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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Концерт для
сбора средств
на лечение
Полины Беловой
организуется в
Клину
4

В Клину
открылся
первый пункт
приема старой
электронной и
электротехники

2

Снегопад
первой ночи
календарной
весны осложнил
жизнь города, но
не остановил ее

2

Êðàåâåäàì íå ïî íðàâó íîâûé ãåíïëàí
Активисты полагают, что исторические части Клина очень быстро исчезают
и теряют колорит Стр. 7

Òåïëèöà äëÿ
íà÷èíàþùèõ
áèçíåñìåíîâ
Желающим открыть свой бизнес
в Клину предложили спецусловия. Тепличные

Стр. 3

Â ãîñòÿõ - ìèðîâîé
ó÷åíûé è ðîáîò
В Центральной районной
библиотеке состоялся первый
День науки

Стр.
р 4

Â Êëèíó íà ëûæàõ
è ñòàð, è ìëàä
«ЯНанетрадиционную
теряю надежду
получить
ключи
от своей
квартиры».
«Клинскую
лыжню
- 2016»
вышли
лыжники в возрасте от 2 до 82 лет

Читайте на стр. 14

Газета «Клинская
Неделя» поздравляет
всех женщин с
Международным
женским днем и со
своими партнерами
предлагает
«Праздничный
путеводитель»

Стр. 8-10
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Культура

Òèìóðîâñêàÿ
ÿðìàðêà
â ïîìîùü
áîëüíûì äåòÿì
12 марта в 12:00 на Советской площади Клина
во время масленичных
гуляний клинские тимуровцы снова проводят
благотворительную ярмарку «Поможем больным детям». На ней они
обычно выставляют собственноручно созданные
изделия, а также ручные
поделки своих партнеров. Эксклюзивные товары тимуровцев до сих
пор вызывали немалый
интерес и собирали
кассу. Собранные средства тимуровцы всегда
передают
подшефным
семьям, где есть дети,
нуждающиеся в дорогостоящем лечении.
Виктор Стрелков

Музей отметил
день рождения
28 февраля Клинский краеведческий музей отметил
53-ю годовщину со дня основания, а накануне, 27
февраля, в его залах на празднике «Рожденный в
СССР» под девизом «Объединим частные истории
и сохраним общую!» собрались друзья, дарители
и родители с детьми из общественной семейной
организации «Подсолнух».

Наиболее часто клинский краеведческий музей посещают школьники всех классов, что радует музейщиков,
ведь именно нынешним детям сохранять историю Родины дальше

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Главный хранитель музея
ЦИФРА
Лариса Соловьева отметила, что день рождения - это
повод говорить о приятном,
встретиться с дарителями.
За 2015 г. собрание краеведческого музея пополнилось
на 267 предметов, подыто- экспонатов хранится сейчас в фондах клинского
жила Лариса Валентиновна. краеведческого музея
Среди них - предметы быта
XIX и XX веков, удивитель- фронтовые письма, красно- В 2015 г. фонды краеведченые документы XVIII и XIX армейские книжки и дру- ского музея пополнились и
веков. В ушедшем году му- гие документы своих род- фотографиями Клина. Гости
зей провел акцию «Народ- ственников, участвовавших могли их увидеть на экране,
ная Победа», которая нашла в Великой Отечественной где снимки сменялись под
горячий отклик у клинчан, войне. Так появились вы- песню «Городок». Директор
многие из которых сами ставки, радовавшие клин- клинского музейного объеприносили
фотографии, чан в год 70-летия Победы. динения Елена Кондрашина

25 тысяч

Экология

Îòêðûò ïóíêò
ïðèåìà
ýëåêòðîíèêè
1 марта в микрорайоне
Майданово, на территории склада «Водоканал»
близ дома № 27 официально открылся первый
клинский пункт приема
старых,
отработавших
свой век электронных
и электрических приборов, хотя работать он
начал с 15 февраля. Например, ребята из Высоковской школы № 1 сдали
10 старых компьютерных
мониторов и блоков, 4
аудио- и видеомагнитофона, получив справки
об утилизации. С 21 по
26 марта пункт приема
отходов электроприборов намечает экоакцию
в школах и госучреждениях Клинского района
по приему крупной и
мелкой бытовой техники,
компьютеров, телевизоров, радиосистем, фотоэлектрических панелей,
люминесцентных и энергосберегающих
ламп,
электрических и электронных инструментов,
кроме крупных стационарных промышленных
инструментов и станков
и других видов техники.
Уточнить подробности
акции и заявить о своем
участии можно по тел.
8 (49624) 2-87-25 или по
электронной почте adm_
ecolog@mail.ru
Виктор Стрелков

Медицина

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

поблагодарила за активное
сотрудничество с музеем Л.
А. Ларионову, В. В. Дейбель,
Е. О. Бердникову, Н. П. Абрамову, А. П. Рондина, Т. Н. Назарову, И. Н. Рябова, М. Л.
Пасынкова, Т. В. Мироненко,
М. В. Комарова, Л. В. Шаповалову, Г. В. Любимову, Л. К.
Чубукову, Н. К. Свислоцкую
и вручила им благодарственные письма.
Научный сотрудник музея
Надежда Лисицына провела с гостями «музейный
аукцион» под названием
«Предметы быта в русской
жанровой живописи», в ко-

тором активно участвовали
юные гости. Дети называли
серп, веретено, полотенце
и другие предметы, изображенные на картинах
Алексея Венецианова и Петра Федотова. Сюрпризом в
день рождения музея стало
выступление саксофониста
Максима Земскова, который
исполнил популярные мелодии 1960-х годов. Девушки
из танцевального коллектива «Арго» провели мастеркласс по твисту - танцу, который исполнялся полвека
назад и который любят танцевать до сих пор.

Благоустройство

Çèìà îãðûçíóëàñü íî÷üþ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Снегопад в ночь с первого на второй день весны по
календарю показал, что зима
не собирается уходить и умеет жестко огрызаться буйным
снегопадом.
Рано поутру в среду, 2 марта, коммунальщики Клина
оказались застигнуты врасплох, если судить по не расчищенным от снега дворам,
межквартальным проездам
и малому числу дворников и
снегоуборочной техники на
территориях. Правда, и снежные заряды почти до 10 часов
продолжали бить один за другим, а по нормативам уборка
снега начинается по оконча-

ЦИФРА

117 дорожных
рабочих, 43 комбинированные дорожные машины, 24
трактора с навесным оборудованием, 14 погрузчиков,
10 автогрейдеров, 3 экскаватора убирали снег с утра
2 марта.
нии снегопада. Хотя дорожная
техника успела расчистить
основные клинские магистрали, по которым пролегают
автобусные маршруты, на дорогах движение транспорта
резко замедлилось. Ближе
к 9 часам утра вырос хвост
на Ленинградском шоссе в
сторону Твери, хотя у Музеязаповедника П. И. Чайковского

светофор уже не одну неделю
отключен и движение на этом
участке
беспрепятственно.
Очень медленно двигался автотранспорт от больничного
комплекса по ул. К. Маркса до
пересечения с ул. Литейной.
Важно, что город все же не
встал, а к полудню движение
нормализовалось. И потеплело. Весна заявила о себе.

Жители сами протаптывали тропинки по тротуарам дворов,
а машины пробивали колеи по дворовым проездам. Стихия…

Спорт

ГИБДД

Êëèíñêèå ñïàñàòåëè
è ïîæàðíûå è íà ëûæíå õîðîøè

Ïåøåõîäîâ-íàðóøèòåëåé
áîëüøå

ГАЛИНА РЕМЕЗОВА

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru
Сотрудники Клинского территориального
управления
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас»
завоевали почетное второе место в
общекомандном зачете на
Спартакиаде
«Мособлпожспаса» по лыжным гонкам.
Эстафета также принесла нашим спортсменам серебро.
На спортивную базу «Волкуша» в Лыткарино прибыли 88
спортсменов-любителей из 22
территориальных управлений
главка. Первый заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако
поздравил клинскую команду,
в составе которой командир
отделения пожарной части

nedelka-klin.ru
С 25 по 28 февраля в
Клинском
районе
проводилось
оперативнопрофилактическое мероприятие «Пешеходный переход»,
чтобы снизить на дорогах число жертв среди пешеходов.
Инспекторы 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД за это время выявили
и привлекли к административной ответственности по ст.
12.18 КоАП РФ 93 водителей,
не предоставивших преиму№ 313 Владимир Харламов, ряда № 20 Дмитрий Констан- щества в движении пешеховодитель пожарной техники тинов и спасатель-водитель дам или иным участникам допожарной части № 267 Ан- поисково-спасательного отря- рожного движения, сообщил
дрей Соловьев, спасатель да № 29 (специального) Антон заместитель командира батапоисково-спасательного от- Соловьев.

льона Евгений Ярков. Еще 11
водителей оштрафованы в соответствии с ч. 3 ст. 12.19 КоАП
РФ за нарушение правила
остановки или стоянки транспортных средств. Но в сумме
пешеходов, нарушивших правила дорожного движения
и наказанных согласно ч. 1
ст. 12.29 КоАП РФ, оказалось
больше - 109 человек.
В марте инспекторы ГИБДД
больше внимания уделят детям на дорогах и продолжат
борьбу с водителями, садящимся за руль нетрезвыми.
Для этого 5, 12, 19 и 26 марта проводятся оперативнопрофилактические мероприятия «Детское кресло», а 6 и
19 марта - «Нетрезвый водитель».
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Ñîñåäåé îáåñïîêîèë íî÷íîé
ïëà÷ ãðóäíè÷êà
В неделю, начавшуюся с празднования Дня защитника
Отечества, жители Клинского района не раз проявляли бдительность, отметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Например, в ночь на понедельник,
22 февраля, в 04:05 в клинский поисково-спасательный
отряд № 20 бдительные жильцы дома № 14, корпус 3, на
ул. 60 лет Комсомола сообщили, что в одной из квартир
долгое время сильно плачет, до истерики, грудной ребенок. Они заподозрили, что он находится один в квартире.
Когда клинские спасатели приехали на место, ребенок уже
не плакал, а его молодые родители пояснили, что он у них
болен.

Æèëüöû ïðîÿâèëè
áäèòåëüíîñòü

В коворкинг-центре места хватит и на конференцию, и на совещание, и на презентацию с фуршетом,
и на работу сразу четырех десятков деловых человек

В клинском бизнесе
новое слово - коворкинг
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ЦИФРА

nedelka-klin.ru

В заключительный
день февраля в Клину
официально был
представлен местному
бизнес-сообществу один
из первых в Подмосковье
коворкинг-центров,
которому теперь
придется отмечать день
рождения раз в четыре
года, если, конечно, у
этой организации жизнь
сложится удачно.
Когда-то в Клину действовало молодежно-творческое
объединение, из которого выросло немало фирм и предприятий, действующих до сих
пор. Зародившиеся в недрах
комсомола, они появлялись
по всей стране, а потом переросли в бизнес-инкубаторы.
Но это слово резало слух, и
мало кто хотел называться
инкубаторским, а потому сначала появились многозначимые бизнес-центры. А теперь
- коворкинг-центры. Задача у
них одна - помогать развиваться малому и среднему бизнесу и предпринимательству. О
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150 м

занимает первый клинский коворкинг-центр.
развитии и поддержке малого
и среднего бизнеса говорят
многие и даже что-то предпринимают, но реальную поддержку подчас предприниматели
и бизнесмены ни от кого не
ощущают. Особенно трудно делать первые шаги в бизнесе молодым людям, у которых есть
идея создания своего дела,
бизнеса, но нет возможностей.
Даже самые первые шаги по
регистрации новой фирмы или
предпринимательства вызывают у людей неискушенных
в предпринимательстве немало вопросов. Например, по
какому юридическому адресу
регистрировать предприятие,
где вести первые переговоры с
потенциальными партнерами,
где вообще найти офисное помещение и спокойно работать.
Клинские власти решили сразу
ответить на эти и многие другие вопросы, договорились с
гостиницей «Спектр» о ее мансардном этаже и в нем органи-

зовали коворкинг-центр. И назвали его «Спектр». Само слово
«коворкинг» переводится как
«совместная работа». Но это не
означает, что некие люди вместе работают над чем-то одним.
Наоборот, каждый работает над
своим, но в одном помещении.
Клинский
коворкинг-центр
предлагает сейчас три готовых,
полностью оснащенных телефоном и необходимым офисным оборудованием рабочих
места. А для тех, кому нужен
бесплатный интернет и пара
«квадратов» для работы со
своим ноутбуком, в «Спектре»
есть еще помещения и условия
для работы 40 человек. Здесь
же разместились, помимо помещения с оборудованными
офисными рабочими местами,
конференц-зона на 40 мест, где
возможно проведение совещаний и конференций, в том числе
в формате видеоконференцсвязи, и переговорная комната.
Резиденты коворкинг-центра

на равных правах пользуются
всеми услугами гостиничного
кафе, как и самой гостиницей,
для размещения своих партнеров, парковкой и охраняемой
автостоянкой. В Москве такие
центры работают не один год,
и их услугами активно пользуются не только создатели
стартапов,
индивидуальные
предприниматели, но и, например, фрилансеры, сотрудники
интернет-магазинов.
Резидентам клинского коворкингцентра предлагают не только
помещения, но и свой юридический адрес. А вскоре обещают и бухгалтерскую поддержку. Поначалу объявлено, что
режим работы нового центра
для бизнеса предполагается
удлиненный, с раннего утра
до позднего вечера. Но, учитывая, что современный бизнес
и предпринимательство живут
без сна, и управленческие решения возникают в любое время дня и ночи, предусмотрено
обеспечение круглосуточной
деятельности резидентам. Глава Клинского района Алена
Сокольская на время «обкатки» нового центра объявила
первый месяц его работы бесплатным, чтобы все смогли почувствовать и понять его возможности.

Происшествия

Â ñòîëêíîâåíèè äâóõ
ìàøèí òðîå
ïîëó÷èëè
ññàäèíû
К сожалению, заключительная неделя февраля
не обошлась без аварии
с пострадавшими в ней
людьми. На 80-м километре Ленинградского шоссе столкнулись фургон
«Хендай-Портер» и ВАЗ2109, шедшие в попутном направлении. Двое
мужчин 1975 и 1983 годов
рождения и женщина
1983 года рождения при
столкновении получили
ушибы, ссадины, но от
услуг скорой помощи отказались.
Виктор Стрелков

Криминал

Çàñàäà íà äîðîãå ïåðåêðûëà êàíàë ãåðîèíà
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

КСТАТИ

nedelka-klin.ru

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.

Двое граждан 1984 и 1976
годов рождения из Средней
Азии ехали на машине по
шоссе то резко останавливаясь, то так же резко двигаясь
вперед, определяя таким образом, есть ли за ними слежка. Тем не менее в момент,
когда один из них положил
150 граммов героина в тайник, оба были задержаны
оперативниками. Наркокурьеры признались, что их
группе должна поступить
очередная партия героина.
Но маршрут следования им
точно не известен. Поэтому
наркополицейским совместно с сотрудниками ГИБДД Московской области пришлось
выставлять свои посты на
нескольких направлениях се-

верного и северо-западного
направлений. И нужная машина была остановлена на
Ленинградском шоссе в Клинском районе. Иномаркой
управлял мужчина 1981 года
рождения, выходец из Средней Азии. При тщательном
осмотре автомобиля оперативники обнаружили тайник
под декоративной полкой
багажника за пассажирским

сиденьем. Из тайника изъято
почти 4 кг героина. Дальнейшие мероприятия привели
к месту складирования героина в Солнечногорском
районе, где обнаружено еще
почти 10 кг наркотика. Арестованы 5 человек по ст. 228
УК РФ за незаконный оборот
наркотических средств. Продолжается поиск остальных
участников группы.

В День защитника Отечества, к счастью, происшествий не
случилось, но дежурной смене ПСО-20 дважды пришлось
выезжать по тревожным сигналам. Сразу после полуночи,
в 00:30 некто из дома № 19 на ул. Ленина попросил вскрыть
дверь в его квартиру, которую он сам не мог открыть. Но
к приезду клинских спасателей их помощь уже не требовалась. А в 19:25 жильцы дома № 16 на ул. Дзержинского
сообщили о признаках пожара. Опять же через считанные
минуты, когда дежурная бригада клинского ПСО-20 была на
месте, никаких признаков пожара уже не наблюдалось.

Æåíùèíàì ïîìîãëè
ñâîåâðåìåííî
На минувшей неделе снова пришлось плотно совместно
поработать медикам клинской станции скорой помощи и
дежурным сменам клинского ПСО-20. 25 февраля в 17:45
бригада скорой помощи попросила мужчин-спасателей
помочь им доставить с пятого этажа дома № 7/1 на ул. 60
лет Октября до машины грузную пациентку. Что и было
сделано. На следующий вечер, 26 февраля в 19:55, бригада скорой помощи приехала к пациентке, вызвавшей их, а
попасть в ее квартиру в доме № 69 на ул. К. Маркса никак
не могла. Клинские спасатели очень быстро вскрыли металлическую дверь, передали хозяйку 1933 года рождения
медикам, которые диагностировали у женщины инсульт и
вовремя предприняли необходимые меры. И еще одного
пациента 1946 года рождения клинские спасатели донесли
до машины скорой помощи с третьего этажа дома № 44 на
ул. Мира 27 февраля в 17:40. А 27 февраля в полночь женщина 1972 года рождения не могла открыть дверь в свою
квартиру в доме № 1/62 на ул. 60 лет Октября. Помогли и ей
попасть домой.

Âçðûâ÷àòêà â ñóìêàõ
íå îáíàðóæåíà
В течение часа 26 февраля граждане проявили бдительность дважды. Сначала в 11:05 жители сообщили, что в
магазине в доме № 69 на ул. К. Маркса оставлен подозрительный пакет. Все тревожные службы выехали сразу же на
место. Через полчаса, в 11:35, другие люди сообщили, что в
магазине в доме № 13/2 на ул. Гагарина кто-то оставил подозрительную большую спортивную сумку. Представители
всех тревожных служб отправились туда. Полицейская собака ни в пакете, ни в сумке не унюхала взрывчатых и других опасных веществ. Дополнительная проверка показала,
что обе сумки безопасны.

Пожары

Áåñïîêîÿòñÿ ïîæàðíûå,
ìîë÷èò ïîëèöèÿ
Пожарных весьма беспокоят поджоги, заметила инспектор
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна
Медведева. Например, 24 февраля в 20:45 у одной из квартир в доме № 3, корп. 2, на ул. 60 лет Октября неизвестные
подожгли обивку входной двери. Хулиганство или у этого
поджога есть другая причина? К сожалению, никто ответить
на этот вопрос не может. Увы! И клинские полицейские давно не радовали общественность сообщением о найденном
поджигателе хотя бы мусора. Недели не проходит, чтобы он
не горел. На прошлой неделе огнеборцы выезжали тушить
горящий мусор в Клину на ул. Центральной и Мира и в Покровке. Причем на ул. Мира снова горел расселенный дом,
который пожарные называют мусором, что соответствует
действительности. Завершился февраль сразу двумя пожарами. Днем 29 февраля, в 14:15 пламя возродилось в помещении для окраски металлических изделий в доме № 44 на Волоколамском шоссе. Успели обгореть 12 кв. м. Причина этого
пожара пока устанавливается. А в тот же день, в 23:45 пожар
в частном доме в деревне Тиликтино возник из-за неисправности печи. Здесь воспламенение тоже заметили вовремя, и
пожарные успели отстоять дом, у которого обгорела кровля. Происшествия недели в очередной раз доказывают, что
печное оборудование, бытовые электроприборы и электропроводка должны быть в исправном состоянии постоянно.
Нельзя допускать перекала печи и перегрузок электросети
одновременным включением нескольких электроприборов,
пользоваться открытым огнем для отогревания замков или
чего-либо, обогревать помещения газовыми плитами. Если
же чувствуется запах гари, дыма, тления или виден открытый огонь, то необходимо немедленно сообщить об этом по
телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Фестиваль

Общество

«Øèðîêàÿ
ìàñëåíèöà» âî âòîðîé ðàç

День науки: Артем Оганов,
Арту-Диту, фараонова змея и другие

Досуг

Будничный вечер
клинчане провели
в кино

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
С 5 по 13 марта в Клину
пройдет второй фестиваль
народных художественных
промыслов России «Широкая масленица», который
выходит на межрегиональный уровень, так как свои
уникальные изделия демонстрируют 80 предприятий
из 10 регионов России.
Для участия в фестивале «Широкая масленица»
приезжают представители
предприятий народных художественных промыслов
из Подмосковья, Карелии,
Удмуртии, Оренбургской,
Ярославской,
Липецкой,
Владимирской, Ростовской,
Архангельской и Тверской
областей.
Фестивальные
мероприятия развернутся
на нескольких тематических
площадках. С субботы, 5 марта, «Широкая масленица»
стартует на Советской площади выставкой-ярмаркой,
на которой покупателям
предстанут
воздушные
елецкие кружева, уникальный гжельский фарфор, знаменитая павловопосадская
мануфактура, оренбургские
пуховые платки и многое
другое. В прошлом году
Клин впервые провел фестиваль народных художественных промыслов и стал
лауреатом международного конкурса «Туристский
бренд: лучшие практики 2015» в номинации «Лучший
бренд туристского маршрута» категории «Событийный,
фестивальный туризм».

Íå òîëüêî
ïîêàæóò,
íî è íàó÷àò

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
В течение всей недели в
Выставочном зале им. Ю.
Карапаева в рамках второго фестиваля народных
промыслов «Широкая масленица» намечено проведение мастер-классов по
изготовлению гжельской
росписи, карельских узоров, оренбургских платков,
ярославской глиняной посуды, владимирских шелковых платков и шалей,
берестяных изделий из Ростова Великого, елецкого
кружева. С понедельника, 7
марта начнутся масленичные народные гуляния и
тематические программы в
сельских поселениях Клинского района в Сестрорецком парке. Все мероприятия закончатся в прощеное
воскресенье, 13 марта, когда в Сестрорецком парке
сожгут чучело Зимы.

№ 8 (651) 5 марта
nedelka-klin.ru

На станции «Наука» под кураторством руководителя «Искатель» Сергея Лобачева было интересно всем –
и взрослым, и детям, потому что обычные предметы здесь становились необычными

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
В минувшую субботу в Центральной районной библиотеке
впервые прошел День науки,
программа которого оказалась
насыщенной и разнообразной.
Директор Централизованной
библиотечной системы Ирина
Овчинникова отметила, что библиотека не случайно выбрана
местом для его проведения, потому что в «читалку» люди приходят для самообразования.
- В столице существует проект «Умная Москва», мероприятия которого проводятся в библиотеках столицы, - пояснила
Ирина Викторовна. Мы решили
организовать День науки, на
который пригласили известного
ученого-химика Артема Оганова
и научного сотрудника минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН Нину Мохову. О своих
первых шагах в научных исследованиях рассказали ученики
гимназии № 2 и школы № 4.
В лекции «Дизайн новых материалов» известный российский
ученый, профессор Сколковского института науки и технологий,
автор методов компьютерного
дизайна новых материалов и

предсказания кристаллических
структур Артем Оганов доступно
и просто рассказал о последних
исследованиях лабораторий, которые он возглавляет в России,
Америке, Китае. Разработанный
Артемом Ромаевичем эффективный эволюционный метод
предсказания кристаллических
структур положен им в основу
программы USPEX, которую используют более 2 900 исследователей по всему миру. Нина
Мохова рассказала о создании и
истории ферсмановского минералогического музея, в который
приезжают специально работать ученые со всего мира.
Арту-Диту, или Петюнчик
Самым востребованным персонажем Дня науки оказался
робот-астро-дроид R2D2 или
Арту-Диту, персонаж из фантастической киносаги «Звездные
войны». О его рождении рассказал один из его создателей,
представитель бюро RusCyborg
Максим Буренков:
- Астро-дроид R2D2 создан
два месяца назад к премьере
нового эпизода киносаги. Он точная копия своего звездного
предшественника, имеет три
подпорки и на каждой колесо,
что позволяет ему ходить по

ровной поверхности, общаться
с помощью писков, свистков и
трелей. Малыша, хотя весит он
60 кг, мы называем Петюнчиком.
Все желающие попробовали
свои силы в управлении Петюнчиком. Руководитель клуба
научно-технического творчества «Искатель», преподаватель
гимназии «София» Сергей Лобачев отметил, что участники
клуба, ученики с 1-го по 11-й
классы, занимаются авиа- и судомоделированием, углубленно
изучают точные науки, ставят
эксперименты. Ребята из клуба
на станции «Наука» в День науки
наблюдали, как студентка-химик
из Московского педагогического госуниверситета Ксения Чипилова показывала ребятам зрелищные химические опыты под
названием «фараонова змея»,
«содовый вулкан», которые можно сделать и дома. На станции
«Техника и технология», которую
курировал девятиклассник из
«Софии» Александр Бойков, ставили эксперименты по электротехнике, механике и гидравлике,
а на станции «Математика» под
кураторством девятиклассника «Софии» Артема Викторова
изучали математические этюды
и головоломки.

Тимуровские отряды 20 школ
Клина и района четыре дня соревновались в знаниях биографии и произведений известного
писателя Аркадия Гайдара.

Вела марафон заведующая
Домом-музеем А. П. Гайдара Наталья Перлина от организаторов
«Тимуровцев XXI века» и клинского музейного объединения.

В среду, 24 февраля кинотеатр «Люксор» приготовил
клинчанам предпремьерный закрытый показ нового
фильма в жанре фэнтези «Боги Египта».

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
Перед соблазном увидеть
одного только брутального
Джерарда Батлера в главной
роли не смогли устоять многие
горожане и с удовольствием
пришли на вечерний показ.
Возможно, будний день и
позднее время сеанса сказались на количестве зрителей,
и потому зал не был заполнен
полностью, но клинчан все
равно пришло довольно много. В обнимку с попкорном и
газировкой, удобно усевшись
в креслах, все с нетерпением
ожидали начала фильма.
C первых минут порадовал
звездный актерский состав
и его игра, исполненная на
высшем уровне. Фильм «Боги
Египта», основанный на мифологии Древнего Египта,
погрузил зрителей в фантастический мир сказки, дал
расслабиться и отвлечься от
повседневных забот. В нем
не найти глубокомысленной
захватывающей
сюжетной
линии. Все очень просто - добро, как и всегда, побеждает зло, плохиши наказаны, а

для хороших ребят наступает
хеппи-энд. Основу картины
составляют разнообразные
сражения главных героев с
противниками. И все это сопровождается поражающими
воображение спецэффектами, что и вызывает у зрителей необычайный восторг. За
зрелищность отвечали люди
из съемочной команды «Безумного Макса», вышедшего на
экраны в мае прошлого года
и номинированного за спецэффекты на премию «Оскар».
И, естественно, увиденное
клинчанами на экране не могло не удивить. Например, как
герои медленно опускаются
под землю в царство мертвых,
вертясь по кругу. Сцена связи
Богини любви с усопшими,
превращения Богов в различных существ, ползающие
две огромные змеи и многое
другое... После фильма поделилась впечатлениями зрительница Ольга:
- Очень крутой фильм! Я в
восторге! Долго не могла вернуться в реальность! Из всех
героев больше всего впечатлил устрашающий Анубис,
проводник умерших в загробный мир.

Образование

«Ìóçåéíûå
èãðû» øëè
÷åòûðå äíÿ
В Выставочном зале
«Клин купеческий» в
Торговых рядах прошли
очередные «Музейные
игры» большой деловой
игры «Тимуровский
экспресс в стране
«Гайдар и Я».

В пяти конкурсах «Домашнее
задание», «Разминка», «Лото»,
«Конкурс капитанов» и «Сюрприз» тимуровцы показывали
свои знания и умения.

В борьбе победил тимуровский
отряд «На графских развалинах»
из решоткинской школы, второе
место заняли ребята из Малеевки,
третье - из школы № 7.

Благотворительность

Ïîëèíå Áåëîâîé - íîâûé êîíöåðò â ïîìîùü
тисты, вокалисты, танцевальные коллективы со всего
nedelka-klin.ru
Клинского района. Но в предстоящем концерте могут участвовать любые таланты. Для
13 марта в 14:00 в
этого нужно в молодежном
молодежном центре
центре оставить заявку. По«Стекольный» состоится добный концерт уже состоблаготворительный
ялся в культурно-досуговом
центре Высоковска, где зриконцерт для сбора
тели собрали более 100 тыс.
средств на лечение
рублей. Родственники ПоПолины Беловой
лины надеются, что общими
«Поможем вместе»,
усилиями, все вместе сможем помочь девочке встать
которая борется с
опухолью позвоночника. на ноги и избавиться от болезни. Сейчас Полине в ЮжВ концерте участвуют ар- ной Корее провели первый

ЕВГЕНИЯ ДУМА

курс химиотерапии и ее ждет
лучевая терапия. Состояние ребенка стабильное, но
девочка пока еще не ходит,
так как еще в Клину у нее
произошло кровоизлияние
в мозг, после чего у Полины
отказали ноги. Она надеется,
что ее земляки и другие неравнодушные люди смогут
помочь ее семье собрать недостающие деньги на лечение. Осталось собрать чуть
больше половины суммы, запрошенной корейскими врачами, - 3 млн 600 тыс. рублей.
Банковские реквизиты мамы
Полины:

Банк получателя: Доп. офис № 9040/00613
Кор/счет банка 30101810400000000225
БИК банка 044525225
Счет получателя 40817810440005217997
Номер карты Сбербанка 4276400044874015
ФИО получателя: Белова Татьяна Белановна
Телефон для связи:
8-903-252-44-81 бабушка Белова Татьяна Андреевна
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Армия

История

Непридуманные
былины старого Клина

Военным
подарили
концерт

Газета «Клинская Неделя» с № 6 от 20 февраля рассказывает о 24 городских зданиях, признанных объектами, представляющими собой историко-культурную ценность и обладающими признаками объектов культурного наследия. Предлагаем клинчанам рассказать интересные истории, связанные с Клином, позвонить в
нашу редакцию, оставить свои контакты.
ЕЛЕНА
СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
НА МЕСТЕ
ФУРАЖНОГО СКЛАДА
Дом № 29 на углу Советской
площади и улицы Ленина. Коренные жители Клина помнят, что в
середине прошлого века здесь, а
не на небесах заключались браки
и располагался кабинет редакции
радиовещания. В далекие 1930-е
годы, по воспоминаниям клинских старожилов, здесь, напротив
дома под часами, располагался
один из корпусов Торговых рядов, здание из кирпича красного
цвета. Клинчане вспоминают, что
в них были фуражные склады. После войны в одном из помещений
располагался комиссионный магазин, где продавали разные товары, в том числе фотоаппараты.
Рядом с отдельным корпусом Торговых рядов стоял двухэтажный
дом, у которого, как у многих, верх
был деревянный, низ - каменный.
«С первого этажа широченная
лестница вела на второй, где располагалась сберкасса, - вспоминала одна из клинчанок. - Не помню,
что в этом доме располагалось
точно, может быть, конторы,
квартиры… В детских воспоминаниях сохранилась прекрасная
булочная, внутри облицованная
кафелем. Помню чудесный запах
свежего хлеба».
Решение о строительстве нового дома принял Клинский исполком в 1949 г. Об этой новостройке
вспоминал в 1989 году клинчанин,
Герой Социалистического труда
Иван Александрович Евдокимов,
рассказывая
корреспонденту
газеты «Серп и молот» в номере
от 8 октября 1989 г.: «Стройка началась для меня с марта 1949 г.
Как раз в этот период создался
УНР-99 (Управление начальника
работ - ред.), участок, который
должен был строить жилье, объекты соцкультбыта. На участке
было создано несколько бригад,
одной из которых руководил
Д. Н. Молчанов. В то время это был
один из сильнейших мастеровстроителей, молодой, сильный,

энергичный. Его бригада возводила первый четырехэтажный
жилой дом на ул. Ленина, рядом с
исполкомом горсовета. Строили
тогда долго: два, три года один
дом. По тогдашним меркам это
были сроки, за которые еще надо
было бороться».
На первом этаже дома № 29 на
Советской площади разместился
клинский отдел ЗАГС с небольшим помещением для регистрации браков. По воспоминаниям
клинского краеведа Вячеслава
Пернавского, «Дом слева, если
смотреть с улицы Литейной, был
сооружён на месте небольшого
скверика, который, в свою очередь, заложили в Клину сразу
после изгнания немцев, на месте
разрушенных бомбой торговых
лавок. В начале 1950-х годов в
него перевели ЗАГС из небольшого двухэтажного домика, который
находился на противоположной
стороне Ленинской улицы. Тот
домик в Клину назывался прокурорским, так как на втором
его этаже находилась городская
прокуратура. С возрастом эти
объекты становятся значитель-

Происшествия

Íåçâàíûé ðàííèé ãîñòü
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Рано утром 27 февраля, в 4:25, большегрузный фургон «Скания» с пиломатериалами
из Ленинградской области неожиданно
в Ямуге пересек три полосы трассы М-10
Россия, влетел в кювет, снес забор одного
из домов и врезался в стену этого дома.
Водитель 48 лет оказался заблокирован
в кабине, но помощь дежурной смены
клинского поисково-спасательного отряда № 20 ему не понадобилась, и он выбрался из машины самостоятельно, но не
смог объяснить, что произошло и почему
фура оказалась в чужом огороде. При
этом водитель получил ушибы, однако от
услуг бригады клинской станции скорой
помощи, как и от обследования в больнице, отказался. Расследованием этого
дорожно-транспортного происшествия
занимаются инспекторы ГИБДД.

нее своим первоначальным видом. Они были спроектированы
и выстроены в так называемую
сталинскую эпоху. Именно так
строили в послевоенное время,
когда в каждую квартиру можно
было вселить, на первых порах,
несколько семей. Но в дальнейшем, с улучшением положения в
стране, планировалось разумное
расселение, а значит, оставшаяся
семья могла бы иметь неплохие
жилищные условия с большими
коридорами, кухнями и удобными комнатами. Высота потолков
превышала три метра, что увеличивало кратность содержащегося в помещение воздуха. Вместе с
этим проектировщики обращали
немало внимания и на внешнюю
сторону дома. Тем более, что эти
здания выходили своими фасадами на центральную площадь и
главную улицу города. Поэтому
так оригинальны лоджии, карнизы и другие строительные элементы. Похожие дома появились
чуть позже и в первом микрорайоне, на Спортивной улице. Они
все относятся к одному послевоенному времени».

В доме № 29 на Советской площади жила известная в Клину волейболистка Нина Барковская.
По воспоминаниям клинского
журналиста Александра Бухаринского, спортсменка играла на
первенстве СССР за московский
«Спартак». В этом же доме располагалась и клинская редакция
радиовещания, в которой работали Прасковья Колядина, Рената Гербурт, Валентина Кощеева,
Ирина Вихрова, Евгений Булыгин,
Владимир Хохряков. «В то время
мы записывали радиопрограммы на разные темы, - вспоминала
Роза Шалаева, несколько лет проработавшая диктором редакции.
- Было и очень важное задание
- подготовить аудиогид для домаМузея П. И. Чайковского».
В начале 1950-х рядом с новостройками появился любимый
многими горожанами сквер.
Своим возникновением он обязан первому секретарю горкома
КПСС Ивану Федоровичу Абрамову. «Между жилыми домами
и Торговыми рядами - неприглядный пустырь, - рассказывал
в своей статье «Сквер Абрамова»

в газете «Соборная площадь»
№ 3 (36) за март 2014 г. журналист Алексей Широков. - Вот
тут скверу и быть! Но прикинули - расходы будут большие, не
потянуть». Тогда Иван Абрамов
решил использовать подготовку
к Всемирному молодежному фестивалю, попросил организаторов включить Клин в программу
посещения гостями фестиваля,
т. к. в городе располагался Доммузей П. И.Чайковского, а затем
выбил деньги для благоустройства города. «Тогда-то и появился у нас красивый сквер, - пишет
Алексей Широков. - Посадили
кустарники, цветочные клумбы
разбили, дорожки вымостили,
оградкой обнесли, фонтан-рыбу
соорудили, скульптуру рабочего
и крестьянки поставили… Позже,
когда Абрамова не стало, поговаривали, присвоить бы скверу его
имя. Но поговорили, поговорили,
да так и заглохло…»
Автор благодарит заведующую
сектором краеведения
Центральной районной библиотеки
Галину Митькину и сотрудников за
помощь в подготовке материала.

Закон

Êîò â ñóäå
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
В Клинский городской суд обратилась
местная жительница Р., заявившая, что
ее знакомая К. не возвращает ее кота
Феликса. Клинчанка отдавала кота с
условием: если К. не сможет за ним ухаживать, то вернет его обратно. От родственника она узнала, что Феликс находится за несколько сотен километров
от Ростова у свекрови К. в Ростовской
области, у которой и без того много
своих котов и кошек. Как утверждает
Р., Феликс ужиться с другими котами
не сможет, а знакомая не сообщает номер телефона свекрови и отказывается
возвращать кота. Р. просит суд обязать
К. вернуть ей Феликса, прикладывая к
исковому заявлению фото кота и переписку с К. в социальной сети. Судебное
заседание назначено на 16 мая.

27 февраля в Джазклубе Майданова для военнослужащих клинского
военного гарнизона состоялся концерт «Во славу
Отечества», который дали
педагоги и воспитанники
Дома детского творчества.
Для рядовых и офицеров
местных воинских частей
и их семей свои лучшие на
сегодня номера показали
фолк-группа «Лето красное», детский образцовый
коллектив
спортивной
хореографии
«Каскад»,
которым руководят Ольга
и Юрий Богдановы, хореографический
коллектив
школы № 7 «Жемчужинка»
под руководством Алены Большаковой, детский
эстрадный вокальный ансамбль «Виктория» Ольги Мартемьяновой, клуб
исторической реконструкции «Белый кречет» Ларисы Печниковой, театр
кукол «Буратино» Натальи
Чиркиной. Концерт, в который вошел 21 номер, за
полтора часа прошел на
одном дыхании, вызвал
множество аплодисментов
и оваций, подарив положительные эмоции и артистам, и зрителям.
Елена Светлова

Образование

Школа в
Спас-Заулке –
под шефской
опекой
В Клинском районе возвращается шефство предприятий над школами.
Если сначала отдельные
меценаты-бизнесмены участвовали в разнообразных
акциях клинских школ и
Управления образования,
то теперь, например, один
из крупнейших в Европе
производителей
стекла
ООО «Эй Джи Си Флэтт Гласс
Клин» перечислил 100 тысяч
рублей Спас-Заулковскому
образовательному центру
«Планета детства» на ремонт
здания школы-интерната.
Помимо этого, предприятие
продолжает помогать малообеспеченным категориям
населения, выделять средства на ремонт медицинских учреждений.
Виктор Стрелков

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯЯ БЕЛЯЕВА
БЕ ЛЯЕВА
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çà ìåñÿö ìîãóò ñúåçäèòü 200 ðàç
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ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:

2-70-15
3-56-07

Почему у школьных
проездных «Стрелка» не
действует снижение цены
за большее число поездок?
Ни после 10-й 11-я, ни после 20-й 21-я дешевле не
становятся.
Елена
С 1 февраля в соответствии
с Постановлением правительства Московской области

от 16.12.2015 № 1234/48 изменились тарифы на оплату
проезда картой «Стрелка»
учащегося и учащегося сельской местности, пояснила
пресс-секретарь
проекта
«Единая транспортная карта
Подмосковья «Стрелка» Елена
Моторина. При оплате проезда картами «Стрелка» для учащихся на маршрутах городского сообщения с регулируемым
тарифом стоимость первых 35
поездок составляет 15 руб, 50
% от тарифа 30 руб. Начиная с
36-й поездки, пассажир пла-

тит 30 коп, 1 % от тарифа 30
руб. На пригородных маршрутах с регулируемым тарифом
стоимость поездки зависит от
ее расстояния, и с 36-й поездки школьники и студенты платят от 30 коп до 1,58 руб. При
этом проезд по карте «Стрелка» учащегося сельской местности в пределах тридцати км
оплачивается по фиксированной стоимости: 35 поездок - 15
руб, с 36-й поездки - 30 коп.
Учет количества поездок ведется 30 календарных дней - с
даты первой оплаты поездки.

ОПРОС

Полина:
- В Клину очень мало мест,
где можно отдохнуть и
развлечься молодежи по
вечерам. Мои знакомые, у
которых есть дети, тоже на
это жалуются.

организовать регулярный автобусный маршрут, сейчас не
соответствует
действующим
нормативным требованиям для
автомобильных дорог, используемых для перевозки пассажиров, пояснил руководитель администрации Клинского района
Эдуард Каплун. Факт этого несоответствия отмечен комплексной комиссией, проводившей
по поручению министерства
транспорта Московской области обследование этой дороги
9 декабря 2014 года. Автомобильная дорога М10 «Россия»
- Селевино является дорогой
Автомобильная дорога М10 регионального значения и на«Россия» - Селевино, по кото- ходится в оперативном управрой читательница предлагает лении «Мосавтодора», который

Уже несколько лет вдоль
асфальтированной дороги
через лес от Ленинградского шоссе до Селевино оборудованы автобусные остановки, есть площадка для
разворота маршрутных
такси, автобусов разной
вместимости, на Ленинградском шоссе работает
светофор, но автобусы
здесь как не ходили, так и
не ходят. Почему средства
затрачены, а эффекта
нет?
Ольга

расположен по адресу: 143421,
Московская обл., Красногорский район, 26 км автодороги
«Балтия», бизнес-центр «Рига
Ленд», строение 2, начальник
управления Андрей Цэрнэ. Поэтому решение всех вопросов,
связанных с ремонтом, реконструкцией и содержанием этой
дороги, находится в его компетенции. Организация перевозки пассажиров по регулярному маршруту по дороге М10
«Россия» - Селевино возможно
только после приведения ее в
соответствие с действующими
нормативными требованиями
для автомобильных дорог с автобусным сообщением.
Виктор Стрелков

На звонок родным из полиции
теперь дают 3 часа, а не 12
Максим:
- Из-за обильного снегопада 2 марта мой автобус
опоздал на 20 минут и еще
25 минут стоял в пробке.
Соответственно на работу
я опоздал на 45 минут!

Правда ли, что теперь
полицейские обязаны предоставить возможность позвонить в случае задержания ими человека? Как это
показывают в голливудских
фильмах.
Максим

Иван:
- Скоро масленица, и мы с
друзьями собираемся на
забавы, подыскиваем хорошее место, чтобы построить
крепость и вволю нагуляться на свежем воздухе.

Действительно,
сообщила
и.о.начальникаинформационноорганизационного отдела аппарата уполномоченного по
правам человека в Московской
области Ирина Никитина, под
самый новый год, 30 декабря
2015 г., вступил в силу Федеральный закон № 437-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ». Он
предоставляет задержанному
право на звонок близким. Если
ранее дознаватель, следователь
уведомлял кого-либо из близких
родственников подозреваемого

не позднее 12 часов с момента
задержания подозреваемого, а
при их отсутствии - других родственников, или предоставлял
возможность такого уведомления самому подозреваемому, то
теперь задержанный вправе сделать один телефонный звонок на
русском языке в присутствии дознавателя, следователя для уведомления родственников или
близких о своем задержании и
месте нахождения. Следователь,
дознаватель должны предоставить ему такую возможность не
позднее 3 часов с момента доставления. Если подозреваемый
отказывается от звонка или не
может сделать его самостоятельно в силу физических или
психических недостатков, родных уведомляет дознаватель,
следователь. Родственники подозреваемого не смогут узнать
о его задержании только в том

карты «Стрелка» учащегося
сельской местности, пользователю необходимо выбрать в
главном меню устройства самообслуживания Сбербанка
Московской области раздел
«Транспортная карта», далее
указать услугу пополнения
карты «Стрелка». Затем вставить карту в терминал или
банкомат, пополнить ее баланс
наличными на любую сумму и
дождаться чека. Минимальная
сумма пополнения - 10 рублей.
Важно сохранять чек до зачисления средств на карту.

Набор социальных услуг
потяжелел на 65 рублей

Дорога на Селевино не подходит
Что волновало вас сейчас под нормативы
на этой неделе?

За это время пассажир может
оплатить не более 200 поездок. В системе учитывается
оплата проезда на маршрутах
как с регулируемым, так и с
нерегулируемым тарифом, однако льготы действуют только
на маршрутах с регулируемым
тарифом. Для корректного
учета скидки на проезд пассажиру необходимо обновить
прошивку карты, пополнив
ее контактно в любом устройстве самообслуживания Сбербанка Московской области.
Чтобы обновить прошивку

случае, если имеются мотивированное постановление дознавателя, следователя и согласие
прокурора. И здесь есть исключение - случаи, когда подозреваемый - несовершеннолетний.
Если задержан адвокат, об этом
уведомляется адвокатская палата субъекта РФ, членом которой
он является. К процессуальным
издержкам дополнительно отнесены суммы, связанные с уведомлением родственников или
близких лиц подозреваемого о
его задержании и месте нахождения. Заодно уточнен порядок
задержания подозреваемого.
Введено требование об обязательном участии защитника при
составлении протокола задержания, если он участвует в производстве по уголовному делу с
момента фактического задержания подозреваемого.
Виктор Стрелков

Соседка дополнительно
получает почти тысячу
рублей за набор социальных услуг. Кто его имеет
право получать? Как его
оформить?
Ирина Сергеевна
Набор социальных услуг (НСУ)
предоставляется в соответствии
с Федеральным законом от 17
июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», разъяснили в ГУ-Управлении
Пенсионного фонда РФ № 23 по г.
Москве и Московской области.
Этот набор включает в себя обеспечение необходимыми медикаментами - лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов;
предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний; бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно. С 1 февраля
2016 г. одновременно с индексацией единовременных денежных
выплат стоимость НСУ увеличилась на 7 % и составляет 995 руб.
23 коп. В 2015 г. стоимость НСУ
равнялась 930 руб. 12 коп.
С 1 февраля 2016 г. стоимость
НСУ распределяется так: обеспечение необходимыми медикаментами - 766 руб. 55 коп.;
предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение
- 118 руб. 59 коп.; бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно - 110
руб. 09 коп. Право на получение
набора социальных услуг имеют
инвалиды и участники Великой

Отечественной войны; инвалиды
и ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября
1945 г. не менее шести месяцев,
военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за
службу в указанный период; лица,
награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий;
инвалиды и дети-инвалиды,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие категории граждан. По закону льготные
категории граждан, имеющие
право на государственную социальную помощь в виде набора
социальных услуг, могут выбрать
- получать НСУ в натуральной
форме или в денежном эквиваленте, полностью или частично.
Если гражданин уже подавал заявление об отказе от получения
НСУ в натуральной форме, решив
получать денежный эквивалент,
ему не нужно дополнительно
обращаться в Пенсионный фонд.
Если же гражданин решил воспользоваться набором социальных услуг частично или в полном
объеме, или право на получение
НСУ у него появилось впервые, то
до 1 октября 2016 г. ему нужно подать заявление в ГУ-Управление
ПФР № 23 по г. Москве и Московской области по адресу: г. Клин.
ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет
№ 100. И тогда желаемый набор
социальных услуг он начнет получать с 1 января 2017 г. Телефоны для справок (49624) 2-24-13,
3-13-55.
Виктор Стрелков

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

Клин как христианский
город
Клин после смерти Великого князя Михаила Тверского (1318+) стал центром Клинского удельного княжества,
т. е. городом управлял князь Константин Михайлович.
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
До того времени город прямо подчинялся Великому князю
через воеводу. Его и строили
по приказу князя. Клин являлся одним из крупных городов
Тверского княжества того времени и попал под управление
князя Константина, который
из четырех сыновей был третьим по старшинству. А уделы
в то время делились по этому
принципу. Слово «город» на
Руси, в отличие от веси, села и
деревни, означало укрепленное поселение. Поэтому так называли крепость, феодальный
замок, укрепленную боярскую
или княжескую усадьбу, любое
место, окруженное крепостной стеной. Главное отличие
города от укрепленного места - наличие посадов, торга и
определенной структуры. Русь
приняла христианство, и русские города обустраивались
согласно Библии с русским
колоритом – вписывались в
природу, не довлели над ней, а
гармонировали с ней. В Ветхом
Завете, Книге пророка Иезекииля 45:1,6-8 написано: «Когда будете по жребию делить
землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу
… да будет свято это место во
всём объёме своём, кругом …
и во владение городу отдайте,
против священного места, отделённого Господу - это принадлежать должно всему дому
Израилеву. И князю дайте долю
по ту и другую сторону, как
подле священного места, отделённого Господу, так и подле
городского владения... Это его
земля, его владение в Израиле,
чтобы князья Мои вперёд не
теснили народа Моего…». Этот
принцип построения города
чётко соблюдался в Новгороде Великом, где князь не имел
права иметь свою резиденцию
внутри кремля. В своей работе
«Две Москвы, или Метафизика
столицы» Ренат Рахматуллин
проанализировал структуру
стольного города с этой точки зрения. Книги Священного

№ 8 (651) 5 марта
nedelka-klin.ru

писания при становлении христианства изучались и служили руководством к действию.
Описание структуры города из
книги Пророка Иезекииля - это
описание прообразов городов
на Руси, принявшей христианство. Не только города-центры
великих княжеств, но и удельные центры и города княжеского подчинения, где сидели
воеводы князя, строились и
переделывались по этому же
принципу.
В Клину две территории – та,
где сейчас стоят Троицкий собор и храм Воскресения Христова и где находился древний
погост, и территория Успенского (Можайского) монастыря
– могли принадлежать князю.
В самом городе, огороженном
стенами, – святая святых, главный храм города. Об особом
значении городской стены в
сознании древнерусского человека Игорь Фроянов в своей
книге-исследовании «Загадка
крещения Руси» писал: «Не вы-

зывает сомнения её (стены) сакральная роль. Это представление идёт из глубины веков.
Когда славянские языческие
капища обносились оградами,
которые становились священными. Такое восприятие со
временем перенесено на городскую стену, защищавшую
местные святыни. Вот почему
она одухотворялась, что и свидетельствует русский народный эпос… Священную черту,
воплощаемую городской стеной, как бы разрывали ворота.
Они, как и стена, подверглись
сакрализации, превратились
в священные места, имевшие
своих покровителей среди божеств». Из архивных источников известно, что в Клину стояли два храма с кладбищами на
валу: храм Спаса и храм Афанасия и Кирилла, патриархов
Александрийских. В честь Спаса считался главным в Твери,
а ее саму называли в то время
городом Спаса. Отличительной
чертой Древней Руси являлись

надвратные храмы в городах,
например, Золотые ворота в
Киеве, Владимире и других городах. Можно предположить,
что названные клинские храмы
тоже были древними надвратными. Клинский храм Спаса
стоял с западной стороны на
дороге, идущей в Тверь. «Это
языческое осмысление городских ворот нашло преломление в распространённой в
древней Руси практике строительства надвратных церквей.
Святой, которому посвящалась
церковь, являлся охранителем
ворот», писал Игорь Фроянов
в книге «Загадка крещения
Руси».
Клин представляет собой
сегментный тип городов, который характеризуется постановкой крепости между двумя
водными преградами. В соответствии с этим посад формируется с двух противоположных сторон крепости, кремля.
Такие города имели два торга.
В связи с развитием ремесла в

Клину ещё один посад мог располагаться и перед холмом с
южной стороны, даже за рекой
Сестрой. О том, что посады в
Клину были, свидетельствуют
архивные данные о названиях
церквей на посадах. Доказать
это можно и полномасштабными раскопками. Внутри
клинского кремля также был
храм, вполне возможно, - в
честь Николая Чудотворца, затем перенесенный на бывшую
«землю князя», на территорию
монастыря. Переименование
монастыря из Можайского в
Успения Пресвятой Богородицы произошло после присоединения Тверского Княжества
к Москве, о чем свидетельствует книга Александра Ратшина
«Полное собрание исторических сведений о всех бывших в
древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквях в России».
В Москве главными храмами
считались те, что посвящены
Пресвятой Богородице.

Новую
отчетность
в Пенсионный
фонд
необходимо
сдать
до 10 мая
Федеральный закон от
29.12.2015 № 385-ФЗ «О
приостановлении
действия отдельных положений законодательных
актов РФ, внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и
особенностях увеличения
страховой пенсии, фиксированной выплаты к
страховой пенсии и социальных пенсий» с 1 апреля
2016 г. вводит для страхователей новую форму отчетности в Пенсионный
фонд России.
Страхователь ежемесячно, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем), представляет по каждому работающему у него
застрахованному
лицу
(включая граждан, которые заключили договоры
граж данско-правового
характера, по которым в
соответствии с законодательством РФ о страховых
взносах начисляются страховые взносы) следующие
сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
2) фамилия, имя, отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика.
С
учетом
выходных
(праздничных) дней первую отчетность необходимо будет представить не
позднее 10 мая 2016 г. За
непредставление страхователем в установленный
срок сведений либо представление им неполных и
(или) недостоверных сведений страхователь может
быть оштрафован на 500
руб. в отношении каждого застрахованного лица.
Взыскание этого штрафа
производят органы Пенсионного фонда РФ в порядке, аналогичном порядку,
установленному ст. 19 и
20 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования
РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования». Телефон для справок 8 (49624)
2-72-30.
Виктор Стрелков

Память

Что останется от исторического Клина?
МИХАИЛ ТОМИЛИН

не. Упразднена единая охранная
зона исторической части города
Клин и усадьбы П. И. Чайковского. Концепция создания единой
«Не могу изобразить,
охранной зоны усадеб заповеднидо чего обаятельны для
ка великого композитора успешменя русская деревня,
но похоронена. Русскую усадьбу
русский пейзаж и эта
как архитектурный комплекс в
единстве и гармонии с ландшафтишина, в коей я всего
том уже никто не хочет видеть.
более нуждался…»
На передний план вышел бизнес
П. И. Чайковский.
со своими приоритетами. Растут
В ближайшее время намече- зоны регулируемой застройки,
но утвердить очередной гене- которых просто не должно было
ральный план развития Клина, быть. От усадеб на планах и без
где памятные места пребывания того остались одни обрубки, кокомпозитора П. И. Чайковского торые опять секут. Майданово
существенно утрачены, терри- с его рощами и полями фактитории памятников урезаны, от чески стёрто с лица земли. Подохранных зон остаются лишь нимаешься по знаменитой отревоспоминания по сравнению с ставрированной майдановской
тем, что были на старом генпла- лестнице и упираешься в ... со-

nedelka-klin.ru

временную новостройку вместо
бывшего парка. В ущерб усадьбе
много лет продолжается застройка в сторону прежней парковой
зоны. Особо ценная пойменная
зона, освобождённая от участков
работников бывшего комбината «Химволокно», тоже идёт под
сплошную застройку. Парковки
и подъезды к стадиону «Химик»
тоже продвигаются в парк. Об
усадебных зданиях, их возможном восстановлении в другие,
более богатые времена, которые
должны прийти, нигде нет и воспоминаний. «Покойный, тихий
угол» композитора погибает, как
тот лес во Фроловском, который
вдохновлял П. И. Чайковского на
бессмертные творения. А культурное наследие города заслуживает более бережного отноше-

ния. Музеи Моцарта в Зальцбурге
и Россини в Болонье как святыню
хранят память о своих гениальных
хозяевах. Близлежащие здания,
сооружения, магазины, улочки и
переулки служат тем же целям. А
у нас даже провиантский магазин,
который посещал Пётр Ильич, копия части торговых рядов, ныне
дом № 12 на ул. Чайковского, и
тот огорожен забором и подготовлен к очередной пристройке.
В отличие от Зальцбурга и Болоньи наш город с каждым годом
теряет территории, связанные с
жизнью и творчеством великого
композитора, особенно начиная
со времен хозяйственной деятельности совхоза «Клинский».
Не храним, что имеем. А потом
горько плачем. Деньги не должны
решать всё.

8

Клинская Неделя

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днём!
День 8 Марта посвящен
препредставительницам
красной половины человечества, тем, кто дарит жизнь,
приносит в этот мир добро и
красоту, счастье и любовь!
Международный женский
день дает нам еще один повод высказать слова глубокой
й признательности за ваш
великий труд материнства.
Со всей присущей самоотверженностью, ответственностью, мудростью вы воспитываете детей, сохраняете
семейный очаг, достигаете профессиональных высот. Во
многом вашим непосредственным участием определяется согласие в обществе, стабильность в государстве.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, исполнения желаний, отличного настроения! Любите и будьте любимы!
Сергей Юдаков, первый заместитель
председателя Московской областной думы

Уважаемые клинчанки!
Подходит череда праздничных дней, когда в ваш адрес
будут звучать искренние поздравления и самые теплые
пожелания. Я от всей души
желаю, чтобы рядом с вами
были мужчины, дарящие вам
прекрасные и счастливые моменты каждый день в году.
От лица всех мужчин администрации Клинского района
хочу пожелать вам весенних
цветов, тепла, чудесной взаимной любви и самых прекрасных подарков. Дорогие
наши и родные! Мы вас любим и ценим! Вы - хранительницы домашнего очага и
самые прекрасные на свете!
С праздником! Счастья и здоровья вам!
С уважением, Эдуард Каплун,
руководитель администрации Клинского района

Милые читательницы
газеты «Клинская Неделя»
и все женщины мира!
Коллектив издательского
дома «Вико Плюс» поздравляет вас с самым справедливым праздником, когда
чествуется Женщина - мать,
жена, сестра, дочь, любимая,
невеста. У Женщины, помимо этих, есть еще множество
предназначений. И все они
лишь больше выделяют значимость Женщины. Будьте
всегда здоровы! Пусть Бог
дает вам силы на каждодневное исполнение вашего
предназначения! Пусть вас
радуют ваши мужчины, дети,
родные и друзья. Счастья вам и любви!
Виктор Гладышев, редактор газеты «Клинская Неделя»
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ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ
Так бывает, что каждой женщине - и домохозяйке, и бизнеследи, и просто чудесной мамочке - приходится сталкиваться с тем,
что любимые вещи постарели, а в бутиках нет того, что нравится
и подходит по размеру и длине. Или модель нравится, но ткань не
та: то слишком пёстрая, то скучная, или не тот цвет...
В таком случае обращайтесь к нам, в ателье «Леди-Л», чтобы вновь
иметь в своем гардеробе несколько волшебных вещей, возвращающих отличное состояние души и духа, помогающих быть уверенной
и женственной. Разработка оптимального подарка, подбор тканей и
аксессуаров мы берем на себя! И конечно же - пошив!

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Женщины в большинстве своем очень практичны и
мечтают о новом мобильном телефоне, посудомоечной машине, кухонном комбайне или прочей бытовой
технике. Такие подарки лучше всего делать, предварительно узнав желание женщины. Бытовую технику
обычно дарят женам и мамам. Что может быть лучше,
если к вам в дом служба доставки привезла такой желанный подарок, заботливо выбранный вашим мужчиной и упакованный в подарочную упаковку?

ЛЮСТРА В ПОДАРОК
Конечно, в качестве подарка можно выбрать букет цветов и коробку конфет. Но
если вы не хотите ограничиться банальностями, то можете предпочесть изящный
светильник, оригинальную свечу или элегантный подсвечник, которые надолго
сохранят тепло вашего сердца. Чтобы подарок принес радость, выбирайте его
с учетом вкусов дамы. Так, например, юная особа наверняка оценит романтический светильник-свечу. А зрелая женщина, скорее, отдаст предпочтение стильному осветительному прибору, украшающему интерьер. Коллегам не стоит дарить
чересчур дорогие вещи - вы можете вызвать у них чувство неловкости. А вот маме
или жене вполне уместно преподнести роскошную люстру или оригинальный
светильник на солнечных батареях. Главное - выбирайте сердцем, и тогда ваш
презент станет искренним проявлением заботы и любви.

УЖИН В ПОДАРОК
Романтический ужин в уютном кафе вдвоем - оптимальный вариант в преддверии
8 Марта, но девушки - существа требовательные, поэтому каждый мужчина сталкивается с определенной дилеммой и задается вопросом, где провести романтический ужин
в городе. А если уж женщина приглашает мужчину в кафе или ресторан, то абсолютно
точно она будет тщательно выбирать место для свидания, чтобы романтический вечер
для любимого прошел на должном уровне. Требуется найти самое романтичное место
(кафе, ресторан) в городе с красивым интерьером, идеальным и чутким обслуживанием, вкусной и разнообразной кухней, хорошо составленной винной картой, приятной
музыкой, но при этом не хочется ради этого продавать машину или закладывать свою
душу. В общем, нужно очень хорошее, но при этом недорогое место для свидания.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

ЭТО ЦВЕТЫ
Цветы - это обязательный и почти всегда не единственный подарок. Женщины любят оригинальные и роскошные букеты из роз,
весенних цветов, одиночные цветы, например, орхидеи, цветы в
горшке порадуют любителей садоводства. Оправдайте женские
ожидания своим букетом из живых весенних цветов. Пальмы и большие цветы в горшке тоже могут подойти, но сильно усердствовать в
этом направлении, не зная желания женщины, мы не советуем.

ЮВЕЛИРНЫЕ
Ю
В
УКРАШЕНИЯ
Без сомнения, все женщины обожают драгоценности. «Лучшие друзья
девушек - бриллианты», - утверждала блистательная Мэрилин Монро
и была права. Любая женщина мечтает
получить колечко, серьги или колье с драгоценными камнями в подарок от любимого человека. Собираясь подарить к 8 Марта
ювелирное украшение, не забывайте о возрасте
и телосложении своей дамы.

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Покупка туристической путевки и поездка в отпуск на курорт - самый оригинальный подарок к празднику. Погреться на солнышке, искупаться в теплом ласковом море, выпить экзотический фруктовый
коктейль, поехать на экскурсию - туристическая поездка дарит заряд
бодрости, положительных эмоций и массу ярких впечатлений совершившим ее путешественникам. Вы спрашиваете себя, что подарить
на 8 Марта? И не можете принять решение в пользу какой-либо определенной идеи подарков, потому что хочется чего-то необычного?
Туристическое агентство «Четыре сезона» предлагает туры на любой
вкус, в любой уголок земного шара. Купите и наслаждайтесь!
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

■ РЕМОНТ установка стиральных
машин 8-916-182-75-82

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

■ РЕМОНТ швейных м
926-276-90-36
■ САНТЕХРАБОТЫ
8-926-898-68-64

■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01

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

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО с проблемами
906-774-4643

■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ срочно
8915-023-07-00
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ срочно
8915-023-07-00
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ УСТАНОВКА счетчиков
9254874177
■ ЧИСТКА снега Юрий
89032977081
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-903-748-19-28
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
любой сложности 8917-561-6005
Андрей
ЮРИСТЫ консультации
оформление документов составление договоров сопровождение
сделок 8-916-355-64-89

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88
КУПЛЮ любое авто
8-968-866-54-06
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62

■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43
■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-0701

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
■ КУПЛЮ машину для себя
926-197-52-58
■ МОТОЦИКЛ Урал 91гв
пр 8000км хор сост 65тр
8-903-001-67-88
■ ОПЕЛЬ-АСТРА 2011 пробег 263000км комплектация
космо+навигация+адаптивный
свет 460000р 8-903-168-45-01
Александр
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К КВ 1,3МЛН Р 8-915-023-0700
■ 2К КВ, Высоковск, 2/5,
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,
8-905-725-00-36

АГЕНТСТВО недвижимости
«Гарантия» поможет выгодно
сдать-снять квартиру комнату
дом. Представляем для переезда автомобиль в счет комиссии
8(964) 57-503-57
■ НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября
тел отд вход 8-925-518-77-22
■ 1К КВ Решетниково
89672646279
■ 1К КВ собств 926-360-34-27
■ 1КОМНАТУ в 3 мкр б/п 10тр
8-926-897-97-29 8-925-280-17-74

■ 2К КВ Клинский район 1550тр
торг 8-925-379-01-32
■ 3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700
■ 4К КВ Клин 8-915-023-0700
■ 8С Захарово 100тр 906-774-4643
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Все операции с недвижимостью. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Юридические услуги Клин ул Захватаева, 4, оф. 103. 8-915-023-0700
Зеленоград ул 1 Мая д 1 офис 3
8-499-729-3001

ИЗГОТОВИМ курятники
крольчатники сараи бытовки
926-406-88-52
■ 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

■ 2К КВ Высоковск
8964-507-29-42
■ ОФИСНЫЕ помещения площадью от 35 до 120м Волоколамское шоссе 16/1 89164426577
89168637383

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ ПОМ под скл пр-во 1200кв м
8-925-518-77-22 8-985-764-54-39

■ РЕМ кв обои ламинат штукатурка электрика сантех
8926703-7269

ìåíÿþ

■ 2К КВ Клин К.Маркса евроремонт собственник 977-399-21-19
хорошему покупателю хороший
торг

ñòðîèòåëüñòâî

■ КОЛОДЦЫ септики углубления чистка колодцев водопровод сантехника отопление
8-906-124-26-92

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 2К КВ 1,55млн р
8-915-023-0700

УСЛУГИ

■ ДОМ Клин цена 1,6 млн 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

■ 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
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр

КУПЛЮ ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец
лом кабели двигатели цветмет
89262048641

■ ЗЕМ УЧ 20с ул Пречистая 16
8925-518-77-22 8985-764-54-39

■ ВАННЫЕ комнаты ремонт
квартир под ключ проект
8985-489-30-94

■ АНТИКВАР. из бронзы предметы интерьера старину
909-902-08-48

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

■ ДОРОГО кеги из под пиваоборудование 89099020248
89169940722

■ УЧАСТОК 17с д Борихино Клинский р-н 967-138-58-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ комнату
8-499-733-21-01
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДАЧУ дом срочно
8-915-023-0701

■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализац сантехн
8-926-276-90-36

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки угольные самовары
8916-875-45-93

■ ПИЛИМ деревья любой сложности 8-916-55-65-649

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро контакты столовое ювелирное
89099020848

■ ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08
■ РЕМОНТ квартир 925-487-41-77
■ РЕМОНТ квартир гарантия качества 8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ кв-р ламинат обои
г-картон плитка недорого
9687781081
■ РЕМОНТ малярка штук
плотницкие работы
8903-547-43-84 Надежда
■ 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

■ ПРИЦЕЛ для дневной и ночной
охоты с лазером и подсветкой
5000р 8-926-998-08-09
■ ТЕПЛИЦЫ цельносварные
любых размеров поликарбонат
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р,
3х6-24000р, 3х8-29000р доставка установка бесплатно
8-903-221-61-68

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ ГАЗОН борт 6м
916-132-43-02
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т
909-166-4745
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 метра до 2 тонн 8-906-075-26-35

■ АЭРОПОРТЫ рынки концерты Фиат 8 мест недорого
8-925-129-4597

■ ВАННЫ эмалируем
89057039998

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

■ КРОЛИКИ на племя и на мясо
8-985-780-53-29

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

■ ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Рубчиха дом
60кв м вода свет 925-518-7722

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

8-910-453-06-94
■ ДРОВА колотые береза осина
ольха с доставкой качество гарантирую 966-123-26-84

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ
906-086-9561

■ ГАРАЖ п 31 Октября ГСК Вымпел 8-985-84-30-651

■ КОМН Клин 700тр
8-915-023-0700

14 тонн - 14 метров

■ АКБ эл двигатели цвет металл
кабели и тд дорого 89268132257

АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ
продажа оборудован в магазине
ул. К. Маркса 37а 8903-282-70-66

КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по
цене застройщика. Скидки рассрочка ипотека 8-916-579-2300

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ БРУС доска от 4,5тр
9067587728
■ ГОТОВЫЙ бизнес - салон красоты Клин 8-906-096-44-42

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРИ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ БАРМЕН в кафе
«Алекс»гражданство РФ соцпакет
тел 8-905-727-72-82
■ ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ
тел 8-496-249-70-24

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57

■ ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин 8-903-172-91-53
8966-035-54-84

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

■ ПРОДАВЕЦ
8-903-785-00-15

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкц срочно сварщики
полуавтомат 8-967-107-63-46
с 8 до 18

■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

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

№ 8 (651) 5 марта
nedelka-klin.ru
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 8 (651) 5 марта
nedelka-klin.ru

Пенсионерам следует
проверить платежи
софинансирования

В Клину вакансий пока
больше, чем безработных
На конец февраля, по данным клинского Центра занятости населения, официально
статус безработного в Клинском районе имели 540 человек, что в целом не
вызывает тревогу.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЦИФРА

2 624

Этот показатель свидетельствует о стабильной работе
клинских предприятий, кото- человека обратились в Клинский центр занятости
рые не только не объявляют
населения в 2015 г., почти на 100 человек меньше,
о сокращении персонала, но
и не оптимизируют его чис- чем в 2014 г.
ленность. Несмотря на всеоб- и образовался дефицит ка- но ищут новое рабочее место,
щее не совсем благополучное дров кондукторов. Впрочем, и им это довольно часто удаетэкономическое
состояние как и других не столь науко- ся. Сложнее находить работу
экономики страны. Наоборот, емких рабочих мест. Поэтому специалистам предпенсионнемало предприятий имеют сейчас вакансий в Центре за- ного и пенсионного возраста.
свободные рабочие места. нятости населения Клинского Все клинские безработные
Правда, многие из этих вакан- района предлагается больше, получают пособие и два раза
сий не требуют высококвали- чем безработных. А из числа в месяц подтверждают статус
фицированного труда. Напри- официально признанных та- безработного.
В помощь не только безрамер, в автоколонну № 1792 ковыми значительную долю
сейчас требуются кондукторы. составляют узкие специали- ботным, но и всем, кто намеВ прежние времена на эту ра- сты, которым пока не нашлось рен поменять прежнее место
боту шли молодые пенсионе- работы в городе на реке Се- работы на новое, клинский
ры, выходившие на заслужен- стре и в его окрестностях. Центр занятости населения
ный отдых не по возрасту, а по Еще немалую часть клинских регулярно, раз в квартал, провредному для здоровья стажу, безработных составляют уво- водит ярмарки вакансий, вывыработав его на таких круп- ленные с предприятий Сол- ступая посредником между
Зеленограда, работодателями и соискателяных предприятиях, как «Хим- нечногорска,
волокно», Химлабоприбор», Москвы и других мест. Обыч- ми. Каждая ярмарка вакансий
«Термоприбор»,
«Ёлочка», но эти специалисты весьма предоставляет соискателям
«Медстекло» и других. Сейчас активного возраста, а потому возможность напрямую обэти предприятия в большом они встают на учет в качестве судить с работодателем услоколичестве молодых пенсио- безработного, чтобы не терять вия работы, узнать о предънеров не выпускают, а потому деньги, а тем временем актив- являемых требованиях, даже

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

написать заявление о приеме
на работу. Очередная такая
ярмарка прошла в минувший
четверг, 25 февраля. Помимо
автоколонны № 1792, которая,
кроме кондукторов, приглашает еще и водителей, слесарей, других специалистов и их
учеников, свои вакансии предлагали предприятия «Ёлочка»,
«Глобал Старс Ресурс», «Росгосстрах», Тимоновский филиал «Центр САВ» («Областной
центр социальной адаптации
военнослужащих,
граждан,
уволенных с военной службы,
и членов их семей»). Более 300
клинчан и жителей Клинского
района посетили ярмарку вакансий, узнали о свободных
рабочих местах непосредственно у представителей
предприятий.
В этом году клинскому Центру занятости населения исполняется 25 лет. Самый плодотворный и трудоспособный
возраст. Возраст мечтаний и
надежд, планов и их исполнения. В соответствии с этим
клинский Центр занятости населения и действует - в апреле
намерен провести очередную
ярмарку вакансий.

ТРЕБУЮТСЯ

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

В связи с проведением
ежегодного
софинансирования
пенсионных накоплений
и для полноты учета
в индивидуальном
лицевом счете сведений
об уплаченных суммах
отделение Пенсионного
фонда РФ по г. Москве
и Московской
области напоминает
участникам программы
государственного
софинансирования
пенсионных накоплений
о необходимости
представления в
территориальный орган
ПФР копий платежных
документов за истекший
квартал с отметками
кредитной организации
об исполнении.
В соответствии с п. 2 ст.
6 Федерального закона от
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную
пенсию и государственной
поддержке
формирования пенсионных накоплений» при самостоятельной
уплате
дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии
застрахованное
лицо не позднее 20 дней
со дня окончания квартала
должно лично представ-

лять в территориальный
орган ПФР копии платежных документов за истекший квартал с отметками
кредитной организации об
исполнении. В ряде случаев кредитные учреждения
передают в ПФР некорректную информацию о дополнительных страховых
взносах, уплаченных физическими лицами, что не
позволяет своевременно
обработать их и включить
в индивидуальные лицевые
счета застрахованных лиц
и влечет за собой формирование пенсионных накоплений не в полном объеме.
Гражданам рекомендуется
воспользоваться «Личным
кабинетом застрахованного лица», размещенном на
официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru, для сверки информации
об уплаченных суммах, содержащихся в разделе 3
формы СЗИ-6 «Сведения о
состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица». Если
уплаченные суммы дополнительных страховых
взносов отражены в форме
СЗИ-6 не в полном объеме,
необходимо представить
платежные поручения в
ГУ-Управление ПФР № 23
по г. Москве и Московской
области по адресу: г. Клин.
ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет № 201. Телефон для
справок (49624) 2-72-30.

Клинская Неделя
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Глаукому можно предотвратить
Врач кабинета профилактики Клинской
городской больницы
Лариса Комарова настоятельно рекомендует
каждому внимательно
относиться к своему
зрению, соблюдать простейшие меры профилактики, чтобы предотвратить возникновение
и развитие глаукомы.
Например, при открытоугольной глаукоме человек
может никак не ощущать умеренного повышения внутриглазного давления, которое
уже губительно действует на
зрительный нерв, что приводит к потери зрения. А на
повышение внутриглазного
давление могут указывать
такие признаки, как затуманивание зрения, появление
«сетки» перед глазами; радужные круги при взгляде на источник света; незначительная
резь в глазу; чувство увлажнения глаза; ухудшение способности видеть в сумерках;
незначительные боли вокруг
глаз. Закрытоугольная глау-

Есть возможность
проверить зрение
В пятницу, 4 марта с 10:00
до 14:00 в клинском Центре
здоровья в рамках всемирного дня борьбы с глаукомой
все желающие приглашаются
бесплатно проверить внутриглазное давление и остроту
зрения, пройти обследование
глаз, прослушать лекцию, посвященную этому коварному
заболеванию глаз, и получить
необходимую консультацию
врачей офтальмолога и окулиста.
Впервые всемирный день
борьбы с глаукомой в России провели в 2008 году по

инициативе Всемирной ассоциации обществ по борьбе с глаукомой и Всемирной
ассоциации пациентов. С тех
пор мероприятия по профилактике, диагностике и
эффективному лечению заболевания проходят ежегодно.
Потому что глаукома - серьезное заболевание глаз, характеризующееся повышением
внутриглазного давления. В
настоящее время это одна
из основных причин слепоты и слабовидения у очень
большого количества людей.
Страшно то, что половина

пациентов с глаукомой даже
не подозревает о своем заболевании, так как протекает оно бессимптомно до тех
пор, пока люди не начинают
терять зрение. Однако проверять его они идут лишь тогда,
когда разрушено уже до 40 %
зрительного нерва. Поэтому
во избежание появления серьезных проблем со зрением
необходимо систематическое
наблюдение за состоянием
зрительного нерва. Если лечение глаукомы не проводить,
то поле зрения постепенно
начнет сужаться, человек пе-

кома чаще протекает в виде
приступов, когда значительно
повышается внутриглазное
давление, ощущается сильная боль в глазу, головная
боль. Может даже появиться
тошнота, слабость, а зрение
в больном глазу резко падает. Однако только специалист
может определить, есть ли
у человека глаукома и в какой она форме. При любой
форме глаукомы необходимо
диспансерно
наблюдаться
у окулиста, контролировать
внутриглазное давление не
реже раза в 3 месяца, подбирать с помощью специалиста адекватное лечение. Для
предупреждения
развития
глаукомы и сохранения хорошего зрения необходимо
соблюдать физическую активность, хорошее освещение,
правильный режим труда
и отдыха. При соблюдении
диеты предпочтение отдавать
молочно-растительной пище
с ограничением соли и жидкости, исключив жареные и
копченые мясные продукты,
алкоголь, курение. Желательно не смотреть телевизор в
темноте. И тогда острота зрения сохранится до преклонных лет.

рестанет замечать расположенные по бокам объекты, а
в дальнейшем болезнь приведет к прогрессирующему
снижению зрения. Причем со
временем возможна полная
его потеря. Более подробно о глаукоме и о том, как ее
вовремя предупредить и вылечить, офтальмолог Клинского района Ольга Голубина
расскажет в пятницу, 4 марта,
в 12:30 в клинском Центре
здоровья по адресу: г. Клин,
Ленинградское шоссе, дом №
2, 2-й этаж. Приглашаются все
желающие.
РЕКЛАМА

Основным направлением работы отделения руководство инновационного
сосудистого центра определило борьбу
с острым инфарктом миокарда - главной
причиной смерти в России. Благодаря частным инвестициям было закуплено современное оборудование, аналоги которого
есть только в федеральных медицинских
центрах, приглашены из разных стран высококвалифицированные
специалисты,
организовано круглосуточное оказание
специализированной медицинской помощи. В 2015 году при совместной работе врачей клиники с бригадами скорой помощи,
кардиологами поликлиник и Клинской городской больницы было прооперировано
больше 300 пациентов с заболеваниями сосудов сердца, при этом количество осложнений не превысило 0,6 %. Для сравнения:
в среднем летальность при операциях на
артериях сердца в Московской области колеблется от 4 до 16 %.
Команда врачей инновационного сосудистого центра - команда профессионалов,
которая готова в любой момент - 24 часа в
сутки и 7 дней в неделю - оказать качественную высококвалифицированную помощь

человеку, который нуждается в ней. При
этом не стоит забывать о том, что любое
грозное осложнение болезни намного легче предотвратить, чем лечить, оперировать
пациента в плановом порядке безопаснее,
чем оказывать экстренную помощь, спасая
ему жизнь. Любой пациент должен самостоятельно заботиться о своем здоровье,
строго соблюдать рекомендации лечащего
врача и обращаться за помощью при первых признаках серьезной болезни.
В России, как и во всем мире, пальму
первенства в заболеваемости и смертности
прочно удерживают заболевания сердечнососудистой системы. Очень важно знать и
уметь оказать первую помощь пациенту с
прогрессирующей стенокардией и острым
инфарктом миокарда. От ваших правильных действий может зависеть ваша жизнь и
ваших близких. Итак, вы находитесь в группе риска, если у ваших кровных родственников уже был инфаркт или инсульт, если
родители (бабушки и дедушки) умерли от
болезней сердца. Риск инфаркта возрастает еще больше, если вы ведете малоподвижный образ жизни, работа связана со
стрессами, а времени на занятия спортом

и здоровое питание не хватает. Внезапная
сильная боль в груди - первый и главный
симптом инфаркта. Однако инфаркт миокарда маскируется по-разному. Может быть
слабость, повышение даления, одышка, холодный пот и даже боль в лопатке, челюсти,
животе. Иногда симптомы почти незаметны,
но тем не менее инфаркт происходит. Если
вы в группе риска, да и не только, - бросьте
курить. Даже несколько сигарет в день повреждают внутреннюю оболочку артерии
и увеличивают риск образования тромба и
закупорки сосуда, что приводит к крупному
инфаркту миокарда.
Мужчины молодого возраста гораздо
более подвержены инфаркту, чем женщины. Такая тенденция прослеживается
до 50-55 лет. После 55 лет вероятность
инфаркта у обоих полов примерно одинакова. Эстрогены - гормоны, которые вырабатывает женский организм до климакса,
защищают артерии от образования в них
атеросклеротических бляшек. Однако если
не исключить другие факторы риска, положительное действие эстрогенов может
быть нивелировано. Вероятность заболеть
инфарктом у женщин после климакса, или

перенесших операции на матке и яичниках,
многократно возрастает.
Если с вами случилась беда и вы заметили у себя или у кого-то из родственников
или знакомых первые признаки болезни
- не тяните, не занимайтесь самолечением,
срочно обратитесь к врачу или вызывайте скорую помощь. Сегодня существуют
методики и технологии, которые помогут
не только сохранить жизнь больного, но
и вернуться к обычной жизни - ходить на
работу, растить детей и внуков, вести обычный образ жизни. Если восстановить проходимость артерии сердца, которая забилась
тромбом, в течение трех часов с момента
развития первых симптомов - грозных
последствий инфаркта можно избежать.
Самым современным методом реваскуляризации на сегодняшний момент является
коронарная баллонная ангиопластика и
коронарное стентирование. В инновационном сосудистом центре такие операции
выполняются круглосуточно, без выходных
по полису ОМС.
На сегодняшний день в инновационном
сосудистом центре успешно выполняются
коронарография, коронарная баллонная

ангиопластика и стентирование у пациентов с ИБМ и острым инфарктом. Ангиография и стентирование сонных и позвоночных артерий у пациентов, перенесших
инсульт, транзиторные ишемические атаки
и предынсультным состоянием. Ангиография, баллонная ангиопластика и стентирование артерий ног у больных облитерирующим атеросклерозом, диабетической
стопой и гангреной. Эмболизация маточных
артерий у женщин с фибромиомами матки.
В 2016 году мы будем выполнять суперточную химиотерапию (химиоэмболизацию)
метастазов и злокачественных заболеваний печени. Имплантацию порт-систем для
длительного проведения внутривенной
химиотерапии. Имплантацию постоянных
кардиостимуляторов пациентам со сложными нарушениями ритма сердца. Эмболизацию артерий простаты мужчинам с ДГПЖ
(гиперплазией простаты). Склеротерапию
вен малого таза - у женщин детородного
возраста с хронической тазовой болью.

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

Прошел ровно год с того момента, как в подмосковном
Клину открылось уникальное отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.
Несмотря на отдаленность от Москвы, в одночасье жителям
Клинского края стали доступны самые современные
методы диагностики и лечения заболеваний артерий
сердца - острого инфаркта миокарда и стабильной
стенокардии (ишемической болезни сердца),
предотвращения ишемического инсульта - ангиопластика
и стентирование сонных и позвоночных артерий,
диагностики и лечения гангрены нижних конечностей.

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

Зав. отделением РХМДиЛ ООО
«Клиника инновационной хирургии»
Деркач В. В.

Получить консультацию, записаться на обследование и лечение вы можете по телефонам 8 (495) 940-96-14 или 8 (496) 26-99-311.
Всю актуальную информацию о работе отделения можно узнать в интернете по адресу www.ангиохирургия.рф
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Легкая атлетика
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Российские метатели
молота традиционно
начинают соревновательный год в феврале
на Черноморском побережье в городе Адлере. Наш земляк мастер
спорта международного класса Игорь Виниченко в течение восьми
дней дважды выходил
в сектор. Клинчанин
показал
стабильные,
но не очень высокие
результаты. На Всероссийских соревнованиях по метанию памяти
А. Лунева Виниченко
отправил снаряд на 71
метр 64 сантиметра,
что позволило ему занять 5-е место. Победителем стал Кирилл
Иконников
(СанктПетербург) - 76 м 01 см.
Затем состоялся зимний чемпионат России
по длинным метаниям.
Игорь Виниченко добавил к своему предыдущему результату более
метра и метнул молот
на 72 метра 91 сантиметр. Однако в итоговом протоколе клинчанин оказался лишь
шестым. А звание чемпиона России завоевал
Алексей
Сокирский
(Краснодарский край) 77 м 30 см.

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов и Виктор Стрелков

СПОРТ

Шахматы

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

№ 8 (651) 5 марта
nedelka-klin.ru

Волейбол

«Ход конем»
27-28 февраля в Москве на Центральном
ипподроме состоялся турнир для
школьников по классическим шахматам под
названием «Ход конём».

Итоги тринадцатого тура
Главным событием 13-го тура открытого
первенства Клина, прошедшего 28 февраля
в Слободе, стал матч лидеров: «Роникса» и
«Поварова». Уверенную победу со счетом
3:0 одержало «Поварово» и вырвалось на
1-е место. В других встречах «Сенеж-2»
победил «Нудоль» - 3:2, «Сенеж» взял верх
над «Триадой» - 3:1, «СВ» не оставил шансов
«Спас-Заулку» - 3:0.
Анонс 14-го тура. 6 марта
10:00. «Поварово» - «Спас-Заулок»
11:00. «Роникс» - «СВ»
12:00. «Сенеж» - «Нудоль»
13:00. «Триада» - «Сенеж-2»
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«Поварово»
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«Роникс»
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«Спас-Заулок»
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Информацию передал Евгений Земсков.

Мини-футбол

Претендентов двое
Дарья Семёнова с заслуженной наградой (в центре кадра)
Воспитанники шахматной
школы Дома детского творчества Дарья Семёнова и Георгий
Сандин проявили себя с самой
лучшей стороны. Они стали призерами в своих категориях, которые определялись не возрастом, а рейтингом. Дарья заняла
второе место, Георгий - третье.
28 февраля в шахматном
клубе на Советской площади
прошел праздничный блиц-

турнир. 12 участников играли
по круговой системе. По 8,5
очков набрали Владимир Феоктистов и Юрий Лобачёв. По
итогу личной встречи 1-е место досталось Феоктистову.
Владимир Калимулин и Тигран
Петросян также финишировали с одинаковым результатом 7,5 очков. По дополнительным
показателям 3-е место занял
Калимулин.
Информацию сообщил Игорь Гульков.

Две команды - «Алферово» и «Химик»
- продолжают претендовать на звание
зимнего чемпиона Клинского района.
«Алферово» пока выше конкурента, но
соперникам еще предстоит провести
личную встречу.

Результаты матчей 12-го тура, состоявшегося 27 февраля: «Юность» - «Зубово»
4:4, «Химик» - «Высоковск» 5:4, «Торпеда» «Алфёрово» 2:5, «Кривцово» - «Сокол» 4:5.
А 21 февраля прошла пропущенная
игра: «Химик» - «Юность» 3:3.
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Зимний футбол
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27 февраля в стыковом матче за 5-е место на зимнем турнире
памяти В. И. Гуляева
«Титан» встречался в
Подольске с местным
«Витязем-М». Ключевое
событие, впрямую повлиявшее на результат,
случилось в середине
первого тайма. Вратарь
клинчан Виталий Кирсанов неудачно ввел мяч
в игру, после чего нарушил правила и заработал красную карточку.
В численном меньшинстве наша команда продержалась до перерыва,
но потом не выдержала
натиска соперника. Во
втором тайме хозяева
забили 3 мяча подряд.
«Титану» удалось лишь
ответить «голом престижа». На 87-й минуте
пенальти
реализовал
Франц Чепелевский. В
итоге - поражение со
счетом 1:3 и 6-е итоговое место в турнире.

Хоккей

×åòûðå ýòî ñëèøêîì
В первенстве ЮХЛ
«Клин спортивный» потерпел уже четвертое поражение подряд.
25 февраля наши хоккеисты проиграли дома
«Атланту» (Мытищи) - 0:3.
В Ночной хоккейной
лиге состоялось очередное клинское дерби.
25 февраля. Категория
«18+». «Сокол» - ХК «Зубово» 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы за «Сокол»: Иванычев (2), Туркин (2), Скутин,
Ситнов. Гол за ХК «Зубово»: Алмазов.

Лыжный спорт

«Клинская лыжня - 2016»
назвала своих героев
28 февраля в Клину состоялась традиционная ХХI массовая лыжная гонка для всех желающих,
для участия в которой зарегистрировались 355 лыжников-любителей разных возрастов,
а вместе с болельщиками участвовали почти 500 человек.
Мороз и солнце, день чудесный привлекли на лыжню немало спортсменов и их поклонников. По традиции работали
полевые кухни, раздававшие
задаром гречневую кашу и горячий чай, малышню развлекали аниматоры, давно не видевшиеся знакомые обменивались
своими новостями. Но главным
все же была гонка. Первыми на
старт на дистанцию в один километр опять же по традиции
вышли самые юные лыжники.
Но среди них были уже и бывалые, которые, например, с
двух лет ежегодно участвуют в
клинской гонке, а сейчас им по
5-6 и более лет. Ребята получили
из рук главы Клинского района
Алены Сокольской за участие в
соревновании в подарок ледянки, которые они тут же на снегу
и испытали. Весь подиум на дистанции в 1 км заняли высоковские мальчишки и девчонки.
Причем у девочек все три первые места завоевали ученицы
высоковской школы № 1: Дарья
Горынина, Вероника Лебедько
и Анна Демидова. В соревновании мальчиков победили Илья
Шиков, Егор Марков и Григорий
Басалаев. Успех юных высоковских лыжников показывает,
что руководитель высоковской
лыжной секции Наталья Старостина заложила неплохой фундамент будущих лыжных побед
города Высоковска. На других

дистанциях высоковские лыжники тоже участвовали активно,
например, на дистанции 3 км у
юношей самым быстрым оказался Иван Румянцев. Руслан Дубровин занял на этой же дистанции второе место, а Александр
Дмитриенко - третье. У мужчин
на тех же трех километрах высоковчанин, отец победительницы
на 1 км Сергей Горынин занял
третье место. Первое место не в
первый раз на клинской лыжне
завоевал Михаил Фомин. Он, например, первым финишировал
на лыжне-2013. Вторым пришел
Владимир Харламов. У девушек
места после гонки на 3 км распределились так: первое заняла
Александра Комарова, второе Валерия Ручкина, третье - Елена
Жукова. Многие из высоковских
призеров 16 января провели в
своем городе своеобразную генеральную репетицию, когда на
высоковскую лыжню вышли 39
человек. А в самый канун клинской лыжни, вчера, 27 февраля, в Спас-Заулке прошла своя
лыжня, на старт которой вышли
почти три десятка человек. Этот
старт оказался полезен Ольге
Князевой, которая на клинской лыжне на дистанции 3 км
финишировала первой среди
женщин. Второй за ней пришла
на финиш Валентина Иванова, а
третье место заняла Ирина Быкова. На старт дистанции 10 км
вышло, по сравнению с осталь-

ными стартами, чуть меньше
лыжников. У мужчин первым
завершил гонку с лучшим временем дня Андрей Пальцев.
За ним следом финишировал
Александр Окунев, а третье место на «Клинской лыжне - 2016»
занял Евгений Барсуков. Среди
женщин первой преодолела
10 км Виктория Рябчикова из
Воронина, второй - Наталья
Смирнова, а замкнула тройку
лидеров Диана Хайлова. У юношей места распределились так:
первое место занял Владимир
Берман, второе - Николай Назаров, третье - Игорь Бахин. Все
лыжники, занявшие первые ме-

ста, получили в награду кубки,
а остальные призеры - медали
и дипломы. Особый подарок от
главы Клинского района Алены
Сокольской получил Алексей
Иванович Евсеев, которому в
день гонки исполнилось 80 лет.
А самым старшим лыжником на
дистанции 10 км был 82-летний
Владимир Ильич Сапогов. Он
каждый день бегает вокруг 5-го
микрорайона и микрорайона
«Олимп», где живет, на лыжах,
но чаще без лыж бегает через
Акуловскую Слободу в усадьбу
Демьяново и обратно домой. Из
женщин на старт клинской лыжни вышла 80-летняя Тамара Ми-

хайловна Степурова, которая не
раз приносила Клинскому району лыжную славу. На разных
дистанциях в разных возрастных и гендерных группах выступали представители семей. Например, не один год в клинской
лыжне участвуют Платоновы из
Решетникова, Волченко, Чернышовы. А всего в «Клинской лыжне - 2016» участвовало 17 семей.
По традиции каждая лыжная семья получила почетный диплом
и торт. Но главное, что получили
все участники и болельщики, это большой заряд бодрости,
здоровья, уверенности в своих
силах.

Клинская Неделя
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Источник:
www.people.passion.ru

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

Гороскоп с 7 по 13 марта 2016 года
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
У Овнов эта неделя сложится довольно благоприятно. Вы почувствуете
желание что-либо изменить в своей жизни. Ориентируйтесь на советы
своих друзей - они подскажут вам правильное
направление. В середине
недели вы испытаете состояние интеллектуального прорыва. Это хорошее время для обучения
и научных исследований.
К концу недели повысится риск усталости из-за
излишнего напряжения.
Не перенапрягайте зрение и чаще бывайте на
свежем воздухе.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Тельцы на этой неделе
могут переосмыслить свои
цели в жизни и изменить
ориентиры. Больше времени проводите в уединении,
сосредоточьтесь на поиске ответов на волнующие
вас вопросы. Возможно,
вы подошли вплотную к
новому осознанию себя и
своих возможностей. Это
время подходит для духовного роста и внутреннего
преображения. Сейчас вы
способны повысить свой
авторитет и влияние в
профессиональной жизни,
особенно если у вас есть
влиятельный друг, который
окажет вам поддержку.

Эта неделя принесет
Близнецам много новых
перспектив. Вы расширите
круг своего общения, у вас
появится больше друзей.
Если вы много времени
проводите в интернете, то
на этой неделе сможете познакомиться там с яркими
и неординарными людьми,
которые увлекут вас своими идеями. Старайтесь в
этот период больше общаться - повысится ваше
интеллектуальное развитие и укрепится авторитет.
К концу недели вы сможете
сформировать для себя новые цели и задачи, которые
станут более смелыми.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Для влюбленных Львов
эта неделя станет замечательной в плане любовных
отношений. Усилится доверие и понимание между
вами. Если вы еще не вместе, то сейчас самое время
задуматься о помолвке и
браке. Текущая неделя как
нельзя лучше подходит для
туристической поездки.
Отношения с окружающими людьми будут складываться весьма гармонично. В профессиональном
плане это хорошее время
для проведения деловых
переговоров, подписания
договоров и оформления
юридических документов.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
У Весов неделя станет
удачной для налаживания отношений с любимым человеком. Будет
много приятных, радостных событий. Воспитательные и обучающие
мероприятия дадут замечательный результат.
Это подходящее время
для похода всей семьей
в цирк или на концертное выступление. Вы
испытаете эмоциональный подъем и сможете
успешно проявить свои
таланты.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Эта неделя у Скорпионов сложится результативно. Основой этого
станут ваши крепкие
семейные
отношения.
Можно начать ремонтировать свое жилье, делать перестановку мебели и приобретать новые
предметы
интерьера.
Уделите внимание своим
пожилым родственникам
и родителям, возможно,
они нуждаются в вашей
поддержке. Вторая половина недели - хороший
период для того, чтобы
заняться здоровьем и
укреплением своего организма.

СТРЕЛЕЦ

Раки на этой неделе смогут хорошо проявить себя
в общественной жизни.
Вы будете отстаивать интересы других людей как
свои собственные. Если
предпримете конкретные
шаги, то сможете добиться желаемой цели. Хорошо станет продвигаться
ваша профессиональная
деятельность. В карьере
могут произойти неожиданные и стремительные
перемены. Перед вами
откроются новые, заманчивые перспективы. Неделя запомнится яркими
и неординарными событиями.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе Стрельцы захотят больше общаться с окружающими
людьми. Вас ожидают
приятные встречи, общение с интересными
людьми, увлекательные
поездки. Если вы с кем-то
из своих близких находитесь в ссоре, то сейчас
самое время для примирения. Одиноким Стрельцам звезды советуют
не замыкаться в себе, а
идти на активное общение. Только оказавшись
в большой компании людей, вы сможете познакомиться со своей второй
половинкой.

Козерогам
захочется
внести радикальные изменения в жизнь своей
семьи. Начать можно с перемены интерьера своего
жилья или даже косметического ремонта. Жажда
обновления привычного
быта станет основной
вашей движущей силой.
Возможно, в вас будет
преобладать стремление
к радикальным переменам, желание сделать так,
как нет ни у кого. Это хорошее время для приобретения домашних украшений, вещей, благодаря
которым ваш дом станет
еще уютнее.

Водолеи станут необычайно обаятельны и дружелюбны в общении. Все
будут спрашивать ваших
советов и захотят, чтобы
их выслушали. Увеличится круг общения за счет
приобретения
новых
друзей. Успешно пройдут
поездки и встречи. Этот
период станет благоприятным для обучения, так
как вы легко будете воспринимать и усваивать
новую
информацию.
Хорошее время для восстановления
добрых
отношений с родственниками, знакомыми, соседями.
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Эта неделя благоприятна для оздоровления
организма и лечения. Уникальный шанс укрепить
свое состояние здоровья
тем, кто страдает хроническим
заболеванием.
Любые лечебные процедуры в этот период будут
гораздо эффективнее, чем
обычно. Поэтому на эту неделю можно планировать
проведение
операций.
Также благоприятно начинать диету, целью которой
является приведение в
порядок своего организма. Любая работа на этой
неделе будет проходить
легко и свободно.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
Рыбы на этой неделе захотят уединения и
душевного
комфорта.
Возможно, вы устали от
излишней суеты и постоянного шума. Это благоприятное время для того,
чтобы углубиться в свой
внутренний мир, заняться духовными практиками. Желательно проявить
больше сочувствия и милосердия к окружающим.
Можно посетить храм.
Также эта неделя может
принести вам неожиданные
дополнительные
доходы, которые значительно укрепят вашу финансовую ситуацию.

Свежие сплетни:
40-летняя
Кейт Уинслет
беременна
четвертым
ребенком
Ходят
Ходя
Хо
дятт сл
слух
слухи,
ухи
и, что
что 40-летняя
4
40
0-ле
летн
тняя
яя
Кейт Уинслет ждет четвертого
ребенка. Сплетни появились
после церемонии вручения
премии «Оскар», когда в Сети
были опубликовали снимки,
на которых коллеги звезды
трогают живот актрисы.
Правда, скептики считают,
что подруги Кейт просто
хотели потрогать необычный
материал, из которого сделано ее платье от Ralph Lauren.
Впрочем, этот же бликующий
материал маскировал об
область живота, особенно под
вспышками камер.

29-летняя
супруга родила
68-летнему
Бари Алибасову
ребенка
В семье Бари Алибасова
пополнение: 29-летняя супруга
музыкального продюсера
Виктория Максимова родила
ему сына. Радостное событие
произошло еще несколько
недель назад, но счастливые
родители решили рассказать
о нем только сейчас. Малыш
появился на свет в одной из
московских клиник. «Спасибо
за поздравления. Сына назвали
Иваном. Все прошло хорошо.
Сейчас с Бари все время посвящаем малышу», - рассказала
Виктория в интервью StarHit.
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