
Спустя 25 лет волейболистки из Солнечногорска, Шаховской, Можайска, Рузы, Спас-Заулка, 
Петровского, Слободы и Высоковска поборолись за Кубок открытия первенства Клина. Стр. 14
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В ближайшие пару лет 
движение транспорта 
в кварталах между ул. 
Дзержинского, Миши 
Балакирева, Гагарина и К. 
Маркса серьезно поменяется

Против подростков, 
разрисовывающих и 
разбивающих поезда и стены 
зданий, не хватает людей и 
законов

Стр. 2

Ïåøåõîäû óéäóò 
â çîíó, à ìàøèíû?..

Ãðàôôèòè 
èëè âàíäàëèçì?

Æåíñêèé âîëåéáîë âåðíóëñÿ â Êëèí 
÷åðåç ÷åòâåðòü âåêà

Òðîòóàðû êàê êàòîê, 
ñäåëàòü áû åùå øàæîê… Стр. 6
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В ноябре по сравнению с октябрем почти вдвое выросло число жителей, получивших травмы на скользких клинских тротуарах,
 пешеходных дорожках и улицах
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Два земляка из 
Таджикистана 
в кафе 
поссорились до 
поножовщиныЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 3 2, 3 4, 7

В Клинском 
районе 
широко 
отметили 
Всероссийский 
день матери

В двух автомобильных 
авариях один человек 
погиб, один попал в 
реанимацию, и один - 
в травматологическое 
отделение
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На прошлой неделе упол-
номоченный по правам 
человека в Московской 
области Екатерина Семе-
нова провела свой первый 
прием населения в Клину, 
на который все желающие 
предварительно записыва-
лись у работников админи-
страции Клинского района, 
а потому на приеме 
обсуждались вопросы, 
не решаемые на местном 
уровне либо недопонимае-
мые гражданами.

Например, весьма пере-
волновавшаяся клинчанка 
пришла хлопотать за своего 
мужа, ликвидатора аварии на 
Чернобыльской АЭС, который 

Омбудсмен познакомилась с клинчанами
Власть
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Клинчане, пришедшие на прием к уполномоченному 
по правам человека Екатерине Семеновой, 

свой вопрос разъясняли и представителям местных властей, 
и ведомственных подразделений

не может в Клину получить 
льготную жилплощадь. Спо-
койно и рассудительно Екате-
рина Семенова у проситель-
ницы выяснила, что ее супруг 
записан сразу в три очереди, 
а потом разъяснила ей, что ее 
мужу выгоднее всего получить 
чернобыльский сертификат 
на покупку квартиры. Жители 
деревни Першутино просили 
омбудсмена стать на их сторо-
ну в споре с «Мосавтодором», 
который не разрешает им про-
вести водопровод вдоль до-
роги. Жительница поселка 31 
Октября пришла на прием к 
уполномоченному по правам 
человека хлопотать за восста-
новление прежнего движения 
автобусов по маршрутам № 1 
и № 4, а не через поворот на 
Селевино, из-за чего сокра-
тилось количество рейсов. 
Пенсионеры Клина указали 
Екатерине Семеновой на не-

Êîììó-
íàëüùèêè 
ïðèãëàøàþò 
íà ðàçãîâîð

Госжилинспекция Мо-
сковской области для всех 
жителей Подмосковья 3 
декабря в восьмой раз 
проводит «День открытых 
дверей в управляющих 
компаниях», чтобы все 
желающие в удобное вре-
мя смогли обратиться в 
свои управляющие ор-
ганизации за решением 
жилищно-коммунальных 
вопросов. Управляющая 
компания «Жилсервис» с 
10 часов распахнет двери 
офиса в доме № 3а на ул. 
Спортивной. В то же время 
УК «Клинская теплосеть» на 
этот раз открывает двери в 
помещении своего РЭУ в 
доме № 15а на ул. Перво-
майской в Зубове. Управ-
компания «Высоковский 
коммунальщик» тоже не 
меняет время и адрес:                                                                 
г. Высоковск, ул. Ленина, 
дом № 9б.

Виктор Стрелков

Ðàçâåðíóòñÿ 
áîè çà ðàéîí

Энтузиасты-реконструк-
торы исторических собы-
тий 10, 11 и 16 декабря 
покажут, как воевали на 
Клинской земле в такие 
же морозные дни 1941 г. 
Первый «бой» развернется 
в Зубовском поселении в 
субботу, 10 декабря. Рекон-
струкцию битвы за Клин 
вновь «красноармейцы» и 
«гитлеровцы» покажут на 
берегу реки Сестры около 
Ледового дворца в вос-
кресенье, 11 декабря. А в 
пятницу, 16 декабря прой-
дет военная «операция» по 
освобождению Высоковска 
от «гитлеровских оккупан-
тов». Все «бои» назначены 
на 13 часов.

Виктор Стрелков

Ñäàþòñÿ 
ïîçèöèè
Во время 
состоявшегося 25 
ноября экомарафона
 в Клину собрано 
1 355 кг макулатуры и 
в Высоковске 577,7 кг. 

Из этого количества 800 
кг старой бумаги собрал 
реабилитационный центр 
«Согласие», на территории 
которого и действовал 
пункт приема макулатуры 
во время экомарафона. Еще 
212 кг старой бумаги сдали 
активисты клинского от-
деления Общероссийской 
общественной организа-
ции «Дети войны». Актив-
но участвовали в сборе 
бумажного вторсырья чле-
ны Всероссийского обще-
ства инвалидов, детские 
сады и школы Клинского 
района. Организаторам 
экомарафона помогали 
старшеклассники лицея № 
10 и гимназии № 15. В про-
шлогоднем осеннем сборе 
макулатуры Клин собрал 
10 350 кг бумажного втор-
сырья, что в пересчете на 
каждого жителя составило 
0,130 кг, Высоковск - 880 кг 
или 0,083 кг старой бумаги 
на каждого жителя.

Виктор Стрелков

справедливое лишение их 
льгот на проезд в обществен-
ном транспорте Москвы, хотя 
столичные пенсионеры в Под-
московье пользуются всеми 
льготами. Владелица земель-
ного участка на окраине леса 
сетовала на то, что из-за по-
зиции Гослесфонда не может 
оформить землю в собствен-
ность. А другому клинчанину 
оформить таким же образом 
земельный участок не позво-
ляют из-за строений на участ-
ке. Благодаря приглашенным 
на прием специалистам раз-
личных ведомств и админи-
страции Клинского района по 
многим вопросам пришедших 
на прием сразу же давались 
четкие разъяснения. Екатери-
на Семенова пообещала взять 
на контроль все заданные ей 
на приеме вопросы и по каж-
дому дала четкие указания со-
трудникам своего аппарата.

Без слез не вспоминают… Молодой клинчанин 
погиб на дороге

Сын к отцу 
пришел…

В Клинском районе в живых 
осталось всего три участника 
битвы за Москву 1941 г., и один 
из них, Иван Федорович Кочет-
ков, пришел на встречу с клин-
чанами в Выставочный зал им. 
Ю. В. Карапаева, где ветерану-
фронтовику торжественно 
вручили памятный нагрудный 

В субботу, 26 ноября 
в 16:00 в Клину по 
Ленинградскому шоссе 
30-летний клинчанин 
ехал на своем автомобиле 
«Ауди» от ул. Гагарина 
в сторону пятого 
микрорайона. 

При подъезде к мосту через 
реку Сестру он по неустанов-
ленной причине не справился с 
управлением и врезался в тро-
совое ограждение. Водитель 
иномарки скончался на месте 
аварии еще до приезда скорой 
помощи. В настоящее время 
сотрудники полиции устанав-

знак «75 лет Битвы за Москву». 
Собравшиеся школьники и ве-
тераны увидели кадры военной 
кинохроники, услышали рас-
сказ о битве под Москвой. «Это 
было очень трудно…», - сказал 
Иван Федорович и заплакал. 
Участницам обороны Москвы 
Александре Андреевне Бабе-
ковой и Валентине Михайловне 
Сидоровой памятный знак тоже 
торжественно вручили в их до-
машней обстановке.

ливают причину дорожно-
транспортного происшествия.

Пять дней не был 
сын у отца дома в 
городке Клин-5, 
в доме № 45, а 
когда пришел, 
тот ему не открыл 
дверь, что сразу 
показалось мужчине 
необычным. 

Он сообщил об этом в 
клинскую полицию и в 
клинский ПСО-20. Когда 
спасатели вскрыли 
дверь в квартиру, обна-
ружили в ней мертвого 
хозяина 1959 года 
рождения. Полицейские 
и медики занялись рас-
следованием причин 
его смерти.

Виктор Стрелков

Сейчас проект клинской пе-
шеходной зоны реализуется. 
Это долгая и кропотливая ра-
бота. На каком этапе находится 
сейчас создание пешеходной 
зоны и что уже сделано для 
того, чтобы она появилась? На 
этот вопрос ответил начальник 
сектора по архитектуре адми-
нистрации Клинского района 
Сергей Канышкин.

- Многим жителям Клина уже 
известно, что пешеходная зона 
общей протяженностью 1,1 км 

пройдет по улицам Миши Бала-
кирева, Дзержинского, Новой 
и Крюкова, - напомнил Сергей 
Владимирович. - Создание пе-
шеходной зоны разделено на 
три этапа. Первый включает 
благоустройство улицы Миши 
Балакирева, второй – улицы 
Дзержинского, и третий – улиц 
Новой и Крюкова. В связи с тем, 
что проектная документация 
потребовала внесения некото-
рых изменений, начало работ 
по созданию пешеходной зоны 

перенесено. На 2017 год запла-
нировано продолжение работ 
на улице Миши Балакирева и 
далее – по году на выполнение 
каждого следующего этапа. 
Уже сейчас клинчане видят не-
которые изменения, которые 
связаны с созданием пешеход-
ной зоны. Закрыт выезд для 
автомобилей и общественного 
транспорта с ул. Миши Бала-
кирева на ул. К. Маркса. Про-
ведены работы по облицовке 
фасада первого этажа здания, 

в котором находится клинский 
отдел ЗАГСа. Также продолжа-
ется формирование единого 
облика других зданий, рас-
положенных в центральной ча-
сти города. Согласно проекту, 
на первом этапе на ул. Миши 
Балакирева и в сквере им.                                                                               
С. А. Афанасьева архитекторы 
и строители создадут допол-
нительные зоны отдыха, фон-
тан, газоны, клумбы и многое 
другое для того, чтобы клинча-
не и гости Клина могли с ком-

фортом отдохнуть. Второй этап 
включает не только изменение 
фасадов расположенных здесь 
домов и благоустройство ул. 
Дзержинского, но и организа-
цию на ней полностью одно-
стороннего движения транс-
порта в сторону ул. Гагарина. 
На третьем этапе продолжатся 
изменения улиц Новой и Крю-
кова, где также создадут зоны 
отдыха, дополнительные пеше-
ходные дорожки и элементы 
уличного декора.

Благоустройство

Этапы 
пешеходной зоны
Три года назад в Клину запланировали создать пеше-
ходную зону. Через год определили, что она пройдет 

по четырем городским улицам. Затем началось ее 
поэтапное проектирование с изменениями в органи-

зации дорожного движения.
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Уже следующим летом на этом месте смогут на время останавливаться только свадебные кортежи. 
Всем остальным автомобилям определят другое место для парковки
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Календарная зима только началась, а счет травмированных на скользких городских улицах жителей только растет небывалыми темпами
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Пожары

Îáíàðóæåí òðóï
Холодная и нестабильная погода все же не расслабляет 

жителей и заставляет их внимательнее соблюдать правила 
пожарной безопасности, заметила инспектор отдела над-
зорной деятельности по Клинскому району Анна Медве-
дева. Поэтому за минувшую неделю на территории клин-
ского пожарного гарнизона зарегистрирован один пожар 
23 ноября, когда в 23:30 пожарным сообщили, что горит 
частный дом в деревне Шарино на ул. Рабочей. Огнеборцы, 
как обычно, прибыв на место, развернули тушение дома 
так, чтобы не дать огню перекинуться на другие строения. 
От дома осталась только обгоревшая снаружи и изнутри 
коробка с обвалившейся кровлей. Во время тушения огня 
внутри дома пожарные обнаружили труп мужчины. Сей-
час личность погибшего еще устанавливается. Скорее все-
го, он сам и стал причиной пожара, который возник, как 
определили эксперты, из-за неосторожного обращения 
с огнем. Еще, к сожалению, не перевелись любители под-
жечь мусор или что-нибудь еще. С 22 по 28 ноября такие 
пироманы на территории Клинского района стали вино-
вниками трех выездов пожарных расчетов на тушение 
загораний  мусора и бесхозных строений. Хорошо, что 
в это время не требовалась экстренная помощь другим 
жителям. Отдел надзорной деятельности по Клинскому 
району убедительно просит жителей при наступлении мо-
розов быть внимательными и осторожными с приборами 
и системами отопления, не использовать электробытовые 
приборы не заводского изготовления, неисправные печи, 
камины и дымоходы. При обнаружении же таких первых 
признаков пожара, как запах гари, дыма, а также при по-
явлении открытого неконтролируемого огня следует сра-
зу же сообщать по телефонам 01, 112, 8 (49624) 2-07-96, по 
телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 
743-02-72.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

тор Николай Стрелков. Особенно 
большую опасность несут травмы 
при падении пожилым людям, 
потому что даже самая легкая на-
грузка при падении может приве-
сти у них к переломам шейки бе-
дра. У людей пожилого возраста 
кости плохо срастаются и обяза-
тельно необходимо эндопротези-
рование - сложное хирургическое 
вмешательство, при котором эле-
менты опорно-двигательного ап-
парата заменяются имплантата-
ми. В октябре с этим диагнозом в 
больницу поступили 2 человека, а 
в ноябре - уже 6. Причинами трав-
матизма зимой становятся спеш-
ка и невнимательность, заметил 
Николай Стрелков. Чтобы людям 
уберечься от падений, нужно в 
первую очередь смотреть, где до-
рога посыпана, а где нет. Бывает 
под снегом не видна гололедица, 
выбоины, ямы. Модную обувь 
врач советует отложить в сторону 
и заменить на удобную, с устойчи-
вой рифленой подошвой, препят-
ствующей скольжению на льду. 
Также он не рекомендует ходить 
под крышами зданий, с  которых 
свисают сосульки. Если все же 
травмы на улице избежать не уда-
лось, то при любых повреждени-
ях следует сразу же обратиться к 
врачу.

Народная поговорка «В 
ноябре зима с осенью 
борется» хорошо 
описывает капризную 
погоду в этом месяце 
в Клину и районе. То 
снег идет, как зимой, а 
то дождь, как осенью. 
Из-за таких скачков 
образовавшиеся снежные 
и ледяные тротуарные 
дорожки, которые не 
были вовремя расчищены 
и посыпаны реагентами, 
стали главной причиной 
уличных травм жителей.

Если сравнить числа обратив-
шихся в травматологический 
пункт и травмотделение клин-
ской городской больницы за два 
месяца, то можно увидеть суще-
ственную разницу, сообщил за-
ведующий травматологическим 
отделением Клинской городской 
больницы Николай Стрелков. В 
октябре, согласно медицинской 
статистике, в травматологиче-

ский пункт за амбулаторной по-
мощью обратились 370 взрослых 
и 88 детей, упавших на улицах, а 
уже в ноябре их число увеличи-
лось до 603, из которых 118 детей. 
На скользкой дороге в октябре 
травмы получили 38 человек, а в 
ноябре - уже 170! Из-за падения 
снега с крыши в ноябре постра-
дали 2 человека, из-за упавших 
сосулек - 3 человека. В октябре 
ни снега, ни сосулек еще не было. 
При падении люди на улицах по-
лучали в основном повреждения 
рук и ног; ушибы грудной клетки 
и головы. Действительно, цифры 
говорят сами за себя. В том числе, 
- о недоработке дворников и ком-
мунальщиков, других ответствен-
ных за чистоту тротуаров и крыш. 
Но еще нагляднее - постоянная 
очередь у травмпункта. Старики 
и те, кому тяжело стоять на но-
гах, сидят на диванах и потирают 
больные места, другие терпеливо 
ждут помощи врача стоя. Медики 
каждому, кто заходит в кабинет, 
задают вопросы: «Что случилось? 
Где и как болит?» Для распозна-
ния травмы и постановки точного 
диагноза пациентов направляют 
на рентген и затем назначают со-
ответствующее лечение. Травма-
толог - это оперирующий врач. 
При переломах костей он прово-

дит реконструктивные операции, 
при порезах и других ранах на-
кладывает швы. Но в травмпункте 
осуществляется только первич-
ная помощь, после чего человек 
может идти домой и продолжать 
лечиться самостоятельно либо 
направляется в травматологиче-
ское отделение на стационарное 
лечение, где медики оперируют 
и лечат более тяжелые и серьез-
ные травмы, переломы. Пустых 
коек сейчас в отделении нет. В 
октябре из-за травм, полученных 
на скользкой дороге, в травмато-
логическое отделение госпита-
лизировано 26 взрослых и один 
ребенок, отметил Николай Ми-
трофанович. В ноябре сюда посту-
пил уже 41 взрослый пациент и 2 
ребенка. Палаты все забиты трав-
мированными, а некоторые по-
страдавшие из-за нехватки мест 
лежат даже в коридоре. Одни из 
лечащихся в травматологическом 
отделении не могут передвигать-
ся самостоятельно и находятся 
постоянно в лежачем положении, 
другие прыгают по коридорам на 
костылях, ездят в инвалидной ко-
ляске, ходят с помощью ходунков, 
восстанавливаясь после травмы 
или операции. В 90 % случаев 
наиболее ранимыми частями 
тела являются ноги, отметил док-

Не идется и не едется, 
потому что гололедица

Закон Происшествия

Èíñïåêòîð çàäåðæàí 
ïðè ïîëó÷åíèè âçÿòêè

Ïîâçäîðèëè çåìëÿêè 
äî ñìåðòè

На днях в Клину при получении 
взятки задержан сотрудник госу-
дарственной инспекции труда в 
Московской области. 

Он должен был проверить одно из 
крупных промышленных предприя-
тий города Клин и предупредил об 
этом его руководителя по телефону. 
В ходе телефонного разговора ру-
ководитель предприятия предполо-
жил, что инспектор запросит денеж-
ное вознаграждение за смягчение 
наказания по результатам своей про-
верки. Поэтому он обратился в отдел 
по борьбе с экономическими престу-
плениями отдела МВД РФ по Клин-
скому району. Сотрудники полиции 
провели ряд мероприятий, чтобы в 
случае получения взятки задержать 
инспектора. Предположения руко-
водителя клинского предприятия 

подтвердились, и недобросовестный 
сотрудник государственной инспек-
ции труда потребовал заплатить ему 
100000 рублей. От этой суммы зави-
сел размер штрафа, который инспек-
тор должен был наложить на пред-
приятие. По завершении проверки 
инспектор в своем автомобиле на 
парковке получил оговоренную сум-
му, после чего его сразу же задер-
жали сотрудники клинского ОБЭПа. 
Следственный отдел по г. Клин ГСУ 
СК РФ по Московской области по 
факту получения взятки возбудил 
уголовное дело по ст. 290 ч. 2 УК РФ. 
Сумма, которую получил инспектор, 
квалифицируется как значительного 
размера, и ему грозит до 6 лет лише-
ния свободы и штраф, 30-кратный 
взятке. Сотрудник государственной 
инспекции труда уже раскаялся в 
противоправных действиях, признал 
свою вину полностью и стал сотруд-
ничать со следствием. Сейчас подо-
зреваемый находится под подпиской 
о невыезде.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Ëåäÿíîé äîæäü çàäàë 
ðàáîòû ó ñîñåäåé

Всю минувшую неделю, с 21 по 26 ноября включительно, 
дежурные смены клинского поисково-спасательного отря-
да № 20 каждый день с 06:00 и до 18-19 часов помогали со-
седям в Дмитровском районе ликвидировать последствия 
ноябрьского ледяного дождя и снегопада, отметил на-
чальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. 
Если в первые после ударов стихии дни клинские спасате-
ли ездили под Рогачево, то на минувшей неделе им фронт 
работ определяли в окрестностях Яхромы.

Ìàøèíà îñåäëàëà 
äåêîðàòèâíîå îãðàæäåíèå

Пока одни клинские спасатели помогали соседям устра-
нять последствия ударов стихии, другие продолжали дежу-
рить в Клину и выезжать на экстренные вызовы. Например, 
26 ноября в 15:25 дежурной смене клинского ПСО-20 сооб-
щили, что водитель автомобиля «Рено-Логан» из Калинин-
града выехал со стороны ул. Старой Ямской на перекресток 
на 87 км автодороги М-10 «Россия», а в это время здесь в 
сторону Москвы ехала «Лада-Приора». Машины столкну-
лись так, что иномарка налетела на декоративное ограж-
дение слева по ходу своего движения, а «Лада» оседлала то 
же препятствие справа по ходу своего движения. При этом 
водителя 1960 года рождения в «Рено» заблокировало так, 
что он самостоятельно не мог выбраться. Клинские спаса-
тели под руководством старшего дежурной смены Влади-
мира Торбенкова с помощью гидравлического аварийно-
спасательного инструмента помогли ему выбраться из 
покореженной машины. Бригада клинской станции скорой 
помощи диагностировала у него перелом височной ко-
сти, черепно-мозговую травму и доставила в реанимацию. 
Клинчанин 1974 года рождения в отечественной легковуш-
ке получил  перелом ноги и ушиб грудной клетки и тоже до-
ставлен в больницу.

В ночь с 26 на 27 ноября несколько ком-
паний, состоящих в основном из граждан 
ближнего зарубежья, отдыхали в одном 
из кафе на ул. Дзержинского. 

Около 23 часов между двумя разгоряченными 
гражданами Таджикистана возникла ссора. После 
словесной перепалки молодые люди 26 и 27 лет 
решили продолжить выяснение отношений на ули-
це, где между земляками завязалась драка. Один из 
них вытащил из кармана нож и ударил им другого 
в грудь. Раненому мигранту вызвали бригаду клин-
ской станции скорой помощи, которая приехала 
сразу же, но спасти молодого человека медики уже 
не смогли, потому что ранение оказалось смертель-
ным. Подозреваемый в убийстве гражданин Тад-
жикистана хотел скрыться от правоохранительных 
органов и уехать на родину, но спустя сутки после 
совершения преступления был задержан. По факту 
убийства следственный отдел по г. Клин ГСУ СК РФ 
по Московской области возбудил уголовное дело 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый заключен под 
стражу, и ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Задачи тимуровцев те же, 
работа - другая

Общество

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

«Мы края Клинского сыны, гайдаровские юные мы внуки, нам добрые дела всегда нужны, 
без них умрем от лени и от скуки», - звучат слова Гимна клинских тимуровцев 

Дата

Клинским мамам 
подарили концерт

В минувшие выходные в Клину, Высоковске и других 
поселениях Клинского района отметили Всероссийский 

день матери, центральным событием которого стал концерт 
клинских вокальных и танцевальных коллективов в 

молодежном центре «Стекольный».

Зрительный зал молодеж-
ного центра почти полностью 
заполнился мамами и папами с 
детьми, бабушками с внуками, 
когда на киноэкране черно-
белые кадры ролика сценари-
ста и кинорежиссера Сарика 
Андреасяна позволили на пер-
вый план выйти эмоциям, испы-
тываемым взрослыми и детьми, 
когда самый близкий человек, 
мама, заботится о тебе.

И каждый в зале наверняка 
соглашался с утверждениями, 
звучащими в минифильме:

- Вы нас выручаете в труд-
ную минуту, а мы выручаем 
вас… Для вас нет чужих детей. 
И даже если мы теряемся, то вы 
все равно нас находите, хотя 
это нас никак не оправдыва-
ет… Вы всё всегда понимаете. 
Вам гораздо больнее, когда 
нам больно… И папа может 

быть рядом, но вы всегда чуть 
ближе… И ничего не ждете 
взамен, ну, если только самую 
малость… Мамы просто ждут 
нас.

Открыл концерт Дмитрий 
Сергеев песней «Мама» из ре-
пертуара Муслима Магомае-
ва. В исполнении солистов 
вокальных студий Eufonia и 
«Гармония» Данилы Кирьяно-
ва, Никиты Воскобоева, Рады 
Петренко, Василия Суворова, 
Анастасии Ахмеджановой, 
Вики Онищенко, Елены Вол-
ковой, Максима Цицанкина 
и других прозвучали песни 
о маме. Коллективы «Летави-
ца», «Гротеск», «Арго» пода-
рили зрителям танцевальные 
номера, каждый из которых 
зрители встречали и сопро-
вождали аплодисментами.

На 10 декабря в молодеж-
ном центре «Стекольный» 
намечен концерт «В музыке 
только гармония есть» с уча-
стием клинских музыкантов и 
исполнителей.

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

В прошлом номере газета 
«Клинская Неделя» опубли-
ковала сообщение о том, 
что клинские тимуровцы по-
лучили премию губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева «Наше Подмо-
сковье» за помощь семьям с 
больными детьми. А начина-
лось тимуровское движение 
с помощи ветеранам, чьи 
дети погибли или воевали. 
Современные тимуровцы 
меняют вектор работы?

- Да, нынешние ветераны, за-
щищавшие Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны, - уже 
глубоко пожилые люди, - поясни-
ла руководитель клинской обще-
ственной организации «Тимуров-
цы XXI века» Жаннета Турченкова. 
- Тимуровцы всегда помнят о под-
виге воинов, завоевавших вели-
кую Победу, поздравляют ветера-
нов с праздниками открытками, 
развешивают на подъездах ли-
стовки с поздравлениями.

Сейчас им тяжело с детьми 
встречаться. Иногда они даже не 
могут встать с кровати. К тому же 
стало страшно отпускать детей 
одних. Конечно, если человек 
нуждается в помощи тимуров-
цев, то ребята ему помогают - 
приносят почту, ходят в аптеку. 
Но массовости, как раньше, сей-
час нет. Тимуровцы ухаживают за 
могилами, памятниками воинам 
Великой Отечественной войны. 
А еще ребята ищут информацию 
о своих прадедушках и праба-
бушках, которые участвовали в 
Великой Отечественной войне, 
готовят портреты для Бессмерт-
ного полка. Клинские тимуров-
ские отряды присоединились к 
международной акции «Полотно 
победы»: ходили по адресам ве-
теранов и на красных лоскутах 

ткани размером 30 х 30 см запи-
сывали боевой путь, воинское 
звание, награды и обращение 
к молодому поколению. Потом 
заполненные кусочки сшили, и 
большое, 10-метровое полотно 
сейчас хранится в Доме детского 
творчества.

- Жаннета Евгеньевна, есть 
ли разница между поколениями 
тимуровцев?

- Нет нужды их различать. Есть 
хорошая фраза: «Тимуровец се-
годня - тимуровец всегда». Самая 
главная задача, чтобы выросли 
честные, порядочные люди. Ни-
кто насильно не призывает и не 
заставляет стать тимуровцем. 
Дети могут приходить и уходить 
добровольно. Конечно, измени-
лось время, и уже другие родите-
ли и дети. Но наша организация 
объединяет ребят вокруг добро-
го дела, взращивает в них росточ-
ки добра, милосердия, приучает 
сопереживать больному, беспо-

мощному. У нас есть один отряд, 
который регулярно с концертами 
ездит в Дом ветеранов, дарит его 
обитателям подарки. 

- Какую сейчас работу ведут 
тимуровцы?

Районный штаб «Тимуровцев 
XXI века» собирается на заседа-
ния в Доме детского творчества 
два раза в месяц. С сентября 
формируются отряды, ребята 
разведывают и изучают зоны ти-
муровской заботы. Недавно за-
кончилась большая игра «Тиму-
ровский штурвал», где ребята 
узнали о жизни и творчестве Ар-
кадия Гайдара, об истории тиму-
ровского движения. Сейчас идет 
подготовка к традиционной игре 
«Тимуровский экспресс в стра-
не «Гайдар и я». Один из ее эта-
пов - игра «Тимуровец - лидер» 
- проходит в течение 5 дней. Это 
домашнее задание, выполняя 
его тимуровские отряды пред-
ставляют своего лидера, который 

В клинской Центральной 
районной библиотеке 
состоялся фестиваль 

«Варенья творенье», в 
котором участвовали 

члены клуба садоводов и 
огородников «Флора».

Культура

Ïðîÿâèëîñü 
«Âàðåíüÿ 
òâîðåíüå»

Сотрудницы библиотеки 
Светлана Каргашина и Светлана 
Берникова рассказали об исто-
рии возникновения лакомства, о 
том, какие варенья предпочита-
ли царские особы и литераторы.

По сохранившимся данным, Иван 
Грозный предпочитал варенье из 
огурцов на меду, а после взятия 
Астрахани полюбил лакомство из 
арбузов.

Александр Пушкин любил ла-
комство из крыжовника, Михаил 
Пришвин - чай с вареньем из 
антоновки и брусники, в семье 
Чеховых обожали десерт из 
яблок с корицей.

Участницы показали свои 
знания в викторинах «Любимое 
варенье классика», «Отгадай 
варенье» при дегустации ла-
комств из кизила, малины, айвы 
и других ягод.

Газета Художественная гимнастика

Читатели газеты «Клин-
ская Неделя» сетуют, что 
не успевают взять ее с 
информационных стоек и 
выкладок в людных ме-
стах Клина и Высоковска. 

 
Поэтому редакция газеты 

предлагает приобретать «Клин-
скую Неделю» за чисто символи-
ческую цену в шести клинских 

Лучшие гимнастки Кли-
на, входящие в команду 
«Созвездие», победили 
на днях сразу в двух 
турнирах Московской 
области. 

Воспитанницы клинской 
спортивной школы и трене-
ров Елены Андреевой и Га-
лины Галкиной сначала стали 
лучшими на соревнованиях, 
посвященных олимпийской 

«Клинская Неделя» - 
в киосках

 «Созвездие» выиграло два турнира

киосках печати: на Советской 
площади, в торговом центре 
«Купец» на Центральном рынке, 
в 3-м микрорайоне, в поселке 
31-го Октября, у магазина № 
106. Деньги от продажи газеты 
«Клинская Неделя» направляют-
ся на благотворительные цели.

чемпионке Елене Шаламовой, 
а затем выиграли московский 
областной турнир памяти Зои 
Космодемьянской в Рузе. Честь 
Клина и своей спортшколы за-

Спорт

Êëèí÷àíå - 
÷åìïèîíû 
ìèðà

В Клину на прошлой неделе 
сразу на два чемпиона мира 
стало больше: этого звания удо-
стоились пауэрлифтер Игорь Чу-
пряков и атлетка Элина Дианова. 
В Москве на чемпионате мира 
WRPF по пауэрлифтингу без эки-
пировки Клин представлял спор-
тсмен Игорь Чупряков, который 
выступал в категории «Мастера. 
41-49 лет». Игорь боролся за по-
беду с тремя пауэрлифтерами из 
Аргентины, Казахстана и России. 
В сумме клинчанин поднял 697,5 
кг (252,5 - присед, 187,5 - жим, 
257,5 - тяга), что позволило ему 
занять первое место в своей ка-
тегории. Успех нашего спортсме-
на помог сборной России стать 
абсолютным победителем этого 
турнира.

Звания чемпиона мира удо-
стоена Элина Дианова, вы-
ступавшая в составе сборной 
страны на чемпионате мира по 
воздушной силовой атлетике 
в Риге. Элина участвовала в со-
ревнованиях на трех снарядах - 
кубе, китайском пилоне и в дуэте 
на пилоне. Четырнадцатилетняя 
спортсменка смогла завоевать 
награды высшей пробы во всех 
трех видах.

Александр Федосов

nedelka-klin.ru

АЛЕКСАНДР 
ФЕДОСОВ

щищали Есения Сладкевич, 
Анастасия Земскова, Дарья 
Павлова, Кристина Седова, Ка-
рина Хрусталёва, Александра 
Петрова.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

должен предложить игру, увлечь 
в нее тимуровцев из разных школ 
Клина и района и тем самым про-
явить свои лидерские качества 
и организаторские способности. 
Когда только начинали так играть, 
у нас было всего 6 лидеров. За 
пять лет их набралась целая ко-
манда. Например, Даша Донцева 
выросла настоящим лидером, на 
которого можно положиться. Она 
долго была командиром район-
ного тимуровского штаба, но 10-й 
класс требует усиленной учебы… 
Галина Мачкова пришла работать 
в Воронинскую школу и органи-
зовала там не один отряд, а це-
лую дружину. Она горит этим де-
лом, и дети - тоже. В заключении 
на финале проходит посвящение 
в лидерскую команду и награж-
даются победители. В этом году 
пройдет слет ДОО «Тимуровцев 
XXI века», на котором намечено 
подвести итоги работы и обозна-
чить планы на два года.

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
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Диспансеризация: количество достигнуто, 
дело – за качеством

Например, в самый первый 
единый день диспансеризации, 
20 февраля, в клинских поликли-
никах № 1 и № 3, а также в высо-
ковской поликлинике медобсле-
дование прошли 314 человек. 
Февральский день диспансериза-
ции в Клинском районе наравне 
с Красногорским и Мытищин-
ским районами стал пилотным 
для всей Московской области, а 
потому его организации немало 
внимания уделили и клинские 
местные власти, и все районные 
руководители здравоохранения, 
и волонтеры, агитировавшие за 
прохождение диспансеризации. 
Глава Клинского района Алена 
Сокольская сама тогда прошла 
добровольный медосмотр, по-
казав пример подчиненным. Ее и 
всего Клина пример показал, что 
прохождение диспансеризации 
раз в квартал по субботам удоб-
но и востребовано у жителей. В 
последующие субботние дни дис-
пансеризации для желающих ее 
пройти открыла свои двери еще и 
клинская поликлиника № 2, но это 
не столь существенно повлияло 
на приток желающих доброволь-
но проверить свое здоровье. В 
среднем на каждый день диспан-
серизации в четыре поликлиники 
Клинского района проверить свое 
здоровье приходили от 140 до 180 
человек. В основном возможно-
стью пройти за один день в суб-
боту осмотр у нескольких врачей 
воспользовались работающие 

клинчане, у кого не предусмо-
трены профосмотры, и студенты-
старшекурсники, хотя приходили 
проверить здоровье и пенсионе-
ры, занятые в будни внуками и до-
машними делами. Диспансериза-
ция в единый день ее проведения 
занимает в среднем полтора-два 
часа, а то и меньше, но при этом 
позволяет выявить гипертонию, 
сахарный диабет, ожирение или 
предрасположенность к ней, риск 
развития сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний. 
Например, 24 сентября в четырех 
поликлиниках Клинского района 
в единый день диспансериза-
ции медобследование прошли 
160 человек. Из них совершенно 
здоровыми врачи признали и от-
несли к I группе здоровья 66 па-
циентов. Во II группу включен 31 
человек; в III группу – 63. При этом 
с повышенным артериальным 
давлением выявлено 25 паци-
ентов, с ожирением – 32. Низкая 
физическая активность замече-
на у 50 человек, 41 пациент мало 
потребляет овощей и фруктов, и 
у 17 человек выявлено повышен-
ное содержание холестерина в 
крови. Заподозрены заболевания 
сердечно-сосудистой системы у 33 
пациентов, желудочно-кишечного 
тракта – у 6; мочеполовой системы 
– у 4 и болезни органов дыхания – 
у 4 пациентов. Если у проходящих 
диспансеризацию в анализах, ре-
зультатах УЗИ и других обследова-
ний что-то настораживает врача, 

то он направляет пациентов на до-
полнительное, углубленное меди-
цинское обследование, в том чис-
ле у узких врачей-специалистов. 
Онкологические нарушения в 
сентябрьский единый день ме-
добследования не выявлены, 
однако 68 человек направлены 
на второй этап диспансеризации. 
Эти статистические данные сход-
ны со средними по России и Под-
московью. Например, недавно, 19 
ноября, в едином дне диспансери-
зации участвовали 140 клинчан. К 
I группе здоровья отнесены 64 че-
ловека, ко II – 10, к III – 66 пациен-
тов. У 34 клинчан выявлено повы-
шенное артериальное давление, у 
5 заподозрены заболевания орга-
нов дыхания, а еще у 5 – органов 
пищеварения. Сахарный диабет 
обнаружен у двух пациентов. 66 
человек, проходивших 19 ноября 
диспансеризацию, направлены на 
более углубленное медобследо-
вание. Всего в Клинском районе, 
согласно медицинским учетным 
данным, диспансеризацию в этом 
году должны пройти 23 496 че-
ловек. Пока это сделали более 19 
400 клинчан, что составляет почти 
83 %. Для более тщательного ис-
следования состояния здоровья 
на второй этап диспансериза-
ции направлено 6 320 человек. 
У 23 клинчан впервые выявлен 
сахарный диабет, еще у 6 – зло-
качественные новообразования. 
Больше всего выявлено заболе-
ваний обмена веществ – 228. На 

Диспансеризация в Клинском районе у населения и медиков заслуживает все большее доверие, если судить 
по медицинской статистике и по числу клинчан, участвующих в субботних единых днях диспансеризации, 
хотя к концу года все, кто хотел, уже прошли добровольное медицинское обследование своего здоровья.

втором месте с числом 145 стоят 
выявленные заболевания си-
стемы кровообращения, то есть 
сердечно-сосудистые. Еще у 88 
клинчан обнаружены болезни 
нервной системы. А всего за три 
квартала года в ходе диспансер-
ных осмотров впервые выявлено 
у клинчан более 1 000 заболева-
ний. Важно то, что многие из них 
раскрыты на ранних стадиях, а по-
тому поддаются лечению и дости-
жению полного выздоровления. В 

прошлом году в Клинском районе 
диспансеризацию прошли 20 243 
человека, что составило 95,5 % от 
запланированного числа. В самый 
первый, 2013 год, когда диспансе-
ризация по всей России была объ-
явлена обязательной для всего 
населения, в Клинском районе ее 
прошли за 2013 год 20 640 чело-
век. У 23 % из них впервые выяв-
лены какие-либо заболевания, у 
28 обследуемых впервые выявле-
ны злокачественные новообразо-

вания. Все эти пациенты взяты на 
диспансерный учет, и им назначе-
но лечение. Сейчас, как это видно 
по приведенной статистике, высо-
кие количественные показатели 
диспансеризации достигнуты. В 
Госдуме РФ и Минздраве России 
сейчас разрабатываются дополне-
ния в законодательство, которые 
позволят усилить качество меди-
цинских обследований, а также 
учитывать показатели специаль-
ных профилактических осмотров.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
 «Раскрашенные вагоны - это 
протест против системы... 
Так мы оставляем за собой 
красивый след…» - объяснил 
свое хобби один знакомый, 
увлекающийся граффити. 
Немало молодых людей 
считает расписывание 
вагонов и железнодорожных 
объектов, фасадов зданий 
разноцветными красками 
из баллончиков модным и 
крутым проявлением своих 
талантов, а не вандальными 
действиями. Есть ли какая-
либо статистика по этому 
поводу на станции Клин?
Дарья

За нынешний год на станции 
Клин зафиксировано почти 30 
фактов раскраски вагонов, от-
ветила старший инспектор по 
анализу, планированию и кон-
тролю штаба линейного отдела 
МВД РФ на станции Москва-
Ленинградская майор внутрен-
ней службы Елена Федорова. Из 
них лишь по трем возбуждены 
уголовные дела. Основная про-
блема в предотвращении ванда-
лизма в том, что ни один отдел 

совершеннолетних, а также по 
недопущению обкидывания под-
вижных составов, битья стекол в 
поездах и нанесения граффити 
на вагоны электричек, поездов 
«Сапсан» и «Ласточка». Во время 
рейдов пойманы два несовер-
шеннолетних, которые на пере-
гоне Фирсановка - Сходня обки-
дывали электрички, скоростные 
электропоезда «Ласточка» и 
поезда дальнего следования. В 
линейном отделе полиции на 
станции Ховрино зарегистри-
ровано повреждение стекол в 
вагоне электропоезда Конаково 
– Москва. Но из-за недостижения 
возраста уголовной ответствен-
ности в отношении задержанных 
несовершеннолетних вынесено 
постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела по ст. 
214 УК РФ «Вандализм». Инспек-
торы отдела по делам несовер-
шеннолетних (ОДН) совместно 
с сотрудниками уголовного ро-
зыска, полицейскими отдель-
ной роты патрульно-постовой 
службы полиции линейного от-
дела, сотрудниками территори-
альных ОМВД-УМВД и с сотруд-
никами «Цербера» провели два 
оперативно-профилактических 
мероприятия «Неформал» и 
«Сапсан». При этом фактов на-

несения на подвижные составы 
надписей и рисунков в стиле 
граффити не выявлено. Инспек-
торы отдела и группы по делам 
несовершеннолетних линейного 
отдела полиции в учебных заве-
дениях, прилегающих к участку 
оперативного обслуживания и 
находящихся вблизи железной 
дороги, совместно с председа-
телем общественного совета 
линейного отдела МВД РФ на ст. 
Москва-Ленинградская Анатоли-
ем Соловьевым, с помощниками 
Северного транспортного про-
курора, с оперативными уполно-
моченными отдела уголовного 
розыска, с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав, территориальными 
ОМВД–УМВД, пресс-службой 
Октябрьской железной доро-
ги, а также с сотрудниками РЖД 
провели 411 профилактических 
бесед с показом видеофильмов 
по теме безопасности и профи-
лактики правонарушений и пре-
ступлений на объектах желез-
нодорожного транспорта. Также 
подросткам разъяснялась ответ-
ственность за вандализм по ст. 
214 УК РФ. С несовершеннолет-
ними, доставляемыми за различ-
ные правонарушения в ОДН ЛО, 
и с их законными представителя-

ми инспекторы проводят профи-
лактические и разъяснительные 
беседы о недопущении нане-
сения граффити на подвижные 
составы, совершения противо-
правных деяний подростками. 
Внимание родителей обраща-
ется на то, что нахождение под-
ростков в зонах повышенной 
опасности, на платформах, вок-
залах, в парках отстоя поездов, 
особенно в вечернее и ночное 
время суток, недопустимо. Ин-
спекторы ОДН ЛО МВД РФ на ст. 
Москва-Ленинградская тесно 
взаимодействуют с территори-
альными ОДН и комиссиями по 
делам несовершеннолетних, 
осуществляют обмен информа-
цией, два раза в год обновляют 
списки несовершеннолетних и 
семей, которые состоят на уче-
те в территориальных органах, 
запрашивают списки несовер-
шеннолетних, причисляющих 
себя к неформальным моло-
дежным объединениям, в том 
числе «граффистов». Работа по 
недопущению и пресечению 
фактов вандализма на объектах 
железнодорожного транспорта 
на участке оперативного об-
служивания ЛО МВД России на 
станции Москва-Ленинградская 
продолжается.

Татьяна:
- Я чувствительна к погодным 
условиям, и в последнее 
время меня мучают сильные 
головные боли. Как можно 
себе помочь, если голова 
болит из-за повышения 
атмосферного давления?

Галина:
- В преддверии Нового года 
подростки стали взрывать 
петарды во дворах, иногда 
даже прямо под окнами. 
Ревут сигнализации машин, 
лают собаки. Стало невоз-
можно спать. Куда можно 
пожаловаться?

Борис:
- Беспокоят плохо очищен-
ные от снега и льда дороги, 
из-за чего постоянно на ули-
цах автомобильные пробки. 
Уже который раз опаздываю 
на работу...

РУБРИКУ ВЕДЕТ
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Автобусы: против льгот - коммерция

Против вандализма подростков 
нет сил и закона

полиции не имеет возможности 
выставить на каждой станции по 
полицейскому - на это не хватает 
ни людей, ни ресурсов. В линей-
ном пункте полиции на железно-
дорожной станции Клин более 
года не было начальника, но сей-
час на этот пост назначен человек, 
который вникает в работу. Самый 
действенный способ борьбы с 
вандалами - это профилактика, 
доведение до хулиганов инфор-
мации, что свои таланты можно 
и нужно проявлять иными спосо-
бами, а не разрисовывая вагоны. 
Для недопущения и пресечения 
вандализма на участке оператив-
ного обслуживания сотрудники 
полиции совместно с работни-
ками охранного предприятия 
«Цербер» во взаимодействии 
с территориальными ОМВД-
УМВД, рассказала исполняющая 
обязанности начальника отдела 
по делам несовершеннолетних 
линейного отдела МВД РФ на 
станции Москва-Ленинградская 
капитан полиции Наталья Вино-
градова, за 2016 год провели 8 
оперативно-профилактических 
рейдов по недопущению фак-
тов вмешательства в безопас-
ную работу железнодорожного 
транспорта со стороны посто-
ронних граждан, в том числе не-

Когда я жил в Дмитрове, то 
добирался оттуда по делам 
до станции метро Алтуфье-
во на автобусе бесплатно 
- по пенсионному удостовере-
нию. Теперь переехал в Клин. 
Можно ли так же по пенси-
онному удостоверению от 
Клина доехать до столицы?

Геннадий

Автобус на маршруте № 437, 
связывающем Клин и Москву, яв-
ляется коммерческим, отметил 
заместитель директора клинской 
автоколонны № 1792 Геннадий 
Клочков, а потому на маршруте 
льготы отдельным категориям 
граждан по оплате проезда не 
предоставляются.

Дарья Беляева

Я езжу на работу в Клин с 
остановки Петровское-2 на 
автобусе № 55, следующем 
по маршруту Клин – Шани-
но, и он постоянно опаз-
дывает на 10-15 минут, а, 
например, 24 ноября вовсе 
не пришел. Я звонила в ав-
токолонну № 1792, где мне 
сказали, что он сломался. 
Пришлось искать другие 
варианты добраться до 
Клина. Почему автобус 
часто ломается?

Людмила Владимировна

Неделя выдалась тяжелая из-
за погодных условий, и движение 
транспорта на дорогах Клинского 
района оказалось затруднено, по-
яснил заместитель директора клин-
ской автоколонны № 1792 Геннадий 
Клочков. Не только на маршруте                 
№ 55, но и на многих других проис-
ходили задержки в движении рей-
совых автобусов. Четыре автобуса 
пропустили свои выходы на марш-
руты именно по дорожному и тех-
ническому факторам. Тем не менее 
24 ноября все рейсы выполнены.

Дарья Беляева

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

Против расписания - состояние 
техники и дорог

Медосмотры 
обязательны 
на опасных 
производствах

В каких случаях работ-
ники обязаны проходить 
первичный и периодиче-
ские медицинские осмо-
тры?

Ирина Павловна

Работники, занятые на 
тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и опасными 
условиями труда, а также на 
работах, связанных с движе-
нием транспорта, проходят 
обязательные предвари-
тельные и периодические 
медосмотры, утверждает 
заместитель генерального 
директора Центра поддерж-
ки и развития охраны труда 
Ольга Беззаботнова. Рабо-
тодатель обязан отстранить 
от работы, не допускать к 
работе сотрудника, не про-
шедшего в установленном 
порядке обязательный ме-
досмотр.

Виктор Стрелков

Свет на дороге появится, 
а тротуары вряд ли

Дорога от деревни Масюгино и далее по ул. 
Владыкина Высоковска не имеет тротуара и 
не освещается, а по ней ходит много детей в 
школу, а также много родителей с малышами 
в детский сад. Это очень актуально в период, 
когда поздно рассветает и рано темнеет, из-
за чего водителям плохо видно пешеходов.

Михаил Л.

Устройство линии освещения на участке автодо-
роги «г. Высоковск, ул. Владыкина» км 0+100 - км 
2+260 внесено в дополнительный «Перечень по 
обустройству линиями наружного электроосвеще-
ния очагов аварийности на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения 
Московской области, находящихся в оперативном 
управлении ГБУ МО «Мосавтодор» на 2017-2018 гг., 
сообщил заместитель начальника учреждения «Мо-
савтодор» Геннадий Омельченко. Более конкретно 
год «обустройства линии наружного освещения» не 
назван. Видимо, как обычно складывается у «Мо-
савтодора», освещение зависит от финансирования 
объектов. Тротуар обычно устраивается при капи-
тальном ремонте или реконструкции дороги. Пока 
дорога от Масюгина до Высоковска в планах на та-
кие виды работ не стоит, а потому тротуара на ней 
в ближайшие два года тоже ожидать не приходится. 
Газета «Клинская Неделя» планирует отслеживать 
благоустройство этой дороги для безопасности и 
удобства пешеходов.

Виктор Стрелков
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Лифт заменит 
фонд 

капремонта

По плану профессио-
нальной подготовки 
дежурный караул по-
жарной части № 221 
Клинского территори-
ального управления 
ГКУ МО «Мособлпож-
спас» под руковод-
ством начальника 
караула Анатолия Ка-
рого провел пожарно-
тактические занятия 
на железнодорожной 
станции Решетниково. 

По тактическому замыс-
лу занятий, при использо-
вании кипятильника прои-
зошло короткое замыкание 
электропроводки, из-за 
чего в комнате охранни-
ков станции возник пожар. 
Дым распространился в 
зал ожидания. Дежурный 
караул в составе одного 
отделения выехал по учеб-
ной тревоге к месту про-
ведения занятия. К момен-
ту прибытия пожарного 
расчета эвакуация людей 
завершилась. Начальник 
караула провел разведку 
и в здание направил звено 
газодымозащитников. На 
защиту перекрытия через 
окно был подан пожарный 
ствол. Огнеборцы переда-
ли информацию об отсут-
ствии пострадавших и ло-
кализации пожара. После 
тренировки с личным со-
ставом состоялся разбор 
действий пожарных, отме-
чены все плюсы и минусы, 
которые будут учтены при 
дальнейшей деятельно-
сти, проведен инструктаж 
по правилам пожарной 
безопасности с руковод-
ством железнодорожной 
станции. Цели занятия 
- изучение оперативно-
тактических характеристик 
объекта, тренировка на-
чальника караула в оценке 
обстановки, проведение 
разведки и выбор решаю-
щего направления по ту-
шению пожара, спасение 
людей, взаимодействие с 
администрацией объекта - 
достигнуты.

Галина Ремезова

Не станция 
горела – 

учения шли

Историю и славу любого города и региона вершат люди. На многовековом пути Клина таких людей 
были десятки тысяч, незаметных и ярких, забытых и тех, кого помнят и чествуют потомки.

Клин-700

Первая высоковская 
трактористка
НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

В списке передовиков есть и 
высоковская трактористка Ана-
стасия Тихомирова (Просолова), 
получившая в 1947 г. за свои тру-
ды звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Было ей тогда всего 
26 лет.

ПО ПРИМЕРУ 
ПАШИ АНГЕЛИНОЙ
В 1939 г., когда Анастасии было 

19 лет, она решила стать трак-
тористкой.  Девушка пришла на 
работу в высоковскую машинно-
тракторную станцию - МТС. По ее 
воспоминаниям, техники было 
мало, но и трактористов не хва-
тало. В своих силах Анастасия 
сначала сомневалась, но тут руко-
водство МТС отправило ее на слет 
молодых хлеборобов в Москву.

- На слете перед нами высту-
пила Паша Ангелина - одна из 
первых девушек в нашей стране, 
ставшая трактористкой, - дели-
лась своими воспоминаниями 
Анастасия Павловна. - Ее пла-
менная речь убедила меня в соб-
ственных силах. Я твердо решила 
стать сельским механизатором. 
Девушкам, таким, как я, станови-
лась послушной техника.

И как же пригодились эти 
девичьи руки в ту пору, когда в 
мирном небе нашей Родины раз-
разилась военная гроза! Когда из 
сел и деревень мужчины ушли на 
фронт, а на полях колхозов и со-
вхозов остались работать только 
женщины и подростки.

СПАСАЯ СТАРЕНЬКИЙ
 «ФОРДЗОН»
О начале войны Анастасия с 

подругами узнала в Клину, когда 
вернулась из поездки в Москву. 
Первые военные месяцы работа в 
МТС шла по-старому: готовились 
к уборке урожая, ремонтируя 
жатки и косилки. Затем, по мере 
приближения фронта к Москве, 
начали готовить сельскохозяй-
ственную технику к эвакуации.

- Когда мы эвакуировали по-
следние тракторы и молотилки, 
у нас еще оставался старенький 
«фордзончик», как шутливо назы-
вали его, - вспоминала Анастасия 
Павловна. - Давно списанный и 
годный разве только выполнять 
роль движка для кинопередвиж-
ки в мирное время. Он стал на-
шей боевой техникой в дни вой-
ны: на нем мы до последнего дня 
продолжали обмолачивать хлеб. 
Но пришла пора расставания и 
с ним. Жалко было ломать его. 
Загнали мы этот трактор в овраг, 
поснимали с него все ценные 
части и тщательно замаскиро-
вали. Мы верили, что фашистам 
долго не бывать у стен Москвы, 
что вернемся на родную землю 
очень скоро.

В конце ноября немецкие                     
войска захватили Клин, Высо-
ковск. Через три недели наши 
войска освободили оба города и 
Клинский район от захватчиков. 
Анастасия Павловна рассказы-
вала: 

-  Возвратившись, мы сразу же 
принялись восстанавливать МТС, 
ее хозяйственные постройки. 
Но потом мне нашлось и другое 
дело. Вместе с Владимиром Кор-
зинкиным, который по состоя-
нию здоровья не мог находиться 
в армии, стали мы собирать тро-
феи, осматривать полусгорев-
шие фашистские танки, огромное 
количество которых было раз-
бросано по всем полям района. 
Забирали инструмент, нехватку 
которого мы очень остро ощуща-
ли, снимали целые части машин, 
гусеницы. Если находили горю-
чее, то сливали и его. Вспомнили 
мы с Володей Корзинкиным и 
про спрятанный трактор и прита-
щили его в наши боксы, отремон-
тировали, поставили в одном из 
сараев и стали обмолачивать им 
спрятанный по осени хлеб.

БРИГАДА ТРАКТОРИСТОК
Директор МТС Прохор Степа-

нович Конониров зимой 1942 г. 
предложил создать женскую бри-
гаду трактористок из ровесниц 

ГИБДД

Инспекторы 
дарили женщинам цветы
27 ноября сотрудники 
1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД в 
Клину на Ленинградском 
шоссе в пос. 31 Октября 
останавливали автомобили, 
в которых за рулем были 
представительницы 
прекрасного пола.   

Однако причиной остановки 
служили не нарушения правил 
дорожного движения, а желание 
поздравить девушек и женщин-
водителей с Всероссийским днем 
матери. Инспекторы дарили им 
цветы, выражали благодарность 
за нелегкий труд матерей и же-
лали женщинам крепкого здоро-
вья, удачи и счастья в семьях.

Ольга Сенина

Общество

Клинских мам нашли награды
В канун Всероссийского 
дня матери губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьев вручил 
награды многодетным 
матерям Московской 
области.

Из почти 120 приглашенных 
женщин особо чествовали 17 
хранительниц семейного очага, 
которые выбрали для себя по-
четную и очень сложную миссию 
- воспитание приемных детей. Гу-
бернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев вручил клинчанке Га-
лине Шмелевой (на снимке спра-
ва) знак «За заслуги перед Мо-
сковской областью» III степени за 
то, что она с супругом Вадимом 
Флишкиным воспитывает 13 де-
тей, из которых 11 приемные. Ро-
дители прикладывают максимум 
усилий, чтобы дочери и сыновья 

В следующем году по 
региональной программе 
«Проведение капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на 
территории Московской об-
ласти, на 2014-2038 годы» 
запланированы работы по 
замене лифтового оборудо-
вания в многоквартирном 
доме № 5 на ул. 60 лет Октя-
бря. Заказчик проведения 
работ - Фонд капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 
Московской области. По-
сле проведения конкурсных 
процедур в 2017 г. опреде-
лится подрядная организа-
ция на выполнение работ, 
окончание срока которых 
обозначено 31.12.2017.

Виктор Стрелков

Анастасии и девушек помладше. 
Днем будущие трактористки 
трудились, а вечером учились 
работе на тракторе. Анастасия 
Тихомирова вместе с другими 
юношами и девушками занима-
лась поиском разбитых тракто-
ров не только по району, но и 
даже по Московской и соседней, 
Тверской областям. К посевной 
удалось собрать 20 машин, кото-
рые привели в порядок. К тому 
времени, когда были собраны 
тракторы, на курсах подготови-
ли молодых трактористок. Из 
этого первого выпуска была 
организована первая женская 
тракторная бригада, которую и 
возглавила Анастасия. Среди ее 
трактористок трудились Рената 
Рябчикова, Тоня Лескова, Клав-
дия Новикова. В бригаде Тихо-
мировой было правило: никто не 
уходит отдыхать до тех пор, пока 

все тракторы не будут готовы к 
следующему дню. Девушки ре-
монтировали технику и ночью, 
при свете факелов, ухаживали за 
машинами. 

- Бережливое отношение к ма-
шинам давало свои результаты, - 
рассказывала Анастасия Павлов-
на. - Например, в других бригадах 
подшипники перетягивали через 
каждые 10 га вспашки, а у нас - 
через 100 га. Мы своими руками 
реставрировали мелкие детали, 
старались как можно больше 
экономить горючее.

Трактористки не только паха-
ли, но и сеяли, бороновали, вно-
сили удобрения, обрабатывали 
картофель, капусту, морковь, за-
готовляли корма. Тяжелый труд 
был вознагражден отличным 
урожаем. Удалось собрать  по 24,7 
центнера с гектара ржи и пшени-
цы, сотни центнеров картофеля, 

моркови и других сельскохозяй-
ственных культур. Высоковскую 
МТС признали лучшей по стране, 
а ее коллективу вручили Красное 
знамя и денежную премию. 

- Получали награды и премии 
и мы  - молодые трактористки, 
- вспоминала Анастасия Павлов-
на. - Но не за награды мы работа-
ли. Мы понимали, что хлеб нужен 
стране, нужен фронту, нужен для 
разгрома ненавистного врага.

За самоотверженный труд бри-
гадиру первой в Подмосковье 
женской тракторной бригады 
Анастасии Павловне Тихомировой 
(Просоловой) присвоили звание 
Героя Социалистического труда.

Особая благодарность за помощь 
при подготовке этой публикации 

правнучке известной трактористки, 
автоледи газеты «Клинская Неделя», 

руководителю клинского Клуба 
любителей автомотостарины 

«СоюзЪ» Кристине Трактировой.

Уже в феврале 1942 г. Анастасия Тихомирова позвала на тракторы подруг, 
с которыми по вечерам изучала технику, а днями работала в поле

выросли умными, добрыми, чест-
ными, настоящими людьми. Гали-
на Шмелева к тому же является 
членом комиссии при президен-
те России по обеспечению жиз-
недеятельности детей и женщин 
из числа инвалидов. За заслуги в 
воспитании детей и укреплении 

семейных традиций знаком «Ма-
теринская слава» награждены 
еще 9 матерей, воспитывающих 
не менее пятерых несовершен-
нолетних детей, среди которых 
и жительница Клинского района 
Татьяна Утробина.

Надежда Викторова
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Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Март
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Май
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Февраль
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Апрель
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Июнь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Декабрь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Октябрь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Август
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Ноябрь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Сентябрь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Июль
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                            
8-915-058-03-03

АВТО с проблемами                                ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                            
926-197-52-58 

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                                  ■
909-668-93-62

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ С-230  ■
2003 гв АКПП 192 л/с черный 
355000 р торг 8906-772-0007

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89262389625

ФОРД-ФОКУС-2 2006 про- ■
бег 145т автомат не бит не 
крашен серо-голубой хор 
сост 910-431-0570

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отделкой 
под ключ или черновой по 
цене застройщика. Скидки 
рассрочка или в ипотеку                     
8-916-579-2300

2К КВ Клинский район хо- ■
рошее состояние 1450 тр тел 
8925-854-29-88

2К.КВ п. Зубово ул. Школь- ■
ная д. 10 2эт. 46 кв. м лод-
жия ПВХ 6 м, ц. 1,8 м.р.                          
8915-469-88-82

6С ПМЖ Петровск 250  ■
9067744643

8С Захарово 110тр                          ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-

движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103, 
915-023-0700 

ДОМ ул Радищева  ■
+79296135158

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                       

8-499-733-21-01      

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ                                        ■
т. 8-917-514-31-86

АНТЕННА Триколор ремонт  ■
продажа 8903-578-75-10

     АНТЕННЫ установ-
ка ремонт ТриколорТВ 

НТВ+ телекартаТВ циф-
ровоеТВ др ТВ гарант                                                   

903-282-70-66      

ВАННЫ эмалируем                                        ■
8905-703-99-98

ВИДЕОСЪЕМКА  ■
89057058835 Михаил

КУРСЫ кройки и шитья для  ■
всех 8965-172-95-57

ПЕЧИ камины ремонт  ■
89254855471

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-5649, 
8965-235-0229

РЕМОНТ кв ванн ламинат  ■
г-картон плитка недорого 
89687781081

РЕМОНТ квартир быстро!  ■
Качественно! Недорого! 
8968-704-4428

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                           
тел. 903-013-0715

РЕМОНТ телевизоров  ■
выезд на дом установ-
ка Триколор 2-89-49,                                
8-906-087-49-39

РЕМОНТ швейн машин  ■
89262769036

СБОРКА мебе- ■
ли на дому недорого                                             
8915-033-73-85

ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+  ■
установка ремонт                                             
8-910-087-87-73

ЭЛЕКТРИКА гарантия и ка- ■
чество 8903-248-97-66

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, мож- ■

но ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ                                         ■

8-499-733-21-01
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■

мости 8-926-227-6610
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                            ■

906-774-4643

ПРОДАМ
ðàçíîå

БЛОКИ плитку                              ■
8985-396-2030

ДОСКА обр 4тр                                ■
8-906-721-14-57

ДРОВА березовые.                              ■
965-181-10-31

ДРОВА колотые                                ■
8-903-286-04-40

ПРОДАМ охотничье ру- ■
жье ИЖ-27 ТОЗ 78 01т.                                  
8903-615-0445

УПИТАННЫХ курдючных  ■
барашков жив вес 150 р Клин 
89267000208

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                          ■
915-480-30-60

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6 метров до 2 тонн                            
8906-075-26-35

АВТОКРАНЫ                                        ■
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                           ■

916-132-43-02
ГАЗОН борт. 6м                               ■

8916-132-43-02

1К КВ 13 тр                                ■
8-926-166-72-96

1К КВ 3 мкр                                            ■
8964-773-4120

1К КВ пос Зубово                            ■
8903-674-02-02

2К КВ 8-964-575-03-57 ■
3К КВ 8-964-567-07-75 ■
3К КВ собственник  ■

89261612679

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам                
8-906-774-46-43

ВАННА под ключ kantita.umi/ ■
ru 8985-888-15-46

ВАННА под ключ потолки  ■
шпак обои ламинат плитка 
89637726552

ВАННАЯ под ключ                               ■
8963-722-18-90

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ  ■
водопровод любой 
сложности сантехрабо-
ты качество гарантия                                             
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                     
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи 
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ                                                   ■
т. 8-925-759-38-41

МУЖ НА ЧАС                                               ■
8903-966-06-35

ОТДЕЛКА домов бань  ■
89254855471

РЕМ КВ потолки шпакл гип- ■
сокарт обои плитка недор. 
89175264070

РЕМОНТ квартир                                  ■
8926-494-5961

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

РЕМОНТ квартир офисов  ■
дач коттеджей электрика 
сантехника сварка космети-
ческий ремонт без посредни-
ков 8968-828-57-49

РЕМОНТ квартир полы  ■
стен потолки сантех электр 
89037442446

РЕМОНТ квартир штукатур- ■
ка, обои, шпаклевка, покра-
ска, большой стаж Любовь 
8-905-729-9263

РЕМОНТ любой сложности  ■
8-903-966-06-35

     СРУБЫ из бревна 3х3 
3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и 
др доставка сборка пи-
ломатериала на пол по-
толок крышу недорого                                                         

8915-739-2676      

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

ЭЛЕКТРИК                                                ■
т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы любой сложности 
9175616005 Андрей

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ЛИЦЕНЗИР охранник  ■
89260237049

ОХРАННИКИ без вред- ■
ных привычек с прожи-
ванием з/п от 15000 руб                                                                            
тел 8-906-719-79-27,                              
8-963-771-33-39,                                                 
8-963-771-67-44

ПРОДАВЕЦ в мясной мага- ■
зин 8963-770-47-08

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
Продукты в Высоковск                               
8906-055-25-42

ТРЕБУЕТСЯ швея  ■
зарплата от 20 тыс р                                        
8-909-988-97-92

ШВЕИ                                                        ■
8-915-477-29-78 

8-963-750-87-01

720 м2

г. Клин, ул. Механизаторов, 
выс. потолков 6 м, 

цена 233 руб. за м2 в месяц

СДАЕМ 
СКЛАД

1-2-3-К.КВ комнату                                ■
8-499-733-21-01

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти 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 

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
цветмет серебро платы кабе-
ли 89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ! Цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
892668132257

АНТИКВАР! Статуэтки са- ■
мовар серебро бронза знаки 
награды все старинные вещи 
89099020848

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки и угольные самовары 
89168754593

КУПЛЮ или возьму в  ■
аренду сайт мет. двери                               
8-916-132-43-02

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

КУПЛЮ ðàçíîå

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, г. Клин, ул. Лавровская дорога, 
д. 27б.д. 27б.

Тел.: 8(49624)2-70-15Тел.: 8(49624)2-70-15
 8(909)952-5617 8(909)952-5617

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач.•  8-926-227-6610
Нужна 1-комн. квартира в Клину, желательно в районе вокзала• . 8-916-086-53-77
Большой выбор реальных покупателей на сайте • www.aenbi.ru

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Квартиры-студии, 1-2-3-4-к.кв. и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка. • 8-916-579-2300
Комната в Клину, Советская площадь, д. 25/2, 2/3 кирп., 20,5 кв. м, в отличном  состоянии. Цена 1 млн 100 тыс. руб. • 8-917-502-3738
1-комн. квартира в новом доме на Волоколамском шоссе, д. 3а, 48/21/12 кв. м, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 2 млн 150 тыс. • 

руб. 8-916-086-5473
2-комн. квартира Клин, ул. 50 лет Октября, д. 35, 3/5 пан., 46/30/6 кв. м, косметика, балкон. Цена 2 млн 470 тыс. руб.•  8-917-502-3738
2-комн. кв. Бородинский пр., д. 10, 6/9 кирп., 45 кв. м, изолир., с/у разд., балкон, свободная продажа. Цена 2 млн 950 тыс. руб.•  8-916-086-5473
2-комн. квартира ул. Дурыманова, д. 4, 3/5 пан., 54/32/7,5 кв. м, изолированные комнаты, с/у раздельный, балкон застеклен, евроремонт, кухня • 

встроенная останется. Цена 3 млн 500 тыс. руб.  8-916-086-5473
2-комн. квартира Высоковск, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн 900 тыс. руб. • 8-917-502-3738
3-комн. квартира ул. 60 лет Октября, 3к2, 7/9 пан., 68/41/7 кв. м, лоджия, СУР. Цена 3 млн 750 тыс. руб. Или меняю на 2-комнатную квартиру в • 

Клину с доплатой. 8-916-086-5377
3-комн. квартира ул. Чайковского, 66к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв. м, изолированная, СУР, лоджия и балкон. Цена 3 млн 500 тыс. руб. Возможен размен • 

на 1-комнатную квартиру в Клину или районе с доплатой  8-916-086-5377
3-комн. квартира Бородинский пр-д, д. 22, 1/5 пан., 55/38/6 кв. м, требует ремонта, свободна. Цена 2 млн 500 тыс. руб.•  8-916-086-5473
Дача в СНТ Дружба, Ямуга, 2-эт. дом брус 40 кв. м, гостевой дом на 3 комнаты, детский домик, все на капитальном фундаменте, хозблок с душе-• 

вой и туалетом, свет, скважина, участок 6 соток. Хороший подъезд. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 8-985-143-15-61
Дом в Трехденево, 42 кв. м бревно, печь, колодец, свет, участок 13 соток ЛПХ. Цена 1 млн 300 тыс. руб. • 8-985-143-15-66

1-к.кв. 52м, Бородинский Сад, пр. Бородинский, д. 17а, 2/10 эт.монолит-кирп., б/о, ц.4100, звоните • 8-967-107-65-24
2-к.кв. распашонка, п. Ильича (почти черта Солнечногорска), общ. 45 м, хор. сост, балкон, 4/5 эт. пан., ц. 1700, неб. торг, срочно! • 8-967-107-65-24
2-к.кв. ул. Гагарина, 57, общ. 42 м, прох, хор. сост, балкон, 2/5эт. ц. 2600 неб.торг.•  8-967-107-65-24
2-к.кв. ул. Литейная, 49/12, до вокз. 3 мин, 7/9эт., кирп, изолир, норм. жил. сост., лодж, общ. 46 м, СУР, цена 2900,•   8-967-107-65-24
3-к. Квартира 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4 эт. кирп, б/рем., ц. 2950 торг,• 8-967-107-65-24
3-к.кв. 67 м, ул. Клинская 54к1, 3/4, изолир., балкон, хор.сост, дом 2012 г. п. никто не прописан, ц. 3300, срочно,•  8-967-107-65-24
3-к.кв. ул. Чайковского, 66 к1, 4/9, 68 м, изолир., лоджия, срочно, ц. 3300,• 8-967-107-65-24
4-к.кв. изолир. 75 м, Солнечногорск, Рекинцо, норм. сост. ц. 4100, срочно! • 

Дача СНТ  Ямуга, 12 соток+ дом из блоков 40 м. кв., эл/во 5 кВт,  гараж, лес, пруд, тишина, 800 т.р.,торг • 8-967-107-65-24 

Дом 165 кв. м в Солнечногорске, ул. Славянская, кирпич, 2002 г.п., соврем., три уровня, 5 жил. комнат, ж/б перекрыт, свет, газ, вода, септик, два с/у, 14 • 
соток, баня, гараж, соседи жив. кругл. год, рядом водоем-пляж, школа, садик, магазины, ДК, церковь. Цена 7200 млн. р., срочно, торг 8-967-107-65-24

КОТТЕДЖ В АРЕНДУ на Новый год! 7 комнат, все удобства, можно большой компании, 3 км от г. Клин, цена - договорная, звоните•  8-967-107-65-24
Участок 14 сот. д. Струбково, оч.хороший, ровный, отл. подъезд, свет, газ, соседи - по гр-це, 2-я лин - 150 м от гл. дороги, ИЖС 700 т.р., неб.торг, • 

89671076524
Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд кругл. год, ц. 1500, • 8-967-107-65-24 

Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, техусловия на газ получены, подъезд отл. кругл. год, соседи - живут, цена 1 млн р., •  8-967-107-65-24 

Участок СНТ Раменка дер. Третьяково, 9 соток, ровный, удобный подъезд, соседи живут, дорога кругл. год, цена 300, • 8-967-107-65-24
Уч-к 10 сот. ИЖС д. Замятино (в р-не д. Покровка), Солнечн.р-н, красивый, ровный, 100х100 м,  огорожен, отличное уютное место, остановка в 150 м, • 

удобный проезд по Лен. ш и Пятниц. ш, все комм. - по границе, соседи живут кругл. год. Цена 800 т. р. 8-967-107-65-24
Уч-к ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на уч, 15 соток - 1150 р.• 

ЧАСТЬ ДОМА в черте гор., ул. Островского, 15. Свет, газ, вода, канализация - центральные! Общ. 34 кв. м (жил. комната, кухня, коридор, котельная, • 
санузел). Все удобства в доме. Хорошее сост. 2 сотки в собственности. Есть большой хозблок. Срочно! Цена 1 500 т.р., торг уместен! 8-967-107-65-24

Квитанции пополнят 
новые строки

ЖКХ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Безопасность

Газ взрывается 
из-за людской 
беспечности

Взрыв газа в первые дни ноября в многоквартирном доме 
в Иванове вновь обратил внимание всех служб Клинского 
района на состояние газового оборудования в квартирах. 

К тому же ивановское несчастье произошло чуть ли не 
сразу после подобного случая в Рязани в конце октября. 

А всего с начала года произо-
шло восемь крупных взрывов 
бытового газа в многоквартир-
ных домах, в которых погиб-
ли люди. Если же посмотреть 
сводку МЧС России, то не про-
ходит недели без того, чтобы 
где-либо в доме не рванул газ. 
Значительная доля этих взры-
вов происходит по вине людей. 
Например, закипевшая вода в 
переполненной кастрюле мо-
жет забить пламя, но газ про-
должит наполнять комнату. 
Если ему нет выхода из поме-
щения, то достаточно щелкнуть 
выключателем, чтобы прогре-
мел разрушительный взрыв. 
Во время отключения электро-
энергии многие жители района 
вспомнили о своих газовых бал-
лонах. Если они неправильно 
хранились, падали, то опасны 
из-за возможной утечки газа. 
В хранившемся долгое время 
на холоде и сразу занесенном 
в теплое помещение баллоне 
газ резко расширяется и раз-
рывает баллон. Из-за долгой 
эксплуатации газовой плиты 
шланг к ней и его соединения 

теряют свои свойства, пропу-
скают газ, который накаплива-
ется в помещении, если нет в 
нем вентиляции. И тогда тоже 
возможен взрыв от любой ис-
корки. Специалисты газовых 
служб Клинского района сейчас 
проверяют газовое оборудова-
ние в многоквартирных домах, 
но, бывает, что их не пускают в 
жилище. Долгое время никто из 
специалистов и надзорных ор-
ганов не мог попасть в одну из 
квартир в 9-этажном доме. Ког-
да руководитель управляющей 
домом компании все же смог 
попасть в квартиру, он увидел 
незаконную перепланировку 
жилища, при которой газовая 
плита очутилась на территории 
не кухни, а жилой комнаты, а 
шланг, подводящий газ к плите, 
оказался вмурован в стену, что 
категорически запрещено. При 
этом никакие согласования ни 
с кем собственник квартиры не 
проводил. А такая переплани-
ровка как раз может стать при-
чиной разрушительного взры-
ва. Поэтому надзорные органы 
предлагают жителям сообщать 
о ведущихся перепланировках 
в соседних квартирах. Тем са-
мым они обеспечат себе спо-
койный сон и жизнь.

nedelka-klin.ru
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

При этом размер расходов на опла-
ту холодной и горячей воды, электри-
ческой и тепловой энергии, которые 
потребляются при содержании обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, а также отведения сточных вод 
при таком содержании не могут пре-
вышать нормативы потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые 
нужды, устанавливаемые субъектами 
РФ. Нововведения, по мнению руко-
водителя Госжилинспекции Москов-
ской области Вадима Сокова, будут 
способствовать прозрачности фор-
мирования платежных документов 
за жилищно-коммунальные услуги и 
стимулировать управляющие компа-
нии к эффективному расходованию 
ресурсов. Возможно, это и будет так, 
если все же эти расходы в квитанциях 
пойдут отдельными строками, чтобы 
жители видели, например, сколько 
воды уходит на мытье подъезда. Сей-
час МособлЕИРЦ включает в квитан-
ции клинчан отдельными строками 
«горячее водоснабжение (энергия)» и 
«холодное водоснабжение».

С 1 января 2017 г. начинает действовать новый порядок формирования 
платежей за жилищно-коммунальные услуги, по которому расходы 
на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего 

имущества, исключаются из платы за коммунальные услуги и 
переносятся в состав платы за жилое помещение. 
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Почему ребенку 
учиться неинтересно?
Есть убеждение: «Все дети 
хотят учиться хорошо». Но 
важно еще уметь учиться 
хорошо. А умеют - не все. 
А учиться плохо никому не 
хочется. Почему ребенку 
учиться неинтересно? 

С таким вопросом, кото-
рый можно назвать криком 
родительской души, к нам об-
ращаются часто. Недавно мы 
обсуждали совместно с роди-
телями эту тему на заседании 
«Родительской беседки». Часто 
мы слышим от мам, пап и учи-
телей фразу: «Он способный, 
но ленится». Спрашиваем: «А 
что лежит в основе лени? По-
чему он ленится? Ведь не лень 
же ему делать то, что ему инте-
ресно: играть в компьютерную 
игру, гонять мяч во дворе и т. 
д. Там ведь тоже бывает труд-
но. Иногда дети по нескольку 
часов изучают правила новой 
игры, ошибаются, и берутся за 
нее вновь. Почему же с учебой в 
школе так не происходит?» Зна-
чит, не интересно. Или трудно. 
Или не видит, зачем ему нужно 
преодолевать препятствия? Мо-
жет быть, правильнее сказать, 
что ребенок не «не хочет», а не 
может учиться? Ответить на эти 
вопросы однозначно не получа-
ется. Ведь каждый человек уни-
кален и неповторим. Поэтому 
и стратегия помощи каждому 
ребенку разная. Причины его 
слабой успеваемости в школе 
или нежелание учиться - не от 

лени, и проблема бывает го-
раздо глубже, и не всегда лежит 
на поверхности. Разобраться с 
этим, и, самое главное, помочь 
ребенку можно в компании со 
специалистом-психологом. Но, к 
сожалению, не многие родители 
это понимают и упускают время, 
нанимая репетиторов уже в на-
чальной школе. Тем временем 
существует такое понятие, как 
«сензитивный период разви-
тия», т. е. наиболее восприим-
чивый к развитию той или иной 
функции. Упуская этот период, 

родители теряют возможность 
быстро и легко устранить про-
блему. Что делать? - Хвалить, 
почаще хвалить ребенка. Это 
одна из главных мотиваций на 
учебу. И исправлять упущения, 
целенаправленно, день за днем 
менять установившуюся пове-
денческую модель взаимоотно-
шений, строить новую. Поэтому 
призываю родителей: не тяните 
время, если видите, что ребенок 
учится с трудом или не хочет 
учиться. Обращайтесь к психо-
логу прежде, чем нанимать ре-

петитора. Ведь сначала нужно 
выяснить все причины неудо-
влетворительной учебы, а не 
только бороться с ее следстви-
ем. По возникающим вопросам 
обращайтесь за помощью к 
педагогам-психологам клинско-
го центра «Согласие» по адресу 
Московская область, г. Клин, 
ул. Мира, дом № 3а; телефон                                                                                    
7 (49624) 2-14-70, сайт http://klin-
soglasie.jimdo.com/, электрон-
ный адрес src.soglasie@mail.ru.

Лариса Игнатенко,
педагог-психолог

Я в советское время ра-
ботала в Клину, здесь вы-
шла замуж, но сохранила 
гражданство Белоруссии, 
и сейчас с мужем живу и 
работаю в Белоруссии. У 
нас в Клинском районе 
дом. Муж - гражданин 
России - зарегистрирован 
в Клинском районе. Нам 
до пенсии осталось чуть-
чуть. Собираемся дора-
ботать до пенсии в Бело-
руссии и переехать жить в 
Клин. Смогу ли я получать 
белорусскую пенсию в 
Клину, в России? Если да, 
то какие нужны докумен-
ты для оформления такой 
пенсии здесь?
Тамара Р.

С 29 марта 2007 г. вопро-
сы пенсионного обеспечения 
граждан Союзного государ-
ства регулируются Договором 
между Россией и Беларусью 
о сотрудничестве в социаль-
ном обеспечении от 24 января 
2006 г., отметила заместитель 
начальника Главного управле-
ния пенсионного обеспечения 

Министерства труда и соцза-
щиты Беларуси Лариса Яшко-
ва. В частности, при переезде 
в Россию гражданин Беларуси 
может продолжить получать 
назначенную ему на родине 
пенсию, если имеет стаж рабо-
ты на территории государства 
выезда не менее 20 для жен-
щин и 25 лет для мужчин. Для 
решения вопроса получения 
белорусской пенсии в России 
при переезде на постоянное 
место жительства в Россию 
нужно будет обратиться в тер-
риториальное подразделение 
Пенсионного фонда РФ по 
новому адресу проживания с 
соответствующим заявлением 
и документами, подтверждаю-
щими постоянное проживание 
на территории соседнего госу-
дарства. Специалисты фонда 
самостоятельно направят све-
дения в управление по труду, 
занятости и социальной защите 
по прежнему месту жительства 
в Беларуси. Выплата белорус-
ской пенсии будет произво-
диться через банковское отде-
ление по месту жительства раз 
в квартал, в последнем месяце, 
и в национальной валюте.

Виктор Стрелков

Получение белорусской пенсии 
в России возможно
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Тренеры сборной Рос-
сии объявили состав ко-
манды на декабрьские 
этапы Кубка мира, кото-
рые пройдут 9-11 дека-
бря в китайском Шанхае 
и 16-18 декабря в юж-
нокорейском Канныне. 
На соревнования снова 
отправится молодой 
клинчанин Александр 
Шульгинов. А вот Влади-
мир Григорьев будет от-
сутствовать по болезни. 
Полный состав сборной 
таков: Руслан Захаров, 
Александр Шульгинов, 
Даниил Ейбог, Семен 
Елистратов, Виктор Ан, 
Денис Айрапетян.

Лучше, 
чем в футбол

Женщины тоже играют

И В П Н Ш О

1. ХК «Зубово» 4 4 0 0 29-14 12

2. «Сокол» 4 3 1 0 19-15 9

3. «Кристалл» 4 3 1 0 20-11 9

4. «Красные Драконы» 4 1 3 0 18-18 3

5. «Золотой Гусь» 4 1 3 0 9-24 3

6. «Русичи» 4 0 4 0 10-23 0

В последнее время представители славного поселка Зубово намного лучше 
играют в хоккей, чем в футбол. Этот факт нашел свое отражение в турнирной 
таблице первенства НХЛ.

22 ноября. 
«Русичи» (Тимоново)
- ХК «Зубово» 3:6 
(0:2, 1:3, 2:1)
Голы за ХК «Зубово»: Ушаков (2), 

Туркин (2), Герасимов, Семин.
22 ноября. 
«Кристалл» 
(Шаховская) 
- «Золотой Гусь» 
6:0 (4:0, 2:0, 0:0)
В первенстве ЮХЛ клинская 

команда потерпела очередное 
поражение, хотя заслуживала 
лучшей участи в этой встрече.

24 ноября. 
«Клин спортивный» - 
«Витязь» (Подольск) 
3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Голы за «Клин спортивный»: 

Лавренов, Лапин, Черненко.
Подробности встречи сооб-

щил пресс-атташе Ледового 
дворца имени В. Харламова 
Максим Цицанкин: «Соперник 
клинчан - «Витязь» - перед 
этой встречей занимал третью 
строчку в турнирной таблице, 
«Клин спортивный» после про-
игрыша на выезде в Ярославле 
располагался на унылом 12-м 
месте. Тем не менее клинские 
хоккеисты начали весело, за-

Противостояние 
«Клина спортивного» и 

«Витязя» было упорным
 (vk.com/club13291562)

Женщины открыли волейбольный сезон (Фото: Анатолий Лосенков)

Клинской спортив-
ной школе имени 
Михаила Трефилова 
исполнился 71 год. 
Основанная сразу 
после войны, школа 
воспитала много за-
мечательных спорт-
сменов.

 Среди них 12 масте-
ров спорта междуна-
родного класса, более 
50 мастеров спорта, 
более 80 кандидатов в 
мастера спорта и свыше 
10 тысяч спортсменов-
разрядников. 

- У нашей спортивной 
школы богатое прошлое 
и, я уверена, яркое буду-
щее. Сейчас здесь зани-
мается свыше тысячи ре-
бят, среди которых уже 
есть маленькие звездоч-
ки. Благодаря им Клин 
звучит своими спортив-
ными достижениями да-
леко за пределами Под-
московья, - сказала глава 
Клинского района Алена 
Сокольская на торже-
ственной церемонии.

26 ноября прош-
ли игры 3-го тура 
первенства Клин-
ского района. 

Любопытно, что пока в 
турнире не зафиксиро-
вано ни одной ничьей. 
«Труд» - «Сокол» 4:2, «Спут-
ник» - «Юность» 3:0, КЛФ 
«Зубово» - «Химик» 2:4, 
«Алферово» - ДЮСШ 2:1.

И О

1 «Роникс» 6 18

2 «Нудоль» 6 15

3 «СВ» 6 13

4 «Триада» 6 13

5 «Поварово» 6 9

6 «Динамо» (Завидово) 6 9

7 «Спас-Заулок» 6 6

8 «50+» 6 4

9 «Слобода» 5 0

10 «Сенеж» 5 0

В центральном матче 
6-го тура открытого 
первенства Клина  
встретились лидеры - 
«Роникс» и «Нудоль». 
«Роникс» победил 
3:1 и единолично 
возглавил турнирную 
таблицу. 

25 лет на территории Клин-
ского района не проводи-
лось волейбольных турни-
ров среди женщин. И вот 26 
ноября произошло знаме-
нательное событие. В спор-

тивном зале Слободы пред-
ставительницы прекрасного 
пола приняли участие в Куб-
ке открытия первенства 
Клина. За победу боролись 
8 команд из Солнечногор-
ска, Шаховской, Можайска, 
Рузы, а также коллективы из 
Спас-Заулка, Петровского, 
Слободы и Высоковска. Все 
игры получились упорными. 
В итоге первое место заня-
ла Шаховская, второе - Мо-
жайск, третье - Солнечно-
горск и четвертое - Слобода. 
Призеры были награждены 
медалями, грамотами, а по-
бедитель - кубком.

диристо. Не прошло и пяти 
минут, как прекрасно вышло в 
контратаку наше первое зве-
но: Вячеслав Лапин проехал 
справа по борту, выдал изуми-
тельный пас на завершение 
Константину Лавренову, и тот 
все-таки протолкнул шайбу 
под вратарем «Витязя»! При 
этом тревожило то обстоя-
тельство, что «Клин спортив-
ный» невразумительно играл 
в большинстве. Наши не смог-
ли реализовать численное 
преимущество 5 на 3. Однако 
едва только вышел у «Витязя» 
пятый игрок, как Вячеслав Ла-
пин с ползоны от души прило-
жился к шайбе - 2:0! Но за 5 ми-
нут до конца второго периода 
гости реализовали «лишнего». 

В заключительной двадцати-
минутке клинским болельщи-
кам и вовсе стало не по себе: 
«Витязь» не только сравнял 
счет, но и вышел вперед. На 
55-й минуте счет снова стал 
ничейным. Макар Черненко 
завершил одну из редких атак 
«Клина спортивного». До по-
следнего казалось, что наши 
парни смогут выстоять, и ни-
чего не предвещало беды - за 
15 секунд до конца клинская 
команда владела шайбой в 
средней зоне. Попытка со-
хранить шайбу, откатившись 
с ней к собственным воротам, 
обернулась потерей. Игроки 
«Витязя» быстро вошли в зону, 
клинчане растерялись и со-
вершенно забыли на дальней 

штанге игрока гостей, который 
принес победу «Витязю». На 
хоккеистах «Клина спортив-
ного» после финальной сире-
ны не было лица. В рейтинге 
самых обидных поражений 
клинчан этого сезона, по-
хоже, очередное пополне-
ние…»

Смотр сил 
перед Кубком 
Подмосковья

В школе поселка Решетнико-
во прошло открытое, посвя-
щенное 75-летию Битвы под 
Москвой первенство Клинско-
го района по флорболу среди 
учащихся 1-2 и 3-4 классов об-
разовательных учреждений. 
На старт турнира вышли почти 
100 человек, разделившиеся 
на 10 команд, представлявшие 
петровскую школу «Содруже-
ство», спас-заулковскую школу 
«Планета детства», слободскую, 
елгозинскую, алферовскую 
школы и православную гим-
назию «София». При активной 
поддержке болельщиков-
родителей и друзей каждая 
игра носила принципиаль-
ный характер. Никто не хотел 
уступать и проигрывать. Тем 
не менее в младшей группе 
первое место завоевали хо-
зяева - команда «Алферово», 
которую тренирует педагог 
Вячеслав Шестаков. Второе 
место заняла команда слобод-
ской школы, подготовленная 
тренером-педагогом Евгени-
ем Кистановым. Третье место 
выиграла единственная город-
ская команда православной 
гимназии «София», которую 
подготовил тренер-педагог 
Юрий Бойцов. В более старшей 
группе лидерами остались те 
же команды, но третье место 
заняли ребята из петровской 
школы «Содружество», кото-
рых тренирует педагог Ана-
толий Жирноклеев. Команды-
победительницы получили 
почетные грамоты и подарки, а 
все участники - сладкие призы. 
Проведенный турнир в Решет-
никове и у юных флорболи-
стов, и у их болельщиков оста-
вил приятные впечатления, за 
что большая благодарность 
руководителям и коллективу 
алферовской школы, которые 
проявили радушное гостепри-
имство и высокую организа-
цию районного первенства.



Гороскоп с 5 по 11 декабря

Чтобы заполучить желае-
мое, вы будете готовы прыг-
нуть выше головы - не пре-
небрегайте голосом разума. 
Не злоупотребляйте служеб-
ным положением, это может 
грозить вам неприятностями 
с начальством. Эффективны 
омолаживающие и космети-
ческие процедуры - балуйте 
себя и уделяйте себе вре-
мя. Ваши чувства проходят 
проверку, поэтому вы не 
можете найти общего языка 
с партнером. Попробуйте 
завоевать свою половинку 
снова. У тех, кто занимается 
спортом, появится соблазн 
бросить тренировки. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Неделя удачна для пере-
говоров, подписания дело-
вых бумаг и важных встреч. 
Не пожалейте для себя 
релакс-процедур, арома-
тических ванн и достаточ-
ного времени для сна, а 
также в меру сладкого. Это 
поддержит вашу нервную 
систему, что сейчас осо-
бенно необходимо. Устра-
ивайте пешие прогулки 
- воздух позитивно влияет 
на состояние сосудов. Воз-
можно, вы познакомитесь с 
приятным человеком про-
тивоположного пола, но не 
спешите откровенничать 
и приглашать его в гости. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

В профессиональной 
сфере у вас все будет про-
исходить по намеченному 
графику. Постарайтесь 
больше внимания уделять 
здоровью, чаще бывать 
на свежем воздухе. Ваши 
дела на любовном фронте 
могут пойти в гору. Очень 
скоро вы сами заметите 
перемены, которые нач-
нут происходить в душе 
и сознании. Хотя это не 
значит, что вы встретите 
вторую половину. Мож-
но испытать волну новых 
чувств к человеку, которо-
го знаете, как вам кажется, 
достаточно хорошо. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вероятно, вас ждут 
перемены в профес-
сиональной сфере дея-
тельности. Начинайте 
готовить почву для этого 
и собирать нужную ин-
формацию. Самое время 
избавляться от вредных 
привычек. Если вы реши-
лись действовать, начи-
найте без промедления. 
Неделя может оказаться 
удачной при условии, что 
вы не станете затевать 
споров и ссор с близки-
ми людьми. Займитесь 
общественно полезными 
делами или тем, что при-
носит удовольствие. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Неделя будет наполнена 
ожиданиями перемен и 
обновления. В этот пери-
од хорошие перспективы 
имеют те, кто проводит 
операции с недвижимо-
стью. Вы получите под-
держку заинтересованных 
лиц и свободу в выборе 
вариантов. Противопо-
казан малоподвижный 
образ жизни. Необхо-
димо больше гулять на 
свежем воздухе, будет 
полезным записаться в 
фитнес-центр. Дорогу к 
дому необходимо также 
использовать как актив-
ный отдых. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Если вам захочется улуч-
шить материальное по-
ложение, продвинуться 
на ступеньку выше по ка-
рьерной лестнице посред-
ством смены работы, то с 
этим лучше повременить. 
Благоприятное время для 
укрепляющих программ и 
оздоровительных проце-
дур, особенно водных. Вам 
грозит общее физическое 
переутомление, поэтому 
необходимо уделять отды-
ху и сну достаточное вре-
мя. Можете смело браться 
за все новое. Единствен-
ным исключением являют-
ся любовные отношения. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Неделя принесет вам 
благополучие и уверен-
ность в своих силах. Со-
средоточьтесь на том, что 
вы можете завершить уже 
в этом месяце. Поддер-
жать организм в тонусе 
помогут дыхательная 
гимнастика и занятия йо-
гой. Вам следует избегать 
лишних нагрузок на руки 
и плечи. Не поднимайте 
тяжестей! Сейчас вы го-
товы влюбиться, так что 
неудивительно, если это 
действительно произой-
дет. Могут возродиться 
какие-то прежние отно-
шения. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Направьте вашу энергию в 
созидательное русло. Благо-
приятное время для сделок 
с партнерами. Только воз-
держивайтесь от финансо-
вых авантюр. Вы будете оза-
бочены здоровьем и готовы 
потратить на лекарства мно-
го денег. Берегите нервную 
систему и проявите особое 
внимание к соблюдению ди-
еты. Окружите домочадцев 
заботой - они нуждаются в 
вашей поддержке и ответят 
взаимностью. Подпуская к 
себе нового знакомого, убе-
дитесь в его порядочности и 
только потом бросайтесь в 
омут с головой!

В своих поступках руко-
водствуйтесь здравым смыс-
лом и честностью. Ожидает-
ся большая загруженность 
на работе. Возможно, при-
дется пожертвовать некото-
рыми бытовыми удобствами 
и оставаться сверхурочно. 
Включайте в пищевой раци-
он свежие фрукты и овощи. 
Это поможет справиться с 
возможными вегетососу-
дистыми нарушениями. В 
отношениях придержи-
вайтесь принципа золотой 
середины и постоянства. 
Вам нежелательно что-либо 
менять в уже сложившихся 
отношениях. 

Благодаря тому, что в про-
шлом вы неплохо наладили 
свою жизнь, сейчас все ре-
шается как бы само собой. 
Неделя для вас станет успеш-
ной, однако могут появиться 
завистники, не желающие 
вам счастья. Вам не поме-
шает повысить свой профес-
сиональный уровень, чтобы 
даже в непредвиденной 
ситуации чувствовать себя 
более уверенно. Возможно 
обострение остеохондроза, 
радикулита. Избегайте фи-
зических перегрузок. В этот 
период вам нежелательно 
заниматься выяснением от-
ношений.

Неделя не предвещает 
вам значимых событий, все 
будет идти своим чередом. 
Вы по натуре мобильны и 
любознательны, а сейчас 
окружающее вас на работе 
может показаться пресным 
и скучным, захочется из-
менить ситуацию. Но пере-
планировку карьеры лучше 
отложить. Также не стоит 
проводить никаких экспе-
риментов с лицом и внешно-
стью в целом. В постоянных 
отношениях важным ока-
жется проявление внима-
ния. Будут уместны регуляр-
ные звонки, романтические 
эсэмэски и подарки. 

Вы открыты к переме-
нам и восприятию нового. 
Неделя не располагает к 
карьерным подвигам, по 
возможности снижайте 
трудовую нагрузку и свои 
цели. Если вы собрались 
на отдых, то выбирайте 
климат, подходящий для 
ваших бронхов. Полезны 
дыхательные упражнения 
и гимнастика. В семейных 
отношениях рассчитывать 
на тишь да гладь не при-
ходится. Как говорится, 
хочешь мира - готовься к 
войне. Начавшиеся ранее 
разногласия сейчас впол-
не могут продолжиться. 
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Звез да 
«Интернов» 

Илья Глинников 
станет новым 
«Хол остяком »
Зрители романтического шоу 

«Холостяк» на ТНТ находились 
в предвкушении, чье же сердце 

на этот раз самые красивые 
девушки будут завоевывать под 

прицелом телекамер.
Недавно стало известно, что 

новым женихом шоу станет 
звезда сериала «Интерны» Илья 

Глинников.
- Я отношусь к шоу «Холо-

стяк» как к самому суровому 
испытанию в своей жизни. Для 

меня любовь - это действие. 
Точка, - признался Илья
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