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Клинские оперативники
уголовного розыска
вычислили
и задержали трех
серийных
грабителей
7

Жители деревень
близ поселка Нудоль
не дали превратить
отработанный
карьер в свалку
мусора
3

В сгоревшем до
головешек частном
доме в деревне
Третьяково пожарные
обнаружили
фрагменты тела

3, 5

Íîâûå òåõíîëîãèè ïåðåðàáîòêè
ìóñîðà íå òðåáóþòñÿ?!
Оказывается, у российских ученых есть новые технологии переработки мусора, но они не
интересуют чиновников.

Стр. 3

Êîíòðàêò íà ãàç
ïîêà íå äëÿ íàñ
Клинских председателей многоквартирных домов не устроили предложенные договоры
о техобслуживании газового
оборудования

Стр. 2

Óæèí ïðè ñâå÷àõ
è âàëåíòèíêàõ
Организованный газетой
«Клинская Неделя» конкурс
«Сделай подарок любимому человеку!» завершился впервые
сразу в трех ресторанах

Стр. 9
До Дня защитника Отечества
еще несколько дней, а
партнеры газеты «Клинская
Неделя» уже поздравляют
мужчин с праздником и
делают им заманчивые
предложения

Âûñîêîâñê çàãëÿäûâàåò
â áóäóùåå
Ради юных жителей в Высоковске горячо обсуждается первый в его истории генеральный план развития
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Общество

Полиция

Îáùåñòâåííûé
ñîâåò ìåíÿåò
ãðàôèê
Первый опыт приема граждан членами общественного
совета при отделе МВД РФ по
Клинскому району показал,
что пока нецелесообразно вести прием населения каждую
пятницу, потому что на прием
к общественникам приходили
по одному человеку. Поэтому на очередном заседании
общественного совета единогласно решили, что его члены
принимают граждан каждую
третью субботу месяца с 15:00
до 17:00 по адресу г. Клин, ул.
Новоямская, дом № 28, первый этаж.
Виктор Стрелков

Высоковск
обсуждает свои
перспективы
В Высоковске и 17 деревнях, входящих в территорию
этого городского поселения, со вторника, 14 февраля,
и каждый день проходят публичные слушания по
обсуждению генерального плана развития.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

По генеральному плану развития Высоковска эти берега Х олодного пруда обозначены как парковая зона
отдыха, а не место индивидуальной жилой застройки

nedelka-klin.ru

Здоровье

Ïîäåëèòåñü
êðîâüþ!..
В отделении переливания
крови, расположенном на
первом этаже операционного корпуса клинской городской больницы, в понедельник, 27 февраля с 9:00 до
12:00 объявляется общегородской день донора. Забор
крови станет вести выездная
бригада Московской областной станции переливания
крови.
Накануне и в день сдачи
крови донорам не рекомендуется употреблять жирную,
жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло,
шоколад и финики. Но и натощак сдавать кровь не следует. На завтрак желательно
съесть отварные крупы,
каши, макаронные изделия
на воде без масла, хлеб, сухари, сушки, овощи и фрукты, кроме бананов, выпить
сладкий чай с вареньем, сок,
морс, компот, минеральную
воду. За 48 часов до визита
в отделение переливания
крови нельзя употреблять
алкоголь, а за 72 часа - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
Желающим сдать кровь при
себе необходимо иметь
паспорт. В отделении переливания крови клинской городской больницы доноров
принимают каждый вторник
и четверг с 09:00 до 12:30.
Оплата питания та же, что и
в общегородской день донора, установленная приказом
министерства здравоохранения Подмосковья. До автобусной остановки «Больничный комплекс» идут
автобусы маршрутов № 2, 6,
15, 17, 18, маршрутное такси
№ 5. Справки по телефону
7-00-21.

Еще с советских времен неоднократно делались попытки создать генеральный план развития
Высоковска и его окрестностей,
но, если дело и начиналось, то
быстро замирало по различным
причинам.
Теперь генеральный план Высоковска и ближайших к нему
деревень сверстан, выложен в
открытом доступе на ресурсах
интернета, а специально созданная комиссия по его обсуждению собирает предложения
и замечания граждан и организовывает публичные слушания.
Самое первое и массовое обсуждение генплана Высоковска
прошло в городском культурно-

досуговом центре. Несмотря на
середину рабочего дня, зал заполнился чуть ли не полностью.
Задавая вопросы по генплану,
люди представлялись, и потому
стало понятно, что Высоковск
является точкой притяжения для
жителей Клина, Зеленограда, Химок, Красногорска и других мест
Подмосковья. Одни переехали
на новые места из высоковского родительского дома, другие
приобрели в окрестностях Высоковска земельные участки. Но
всех интересовали перспективы
города, а, значит, и перспективы
их будущей жизни. Ведь генплан
рассчитан до 2035 г. Пожалуй,
впервые в нем отмечены, поми-

мо жилой и производственной
зон, места отдыха, туристическая
и санитарная зоны. Высоковских
старожилов волновали перспективы обеспечения города
теплом. Сегодня городская котельная работает уже на пределе
своих возможностей, а в городе
запланировано строительство
нового жилья как для переселенцев из казарм и ветхих домов,
так и коммерческого. Поэтому
старожилы интересовались, как
станут отапливаться новые многоэтажные дома. Тут же получили ответ: по генплану намечена
реконструкция городской котельной и зарезервированы два
места под новые модульные ко-

тельные. Запланированы места и
под новые производства. Важно,
чтобы на высоковские площадки
пришли инвесторы. Пока известно, что в Высоковске намерен
развернуться завод котельного
оборудования.
Застройщиков
частного сектора, а в их числе и
многодетные семьи, интересовали перспективы развития инфраструктуры, а также шипулинского
кладбища. Довольно много вопросов задано по развитию парковой зоны на берегах Холодного пруда, сохранности старинных
высоковских зданий, в том числе
и бывшей текстильной фабрики,
создающих колорит Высоковска.
Тревогу у выступавших вызвал

отработанный карьер бывшего
завода стройдеталей, потому
что карьер по генплану вошел в
границы Высоковска. Представители НИИПИ, разработавшего генплан, и глава Высоковска
Елена Хрусталева однозначно
ответили, что в черте города ни
мусорного полигона, ни мусоросортировочного завода по планам до 2035 г. не предусмотрено.
Все замечания и предложения
граждан после публичных слушаний поступят создателям высоковского генплана, которые
его доработают с учетом мнения
обсуждавших. Затем правительство Московской области утвердит его для реализации.

ЖКХ

Не сошлись в цене газового контракта
АННА ЗВЯГИНА

основательно, детально изучили договоры об оказании услуг,
nedelka-klin.ru
предоставленные предприятиями
«Жилсервис», «Клинская теплоВ № 46 за прошлый год и в
№ 3 этого года газета «Клин- сеть», ЖЭУ УКС-4, «Высоковский
коммунальщик»,
«Тепломаксиская Неделя» сообщала о
мум», «Газовая служба» и солнечтом, что жителям необхоногорской организацией «Вэлнэс».
димо заключать договоры о Руководитель клинского отделетехническом обслуживании ния подмосковной ассоциации
внутриквартирного газового жильцов-общественников Алевтина Крылова передала предстаоборудования.
вителям предприятий пожелания
13 февраля активисты клин- председателя ассоциации многоского отделения Ассоциации квартирных домов Подмоскопредседателей советов много- вья Юлии Белеховой. Например,
квартирных домов Московской подмосковные активисты просят
области (АПСМКДМО) органи- ограничивать тарифы на услуги по
зовали обсуждение за круглым обслуживанию ВКГО, потому что в
столом «Заключение договоров разных уголках Московской облана техническое обслуживание и сти стоимость таких услуг составремонт внутриквартирного га- ляет от 500 до 1000 рублей. Незового оборудования (ВКГО)» и обходимо, по мнению активистов,
пытались узнать, во сколько обой- установить определенное количедется эта услуга рядовому пла- ство специалистов на введенное
тельщику. К серьезному разговору количество абонентов, вести учет
общественники подготовились квартир, куда специалисты не

попали, проверить в первую очередь муниципальные квартиры
и в местные бюджеты заложить
деньги на замену газового оборудования в таком жилье, а также
предусмотреть льготы и субсидии
для
социально-незащищенных
граждан. Проверку газового оборудования председатели советов
домов рекомендуют осуществлять
в удобное для клиента время.
К сожалению, клинские предприятия, кроме бланка договора,
не предоставили прейскуранты
стоимости своих услуг по техобслуживанию ВКГО и другие документы. При этом они заявили, что в
Клинском районе год обслуживания газового оборудования обойдется собственнику квартиры в
1 000 рублей. Скидок и льгот социально незащищенным категориям
граждан не планируется. Да еще за
вызов специалиста по каким-либо
вопросам нужно платить дополнительно почти 200 рублей. Не всех
эти условия устраивают.

Активисты решили позже вернуться к обсуждению вопросов технического
обслуживания внутриквартирного газового оборудования,
так как временные рамки подписания договоров о техобслуживании
ВКГО не регламентированы

Виктор Стрелков

ЖКХ

«Ãîðîäñêîå
õîçÿéñòâî»
ñìåíèëî àäðåñ
Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» с ул. Чайковского переехало почти
в центр Клина по адресу ул.
Ленинградская, дом № 66/6,
1-й подъезд, 2-й этаж. По соседству с управляющей организацией «Клинская теплосеть», что должно стать
удобнее для клинчан. Изменились телефоны предприятия «Городское хозяйство»: 2-03-02 - приемная
директора; 2-03-56 - отдел
закупок; 2-04-19 и 2-04-58.
Виктор Стрелков

Полиция

Торговля

Полиция

Дежурная часть – под контролем

3 точки из 10
на рынке работают
с нарушениями

День влюбленных от людей в погонах

Клинский территориальный
отдел № 2 Госадмтехнадзора
Подмосковья во время ежедневной надзорной деятельности проверил более 10 объектов несанкционированной
торговли на территории центрального городского рынка
в Клину. На 3 торговых точках
выявлены нарушения правил и
норм размещения временных
объектов, предназначенных
для осуществления торговли.
Инспекторы
территориального отдела № 2 Госадмтехнадзора Московской области
возбудили административные
дела и выдали предписания об
устранении нарушений.

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru
13 февраля заместитель председателя общественного совета при отделе МВД России по
Клинскому району Александр
Сушков в дежурной части ОМВД
ознакомился с правовыми документами, регламентирующими
ее деятельность, с системой видеонаблюдения и учёта видеозаписи в служебных помещениях
и помещениях для задержанных, проверил реагирование
оперативных дежурных на поступающие телефонные звонки
граждан, порядок регистрации
сообщений о преступлениях и
правонарушениях. Александр
Валентинович обратил внима-

ние на чистоту в помещениях,
отметил довольно высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников дежурной
части, ее хорошую техническую
оснащенность и пожелал полицейским дальнейших успехов в
их нелегкой службе.

Виктор Стрелков

nedelka-klin.ru
В День влюбленных, 14 февраля, сотрудники отдела МВД
России по Клинскому району в
одном из местных предприятий
общественного питания организовали праздник «Все побеждает
любовь» для людей с ограниченными возможностями, про-

живающими в клинском домеинтернате для престарелых и
инвалидов. Стражи правопорядка в созданной ими особой
праздничной атмосфере подарили парам, состоящим в браке,
Семейный кодекс РФ, и всем, кто,
преодолевая свои недуги, стремится к активной жизни, сладкие
и другие подарки, без которых в
этот день не остался никто.

Клинская Неделя
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ñîâñåì îñëàáåâøåé ñòàðóøêå äàëè ïðèéòè â ñåáÿ
Для дежурных смен клинского поисково-спасательного отряда № 20
минувшая неделя прошла еще спокойнее, чем предыдущая, заметил
начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Из четырех вызовов по тревожным звонкам два поступили от медиков клинской станции скорой помощи и один от социальной службы. В понедельник, 6
февраля, социальная работница долго не могла попасть к своей подопечной 1931 года рождения, потому что та не могла открыть ей дверь
в свою квартиру в доме № 21 на ул. Спортивной. В 16:10 социальная
служба обратилась за помощью в клинский ПСО-20, и спасатели быстро обеспечили доступ к бабушке, которая из-за старческой слабости
не могла ничего делать. Соцработница помогла ей прийти в себя.

Ñàì «çàòîðìîçèë»,
à åãî ìàøèíà íå óñïåëà…

Новые технологии переработки мусора, предлагаемые российскими учеными,
позволяют перерабатывать не только новый образующийся мусор, но и запасы старых полигонов

Новые технологии даже
не обсуждаются
МИХАИЛ ЕРМАКОВ
nedelka-klin.ru

Рядом с моим домом в
Клинском районе сначала возникла стихийная
свалка, которую назвали муниципальной и
временной. Но затем её
перевели в «частную» с
региональным масштабом и назвали Алексинским полигоном.
К сегодняшнему дню на этом
полигоне скопилось около 10
млн тонн бытовых отходов.
Школы, детские сады, жилые
поселки находятся в недопустимой близости от этой свалки. Все попытки остановить это
варварство, когда от фенолов,
ядовитых газов, нечистот и т. п.
страдают наши люди, пока ни к
чему не привели. Жалобы теряются в чиновничьих кабинетах,
замалчиваются. Три года назад
однажды было сказано, что
свалку закроют. Но со временем
наоборот приняли решение о
её расширении. Если учесть,
что под мусорным полигоном
находится стратегический запас питьевой воды для Москвы
на случай войны, то война уже
пришла в наш дом. Если нечистоты со свалки попадут в воды

питьевого горизонта, глубина
которого составляет почти 200
м, то за врага мы уже половину его работы сделали. Свалка
заполнена уже на 75 %. Необходимо проводить ее консервацию. Но денег на ее проведение, возможно, нет. Три года
группа ученых и сотрудников
Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт» пытается достучаться до министерств Москвы и
Московской области, мэров
городов, депутатов Госдумы
РФ и Московской области с
новаторским предложением о
переработке бытовых отходов
с помощью «Холодной плазмы
и АЛГА-системы». Эта технология модульного типа двойного назначения существенно
отличается от традиционных
методов переработки бытовых
отходов, печей колосникового
типа, которые оставляют после сжигания мусора ядовитую
сажу, углекислый газ, выброс
в атмосферу ядовитой пыли и
при которых сжигаются тонны
кислорода и природного газа.
Прежняя технология является
очень затратной. Расходы на
переработку бытовых отходов
за год равны стоимости самого
завода. Технология «Холодной
плазмы и АЛГА-системы» на
100 % является безвредной, т. к.
процессы протекают в замкнутом контуре, где все вещества

и газы в процессе утилизации
перерабатываются в полезное
сырьё: базальтовую вату, искусственный щебень, электричество, дизельное топливо, корма
для животных и птицы, кислород, воду и т. п. Вредных отходов нет, а есть ценное сырьё,
которое можно использовать в
строительстве, дорожном деле,
формировании
природных
ландшафтов, а энергетическую
часть - электричество, дизельное топливо, синтез-газ – направить целиком на генерацию процесса плазменной переработки
мусора. Если в используемой
сейчас технологии переработка бытовых отходов убыточна
и ведет к очередному повышению налогов с населения, «распиливанию» и воровству государственного бюджета, то
технология «Холодной плазмы и
АЛГА-системы» позволит значительно, до 95 %, снизить затраты
на сбор и утилизацию мусора.
Все технологии по переработке бытовых отходов на стадии
внедрения и строительства комплексов одинаково затратны. Но
технология «Холодной плазмы и
АЛГА-системы» дает неоспоримые преимущества не только в
экологическом плане, но и экономическом с рентабельностью
выше 200 % и окупаемостью в
год-полтора. Финансирование
строительства комплексов по
переработке бытовых отходов

Экология

nedelka-klin.ru

В отработанный карьер
площадью более двух
гектаров неподалеку от
поселка Нудоль не так
давно некие предприимчивые людишки стали
свозить всякий мусор и
довольно быстро коммунальными отходами завалили почти 10 % территории бывшего карьера.
Местные жители выяснили,

Ñêîðîé ïîìîùè òîæå
èíîãäà íóæíî ïîìîãàòü
В пятницу дежурной смене клинского ПСО-20 дважды довелось откликаться на просьбы медиков клинской станции скорой помощи. В
10:15 бригада медиков по телефону сообщила, что не может попасть
в квартиру вызвавшей их женщины 1961 года рождения. Через считанные минуты клинские спасатели в доме № 14 на ул. Мира вскрыли
дверь в нужную квартиру, а медики констатировали у пациентки инсульт, из-за чего она и не могла открыть дверь. А днем дежурная смена
клинского ПСО-20 спешила в дом № 58 на ул. Центральной в городке
Клин-5, где другая бригада медиков клинской станции скорой помощи
не в силах была доставить в свою машину грузную пациентку 74 лет.
Клинские спасатели помогли им в этом.

Пожары

Åùå îäíà æåðòâà…
Начавшийся неделю назад рост возгораний мусора и бесхозных
объектов продолжился и на минувшей неделе, заметила инспектор
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Но к 9 возгораниям добавились еще 3 пожара и новая жертва огня.
В среду, 8 февраля в 05:30 клинским пожарным сообщили, что горит
частный дом в деревне Третьяково. Дом сгорел полностью. Во время
разбора и тушения завалов пожарные обнаружили фрагменты тела
человека. Сейчас проводятся необходимые следственные действия,
чтобы установить погибшего и причину его смерти. Пожар же произошел из-за неисправности печного оборудования. Следующей ночью
в селе Спас-Заулок загорелся большегрузный автомобиль «Скания»,
о чем очевидцы сообщили в 00:24. Этот пожар возник из-за технической неисправности агрегатов и узлов фуры. В воскресенье под
вечер, 12 февраля в 17:50, клинским пожарным сообщили, что горит
административно-бытовое здание на территории бывшего комбината «Химволокно». Пожарные прибыли на место быстро и успешно
справились с огнем, от которого все же выгорело административное
помещение на площади 7 кв. м, сгорела офисная мебель, документация и закоптились другие помещения по всей площади здания.
Произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки. Все
три пожара недели снова показывают, что случаются они по одним
и тем же причинам, а потому всем необходимо обращать внимание
на исправность электропроводки и старую своевременно менять на
новую, следить за состоянием печи и не оставлять ее без присмотра.
При появлении же запаха гари, дыма, тления следует сразу же оповестить об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Закон

Незаконная свалка остановлена
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

по новой технологии «Холодной плазмы» может быть смешанным. Государство может
взять на себя все финансирование строительства комплексов с
последующей продажей акций
тем регионам, где располагаются мусорные полигоны. Бизнес
финансирует
строительство
комплексов с дальнейшей передачей их в лизинг или продажу.
Бизнес, который занимается утилизацией мусора, может направить прибыль на строительство
комплексов и получить хорошие
дивиденды. Строительство комплексов по новой технологии
позволит решить вопросы занятости населения: при каждом
комплексе можно создать десятки рентабельных предприятий,
которые, используя преимущества технологии «Холодной плазмы», позволят создать тысячи
рабочих мест. Однако в профильных министерствах применение
технологии «Холодной плазмы и
АЛГА-системы» для утилизации
бытовых отходов как альтернативы существующей системе
широко даже не рассматривается. И неизвестно, почему… Пока
же правительство Подмосковья
решило закупить пять заводов в
Японии по утилизации бытовых
отходов с применением вредной
для окружающей среды технологии сжигания бытовых отходов
в печах колосникового, старого
типа.

Рано утром 9 февраля, в 04:30, перед светофором в селе Спас-Заулок
на Ленинградском шоссе затормозила фура «Вольво». За ней все время
шла напарница, такая же машина и тоже с номерами республики Дагестан. Но ее 42-летний водитель пока не смог объяснить, почему он не
среагировал на тормозивший впереди грузовик. Большегруз врезался
во впереди остановившуюся фуру так, что его кабину снесло с креплений и унесло в прицеп. При этом водитель остался жив, но получил несколько переломов и на машине клинской станции скорой помощи доставлен в больницу. Вполне возможно, полагают очевидцы, водитель
фуры во время долгой дороги задремал. К тому же наступило время
самого крепкого сна по биологическим часам россиян.

что нарушители закона возят
мусор из соседнего, Истринского района, оперативно сообщили об этом в различные
инстанции. Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской
области вместе с клинской полицией остановили свалку бытовых отходов и все работы на
ней, а тяжелую технику арестовали. Правоохранители ведут
расследование.
Сотрудники
подмосковного
эконадзора
совместно с правоохранительными органами 2-3 раза в неделю проводят мероприятия
по выявлению, ликвидации и
недопущению образования не-

Мраморная лестница привела в суд

санкционированных свалок отходов и за прошлый год выяви- ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
ли и пресекли 30 нелегальных
свалок. Ущерб, нанесенный ими nedelka-klin.ru
окружающей среде, превысил Летом прошлого года
3,5 миллиарда рублей. Поэтому
местный житель К. решил
по каждому выявленному факту эконадзор проводит адми- установить в своем строянистративное расследование, щемся доме лестницу из
рассчитывает вред и направ- натурального мраморноляет материалы в правоохра- го камня и обратился с
нительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении просьбой изготовить ему
уголовных дел. Большую роль в таковую на одно из мествыявлении экологических на- ных предприятий.
рушений играют жители, когда
звонят по телефону горячей лиЗа исполнение заказа взялся
нии Минэкологии Подмосковья сам его генеральный директор
8 (498) 602-21-27.
И., который самолично замерил

лестничный проем в доме, а позже
по телефону сообщил заказчику
итоговую сумму и то, что подготовил договор. Поверив гендиректору предприятия, гражданин К.
передал ему в руки предоплату
наличными более 80 % суммы,
определенной по договору. Однако затем никаких действий И.
не предпринимал, а решил воспользоваться деньгами заказчика
по своему усмотрению. Тогда К.
заявил гражданский иск о возмещении ущерба. На судебном заседании гендиректор И. иск признал
полностью и обязался вернуть
деньги потерпевшему. Суд учел
как смягчающие наказание об-

стоятельства чистосердечное полное признание вины, раскаяние в
содеянном, состояние здоровья
подсудимого. К тому же у него на
иждивении находятся двое малолетних детей. Поэтому клинский
городской суд приговорил И., совершившего мошенничество, то
есть хищение чужого имущества
в крупном размере путем обмана
с использованием своего служебного положения, к двум годам
лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, в
течение которых И. обязан встать
на путь исправления и возместить
потерпевшему причиненный материальный ущерб.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Культура

Культура

Ïðåçåíòîâàíû
«Àëëåè ëþáâè
Ðèôìîãðàäà»
В клинской библиотеке № 2
состоялась презентация сборника «Аллеи любви Рифмограда», приуроченная ко Дню всех
влюбленных. О творческом
проекте «Рифмоград», которому в октябре 2016 г. исполнился год, рассказал поэт, создатель и мэр этого поэтического
города Евгений Колганов. За
год с небольшим деятельности
проекта, помимо виртуального общения, удалось провести поэтические встречи его
участников в Москве и других
российских городах, выпустить сборники произведений
«Аллеи любви Рифмограда» и
«Беседка размышлений Рифмограда». Готовятся к выпуску
«Терем сказок Рифмограда» и
«Аллеи любви Рифмограда - 2».
В вышедший сборник вошли
лирические
стихотворения
клинских поэтов Алексея Корнеева, Ирины Никитиной. В рубрике «Дань памяти ушедшим
поэтам» опубликованы произведения Михаила Бурлова и
Валерия Халонена.

Общество

Школа и город
вечного детства
Спекуляция на детях…
Жители Клина время от времени встречают в разных
местах, в основном у дверей супермаркетов, граждан с
картонками, с которых кричат надписи «Спасите ребенка!»,
«Нужна срочная помощь!», «Помогите выжить!» вкупе с
фотографиями больных деток, а описания их страданий
многих заставляли раскрывать кошелек...

На воскресенье, 19 февраля в Клину намечена традиционная, 22-я лыжная гонка
«Народная лыжня - 2017».
Соревнования пройдут на
дистанциях 1, 3 и 10 км. Участвовать в лыжной гонке
может любой желающий.
Регистрация участников «Народной лыжни - 2017» начнется с 09:00 до 11:00 в гимназии
№ 2. Для участников в возрасте до 17 лет необходимо
иметь справку врача о допуске к соревнованиям. Победителей ждут кубки, медали
и грамоты. Наградят также
первых пять зарегистрировавшихся семейных команд,
пять самых юных и пять самых старших участников
лыжной гонки. Всех участников этих соревнований еще
ждут традиционные памятные сувениры. Телефон для
справок 2-23-54.
Виктор Стрелков

Праздник

Äóøà ìîÿ,
Ìàñëåíèöà
В Центральной районной
библиотеке прошла фольклорная вечерка «Душа моя, Масленица» с этнографом Натальей
Комаровой, которая рассказала, как в разных российских
регионах отмечали праздник,
что готовили, основываясь
на исследованиях этнографафольклориста Ивана Сахарова и этнографа-беллетриста
Сергея Максимова. В Клину
масленичные гуляния начнутся в воскресенье, 19 февраля
в усадьбе Демьяново. В течение масленичной недели в Сестрорецком парке с 20 по 26
февраля пройдет фестиваль
«Широкая Масленица». С 20 по
22 февраля праздничные программы начнутся в 18:00, а с 23
по 25 февраля - с 15:00. Завершится фестиваль 26 февраля
выставками, детскими игровыми программами, концертом
фолк-группы
«Жар-птица»,
парадом масленичных чучел,
сжиганием одного из них и
парковым фейерверком.
Анна Звягина

Инспекторы клинского отдела
ГИБДД и юидовцы побеседовали с водителями о применении
ремней безопасности, детских
удерживающих устройств.

В школе № 4 юидовцы получили
от инспекторов ГИБДД светоотражающие элементы и сами
рассказали им, зачем нужны
световозвращатели.

Закончился рейд практическим
уроком на улице, где, только
увидев детей, водители задумываются о строгом соблюдении
ПДД.

nedelka-klin.ru

Немало нынешних учеников клинской Детской школы искусств, выходя на сцену ее концертного зала,
видят себя в мечтах на сценах ведущих концертных и театральных залов мира

АННА ЗВЯГИНА

Çîâåò
«Íàðîäíàÿ
ëûæíÿ»

тельским центром, известным
в Московской области и в России. Поэтому директор Школы
искусств Александр Перловский, поздравляя юбиляра,
поблагодарил за труд и отметил: «В нашем новом здании
есть огромный вклад Ирины
Михайловны. Она стояла у
истоков этой школы. Мы вместе ходили по пустым в свое
время коридорам здания и
мечтали о будущем. Все наши
планы претворены в жизнь».
Продолжился концерт «Клин
- город нашего детства» стихотворными строками, музыкальными и танцевальными
номерами,
посвященными
родным и любимым местам.
Выпускники разных лет клинской Школы искусств благодарили преподавателей, которые помогли им найти себя,
сделать правильный выбор,
воспитывая детей в любви
к прекрасному, к великому
миру искусства, творчества и
вдохновения.

Всегда обходила стороной
таких собирателей денег, а
иногда даже в сердцах и бросала на ходу: «Как не стыдно
на детях спекулировать!» Но
всегда в глубине души было сомнение: а вдруг и правда горе
в семье… Поэтому, увидев у
супермаркета в 3-м микрорайоне относительно молодого и
здорового мужчину с плакатиком о том, что ребенок срочно
нуждается в помощи, подошла
к нему и расспросила. Представившись Евгением Попенковым, он рассказал, что собирает средства на лечение своей
племянницы, живущей в Беларуси. По профессии строитель,
приехал оттуда на заработки,
но пока устроиться на работу
не может, потому что не сезон.
Зачем приезжать в Россию на
заработки «во внесезон», проживая привезенные деньги на
жизнь и съём жилья? Увидев
моё недоверие, мужчина стал
уверять: «Здесь все написано.
Всё отправляю маме Сашеньки - Наташе. Вы позвоните ей,
и она подтвердит». Позвонила
в Минск Наталье, маме боль-

ной девочки. Она сразу сказала, что никакого дяди, собирающего в России деньги на
лечение её дочери, не знает.
Выяснилось, что из России для
уточнения информации ей уже
не раз звонили. Информацию
о больной девочке Сашеньке моментально выдает сайт
благотворительного
фонда
«Прикосновение к жизни», где
размещен и рассказ мамы о
болезни дочки, и ее телефон,
и реквизиты. Там же, вероятно,
нашёл информацию для своего
плакатика и «дядя Женя». По
моим наблюдениям, в основном подающими ему деньги
оказывались женщины постарше, причем небогатые, живущие на пенсию. Естественно,
они понимают, что такое «нет
денег», особенно если их нет
на самое дорогое - здоровье
детей. И они отдают свои, совсем не лишние пенсионные
рубли, чтобы хоть чуть-чуть
помочь. Теперь всех граждан с
плакатиками с чистым сердцем
посылаю… пойти поработать,
а не обманывать сердобольных
бабушек у магазинов. А деньги
на больных детей перечисляю
на счета проверенных благотворительных фондов. Что и
всем советую!

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Ирина Кузнецова

Спорт

№ 6 (699) 18 февраля
nedelka-klin.ru

ской музыки Чайковский. Его
имя стало путеводной звезnedelka-klin.ru
дой и символом вдохновенного творчества.
Концерт под названием
По традиции, существую«Клин - город нашего детщей в клинской Детской
ства» состоялся в субботу, 11 школе искусств, концерт нафевраля, в Детской школе
чался исполнением произискусств им. П. И. Чайковведений Петра Ильича. Выпускница
фортепианного
ского. Концерт необычный,
отделения школы, ученица
потому что в нем участвоИрины Ильиной Полина Пирвали педагоги, учащиеся и
кова приехала поздравить и
выпускники этого учебного
преподнести
музыкальный
заведения разных лет. Наподарок школе и своему
чалась программа с исполлюбимому
преподавателю.
нения песни, посвященной
Ирина Михайловна накануне
любимому Клину.
отметила юбилейный день
рождения. Бывшего дирек- Сегодня - необыкновенная тора школы искусств, а ныне
встреча, праздник творче- преподавателя, проработавства и вдохновения, - открыл шего 45 лет в этом учебном
праздник его ведущий Вале- заведении и 35 лет из них
рий Гришаков. - Нас объеди- возглавлявшего школу, соняет любовь к нашему родно- бравшиеся наградили бурныму городу и к любимой школе. ми аплодисментами. Под руДревний город Клин для нас ководством Ирины Ильиной
- это святое место, где жил и учреждение стало уникальтворил великий гений рус- ным культурным просвети-

ГИБДД

Äåòè îáúÿñíÿëè:
«Áåçîïàñíàÿ
äîðîãà äëÿ âñåõ!»
Ребята из отрядов юных
инспекторов движения
школы № 4 и гимназии
№ 2 совместно с отделом
ГИБДД ОМВД России по
Клинскому району провели
рейд «Безопасная дорога
для всех!»

Общество

Ребята получили памятки и
наклейки, чтобы вручать и
напоминать всем о важности
соблюдения правил дорожного
движения.

Закон

Коммунисты создают комитет спасения «Пламя» погорело на 200 тыс. руб.
11 февраля в сквере Афанасьева прошел митинг,
организованный клинским
отделением компартии РФ.
Почти 150 человек старшего
возраста высказались за прекращении административной реформы в Подмосковье, введение
моратория на рост тарифов ЖКХ
и отмену поборов на капремонт,
возвращение льгот на проезд в
общественном транспорте Москвы и принятие закона «О детях
войны». Руководитель клинских
коммунистов Анатолий Филиппов рассказал о поездке клинчан с гуманитарной помощью на
Донбасс, а Николай Королев - о

Администрация Клинского
района продолжает активно бороться с владельцами
земли, которые ее не обрабатывают и не используют
по назначению.

зарастает сорной и древеснокустарниковой растительностью
и не используется, как того требует Федеральный закон от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения». За выявленные нарушения ООО «Пламя» согласно
Недавно передала в управле- ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ оштрафовано
ние Россельхознадзора по Москве, на 200 тыс. руб. Специалисты Роспоездке клинской делегации де- Московской и Тульской областям сельхознадзора одновременно
тей войны в Госдуму. На митинге материалы, подтверждающие, что выдали представление «об устрарешено создать комитет по спа- некое ООО «Пламя», собственник нении причин и условий, способсению Клинского района по при- земельного участка сельскохозяй- ствовавших совершению админимеру солнечногорцев, где подоб- ственного назначения площадью стративного правонарушения».
ный комитет действует 12 лет для 17,5 га, не соблюдает требования ООО «Пламя», как стало известно
газете «Клинская Неделя», зарегисплочения сил против непопу- земельного законодательства.
В ходе проверки материалов стрировано в Москве, в центре пелярных решений чиновников.
специалисты Россельхознадзора шеходной улицы Арбат, в квартале
Надежда Большова
убедились, что земельный участок от знаменитого театра им. Е. Вах-

тангова. Помимо таких услуг, как
«Капиталовложения в собственность», «Сдача внаем собственного
недвижимого имущества», «Управление недвижимым имуществом»,
«Покупка и продажа собственного
недвижимого имущества», в уставе «Пламени» записана еще «Деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания». Не
случайно, наверное, весь первый
этаж дома, где зарегистрировано
«Пламя», занимает ресторан. Если
владелец земли не использует ее
по назначению три года, то суд
вправе ее изъять по соответствующему иску. Пока ООО «Пламя» в
судах выиграло всего 11 % дел в
качестве ответчика.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

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

Безопасность

Сколько стоят продукты первой необходимости
и гастрономические радости

Ñâåòîâîçâðàùàþùèå
ýëåìåíòû
ñïàñàþò æèçíü

В связи с тем, что многие жители нашего города говорят о значительном росте цен на продукты,
мы решили сравнить цены на рыбу и рыбные продукты и постарались выбрать из них самые выгодные.
Места продажи

Минтай

Камбала

Окунь

Кальмар

Мойва

Путассу

Рыба
красная

Треска

Сельдь
кусочки в масле

слабосоленая

магазин
«ДИКСИ»

филе 219,9 р/кг*
тушка 144,9 р/800 г*

магазин
«МАГНИТ»

филе 339,9 р/кг*
тушка 129,9р/кг*
филе 209 р/кг*
тушка 144 р/кг*

-

294,5 р
/800 г*

234,9 р
/800 г*

-

79,9 р
/800 г*

филе 229,9 р/0,5 кг*

109,9 р/130 г
269,9 р/200 г

-

269,9 р/кг*

-

-

71,1 р/кг*

тушка 269 р/800 г*

249 р/200 г

149 р/800 г*

-

189 р/кг*

159 р/кг *

-

филе 369 р/кг*

магазин
«ПЕРЕКРЕСТОК» тушка б/г 219 р/кг** 229 р/кг**

-

-

-

-

филе 379 р/кг**
тушка 279 р/кг**

194 р/150 г
289 р/250 г
269 р/180 г
409 р/250 г

филе 422,5 р/кг*

345,1 р/300 г

магазин
«ПЯТЕРОЧКА»

магазин
«АТАК»

тушка 2123,9 р/кг*

144,7 р/кг* 256,5 р/кг* 183,4 р/кг* 217,4 р/кг* 102,2 р/кг*

49,9 р/150 г
209,9 р/500 г
47 р/175 г
155 р/500 г
51,45 р/180 г
149 р/400 г
63 р/200 г
189 р/370 г
52,9 р/200 г
148 р/500 г

Цены на продукты указаны на 14 февраля 2017 г.
* Замороженный продукт
**Охлажденный продукт

По поводу

Общество

Одного раза
достаточно

Если «замылилась»
противопожарная
осторожность
С начала нынешнего года отдел надзорной деятельности
по Клинскому району регулярно проводит дни пожарной
безопасности в местных поселениях, в рамках которых в
школах проводятся беседы с учащимися, а на пришкольных
территориях проходит показ пожарной техники и
разъяснения ее предназначения.

Но основная задача инспекторов отдела надзорной
деятельности - встречи с населением и разъяснение в
индивидуальных беседах мер
пожарной безопасности и
основных причин пожаров
в зимнее время года. А они
типичны: нарушение правил
пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов;
неосторожное обращение с
огнем; неисправность узлов и
механизмов автомобилей; занесение источника огня неустановленными лицами. Зачастую
люди привыкают к окружающей обстановке и не замечают
недостатков, недочетов, нарушений. В народе это называется
«замылился глаз». А из-за этого
может произойти непоправимое. Например, инспекторы
нередко заходят в дом и видят
давно не беленые печи. Люди
полагают, что беление необходимо больше для красоты. Приходится разъяснять, что перед
началом отопительного сезона
печи и дымоходы необходимо
прочистить, отремонтировать,
заделать трещины и побелить,
потому что на белом фоне легко обнаруживаются закопченные места, небольшие трещины в печи, которые указывают
на ее неисправность. Затем
они могут очень быстро разрастись, если их вовремя не заделать. Ремонт и кладку печей
можно доверять только лицам
и организациям, получившим
специальную лицензию Министерства по чрезвычайным
ситуациям на проведение этих
работ. Любая печь должна
иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей
плоскостью одной из стенок
к деревянным конструкциям.
Нужно оставлять между ними
воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу

перед топкой необходимо
прибить металлический предтопочный лист размерами не
менее 50 на 70 см. В местах, где
сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия,
балки) примыкают к печам и
дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку
из несгораемых материалов.
Довольно часто в домах встречается старая электропроводка. У многих проводов виниловое покрытие уже теряет
эластичность. Достаточно его
случайно задеть чем-нибудь,
например, во время какихлибо работ, и на нем тоже появляется незаметная на первый взгляд трещина. Уже это
создает условия для короткого
замыкания. А если на такую
электропроводку будет подана
повышенная нагрузка, то провода нагреются, их изоляция
еще больше нарушится, что
опять же приведет к короткому
замыканию и пожару. Поэтому
в дни пожарной безопасности
и при каждом удобном случае
инспекторы разъясняют гражданам опасность невнимательного отношения к повседневным, привычным вещам. Из-за
установившегося
снежного
покрова дороги на улицах и во
дворах значительно сузились,
что представляет затруднения
пожарным автомобилям при
выезде на пожары и для проведения спасательных операций.
Поэтому инспекторы отдела
надзорной деятельности убедительно просят оставлять личный транспорт на специально
отведенных автостоянках или
парковать его во дворе с таким
расчетом, чтобы мог проехать
пожарный автомобиль. Человеческая жизнь бесценна…
Анна Медведева,
инспектор отдела надзорной
деятельности по Клинскому району

Пару лет назад Андрея Макаревича, отвечавшего на вопросы
журналистов после его выступления на фестивале «Нашествие», мои
коллеги быстренько переключили с музыкальных тем на политические,
и высказал он тогда такую мысль: мол, «депутаты наши всё время что-то
запрещают, запрещают, запрещают… Хотя бы ради смеха взяли бы да
что-нибудь разрешили». И вот, кажется, его услышали. Госдума приняла,
а Совет Федерации утвердил Закон, благодаря которому домашние
побои больше не считаются действием криминальным. То есть бить
родственников разрешено. Правда, только один раз…
АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
Решения властей в наше время принято поддерживать, чем
я сейчас и займусь. «Бьёт - значит, любит» - так гласит народная мудрость. Один приятель
рассказывал, как однажды единственный раз в жизни - ударил свою жену. Не настолько,
говорит, сильно, насколько она
напрашивалась, провоцировала, но - случилось... Сам от себя
не ожидал. Но… После этого,
уверяет он, они прожили душа в
душу чуть ли не целую неделю.
Хотя обычно без скандала не обходилось и дня. Но бить её второй раз он уже не стал. Может,
потому они вскоре и развелись.
Так что - в целях сохранения
института семьи и брака - нашим законодателям, возможно,
следует и развить собственную
инициативу, пересмотрев количество разрешённых побоев в
сторону увеличения. Например,
до одного раза в неделю…
Этот закон, уверен, с благодарностью примут сотрудники
наших правоохранительных органов. Ведь каждый, у кого есть
знакомый полицейский, знает,
как не любят они выезжать на
«семейные разборки». Злые
языки скажут: «А куда, мол, наша
полиция вообще выезжать-то
любит? Разве что в места компактного проживания иностранных рабочих-нелегалов да на
концерт в честь Дня милиции, то
есть, простите, «Дня сотрудника
органов внутренних дел». А внутренние дела семьи - это совсем
не те внутренние дела…

Нет, ну правда! Звонят, например, в полицию с сообщением,
что соседка за стеной кричит благим матом. А чего она кричит? Её
убивают или ей хорошо? Может,
это соседка не из сострадания, а
из зависти позвонила? Ну, а даже
если и впрямь бьёт? Попробуй,
полицейский, вмешайся! Когда
драка завяжется уже между родным мужем и чужим мужиком в
форме, угадайте, на чьей стороне будет женщина?
Но есть к закону - в целом
одобряемому - и некоторые вопросы. И самый из них животрепещущий - тёща. Если… Ну, вы
понимаете… Не жену, а… Хотя
бы один разок… Это подпадает под закон или нет? Вопрос не
праздный. Даже можно сказать
- философский. И от решения
его зависит благополучие тысяч,
если не сказать миллионов семей. И жизнь многих тёщ. Потому
что более радикальный вариант
этого вопроса - «Как убить тёщу,
чтобы Боженька не заметил?» мне тоже приходилось слышать.
А к чему нам такой радикализм?
- Не нужен он нам! Но время от
времени этим вопросом задаётся
немалое количество мужчин - от
брутальных холериков до меланхоличных хлюпиков. В принципе, каждый понимает, что самый
лучший вариант решения проблем с тёщей - это раздельное с
ней проживание, но… Не всегда
и не у всех это получается. И виной тому чаще всего - причины
экономические: нет денег на отдельную квартиру, нет денег на
машину, нет денег на то, чтобы отправить тёщу в кругосветное путешествие на тихоходном транспорте… Просто - нет денег!..
Впрочем, людям, которые законы

придумывают и которые за них
голосуют, это, наверное, понять
трудно. Потому что - не раз замечено - когда человек приходит во
власть, от него зачастую куда-то
уходит чувство реальности. Ему
приходится чаще думать о «сравнительно честных» - то есть в трёх
чтениях узаконенных - «способах
отъёма денег у населения», чем
о том, как сделать так, чтобы это
самое население больше зарабатывало. Или чтобы пенсии были
не чуть выше официально принятого прожиточного минимума,
а чтобы на них действительно
можно было прожить. Потому что
сказать пенсионерам «Денег нет,
но вы держитесь!» у нас можно,
и все даже посмеются. А вот если
пенсионер напишет эту фразу,
например, на квитанции за услуги ЖКХ… Это уже не смешно.
Тут он может уже и на встречу
с правоохранительными органами рассчитывать. Они как раз
стали свободнее. На семейные
разборки меньше отвлекаются. В
этой связи просьба и пожелание:
«Уважаемые наши депутаты! Вы
ж нам - как родные! Мы ж за вас,
как когда-то Русалочка в сказке
Андерсена, отдали свои голоса и
теперь по большей части помалкиваем… Ну, так и вы, уж, пожалуйста, не забывайте про нас. Не
проверяйте наши организмы на
выносливость, а нервы на прочность. Потому что не дай Бог
у кого-то однажды возникнет
дурное желание поговорить с
вами «по-родственному», «посемейному»!.. Как сделали это
другие наши «родственники» братья-украинцы. Бессмысленно и беспощадно. Тут ведь, как
опыт показывает, и одного раза
слишком много…

По статистике, наезд
на пешехода - один из
самых распространенных видов дорожнотранспортных происшествий, а основная
доля наездов со
смертельным исходом
приходится на темное
время суток, когда
водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую
часть людей.
Поэтому
Правительство Российской Федерации
Постановлением
от 14.11.2014 № 1197 с 1
июля 2015 г. ввело в силу
изменения в Правила дорожного движения РФ.
Согласно их новой редакции при переходе дороги
и движении по обочинам
или краю проезжей части
в темное время суток или
в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных
средств. А вне населенных
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе такие
предметы со световозвращающими элементами.
Потому что они повышают
видимость пешеходов на
неосвещенной дороге и
значительно снижают риск
возникновения дорожнотранспортных происшествий с их участием. При
движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть
пешехода на дороге на
расстоянии 25-50 метров.
Если пешеход применяет
световозвращатель, то это
расстояние увеличивается до 150-200 метров. А
при движении автомобиля с дальним светом фар
дистанция, на которой пешеход становится виден,
с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350
метров. Это даёт водителю
15-25 секунд для принятия
решения и предотвращения беды. Таким образом,
световозвращающие элементы подчас спасут здоровье, а то и жизнь людей.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru
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Ветконтроль
уходит глубже
в интернет

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

В своем небольшом
подсобном хозяйстве
занимаюсь мелким
животноводством. Мне
сказали, что теперь я
должен отчитываться о реализации своей
продукции. Это правда,
что появились какие-то
новые правила?
Игорь Г.

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Место «Мира»: разрешение
продлено, но финансирование
прекратилось
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или
вопрос? Звоните к
нам в редакцию, мы
поможем вам!
Наши телефоны:

2-70-15,
3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Николай
- Почему в Клину не посыпают
улицы песком? Коммунальщики ждут, когда люди ноги
переломают?

Марина
- Переболев гриппом, я
чувствую себя очень слабой
и вялой. Как восстановиться
после такой болезни?

Мария
- Куда можно пожаловаться,
если дворники не выполняют
свои обязанности?

№ 6 (699) 18 февраля
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В № 3 за этот год газета «Клинская Неделя» в
публикации «Как продавали
«Мир» рассказала, почему
ничто не происходит на
строительной площадке
на месте бывшего кинотеатра «Мир» на ул.
Гагарина, и заметила, что
срок действия разрешения
на строительство здесь

развлекательного
центра
приостановлено в связи с прекращением финансирования
Разрешение
на
стро- работ. Так как администраительство
торгово- ция Клинского района своразвлекательного центра на им Постановлением № 1057
месте снесенного кинотеатра от 21.07.2015 отменило свое
«Мир» министерство строи- же Постановление № 1570 от
тельного комплекса Москов- 02.07.2012 «Об утверждении
ской области продлило до 30 документации по планировке
декабря 2017 года, уточнил за- территории в г. Клин», то по
меститель руководителя адми- завершении срока действия
нистрации Клинского района разрешения на строительство
Владимир Кондратьев. Тем не начнут выполняться работы
менее строительство торгово- по благоустройству строитель-

нового объекта закончился
30 декабря прошлого года.

Новое заявление
избавит
от строчки
«страхование»
В квитанции от МособлЕИРЦ
по оплате коммунальных услуг
вдруг снова появилась строчка об оплате добровольного
страхования. У меня ее давнымдавно не было. Я даже писал
заявление, чтобы ее исключили
из прежних квитанций. Как
теперь избавиться от этой
строчки, чтобы не ошибаться и
не платить за это страхование
деньги?
Алексей Яковлевич
С 1 декабря 2016 г. на основании
договора между ООО «МособлЕИРЦ»
и ООО «Страховая компания «Согласие» введена услуга «Добровольное
страхование», сообщили поначалу
из головного офиса МособлЕИРЦ, не
указав конкретно имя ответившего.
Решение об оплате добровольного
страхования каждый плательщик
принимает лично, пояснили далее
в ответе и добавили: «К сожалению,
исключение данной услуги из квитанций технически не предусмотрено». Такой ответ не удовлетворил ни
читателей, которых с подобным вопросом обратилось в газету «Клинская Неделя» немало, ни редакцию,
потому что строчку в квитанцию поставили люди, программисты, и они
же могут ее убрать, о чем и напомнили МособлЕИРЦ. И получили оттуда
следующий ответ: «Для исключения
строки «Добровольное страхование»
жителям г. Клин необходимо написать заявление на имя управляющего
директора ООО «МособлЕИРЦ» О. Е.
Рогановой». Для этого необходимо,
видимо, прийти в клинский офис этой
организации.
Виктор Стрелков

ной площадки и прилегающей
территории. В № 47 за прошлый год газета «Клинская Неделя» рассказывала об этапах
создания пешеходной зоны в
Клину и отмечала, что на третьем этапе на улицах Новая
и Крюкова намечено создать
зоны отдыха, дополнительные
пешеходные дорожки и элементы уличного декора. К тому
времени станет ясно, что же
появится на месте нынешнего
котлована, где еще не так уж и
давно стоял кинотеатр «Мир».

Уничтожение клопов в квартире –
дело частное
В нашем доме завелись клопы! Самостоятельная обработка квартиры
магазинными дихлофосами и другими
средствами не помогли, как и народные методы. В РЭУ мне сказали, что
против клопов обрабатывать нужно
весь дом, но некоторые жители не
согласны на обработку, аргументируя
тем, что у них насекомых нет. А меня
клопы продолжают кусать. Что мне
делать?
Сергей С.
Комиссия управляющей компании «Клинская теплосеть» проверила общедомовые
помещения, подъезды дома читателя Сергея
С. в присутствии жителей дома, пояснила
генеральный директор этой компании Людмила Шведюк. Трехподъездный дом подвала не имеет. Санитарную обработку мест
общего пользования, подъездов, согласно
договору на оказание услуг по обслуживанию дома, управляющая организация проводит по заявкам жителей. Клопы в подъездах
не обнаружены. Представители дома тоже
сообщили, что в квартирах и местах общего пользования насекомых нет, а обработка
подъезда не решит проблему с насекомыми
в квартире Сергея С. Представители дома
высказались против дезинсекционной обработки мест общего пользования. Квартира

является частной собственностью. Управляющая организация по договору дезинсекции обрабатывает общедомовое имущество
и ответственность за квартиры не несет. Согласно Правилам предоставления жилищнокоммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006
№ 491 и договору социального найма, обработку жилых помещений собственники
и наниматели обязаны производить за счет
собственных средств. Жителю предложено
обратиться в частном порядке в службы, занимающиеся дезинсекцией.
Виктор Стрелков

Удостоверения по охране труда выдает
каждый работодатель
Есть возможность работать инженером по охране труда по совместительству сразу в нескольких организациях. Должен ли я проходить обучение
и проверку знаний по охране труда от
всех организаций или же достаточно
от какой-то одной? Можно ли пройти
обучение охране труда от одной организации, а проверку знаний с выдачей
удостоверения от всех?
Илья

Да, проходить обучение и проверку
знаний по охране труда необходимо от
каждой организации, подтвердила генеральный директор Центра поддержки и
развития охраны труда Ольга Джугостранская. Инженер по охране труда - наемный
работник, и потому работодатель обязан
его обучить. Но так как каждый работодатель отвечает за себя, в удостоверении
пишется «место» работы, а не «места».
Виктор Стрелков

Действительно, подтвердила заместитель клинского городского прокурора
советник юстиции Лариса
Бердник, согласно статье
4.1 Закона РФ «О ветеринарии» Правительство РФ
своим Постановлением №
1140 от 07.11.2016 утвердило Правила создания и эксплуатации государственной
информационной системы
в области ветеринарии. Эти
Правила вступили в силу
17 ноября прошлого, 2016
года. Они устанавливают порядок создания, развития и
эксплуатации Федеральной
государственной информационной системы в области
ветеринарии,
обеспечения доступа физических и
юридических лиц к информации, содержащейся в
информационной системе,
внесения информации в
нее, получения информации из нее, регистрации
физических и юридических
лиц в ней. Эта ветеринарная
информационная система
создается для обеспечения
прослеживаемости подконтрольных товаров; оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных
документов;
разрешений
на ввоз на территорию России, вывоз с территории
Российской Федерации и
транзит через территорию
РФ подконтрольных товаров; регистрации данных и
результатов ветеринарносанитарной
экспертизы,
лабораторных
исследований и отбора проб для
них, а также обеспечения
иных направлений деятельности
Государственной
ветеринарной службы РФ.
Оператором этой информационной системы является
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, которая
осуществляет деятельность
по ее созданию, развитию
и эксплуатации, в том числе
автоматизированный сбор,
хранение, обработку, обобщение информации, содержащейся в ее базах данных,
а также предоставление
этой информации заинтересованным лицам. Физические и юридические лица,
аттестованные специалисты
в области ветеринарии в
пределах их компетенции,
индивидуальные
предприниматели, являющиеся
производителями и (или)
участниками оборота подконтрольных товаров, другие субъекты Федеральной
государственной информационной системы в области
ветеринарии обязаны представлять в нее сведения.
Если читатель газеты «Клинская Неделя» относится к
какой-либо из этих категорий, то обязан передавать в
нее сведения. Оператор Федеральной государственной
информационной системы в
области ветеринарии доступ
к информации, содержащейся в этой системе, обеспечивает безвозмездно в сети интернет, в том числе в форме
открытых данных.
Виктор Стрелков
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Благоустройство

Чьи потомки
клинчане?

Клин
продолжает
формироваться
безбарьерным

Историю совершают люди. А кто они? Откуда пришли? Кто их родители и пращуры? Про Клин с древних
времен известно многое, как и о его героях и правителях всех времен до наших дней. Но кто изначально
основал и поднимал Клин? Об этом рассуждает ответственный секретарь клинского районного отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин

МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Одними из самых многочисленных у славян были племена
кривичей, которые, согласно
известным летописям, с V до XII
века жили в междуречье Днепра,
Волги и Западной Двины, вокруг
Смоленска и Изборска, Ярославля и Ростова Великого, Суздаля
и Мурома. В древнерусской летописи - в Ипатьевском списке
кривичи упомянуты в последний
раз под 1128 годом, а полоцкие
князья названы кривичскими под
1140 и 1162 годами. После этого
кривичи больше не упоминаются
в дошедших до наших дней восточнославянских летописях, но
это не означает, что кривичи прекратили свое существование. В
иностранных источниках, по данным историков, кривичи упоминаются вплоть до XVII века. Племена
обустраивали и обороняли свои
земли, создавали княжества, что
отразилось в наречиях жителей
российских земель до наших дней.
Это хорошо показал в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимир Даль. В
древности на территории Подмосковья в его сегодняшних границах обитали племена кривичей и
вятичей. Граница между ними проходила по водоразделу рек Ока и
Волга и по Клинско-Дмитровской
гряде.
Согласно одной из легенд название племени кривичей происходит от имени его основателя,
главы рода Крива, получившего
прозвище Кривого «от природного недостатка». Но племя, народ
вряд ли стал именовать себя по
принадлежности кому-то. Более
правдоподобно мнение, что свое
название кривичи получили «по
имени балтского божества КривеКривейте». Есть версия, что в стародавние времена существовала
некая балто-славянская общность.
Не случайно наиболее близкими
к санскриту считаются древнерусский и литовский языки. Напри-

мер, на литовском языке сегодня
русских называют кривичами,
а Россию - Криевией. С третьей
точки зрения, ученые выводят название племени «от местности, которую оно занимало: болотистая
и холмистая, с «кривыми» границами». Подобное наименование
по месту обитания есть и у других
славянских племен: у полян, живших «в поле», древлян, обитавших
в лесах, бужан, расселившихся по
Бугу, дреговичей, располагавшихся близ дрягвы - болота. Но в русском языке нет понятия «кривая
местность». Полагаю, что свое название кривичи получили от прилагательного «кривавый», то есть
кровавый. У Измаила Срезневского в «Материалах для словаря
древнерусского языка» есть слово
«кривъ», обозначающее кровь. То
есть наименование «кривичи» может означать кровные.
О происхождении кривичей
тоже существуют две версии, и
обе говорят об их западном происхождении. Согласно первой
версии, они «…пришли с территории современной Польши через
Средний Неман на Псковщину, а
затем с течением времени двинулись на юг и заселили будущие
Смоленские и Полоцкие земли».
По второй версии, «они пришли
из Карпат». Так или иначе, племя
пришло с теплого юга и запада, где
мягкий и благоприятный климат, в
холодный край, что противоречит
русской народной мудрости «рыба
ищет, где глубже, а человек - где
лучше». Особенно - земледелец.
Есть еще «теория полярной прародины индоевропейцев», одним
из основоположников которой
является индийский ученый Бал
Гангадхар Тилак, написавший еще
в начале XX века исследование
«Арктическая родина в ведах».
В нем он проанализировал не
только с исторических, астрономических, но и с географических
позиций древнейшие памятники
литературы «Веды» и «Авесту». Его
дело продолжили доктор исторических наук и индолог Наталья Гусева, кандидат исторических наук
Светлана Жарникова и другие.

Скульпторы-специалисты антропологической реконструкции по найденным археологами черепам
восстановили лица и облик древних кривичей
Они доказали, что «древнейший
период своей истории вплоть до IV
тысячелетия до нашей эры предки
практически всех европейских народов и некоторых народов Азии
(индоевропейцы) проживали на
территории Северо-Восточной
Европы, своей прародины». Часть
этих народов, предков иранцев и
индийцев, или, как они сами себя
называли, «арьев» (ариев), жила
в высоких широтах Приполярья
и Заполярья, ограниченной возвышенностями Кольского полуострова, Северными увалами и
полярным Уралом (Большим камнем) и Северным Ледовитым океаном. Поэтому у индоевропейцев
светлая кожа и светлые волосы,
чтобы лучше переносить ультрафиолетовое излучение, светлая
роговица глаз, чтобы не слепило
от снега глаза на солнце, и длинный нос для нагревания холодного воздуха при прохождении его к
легким. Из-за перенаселенности и
изменения климата (похолодания)
предки индоевропейцев стали
уходить и на юг, в Иран и Индию, и
на восток в сторону Аркаима, и на

запад в Европу». Но самые преданные своей земле, более сильные и
умелые наши предки никуда не
ушли. Приспосабливаясь к изменяющемуся климату, условиям
жизни, они остались на территории Русской равнины. То есть мы,
нынешние жители, - аборигены
этих мест или автохтонное население. По арктической теории,
расселение шло с северо-востока
Европы на Запад, а не наоборот.
Поэтому и возникает несуразица,
когда у многих рек, текущих на юг,
левые притоки названы правыми,
а правые - левыми. Например, в
Подмосковье Десна - левый приток Пахры. Само название Десна происходит от слова «деснь»
- правый. И есть Десна - левый
приток Днепра. Правда, имеется
предположение, что таким образом предки пытались обмануть
нечистую силу. Но реки, текущие
на Север, такой путаницы не имеют. Все встает на свои места, если
брать точку отсчета с севера, что
доказывает направление переселения. У кривичей превалировало
мужское начало, у вятичей - жен-

ское. Это особенно заметно по посвящениям храмов. Главные соборы в городах Тверского княжества
посвящены Иисусу Христу. Тверь
называли городом Спаса, хотя
сама она построена словенами
новгородскими. В городе Зубцов
- храмы Преображения и Вознесения Господня, в Старице - Вознесения Христова и Воскресения Христова, в Кашине - Воскресенский
кафедральный собор. В Клину
храм Воскресения Христова,
что на посаде, был соборным до
1836 г. В Московском княжестве
главные храмы городов посвящены Пресвятой Богородице. Центры княжеств кривичей Псков, Полоцк, Смоленск, Суздаль и далее
до Мурома преимущественно с
мужскими названиями. У вятичей
их главные города Москва, Рязань,
Коломна, Калуга, Тула - женского
начала. Когда соединились мужское и женское начала кривичей
и вятичей, и родился великий народ - великороссы. Клинская земля, предки клинчан участвовали в
этом процессе, как видим, весьма
активно.

Задержаны серийные грабители

О госуслугах – из первых уст

НАТАЛЬЯ
ПОЛЯКОВА

ВИКТОР
ГЛАДЫШЕВ

Сотрудники клинского уголовного
розыска,
проведя
оперативно-разыскные мероприятия, по подозрению в этом гра-

Весь прошлый год работы
по совершенствованию в Клину безбарьерной среды для
инвалидов и маломобильных
граждан продолжались, а в
этом году на ее формирование
выделяется 3,7 млн рублей.
На эти деньги намечено обустроить пандусы и туалеты в
гимназии № 1 и школе № 16,
улучшить доступность детского сада «Калинка», оборудовать спортивный клуб «Химик»
системой средств информационной поддержки для удобного передвижения инвалидов
и маломобильных граждан. В
одной из клинских библиотек
при поддержке правительства
Московской области появится
специализированное рабочее
место для слабовидящих.

Медицина

Полиция

nedelka-klin.ru

В апреле прошлого года
с Клина начались рейды
членов Московской
областной общественной
организации инвалидов
«Колесница», которые
дали высокую оценку
доступности клинской
городской среды, хотя
указали и на недочеты.

Виктор Стрелков

Полиция

В дежурную часть отдела
МВД России по Клинскому
району 29-летний местный
житель сообщил, что трое
неизвестных ему граждан,
предположительно
уроженцев одной из
республик Средней Азии,
ворвались в его магазин
на улице Лесопарковой,
применили насилие к
продавцу и украли товаров
на 20 тысяч рублей.

7

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

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

беже задержали трех жителей Республики Таджикистан в возрасте
от 22 до 24 лет и доставили их в
дежурную часть ОМВД, где все
трое признались в участии в грабеже. Следственный отдел клинского ОМВД возбудил уголовное
дело по факту грабежа. Доказана причастность задержанных
к совершению серии грабежей

В отделе МВД РФ по
Клинскому району для
местных журналистов
прошел брифинг, на
котором руководители
клинских подразделений
полиции рассказали об
услугах, которые они
оказывают гражданам,
и о том, что проще и
быстрее получать эти
услуги, воспользовавшись
порталом госуслуг.

в Клинском и Солнечногорском
районах на общую сумму более
100 тысяч рублей. Задержанные
заключены под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к совершению идентичных
преступлений в Московской обНапример, получение водиласти. Согласно ч. 2 ст. 161 Уголов- тельского удостоверения взаного кодекса РФ пока им грозит мен старого или поврежденного
лишение свободы до 7 лет.
обойдется на 30 % дешевле и чуть

ли не вдвое быстрее, чем при замене его обычным способом с
посещением отдела ГИБДД. Госуслуги через специальный портал,
помимо отдела ГИБДД, оказывают отделы по контролю за исполнением поручений клинского
ОМВД и по вопросам миграции.
Зарегистрировать и оформлять
документы на портале проще в
многофункциональном центре,

где регистрация на портале проходит в считанные минуты. При
самостоятельной регистрации на
нее уходит до нескольких дней в
зависимости от работы обычной
почты. Газета «Клинская Неделя»
уже рассказывала о многих услугах, оказываемых полицейскими
с помощью портала госуслуг, и
продолжит информировать о них
и в дальнейшем.
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Клинская Неделя

op`gdmhj

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

№ 6 (699) 18 февраля
nedelka-klin.ru

Грядут четыре дня
чествования мужчин как
защитников Отечества. Эти
предстоящие праздничные
дни должны оставить в
памяти только хорошие и
приятные воспоминания.
Многие партнеры газеты
«Клинская Неделя»
уже позаботились об
этом, поздравляют и
приглашают к себе. Не
теряйте возможность
воспользоваться этими
предложениями!

Клинская Неделя

op`gdmhj

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

№ 6 (699) 18 февраля
nedelka-klin.ru
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А НЕ ПОЙТИ ЛИ В РЕСТОРАН?!
Приближаются праздники, которые принято отмечать парами, компаниями, трудовыми коллективами.
Многие клинчанки традиционно предлагают мужской праздник 23 Февраля отметить в ресторане, где
можно и себя показать, и других посмотреть, и прекрасно провести время, оторвавшись от суеты будней.
Мужчины предпочитают под
Международный женский день
отдыхать с подругой жизни без
шумных компаний, хотя и таковые по случаю дня чествования
милых дам собираются. Какое бы
желание ни появлялось по поводу празднования Дня защитника
Отечества и Международного
женского дня, ресторанная жизнь
в Клину дает для этого множество
возможностей и… соблазнов.
Рестораны, кафе, клубы, немногочисленные бары... Подчас от спи-

ска клинских «злачных» мест начинает кружиться голова еще до их
посещения, потому что у каждого
заведения есть свои плюсы и минусы. От их подсчета и идет голова
кругом. Поэтому лучше решительно намечать точку празднования и
двигаться к ней. Потому что какое
бы заведение ни было выбрано, в
итоге любой ресторан Клина недорого напоит, накормит, обогреет, ну и т. д. Причем действительно
недорого. Это отмечают многие
гости Клина, особенно после ре-

сторанов центра столицы.
Если пройти вечером в будний
день по ресторанам и кафе Клина,
то во всех легко найдутся свободные места. В одних заведениях их
будет больше, в других меньше.
Наплыв гостей зависит от того,
какой отдых предпочитают клинчане. На первый взгляд, жители
Клина любят гульнуть. А потому
больше всего публики собирается в ресторанах и кафе демократических, где есть послабления,
например, курильщикам, предла-

гаются недорогие блюда и выпивка и, главное, постоянно звучит
музыка, зазывно приглашающая
к действиям - танцам или пению.
Но это правило опровергают некоторые массово посещаемые
точки, например, одна из них - в
Торгово-развлекательном центре
«Счастливая 7Я». Получается, что
клинчане любят и уединение. Хоть
компанией, хоть вдвоем. И клинские рестораны им такую возможность предоставляют. А значит, ею
следует пользоваться.

Романтический ужин
в трех ресторанах
удался на славу
Логически романтическим ужином завершился конкурс
«Сделай подарок любимому человеку!», организованный газетой «Клинская Неделя»
ВИКТОР
ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Желающие выиграть романтический ужин клинчане собирали
кусочки сердечка, напечатанные в трех номерах «Клинской
Недели», и готовые валентинки
приносили в редакцию газеты и
рестораны «Русский клуб» на Советской площади и «Кофельен»,
который чуть больше месяца
назад открылся на третьем этаже торгового центра «Дарья». В
назначенный день и час по сложившейся за шесть лет традиции в редакции газеты состоялся розыгрыш сразу трех призов.
Впервые партнерами конкурса
стали три ресторана - «Русский
клуб», «Кофельен» и «Навруз»,
присоединившийся уже после
того, как в № 2 газеты «Клинская
Неделя» была опубликована
первая частичка валентинки. Такое количество ресторанов - три
- стало одной из особенностей
нынешнего конкурса. До сих пор
партнерами организованного
газетой «Клинская Неделя» конкурса «Сделай подарок любимому человеку!» дважды соглашались быть по два ресторана. То,
как проходило определение победителей конкурса, желающие
могут в любой момент увидеть
в видеосюжете на сайте издательского дома «Вико Плюс» под
заголовком «Определены пары,
которые пойдут на романтический ужин». Приятным сюрпризом для коллектива редакции
газеты «Клинская Неделя» стал
розыгрыш
романтического
ужина в ресторане «Кофельен».
Он только недавно открылся в
Клину, но уже смело стал партнером конкурса, предоставив
за свой счет богатый романтический ужин паре читателей
«Клинской Недели». За это мы
искренне и горячо благодарим
коллектив ресторана «Кофельен» и рекомендуем всем почаще посещать его, потому что в
этом французском уголке в Клину в любое время предлагаются
очень вкусные разнообразные и
эксклюзивные блюда от холод-

Светлане Белоконовой приятный вечер в ресторане «Кофельен»
подарил на День влюбленных муж Сергей

Елена Чебан подарила романтический ужин в ресторане «Русский клуб»
своему возлюбленному Денису
ных закусок и первых блюд до
вкуснейших десертов по весьма
приемлемым ценам. В этом убедились Светлана Белоконова и
ее муж Сергей, подаривший своей супруге романтический ужин.
Как раз они-то и стали приятным
сюрпризом. Светлана - истинная
поклонница как газеты «Клинская Неделя», так и многих ее
мероприятий и конкурсов. Она
стала победительницей среди
24 участников самого первого
конкурса «Сделай подарок любимому человеку!» в 2012 г. и
тогда подарила романтический
ужин своему мужу Сергею. Когда редакция газеты «Клинская
Неделя» определила победителя конкурса «Сделай подарок
любимому человеку!» во второй
раз, Светлана по собственной
инициативе с Сергеем и друзьями пришла в ресторан, где
проходил романтический ужин,
чтобы поздравить пару победителей Александра и Ирину Морозовых. Потом она уговорила
своих друзей и знакомых попытать счастье и выиграть романтический ужин, хотя тем самым
ужесточила себе конкуренцию,
потому что продолжала в январе каждого года собирать валентинки, а с прошлого года Сергей
сам стал заниматься этим делом.
Случайно или нет, но с пятого,
прошлого конкурса в нем ста-

ло участвовать больше парней,
желающих подарить своим любимым романтический ужин,
хотя в прежние годы собранные
валентинки больше присылали
девушки. В этом году мужская
тенденция сохранилась. И укрепилась еще одна - все чаще романтический ужин выигрывают
семейные пары с разным супружеским стажем. Например,
в третьем конкурсе романтический ужин выиграли как раз друзья Светланы и Сергея - супруги
Голофаст. И снова они пришли
в ресторан «Навруз» передать
друзьям свою эстафету любви
и семейного счастья. С тех пор
и ресторан «Навруз» стал постоянным участником конкурса
«Сделай подарок любимому
человеку!», который проводит
газета «Клинская Неделя». И на
этой неделе 14 февраля, в День
святого Валентина, в Международный день всех влюбленных
романтический ужин в ресторане «Навруз» выиграли супруги Андрей и Екатерина Тугины,
чей супружеский стаж уже приближается к 10-летней отметке.
Они стали почетными гостями
праздничного вечера в «Наврузе», зал которого специально
украсили валентинками, которые красовались и на столах,
и под потолком воздушными
шариками-сердечками. За сто-

Супруги Екатерина и Андрей Тугины стали почетными гостями ресторана «Навруз»
в романтический вечер Дня святого Валентина
ликами ресторана Навруз» под
живую музыку наслаждались
романтическим ужином при
свечах не только супруги Тугины, но и еще несколько пар влюбленных. Елена Чебан и ее молодой человек Денис, выигравшие
романтический ужин в ресторане «Русский клуб» на Советской
площади, еще не скрепили свой
союз узами брака. Надеемся,
романтический ужин поспособствует укреплению их союза. К

тому приложил максимум усилий и коллектив ресторана «Русский клуб», где специально для
влюбленных повар приготовил
вкусные блюда, а исполнители
весь вечер наполняли вживую
музыкальными номерами, начавшимися
романтическими
медленными и блюзовыми мелодиями. Как отметили все три
пары, романтический ужин в
день влюбленных удался на славу во всех трех ресторанах.

Коллектив редакции
газеты «Клинская
Неделя» искренне и
горячо благодарит
коллективы ресторанов
«Русский клуб»,
«Кофельен» и «Навруз»
за помощь и партнерство
в проведении конкурса
«Сделай подарок
любимому человеку!»
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

в любом состоянии, с любым пробегом

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

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

8-905-727-69-69

www.avtovykup.pro

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03

■ ГАРАЖ 9 м с подвалом ГСК
Строитель 8-905-740-17-18
■ ЗЕМ уч 10 с свет газ
фундамент Высоковск
8-925-741-97-14
■ СРОЧНО 2кв 41кв м мансарда цена 2500000р торг
89671354055
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ KIA SPORTAGE-8 2011 г
120т проб АКПП серебр 1
влад 89150078210
■ АВТО любое себе
89264847131
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 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
■ 1ККВ 33,6 3/9 кирп дом
центр 2150 собственник
89166251510
■ 1ККВ Мира д. 18,5/5
89265604013
■ 1ККВ ул. Чайковского с
меб собств 2 млн р торг
8-9057365436
■ 2 КОМНАТЫ в коммуналке
в п.Зубово дом 5 за 650000р
8-926-383-20-92
■ 2ККВ 41,7 кв. м 1/2эт
Клин. р-н п. Решетниково
89169246757
■ 2ККВ 50 квм собствен
2800 т.р. Клин Литейная
6/9 космет. рем. лоджия лифт мусоропр СУР
8-916-662-0029
8-916-080-2756
■ 2ККВ изолир сталинка
центр 41 кв м хор. ремонт
8-985-771-20-01
■ 2ККВ изолир СУР 50 кв
м кухня 12 кв м собствен.
8-985-771-20-01
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ: покупка продажа
аренда. Срочный выкуп недвижимости. Юридические
услуги. www.aenbi.ru Клин ул.
Захватаева д. 4 офис 103,
8-915-023-0700
■ ГАРАЖ 6 м с подвалом ГСК
Строитель 8-962-936-37-34

■ 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
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КУПЛЮ участок 8-10 соток от Клина 10-12 км
8-926-684-54-68
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1ККВ хозяин
8-903-152-92-28
■ 1ККВ центр
8-903-719-29-32
■ 1ККВ центр гр РФ
8-903-5181952
■ 1ККВ центр с мебелью,
15000 р. 8-916-056-73-00
■ 2ККВ 8-903-674-36-67
■ 2ККВ на ул К. Маркса
8-909-201-57-43
■ 2ККВ отл сост р-н рынка все есть собственник
89035788311
■ 2ККВ с мебелью и бытовой тех п. Решоткино
8-903-578-46-24
■ КОМНАТУ в 2-ком кв
после ремонта хозяин
8-906-743-00-01
■ ПОМЕЩ 25 кв м под разн
цели в р-не центр. рынка
89851318463
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м
собственник (Клин район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1ККВ 8-926-166-72-96
■ 3ККВ 8-926-166-72-96

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
телекарта ТВ цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ МАССАЖ профессионально опыт мед образование
лечебный спортивный антицилюлитный 89269750208
■ МУЖ на час
8-903-966-06-35
■ ПИЛИМ деревья
любой сложности
89165565649,89652350229
■ РЕМ швейных м
8-926-276-90-36
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор 2-89-49,8-906-087-49-39
■ РЕПЕТИТОР по английскому языку. Опыт за границей
8-902-404-10-34 Ирина
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов. Быстро, недорого,
гарантия 8-925-356-33-07
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб м 8-985-644-99-44
■ ВАННА в ванну реставрация KANTITA.UMI.RU
8-915-120-96-64
■ ВАННА под ключ
8-929-605-91-27
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
■ ВОДОПРОВОД качественно, недорого
8-985-222-33-14
■ ВЫРАВНИВАНИЕ покраска
шпаклевка обои 8968-81686-88, 2-75-85
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики чистка ремонт углубление
водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ чистка
89258680777
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КОПКА колодцев септиков
круглый год качество гарантируем 89055077707
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ ПОКРАСКА шпаклевка выравнивание обои
8926-185-42-61, 2-75-85
■ РЕМ кв недорого
8-926-104-2739
■ РЕМ ламинат обои
8926-480-0113
■ РЕМ обои ламинат
8926-703-7269
■ РЕМОНТ ванны кухни
сантехника качественно
89099763709
■ РЕМОНТ кв весь
спектр малярных работ
8-910-438-79-72
■ РЕМОНТ кв обои шпаклевка
покраска ит.д. 89251758517
Марина
■ РЕМОНТ кв обои шпаклевка покраска штукатурка итд
89096899642
■ РЕМОНТ квартир быстро
качественно недорого
89687044428
■ РЕМОНТ квартир качественно и недорого Виктор
82263374290

■ РЕМОНТ квартир полы стен
потолки сантех электрик
89037442446
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4;
5х6; 6х6 и др. В наличии и
на заказ. Доставка сборка,
комплект пиломатериалов
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИТЕЛИ опытные
89258680777
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ УСЛУГИ электриков, сантехников, плотников-профи.
Гарантия качества, недорого
8917-503- 80-06
■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ
воды 8-985-222-33-14
■ ЭЛЕКТРИК все виды электромонтажных работ 8-925552-44-01

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Дорого
свинец серебро все металлы
89262048641
■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР. самовар знаки
серебро награды статуэтки
89099020848
■ ДОРОГО баббит победит
вольфрам олово припой
никель нихром вк-тк и тд
89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
89168754593

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

№ 6 (699) 18 февраля
www.nedelka-klin.ru

Акция!

Поздравьте своих мужчин
с праздником!
Газета «Клинская
Неделя» и сайт
www. nedelka-klin.ru
запускают фотопроект
«Армейский альбом»,
посвященный Дню
защитника Отечества.
Фотоальбом будет
опубликован в газете и
на сайте 22 февраля.
Для участия в проекте нужно прислать фото вашего родственника, друга, знакомого,
который служил в Вооруженных силах или несет воинскую
службу в настоящее время.

Внимание! Фото должно быть сделано именно во
время воинской службы. Не
забудьте указать имя и фамилию, а также род войск и
войсковую часть, где служил
или служит человек.
Фотографии
присылайте
на наш электронный адрес
dberezin@nedelka-klin.ru с пометкой «Армейский альбом».
Стоимость 200 руб. Оплатить
услугу можно не выходя из
дома на карту редакции: Сбербанк
639002409022230813
(укажите фамилию отправителя) также с пометкой «Армейский альбом».

Поздравьте своих мам
с праздником!
Друзья, предлагаем вам
сделать своим мамам
приятный сюрприз!
Отправьте нам фото
с мамой и подарите
самым родным газету
с фотопроектом.
Счастливые и улыбчивые
фотографии детей
вместе с мамами станут
хорошим подарком к 8
Марта.
Мама - самый близкий и
родной человек, она, как
солнышко, согревает своим
теплом и участием. Утром 8
Марта именно маме в первую
очередь хочется сказать добрые слова и поспешить к ней
с подарком и букетом цветов.
В канун 8 Марта редакция
газеты «Клинская Неделя»
предлагает вам подарить своим мамам акцию «Селфи с мамой». Ведь они, как никто дру-

гой, заслуживают внимания!
Все фото можно будет увидеть в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»,
на сайте www.nedelka-klin.ru,
а также в газете «Клинская Неделя». Газета с фотографиями
выйдет в день 8 Марта, как
раз на праздник!
Такой фотоальбом, мы надеемся, станет приятным
подарком-сюрпризом для ваших мам в Международный
женский день!
Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото с
мамой нам на почту dberezin@
nedelka-klin.ru с пометкой
«Селфи с мамой», обязательно с указанием имени мамы
(можно с фамилией) и детей.
Стоимость 200 руб. Оплатить
услугу можно не выходя из
дома на карту редакции Сбербанк
639002409022230813
(укажите фамилию отправителя).

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АВТОУСЛУГИ газели
89168754593
■ АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-67474-63
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров
на авто 8-903-518-68-86

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р.
до 80 т.р. 8-915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИК зп 35%
89152183557
■ АВТОСЛЕСАРИ
89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ
89152183557
■ АГЕНТ по недвиж-ти
89652207535
■ В МАГАЗИН радиосвязи и
навигации продавец. Уверенный пользователь ПК
8-903-150-82-29
■ В ХИМ. лабораторию инженер химик заведующая
8-906-758-69-15,9-70-24
■ ВРЕМЕННО на 6 мес.
требуется продавец в маг.
Промтовары 89161565026
■ МАЛЯР на панели МДФ
филенку и массивы умение
подбирать тонировку красить глянцевыми лаками и по
каталогу RAL 8-926-052-3988,8-965-281-98-28
■ МАЛЯР на порошковые
краски умение красить
бархат шелк кожу крокодила 8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28

■ МАСТЕР в цех мет. дверей
8-925-083-48-50
■ МАСТЕР маникюра наращивания ресниц или др. в
салон красоты аренда кабинета 89031514807
■ МЕБЕЛЬЩИК
8-903-534-55-90
■ ПЕКАРЬ-КАССИР
89099244828
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 40 тр сдельно
8-919-765-14-30
ПРОДАВЕЦ в магазин
«Ткани и шторы» г. Клин
8-929-632-54-58
■ ПРОДАВЕЦ флорист с оп.

1 г раб Клин ТЦ Континент
89264334680
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без
в/п 8-968-625-07-92
■ СБОРЩИК гнутых дверей
и с терморазрывом, производство Дурыманова, 10. т
8-925-888-39-35
■ СВАРЩИКИ гнутых дверей с о/р граждане РФ без
в/п з/п от 1000 р. за дверь,
стабильная, 2 раза в месяц.
Теплый цех. Звонить с 11
до 15 часов, кроме сб. и вс.
8-968-831-81-04
■ СРОЧНО водитель на погрузчик и трактор з/п высокая 8-925-714-66-96

Клинская Неделя

Прирост рабочих мест дает
малый и средний бизнес

За три последних года на
предприятиях Клинского района создано более 2 130 рабочих
мест, отметила глава Клинского
района Алена Сокольская. Если
в 2014 году число новых рабочих мест увеличилось на 517, то
в прошлом году их открыто уже
811. Большинство новых рабочих мест в Клинском районе
создается благодаря развитию
малого и среднего бизнеса, а
также индивидуального предпринимательства. Например, в
2016 году в Клинском районе
создано 423 малых и средних
предприятия, а всего за последние три года их создано 672, то
есть за два предыдущих года
свое дело начали 249 человек.
Для того, чтобы в Клину раз-

вивался малый и средний бизнес, создан коворкинг-центр,
предлагающий начинающим
бизнесменам условия для
плодотворной работы. Отважившимся открыть свое дело
предпринимателям местные
власти и правительство Подмосковья ежегодно оказывает материальную поддержку.
Например, в прошлом году
субъекты малого и среднего
бизнеса Клинского района получили в сумме 4,2 млн рублей
субсидий из местного бюджета.
В этом году, пообещала Алена
Сокольская, сумма поддержки
бизнесменам вырастет до 4,7
млн рублей. А это значит, что
в Клину и районе появятся новые рабочие места.

О пенсионных накоплениях
сообщайте в срок
В соответствии с пунктом 2
статьи 6 Федерального закона
от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию
и государственной поддержке
формирования пенсионных
накоплений» те плательщики, которые самостоятельно
уплачивают дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию, должны не

позднее 20 дней со дня окончания квартала представлять
в ГУ-Управление Пенсионного
фонда РФ № 23 по г. Москве
и Московской области копии
платежных документов за истекший квартал с отметкой
кредитной организации об
исполнении по адресу г. Клин,
ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет
№ 201, телефон для справок
8 (49624) 2-72-30.

b`j`mqhh

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

СНИЛС за 10 минут
и бесплатно

В ГУ - Управлении Пенсионного фонда РФ № 23 по
г. Москве и Московской
области гражданам предоставляется государственная услуга по регистрации
в системе обязательного
пенсионного страхования
и выдаче СНИЛС в режиме
реального времени. Вся
процедура занимает 10
минут от начала приема
гражданина, присвоения
страхового номера индивидуального лицевого
счета до выдачи заламинированного свидетельства.

Счет отражает официальную
трудовую биографию человека:
места работы, периоды страхового стажа, начисленные и
уплаченные
работодателем
страховые взносы. Все эти данные становятся основными
факторами при назначении
или перерасчете пенсии. Страховое свидетельство выдается
один раз, пожизненно, всем
категориям граждан, зарегистрированным в системе учета
Пенсионного фонда РФ, в том
числе детям, неработающим
гражданам и военным. СНИЛС
необходим для формирования
федеральных и региональных
регистров граждан, имеющих
право на государственные социальные услуги и льготы, наВ реальном времени также пример на получение бесплатпредоставляется обмен или вы- ных лекарств, ежемесячной
дача дубликата свидетельства. денежной выплаты, льготных
Страховой номер индивиду- путевок, в том числе детям для
ального лицевого счета, или определения в дошкольные
СНИЛС, в системе обязатель- учреждения и школы. Взрослый
ного пенсионного страхования работающий гражданин моявляется уникальным и принад- жет оформить СНИЛС и через
лежит только одному человеку. работодателя, который напра-

вит заполненную анкету в ПФР
при заключении гражданином
трудового договора. Для детей
младше 14 лет СНИЛС может
оформить один из родителей,
обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда
или в многофункциональный
центр «Мои документы», имея
при себе собственный паспорт
и свидетельство о рождении
ребенка. Если ребенок достиг
14-летнего возраста, то он может самостоятельно со своим
паспортом обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ. Все услуги, предоставляемые гражданам
государственным Пенсионным
фондом России, являются бесплатными. За услугами обращаться в ГУ - Управление ПФР
№ 23 по г. Москве и Московской
области по адресу г. Клин, ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет № 100;
телефон для справок 8 (49624)
2-72-30; в Многофункциональный центр по адресу г. Клин,
Советская площадь, д. № 18а,
3-й этаж; телефоны для справок
8 (49624) 3-34-60, 3-39-02.

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
КЛАДОВЩИК
Хорошие условия труда,
дружный коллектив, график
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.
Адрес: г. Клин, Волоколамское
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

8(495)109-06-16

№ 6 (699) 18 февраля
nedelka-klin.ru
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Первый
батальон
приглашает
1-й батальон 1-го полка
ДПС (северный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской
области приглашает на
службу на должности инспектора ДПС и старшего
инспектора ДПС граждан,
имеющих высшее образование.
Требования, предъявляемые к кандидатам
Возраст не старше 35 лет;
гражданство РФ; отсутствие
судимостей; пригодность
по состоянию здоровья
к службе в МВД; наличие
водительского удостоверения. Оформление, прохождение службы, льготы
и социальные гарантии - в
соответствии с ФЗ «О полиции»: оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток
без учета выходных дней
и времени проезда к месту
отпуска; увеличение времени отпуска в зависимости от
выслуги лет; возможность
выхода на пенсию после 20
лет службы с учетом службы в ВС РФ; возможность
получения
бесплатного
второго высшего юридического образования в учебных заведениях системы
МВД и перспектива карьерного роста; бесплатное медицинское обслуживание,
включая членов семьи.
За справками обращаться в группу кадров 1-го
батальона ДПС по адресу:
д. Пешки Солнечногорского района, 56 км автодороги М-10 «Россия» и по тел.
8 (495) 994-07-32.

УБОРЩИЦЫ/
ДВОРНИКИ
В магаз. «АТАК», г. Клин
оплата 1000 руб./день, г/р сменный по 12
час. Наличие док. для оформления по ТК

8(999)670-62-74
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Проверьте свое здоровье в
единый день диспансеризации!
В субботу, 18 февраля, с 09:00 до 15:00 в Клинском районе проводится очередной единый
день диспансеризации взрослого населения. Для прохождения бесплатного комплексного
медицинского обследования здоровья приглашаются граждане, чей возраст в 2017 г. делится на 3:
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81 год и т. д.
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В диспансеризацию входят
общие анализы крови и мочи с
основными показателями; биохимический анализ крови на
определение холестерина; биохимический анализ крови всех
возрастных групп на определение глюкозы для раннего выявления заболевания сахарным
диабетом; электрокардиография для мужчин с 36 лет и для
женщин с 45 лет; гинекологическое обследование у женщин и
цитологические анализы; флюорография; маммография женщин от 39 лет; ультразвуковое
исследование органов брюшной
полости пациентов 36, 45, 51,57,
63, 69 лет; определение глаз-

ного давления всем от 39 лет;
прием врача-терапевта; определение суммарного сердечнососудистого риска всем до 65
лет. Для прохождения диспансеризации следует обратиться
в доврачебные кабинеты поликлиник по месту жительства,
где дается информация о маршрутизации прохождения диспансеризации. При себе иметь
паспорт и полис обязательного
медицинского страхзования.
Диспансеризация проводится по адресу: г. Клин, ул. Победы, вл. 2, поликлиника № 1 - для
жителей, прикрепленных на медобслуживание к поликлинике
№ 1, и поселка Зубово; г. Клин,
Бородинский пр., д. № 27, поликлиника № 2 - для жителей,
прикрепленных на медобслу-

живание к поликлинике № 2, и
поселка Нудоль); г. Клин, Ленинградское шоссе, д. № 2, поликлиника № 3 - для жителей, прикрепленных на медобслуживание
к поликлинике № 3, и поселка
Решетниково; Клинский район,
г. Высоковск, ул. Владыкина, д.
№ 13, Высоковская городская
поликлиника - для жителей,
прикрепленных на обслуживание к Высоковской поликлинике. Важно раннее выявления
хронических неинфекционных
заболеваний, болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических
болезней легких, чтобы своевременно провести коррекцию
основных факторов риска их
развития.

2 к 70 - соотношение
онкологии у женщин

8 февраля в отделении ультразвуковой диагностики клинской городской
больницы все желающие женщины
старше 18 лет проходили бесплатное
ультразвуковое исследование (УЗИ)
молочных желез, посвященное Всемирному дню борьбы против рака.

ранних стадиях развития, а также по возможности предупредить их. Для профилактики каждой женщине в возрасте от 18 лет
ежегодно необходимо проходить обследование молочных желез. При этом врачи рекомендуют проводить УЗИ молочных желез
женщинам до 35-летнего возраста, а также
посещать маммолога. Старше 35 лет уже
назначают маммографию и при необходиНа обследование к медицинским спе- мости проводят дополнительно ультразвуциалистам пришли 72 жительницы Клина ковое исследование.
и Клинского района. Выявлено 2 случая
онкологических заболеваний. При обнару- Самостоятельно записаться на УЗИ
жении других каких-либо патологий жен- можно по телефонам:
щинам медики давали разъяснения, к како- 8 (49624) 7-00-47 - отделение
му врачу-специалисту следует обратиться. ультразвуковой диагностики;
Ультразвуковое исследование позволяет 8 (49624) 7-01-75 - эхокардиография;
выявить возможные заболевания, пато- 8 (49624) 2-34-94 (роддом) - УЗИ
логии, в том числе и онкологические на органов малого таза у женщин.

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

что нельзя вывозить туристам
Турция

Таиланд

Исторические
артефакты

Египет

Предметы с
изображением
тайского флага

Изделия
из слоновой
кости
и панциря
черепахи
Драгоценности без чека и сертификата (на сумму более $ 15 000)

Греция
Античные амфоры

Камушки
из Акрополя
и других
руин

Панно с ирероглифами,
картины
р

Изделия
из драгоценных камней
(только с наличием
сертификата)

Ювелирные
изделия
на сумму
свыше $ 3 000
Бусы из черного
коралла
Кораллы,
морские
раковины

Куба
Ром (не более 2 л)

Черепах и
крокодилов (также
изделия из них)

пора заботиться сейчас

Исследователи потоков туристов
отмечают, что в этом году становятся

Изделия из кожи
животных

Местные орхидеи

Индия
Индийские
рупии

Сигары (не более
23 сигар без чека)

О майском отдыхе
В стране уже проведены исследования, по результатам которых стало ясно, где намерено
отдыхать большинство россиян
в мае. Как и на новгодние каникулы, многие жители городов
России останутся дома, чтобы
семьей ходить в кино и гости.
Значительная часть россиян
поедет открывать новый дачный сезон, а также совершать
однодневные самостоятельные
путешествия по ближайшим
городам.

Слоновую кость

Предметы культа
(только с наличием
чека)

Китай

Австралия

особенно популярны туры по России. Лидерами внутреннего майского туризма, как, впрочем, и других
сезонов, являются Сочи, Крым, Москва, Санкт-Петербург, а также Краснодар, Казань и Минеральные Воды.
Лидерами внешнего туризма в мае
этого года пока являются Таиланд,
Вьетнам и Доминикана. У клинчан,
которые уже начали бронировать
туры, обозначились свои предпочтения, рассказали представители
турфирм, работающие в Клину. Интерес вызывает Казань, куда заказы
туров за прошлый год выросли на
70 %, Санкт-Петербург, города Золотого кольца. Трехдневная поездка
в эти точки притяжения туристов в

среднем обойдутся в 7-9 тыс. рублей
на одного человека. Немало жителей
Клина готовы поехать на майские
праздники в Белоруссию, куда тур
сейчас можно заказать в среднем
за 12-13 тыс. рублей. Интересуются
клинчане однодневными путешествиями на Валдай и в города Тверской области Калязин, Старицу, Торжок, Кашин. На такие поездки цена
варьируется от 2 до 3 тыс. рублей
в зависимости от вместительности
экскурсионного автобуса. Сейчас
среди клинских бронирований почти 80 % приходится на туры по России и только 20 % - на заграничные
путешествия. Потому что там уже совсем другие цены.

Предметы старины,
которым больше
100 лет
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Легкая атлетика

Äàëüøå,
áûñòðåå…
Дискобол Вадим
Рыбкин занял
первое место в
традиционных
всероссийских
соревнованиях по
метаниям памяти
Лунева. В Сочи
Вадим выступал в
возрастной категории до 23 лет. В
лучшей, заключительной попытке
он послал двухкилограммовый
снаряд на 51 метр
7 сантиметров.
Бегунья на короткие
дистанции Ксения Разгуляева приняла участие
в первенстве России в
помещении среди юниоров (до 23 лет) в СанктПетербурге. До призовых
мест на этот раз Ксения
не «добежала». Свой лучший результат она показала в беге на 200 метров
- пятое место. Преодолела эту дистанцию клинчанка за 24.59 секунды.

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

Шорт-трек

Призы в эстафетах
Заключительный,
VI этап Кубка мира
проходил в Минске.
В индивидуальных
дисциплинах награды
обошли спортсменов
мужской сборной России стороной.
Главная ставка была сделана
на эстафету. Владимир Григорьев, Виктор Ан, Александр
Шульгинов, Денис Айрапетян
(он заменил Семена Елистратова) вышли на дорожку, чтобы
повторить свой успех недельной давности в Дрездене. И
удача была очень близка. По отработанной схеме за два круга
до финиша Григорьев передал
мощный импульс Ану. Виктор
сразу выскочил со второго места на первое. Но на вираже
центробежная сила вынесла
нашего финишера ближе к бортику. В образовавшийся зазор

ловко юркнул именитый голландец Шинки Кнегт. Ан не сдался и попробовал обойти Кнегта
на прямой. Однако у нашего
спортсмена произошел сбой.
Каким-то чудом он удержался
на ногах. В итоге второе место
удалось сохранить, но обогнать
голландца не получилось. Наши
шорт-трекисты получили серебряные медали. Для молодых
Шульгинова и Айрапетяна, пока
не избалованных победами на
взрослом уровне, это большой
успех.
Воспитанники школы олимпийского резерва «Клин спортивный» шорт-трекисты Артем
Денисов и Андрей Михасев
стали призерами XXVIII Всемирной зимней универсиады, прошедшей в Алма-Ате. Наши ребята в составе сборной страны
завоевали серебряную медаль
в эстафете на 5 000 метров. В
финальном забеге российские
спортсмены пропустили вперед
только китайцев.

Григорьев, Ан, Шульгинов (vk.com/russianskatingunion)

Волейбол

Хоккей

Íàïðÿæåíèå
ðàñòåò

ХК «Зубово» - победитель турнира В полуфинал не пробились

Уникальный тур
был сыгран 12 февраля в открытом
первенстве Клина
среди мужчин.
Сразу в трех матчах для
выявления
победителя
понадобилось максимальное число партий:
«Поварово» - «Нудоль»
3:2, «СВ» - «Динамо» 3:2,
«Триада» - «50+» 3:2, «Спас
Заулок» - «Слобода» 3:0.
В матчах женского первенства, состоявшихся 11
февраля, борьба была не
столь упорной: «Слобода»
- «Спас-Заулок» 3:1, «Высоковск» - «Петровское» 3:0

№ 6 (699) 18 февраля
nedelka-klin.ru

Футбол

Хоккейный клуб «Зубово» досрочно выиграл регулярное
первенство НХЛ в зоне «Запад».
По регламенту представитель Клинского района вышел в плей-офф,
где продолжит борьбу с сильнейшими командами других зон Подмосковья. Другой наш участник, «Золотой Гусь», заметно прибавил по
ходу турнира, но в очередном матче уступил сопернику.
7 февраля. «Сокол» - «Золотой Гусь» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Как и предполагалось, «Титан» не смог выйти в полуфинал турнира
по зимнему футболу памяти Гуляева и выбыл из борьбы за трофей.
Не хватило клинчанам одного-двух очков.
Тренеры команды посмотрели в деле большое число молодых игроков - воспитанников местной школы по футболу. Кто из них сможет пробиться в основной
состав, покажет летний сезон.

И

В

Н

П

М

О

И

В

П

Н

Ш

О

1

«Физтех» (Долгопрудный)

4

2

1

1

10 - 7

7

1

ХК «Зубово»

13

11

1

1

87-32

34

2

«Металлист» (Королев)

4

2

1

1

11 - 8

7

2

«Сокол»

14

9

3

2

63-39

29

3

«Чайка-Юбилейный» (Королев)

4

2

1

1

10 - 6

7

3

«Кристалл»

13

8

3

2

56-36

26

4

«Титан» (Клин)

4

2

0

2

4-5

6

4

«Золотой Гусь»

14

4

7

3

37-58

15

5

ФК «Лобня»

4

0

1

3

5 - 14

1

5

«Русичи»

13

3

9

1

42-67

10

6

«Красные Драконы»

15

1

13

1

24-77

4

Шахматы

Àíîíñ

Конный спорт

Художественная гимнастика

Заняли призовые места

Успешное начало

В Долгопрудном прошел II открытый турнир «Вдохновение».

Успешно начал сезон 2017 года наездник
КСК «Воронино» Андрей Ежов. Он принял
участие в двухдневном открытом Кубке
Московской области по конкуру.

19 февраля
в шахматношашечном клубе
на Советской
площади пройдет
праздничный
блиц-турнир,
посвященный
Дню защитника
Отечества.
Начало в 13:00.
Приглашаются все
желающие.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

Ежов выступал на лошади Харис-Пегас. В первый
день ему удалось занять второе место в группе
«Лошади 6 лет» на маршруте с высотой препятствий 100 сантиметров. На следующий день Ежов
стал третьим на маршруте с высотой барьеров 115
сантиметров.

Андрей Ежов опять «на коне» (Фото: Леся Лелик)

В нем приняли участие юные гимнастки спортивной школы имени
Трефилова. Среди девочек 2011 года
рождения в группе «А» победила
Анна Барсукова. Среди девочек 2010
года рождения в группе «А» второе место заняла Ирина Иванова, в
группе «В» Ева Дьякова также стала
второй. Тренируют наших гимнасток
Е. Ю. Андреева и Г. Е. Галкина.

Мини-футбол
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«Алферово» - чемпион!

1

«Алферово»

12

11

1

0

77-20

34

2

«Спутник»

12

9

0

3

65-36

27

Футболисты «Алферова» второй раз подряд стали зимними чемпионами Клинского района. Свой титул они добыли в очном противостоянии с основным конкурентом
- «Спутником».

3

«Химик»

12

8

2

2

59-27

26

4

«Сокол»»

12

6

1

5

47-39

19

5

«Труд» (Высоковск)

12

5

0

7

36-50

15

6

ДЮСШ

12

4

0

8

29-47

12

7

КЛФ «Зубово»

12

1

1

10

18-63

4

8

«Юность»

12

1

1

10

28-79

4

Игра закончилась убедительной победой «Алферова» - 10:4. За два тура до
конца первенства эта команда оторвалась на недосягаемое для соперников

расстояние. Результаты остальных матчей, прошедших 11 февраля: «Сокол» ДЮСШ 2:3, «Юность» - КЛФ «Зубово» 3:3,
«Химик» - «Труд» 4:0.
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Гороскоп с 20 по 26 февраля 2017 года
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Звезды советуют Овнам обратить особое внимание на свое
здоровье. Старайтесь экономнее
расходовать свои силы, не перенапрягайтесь на работе, больше
времени отводите на отдых и
сон. Вторая половина недели позволит вам не только укрепить
здоровье, но и улучшить свое
материальное положение. Это
сложный период для Овнов, имеющих проблемы с лишним весом
или склонных к полноте. Ваш
аппетит резко усилится, поэтому
следует несколько ограничить
себя в еде.

Дмитрий Тарасов
живет с новой
возлюбленной
Недавно футболист стал героем передачи Амирана Сардарова «Я строю Котельники».
Ведущие шоу побывали в
гостях у Дмитрия. Футболист
показал им квартиру, где еще
недавно он жил с Ольгой
Бузовой. Интересно, что на
стенах апартаментов по прежнему висят светильники с
инициалами бывших супругов
- O&D. А вот хозяйка в доме,
похоже, уже другая. Пока
Дмитрий гостеприимно показывал ведущим свое жилище,
на заднем плане можно было
увидеть темноволосую девушку в коротких шортах, которая
хозяйничала на кухне.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Первая половина недели складывается неблагоприятно для
Тельцов, склонных к веселому
или праздному времяпровождению. Нежелательно покупать билеты на концерты, театральные
спектакли, в цирк или на дискотеку. Полученные там впечатления
вряд ли оправдают ваши ожидания. Вторая половина недели
поменяет обстановку вокруг вас
к лучшему. Возрастает роль друзей и единомышленников. Возможно, вас пригласят посетить
дружескую вечеринку или клуб
по интересам.

У Близнецов может усилиться
напряжение в семье из-за необходимости больше времени уделять
работе. Отношения с родителями
и родственниками также могут
пострадать. Постарайтесь мягче
и терпимее подходить к взаимоотношениям с близкими людьми.
Не позволяйте себе резких критических замечаний в их адрес.
Если вы живете с родителями и
не имеете пока собственной семьи, старайтесь больше времени
проводить вне дома, встречаясь с
друзьями или просто прогуливаясь на свежем воздухе.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Звезды советуют Львам внимательнее отнестись к соблюдению правил дорожного движения. Это относится в равной
степени как к пешеходам, так и
к водителям личного транспорта. У последних могут возникнуть поломки, и вместо запланированных поездок придется
заниматься ремонтом автомобиля. С пятницы по воскресенье включительно наступает
благоприятное время для избавления от вредных привычек
и изменения своего жизненного распорядка.

Девам в понедельник и вторник
не рекомендуется сдавать в ремонт бытовую и компьютерную
технику. В супружеских отношениях постарайтесь не идти на поводу у партнера, особенно если
он предложит совершить те или
иные покупки. В середине недели
не стоит выяснять отношения с
любимым человеком. Постарайтесь закрывать глаза на проблемные моменты в отношениях, не
акцентировать на них внимание. В
этом случае вам удастся обойтись
без открытого конфликта. Конец
недели пройдет хорошо.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весам звезды советуют аккуратнее обращаться с бытовой
техникой. Возрастает вероятность поломок техники, а также
мелких бытовых травм. В случае
поломки не следует самостоятельно браться за починку, лучше отнесите неисправную вещь
в ремонт. Нежелательно в этот
период начинать генеральную
уборку в квартире: скорее всего,
вас постоянно будут отвлекать. В
конце недели можно посещать
фитнес или тренажерный зал.
Смена режима дня принесёт обновление в вашу жизнь.

ВОДОЛЕЙ
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У Раков складываются достаточно напряжённые отношения с
людьми: знакомыми, родственниками, соседями. Возможно, вашу
репутацию затронут какие-то
слухи или вы услышите критику
в ваш адрес. Кроме того, общий
информационный фон этих дней
весьма напряжённый, вам часто
могут попадаться раздраженные
и критически настроенные люди.
Желательно воздерживаться от
новых знакомств. Вторая половина недели складывается гармонично для тех, кто пребывает в
поездках, путешествиях.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам не стоит ходить по
барам, ресторанам и ночным клубам. Там вы можете попасть в неприятную историю. Особенно это
относится к представительницам
женского пола. В середине недели семейным Скорпионам будет
труднее контролировать поведение своих детей. Если у вас есть
ребенок школьного возраста, то
не исключено, что вас пригласят
на беседу с учителем по поводу
поведения вашего чада. В конце
недели, особенно на выходных,
вас могут пригласить на торжественное мероприятие.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцам придется заниматься совсем не теми делами, которые изначально планировались.
Возможно, в вашем доме что-то
сломается из бытовой техники
или соседи с верхнего этажа
зальют потолок квартиры. Так
или иначе, но мелкие бытовые
проблемы весьма вероятны в
эти дни. В середине недели вам,
скорее всего, придётся разрываться между профессиональной деятельностью и семейными заботами. В конце недели
готовьтесь к приему желанных
гостей.

Козерогам лучше воздержаться от сбора справок и иных документов в государственных
учреждениях. Вы рискуете потерять много времени в пустых
ожиданиях. При вождении личного автомобиля старайтесь
быть аккуратнее и не нарушать
правил дорожного движения. В
середине недели ваши контакты
с людьми могут стать источником осложнений. Воздерживайтесь от критических замечаний
в адрес собеседников, если не
хотите услышать ответную порцию критики в свой адрес.

Водолеям рекомендуется воздержаться от предварительного
заказа или покупки билетов на самолет, поезд, а также от подписания договоров с туристическими
агентствами. Скорее всего, чуть
позже появятся выгодные варианты. Воздержитесь от денежных
переводов в другие регионы и
страны. В середине недели следует уделить особое внимание финансовым вопросам. Возможны
материальные убытки, связанные
с неудачными покупками: некоторые купленные вещи придётся
сдавать обратно в магазин.

Звезды советуют Рыбам не
совершать действий, которые
повысили бы риск получения
травм. Особенно это относится к
любителям спорта и экстремального отдыха. Середина недели
может быть связана с осложнениями в супружеских отношениях.
Воздерживайтесь от обсуждения
острых тем с партнёром по браку. Наболевшие вопросы лучше
решать в конце недели, когда получится спокойно обсудить все,
что вас волнует. Также это благоприятное время для примирения
с соседями и родственниками.

Актер Хью
Джекман
подтвердил
рецидив рака кожи
48-летний Хью Джекман
снова лечится от рака кожи.
Актер перенес шестую операцию. Об этом Хью сообщил в
своем Instagram, где опубликовал снимок с повязкой на
носу (у актера поражен нос).
«У меня снова базальная
карцинома. Благодаря частым
обследованиям и замечательным докторам все хорошо.
Выглядит хуже с повязкой,
чем без нее. Я клянусь!» успокоил подписчиков актер.
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