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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

В Клину
разворачивается
массовая замена
отслуживших
свой век лифтов

В Клину 9 Мая
снова состоится
шествие
Бессмертного
полка
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Гастарбайтеры
подрались до
убийственной
поножовщины, и
теперь одного из них
разыскивают
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Ñðàçó ïî÷òè òûñÿ÷à ïóòåøåñòâåííèêîâ
ïðèñòàëüíî èçó÷àëà Êëèí
Клин стал центром одного из этапов квест-игры «Бегущий город», в которой участвуют
команды из разных городов России Стр. 4
Íå çàïëàòèë íàëîãè
- ëèøèëñÿ çåìëè
Суд из-за большого долга по земельному налогу решил вернуть
землю муниципалитету

Стр. 2

Óïðàâëåíöû íå çðÿ
ðàñïàõíóëè äâåðè
Клинские управляющие компании через открытые двери
приняли почти 100 человек

Стр. 7

Ñóäüáà ãîðîäêà Êëèí-9 ïðîÿñíèëàñü
«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Впервые гражданские власти встретились на некогда закрытой для них территории городка Клин-9 с его жителями. Состоялся конструктивный диалог

Читайте на стр. 3

На подоконниках буйной
зеленью радует глаз
рассада. Календарь
садовода-огородника
подскажет, когда и что с ней
делать.
Стр. 8-9
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Финансы

Âîåííûé
êîìèññàðèàò
îòâåòèò
7 апреля с 11:00 до 12:00
военный комиссар Московской области Вячеслав
Мирошниченко и другие
должностные лица военного комиссариата ответят на
все вопросы по весеннему
призыву по горячей линии 8
(495) 332-70-60; 8 (495) 33270-62.
14 апреля с 11:00 до 12:00
начальник отдела военного
комиссариата Московской
области по г. Клин и Клинскому району Александр Дудин
и другие должностные лица
отдела ответят на все вопросы по весеннему призыву по
горячей линии 8 (49624) 2-3241; 2-37-13.
Виктор Стрелков

Землевладельцыдолжники
поплатятся землей
Арбитражный суд Московской области на прошлой
неделе по иску клинской налоговой инспекции решил за
неуплату земельного налога взыскать с землевладельца
земельный участок.

Год назад «Клинская Неделя» в № 14 от 18.04.2015 рассказывала об аресте земельного участка площадью
6,5 га за неуплату земельного налога, который к тому времени достиг в сумме 2,5 млн руб.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Медицина

Äåíü äîíîðà âòîðîé
ïîíåäåëüíèê
ìåñÿöà
11 апреля, во второй понедельник месяца по складывающейся в нынешнем году
традиции в отделении переливания крови клинской
городской больницы объявляется общегородской день
донора, и забор донорской
крови с 09:00 производит выездная бригада Московской
областной станции переливания крови. Для кроводачи приглашаются здоровые
граждане от 18 лет, проживающие постоянно в Клину
и Клинском районе, что подтверждает только паспорт.
Минимальный срок между
сдачами крови у доноров
не должен быть менее 60
дней. Женщинам разрешается сдавать кровь не более
4 раз в год, мужчинам - до
5 раз. Донору необходимо
вести здоровый образ жизни, правильно питаться, а
за 48 часов до сдачи 450 мл
крови нельзя употреблять
спиртные и тонизирующие
напитки, в том числе пиво,
за сутки нельзя есть острые,
соленые, жирные, молочные блюда. Донор лично ответственен за то, чтобы его
кровь спасла чью-то жизнь,
а не пошла в отходы. Общегородской день донора проводится по адресу: г. Клин, ул.
Победы, вл. 2, операционный
корпус, первый этаж. Проезд
автобусами № 2, 6, 15, 17, 18
до остановки «Больничный
комплекс». Там же производится забор крови у доноров
еженедельно по вторникам
и четвергам. Справки по телефону 7-00-21 в отделении
переливания крови.
Виктор Стрелков

Медицина

В Клинском районе такое
решение о взыскании задол- ЦИФРА
женности за счет имущества
должника согласно ст. 47 Налогового кодекса РФ принято впервые. Почти год назад,
в начале апреля прошлого
года, судебные приставы- землевладельцев понесли наказания за все
исполнители впервые аресто- прошлогодние весенние возгорания сухой травы, на
вали земельный участок, что
возымело определенное воз- тушение которых потрачено немало средств и сил
действие. Тем не менее в Клин- уплаты юридическими лица- «Русские просторы» (30 млн
ском районе задолженность ми земельного налога за 2015 руб.), ООО «Урожайное» (28
по земельному налогу, взи- г. истек 1 марта 2016 г., теперь млн руб.), ООО «Антипино» (27
маемому с юридических лиц, на каждый долг налагаются млн руб.), ООО «Ручей» (16,6
растет и сейчас составляет 317 штрафные пени. Больше все- млн руб.), ООО «Правовед»
млн руб., из которых 244 млн го долгов по земельному на- (16 млн руб.), ООО ПСК «Вдохруб. – сам налог и 73 млн руб. логу накопили ООО «Урочище новение» (11,6 млн руб.), ООО
- штрафные пени. Так как срок Теплое - 1» (31 млн руб.), ООО «Крона» (10 млн руб.), ООО

20 %

Коллектив отделения
переливания крови

бороться с борщевиком на
частных полях муниципалитет
не имеет права. А горящая сухая трава по весне с частных
полей перекидывается на деревни, как это случилось в прошлую весну в деревне Мужево.
Теперь при каждом выезде на
тушение сухой травы клинские
пожарные по настоянию районной администрации обязаны
сообщать точные координаты
вплоть до номеров земельных
участков с электронной кадастровой карты, размещенной
в интернете. Так можно легче и
быстрее находить виновных в
пале сухой травы и взыскивать
с них затраченные средства.

ЖКХ

Ïðèøëî âðåìÿ çàìåíû ëèôòîâ
ОЛЬГА СЕНИНА

ЦИФРА

nedelka-klin.ru

17 новых

27 млн рублей из средств
собственников жилья намечено истратить на замену лифтов
в Клину в 2016 г., что в 18 раз
больше, чем выделялось в прошлом году.
Замене подлежит лифтовое
оборудование, срок эксплуатации которого составляет 25
лет и более, сообщила глава
Клинского района Алена Сокольская. В прошлом году у
четырех лифтов в доме № 9а
на ул. 50 лет Октября тоже вышел срок службы, привела
пример начальник управления
по вопросам ЖКХ администрации Клинского района Ольга
Эбингер. Однако жилищно-

лифтов в пяти многоквартирных домах в Клину
намечено установить в текущем году. В 2015 г. из
средств собственников жилья заменен один лифт в
доме № 48 на ул. Мира.
строительный
кооператив
«Центр», обслуживающий дом
собственными силами, из необходимых на замену лифтов
6 млн руб. собрал 1,5 млн руб.
Теперь в доме новые лифты
установят благодаря некоммерческой организации «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных

домов Московской области».
Деньги жильцов этого дома
перечисляются в эту организацию согласно Жилищному
кодексу РФ, а выйти из нее собственники жилья смогут сразу
после того, как покроют все
затраты на установку лифтов.
Причем в квитанциях о квартплате это никак не отразится.

Подавляющее большинство клинских лифтов сегодня выглядит
удручающе. Даже в недавних новостройках они очень быстро
стареют внешне, потому что отношение к ним у жителей не как
к средству передвижения…

Транспорт
Дата

Ìû ñíîâà ñîáèðàåì
Áåññìåðòíûé ïîëê

Àâòîêîëîííà
¹ 1792 – ëèäåð
â Ïîäìîñêîâüå

го фронтовика. Желательно
историю о нем сохранить для
nedelka-klin.ru
потомков, а для этого сообГлава Клинского района щить ее на клинскую страницу
Алена Сокольская одобрила портала Бессмертного полка.
шествие Бессмертного пол- О месте и времени построека в Клину 9 Мая. Это значит, ния колонны сообщим дочто каждый желающий может полнительно после заседания
встать в колонну под рас- клинского районного оргкотяжкой «Бессмертный полк» митета по празднованию Дня
с портретом своего родно- Победы.

В общем рейтинге филиалов
«Мострансавто» по итогам
2015 г. клинская автоколонна
№ 1792 заняла третье место
после автоколонны № 1793
из Орехово-Зуева и Волоколамского ПАТП. Деятельность предприятий оценивалась по соблюдению сметы
нормативных расходов; выполнению плана по сбору доходов предприятия; количеству дорожно-транспортных
происшествий; выполнению
плана выхода автобусов на
линию и многим другим показателям. Клинское предприятие отмечено и среди
11 автоколонн, поделивших
первое место в рейтинге филиалов, у которых зафиксировано меньше всего срывов
рейсов.

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.

«Клинская агропромышленная компания «Регион» (7 млн
руб.), ООО «Проминвест» - 4,6
млн руб. Глава Клинского района Алена Сокольская намерена либо взыскать долги по
земельному налогу, либо отобрать землю у латифундистовнеплательщиков, чего и требует от всех служб района.
Создана специальная районная комиссия по обследованию земель, в которую, помимо специалистов надзорных
ведомств, входят главы поселений. Важно даже не столько получить деньги, сколько
заставить
землевладельцев
обрабатывать ее. Например,

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Творчество

Þíûå êëèí÷àíêè ïîêîðèëè
«Áåëîãî êèòà»
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
На IV Всероссийском многожанровом
фестивалеконкурсе «Белый кит» 26 и 27
марта в Москве Клин представляли танцевальный коллектив «Даринки», которым
руководят Анна Гурьянова и
Вероника Ведяшкина, и юная
исполнительница Оля Соседкова, занимающаяся у Светланы
Шикун-Василевской.
«Даринки» в младшей возрастной группе в категории
«Ансамбль» в номинации
«Танцевальное творчество,
детский танец» за танец «На
детской площадке» названы
лауреатом II степени. Оля Соседкова в номинации «Мы

вместе» за песни «Мама» и
«Мы просто другие» получила
диплом III степени, а в номинации «Эстрадный вокал» за
песни «Топни, ножка моя» и
«Радуга желаний» Оля признана дипломантом II степени.
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Происшествия
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Íî÷üþ - ñëîìàííûå
çàìêè, äíåì - óðîê
На минувшей неделе у клинского поисково-спасательного
отряда № 20 было не так много выездов по тревожным сигналам, но все они отличались разнообразием, заметил начальник
Клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. С понедельника, 21
марта, до пятницы, 25 марта, дежурные смены занимались повседневной подготовкой, хотя глубокой ночью понедельника,
в 01:50, 29-летняя женщина сообщила, что не может открыть
дверь в свою квартиру в доме № 14 на ул. Мечникова. Дежурная
смена клинского ПСО-20 слесарным инструментом вскрыла ее
сломавшиеся дверные замки. А в 12:25 клинские спасатели уже
начали урок в начальных классах школы № 16, во время которого рассказали о правилах поведения на весеннем льду, предупредив, что лучше вообще весной на хрупкий лед не выходить.

Áàáóøêà íåàäåêâàòíî
îòíåñëàñü ê ãàçó
Еще памятны многим клинчанам времена, когда попасть за шлагбаум городка Клин-9 стремились чуть ли не все, потому что здесь
все дышало благополучием и комфортом, а в магазинах продавалось то, чего днем с огнем нельзя было купить в Клину

Клин-9 все же станет
муниципальным. Не сразу
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

На сайте издательского
Дома «Вико Плюс»
журналисты газеты
«Клинская Неделя» еще
25 февраля опубликовали
информацию о том, что
100 % военных городков,
расположившихся на
территории Подмосковья,
перешли под юрисдикцию
муниципалитетов и
правительства Московской
области и осталось
переоформить из
собственности Минобороны
в муниципальную 92
точечных объекта. Тогда
же губернатор Московской
области Андрей Воробьев
доложил о том же самом
министру обороны РФ
Сергею Шойгу.

ЦИФРА

22 рейса

с 7 апреля отменяет на автобусном маршруте № 40
предприниматель Алексей Крюков, выигравший
с нового года конкурс на его обслуживание. Глава
Клинского района Алена Сокольская пообещала
разобраться.

городки Клин-5 и Клин-9: в 100
% переданных муниципалитетам или в 92 точечных объекта?
Четкий ответ дала только глава
Клинского района Алена Сокольская на встрече с жителями
городка Клин-9 вечером 28 марта. Она пояснила, что выполняет
поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева
о приеме в муниципальную собственность жилого фонда вместе с земельными участками, инженерных сетей и сооружений,
других объектов, которые возЕстественно, газета «Клин- можно получить от Министерская Неделя» сразу же в адми- ства обороны РФ. Пока, как принистрации Клинского района, зналась глава Клинского района,
районном Управлении право- она даже не знает четко, в каком
вого регулирования земельно- состоянии что в городке нахоимущественных отношений, у дится, но вполне догадывается...
командования воинской части, Сразу же ее догадки подтвердидислоцированной на террито- ли собравшиеся жители городка,
рии городка Клин-9, в министер- которые в первую очередь постве имущественных отноше- просили отремонтировать и орний Московской области стала ганизовать нормальную работу
выяснять, в какое число входят детского сада, который сегодня

вынужденно объединен со школой, кабинета врача-педиатра
и аптечного пункта, самой
школы, в том числе начальной.
От этих вопросов во время
встречи жители постепенно
перешли к вопросам жилищнокоммунального
хозяйства.
Представитель управляющей
компании городка Клин-9 ООО
«ГУ ЖФ» Сартаков неплохо осведомлен о техническом состоянии каждого многоквартирного
дома и его инженерной начинки.
Однако, как человек военный, он
откровенно признался, что без
соответствующего приказа своего непосредственного начальника не имеет права передавать
какие-либо документы кому бы
то ни было. Косвенно его поддержал командир батальона,
расквартированного в Клину-9,
который доложил, что у него
есть указание от его вышестоящего командования вести переговоры о передаче подотчетно-

Криминал

Äîñòàâèëè
èíâàëèäà
íà ëå÷åíèå
è îáðàòíî

Äðàêà ñ ëåòàëüíûì èñõîäîì

В субботу, 26 марта бригада
клинской станции скорой помощи обратилась в клинский
ПСО-20 с не совсем обычной
просьбой о помощи. Частенько хрупкие женщинымедики просят клинских
спасателей помочь им донести пациента из квартиры
до машины скорой помощи,
иногда еще - до приемного
покоя в больнице. В субботу
им необходимо было доставить женщину весом 110 кг
с ампутированной ногой из
многоэтажного дома на медицинские процедуры и обратно. Клинские спасатели
им в этом помогли.

nedelka-klin.ru

26 марта на
одной из фирм по
производству дверей,
расположенных в
промзоне Лентоткацкой
фабрики в Клину,
между гражданами
Таджикистана возникла
драка, в ходе которой

горячим следам преступника
один из оппонентов
задержать не удалось. Сейнанес другому удар
ножом в область сердца. час проводятся оперативноНападавший скрылся с места преступления. Раненый
мужчина сумел позвать на
помощь других сотрудников
цеха. Они решили самостоятельно отвезти его в больницу, не вызывая скорую помощь, однако пострадавший
умер в приемном покое. По

разыскные и следственные
мероприятия по установлению и поиску виновного в
убийстве, которому грозит до
15 лет лишения свободы. По
данному факту следственный
отдел по г. Клин ГСУ СК РФ по
Московской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.
105 УК РФ «Убийство».

Çàäåðæàëè âîðà â áåãàõ
Днем 27 марта сотрудники
уголовного розыска отдела
МВД по Клинскому району
около одного из домов на
Ленинградском шоссе в Кли-

Áîêîâîé óäàð îòïðàâèë
â ãëóáîêóþ êîìó
В 20:05 понедельничного вечера в клинский ПСО-20 пришло
сообщение от очевидцев о столкновении автомобилей «Ситроен» и «Тойота-Хайлендер», шедших в попутном направлении.
Водитель японского внедорожника почему-то стал поворачивать налево и врезался прямо в то место, где находился водитель французской легковушки. Причем удар одной машины о
другую был настолько силен, что 25-летний водитель «Ситроена» с черепно-мозговой травмой, переломом бедра, другими
травмами и ушибами, потеряв сознание, оказался заблокированным в салоне. Его, находящегося в глубокой коме, бригада
клинской станции скорой помощи доставила в больницу.

Ìàëûø îòêðûë äâåðü ñàì
Встревоженные родители в 16:55 в пятницу, 25 марта сообщили в клинский ПСО-20, что оставшийся один в квартире в доме
№ 58 на ул. Чайковского ребенок им не открывает дверь и не
отзывается на звонки. Клинские спасатели сразу же выехали по
адресу, но в пути им сообщили, что малыш открыл дверь родителям сам. А вот женщина 1932 года рождения из дома № 40 на ул.
50 лет Октября тоже не отзывалась на звонки, о чем в клинский
ПСО-20 сообщили полицейские в 17:50 27 марта. Клинские спасатели очень быстро вскрыли дверь в квартиру. Бригада клинской станции скорой помощи констатировала у хозяйки гипертонический криз и сразу же применила необходимые меры.

Ïåðåïîëîøèëà çàáûòàÿ
â ïåñî÷íèöå ìàøèíêà

Очень бдительные клинчане, отдыхавшие в воскресенье,
27 марта после 16 часов в одном из дворов микрорайона
Майданово, обратили внимание на игрушечную машинку в
песочнице, за которой очень долго, по мнению наблюдавших, никто не приходит. Они заподозрили неладное и сообщили об этом. Дежурная смена клинского ПСО-20 с большими мерами предосторожности рассмотрела машинку и
убедилась, что забытая каким-то мальчишкой игрушка никакой угрозы не представляет.

Пожары

Ïîäæîã ìóñîðà òåïåðü
êàðàåòñÿ æåñòêî

Происшествия

ОЛЬГА СЕНИНА

го ему имущества Министерства
обороны РФ, то есть военного
городка вместе с занимаемой
им землей, за исключением той
его части, что непосредственно
служит делу защиты и безопасности Родины, не раньше 2017
г. В ответ Алена Сокольская отметила, что все равно рано или
поздно городок муниципалитету
придется принимать, а потому
необходимо уже сейчас готовить
по возможности необходимые
документы и смотреть, что в силах клинской районной администрации сделать в тех условиях,
в которых все оказались, чтобы
обеспечить нормальные условия жизни. Например, вполне
по силам клинским районным
службам обрезать аварийные
деревья, разобраться с бродячими собаками. Асфальтировать
дворы и межквартальные проезды власти Клинского района
пока не в силах ни по закону, ни
по бюджетным возможностям,
но засыпать ямы щебенкой
вполне способны. Глава Клинского района поручила проверить помещения, в которых
можно открыть кабинет педиатра и аптечный пункт, начать их
лицензирование, которое тоже
требует времени. Постепенно в
таком конструктивном диалоге
на встрече делегации клинских
властей во главе с Аленой Сокольской с жителями городка
Клин-9 обсудили все вопросы.

Жители дома № 44 на ул. Ленинградской встревожились,
что в подъезде резко запахло газом, и сообщили об этом. Газовая служба быстро определила, что газ распространяется из
закрытой квартиры. На стук в дверь никто не отвечал, и тогда
решили ее аккуратно вскрыть, что и сделали клинские спасатели. В квартире же находилась старушка, которая повела себя
явно неадекватно, а потому ее передали специальной бригаде
скорой помощи.

ну для проверки документов
остановили 43-летнего местного жителя. Выяснилось,
что он находится в федеральном розыске за кражу

с незаконным проникновением в чужой дом. Мужчину
задержали. Ему по ст. 158 УК
РФ грозит лишение свободы
сроком до 6 лет.

Минувшая неделя прошла без пожаров, заметил инспектор
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Олег Морозов. И в целом за 28 дней марта в Клинском районе произошло
14 пожаров, на 2 меньше, чем годом раньше. Но настораживает
рост числа загораний мусора, бесхозных строений, мусоропроводов в домах по всему Клинскому району. За минувшую неделю
поступило сообщений о 36 возгораниях, но реально пожарные
выезжали тушить мусор и бесхозные постройки 12 раз, в том
числе на улицы Спортивную, Литейную, в Зеленый переулок, на
Напруговскую дорогу в Клину, на ул. Ленина в Высоковске, в деревни Захарово, Стреглово, Дятлово, Малеевку, Некрасино, Борщево, Бирево. Остальные возгорания успевали ликвидировать
сами жители. Каждое загорание мусора или бесхозного строения
- дело рук злоумышленников или не думающих о последствиях
людей. Сейчас с полей с каждым днем все больше сходит снег, обнажается сухая трава. В прошлом году она в Клинском районе доставила беду в деревню Мужево, где из-за подожженной кем-то
травы горели дома и надворные постройки. На сухую траву огонь
может перекинуться с горящего мусора. Поэтому сейчас необходимо быть внимательнее с открытым огнем повсюду. К тому же
за умышленный поджог мусора или травы уже сейчас налагаются штрафы от 2 000 до 50 000 руб. Инспекторы научились их выписывать и доказывать умышленность действий поджигателей.
Желательно, чтобы жители сообщали о них правоохранителям и
пожарным, а также о запахе гари, дыма, тления, других признаках
пожара 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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Благотворительность

Òåïåðü
«ëàïó äàåò»
Ñîëíå÷íîãîðñê
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
2 и 3 апреля в солнечногорском торговом центре
«Солнечный»
намечена
благотворительная ярмарка «Дай лапу, Клин» в поддержку клинского приюта
для бездомных животных
«Территория добра».
В Клину в мае прошлого
года состоялась первая такая ярмарка в помощь «Территории добра», которая за
несколько часов собрала 31
800 руб. Еще четыре ярмарки прошли в декабре и январе. На недавней удалось
собрать 48 000 руб. Теперь с
новыми силами проводится
пятая благотворительная
ярмарка в Солнечногорске
для животных «Территории
добра». На одной площадке
третьего этажа торгового
центра «Солнечный» с 13:00
до 19:00 талантливые мастера предложат посетителям
занимательные опыты по
физике и химии, сшить кота
Саймона, научат наносить
удивительные узоры мехенди, вязать, плести браслеты,
делать открытки и декупаж.
Прекрасным дамам заплетут косы и нанесут макияж.
Волонтеры приюта расскажут о жизни «Территории
добра», ее обитателях и уходе за ними, пригласят в свои
ряды. Концертная программа включит танцы и песни.
Самых маленьких ждут клоуны, шарики и аквагрим. Вход
свободный.
Вырученные
средства пойдут на закупку
кормов, лечение животных
приюта, стройматериалы.

Фестиваль

Êîëëåêòèâû
Àéãóëü
Áåëîâîé
ïîêîðÿþò
ïîäèóìû îäèí
çà äðóãèì
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
С 27 по 29 марта в Твери
проходил Всероссийский
конкурс-фестиваль юных
дарований «Парад планет», в котором участвовали юные вокалисты, художники, хореографические и
театральные коллективы,
поэтические студии со
всей России, а Клин представлял
хореографический коллектив «Аврора»
под руководством Айгуль
Беловой. Жюри из представителей центрального
телевидения,
заслуженных работников культуры
РФ, народных артистов
России, преподавателей
Московского областного
колледжа искусств наградило клинчан дипломом
1-й степени в номинации
«Эстрадный танец 10-12
лет» и дипломом 2-й степени в номинации «Детский
танец 5-6 лет».
26 марта в универсальном спортивном комплексе
«Подмосковье»
состоялись чемпионат и
первенство Московской
области по черлидингу,
где из 15 коллективов
клинская команда «Ирбис»
под руководством Айгуль
Беловой стала серебряным призером чемпионата в возрастной категории
младше дети.

НОВОСТИ

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

Досуг

№ 12 (655) 2 апреля
nedelka-klin.ru

Кино

Клин теперь «Бегущий город»
«Помнить» это не просто
В кинотеатре «Люксор» прошел традиционный
предпремьерный показ для друзей и новых гостей
очередного фильма, которым на этот раз стал
драматический триллер «Помнить».

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
С утра 26 марта клинские жители наблюдали странную картину: люди с рюкзаками за спиной,
бейджиками на шее и картами в
руках повсюду ходили, а то и бегали в поисках чего-то.
Так в Клину проходил очередной этап всероссийских соревнований по городскому ориентированию «Бегущий город», на
который в наш город приехали
более 900 человек из Москвы,
Санкт-Петербурга, Твери, Екатеринбурга и других городов
России. По данным статистики,
опубликованной на сайте проекта http://www.runcity.org, самому
взрослому участнику было 68 лет,
а самый маленький только в этом
году родился. Больше всего - 87
- оказалось 27-летних игроков.
Соревнования проводились под
руководством главного судьи
Александра Хромова и куратора
проекта Игоря Винокурова в нескольких категориях, каждая из
которых включала в себя определенные задания и условия их выполнения. Маршруты «Ангел» и
«Сфинкс» - для тех, кто любит соревноваться - предполагали пе-

МНЕНИЕ
«Игра получилась отличная: дистанция легкая и физически,
и умственно. В Клин ездит быстрый и комфортный экспресс
«Ласточка». От города лично я получила гораздо больше
приятных впечатлений, чем ожидала. Я думала: «Ну, Клин…
Это, наверное, что-то вроде Всеволожска, совсем маленький
городишко. Весной там, небось, грязно и интересного
не слишком много... Но в реале всё вышло намного
позитивнее». Одна из участниц LiveJournal Ryzhij_kotik
редвижение участников пешком
или бегом с использованием общественного транспорта. «Броневик» - для автомобилистов. Самый
спортивный маршрут - «Грифон»,
где главным было добежать до
финиша. «Лев-Лайт» и «Лев-Про»
- спокойные маршруты, их проходили не спеша, гуляя по городу. Все участники за отведенное
время старались найти заданные
организаторами адреса, местные
названия, ориентиры, условные
схемы, фотографии и разгадать
загадки. Например, на ул. Старой
Ямской нужно было найти дом
№12 и на разрисованной стене
соседнего с ним здания посчитать
зубы у Щелкунчика и назвать их
количество. На Советской площади у Торговых рядов соревнующиеся искали изображения старого города в витринах и считали

лошадей, которые запечатлены на
фотографии Троицкого собора. На
ул. Литейной необходимо было
найти мемориальную табличку,
посвященную Дмитрию Менделееву, которая находится на доме №
50/10, и перечислить отображенные на ней слова на букву «Р».
Первые в мире соревнования
«Бегущий город» прошли в 2000
г. в Санкт-Петербурге с целью рассказать о городе, малоизвестных
или незаслуженно обойденных
вниманием живописных городских уголках, показать сам город
с неожиданной стороны, дать
возможность
«почувствовать
город ногами» - изучить его в динамике повседневной жизни. В
Клину участникам такого квеста
это удалось в полной мере. Все,
кто дошел до финиша, получили
памятные медали и значки.

Педиатр высшей категории
Ирина Кубылькина познакомила
ребят с работой регистратуры,
врачей, отделением лабораторной диагностики.

В конференц-зале школьникам
дали возможность правильно
померить артериальное давление, исследовать пульс.

nedelka-klin.ru
Если довольно часто на предпремьерных показах значительную долю составляли молодые
люди, а нередко и дети на премьерах мультиков, то в этот
вечер в фойе «Люксора» перед
началом сеанса суетились пожилые люди. На первый взгляд,
даже странно было видеть в
кинотеатре столько бабушек и
дедушек. Галантные мужчины
помогали дамам снять верхнюю
одежду в гардеробе, пройти к
местам в зрительном зале. Расположившись, они мило беседовали, рассуждая о возможном сюжете фильма. Оказалось,
что эти люди - члены клинского
отделения Московской областной Общероссийской общественной организации «Дети
войны». Мальчишки и девчонки
в годы Великой Отечественной
войны шли в военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили
защищать Родину. Другие восстанавливали разрушенное хозяйство, работали на стройках, у
станков на заводах и фабриках.
Они рано повзрослели, заменяя
погибших родителей братьям и
сестрам. В январе председатель

клинской организации «Дети
войны» Алла Клыкова предложила «Люксору» устроить для
членов организации показ военного фильма.
- Когда я узнала о выходе
кинокартины «Помнить», посмотрела трейлер, прочитала
пресс-релиз, то сразу же пригласила «Детей войны», - рассказала управляющая клинским
кинотеатром «Люксор» Екатерина Котова.
Фильм заставил зрителей
еще раз вернуться в те жуткие
времена, рассказав историю
девяностолетнего старика, который в одиночку отправляется в Америку, чтобы наказать
нациста-убийцу.
- Потрясает конец этого фильма, в котором заложен весь
смысл. Хочется пересмотреть
еще раз, обратить внимание
на детали. Очень бы хотелось,
чтобы перед такими фильмами
участники клинского отделения
«Дети войны» выступали с обращениями к молодежи, а после
показа обсуждали увиденное.
Военные фильмы нужно смотреть подрастающему поколению. Когда оно поймет, что
пережили бабушки и дедушки,
оно по-другому посмотрит на
жизнь, - полагает Алла Клыкова.

Образование

Ñåãîäíÿ øêîëüíèêè,
çàâòðà - ìåäèêè
29 марта 18 учащихся
10-го химикобиологического класса
профильной школы
№ 4 пришли на
экскурсию в Клинскую
детскую больницу.

В детском Центре здоровья ученицы на себе провели скрининговое обследование сердечнососудистой системы аппаратом
кардиовизором.

Уроки профориентации в
клинских медучреждениях
проводятся ежегодно, чтобы
ученики знакомились с медициной изнутри.

Благоустройство

Литература

«Äåâî÷êà-ãðèáíèöà» âåðíåòñÿ ê ìàþ

Íåäåëÿ êíèãè. Ôèíàë ñ ïîýòåññîé

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
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На дворе весна, а значит,
пора выносить новогодние
елки из домов на свалку или
подальше складывать в шкаф.
Новогодний световой артобъект в виде елки на фонтане у Торговых рядов на Советской площади сегодня тоже
убран до следующего Нового
года. Снова освободилось место для стоявшей здесь скульптуры «Девочки-грибницы».
Как сообщил директор предприятия «Городское хозяйство» Алексей Мещеринов,

В Центральной детской
библиотеке им. А. П. Гайдара
каждый день прошлой Недели детской и юношеской книги был отмечен викторинами
и мастер-классами, играми и
конкурсами, и даже состоялась
пресс-конференция
«Сто вопросов про книгу». В
пятницу, 25 марта известная
дубликат знаменитой скуль- рации. К маю мастера обеща- клинская поэтесса Светлана
птуры «Девочка-грибница», ли ее вернуть обновленной, и Алексеева, которую немало
демонтированный в декабре с скульптура на майские празд- юных клинчан знают как додвумя большими трещинами, ники будет снова радовать брого доктора детской поликлиники, рассказала учесейчас находится на рестав- местных жителей.

никам гимназии № 1 о своем
творчестве, прочитала стихотворения и ответила на
заданные детьми вопросы.
И предложила им совместно
издать книгу стихов клинских поэтов для детей с рисунками самих ребят.

Клинская Неделя
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Светофоры, пешеходные
переходы, тросовые
ограждения против аварий
За первые месяцы 2016 г. количество аварий на клинских дорогах уменьшилось на 60 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ОЛЬГА СЕНИНА
Этому способствовало то,
что на протяжении многих лет
сотрудники ГИБДД Клинского
района проводят различные
мероприятия и акции для
снижения количества аварий
и пострадавших в них людей.
За прошедший год тоже
предпринят ряд мер для снижения аварийности в Клинском районе. Например, на
пешеходном переходе на
Ленинградском шоссе около
роддома в прошлом году совершено несколько наездов
на пешеходов. Поэтому здесь
построен надземный пешеходный переход. Сейчас на
этом перекрестке выключен
светофор. На этой же дороге,
на перекрестках около магазина «М-10» и «Макдоналдса»,
заменены светофоры на более
информативные, на которых
идет обратный отсчет времени действия определенного
сигнала.
На 2016 г. также запланирован ряд мероприятий для
снижения аварийности на
дорогах Клинского района,
сообщили в 1 батальоне 1
полка ДПС (северный) ГИБДД.
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Планируется установить светофор с кнопкой вызова для
пешеходов в середине дер.
Давыдково, а в 2017 г. там, возможно, установят надземный
пешеходный переход. В 2016
г. появится еще светофор на
особо аварийном выезде с
ул. 60 лет Комсомола на ул.
Победы, о чем сообщили в
транспортном отделе администрации Клинского района.
По предварительным данным,
эти работы запланированы на
май. В нынешнем году дорожные службы установят освещение на отдельных участках
дороги в сторону пос. Зубово.
Также начиная с 2016 г. в Клину на Ленинградском шоссе
начнется установка осевого
тросового ограждения. По
мнению сотрудников ГИБДД,
это позволит исключить случаи, когда при аварии автомобили выезжают на встречную
полосу. Водители же считают,
что такое ограждение должно
снизить количество пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. Все
меры, которые только планируются, должны значительно
снизить количество аварий и
пострадавших в них участников дорожного движения.

Воровгастролеров
Мособлсуд
не пожалел

Вступил в законную силу приговор Клинского городского
суда, вынесенный двум ворам
3 декабря 2015 г., сообщила заместитель Клинского городского прокурора советник юстиции Людмила Смирнова.
Два ранее судимых жителя
Солнечногорского района С. и
К. не позднее 23 января 2015 г.,
как установило расследование,
в д. Ложки разработали план
грабежей магазинов и отделений почтовой связи Клинского
района и с 23 января по 21 июня
2015 г. украли имущества из
магазинов на 300 000 руб., а из
отделений почтовой связи - на
65 000 руб. При расследовании
дела и в суде оба полностью
признали себя виновными. Суд
за кражи с незаконным проникновением в иное хранилище,
совершенные организованной
группой, согласно ст. 158 ч. 4 п.
«а» УК РФ осудил С. к 4 годам, а
К. к 3 годам 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима. При этом суд
учел смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.
С. и К. с приговором Клинского
горсуда не согласились и подали апелляционные жалобы
на судебный приговор. Но Мособлсуд не согласился с доводами осужденных, приговор
Клинского горсуда оставил без
изменения, а апелляционные
жалобы без удовлетворения.
Виктор Стрелков

Мнение

Наука и жизнь
АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

Однажды поздним осенним вечером электрики,
обслуживающие микрорайон, в котором я живу,
то ли сговорившись с
природой, весьма кстати
очистившей небо от туч,
то ли просто по недосмотру и разгильдяйству
устроили настоящий
праздник: вырубили
нафиг свет. И глазам
открылось забытое звёзды!..
Звёзды были настоящие! Не
те, что в кавычках. Не те, что
скачут на телеэкранах со сцены
на арену, с арены на танцпол, с
танцпола на лёд, а со льда в госдуму. И везде смотрятся вроде
бы и красиво, но… То, что они во
всех этих ипостасях дилетанты,
понятно даже ёжику. Если он, конечно, не в тумане. Как понятно и
то, что «звёзды» эти светят только сейчас. Скорее даже - просто
отсвечивают, отражают свет направленных на них прожекторов

и телекамер. (Только не ловите
меня на слове: мол, телекамеры
не светят, а снимают. Я это и сам
понимаю, как-никак про науку
сейчас пишу. Это я вроде как «образно выражаюсь»…)
Некоторые же из звёзд, что
так ярко были видны на небе,
возможно, уже давно, ещё миллионы лет назад, сгинули, канули в Лету или ещё какую-нибудь
«звёздную реку». А свет их продолжает нас радовать. Если, конечно, не затмевают их уличные
фонари, окна домов и дым ежедневных забот, затуманивающий
нам головы.
Итак, единственным светом
на улице и в домах на какое-то
мгновение оказались звёзды небесные. Боже, как же это было
красиво!.. Я остановился. Не
потому что побоялся в темноте
провалиться в какую-нибудь
лужу, а потому что залюбовался.
Начал искать знакомые созвездия, досадовал, что не со всеми
«познакомился» в то далёкое
время, когда астрономию ещё
преподавали в школе, а астрологию уже (или - ещё?) считали
глупостью и бреднями.
Я вспомнил, как мы с друзьями, наигравшись в футбол
на пустыре (там теперь автостоянка), улеглись на полянке
(там теперь котлован от не-

достроенного
физкультурнооздоровительного комплекса),
смотрели на небо (там и теперь
всё по-прежнему) и болтали:
- Видел - звезда упала?!
- Нет! Где? Эх, жалко! Чё не показал?..
- А давай выберем какуюнибудь звезду и будем ждать,
когда она упадёт…
Многого мы тогда ещё не знали. Многого и сейчас, кажется,
лучше бы не знать… Но свет
звёзд возвращает. В детство, в
то время, когда всё казалось
светлым и прекрасным. А может,
это сейчас кажется, что тогда так
казалось? Впрочем, кроме света
звёзд… Знаете, когда я чувствую
запах цветущей сирени… Или
сижу ночью на берегу моря,
глядя на лунную дорожку… Или
слушаю, как дочка, не успевшая
еще вырасти, рассказывает мне
какую-то очередную свою интересную идею… Я думаю: «Как же
здорово, что миллионы лет назад какая-то фигня взорвалась,
камни и вообще всё то, из чего
этот «взрывпакет» состоял, разлетаясь, бились друг от друга и
от этой тряски и столкновений
появилось… Всё. Всё, что нас
окружает. Всё, что нам так дорого. В том числе запах сирени,
лунная дорожка над морем, голос и мысли моей дочки…»

- Это ты намекаешь, что всё это
создал Бог?! - взрывается, когда
я такие свои мысли озвучиваю,
мой друг, воинствующий атеист.
Я, каюсь, люблю иногда его подзуживать… Хотя я и сам хочу
быть верующим больше, чем
получается. Никто так не отвращает от Бога, как «истово верующие», фанатики, к какой бы конфессии они не относились. Как,
впрочем, и «деяния» некоторых
священнослужителей…
А наука - наоборот! Склоняет
к вере. Я вот прошу своего друга
объяснить, кто подложил «детонатор» и что же всё-таки жахнулото в том самом Большом Взрыве?
Особенно если помнить, что согласно законам Сохранения материи и Сохранения энергии, которые, как и плату за капремонт,
даже Конституционый суд не решится отменить, «ничто в мире не
берётся ниоткуда и не исчезает
никуда». Друг мой от таких слов
ещё больше кричит, ругается, говорит, что я дилетант. А я что? - Я
не спорю, я ж не «звезда» какаято, в конце концов. И вообще,
лучше спорить на научные темы,
чем о том, кто больше прав или
виноват на Украине…
Наука вообще штука интересная. Недавно побывал я на
встрече с Артёмом Огановым. Вы
его, может, и не знаете. Я и сам,

стыжусь, до этого про него ничего не слышал - он же ни в цирке
без страховки не скачет, ни на
льду перед Тарасовой не катается, да и в партию правильную вовремя не вступил, чтоб в Госдуме
кнопки по команде нажимать
за хорошую зарплату и пенсию.
Окончив МГУ, Оганов, как и подобает отечественным талантам,
работал… в университетах Великобритании, Швейцарии, Италии, Франции, Китая, Гонконга…
Но в итоге профессор и заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов в
Университете штата Нью-Йорк
в Стоуни-Брук вернулся на родину. У него и сейчас есть лаборатории в Штатах и в Китае, но в
2013 году он создал и возглавил
лабораторию в России, в МФТИ,
а с 2015 года является ещё и профессором Сколковского института науки и технологий
Вы не любите химию? Да вам
просто не умели её правильно
преподавать! Можете не верить,
но люди, далёкие от науки, слушали лекцию больше часа и никто не уснул! Уснёшь тут, если
перед ними - человек, который,
оказывается, входит в десятку
самых известных в мире ученых
российского происхождения, и
рассказывает он так, что химия
кажется интересней детектива

или, там, любовного романа, кому что нравится…
Его лекция называлась «Запрещенная химия». Почему - «запрещённая»? Потому что речь
шла о химических соединениях,
которые были открыты при необычных условиях; которые не
должны существовать в рамках
химии классической. То есть при
огромном давлении знакомые
химические вещества и соединения теряют свойства привычные и приобретают другие - совершенно им не свойственные
свойства (простите меня, конечно, за тавтологию).
И вы ещё говорите, что фундаментальная наука оторвана
от жизни?!.. Да ведь даже в моей
профессии, в журналистике, в
обычных условиях газеты пишут,
радио рассказывает, а телевидение показывает одно, а когда
давление начинает заметно нарастать, то некоторые привычные и необходимые журналистам свойства и навыки теряются
напрочь, а на их место приходят
новые, чаще вредные, но иногда
очень даже полезные — главное,
научиться их использовать…
К чему это я? Да просто к тому,
что, может, и не стоит так уж
сильно расстраиваться, даже
если кто-то иногда вырубает
вам свет…
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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
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ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Давно не перевозил
детей по несколько человек
поездом на дальние расстояния. Изменились ли сейчас
правила перевозки организованных групп детей?
Юрий Сергеевич
Порядок оформления билетов на организованные
группы детей, как и их по-

Валерия:
- Погода сейчас обманчива. Поэтому очень легко
заболеть. Вот и думаю, как
одеваться по погоде, чтобы
остаться здоровой.

садка в поезд и проезд, не
изменились, пояснил пресссекретарь Московского территориального управления
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
Илья Фирш, и определяются
Постановлением № 111 Правительства РФ от 02.03.2005.
Порядок оформления проездного документа в билетной кассе регламентирует
пункт 19 и порядок посадки
пассажира в поезд - пункт 29.
В соответствии с этим нор-

Спецодежда
охранника особенная

Наталья:
- Во многих дворах разбиты
дороги. Жалко на машине
куда-то заезжать…

и науки РФ документ должен
содержать фамилию, имя, отчество ученика, реквизиты и
юридический адрес школы,
номер и дату выдачи. При
этом справка должна быть
заверена печатью школы
и подписью руководителя
учебного учреждения либо
лица его замещающего на
основании приказа. При посадке в поезд проводнику
пассажирского вагона необходимо предъявлять проездной документ, билет на поезд

Клин проводит тотальный
диктант сразу на семи площадках

Существуют ли какие-либо нормы выдачи формы, спецодежды для
охранников предприятия? Где их
можно узнать?
Федор

Валентина:
- Гуляя с собакой, не раз
замечаю, что работники
предприятия «Чистый
город» убирают только
контейнеры и площадку
рядом, а за ними остается
еще много мусора.

мативным документом для
оформления льготного проездного документа школьнику или его представителю
в билетной кассе, помимо
оригинала паспорта или свидетельства о рождении - документа,
удостоверяющего личность, необходимо
предъявить справку из общеобразовательного учреждения,
подтверждающую
обучение в этом учреждении. Согласно разъяснению
Министерства образования

Типовые нормы выдачи спецодежды
для охранников установлены только в
отдельных отраслях, пояснила заместитель генерального директора Центра
поддержки и развития охраны труда
Ольга Беззаботнова. Работники частной
охранной организации имеют право оказывать охранные услуги в специальной
форменной одежде, если иное не оговорено в договоре с заказчиком. Оказание
работниками частной охранной организации услуг в специальной форменной
одежде должно позволять определять
их принадлежность к конкретной частной охранной организации. При этом
специальная форменная одежда и знаки
различия работников частных охранных
организаций не могут быть аналогичными форме одежды и знакам различия сотрудников правоохранительных органов
и военнослужащих, а также сходными с
ними до степени смешения. Порядок ношения специальной форменной одежды
при оказании различных видов охранных
услуг устанавливается Правительством
РФ. Сегодня почти все предприятия,
фирмы, магазины имеют свои охранные
структуры, которые используют различные варианты униформы.
Виктор Стрелков

Много слышу о
тотальном диктанте и хочу в нем участвовать. Но не с руки
ехать на него в Москву.
Не знаете, где можно
написать тотальный диктант ближе к
Клину?
Виктория
В этом году Клинский
район впервые и сразу масштабно - семью площадками - присоединяется к ежегодной
образовательной
акции «Тотальный диктант»,
пояснила глава Клинского
района Алена Сокольская.
Регистрация на него откроется с 6 апреля на сайте акции totaldict.ru. Для успешной подготовки к диктанту
Управление образования
Клинского района 8 апреля
в 17:00 проводит обучающий семинар для участников по адресу ул. Чайковского, д. №14. Сам «Тотальный
диктант» пройдет 16 апреля
в 15:00 сразу на семи площадках Клинского района:
в гимназии № 15; школах
№ 8 и № 4, клинской центральной библиотеке, клубе
«Спутник» поселка Новощапово, в здании РГСУ на Со-

ветской площади и в Управлении образования. Все
участники акции в пунктах
проведения диктанта должны предъявить паспорт или
другой документ, удостоверяющий личность, что необходимо в целях безопасности. На всех площадках
диктовать текст станут известные в Клинском районе
люди и филологи, отметила
Алена Сокольская, а проверят диктанты тоже клинские
волонтеры - учителя русского языка и литературы.
По мнению главы Клинского
района, участие в «Тотальном диктанте», проходящем
одновременно в десятках
городов России и мира, станет интересным опытом для
многих клинчан. Как призналась Алена Сокольская,
сама она тоже собирается
участвовать в этой образовательной акции. Проверить свою грамотность «Тотальным диктантом» может
каждый желающий, а текст,
автором которого в этом
году стал детский писатель,
поэт, драматург и сценарист
Андрей Усачёв, ориентирован на все возрастные категории.
Виктор Стрелков

каждого участника группы
детей; документ, подтверждающий право льготного
проезда, если оформлен
льготный проездной документ; оригинал паспорта или
свидетельства о рождении,
документа, удостоверяющего личность. В вагоне поезда
правила поведения одинаковы для всех пассажиров,
независимо от возраста. А
за поведением детей обязан
следить сопровождающий
их взрослый.

Газета «Клинская Неделя»
выходит в продажу
Очень нравится газета «Клинская Неделя».
Нередко ее публикации нужны для работы.
Но очень часто не могу застать газету на
информационных стойках. Есть ли какие-то
возможности гарантированно получать
газету «Клинская Неделя»?
Анна Алексеевна
Действительно, газета «Клинская Неделя»
пользуется большой популярностью у жителей
Клинского района, и ее тираж расходится очень
быстро. Если еще не так давно мы могли желающим предоставлять хранящиеся в редакции экземпляры газеты «Клинская Неделя», то сейчас и
это делать становится труднее, потому что номера газеты просят рекламодатели, партнеры издательского дома «Вико Плюс». Гарантированно
получают газету «Клинская Неделя» все адресаты,
которые пользуются нашей курьерской доставкой
и заключили соответствующие договора. Но и этот
ресурс не безграничен. Поэтому по многочисленным просьбам читателей коллектив издательского
дома «Вико Плюс» решил немного отступить от
своих принципов бесплатного распространения
всех своих изданий. С этого номера незначительная часть тиража газеты «Клинская Неделя» каждую пятницу поступает в газетные киоски и предлагается всем желающим за символическую плату.
Окончательную цену продажи одного экземпляра
газеты «Клинская Неделя» в газетном киоске назвать сложно, потому что мы не ограничиваем
продавцов газеты в их торговой надбавке. Теперь
все желающие гарантированно могут приобретать
газету «Клинская Неделя» в удобном для них киоске каждую пятницу. Вырученные от продажи той
малой доли тиража газеты коллектив издательского дома решил направлять на нужды приюта для
бездомных животных «Территория добра».
Виктор Гладышев, редактор газеты «Клинская Неделя»

Клинская Неделя

НОВОСТИ

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

№ 12 (655) 2 апреля
nedelka-klin.ru
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Безопасность

История

Непридуманные
былины старого Клина

Клинские
диспетчеры
увидели
свое место
в России

В предыдущих публикациях («Клинская Неделя» № 9, 10, 11) о домах на ул. Спортивной, или о так называемом
первом микрорайоне Клина, старожилы рассказали много, но больше делились воспоминаниями о нелегкой, светлой и оптимистичной послевоенной жизни. Однако не только этим ценны здания, внесенные недавно в список вновь
выявленных памятников, то есть объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и обладающих
признаками объектов культурного наследия.
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
ЦЕННОСТЬ У ДОМОВ
И АРХИТЕКТУРНАЯ
- Клин достаточно долго вёл
образ жизни обыкновенного провинциального местечка, которое располагалось
на тракте между Москвой и
Санкт-Петербургом, - рассказал инженер-проектировщик
Сергей Родин. - Неспокойный
ХХ век внёс существенные коррективы в его внешний облик.
Особенно сильно город пострадал от бомбежек и пожаров во
время Великой Отечественной
войны. Три недели Клин занимали немецкие войска. Уже в
период Великой Отечественной
войны советские архитекторы
начали работать над проектами восстановления разрушенных городов, мемориалами и
триумфальными арками для
встречи советских героев. В
художественном образе этих
произведений был оптимизм
Победы. После 1945 г. архитектура стала одним из приоритетных направлений народного
хозяйства. Она стала средством
внушения оптимизма, уверенности в скорейшем восстановлении страны. В этом смысле
монументальность сталинской
архитектуры стала средством
пропаганды.
В 1940-1950-е годы жилые
дома в Клину, как и во всем Советском Союзе, строились в так
называемом сталинском архитектурном стиле. Его период с
1932 по 1955 год специалисты
называют также советским монументальным классицизмом.
Отличительные черты стиля –
комплексный подход к застройке с планированием рекреационных зон, транспортной
инфраструктуры, магазинов и
комбинатов бытового обслуживания. Основной массив застройки - пятиэтажные здания.
Конструктивно здания представляют собой кирпичные,
как правило, прямоугольные в
плане строения с заглубленным
на 1,5-2 метра фундаментом и
эксплуатируемым
подвалом.
Материал стен — кирпич или

шлакоблок, оштукатуренный
снаружи по стальной сетке.
Материал перекрытий в домах
довоенной постройки — деревянные пропитанные балки,
после войны — бетонные балки с желобами. В послевоенное
десятилетие в жилищной архитектуре сосуществовали две
тенденции. Одна - это поиски
триумфальных архитектурных
решений, воплощаемых в возводимых зданиях в крупных
городах. Эта тенденция рассматривала архитектуру прежде
всего как искусство и выносила
на первый план художественнообразные задачи, в решении
которых следовало опираться
на классическое архитектурное наследие, что шло вразрез с задачами массового
строительства, его типизации,
индустриализации, снижения
стоимости. Вторая тенденция
предполагала скромную, деловую работу над новыми методами проектирования и массовое
строительство жилых зданий.
Она способствовала развитию
типового
проектирования,
унификации
строительных
конструкций и изделий, снижению стоимости, сокращению
сроков строительства. Благодаря всему этому была подготовлена научная и практическая
база для перехода к массовому
индустриальному жилищному
строительству.
В середине 1950-х годов началась коренная перестройка
советской архитектуры и строительной отрасли, связанная с
переходом на широкую индустриализацию, стандартизацию
и унификацию, необходимую
для скорейшего удовлетворения населения страны жильем
и
общественно-бытовыми
учреждениями. Сталинская архитектура к этому времени по
ряду оценок достигла своего
кризиса, наметилась тенденция к «тиражированию» одних
и тех же декоративных решений, часто не только ухудшавшая художественный уровень
исполнения отделки фасадов,
но и удорожавшая работы по
сооружению зданий, что оценивалось особенно негативно в

Диспетчеры
пожарноспасательных частей Клинскоготерриториальногоуправления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» свое
очередное занятие провели в
Главном управлении МЧС РФ,
где ознакомились с основными принципами работы общероссийской комплексной
системы информирования
и оповещения населения в
местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Именно здесь происходит сбор
и обработка оперативной
информации, которая отображается на интерактивном
мониторе в режиме онлайн.
Сюда же идет видео с онлайнкамер крупных объектов. В
дежурной части диспетчеры
из Клина увидели работу коллег и сравнили ее со своей, а
в Центре управления в кризисных ситуациях Москвы
увидели, как происходит
мгновенный обмен информацией между Центром и пожарными частями Москвы.
Клинчане посетили историческую экспозицию пожарной
и спасательной техники, показательную пожарную часть
№ 31 и 29-й отряд Федеральной противопожарной службы по городу Москве. Выездные занятия, организованные
заместителем начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас» по применению сил и средств Сергеем Гединым, оказались очень
нужными и полезными.
Виктор Стрелков

Закон
свете запланированного перехода к массовому жилищному
строительству.
Стиль сталинских домов и
построек соединил в себе элементы барокко, наполеоновского ампира, позднего классицизма и ар-деко. Он сочетает
роскошь, величественность и
монументализм, что отчетливо
видно до сих пор, если смотреть на дома первого клинского микрорайона на ул. Спор-

тивной. Квартиры в этих домах
до сих пор пользуются спросом
на рынке недвижимости из-за
достаточно высокого уровня
комфорта, большой площади,
удобной планировки и удачного расположения самих сталинских домов в инфраструктуре
Клина. Все эти архитектурные и
архитектурно-планировочные
особенности в совокупности с
многочисленными воспоминаниями старожилов о том, как

новостройки преобразили городскую жизнь, подтверждают,
что большинство домов первого клинского микрорайона
признаны представляющими
собой
историко-культурную
ценность совсем не зря. А еще
эти дома теперь тоже показывают, что Клин - исторический город по праву не только
благодаря древней истории и
истории средних веков, но и
новейшей.

счетчиков учета потребленных
услуг, автоматических регуляторов температуры или других
узлов учета. Приятно, что собственники жилья начинают относиться к жилому фонду с позиций именно собственников,
умеющих требовать, но и несущих бремя ответственности». В
«Высоковском коммунальщике»
за день открытых дверей ответили на вопросы 23 человек.
Всем, приходившим на прием,
давали справку о состоянии
лицевого счета дома и наличии
должников в нем.

Сотрудники клинского отдела судебных приставов
взыскали с местного предпринимателя задолженность за
аренду земли 2 млн рублей в
пользу администрации Клинского района, пояснила начальник клинского отдела службы
судебных приставов Светлана
Шустова.
Индивидуальный
предприниматель арендовал
у администрации Клинского
района участок земли и поначалу исправно вносил платежи,
но потом произошел финансовый спор, и оплата по договору
аренды с его стороны прекратилась. Представители районной
администрации обратились
в суд с иском о взыскании задолженности и выиграли дело.
Судебные приставы дали должнику время для добровольного
исполнения решения суда и
предупредили, что в случае
неисполнения судебного акта
в установленный срок будет
вынесено постановление о
взыскании 135 тыс. руб. исполнительского сбора к сумме общего долга. Предприниматель
в установленный срок погасил
задолженность.

Виктор Стрелков

Ольга Сенина

Власть

ЖКХ

Âîïðîñû ëåñõîçà ÷åðåç êíîïêó «Æàëîáû»

Îòêðûòûå äâåðè óïðàâëåíöåâ
ïðèâëåêëè æèëüöîâ

На сайте Комитета лесного
хозяйства Московской области,
в правой части верхней панели
сайта, чуть ниже единого телефонного номера Лесной охраны появилась кнопка «Жалобы»
как еще одно средство связи
между Комитетом и населением.
При нажатии на нее открывается диалоговое окно, после заполнения всех полей которого
автоматически формируется и
направляется на официальную
почту Комитета письмо категории «Обращения граждан». Оно
оформляется и регистрируется

как «входящее» по всем правилам документооборота. Кнопка
позволяет гражданам оперативно сообщить председателю подмосковного Комитета лесного
хозяйства о незаконном захвате
земель лесного фонда, незаконной рубке или попросить проверить законность ее выполнения,
внести предложение по совершенствованию работы Комитета
и подчиненных учреждений или
пожаловаться на ненадлежащее
выполнение своих обязанностей
сотрудниками.
Виктор Стрелков

Шесть управляющих компаний, обслуживающих практически весь жилой фонд Клина,
Высоковска и сел, за исключением городков Клин-5 и Клин-9,
открыли с субботнего утра 26
марта свои двери. На вопросы жителей отвечали директора и инженеры, специалисты
по установке счетчиков воды,
газа и электроэнергии, отделов
квартплаты управляющих компаний, представители Госжилинспекции Московской области, администрации Клинского
района. В самой крупной управ-

ляющей компании Клинского
района - ООО «Жилсервис»
- вместе со всеми прием вела
глава Клинского района. За день
сюда обратились 26 человек. «Я
и в прошлом году была на этой
акции, - отметила Алена Сокольская. - По моим наблюдениям, за
год стало меньше жалоб на аварии, претензий к некачественно
или не в срок выполненным работам. Сейчас клинчан больше
интересовали вопросы модернизации структуры ЖКХ, легальные возможности сэкономить
в оплате благодаря установке

Долг
платежом
красен

Неблагоприятный день для проведения всех видов работ в огороде.

25

Уб
Убывающая
лу
луна

Генеральный директор
ООО «СОРБУС»
Сергей Тер-Сааков
К началу мая, после установления устойчивых плюсовых
температур, начинается активный садоводческий бум в приобретении и посадке декоративных и плодовых деревьев и

День удачен для прививки
деревьев, подкормки цветов
и овощных культур, рыхления,
посадки всех видов клубневых
цветов и овощей, корнеплодов.
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Уб
Убывающая
лу
луна

Те же рекомендации и допустима посадка лиан.

21

Растущая
луна

Удачный день для формирования бордюров из кустарников,
подстрижки деревьев, опрыскивания и окуривания. Нежелательны посевы на рассаду
и высадка готовой рассады в
открытый грунт.

Рекомендуется культивация, прополка, уничтожение
вредителей и осторожность
при любых садово-огородных
работах.
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Убывающая
лу
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Не рекомендуется сажать и
пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить
посев на семена. Рекомендуется рыхление, культивация,
окучивание, мульчирование
деревьев, опрыскивание.

17

Растущая
луна

Рекомендуется посадка бобовых
и вьющихся растений, удаление лишних побегов, прополка,
мульчирование. Хорошее время
для подготовки мест под газоны и
грядки, борьбы с вредителями и
болезнями.

10

Растущая
луна

природный антиоксидант. Помимо нормализации пищеварения, он оказывает
антиканцерогенное действие на организм человека. Кроме этого, в рекомендациях главного санитарного врача РФ
указывается, что нужно ежедневно употреблять в пищу растения семейства
крестоцветных, особенно рукколу и капусту брокколи. При этом можно не только употреблять кочанчики капусты, но и
использовать в салатах молодые ростки
капусты брокколи.
До конца июня еще можно сеять в теплицу огурцы, чтобы продлить сезон их плодоношения до ноября.
Теплица станет незаменимым помощником в получении полезной зелени и овощей к ежедневному столу клинчан.
Современные теплицы из полимерных
материалов еще и эстетичны, они украсят
ваш участок. А можно ими отгородиться
от назойливых взглядов соседей, обустроив их в нужном месте. А если вы не
огородник, можно использовать теплицу
для выращивания любимых цветов или
для летнего содержания комнатных.

q`d h ncnpnd

Известно, что рацион долгожителей содержит много овощей, фруктов, зелени.
Так, армяне пучками съедают кинзу и
реган (базилик), азербайджанцы любят
кинзу, петрушку. В Грузии используют
эстрагон (тархун), кинзу, петрушку. В
странах Средиземноморья предпочитают розмарин, тимьян, базилик. Американцы прославились любовью к шпинату. Во всех развитых странах популярны
руккола, брокколи.
А в рационе клинчан катастрофически
мало зелени. Холодные ночи в Клинском
районе действуют так, что даже самые
неприхотливые растения поспевают в открытом грунте только к середине июля.
В июне еще не поздно обустроить на
участке теплицу для посева зеленных
культур. Такие растения, как салат, шпинат, горчица листовая, мангольд, руккола, кресс-салат, укроп, петрушка, кинза
(см. фото) дадут за сезон несколько
урожаев и повысят качество питания
вашей семьи. Полезность этих растений
связана с тем, что зеленое вещество растений, хлорофилл, - это очень активный

Даже если вы не огородник,
теплица будет полезна

ливать. Ни в коем случае нельзя сразу вносить
навоз. Тем более свежий!
Не стоит создавать тепличные условия растению, в которых оно никогда не жило. Необходимо воссоздать условия близкие к естественным,
вследствие чего иммунная система растения
будет давать меньше сбоев.
При возможности посадку и уход за «крупномерами» лучше поручать профессионалам,
счет высаженных деревьев у которых идет на
тысячи.
Не стоит забывать о регулярности полива,
подкормке специальными поддерживающими
препаратами, обработке от вредителей.
Главное - все делать вовремя и в меру. Удачи
вам в этом посадочном сезоне!

Не рекомендуются посевы
и посадки, а рекомендуются
опрыскивание и окуривание,
подстригание деревьев и кустов, прополка.

Уб
Убывающая
лу
луна
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Уб
Убывающая
лу
луна
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Уб
Убывающая
лу
луна

Удачен день для посадки клубневых, за исключением картофеля,
прививки деревьев. Возможна
обрезка и борьба с возбудителями болезней и вредителями. Не
рекомендуется посадка деревьев на постоянное место.

22

Полнолуние

Растущая
луна
Рекомендуется посадка кустарников и деревьев на постоянное
место. Благоприятен день для
работы с почвой сада и огорода,
борьбы с вредителями и возбудителями болезней.

16

Время для ухода
за деревьями и
кустарниками,
посадки салатных и капустных
растений разных
сортов.

Не рекомендуются посевы
и посадки. Эффективны
прививка, внесение удобрений,
полив, уничтожение
вредителей, вспашка и
рыхление почвы.

Помните, что максимальный положительный
результат дает посадка деревьев с комом материнской почвы, хотя и является самым дорогим способом пересадки взрослых деревьев.
Приживаемость в этом случае при надлежащем
уходе практически 100% -ная.
При посадке саженцев с открытой корневой
системой (ОКС) следует руководствоваться
главным правилом : «Не навреди!»
Часто стараются засыпать посадочные ямы
пакетированным грунтом, купленным в супермаркетах или торговых центрах.
Лучше смешать пакетированный грунт с грунтом, вынутым из посадочной ямы вашего участка, в пропорции, близкой к 50:50.
Первые месяц-два не стоит ничем подкарм-

Не рекомендуется пересадка
цветов. Время благоприятно
для посадки картофеля, редиса,
брюквы, репы, рыхления,
внесения удобрений, прививки
деревьев, где это возможно.

27
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Растущая
луна

15

Растущая
луна

Рекомендуется посев салата и
капусты, обрезка деревьев и
кустарников.

Не рекомендуется посев и пересадка
садово-огородных культур, а хорошо
пойдет посадка кустарников и
деревьев. Подходящее время для
подготовки грядок и газонов к
посадкам, мульчирования, борьбы с
вредителями, обрезки деревьев.

14

Растущая
луна

9
8

Растущая
луна

3

Убывающая
луна

Âîñêðåñåíüå
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кустарников.
Хочется обратить внимание на целесообразность поиска и приобретения отечественного
посадочного материала в питомниках и садовых центрах вашего региона, так как немалую
роль в приживаемости растения играет фактор
районирования посадочного материала.

Рекомендуется копка (вспашка),
мульчирование почвы, прополка.
Нежелательны посадки и посевы.

26

Уб
Убывающая
лу
луна

Рекомендуется посадка косточковых
фруктовых деревьев,
гороха, фасоли, спаржи, чечевицы, а такжее
всех цветов.

19
Растущая
луна

13
Растущая
луна

Не рекомендуются посевы и
посадки.

7

Растущая
луна

Не рекомендуются
посевы и посадки, а рекомендуется проводить
прополку, опрыскивание
и окуривание, подстригание деревьев и кустов.

2

Убывающая
луна

Ñóááîòà

Не рекомендуется пересадка
цветов. Время благоприятно для
посадки картофеля, редиса, брюквы, репы там,
где это
возможно.

1

Убывающая
луна

Ïÿòíèöà
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Уб
Убывающая
лу
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Те же рекомендации.

18
Растущая
луна

Рекомендуется посадка
большинства культур:
томатов, капусты, огурцов,
перца, бахчевых, фасоли,
патиссонов, баклажанов,
кабачков.

12
Растущая
луна

Не рекомендуются посевы и
посадки, а рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка
и мульчирование.

6
Новолуние

×åòâåðã

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

Те же рекомендации.

11
Растущая
луна

День благоприятен для посадки корнеплодов, луковичных,
перекопки, рыхления, внесения
удобрений в грунт, полива.
Возможна высадка рассады из
парника в открытый грунт, где
это возможно.

5
Убывающая
луна

Ñðåäà
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Рекомендуются посадки сельдерея,
редиса, луковичных, высадка рассады в грунт, подрезка и прививка
деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива
и внесения удобрений.

4
Убывающая
луна

Âòîðíèê
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Убывающая
луна

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

№ 12 (655) 2 апреля
www.nedelka-klin.ru
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

в любом состоянии, с любым пробегом

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

СУВЕНИРКА

www.avtovykup.pro

3-54-11, 3-51-63
2-70-15
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ 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

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

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

■ СРОЧНЫЙ квартир комнат домов дач участков
8-926-227-6610

■ FORD-FOСUS (хетчбэк)
2003гв 8926-902-09-83

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ АВТО с проблемами
906-774-4643

■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43

■ АВТОВЫКУП дорого 926197-52-58
КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
■ ОПЕЛЬ-АСТРА 96г после
ДТП 50тр 8-999-809-21-91

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К КВ общ 37,7кухня 8м
балкон до Чайковского
1300тр 8915-241-17-90
■ 1К КВ Высоковск новый
дом ремонт от застройщика 38/18/10 цена дог
8-963-663-25-53
КВАРТИРЫ и коммерческие площади в мкр НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика.
Скидки рассрочка ипотека
8-916-579-2300
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические
услуги Клин ул Захватаева д.
4 офис 103 8-915-023-0700
Зеленоград ул 1 Мая д 1
офис 3 8-499-729-3001
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ ПОЛДОМА Талицы
9168513142

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К КВ 6 мкр хозяин
89099433334
■ 1К КВ 6 мкр хозяин
89099433334
■ 1К КВ Клин 8926-266-78-11
■ 1К КВ Клин-5 на длительный срок 8-968-608-44-12
■ 1К КВ Решетниково
89672646279
■ 1К КВ с меб в 5 мкр
собств гражданам РФ
8903-155-51-19
■ 2К КВ изолированную
с мебелью и техникой
8-925-839-14-73
■ 3К КВ Высоковск центр города 8-903-660-41-59
■ 3К КВ есть все+интернет
собственник
8-915-430-87-26
■ ПОМЕЩ недорого
8965-338-96-73
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130 кв.м собственник (Клин, район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ ПРОИЗВОД помещения с отоплением Ямуга
8-903-578-69-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ УЧАСТОК Гологузово
9168513142
■ ГАРАЖ кирпичный 2-я
Овражная с подвалом 350тр
8962-989-00-84
■ 3-КОМНАТНУЮ квартиру
8-903-578-83-14
■ ДОМ пос 31 Октября собственник 8-906-703-58-75
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок
17соток д Стреглово
8905-797-75-22
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20
сот ПМЖ Клин ул Пречистая
8-977-327-9410
■ ГАРАЖ п 31 Октября ГСК
Вымпел 8-985-84-30-651
■ УЧАСТОК 17с д Борихино
Клинский р-н 967-138-58-75
■ УЧ 10с Высоковск ПМЖ
ул Усагина 8926-719-03-03
700тр торг
■ 1К КВ Химки ул. Совхозная этаж 21 51,3 кв
м ремонт собственник
8-915-097-95-08 Мария
■ 1/2ДОМА Высоковск
2100тр 89637714458

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ комнату
8-499-733-21-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру комнату
дом дачу участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01

ñíèìó

■ 2К КВ гр РФ клинские семья
8968-925-49-91

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ 1К КВ Конаково на 1-комн
Клин 8916-457-72-31
■ 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
АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+ и
другое ТВ продажа антенн в
магазинах по адр К. Маркса
37а 89032827066

■ КОЛОДЦЫ на 100% ремонт любой сложности
чистка углубление домики
качество гарантия выезда
консультанта бесплатно
8-963-998-95-09
8-499-990-94-09
■ КОЛОДЦЫ септики углубление чистка ремонт
колодцев сантехника
водопровод отопление
8-966-124-26-92
■ ОФОРМЛЕНИЕ документов любой сложности
8909-155-77-38
■ РЕМОНТ кв-р ламинат плитка г-картон обои шпатлевка
9687781081
■ РЕМОНТ от А до Я малярные работы 8-968-816-86-88
2-75-85
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин тел.
985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор 2-89-49,
8906-087-49-39
■ РЕПЕТИТОР по англ языку
Анастасия 8-962-999-55-27
■ САНТЕХНИКА отопление водопровод из
колодца и скважины
8-915-345-81-08
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
проектирование и профессиональный монтаж систем
отопления водопровода
канализации а также многоступенчатой очистки воды
гарантия 8-963-772-65-75,
8-915-165-55-01
■ САНТЕХРАБОТЫ
8-926-898-68-64
СТОМАТОЛОГ из Твери цены качество то же
тел 8-926-560-40-13
■ ШПАКЛЕВКА покраска выравнивание обои
8-968-816-86-88 быстро
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все
виды работ качественно
915-232-25-12
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы любой сложности
8917-561-6005 Андрей

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ БРИГАДА строителей строим дома бани
фундаменты заборы отделка ремонт квартир
8916-656-4567
■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
компл ремонт всех видов
925-721-9192
■ ВСЕ виды строительных
работ отделка и ремонт
8909-942-07-01
■ ИЗГОТОВИМ лестницы
радиаторные решетки нестандартные изделия из дерева 8909-163-67-74 Михаил
8967-004-89-73 Роман
■ ЛЕСТНИЦЫ мебель для бани на заказ
8-968-779-90-30
■ ОТДЕЛКА утепление кровля сайдинг заборы навесы
89687799030

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
ПРОДАМ

8-985-760-93-89

■ ПРОПАЛА собака порода
той-терьер девочка просьба
вернуть за вознаграждение
89295362997

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ эл двигатели цвет
металл кабели и тд дорого
89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец
лом кабели двигатели цветмет 89262048641
■ АНТИКВАР. из бронзы предметы интерьера старину
909-902-08-48
■ ДОРОГО кеги из под пиваоборудование 89099020248
89169940722
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки угольные самовары
8916-875-45-93
■ МУЗЫКАЛЬНЫЕ инструменты 7-94-99
■ ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро
контакты столовое ювелирное 89099020848

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ВОДОНАГР Аристон нов
9168513142
■ ГОТОВЫЙ бизнессалон красоты Клин
8-906-096-44-42
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ДРОВА колотые всегда в
наличии доставка до 10км
бесплатно плотно уложенные в машине. Клинский
и др районы 1500р куб
звонить в любое время
8926-933-4427
■ ТЕПЛИЦЫ цельносварные
любых размеров поликарбонат 4мм 2,2х4 -20000р,
3х4-21000р, 3х6-24000р, 3х829000р доставка установка
бесплатно 8-903-221-61-68

■ ВАННЫ эмалируем
89057039998

■ СРУБЫ из бревна окоренного строганого оцилиндрованного 3х3 3х4
6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка крыша
8915-739-26-76

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639

■ СТРОИМ под ключ дома
бани фундаменты заборы
внутренняя и наружная
отделка ремонт квартир
8916-656-45-67

■ А/ГАЗЕЛИ
8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв дача офис
903-713-24-06

■ КОЛОДЦЫ ремонт углубление сантехн водопровод
8-910-474-66-57

на координатновырубной пресс

ЖИВОТНЫЕ

■ РЕМОНТ квартир гарантия
качества 8-963-722-18-90

■ ДИПЛОМЫ курсов реф
89035643654

ЛИСТОГИБЩИКИ
РАБОЧИЕ

■ ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ запчасти ЦР ЦТ КУПЕЦ
2эт 17секц 8-926-958-01-05

■ БУХГАЛТЕР на дому
8962989-0084

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

ТРЕБУЮТСЯ

ðàçíîå

■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ ПРОДАМ дойную корову
8916-121-08-64
ПРОДАМ ульи рамки
вощину пчелоинвентарь
8-903-588-49-02,
8-964-771-77-62

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТОБУС 8 мест Каравелла
свадьбы аэропорты вокзалы
тел 8-962-905-04-03
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 м до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АЭРОПОРТЫ рынки концерты Фиат 8мест недорого
8-925-129-4597
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗОН борт 6м
916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ
906-086-9561

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ БОЙЦЫ на бойню 6 км
от Клина зарплата по
итогам собеседования
тел 8-964-527-65-11

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
8968-759-99-38,
8-903-724-55-06
■ В РЭУ тракторист газосварщик 8919-963-63-46,
8903-683-03-02
■ ВОДИТЕЛИ на авто фирмы
8903-190-03-03
■ ДИСПЕТЧЕР в такси
8-903-190-03-03
■ ИЩУ Р электромонтер
9031178057
■ ИЩУ РАБ бухгалтера
9629890084
■ ЛИСТОГИБЩИКИ рабочие
на координатно-вырубной
пресс 8985-760-93-89
■ ПРОДАВЕЦ промтовар
89651515820
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
опыт работы в ТЦ Континент
8926-433-46-80
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты Высоковск и д Масюгино 906-055-25-42
ШТУКАТУРЫ маляры
плиточник плотник сантехник сварщик разнорабочие
9267521415
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Чахотка в прошлое не ушла
В России туберкулез - одну из старейших болезней, известных человечеству - в прежние времена называли
«сухотной болезнью», а позднее «чахоткой». В Древней Греции недуг называли phtisis, что означает
«истощение». От этого слова происходит название отрасли медицины, изучающей туберкулез, - фтизиатрии.
Как обстоят дела с заболеваемостью туберкулезом сейчас в Московской области и в Клинском районе? На
этот и другие вопросы ответила главный врач Клинского противотуберкулезного диспансера Татьяна Лукаш.
В 2015 г. показатель заболеваемости впервые выявленным
туберкулезом в Московской области составил 36,48 на 100 000
жителей, в 2014 году - 37,56. В России заболеваемость в 2015 г. тоже
уменьшилась и составила 57,7 на
100 000 населения против 59,5 в
2014 г. В Клинском районе этот
показатель вырос и составил 46,8
на 100 000 населения, хотя в 2014
г. был 42,12. Рост связан в первую
очередь с охватом населения
профилактическими
флюорографическими (ФГ) осмотрами
лиц от 15 лет и старше. В Московской области охват ФГ-осмотрами
в 2015 г. составил 54,4 % против
44,54 % в 2014 г., а в Клинском
районе в 2015 г. - 63,3 %, хотя в
2014 г. было 50,9%. Это и позволило выявить большее количество заболевших туберкулезом
легких. Заболеваемости туберкулезом среди клинских детей
в 2015 г. нет благодаря хорошей
работе педиатрической службы
Клинского района по туберкулинодиагностике и специфической
профилактике новорожденных
(БЦЖ и БЦЖ-М). Наша цель - добиться охвата ФГ-осмотрами до
75 % населения ежегодно, что
позволит выявлять туберкулез на
самых ранних стадиях и снизить
возможность заражения туберкулезной инфекцией населения.
Смертность от туберкулеза тоже
снизилась по сравнению с 2014 г.
на 41 % и составила в 2015 г. 5,46,
хотя в 2014 г составляла 9,36. Каж-

Всемирный
день борьбы
с туберкулезом.
Итоги

24 марта на Советской площади в Клину в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом участники одного из
клинских молодежных движений при помощи сотрудников
клинской городской больницы под девизом «Остановим
туберкулез» раздавали прохожим агитационные брошюры
с призывом пройти флюорографию «Да - флюорографии,
нет - туберкулезу!». Люди с
интересом изучали информацию и задавали вопросы.
В тот же день в Клинской городской библиотеке № 2 главный врач клинского противотуберкулезного диспансера
Татьяна Лукаш и психолог, заведующая кабинетом соцмедпомощи больным туберкулезом этого же диспансера
Ольга Макеева рассказали
30 посетителям-читателям о
происхождении туберкулеза, путях его передачи, о том,
чем опасна болезнь, как ее
выявить и лечить.
26 марта 14 клинчан прошли профилактическое флюорографическое обследование
в дежурной поликлинике № 3.
Такие сложные заболевания,
как туберкулез, пневмония,
бронхит, не выявлены.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

дый человек обязан заботиться о
своём здоровье и проходить ФГобследование не реже 1 раза в 2
года, а если он относится к группам населения с повышенным
риском заражения, то 1 или 2
раза в год.
- Как проходит лечение туберкулеза?
Излечение будет стопроцентным при выполнении основных
принципов лечения, в которые
входит соблюдение правильного режима дня, отдыха, полноценного и регулярного питания,
приема противотуберкулезных
препаратов в течение 1 - 2 лет. Без
лечения в течение 5 лет умирает
50 % больных, еще у 40 % болезнь
переходит в хронические формы,
у 10 % болезнь может закончиться самопроизвольным выздоровлением.
- Татьяна Ивановна, какие
меры принимаются, чтобы
предупредить развитие туберкулеза?
Основными мерами, способными предупредить распространение туберкулёза, являются
организация раннего выявления
больных, иммунизация детского
населения, изоляция бактериовыделителей в специализированные противотуберкулёзные
стационары и их эффективное
лечение, проведение противоэпидемических мероприятий в
эпидемических очагах туберкулёза по месту жительства или работы больного. Специфический

противотуберкулёзный иммунитет дает иммунизация противотуберкулёзными вакцинами (БЦЖ
и БЦЖ-М). Новорожденного прививают в первые дни жизни в родильном доме, что обеспечивает
иммунитет длительностью 5-7
лет. Повторную прививку против
туберкулёза проводят в 7 или 14
лет при наличии отрицательной
пробы Манту. Клинский противотуберкулезный диспансер приглашает всех жителей района
бесплатно пройти профилактическое обследование с применением бактериологических исследований мочи, мокроты и других
биоматериалов для исключения
туберкулеза легких, мочевыводящих путей и т. д.
- Существуют ли меры поддержки туберкулезных больных в Клинском районе?
Администрация
Клинского
района ежегодно предоставляет
изолированное жилье нуждающимся туберкулезным больным
и выделяет средства на дезинфекцию их жилья. В последнее время
у нашего учреждения сложились
хорошие отношения со священниками и приходами Клинского
благочиния, Троицкого собора и
храма Всех Скорбящих Радость.
Они оказывают благотворительную помощь заболевшим продуктовыми наборами.
- Насколько высока вероятность заболеть туберкулезом
в наши дни?
- По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, около трети жителей нашей планеты
инфицированы микобактериями
туберкулёза. Ежегодно почти 10
млн человек заболевают туберкулёзом, 3 млн умирают от него.
В наши дни распространение
получили штаммы возбудителя,
устойчивые к основным противотуберкулёзным препаратам.
Туберкулёз - инфекционное заболевание. Заразиться им может
каждый, но наиболее высокий
риск имеют люди, находящиеся
в тесном контакте с больным активной формой туберкулёза.
- Как передается это заболевание?
- Ведущие пути передачи туберкулёзной инфекции - воздушнокапельный и воздушно-пылевой.
Возбудители заболевания передаются от больных к здоровым с
капельками мокроты при кашле,
чихании, разговоре. Во внешней
среде возбудители туберкулёза
в высохших частицах мокроты,
которой могут быть загрязнены
различные предметы, сохраняют жизнеспособность несколько
месяцев, легко переносят низкие
и высокие температуры, высушивание. Возможен и пищевой
путь заражения - через продукты.
Классические признаки лёгочного туберкулёза - тяжелый, длительно не проходящий кашель,
кровохарканье, боли в груди,
общее недомогание, слабость,
повышение температуры, потливость.
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Наркотики
мимо Клина
не проехали
Утром 25 марта на стационарном посту на 108 км Ленинградского шоссе инспектор
дорожно-патрульной службы
1-го батальона 1-го полка ДПС
(северный) ГИБДД для проверки документов остановил автомобиль. В качестве водителя
в нем находился житель Ульяновской области, а пассажиром был москвич. Поведение
мужчин у сотрудников ГИБДД
вызвало подозрение, что они
пытаются что-то скрыть. На место была вызвана следственнооперативная группа отдела
МВД по Клинскому району. В
ходе досмотра автомобиля в
сумке пассажира полицейские
обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Анализ показал,
что мужчина перевозил марихуану весом более 6 граммов,
говорится в сообщении прессслужбы ОМВД по Клинскому
району. Отдел дознания возбудил уголовное дело за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление,
переработку наркотических
средств, совершенные в значительном размере, по ст. 228 УК
РФ, по которой предусматривается лишение свободы до 3 лет.
Ольга Сенина

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Берегите детей
в период каникул

Право

С долгами рассчитаться
еще проще

Инспекторы ГИБДД помогают детям безопасно перейти дорогу
28 марта у многих школьников начались долгожданные
каникулы. Дети теперь больше
времени будут проводить на
свежем воздухе и чаще будут
становиться участниками дорожного движения. Чтобы снизить количество детей, пострадавших в авариях, сотрудники
ГИБДД с 28 марта по 10 апреля
проводят ряд мероприятий под
общим названием «Весенние
каникулы».
Сотрудники клинского отдела ГИБДД и 1 батальона 1 полка
ДПС (северный) просят обращать внимание на детей, которые нарушают правила дорожного движения. По возможности
предотвращать эти действия и

напоминать им о безопасности
на дорогах. Водителям следует
быть особенно внимательными, проезжая вблизи детских
учреждений и игровых площадок, так как перед автомобилем
в любую минуту может внезапно появиться ребенок.
В период весенних каникул
экипажи ДПС во время патрулирования будут обращать особое внимание на места массового скопления детей. Наряды
полицейских будут проводить
разъяснительную и профилактическую работу по обеспечению безопасности детей при
перевозке на личном транспорте.
Родителям необходимо пом-
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Ольга Сенина

Судебные приставы еще
больше упростили погашение долгов по штрафам
и прочим выплатам, введя
на официальном интернетсайте Управления Федеральной службы судебных
приставов по Московской
области www.r50.fssprus.ru
в информационном сервисе
«Банк данных исполнительных производств» возможность распечатать квитанцию для оплаты в кредитных
учреждениях либо в отделениях почтовой связи, а также
оплатить задолженность, не
выходя из дома, через электронные платежные системы.
Сам «Банк данных…» позволяет гражданам контролиро-

на кладбище и почтить память близких людей, которых уже нет рядом, следует
выбирать другие дни в православном календаре, - пояснил настоятель Троицкого
собора г. Клина, священник
Евгений Мальков. - Для этого
есть родительские субботы,
крайняя из них будет 2 апреля. Это особые дни поминания, когда можно прийти и
на кладбище, и в храм. Также
посетить кладбище можно и
на Радоницу - через 9 дней
после Пасхи.
Неверная традиция по-

сещать кладбище на Пасху
сложилась в 1930-50-е годы
при советской власти. В православный праздник люди
хотели хоть как-то выразить
свои чувства и воспоминания об усопших, а возможности посетить храм у них не
было. Многие церкви были
закрыты, а около тех, что еще
работали, дежурили атеисты
и никого не пускали. Именно
по этой причине православные люди ехали на кладбище,
что по своей сути заменяло
им посещение церкви. В настоящее время эта практика

нить о том, что детей в возрасте
до 12 лет следует перевозить в
специальных креслах, соответствующих весу и росту ребенка.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать досуг
своих детей, исключить факты
бесконтрольного
пребывания школьников вблизи дорог.
Следует помнить и о том, что в
обязанности пап и мам входит
напоминание ребятам о необходимости соблюдения правил
движения для пешеходов. Но
самое главное, родители должны стать наглядным примером
для детей в соблюдении правил
дорожного движения!

вать свои финансовые обязательства в любое удобное
для них время. Достаточно
ввести свои фамилию и имя,
название организации или
номер
исполнительного
производства. Система сразу
же выдаст данные должника,
номер документа, сумму долга, адрес территориального
отдела судебных приставов,
фамилию и контактный номер телефона судебного
пристава-исполнителя.
А
еще есть приложения, специально разработанные для
социальных сетей и мобильных устройств, странички в
социальных сетях. Главное не копить долги.
Виктор Стрелков

Православие

Кладбище
на Пасху
уже не актуально
Большинство россиян в Пасху покупают немало цветов и
едут на кладбище. Многие из них оставляют на могилах
помимо привезенных цветов еду и напитки, что не
предусматривают церковные обычаи.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
Желающих
посетить
кладбище в этот праздник
настолько велико, что городские власти выделяют
дополнительные силы и
средства на организацию
специальных
маршрутов.
Церковь говорит о нежелательности посещения кладбищ на Пасху. И не потому,
что имеет что-то против
усопших родственников посетителей, а потому, что церковный устав предоставляет
множество других дней для
посещения кладбищ и заупокойных молитв. Православ-

ные воцерковленные люди с
трепетом относятся ко всем
церковным праздникам, соблюдают обычаи и правила
ради своей веры, получая
от этого духовное удовлетворение. В храмах во время
значимых для православия
дат проходят службы и литургии. Верующие поминают
родных и близких, которых
уже нет рядом. Но существуют и те праздники, которые
нужно встречать с радостью.
Пасха как раз один из них.
Длится он не один день, а
минимум неделю. Праздно-

вание Пасхи начинается с
участия в пасхальном Богослужении. Оно совершенно
особенное, отличающееся от
обычных церковных служб,
очень легкое и радостное.
В православных храмах, как
правило, пасхальная служба
начинается ровно в полночь.
Однако многие клинчане не
всегда правильно трактуют значение православных
праздников, а порой и действия людей во время них
оказываются не совсем верными.
- Для того, чтобы съездить

уже неактуальна, ведь никто
не запрещает православным
людям приходить в храмы.
Поэтому сейчас следует уделять внимание исконным
русским традициям, отображенным в уставе Православной церкви. Например, в деревнях в начале XX века все,
что выставлялось на стол на
Пасху, привозилось в храм,
благословлялось, а десятая
часть оставлялась для нуждающихся. И только после
этого люди могли разговляться, употреблять освященную
праздничную еду.
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Из истории мебели

В Древней Греции первоначально кровати и лавки изготавливались из камня, и только в V
веке до нашей эры - в эпоху расцвета науки и культуры - появились первые кровати из дерева.
Столы же обычно делались на
трех ногах для сохранения равновесия на неровных земляных
полах греческого дома. Бедные
греки делали себе спальные места на полу, а богатые сооружали ложа из дерева, бронзы или
слоновой кости, покрывая их
шкурами животных, шерстяной
тканью или льном. На Руси простой люд спал на лавочке или на

печи. Такое новшество, как кровать, у русской знати появилось
лишь в начале XVII века и при
Петре I получило наибольшее
распространение. С балдахином и тафтяными занавесями
кровать находилась в Новом
дворце в конце XVII века, но до
наших дней не сохранилась.
Нечто похожее на раскладушку
создал Вильям Мерфи в 1900
году. В его квартире было мало
места, и потому он придумал
специальный механизм, позволяющий раскладывать и складывать кровать прямо из стены.
Одни из первых матрацев, походивших на современные, набивались конским волосом или
водорослями. Постель, набитая
пухом и перьями, считалась
элитной, поскольку ее изготавливали только опытные мастера, отводя на это много времени. А весьма распространенный
на Руси сундук начал встречаться еще среди мебели Древнего
Египта. Представлял он собой
ящик из планок, сбитых между
собой. Вскоре появилось множество модификаций этого
предмета. Появились денежные
сундуки - своего рода старинные сейфы, а также различные
модификации для хранения по-

суды, одежды и прочей утвари.
Ящик на ящике и еще на ящике,
то есть комод, в Чарлстоне изобрела легенда мебельного производства Южной Каролины
Томас Элф. Обеспеченные люди
часто переезжали из летних в
зимние дома и наоборот. Благодаря такому мобильному изобретению им стало гораздо легче перемещать три небольших
части шкафа, чем одну массивную. В 1990 году самым дорогим
в мире предметом мебели стал
антикварный комод князей Бадминтон, изготовленный в 1726
году во Флоренции из эбенового дерева, декорированный
роскошными инкрустациями,
украшенный скульптурами из
дерева и бронзы. Этот лот был
продан на аукционе за 15 млн
долларов.
Высокая барная стойка и барные стулья впервые появились
на Диком Западе. Стойка выполняла роль защитного барьера,
спасая хозяина от пуль. Под
стать ей вытянулись и барные
стулья. Они давали возможность постояльцем посидеть,
выпить и пообщаться с барменом. Массовое производство
недорогих деревянных кресел
и стульев для нужд бизнеса и

государственных структур - так
называемой офисной мебели начала компания Gunlocke Chair
из США в 1902 году. Кресло этого бренда стояло в кабинете у
Джона Кеннеди. Самые первые
водонагреватели - проточные
газовые устройства, которые
сильно напоминали самовар,
появились в 1895 году. В Германии, где была хорошо развита
система
электроснабжения,
появились электрические водонагреватели. В солнечных США
стали использовать солнечные
водонагревательные приборы.
Со временем эти устройства
вытеснили газовые накопительные водонагреватели. В СССР
низкая цена на газ сопутствовала появлению таких агрегатов, зато в магазинах нельзя
было купить водонагреватель
электрический. Сейчас уже это
кажется диковинным, но в 1911
году изобретатель Томас Эдисон представил на всеобщее
обозрение бетонную мебель.
Он с гордостью восхвалял ее,
утверждая, что она так же красива, как и деревянная, но при
этом гораздо дешевле. Однако
бетонные предметы интерьера
не возымели популярности у
покупателей.
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Столы и кровати
растут теперь
вместе с детьми

Ребенок в семье бесконечная радость
и счастье. В первые
несколько месяцев
жизни детская кроватка
стоит рядом с постелью
родителей.

Представьте на
минутку свой уютный
дом без удобной,
мягкой кровати или
без компактного
шкафа. Все настолько
привыкли к
такому полезному
и незаменимому
творению человека,
что просто уже не
представляют без
мебели свою жизнь. А
знаете ли вы, что...
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Но со временем малыш
растет, и ему уже требуется
своя, отдельная комната.
К ее обустройству мамы
и папы должны подойти со всей ответственностью. Комнату лучше всего
разделить на несколько
зон - спальную, учебную,
игровую. А мебель подобрать наиболее комфортную и удобную для ребенка. Оптимальный вариант
многофункциональная
корпусная детская мебель.
Ее всегда можно изменить
под потребности растущего
малыша. Большое количество детского пространства
сэкономит трансформируемая мебель. Многие годы
прослужит кровать на вырост. Полезным окажется и
выдвижной стол. Но следует помнить, что неуемные и

гиперактивные дети могут
легко наткнуться на острый
угол стола. Поэтому мебель
в детскую комнату лучше
всего покупать с закругленными краями, плавными
и обтекаемыми линиями.
Предпочтение желательно
отдавать мебели, выполненной из экологически чистых материалов, в идеале
- из натурального дерева с
покрытием из специальных
нетоксичных материалов.
Психологи
рекомендуют
покупать в детскую комнату
красочную, яркую мебель
чистых цветов, которые
наилучшим образом воспримет детский глаз. Возможно, о любимом цвете
и каких-то пожеланиях
следует спросить у самого
ребенка, ведь это все же
его комната. Детская - это
маленький мир ребенка.
С помощью мебели можно
создать его на любой вкус.
Сказку для самых маленьких, подводное царство
для деток постарше, космическое пространство для
школьника и стильную детскую для подростка.
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Футбол

Íà÷àëè
ñ ïîðàæåíèÿ
27 марта стартовал Кубок
Федерации футбола
Московской области
(турнир памяти Ефремова).
Начало у нашей команды не
задалось.
«Титан» - «КСДЮСШОРЗоркий» (Красногорск) 1:2
(0:0)
Анонс. 31 марта.
«Титан» - СК «Синьково».
Начало в 16:00.

Волейбол

Îïðåäåëèëèñü
ôèíàëèñòû
27 марта в открытом первенстве Клина состоялись
повторные матчи плей-офф.
За 5-8-е места. «Триада» «Спас-Заулок» 3:0 (счет в серии - 2:0), «Нудоль» - «СВ» 3:2
(счет в серии - 1:1).
За 1-4-е места. «Сенеж» «Роникс» 2:3 (счет в серии 0:2), «Поварово» - «Сенеж-2»
3:1 (счет в серии - 2:0).
Таким образом, стали известны победители трех
серий из четырех, и только
«Нудоль» и «СВ» продолжат
выяснение отношений 3
апреля. А 10 апреля станет
известен чемпион Клина. В
финальном матче сойдутся
«Роникс» и «Поварово». За
3-е место поспорят «Сенеж»
и «Сенеж-2».

У телевизора

Ñèëà ïðîòèâ
õèòðîñòè
ЦСКА олицетворял
силу. СКА - хитрость.
Результат вы знаете.
Куда-то подевался
отточенный розыгрыш большинства
у питерских хоккеистов.
Их ошеломительные поперечные передачи не
проходили. Зря в СКА напрочь отказались от услуг
Ковальчука. В некоторых
моментах он реально мог
перевернуть ход борьбы.
Лучше него на синей линии
при численном преимуществе никто в России не
играет. А ЦСКА давил в стиле типичной энхаэловской
команды. У подопечных
Квартальнова изыски не в
цене: выцарапывай шайбу у борта, набрасывай на
пятак и заталкивай в ворота. Такая тактика работает
только при очень крепкой
обороне. Ведь забивает
ЦСКА совсем немного: две
шайбы - уже хорошо, а три
- вообще праздник. Но для
победы этого, как правило,
хватает. Как говорится, смотри на табло. Много споров
вызвала четырехматчевая
дисквалификация Плэтта. С
одной стороны, движение
коленом в направлении головы Шипачева было очевидным. С другой стороны,
никакого ущерба здоровью соперника канадец не
нанес. Вердикт выглядит
справедливым с той точки
зрения, что негоже легионеру совершать злонамеренные действия в отношении игрока сборной России.
Надо уважать граждан страны, на территории которой
ты зарабатываешь деньги.
Смогут ли «Магнитка» или
«Салават» с их искренним
хоккеем что-то противопоставить прагматизму ЦСКА?
Шансов на это очень мало.

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ
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Шорт-трек

Клинчане лучшие
В Стерлитамаке
(Республика
Башкортостан)
прошел чемпионат
России на отдельных
дистанциях и в
многоборье.

место. Руслан Захаров - 3-е
место.
Дистанция 1 500 метров.
Руслан Захаров - 1-е место.
Александр Шульгинов - 3-е
место.
Суперфинал на 3 000 метров. Руслан Захаров - 1-е
место. Владимир Григорьев
Сборная Московской об- - 2- е место. Вячеслав Кургиласти в эстафете на 5 000 нян - 3-е место. Александр
метров заняла 1-е место. В Шульгинов - 6-е место.
составе победителей выстуМногоборье. 1. Руслан Запали только представители харов (86 очков). 2. ВладиКлина: Владимир Григорьев, мир Григорьев (84). 3. ВяРуслан
Захаров,
Вячес- чеслав Кургинян (29)… 6.
лав Кургинян и Александр Александр Шульгинов (16).
Шульгинов. В финале наша
Тем временем стало изчетверка «привезла» более вестно, что французскосекунды сборной Москвы. канадский специалист СеУдачно выступили клинчане бастьян Крос покинул пост
и в личных стартах.
главного тренера сборной
Дистанция 500 метров. России по шорт-треку. РеВладимир Григорьев - 2-е зультаты его четырехлетней
место.
работы налицо. С именем
Дистанция 1 000 метров. Кроса связаны первые поВладимир Григорьев - 1-е беды наших шорт-трекистов

На дорожке Александр Шульгинов - № 022
на Олимпийских играх и
чемпионатах мира. При нем
своих главных успехов в карьере добился Владимир
Григорьев. При нем в сборной дебютировал 17-летний

клинчанин Александр Шульгинов. Союз конькобежцев
России решил не продлевать
контракт с Кросом. Произошло это на фоне финансовых
проблем в отечественном

шорт-треке и допингового
скандала с Семеном Елистратовым. Обязанности главного тренера сборной пока
будет исполнять ее старший
тренер Андрей Максимов.

Мини-футбол

Шахматы

Подводя итоги

Открытое первенство ГПК
по блицу

26 команд приняли участие
в первенстве Клинского района. В каждой команде - 1015 человек. Следовательно,
в турнире было задействовано около 300 футболистов.

Некоторые вещи произошли
впервые. Впервые в соревновании выступила команда
из другого города - «Кривцово» (Солнечногорск). Ну
и самое главное, впервые

Итоговая таблица 2-й группы
Н П

М

чемпионом стало «Алферово». О развитии событий
в 1-й (сильнейшей) группе
мы рассказывали постоянно. Сегодня подведем итоги
борьбы в других группах.

Итоговая таблица 3-й группы

И

В

О

И

В

Н

П

М

О

1 «Смена»

15

11 2 2

66-33 35

1

«Спарта»

16

11 0

5

63-49

33

2 «Химик»

15

11 1 3

75-36 34

2

«Нагибатор»

16

11 0

5

73-56

33

3 А/Ш «Мастер»

15

9

3 3

4 «Шевляково»

15

8

3 4

55-33 30

3

«Динамо»

16

9

1

6

62-42

28

60-42 27

4

«Работнички» 16

9

1

6

56-56

28

5 «Ихтиолог»

15

7

6 «Малеевка»

15

5

1 7

62-45 22

5

«Айсберг»

16

8

0

8

62-49

24

1 9

48-60 16

6

«Эгида»

16

7

2

7

56-58

23

7 пос. Чайковского 15

4

1 10 44-63 13

7

ДЦ «Икеа»

16

6

3

7

65-54

21

8 «Киото Вок»
9 МГРТ

15

2

0 13 25-91 6

8

ДЮСШ

16

5

0

11 48-76

15

8

1

0 7

9

«Ихтиолог»

16

2

0

13 35-80

7

18-50 3

27 марта в Шахматношашечном клубе МУ
«СК «Клин» прошло
личное первенство
городского поселения
Клин по блицу среди
юношей и девушек до
18 лет.
Победу в турнире по молниеносным шахматам одержал
Александр Муслимов. Второе
место занял Тигран Петросян.
Третьим стал Марк Булатов. Все
трое являются воспитанниками шахматной школы «Дебют»
клинского Ледового дворца
им. Валерия Харламова (тренер – международный мастер
И. А. Гудков).
Поздравляем воспитанников
«Дебюта» с успешным началом
серии соревнований, подводящих итоги работы шахматных
школ района в 2015-2016 году.

2-3 апреля стартует первенство Клинского района среди
учащихся и детей дошкольного возраста по быстрым шахматам, которое продлится до
5 апреля и пройдет также в
Шахматно-шашечном клубе МУ
«СК «Клин». Начало регистрации участников в 13:30. Желаем успехов воспитанникам
шахматной школы «Дебют»!
Максим Цицанкин,
пресс-служба Ледового дворца
им. Валерия Харламова

Седьмое фиаско кряду
В первенстве ЮХЛ наши хоккеисты ничего не смогли противопоставить одному из лидеров. 24 марта.
«Клин спортивный» - ГУОР (Ярославль) 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Гол за «Клин спортивный»: Евдокимов.

Редкая атака клинчан

И

В

В(ОТ)

П(ОТ)

П

Ш

О

1

ДЮСШ (Рязань)

20

16

0

0

4

107 - 48

48

2

ГУОР (Ярославль)

20

15

0

2

3

97 - 45

47

3

ФСО «Хоккей Москвы»

21

11

2

3

5

89 - 76

40

4

«Атлант» (Мытищи)

19

12

0

1

6

80 - 41

37

5

«Химик» (Воскресенск)

19

8

4

1

6

90 - 66

33

6

«Кристалл» (Электросталь)

22

8

2

1

11

68 - 81

29

7

ХК «Дмитров»

21

7

3

1

10

66 - 74

28

8

«Клин спортивный»

21

5

4

2

10

53 - 85

25

9

«Витязь» (Подольск)

17

6

2

2

7

80 - 80

24

10 «Олимпиец» (Балашиха)

21

5

3

2

11

63 -104

23

11 «Тверичи» (Тверь)

19

5

1

5

8

60 - 90

22

12 «Капитан» (Ступино)

21

5

1

2

13

60 - 113

19

13 «Драгуны» (Можайск)

21

5

1

1

14

63 - 73
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ГОРОСКОП С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Вокруг Овнов произойдет масса ярких событий.
На работе вас ожидает
аврал, устранив который,
вы получите достойное
материальное
вознаграждение. Вы удивитесь
щедрости руководства
и решите, что впредь
станете столь же старательно выполнять его поручения. В личных делах
главным поводом к восторгам станет примирение с давним другом. Исчерпав этот конфликт, вы
почувствуете моральное
облегчение и со спокойной душой вернетесь к
бытовым обязанностям.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Тельцам эта неделя принесет полное удовлетворение собой и многочисленными заслугами. На работе
вы проявитесь как истинный знаток своего дела,
вышестоящее руководство
подкрепит это премией и
устной благодарностью. В
семейных делах вы будете
на пике успеха. Вопрос, который вы недавно подняли
для обсуждения на семейном совете, решится в вашу
пользу. Единственное, что
заставит вас паниковать, –
собственное здоровье. Оно
существенно пошатнется,
из-за чего вы будете вынуждены посетить больницу.

Близнецы
слишком
спонтанно поменяют жизненные ориентиры. Вы
попробуете пересмотреть
профессиональное амплуа
и даже начнете искать для
себя новое дело. Однако
вскоре вы поймете, что такие перемены возможны
только после основательной подготовки. На личном
фронте вам свойственна
необоснованная суета, которая изрядно подпортит
нервы домочадцам. Пока
вы провоцируете ссоры на
ровном месте, обстановка
внутри вашей семьи напомнит спящий вулкан, готовый вот-вот взорваться.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Для Львов повышается
риск получения травм и
ушибов. Будьте внимательны, решив выполнить
проект с использованием
сложных электроприборов. Кроме того, в ближайшие дни откажитесь
от дальних поездок и
тщательно проверяйте
автомобиль на неисправности. В целом эта неделя пройдет достаточно
ровно. Вы заметите, что
доход начал расти, а
ваша личная жизнь малопомалу устраивается. В
выходные дни для вас не
исключены новые знакомства.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
В жизни Весов на этой
неделе произойдут позитивные перемены. Вы организуете диалог с сослуживцами и придете к выводу,
что следует объединить
усилия ради дальнейших
карьерных успехов. С не
меньшим упорством вы
приметесь наводить порядок в личных делах, и
вам удастся устранить разногласия с партнером по
браку. Если вы одиноки, в
ближайшие семь дней в вашей жизни произойдет романтическое знакомство.
Оно перевернет ваш привычный уклад и сделает вас
намного счастливей.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
У Скорпионов на этой неделе из-под контроля выйдут внутренние порывы.
Вам понравится человек, и
вы без промедлений объявите ему о своей симпатии. Однако сблизиться со
своей новой зазнобой вам
удастся далеко не сразу, так
как ваш менталитет серьезно отличается. Работа в момент, пока вы столь активно
устраиваете личную жизнь,
отойдет для вас на вторые
позиции. Не исключено,
что вы добровольно откажетесь от поездки в другой
город или в другую страну,
чтобы не разлучаться надолго со своей пассией.

СТРЕЛЕЦ

Раки на этой неделе будут решать экономические
вопросы. Вам придётся
определить ваш семейный
бюджет на ближайшее время. Если из него исключить
необязательные расходы,
вам и вашей семье удастся
преодолеть начавшийся в
недавнем прошлом экономический кризис. На работе за ближайшие семь дней
у вас не появится ни одного повода для тревоги. Вы
продолжите прилежно выполнять служебный долг, с
удовольствием наблюдая
при этом, как начальство
становится по отношению
к вам лояльней.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Стрельцам удастся внести
уют в личное жилое пространство. Неожиданно для
себя вы приобретете новую
мебель, отделочный материал или другие предметы, предназначенные для
декора. Эта покупка натолкнет вас на мысль, что пора
приступать к ремонту. Он и
станет вашей первостепенной задачей на ближайшие
дни, потеснив мечты о карьерном росте. Правда, на
работе вы продолжите выкладываться на 100 %, старательно и упорно приближая себя к перспективному
назначению и к прибавке к
зарплате.

Козероги на этой неделе
завладеют важной информацией. Вы узнаете, что
предприятие, на котором
вы работаете, вскоре закроется. Желая подстраховать себя от вынужденного безденежья, вы начнете
искать новую вакансию по
своей основной профессии. Пока эти мероприятия
носят исследовательский
характер, вы не предпримете шагов к трудоустройству. В свободное время вы
займетесь собой, посчитав,
что солидная внешность
станет еще одним козырем в попытках отыскать
новую должность.

Водолеям на этой неделе суждено получить финансовые поступления из
незапланированного источника. Причем вы обогатитесь по воле счастливого случая. Возможно,
вы выиграете в лотерею
или сорвете куш, делая
ставку на тотализаторе.
Вскоре вам придется решать новый вопрос – как
распорядиться деньгами.
Вы приобретете на них
подарок для любимого
человека, а оставшуюся
сумму отложите на непредвиденный случай.
Этот «случай» скоро произойдет.
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Для Дев эта неделя станет непредсказуемой. Все,
что вы наметите воплотить
в жизнь на работе и в личных делах, подвергнется
кардинальному пересмотру. Причем виновником
этих неожиданных перемен станет счастливое
стечение обстоятельств.
Вас сильно удивит, что
вам безо всякого труда
удастся добиться успеха
на службе, а чуть позже
не менее грандиозный
успех ожидает вас и на
любовном фронте. Такая
необъяснимая магия и
волшебство заставят вас
насторожиться.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
Рыбы проведут эту неделю в окружении друзей. Вы
без стеснения попросите у
них помощь, чтобы скорее
воплотить в жизнь смелую
творческую задумку. Близкие люди сделают все возможное, чтобы ваш проект
обрел успех у широкой
публики. Начнется головокружительное восхождение к вершинам славы и
популярности. В это же
время вы реформируете
личную жизнь, резко и без
обиняков отказавшись от
любовной привязанности,
которая в последнее время
перестала приносить вам
радость и удовольствие.

Третья
беременность
Ляйсан
Утяшевой: слухи
преувеличены
30-летняя телеведущая
Ляйсан Утяшева опубликовала
загадочное сообщение.
Бывшая спортсменка опубликовала в своем Instagram
фотографию с загадочной
подписью @malyutkalove
#любовьбезграниц #2сердцабьютсякакодно
Пресса восприняла ее как
намек на третью беременность
звезды. Однако, вероятнее
всего, это всего лишь пост в
поддержку проекта, в котором
участвует молодая мама.

Марат Башаров
и его поклонница
станут
родителями
После расставания с актрисой Екатериной Архаровой
Марат Башаров, вероятно,
решил остепениться. В январе,
после проведенных в Альпах
праздников, Елизавета Шевыркова, новая возлюбленная
известного своим взрывным
характером актера, переехала
в его квартиру. В прошлом году
пара побывала в Чехии, Италии
и Израиле. И вот пара объявила: они скоро станут родителями. Марат и Елизавета уже
знают пол будущего малыша,
это будет мальчик.
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