбы много было
этой версии пока не нашли. Вя- тояров: «Наша семья въехала в речке, и глубже река была.
чеслав Пернавский утверждал: в небольшую квартирку этого Один из первых телевизоров в
«При отступлении частей 16-й дома в 1949-м году. Помню, как нашем доме появился у семьи
армии её командующий, гене- меня вели за руку в новое жи- Соколовых. Так мы целой ватарал Константин Рокосовский, лье. Глава нашей семьи Иван гой ходили к ним по вечерам
несколько часов со своим Николаевич Бухтояров был из- смотреть разные программы.
штабом находился в подвале вестным в городе человеком В 1955 году телевизор купили
этого дома буквально накану- - начальником отделов уго- и наши родители. К нам прихо-

ВАЖНО

Дата

Фильм о ГИБДД
показал ситуацию на дорогах
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
20 февраля в честь Дня защитника Отечества в молодежном
центре «Стекольный» прошел
праздничный концерт. Со сцены
поздравляли всех военнослужащих, готовых нести службу на
различных рубежах Отечества.
Для повышения имиджа Госавтоинспекции зрителям показали
фильм о работе подмосковной
инспекции по безопасности дорожного движения за 2015 год.
Лента вызвала интерес у многих,
потому что показала реальную
ситуацию на подмосковных дорогах.
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дил его смотреть сосед, ветеран дядя Коля Круглов. Был он
контужен на войне, пострадал
из-за снаряда, разорвавшегося
рядом, его засыпало землей, и
его нашли по руке, торчавшей
из земли, откопали и выходили
медики».
Многие клинчане вспоминают новый продовольственный
магазин, который прозвали в
народе «Московским». Одни
из жителей Клина помнят продававшуюся в нем красную и
черную икру вразвес, другие
- шоколадки, разложенные
веером, третьи - обилие продуктов. «Утверждали, что товар доставляли в него прямо
из Москвы, - рассказывал Вячеслав Пернавский. - Поэтому его и прозвали «Московским». Особенно поражали
его витрины. В одной бойкий
толстощекий повар держал в
руках поднос с аппетитными
сардельками. Другая удивляла
башней Кремля, выложенной
из спичечных коробков. Все
это подсвечивалось лампами
дневного света, только что
входившими в моду».

Кистень
сделал,
ума не надо
Год назад, тоже в феврале,
клинчанин Кирилл К. из лыжной палки, шланга от душа
в металлической обмотке с
помощью пассатижей и ножовки по металлу изготовил
кистень, придав ему боевые
свойства холодного оружия.
В сентябре он гулял у фонтана в сквере у Торговых рядов,
и один из встретившихся ему
парней очень сильно не понравился. Кирилл К. подошёл
к нему и стал размахивать кистенем перед его лицом, поливая грубой, нецензурной
бранью и пытаясь ударить.
Парень, видя агрессивный
настрой К. и опасаясь получить от его оружия травму,
стал отходить от него, призывая его успокоиться. Но К. не
обращал на это внимания и
наступал на свою выбранную
для себя жертву до тех пор,
пока не понял, что парень
испугался. И ушел. Однако не
успокоился. Через некоторое
время он к фонтану в сквер у
Торговых рядов подъехал на
автомобиле. При этом одел
матерчатую маску с прорезями для глаз, взял из машины
второй кистень, чтобы запугать парня, и опять стал размахивать ими перед лицом
парня, который снова призывал Кирилла К. успокоиться и
уйти с миром. К. сел за руль и
дважды с резким ускорением и последующим экстренным торможением наезжал
на выбранную им жертву,
который, испугавшись, отбежал в сторону. Наконец К.
скрылся на машине. Но это
не спасло его от следствия и
суда. До суда и на судебном
заседании Кирилл К. полностью признал свою вину,
написал явку с повинной,
дал правдивые показания,
активно способствуя тем самым расследованию преступления, и раскаялся в содеянном. Клинский городской
суд при вынесении приговора учел все это в качестве
смягчающих обстоятельств,
как и состояние здоровья
его
матери-пенсионерки.
И за незаконное изготовление холодного оружия и
хулиганство, то есть грубое
нарушение общественного
порядка, выразившееся в
явном неуважении к обществу, совершенное с применением оружия и предмета,
используемого в качестве
оружия, назначил Кириллу К.
исправительные работы на
полтора года с удержанием
в доход государства 10 % заработка ежемесячно.
Виктор Стрелков

Криминал

Уборщица приторговывала героином
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

кистана приехала в Россию работать и устроилась уборщицей
на завод. Схема классическая.
Только таджичка занялась незаПри выявлении
конным побочным заработком
иностранцев и лиц
- распространением через забез гражданства,
кладки героина мелким оптом
незаконно
и в розницу наркозависимым
лицам, которые приезжали не
пребывающих
только из близлежащих поселна территории
ков и городов, но и из соседних
Московской области,
с Подмосковьем областей. Когда
оперативники
уборщица собралась в закладку
подмосковного
положить очередную партию геУправления ФСКН
роина, ее задержали. При досмоРоссии узнали о некой тре дамской сумки оперативники
гражданке Республики обнаружили несколько свертков
Таджикистан.
с наркотиком общим весом почти 500 граммов. В ходе обыска в
Наркополицейские выяснили, квартире, где проживала таджиччто 38-летняя уроженка Таджи- ка, в шкафу, в ящиках с нижним

nedelka-klin.ru

мужским бельем оперативники
нашли несколько упаковок героина, а затем вскрыли еще несколько тайников с наркотиком разной
стадии фасовки и смешивания с
наполнителями - детским чаем,
сахаром и лекарственными препаратами, увеличивающими вес.
Более сотни свертков с героином,
расфасованным на мелкие партии до 3 граммов и упакованным
в полимерный материал были готовы для розничной реализации.
Общий вес изъятого наркотика
составил более 3 кг стоимостью
более чем на 50 млн руб. Сейчас
по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств
в особо крупном размере возбуждено уголовное дело и ведется поиск причастных лиц.

СПРАВКА
О незаконном распространении и производстве наркотиков
сообщайте по круглосуточному телефону
доверия клинского 2-го
отдела 9-й службы
Управления ФСКН России
по Московской области
8 (49624) 5-82-21, Управления ФСКН России по
Московской области
8 (499) 152-53-52 или
по электронной почте
доверия наркоконтроля
по Московской области
info@gnkmo.ru.
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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

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-903-748-19-28

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

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
любой сложности 8917-561-6005
Андрей

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

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

■ 2,3К КВ с ремонтом
967-108-112
■ 2К КВ без посредников
8-905-576-49-07
8-905-736-75-13

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

■ 2К КВ Высоковск
8964-507-29-42

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

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

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

■ 3К КВ собств 8-926-161-26-79

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

■ КОМНАТУ 8-967-108-112

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ АВТО с проблемами
906-774-4643
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88
■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62

АГЕНТСТВО недвижимости
«Гарантия» поможет выгодно
сдать-снять квартиру комнату
дом. Представляем для переезда автомобиль в счет комиссии
8(964) 57-503-57

■ МОТОЦИКЛ Урал 91гв
пр 8000км хор сост 65тр
8-903-001-67-88

■ КОМНАТУ 8964-704-61-65

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

■ 2,3К сотрудникам
8964-704-6165

■ ТАВРИЯ 95гв 15тр
906-774-46-43

■ 1К КВ сост любое
8964-704-6165

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ Клинский район 1550тр
торг 8-925-379-01-32
■ 2К КВ, Высоковск, 2/5,
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,
8-905-725-00-36
■ 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
8-915-023-0700
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
■ ГАРАЖ кирпич с подвалом ГСК
«Химик» общ пл 37,9кв м ц 240тр
торг 8-903-135-65-94
■ КОМН Клин 700тр
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 14 кв м в 3к кв
8-916-854-76-62
■ УЧ 20с Клин 977-327-94-10
■ УЧАСТОК 17с д Борихино Клинский р-н 967-138-58-75
■ 8С Захарово 100тр
906-774-4643

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
■ 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
5мин от ст Подсолнечная 3 эт ТЦ
Сенеж 495-666-04-19
■ ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ ДОМ срочно 8-915-023-0701
■ КВАРТИРУ срочно
8915-023-0700
■ КОМНАТУ срочно
8915-023-0700
■ СРОЧНЫЙ выкуп
8-926-277-6610
■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43
■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-0701

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî
ВЫРЕЗКА проемов обсада монтаж окон дверей
8-965-231-35-38

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики углубления чистка колодцев водопровод сантехника отопление
8-906-124-26-92
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ РЕМОНТ ванных комнат под
ключ 8-919-729-26-23
■ РЕМОНТ квартир всех сложностей качество и в срок недорого
8-919-729-26-23
■ 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
■ 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

■ РЕМОНТ квартир 925-487-41-77
■ 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
■ РЕМОНТ установка стиральных
машин 8-916-182-75-82
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УСТАНОВКА счетчиков
9254874177
■ ЧИСТКА снега Юрий
89032977081

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ БРУС доска от 4,5тр
9067587728
■ ГОТОВЫЙ бизнес-салон красоты г. Клин 8-906-096-44-42
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ 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

АГЕНТСТВО недвижимости
«Гарантия» поможет выгодно
сдать-снять квартиру комнату
дом. Представляем для переезда автомобиль в счет комиссии
8(964) 57-503-57

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

■ 1К КВ 8967-108-01-12

■ ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

■ 1КОМНАТУ в 3 мкр б/п 10тр
8-926-897-97-29 8-925-280-17-74

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

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639

■ ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ 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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ ВОДИТЕЛЬ категории СЕ
тел 8-916-152-79-01
■ ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ
тел 8-496-249-70-24
■ ГРУЗЧИК з/п по соб
89671272714
■ МАЛЯР панели МДФ
916-443-39-58
■ ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин 8-903-172-91-53
8966-035-54-84
■ 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
■ ШВЕИ на производство
с опытом работы соцпакет стабильная зарплата
8-903-790-83-61

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

№ 7 (650) 27 февраля
nedelka-klin.ru

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

Клинская Неделя
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ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8-800-707-17-12
www.zelrenta.ru
Зеленоград, корп. 447, офис 2

№ 7 (650) 27 февраля
nedelka-klin.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. квартиру-студию общ.пл. 31,48 кв. м цена 1300000 р., т 8 905 515 95 97.
1-к. квартиру-студию общ.пл. 28,07 кв. м цена 1459640 р., т 8 905 515 95 97.
1-к.квартиру-студию общ.пл. 30,43 кв. м балкон. цена 1582360 р., т 8 905 500 65 77
1-к. квартиру-студию общ.пл. 31,48 кв. м балкон. цена 1636960 р., т 9 903 550 47 35
1-к. квартиру-студию общ.пл. 32,47 кв. мбалкон. цена 1688440 р., т 8905 500 37 86.
1-к. квартиру-студию общ.пл. 33,03 кв. м балкон. цена 1 717 560 р., т 8 905 500 65 77
1-к. квартиру–студию общ.пл. 33,30 кв.м кухня 11 кв. м балкон. цена 1731 600р., т 8 905 500 37 86
1-к. квартиру общ.пл. 41,15 кв. м кухня 11 кв. м балкон. цена 2 139 800 р., т 8 903 550 47 35
2-к. кв. изолир, балкон, общ.пл. 60,36 кв. м кухня 9 кв. м цена 2 897 280 р., т. 8 903550 47 35

•
•
•
•
•

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск, ул. Ленина, т 8 905 500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск, ул. Кирова, т 8 903 550 47 35
Продаем земельные участки г. Клин и Клинский район. т. 8 905 500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. т 8 903 550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. т9 9055 00 37 86

СДАМ / СНИМУ
УСЛУГИ

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

11

• 1-2-3-к. квартиры т 8 909 162 54 61 / • 1-2-3-к. вартиры т 8 906 774 63 41.

• Агентство недвижимости АэНБИ. Все операции с недвижимостью. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Юридические услуги.
г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 103, 8-915-023-0700. г. Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, офис 3, 8-499-729-3001
• ЮРИСТЫ. Консультации. Снижение кадастровой стоимости. Оформление документов. Составление договоров. Сопровождение сделок любой сложности. 8-916-355-64-89

•
•
•
•
•

Квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН. Возможны скидки, рассрочка, ипотека. 8-916-579-2300
1-комн. квартира 1,3 млн. руб. 8-915-023-0700
2-комн. квартира 1,55 млн. руб. 8-915-023-0700
3-комн. квартира 2,5 млн. руб. 8-915-023-0700
Комната Клин 700 тыс. руб. 8-915-023-0700

• Квартиру, комнату. 8-915-023-0700
• Дом, коттедж, таунхаус, дачу, участок. 8-915-023-0701
• Срочный выкуп недвижимости: квартиры, комнаты, дома, дачи, участки, нежилое. 8-926-227-6610
• Комната 18м, д/о «Чайковский», хор. сост. сосед - 1чел., цена 600, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. Дурыманова, 4, 38м, 2/5эт, лоджия, хор. сост, цена 2200, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. 50 лет Октября, 9а, 9/9, 38м, лоджия, цена 2300, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. Мечникова, 22, малогабарит, хор. сост, кирпич, цена 1550, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. Ключевой пер. отл. сост, сантехника абсол. новая, цена 2100, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. Мечникова 11, 3/5эт, балкон, раздельные, хор. сост., ц. 2700, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. п.Чайковского, д. 15, 3/5эт, евроремонт, с мебелью, цена 2500, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. К.Маркса, 92, раздельные, СУР, хор. сост, цена 2800, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 50 лет Октября, 37, евроремонт, срочно, цена 2650, 8-967-107-65-24
• 3к.квартира 70м, отл., Клин-5, остеклен балкон, 3/4кирп, кухня 10, 1 соб, никто не пропис., цена 3100
т. 8-967-107-65-24
• 4к.кв. К. Маркса, 45, 65 общ., лоджия, норм. сост, цена 3100, срочная продажа, 8-967-107-65-24
• Участок в черте г. Клин ул. Пречистая, превосходный участок! 10 соток, газ по границе, ц. 2200. 8-967-107-65-24
• Участок в д. Стреглово 9 соток, газ по границе, прекрасный подъезд, соседи живут, срочно цена 800, 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Раменка д. Третьяково, 10 сот, отл. подъезд кругл. год, природа, цена 300, 8-967-107-65-24
• Коммерч. помещение, универс. назнач, 54 м, 1эт. Бородинский пр., 17а, отл. ремонт, цена 8700, звоните
8-967-107-65-24

ПРОДАМ

• 3-к.кв 60 кв.м.вг. Клин М.о.8\9. Ком.Изолир. - 16/15/12 кв. м. Лоджия. Балкон. Санузел разд. 3 950000 руб.
• 3-к. кв 68,90 кв. м.с мебелью в центре г. Клин М.о.4\9. Ком. Изолир. - 16/15/15 кв. м. Еврорем. 2015 года. 5 700000 руб.
• Уч. 6 соток с летн. домиком в СНТ «Луч» , подведено электричество, скважина, плодовые деревья. 1 400 000 руб.
• Дом 60м2, 2 этажа, деревянный с участком 6 сот.Есть колодец, кухня , душ, сарайчик. Рядом лес. Круглогодичный подъезд, охраняется. 1 700000 руб.
• Зем. уч.12 соток в центре деревни РадумляСолнечногорского районаМ.о., земли для ИЖС, Подъездная дорога. До ж/д
станции Поварово 7 км, 1 800000 руб.
• Зем. уч. 6,9 соток. Пятницкое шоссе, 25 км, можно оф. на ПМЖ, Ближайший населенный пункт: Андреевка, 16 мкрн
Зеленограда.1 700000 руб.
• Дачу в д. Дудкино, СНТ Отдых-1. Лет.домик 36 кв. м на зем. уч. 6,3 сотки. Электр. в доме и кухне, 1 600000 руб.
• Зем. уч. ЛПХ 10 сот.в деревне РостовцевоСолнечногорского р-на. С жил. дерев. 2х-эт. домом 54 кв. м 1 800 000 руб.
• Летняя дача в СНТ «Солнечный» участок 6 соток, Цена 1 800 000 руб.
• Дача на участке 6 соток по адресу: М. о, Солнечногорский район, деревня Повадино, СНТ «Низинка». Дом 66 кв. м, 2х-эт.
деревянный. Дом утеплен двумя слоями пергамина и обшит вагонкой. 2 200 000 руб.
• Участок 14 соток в Марьино. Коттеджный поселок «Марьино-5». На въезде КПП и шлагбаум. Респектабельные соседи. От
МКАД 33 км по Пятницкому шоссе. 8 км от поворота на Зеленоград. 3 200 000 руб.
• Дача на участке 12 соток на берегу Истр. водохр. в дер. Бережки, СНТ «Прана». Дом 5х6 м. И второй НОВЫЙ брусовый дом
с сауной.До ж/д станции Поварово-1 всего 16 км. 3 400 000 руб.

ПРОДАМ

• 2 к.кв. в центре города, 46 кв. м, окна ПВХ, балкон, на 2 этаже 5-этажного дома. Цена 2 400 000. т. 8-903-964-30-36
• 1к.кв. в новом доме с ремонтом, 31 кв.м. на 3 этаже 5-этажного кирпичного дома, Цена 1800000. т. 8-903-964-30-36
• 1к.кв. в центре города, 31 кв. м, 2-й этаж 5-эт. дома, окна ПВХ, балкон застеклен. Хор. сост.. Цена 2200000. 8-903-964-30-36
• 3к.кв. 57 кв. м в п. Нарынка, 2 этаж 5-этажного дома, хорошее состояние. Цена 2300000. Торг возможен! т. 8-903-964-30-36
• 2к.кв.-сталинка 56 кв. м, ул. Спортивная. Сделан шикарный ремонт. Цена 3300000 рублей. Т. 8-903-578-50-29.
• 2к.кв.: Клин-5, ул. Центральная, д. 46. 2/4 эт. Дом после капитального ремонта. Комнаты изолированные 17,4 и 16,2 кв.м,
встроенные шкафы, кухня 11 кв. м, санузел раздельный. Т. 8-903-578-50-29.
• 1к.кв., 2/5 этаж, Дурыманова, д. 2, площадь 39 кв. м, кухня 7,3 кв. м, цена 2300000, 8-963-770-48-82
• 3к.кв., 2/5 этаж, 50 лет Октября д. 17, площадь 56 кв. м, комнаты изолированные, цена 3400000, 8-963-770-48-82
• 2к.кв., 4/17 этаж, Менделеева, 16, центр города, площадь 71 кв. м, кухня 11, цена 4300000, 8 963-770-48-82.
• 2к.кв., 10/12 этаж, Волоколамское ш., д. 3, площадь 63 кв. м, частично с ремонтом, цена 3600000, 8-963-770-48-82.
• 1к.кв. центр 32 м. 2000000. Т. 8-963-772-65-63
• 1к.кв. 45 м, евроремонт, встроенная мебель 3400000 Т. 8-963-772-65-63
• 2к.кв. с ремонтом в Селинском 2000000 Т. 8-963-772-65-63
• Комната: Клин. Хорошее состояние, большая кухня, балкон в комнате. Цена 950000. Т. 8-903-578-50-29.
• Дом: МО, Клинский район, д. Третьяково. Дом из бруса обшит сайдингом 100 кв. м на участке 8 соток. Кухня-гостиная 5х6.
Электричество, водопровод и канализация - в доме. На участке - баня, хозблоки теплицы, колодец и скважина. Санузел - в
доме. Участок ухожен. Т. 8-903-578-50-29.

СНИМУ
СДАМ
УСЛУГИ

ПРОДАМ

•
•
•
•
•

1-к. кв в 3 мкр. 89261667296
2-комн. кв в центре города. 89067858885
3-комн. кв 89645750357
Местный мужчина снимет комнату 89645670775
Местная семья снимет уютный загородный дом 89261667296

•
•
•
•
•

1-к кв в центре города 14тыс. 89261667296
2-комн. кв 89067858885
3-комн. кв 89645750357
Сдается хороший загородный дом 89645670775
Сдам комнату 89067858885

• Помощь в приватизации 89261667296

•
•
•
•
•
•

1-комн. кв. 8-903-018-02-77
2-комн. кв. т. 8-903-018-02-77
3-комн. кв. т. 8-903-018-02-77
Дом т. 8-903-018-02-77
Зем. уч., т. 8-903-018-02-77
Комната т. 8-903-018-02-77
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 7 (650) 27 февраля
nedelka-klin.ru

Диспансеризация:
итоги в цифрах есть,
а в качестве - позже?
20 февраля в Клинском районе впервые прошел единый день диспансеризации, во
время которого 314 жителей Клинского района проверили состояние своего здоровья.
К практике диспансеризации взрослого населения
нашей России по инициативе
Министерства здравоохранения РФ вернулись в 2013
году. С того времени ежегодно комплекс мероприятий
по динамическому наблюдению за состоянием здоровья
должны проходить россияне
старше 21 года. Суть диспансеризации - ранняя диагностика хронических болезней,
являющихся основной причиной смертности в России,
и выявление факторов риска,
которые могли бы привести к
развитию заболеваний. Цель
благая. Однако довольно часто для того, чтобы пройти
дополнительный профилактический осмотр, человеку
необходимо отпрашиваться
с работы, стоять в очередях
в поликлинике, испытывать
невнимательное отношение
медперсонала и другие не
самые приятные ощущения
и ассоциации. Представители пожилого поколения,
ностальгирующие еще по
диспансеризации времен Советского Союза, обычно на
призыв пройти медосмотр
собираются и все же идут к
врачу, сдают с утра пораньше
необходимые анализы, терпят
полдня голод до ультразвукоРЕКЛАМА

Центр

КИНЕЗИТЕРАПИИ
Лицензия ЛО-77-01-006725
-77-01-006725

Здоровый
позвоночник -!
это реально

КИНЕЗИТЕРАПИЯ - это вид лечебной физкультуры с
использованием реабилитационных тренажеров (механотерапия)
и физических упражнений (партерная гимнастика).
Суть состоит в адаптивном последовательном обучении
правильным движениям - от простых к сложным - для
восстановления функций опорно-двигательной системы и
всего организма в целом. Кинезитерапия успешно
применяется для лечения таких
заболеваний, как:
• артриты и артрозы суставов;
• остеохондроз позвоночника;
• радикулиты, люмбаго, ишиалгии
(ишиас);
• коксартроз тазобедренного сустава;
• грыжа и протрузия межпозвоночного
диска;
• нарушение осанки;
• реабилитация (восстановление) после травм и
операций;
• плоскостопие;
• профилактика заболеваний опорно-двигательной
системы.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КИНЕЗИТЕРАПИИ:
• улучшает крово- и лимфообращение;
• способствует сохранению эластичности и
сократительной функции мышц и связок;
• улучшает состояние гладкой мускулатуры органов и
сосудов.
ВЕСЕННИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА КИНЕЗИТЕРАПИИ:
- восстановление функций опорно-двигательной
СКИДКИ!
системы без таблеток, физиотерапевтических
процедур и операций.
РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ:
- от стойкой положительной динамики
до полного выздоровления.

30 %

Уважаемые клинчане! Мы поможем вам вернуть радость движения!
Приходите к нам по адресу: г. Клин, ул. Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж

или звоните по телефону 8 (49624) 2-58-85 и
записывайтесь на прием. Наш сайт www.zelkinezis.ru.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

вого исследования брюшной
полости. Но люди 30-40 лет
находят тысячи отговорок
для того, чтобы отлынить от
диспансеризации. Как раз для
них правительство Московской области и решило провести единый день диспансеризации.
В клинской поликлинике
№ 1 под первый этап медосмотра отдали первый этаж.
На входе всем пришедшим
выдавали бесплатно бахилы.
Посетитель заполнял анкету и
направлялся к терапевту, а от
него - сдавать анализы, проходить флюорографию, ультразвуковое исследование и
снимать электрокардиограмму. По результатам такого
скринингового
обследования врач-терапевт по оставленным пациентом в анкете
контактным данным должен
сообщить пациенту о необходимости дополнительного
обследования у узких врачейспециалистов, если заметит
в анализах или документах
обследования отклонения от
нормы. Хорошо, если у врача
при его нагрузке найдется на
это время и он внимательно
изучит все имеющиеся у него
материалы. А нагрузка немалая. В поликлинике № 1 в
единый день диспансериза-

ции все процедуры прошел
181 человек, в поликлинике
№ 3 - 64 пациента, в высоковской поликлинике - 69 человек. У терапевта каждый
день еще приемы больных,
выходы к пациентам по месту жительства. К тому же, по
данным медиков, в Клинском
районе штат участковых терапевтов заполнен всего на
60 %. Правомерен еще вопрос: насколько качественно
при таком потоке пациентов
проводится, например, УЗИ?
А от внимательности этого
специалиста подчас зависит
не только своевременная и
правильная постановка диагноза, но и жизнь человека.
Не секрет, что аппаратная
диагностика в Клину еще прихрамывает. Нередко как раз
из-за чрезмерной нагрузки
на специалистов. А теперь
они еще становятся заложниками диспансеризации. Отношение к диспансеризации
как медиков, так и пациентов
тоже изменилось бы тогда,
когда собственное здоровье
и здоровый образ жизни стали бы приоритетными для подавляющего числа россиян.
Пока этого не наблюдается, а
потому многие воспринимают диспансеризацию крайне
скептически.

Клинская Неделя

gdnpnb|e

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

№ 7 (650) 27 февраля
nedelka-klin.ru
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День донора «Мы одной крови»
удвоил число участников
19 февраля в молодежном центре
«Стекольный» во
второй раз прошла
добровольная благотворительная сдача
крови «Мы одной
крови», устроенная
общественной организацией «Я - волонтер».

В Папивине
заработал ФАП
18 февраля в деревне
Папивино открылся
новый модульный
фельдшерскоакушерский пункт,
построенный по
губернаторской
программе
«Здравоохранение
Подмосковья», и
теперь в сельском
поселении вместо
обветшалого старого
здания пациенты
идут в теплый,
современный
медицинский кабинет.
Старый ФАП закрыли еще

полтора года назад, потому
что он перестал соответствовать стандартам оказания
медпомощи, а к жителям
приезжали по очереди мобильная поликлиника и мобильный ФАП. Параллельно
шло строительство нового
модульного пункта. Сейчас
в этом одноэтажном здании
площадью 160 квадратных
метров расположены кабинеты фельдшера, приема
пациентов и процедурный
кабинет. Также в нем есть
комната для приема женщин, санитарная комната.
Но не только кабинетами
богат новый фельдшерскоакушерский пункт, но еще и
трехкомнатной
квартирой
для фельдшера Оксаны Хо-

дорковской, которая уже с
1 марта начнет оказывать
медицинскую помощь населению ближайших деревень
Папивино, Борисово, Полуханово и Ильино и дачникам,
которых в округе отдыхает от
полутора тысяч человек. Сейчас фельдшер живет в однокомнатной квартире в Клину,
на работу добирается на автобусе. Квартира рядом с работой для нее стала настоящим
подарком. По нагрузке ФАПу
надлежит обслуживать почти
500 человек общей численности. В обязанности Оксаны
Александровны входит оказание первичной медицинской помощи в фельдшерскоакушерском
пункте,
обслуживание вызовов на

дому,
проведение
санитарнопросветительской
работы
среди населения и т. п. По
договоренности с ней в новом ФАПе пациентов примут
узкие
специалисты-врачи.
На открытие ФАПа вместе
с главой Клинского района
Аленой Сокольской приехал
первый заместитель Московской областной думы
Сергей Юдаков. Они торжественно разрезали красную
ленточку и осмотрели помещения нового фельдшерскоакушерского пункта. В этом
году подобные ФАПы откроются в селе Спас-Заулок и деревне Давыдково.

Так как организаторами
выступила молодежь, то
и среди 50 сдавших кровь
клинчан были в основном
молодые люди. Правда, донорами стать смогли не все.
Одним желающим сдать
свою кровь для подмосковных больниц медики
давали отвод из-за того,
что не соответствовало
здоровье,
наблюдалось
повышенное или пониженное кровяное давление, пониженный уровень гемоглобина, неудовлетворительная
для сдачи крови частота
пульса. Снова были доноры,
у которых еще не прошло 60
дней после предыдущей кро-

водачи. Каждый донор сдал
450 миллилитров крови, а
потому подмосковный банк
крови пополнился в Клину
более чем на 22 литра. Как
сказали организаторы акции
«Мы одной крови», они договариваются с Московской
областной станцией переливания крови о регулярном проведении подобных
дней донора помимо тех, что
ежемесячно проходят в отделении переливания крови
клинской городской больницы.
Но дожидаться таких акций
или общегородского дня донора совсем не обязательно.
Каждые вторник и четверг с
9 часов в клинском отделении переливания крови проходят дни кроводачи. При
этом нет большущих очередей, собирающихся в общегородской день донора. На
кроводачу
приглашаются
здоровые граждане от 18
до 60 лет, проживающие постоянно в Клину и Клинском
районе. Поэтому при себе
для сдачи крови необходимо иметь паспорт. Справки
по телефону 7-00-21.

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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Хоккей

- ХК «Зубово» 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)
Голы за ХК «Зубово»: Ушаков (2), Семин (2), Торошин,
И. Федоров.
16 февраля. Категория
«18+». «Красные драконы»
(Истра) - «Сокол» 1:0 (0:0, 0:0,
1:0)
21 февраля. Категория
«40+». «Титан-ветераны» - ХК
«Можайск» 1:8 (0:4, 0:3, 1:1)
Гол за «Титан-ветеранов»:
Петухов.

Èòîãè îäèííàäöàòîãî òóðà
21 февраля в Слободе состоялся 12-й тур
открытого первенства Клина

Анонс 13-го тура. 28 февраля.
10:00. «Поварово» - «Роникс».
11:00. «Нудоль» - «Сенеж-2».
12:00. «Триада» - «Сенеж».
13:00. «СВ» - «Спас-Заулок».
Информацию передал Евгений Земсков.

№ 7 (650) 27 февраля
nedelka-klin.ru

Парень из нашего
города
Клинский шорт-трекист Александр Шульгинов вихрем ворвался в элиту отечественного спорта. За месяц до своего 18-летия
он был приглашен в состав взрослой сборной России.

Волейбол

И снова на площадке развернулась очень интересная
борьба: «Поварово» - «Сенеж»
2:3, «Триада» - «Роникс» 2:3,
«Спас-Заулок» - «Нудоль» 1:3,
«СВ» - «Сенеж-2» 0:3.

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

Шорт-трек

×åðíàÿ ïîëîñà
В первенстве ЮХЛ «Клин
спортивный» попал в черную полосу. 18 февраля в
Можайске наша команда
проиграла местным «Драгунам» - 1:4. Это поражение
стало для клинчан третьим
подряд.
В Ночной хоккейной лиге
все три клинские команды
провели очередные матчи.
15 февраля. Категория
«18+». НГКМ (Солнечногорск)

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

И

О

1 «Роникс»

12

30

2 «Поварово»

12

28

3 «Сенеж»

12

26

4 «Триада»

12

23

5 «Сенеж-2»

12

20

6 «Нудоль»

12

16

7 «Спас-Заулок» 12

7

8 «СВ»

6

12

Шахматы

Èãðàþò þíûå

21 февраля в шахматной
школе «Дебют»
Ледового дворца
имени В. Харламова
прошел турнир по
быстрым шахматам
среди учащихся и
детей дошкольного
возраста на призы
почётного председателя
шахматной
федерации Клинского
муниципального района
П. Н. Петрова.

Муслимов (гимназия № 2) и
Марк Булатов (школа № 8).
По дополнительным показателям победителем стал
Муслимов. 3-е место занял
чемпион города среди взрослых Тигран Петросян (лицей
№ 10), набравший 5,5 очков. В
своих возрастных категориях
лучшими стали: мальчики до
8 лет - Семён Зайцев (лицей
№ 10), мальчики до 10 лет Тимофей Сидоренко (гимназия № 1), мальчики до 12 лет
- Антон Спиридонов (лицей
№ 10), юноши до 14 лет - Алексей Сай (школа № 13), девушки - Мадина Хамиджонова
В турнире принимали уча- (школа № 14). Все участники
стие 30 юных спортсменов, турнира были награждены
воспитанники трёх шахмат- призами от почётного предных школ - «Дебют», Дома седателя шахматной федерадетского творчества и СК ции. Информацию сообщил
«Клин». По 6 очков из 7 воз- Игорь Гульков.
можных набрали Александр

ÎÁÎ ÂÑÅÌ
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ
ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

Выступая плечом к плечу с
олимпийскими чемпионами
Владимиром Григорьевым и
Семеном Елистратовым, Саша
принял участие в двух февральских этапах Кубка мира: в
Германии и Голландии. Впрочем, все подробности читатели «Клинской недели» узнают
от него самого.
- Саша, на Кубке мира сборная России два раза становилась победителем эстафеты. А золотые медали за
эти достижения ты получил?
- Получил. Я присутствовал на
всех церемониях награждения
нашей команды. Обычно молодых спортсменов выставляют
на эстафету в квалификационные соревнования, а в финале
бегут уже опытные мастера.
Но на V этапе Кубка мира в
Дрездене по решению главного тренера сборной России
Себастьяна Кросса я принял
участие в финальном забеге.
Нам тогда удалось опередить
канадцев, американцев, корейцев и занять 1-е место.
- Ты надеялся, что уже в
этом году тебя позовут во
взрослую сборную России?
Как сам думаешь, когда на
тебя обратили внимание?
- Если честно, это приглашение стало для меня неожиданностью, потому что в сборной
России очень высокая конкуренция. А обратили внимание,
как мне кажется, после этапа
Кубка России в Твери, где я стал

победителем в многоборье.
- Расскажи, как ты встал на
коньки?
- Я начал заниматься довольно поздно - в 10 лет. В секцию
шорт-трека в Ледовый дворец
имени Харламова меня привел
папа. Первые шаги в спорте
были очень тяжелыми. Я хотел бросить, но отец настоял.
К тому же мы жили далеко от
катка - в Решетникове. Целых
6 лет 5 дней в неделю ездили
оттуда на тренировки. Первым
наставником у меня был Виктор Владимирович Григорьев.
Мне с ним очень повезло.
Виктор Владимирович научил
меня не только технике катания, но и привил терпение и
способность к самоанализу. В
данный момент я занимаюсь
в сборной под руководством
Себастьяна Кросса. У нас проходит подготовительный сбор
к чемпионату мира в Сеуле
(Корея). Работаем по 4-5 часов
в день с одним выходным.
- За что ты любишь шорттрек? Чем он лучше других
видов спорта?
- Шорт-трек - очень экстремальный, завораживающий и
непредсказуемый вид спорта.
Мне кажется, по накалу борьбы с ним мало что сравнится.
- Ты хорошо знаком с Владимиром Григорьевым? Что
тебе дает общение с ним?
- Я знаком с ним довольно
хорошо. Тем более что теперь
мы партнеры по команде. Конечно, всегда внимательно

Команда мечты. Второй слева - Александр Шульгинов
прислушиваюсь к его советам. Владимир - яркий пример
того, как, пройдя через многие
трудности, можно добиваться
выдающихся результатов.
- Чем занимаешься помимо
спорта? Где учишься?
- Я окончил клинскую школу № 7. Сейчас учусь в Смоленской
государственной
академии спорта (СГАФКСТ),
факультет - шорт-трек (конькобежный). Свободного времени
очень мало, но когда оно вы-

Зимний футбол

падает, люблю почитать, послушать музыку, поиграть на
компьютере, и еще мне очень
нравится собирать кубик Рубика.
- 1 марта тебе исполнится
18 лет. Что пожелать тебе
на день рождения?
- В настоящее время у меня
все мысли связаны со спортом. Пожелайте стабильно показывать достойные результаты и удержаться в сборной
России.

Теннис

Победили крупно
Групповой этап турнира
памяти Гуляева клинская
команда завершила
уверенной победой.

заключить не получилось,
поэтому решил вернуться в
Клин. Сегодня соперник был
не самый сильный. Все вопросы об исходе матча мы сняли
21 февраля. «Титан» (Клин) - в первом тайме, а потом начаФСК « Долгопрудный» 4:1 (3:0) лись замены и игра немного
Голы за «Титана»: Чепелев- выровнялась.
Вадим Шаталин, главный
ский (2), Столбов, Вишневтренер
«Титана»:
ский.
- Не скажу, что соперник был
Павел Пашин, защитник
совсем уж слаб, просто у нас
«Титана»:
- Я был в Калуге на про- состав укрепился. Подъехал
смотре в клубе II дивизиона. Пашин, сыграли два ценПрофессиональный контракт тральных защитника, которые

находятся на просмотре. Первый тайм мы провели очень
качественно. После перерыва
дали возможность показать
себя другим ребятам. Сейчас
ждем еще двух игроков в центральную ось. В целом турнир
провели неплохо. Порадовал
нападающий Франц Чепелевский, в 7 матчах забивший 12
мячей.
Результаты
матчей
7-го
тура. «Олимпик» - «Чайка»
5:1, «Торпедо-Жаворонки» «Металлист-Королев» 1:2.
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Двойной
успех
Дарьи
Кружковой
17-летняя Дарья Кружкова выиграла зимний чемпионат Санкт-Петербурга среди взрослых сразу в двух
разрядах. В одиночном разряде она последовательно
одержала 5 побед, не отдав соперницам ни одной
партии. В решающем матче
Кружкова взяла верх над
Дариной Леоненко (Всеволжск) - 6:2, 6:4. В миксте
Дарья выступала вместе с
Александром Кузнецовым
(Санкт-Петербург). Путь к
финалу был непростым, но
там все сложилось очень
удачно: пара Екатерина Шалимова (Санкт-Петербург)
- Тимур Игамбердыев (Москва) была повержена
со счетом 6:1, 6:2. Сейчас
клинчанка Дарья Кружкова
совершенствует свое мастерство в клубе «Это теннис» (Химки).
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Гороскоп с 29 февраля по 6 марта 2016 года
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овны могут познакомиться с новыми людьми,
с которыми завяжется
крепкая дружба. У вас
возникнут новые увлечения, поэтому вы захотите больше общаться. Те
люди, которые разделяют
ваши интересы, станут
притягиваться к вам. Во
второй половине недели вы можете вступить в
какой-либо клуб или записаться в общественную
организацию. Кроме того,
значительно укрепятся
ваши отношения с друзьями, и они подскажут
вам новые, оригинальные идеи.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Тельцы могут начать пересматривать свои стратегические планы. Обстановка будет складываться
так, что вам будет легче
изменить свои цели. У вас
появятся влиятельные покровители, которые помогут вам договориться
с людьми, которые вам
сейчас необходимы. Во
второй половине недели
вас больше станет привлекать духовная сторона
жизни. Сейчас старайтесь
не делиться с окружающими своими намерениями.
Все равно вам придется
больше действовать самостоятельно.

Начало недели Близнецы могут посвятить своему обучению. Сейчас вы
способны воспринимать
самые большие объемы
информации,
которую
вы сможете легко запоминать. Также это замечательный период для научной деятельности, для
экспериментов и опытов.
Вторая половина недели
благоприятна для поездок и путешествий. Лучше
всего совершать поездки
с друзьями или с коллективом своих единомышленников. Также вам
сейчас хорошо подходит
групповое обучение.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
У Львов будет наблюдаться повышенная активность в личной жизни
и деловых отношениях.
Заметно повысится количество встреч и контактов,
поэтому вы должны правильно спланировать свое
время, чтобы ничего не
упустить. Вы сможете сейчас решить любые проблемы в юридической сфере.
Во второй половине недели вы захотите перевести
свои отношения с любимым человеком на новый
уровень. Это может быть
заключение брака и рождение ребенка.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Начало недели будет
благоприятным. Эти дни
будут удачны даже в мелочах. Также вы будете испытывать внимание противоположного пола, да и сами
станете любвеобильны.
Сейчас хороший период
для романтических свиданий, новых знакомств и
развлечений. Однако уже
во второй половине недели вам придется сделать
выбор человека, с которым вам предстоит продолжать отношения. Задумайтесь о том, что сейчас
вам больше всего дорого.
Возможно, стоит подумать
о свадьбе.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
У Скорпионов могут
произойти радостные события. Это будет связано
с вашей семьей и бытом.
Возможны радостные новости от ваших близких
или дальних родственников. Вам необходимо позаботиться о создании комфортных бытовых условий
- это добавит в вашу жизнь
уюта и спокойствия. Гороскоп советует вам купить
новую мебель и добавить
новые детали интерьера.
Также неделя отлично
подходит для проведения
генеральной уборки или
начала косметического
ремонта.

СТРЕЛЕЦ

У Раков лучше всего будут решаться финансовые
проблемы, а также вопросы, связанные с налогами.
Даже если дело дойдет
до суда, то он встанет на
вашу сторону. В личной
жизни возможно появление эротических фантазий
и сновидений. Качество
интимной жизни должно
заметно повыситься. Во
второй половине недели
стоит заняться собственным здоровьем. Благополучны будут запланированные
хирургические
операции. Сейчас можно
идти на любой продуманный риск.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Это благоприятное время для любого общения.
Вы будете больше встречаться, общаться, разговаривать по телефону,
писать письма. Ваши способности договариваться с людьми возрастут,
поэтому должны хорошо
пройти любые переговоры. Гороскоп рекомендует вам следить за своим
языком, чтобы не наговорить лишнего. Также
вы можете совершать путешествия и поездки со
своим любимым человеком. Если вы одиноки, то
это время замечательно
подходит для флирта.

Козерогам рекомендуется обратить внимание
на свое материальное
положение. Вам следует
спланировать финансовые дела таким образом,
чтобы найти дополнительные источники доходов. Гороскоп советует
вам проявить экономию
и забыть про расточительность. Вторая половина
недели больше подходит
для совершения покупок,
так как сейчас вы сможете
уже совершать их более
осознанно. Вполне возможно, что от вас потребуется материально поддержать кого-то из друзей.

Водолеи станут слишком любопытны, поэтому
гороскоп советует вам не
расспрашивать
других
людей просто из интереса.
Сначала вы должны убедиться, что вам это действительно необходимо.
Сейчас вы можете заняться пополнением своего
багажа знаний. Вы будете
настроены оптимистично,
и вам будет легче общаться с окружающими. Во
второй половине недели
вы, вероятно, получите
важные письма. Также это
время благоприятно для
поездок с друзьями на
личном автомобиле.
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ÍÎÂÎÑÒÈ

У Дев должно получиться наведение порядка в
деловых отношениях. В
личной жизни нужно обратить внимание на свое
здоровье.
Старайтесь
сейчас не переедать, тем
более у вас и так уже есть
лишние килограммы. Отдайте предпочтение системе здорового питания,
возможно, вам придется
подобрать для себя диету
для похудения. Во второй
половине недели вам
предстоит много напряженной работы, поэтому к
выходным вы сильно устанете. Следовательно, нужно посвятить их отдыху.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
В начале недели Рыбы
могут встретить людей
из своей прошлой жизни. Это подтолкнет вас к
воспоминаниям старых
событий. Вы начнете анализировать свою текущую
жизнь на основе прошлого опыта. Это поможет вам
навести в ней порядок
и не допускать ошибок.
Вторая половина недели
будет благоприятной для
того, чтобы насладиться
уютом и комфортом. Вы
сможете
восстановить
свою жизненную энергию.
Также можете обдумать
возможность получения
дополнительных доходов.

Больная раком
Шеннен Доэрти
переживает,
что не сможет
родить ребенка
В прошлом году у звезды
сериалов «Беверли Хиллз
90210» и «Зачарованные»,
44-летней Шеннен Доэрти,
обнаружили рак груди. Недавно она посетила шоу The
Dr Oz, в котором рассказала о
болезни и пожаловалась, что
не может забеременеть из-за
лекарств. Звезда и ее супруг
планировали завести ребенка, однако лекарства, которые она принимает, чтобы
подготовиться к операции по
удалению молочных желез,
мешают ей забеременеть.

Виктория
Дайнеко
намекнула на
развод с мужем
Виктория Дайнеко снова
дала повод думать, что в ее
отношениях с мужем не все
в порядке. По крайней мере
так расшифровали поклонники новый пост в Instagram
звезды. Виктория опубликовала фото, на котором
изображены пара мужских
черных туфель и белые женские босоножки. Очевидно,
что такая обувь символизирует свадьбу. К снимку Дайнеко
добавила короткую подпись: «Бюрократия», а также
геолокацию «Коломенский
городской суд».
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