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Наркокурьер через
Клинский район
не проскочил,
а задержан
бдительными
местными
полицейскими.

7

Начальник клинского
Управления
образования Елена
Завальнюк поет
для своих учителей
лирические песни. 4

Индивидуальный
предприниматель
получил срок
за то, что нанял
гастарбайтеров без
документов.

7

Êëèíñêèé ðàéîí âûõîäèò
èç ïèêå äîñòîéíî
Министр финансов Подмосковья Антон Котяков в Мособлдуме признал, что Клин достойно
выходит из экономического кризиса

Стр. 2

Ïðèïèñêè ïðè
ðåìîíòå
Активисты многоквартирных
домов поймали ремонтников на
приписках и советуют, как контролировать ремонт общедомового
имущества.

Стр. 3

Ýêîíàäçîð íå äàë
ðàñòè Àëåêñèíñêîé
ñâàëêå
Инспекторы эконадзора Подмосковья выявили навалы мусора
на прилегающей к Алексинскому
полигону территории.

Стр. 2

Ñåñòðîðåöêèé ïàðê
ìå÷òàåò î ñâåòëîì áóäóùåì
Казалось бы, для всех есть свой уголок в Сестрорецком парке, а все равно чего-то не хватает…

Читайте на стр. 4

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес
dberezin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Рекламное объявление». Мы рассчитаем стоимость
размещения вашего объявления и свяжемся с вами.

Весна торопится с
теплом, и грядки
освобождаются от
снега. А потому газета
«Клинская Неделя»
дарит читателям
посевной календарь на
апрель, чтобы можно
было спланировать
работы на участке.
Стр. 8-9
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Экономика

Экономика

Êðóãîâñêàÿ
çåìëÿ
âûñòàâëåíà
íà àóêöèîí
Осенью прошлого года
владелец некогда знаменитой Круговской птицефабрики ее закрыл, а
рабочих уволил.
При этом предприятие не
состояло в реестре недобросовестных поставщиков, хотя
к нему различные лица и
компании предъявляли претензии, в том числе судебные
иски. Сейчас владелец Круговской птицефабрики объявил о продаже принадлежащих предприятию земель
и выставил их на аукцион,
который должен состояться
в ближайшее время.
Виктор Стрелков

Полиция

Ïàñïîðòà - ÷åðåç
èíòåðíåò
Отдел по вопросам
миграции ОМВД России
по Клинскому району
предоставляет государственные услуги в электронном виде по оформлению заграничного
паспорта нового и старого образца, внутреннего
паспорта гражданина
России, регистрации по
месту жительства и по
месту пребывания, приглашения из-за границы
иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Все услуги отдела по вопросам миграции ОМВД России
по Клинскому району с использованием Единого портала государственных услуг
WWW.GOSUSLUGI.RU предоставляются в установленные
действующим законодательством сроки.
Виктор Стрелков

Медицина

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

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

Погашение долгов
вызывает доверие
На прошлой неделе, 9 марта на заседании Московской
областной думы в «Час правительства Московской
области» с докладом «Основные направления долговой
политики Московской области и повышение ликвидности
единого счета бюджета» выступил министр экономики и
финансов Московской области Антон Котяков и при этом
положительно отметил Клинский район.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
Клинский район выходит из экономического пике, признает правительство Подмосковья

nedelka-klin.ru
Клинский район назван вторым после Мытищ как муниципалитет, который достойно вышел
из экономического кризиса.
Столь высокую оценку министр финансов Подмосковья
дал Клинскому району за то, что
местная администрация сумела
существенно погасить свой долг.
Причем нынешней административной команде в наследство
достался долг в 1 млрд 300 млн
рублей, то есть район даже не
зарабатывал столько денег, из
которых мог бы отдавать долги. У вставшей у руля Клинского
района Алены Сокольской было
два пути: гасить долги либо со
временем объявлять дефолт и
банкротство, что привело бы к

КСТАТИ

209 %
от собственных доходов составляли долги Клинского
района на начало 2015 г. по данным министерства
финансов Московской области.
продаже с молотка имеющегося
муниципального имущества и
другим негативным последствиям. Особенно - в социальной
сфере, где местная власть обеспечивает пользование льготами,
поддержку всех бюджетных сфер.
Как видим, выбранный первый
путь оказался более продуктив-

ным. При этом нисколько не сокращаются намеченные социальные задачи и взятые командой на
себя обязательства: все льготы
и соцвыплаты обеспечиваются,
дороги и дворы ремонтируются, новые детские и спортивные
площадки вырастают, парк техники коммунальных предприятий

обновляется, переселение из
ветхого жилья производится,
новые детсады и другие соцобъекты открываются и строятся…
Этот список можно продолжать.
Для того, чтобы погасить долги, создавались благоприятные
условия для работы предприятий разных форм собственности
и масштаба. Например, заводу
«Реккитт Бенкизер» администрация района обеспечила газопровод и газ, сняв с предприятия
заботу о дорогом дизтопливе. За
счет налогов предприятий пополнялась местная казна, из которой и шли налоги. Находились
выгодные возможности брать
кредиты, чтобы гасить ранее
взятые на невыгодных условиях.

Теперь же благодаря тому, что
Клинский район достойно справился с тяжелой экономической
ситуацией, ему стали больше доверять во всех эшелонах власти.
Не случайно весьма важные для
клинчан объекты входят в различные федеральные и московские областные программы. Ведь
каждая рассчитана на софинансирование. Клинский район показал, что может обеспечивать
выплату своей доли. Антон Котяков в своем докладе отметил,
что Клинский район финансовые
долги за прошлый год уменьшил
на 180 млн руб. Для сравнения,
соседний, Дмитровский район
снизил свой муниципальный
долг на 91,7 млн руб.

Экология

По тысяче рублей - за незаконный куб
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Клинский городской суд
оштрафовал ООО «Комбинат», которое эксплуатирует полигон твердых
коммунальных отходов
«Алексинский карьер»
вблизи деревни Ясенево.

ЦИФРА

140 кубометров
мусора складировано за пределами землеотводов для
мусорного полигона «Алексинский карьер».

ницы землеотводов сразу с двух
сторон - с северо-западной и
Инспекторы экологического юго-восточной частей. Эти принадзора министерства эколо- легающие к полигону коммугии и природопользования Мо- нальных отходов земельные
сковской области проверили участки оказались захламленныправила обращения с отходами, ми отходами IV класса опасности.
выявили нарушения и состави- Специалисты министерства эколи соответствующий протокол с логии и природопользования
суммой штрафа. В подтвержде- Московской области передали
ние суммы во время проверки протокол об административном
мусорного полигона инспекто- правонарушении на рассмотреры провели маркшейдерские ние Клинского городского суда.
измерения, которые показали, В ходе судебного заседания
что тело свалки вышло за гра- представитель эксплуатирую-

щего Алексинский полигон ООО
«Комбинат» пытался доказать,
что подтверждений вины его
предприятия в деле не имеется,
однако суд убедился в правоте
подмосковного минэкологии и
назначил штраф в размере 150
тыс. рублей. В судебном решении при этом отмечено, что суд
вынес вердикт с учетом такого
смягчающего вину обстоятельства, как то, что виновник «Комбинат» впервые привлекается к
административной ответственности.

Право

Власть

ЖКХ

«Цветок» выявил нелегальных
торговцев

Награды ждут
своих героев

Собираемость квартплаты
снизилась

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Сотрудники клинского
территориального
отдела Госадмтехнадзора
совместно с
представителями
администрации
Клинского района и
клинского отдела МВД
РФ провели масштабный
рейд в ходе операции
«Цветок» по выявлению
несанкционированной
торговли в Клину.
За несколько часов на Привокзальной площади, возле
рынков клинского РайПО и

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
«Бородинский сад» выявлено nedelka-klin.ru
11 частников, торговавших
Газета «Клинская
цветами, не соблюдая дейНеделя» уже сообщала
ствующее законодательство
в № 5 за этот год о том,
РФ. Во время проверки дочто власти Клинского
кументов одних торговцев
района обновили
их соседи покидали свои расистему местных наград,
бочие места, оставляя товар
добавив два почетных
бесхозным. Составлены акты
знака - «За заслуги перед
осмотров с фотофиксацией
Клинским муниципальным
обнаруженных нарушений зарайоном» и «700 лет
конов. Всем нарушителям выгороду Клин». Теперь оба
даны уведомления о вызове
эти знака из рисунков
в клинский территориальный
приобрели реальное
отдел Госадмтехнадзора для
воплощение, изготовлены
составления протоколов об
и уже скоро их станут
административных правонавручать заслуженным
рушениях и вынесения полюдям. К каждому
становлений о самовольной
знаку изготовлено
установке временных объеки соответствующее
тов торговли.
удостоверение.

Поток мусора из Москвы и соседних районов под Клин, к сожалению, не
уменьшается и захватывает земельные и воздушное, отравляя воздух,
пространства

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Жители Клинского
района снова
за оказанные
коммунальные услуги
стали платить с
большими задержками.
За февраль собираемость
того, что в обиходе называют
квартплатой, составила 86 %.
Даже в январе, когда зимние
каникулы длились две недели,
объем поступившей оплаты
за полученные коммунальные
услуги составил 87 %. Пусть
февраль является самым коротким месяцев в году, но не
короче января. А в прошлом

году осенью жители коммунальные услуги оплачивали на
96-98 %. С наступлением тепла
должны сократиться расходы
на отопление, а квитанции по
квартплате – «подешеветь».

Клинская Неделя

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

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ê ìóæ÷èíå ñ èíñóëüòîì
óñïåëè âîâðåìÿ
Дежурным сменам клинского поисково-спасательного отряда № 20 на неделе, разделенной праздником женщин, снова
пришлось немного работать санитарами и слесарями, заметил
начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов.
Например, 7 марта в 12:30 бригада клинской станции скорой
помощи сообщила, что никого не может найти в доме № 55 на
ул. Гагарина для того, чтобы транспортировать больного, не
способного самостоятельно идти, с верхнего, пятого этажа до
машины скорой помощи. А в воскресенье, 13 марта мужчина
55 лет вызвал скорую помощь, а открыть медикам дверь своей квартиры в доме № 84 на ул. К. Маркса оказался не в силах,
потому что его парализовало. Едва врачи сообщили об этом в
клинский ПСО-20, как дежурная смена отряда сразу же выехала
на место, моментально вскрыла дверь, и медики приступили к
оказанию помощи больному.

Представители жильцов, председатели советов многоквартирных домов,
старшие по домам и подъездам все строже и дотошнее интересуются работой коммунальных предприятий

Ремонтники все еще
грешат приписками
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Повышающаяся из месяца
в месяц сумма за отопление в зимний сезон,
некачественная уборка
подъездов и придомовой
территории, ремонт подъездов и многие другие
подобные вопросы накопились к управляющим
компаниям, ресурсоснабжающим организациям
у жителей Клинского
района.
Довольно часто со своими вопросами жильцы обращаются
к председателям советов своих
многоквартирных домов, старшим по подъездам, которые в
свою очередь адресуют вопросы в клинское отделение Ассоциации председателей советов
многоквартирных домов Московской области (АПСМКДМО).
Часть накопившихся вопросов
по актам приёмки выполненных
работ и оказанных услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирных домов представители
жильцов обсудили в Доме ветеранов 13 марта за круглым столом. Помимо активистов клинского отделения Ассоциации, в
обсуждении темы участвовали
представители клинской районной администрации, клинского

территориального отдела Госжилинспекции, управляющих организаций «Клинская теплосеть»,
«УКС-4», «Высоковский коммунальщик». Председатель клинского отделения АПСМКДМО
Алевтина Крылова для начала
рассказала о том, кто проводит
текущий ремонт многоквартирного дома, какие работы и услуги
в него входят, как нужно контролировать проводимые работы.
Каждый квартировладелец ежемесячно платит за текущий ремонт общедомового имущества
по 28 руб. 10 коп. с квадратного
метра жилой площади квартиры,
благодаря чему у получателей
этих денег, коммунальщиков накапливаются немалые суммы. И
расходоваться они должны четко
и честно. Жилищным кодексом
РФ предусмотрено, что управляющие компании должны отчитываться перед жителями за проведенный ремонт подопечного
многоквартирного дома один
раз в год. При этом только председатели советов домов имеют
право подписывать акты проведенных ремонтных работ. Однако для ознакомления жителям
эти акты предоставляются двумя
возможными путями. В первом
варианте председатель совета
многоквартирного дома требует
этот документ у управляющей
организации
самостоятельно.
Либо компания сама предоставляет свой акт председателю совета дома для ознакомления и
подписи. Бесспорно, первый

вариант жилищникам удобнее,
потому что деньги на ремонт соответствующими структурами
одобрены и выделены, самой
управляющей организацией получены, работы проведены, а
акты приёмки выполненных ремонтных работ никто не спросил
и потому никак не потревожил.
Второй вариант работы с актами
о ремонте требует приложения
немалых усилий. Нужно фактически отчитаться перед жильцами дома, объяснить, почему
именно такие суммы выделены
на проведение ремонтных работ.
Если возникнут разногласия, то
нужно будет менять расчеты, исправлять суммы. А еще жильцы
и дотошный председатель совета многоквартирного дома могут обнаружить недостатки при
проведении ремонта. Придется
устранять недоделки. На чьи
деньги, если выделенные уже
потрачены? Поэтому второй вариант оценки актов приёмки выполненных ремонтных работ для
управляющих организаций хлопотен, однако он предпочтительнее для жильцов, которые оплачивают жилищно-коммунальные
услуги из своего кармана. Участники обсуждения согласились,
что дело времени - приучить
управляющие организации работать для удобства жителей, а не
для собственного спокойствия.
Во время обсуждения темы за
круглым столом отмечено, что
подавляющее большинство жителей не знают о том, что можно

и нужно требовать с управляющих компаний и их подрядных
организаций, РЭУ и субподрядчиков при проведении работ по
текущему ремонту и как коммунальщики должны отчитываться
за свою работу. Поэтому бывают
случаи, когда представители ремонтных организаций пытаются
ввести в заблуждение жителей,
представляя некорректные отчеты о проделанной работе. С этим,
например, столкнулись жители
дома № 35 на улице Гагарина. В
пятиэтажке напротив мемориала
Воинской славы провели капитальный ремонт и предоставили
акт, в котором субподрядчик отчитался, что в подъездах дома,
помимо прочего, установили почтовые ящики, лестничные перила. При проверке выполненных
ремонтных работ выяснилось,
что в действительности жильцы
почтовые ящики покупали сами,
а перил субподрядчик установил меньше, чем отмечено в акте
приёмки ремонтных работ. То
есть выявилась приписка. Совет
дома указал в предоставленном
ему акте все выявленные факты
и тем самым снизил стоимость
проведенных работ.
На ближайшем заседании
клинского отделения подмосковной Ассоциации председателей
советов многоквартирных домов
20 марта намечено обсудить порядок проведения общего собрания жителей дома и выборы
совета и председателя совета
дома.

Образование

Закон

Второй смене быть еще пару лет

Суд удвоил штраф за
езду без страховки

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Приятную новость сообщил на заседании правительства Московской
области губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев во вторник, 14
марта: в Клину во исполнение указов президента России Владимира
Путина построят две новые школы и
реконструируют еще одну для того,
чтобы ликвидировать вторую смену
в образовательных учреждениях
Клина.
Сейчас во вторую смену учатся 6 % клинских школьников. Намечено построить в
2019 г. школу на 1 100 мест в Акуловской Слободе рядом с детским садом «Кристаллик» и
будущим физкультурно-оздоровительным
комплексом. Еще одну давно запланиро-

ванную рядом с майдановским детским садом новую школу на 275 мест намечено в
следующем году построить в микрорайоне
Майданово. Школу № 11 в поселке 10 Октября решено расширить за счет пристройки
на 100 мест. В нынешнем году проведут
проектно-изыскательские работы и согласование проектно-сметной документации.
«Изначально мы рассматривали другие
варианты строительства и реконструкции
школ, которые позволяли разместить около
1 000 учащихся, - пояснила глава Клинского
района Алена Сокольская. - При поддержке правительства Московской области разработан уникальный проект с использованием современных модульных технологий
строительства. Благодаря этому проекту
мы сможем обеспечить 1 475 новых мест
для учащихся Клинского района».

31 октября прошлого года при проверке документов водителя Н. инспекторы 1-го батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД выписали ему 800 рублей
штрафа за то, что управлял автомобилем без страхового полиса. Постановление о назначении штрафа 11 ноября
2016 г. вступило в законную силу и до
11 января 2017 г. Н. добровольно штраф
не уплатил. Дорожные полицейские
в феврале дело передали в суд, на заседание которого Н. не пришел. Суд и
без него рассмотрел дело, признал его
виновным в уклонении от исполнения
административного наказания согласно
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и назначил штраф
уже в 1 600 рублей. Если и этот штраф не
будет оплачен, то последует либо арест
до 15 суток, либо обязательные работы
на срок до 50 часов.
Виктор Стрелков

Ìàëûø ïîèãðàë â âàííîé
è çàêðûëñÿ
Женщина 1956 года рождения 7 марта в 14:00 по телефону
сообщила в клинский ПСО-20, что с ребенком не может попасть
в свою квартиру в доме № 18 на ул. Дзержинского, потому что
не срабатывает замок. Клинские спасатели сразу же выехали
на помощь, быстро вскрыли дверь. Другая история с ребенком
приключилась 10 марта в 18:50 в Решетникове, где в одной из
квартир дома № 20 на ул. Лесной двухлетний малыш, играя с
аксессуарами двери ванной комнаты, умудрился закрыться
в ванной, и сам никак не мог снова открыть дверь. Родители
попросили это сделать клинских спасателей, которые быстро
домчались до поселка и открыли ванную комнату. Малыш за
это время никак не пострадал.

Íåïðèÿòíûé «ñþðïðèç»
íà ïðàçäíèê
По скорбному делу в праздник, 8 Марта, ехала женщина к своей тете 1939 года рождения в Воздвиженское. У старушки умер
сын, и почти месяц она не могла его забрать и похоронить, потому что оказалась одна и беспомощна. Племянница как раз и
хотела оказать необходимую помощь. Но тетя ее не встретила,
не открыла дверь квартиры, за которой стояла тишина, как потом оказалось, мертвая. Женщина после безуспешных звонков
в квартиру и по телефону, грохота по двери обратилась в 14:45
за помощью в клинский ПСО-20. Спасатели вскрыли дверь в
жилище и обнаружили мертвое тело хозяйки, которая, судя по
многим признакам, скончалась несколькими днями раньше.
Племяннице пришлось заниматься двойными похоронами.

СПРАВКА
В клинский поисково-спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурнодиспетчерской службы Клинского района 112 всех
операторов мобильной связи и по телефону 2-33-87.

Пожары

Ìàëþòêà ïîëó÷èëà
«êðåùåíèå» îãíåì
Международный женский день прошел без огня, но конец недели выдался огненным, отметила инспектор отдела надзорной
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. В пятницу,
10 марта в 09:30 пожарным пришло сообщение, что горит дом
№ 8 в Бородинском проезде. На месте выяснилось, что горят две
смежные квартиры. Одна из них выгорела так, что сгорело почти все личное имущество. В другой квартире обгорел коридор и
закоптилась стена и мебель. Пламя бушевало так, что обгорели
входные двери квартир на первом и втором этажах. Подъезд
№ 3 закоптился с 1-го по 5-й этаж. При тушении огня пожарные
обнаружили ребенка 2016 года рождения, который получил термические ожоги тела 3-й степени. Малютку реанимировала бригада клинской станции скорой помощи и доставила в клинскую
городскую больницу, откуда малыша под неусыпным врачебным
контролем медицина катастроф доставила в специализированный московский медицинский центр. Причину пожара устанавливают эксперты. На следующий день, 11 марта в 15:30 неизвестные злоумышленники подожгли входную дверь одной из квартир
в доме № 18 на ул. Первомайской. К счастью, здесь успела обгореть дверная обшивка. Короткое замыкание электропроводки
вызвало большую беду в СНТ «Дружба» вблизи платформы Ямуга.
Очевидцы 12 марта в 06:10 сообщили о пожаре в садовом доме
на одном из участков. Клинские пожарные приехали на место быстро, но садовый дом все же сгорел полностью. Сильно пострадал
от огня припаркованный рядом с домом автомобиль «Хендай», у
которого по левой стороне оплавились все пластиковые элементы и зеркало, обгорели задний левый фонарь и задний бампер.
Пламя достало и соседей, у которых на доме оплавился сайдинг.
Порадовало клинских пожарных то, что всего дважды за неделю
им пришлось выезжать тушить подожженный мусор. Они сейчас
готовятся к более частым вызовам для тушения горящей прошлогодней травы, которую недалекие людишки все еще продолжают
постоянно поджигать, нанося вред и природе, и экономике. О таких поджигателях следует сообщать в полицию по телефону 02, а
при появлении запаха гари, дыма, тления необходимо сразу же
сообщать об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Служба информации:
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Благоустройство

Кино

Êëèí÷àíå –
ñíîâà ïåðâûå
çðèòåëè

№ 10 (703) 18 марта
nedelka-klin.ru

Творчество

Доживём
и до фонтанов

Клинские зрителичитатели снова дали
путевку в жизнь новому
документальному фильму,
первыми увидев его.
Известный
российский
режиссер-кинодокументалист
Александр Куприн в День православной книги в клинской
Центральнойрайоннойбиблиотеке представил полноформатную двухчасовую версию
фильма «Ладан-навигатор» о
путешествиях-послушаниях
православного монаха Закхея за лучшими рецептами
приготовления ладана. Но на
этом монах не остановился, а
отправился в путь, чтобы раздать полученное благовоние
приходам. Фильм, снятый в
жанре путевых заметок, захватывает зрителя. А премьера
картины намечалась только
на 16 марта в Центральном
доме кино в Москве.

Есть и «Клинский век
русской поэзии»
Творческий марафон «Диалог с классиками» стартовал
в Центральной районной библиотеке полгода назад, и
за это время стихотворцы провели поэтические баталии,
готовя стихи, посвященные «золотому» и «серебряному»
векам русской поэзии, поэтам начала XX века и
великим современникам, а завершить конкурс решили
посвящением «клинскому» веку русской поэзии.

Виктор Стрелков

Деревянный зимний городок с горками, конечно, хорош, но настоящая ледяная горка из снега все же желаннее

Финансы

Âíèìàíèå!
Ôàëüøèâûå
äåíüãè!
На территории Клинского
района участились случаи
сбыта поддельных денежных
купюр достоинством 5 000 и
1 000 рублей, сообщил начальник отдела МВД РФ по
Клинскому району полковник
полиции Арсен Ханвердиев.
Фальшивые купюры распространяются через объекты
розничной торговли, а также в пунктах общественного
питания, в том числе при доставке пиццы и суши. Предпринимателям необходимо
установить в пунктах приема
наличных денежных средств
детекторы купюр и незамедлительно сообщать в полицию о фактах выявления поддельных денежных знаков.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Отшумела многотысячная
масленица в Сестрорецком
парке, сгорело чучело Зимы,
и на парковых аллеях запахло весной. Асфальтированные дорожки под видеонаблюдением и освещением,
детская и воркаутная площадки, деревянная горка,
хоккейная коробка, площадка для выгула и дрессировки
собак, беседки, скамейки,
даже пляж с необходимыми
элементами сейчас днями и
вечерами все равно заполнены людьми.
Клинскому парку на реке Сестре всего-то четвертый год,
но он уже успел полюбиться
жителям и гостям города. Гуляя
по нему, невольно вспомнила, что еще не так уж и давно
здесь, на левом берегу Сестры,

Виктор Стрелков

располагалось красивое место, созданное природой и
людьми. В 1960-е годы жители
Клина высадили по берегу сотни деревьев. Запущенное, не
освещаемое в темное время
суток, замусоренное, но всё же
любимое место летнего отдыха,
купания и прогулок нескольких
поколений клинчан... А еще подумалось, что парка могло и
не быть, а вместо него стояли
бы глухие заборы, за которыми
прятались бы коттеджи. Потому
что вся территория, где и располагается парк, оказалась поделенной на участки по 20 соток,
поставленные на кадастровый
учет и переданные частникам
под индивидуальное жилищное
строительство. Своевременно
вмешалась общественность, а
в 2012 г. на счастье подоспела
программа «Парки Подмосковья». И администрация Клинского района задумалась о создании парка на берегу Сестры.
И расцвел Сестророецкий парк
на том месте, где ему и поло-

жено быть, вдоль улицы Мира,
исторически сложившемся месте отдыха клинчан. В этом году
благоустройство парка продолжится. На него из клинского и
подмосковного бюджетов выделяют 20 млн руб. На эти деньги запланировано разместить
новую детскую площадку, скейтпарк с ограждением и уличные
спортивные тренажеры. Особым сюрпризом для клинчан
и гостей города обещают стать
две стелы: «Я люблю Подмосковье» и «Я люблю Клин». Намечено высадить вдоль улицы Мира
живую изгородь, отделяющую
парковую зону от проезжей
части. По мнению гулявших
по парковым аллеям жителей,
которые предпочли не представляться, в парке не хватает
цветников, проката спортивного инвентаря, аттракционов.
Настоящая ледяная горка - ещё
одна пока не воплотившаяся в
жизнь мечта детей и родителей.
Ну а фонтан просят законченные романтики-фантазёры.

На праздник собрались друзья и
преданные поклонники театра
- бывшие ученики, родители
участников коллектива. В зале
не было свободного места.

На сцену вышли любимые
многими поколениями и живые
символы театра - сказочные
Буратино, Мальвина, Пьеро…

Лидий Костромской остановил свой выбор на творчестве
Надежды Бычковой, Людмила
Ермачкова - на поэзии Светланы Пугач, Лев Зубачев выбрал
творчество Вадима Каменецкого.
Многие стихотворения этих
авторов проникнуты любовью
к малой родине, своим близким. Например, хорошо известны клинчанам любовная лирика и детские стихи Надежды
Бычковой. Для Светланы Пугач
«творчество равносильно счастью. Обожаю это состояние,
когда рождаются стихи, когда
открыта душа и приходят образы и рифмы». Вадим Каменецкий был одним из старейших
членов литобъединения «Творчество», автор поэм и стихов. В
трех этапах творческого конкурса - «Лирика», «Гражданская
поэзия», «Вдохновение классиком» - поэты читали стихотво-

рения этих клинских классиков и свои. В заключительном
конкурсе нужно было продолжить строчки выбранных
авторов своими. Жюри в составе секретаря литературного объединения «Творчество»
Виктора Старых, заведующей
отделом обслуживания Центральной районной библиотеки Марины Ковешниковой и
заведующей информационнометодическим отделом Централизованной библиотечной
системы Елены Кашириной
победителями пятого этапа
конкурса «Диалог с классиками» назвали Льва Зубачева и
Лидия Костромского. Людмиле Ермачковой вручен диплом
участника конкурса. Виктор
Старых, напомнив об истории
литературного кружка, действовавшего в Клину в начале
прошлого века, и сорокалетии
нынешнего ЛИТО «Творчество», отметил, что традиции
клинского литературного объединения продолжаются и в
наше время.

...а потом со своими персонажами спектаклей и концертных номеров - весь творческий состав
кукловодов в черной одежде и
головных уборах, чтобы зритель
видел каждое движение кукол.

Зрители увидели номера «Про
кота», «Восьмая нота му», «Боба
и компания», «Страусиный канкан» и другие, которые удивляют
фантазией и актерским мастерством ребят.

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru

Творчество

Общество

Ôîðìèðóåòñÿ
íîâûé ñîñòàâ
îáùåñòâåííîé
ïàëàòû
В здании клинского филиала РГСУ на Советской площади
с понедельника по пятницу
с 14:00 до 17:00 и в молодежном центре «Стекольный» с
понедельника по субботу с
17:00 до 19:00 до конца марта
открыты пункты приема документов кандидатов в члены
общественной палаты Клинского района. Полный список
документов, необходимых для
кандидата, опубликован на
сайте общественной палаты
Московской области. В начале
апреля пройдет обсуждение
кандидатур. В состав обновленной общественной палаты
Клинского района войдут 45
его жителей. На 22 апреля намечен единый день голосования, когда пройдет рейтинговое голосование - выявление
лидеров общественного мнения. Утвердят кандидатуры
членов общественных палат в
равных пропорциях губернатор Московской области, муниципальный Совет депутатов и
общественная палата Московской области.
Виктор Гладышев

10 ëåò â ñòðàíå
Êóêëÿíäèè
Театр кукол «Буратино»
11 марта в молодежном
центре «Стекольный» отпраздновал юбилей, дав
концерт как подведение
итогов работы руководителя театра Натальи Чиркиной и юных артистов.

Театр

Праздник

Детективная премьера продолжается

Учителям - песня от начальника

С аншлагом прошла премьера нового
спектакля «Первое дело мисс Марпл»
молодежного народного театра «Летучая мышь» на сцене Новощаповского
клуба «Спутник».

Сразу несколькими сюрпризами
отметило клинское учительство
свой десятый местный праздник.

Завзятые клинские театралы не поленились приехать в Новощапово, чтобы
посмотреть, что же такого нового предложила режиссер театра Юлия Власова. Само
имя на афише мисс Марпл уже вызывало
чисто детективные вопросы. Ведь все знают, что мисс Марпл солидного возраста, как
и ее окружение. За счет чего молодежная
труппа собирается менять образы? А Юлия
Власова представила знаменитую расследовательницу юной, почему и назвала спектакль «Первое дело мисс Марпл», которое,
по версии режиссера, произошло в юные

годы детективщицы. В хитросплетениях
новой постановки зритель может поразбираться еще 18 и 19 марта в 16 часов, когда на той же сцене Новощаповского клуба
«Спутник» театр «Летучая мышь» дает еще
два спектакля.
Виктор Стрелков

она поздравила коллег с праздником,
напомнив, что по инициативе нынешней главы Клинского района Алены
Сокольской, работавшей 10 лет назад
Во-первых, каждый участник празд- начальником клинского Управления
нования получил в подарок букет ве- образования, в Клину стали чествосенних тюльпанов, чего до сих пор не вать учителей, педагогов, воспитатебыло. Во-вторых, начальник клинско- лей, всех сотрудников образования
го Управления образования Елена За- не только осенью, во Всероссийский
вальнюк вместо привычного офици- день учителя, но и весной. Праздник
ального поздравления… спела. Никто тогда назвали «Клинское учительне мог вспомнить, было ли за 7 веков ство - строка в истории России». Есть
истории Клинского района такое, ког- книга, в которую заносятся имена и
да руководитель пел для подчинен- биографии прославленных учителей
ных. Причем не какие-то частушки ка- и воспитателей Клинского района.
пустника, а женскую лиричную песню Каждый год она пополняется. А это
о любви. Пела Елена Васильевна от значит, что в клинские школы приходуши, за что и получила бурные апло- дят новые люди.
дисменты одобрения. Ну и конечно,
Виктор Стрелков
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Река – Сестра или?..
Главная река Клинского края - Сестра - начинается в Солнечногорском районе, течет по Клинскому району и впадает в реку Дубну
в Талдомском районе. Исток реки Сестры находится недалеко от деревни Гигерево в глухом овраге.
Здесь расположены хвойные
леса с примесью березы. До
1960-х годов здесь располагался заповедник «Верховье» реки
Клязьмы. Недалеко от истока реки
Сестры находится также и исток
реки Клязьмы - крупной водной
артерии центра страны. Река Сестра начинается не из родника, не
из озера - на дне оврага появляется вода и чем ниже по течению,
тем водность реки увеличивается,
и она впадает в Мазехинский залив Сенежского озера. До озера
Сенежского река Сестра очень извилиста, проходит через заросли,
кустарники, выходя на простор
полей и лугов. Верховье Сестры
расположено в холмистых местах.
Поэтому в течении реки немало
быстрых перекатов. После того
как река Сестра покидает Сенежское озеро, она образует другое
водохранилище
рыболовного
значения. Здесь расположено
несколько прудов, которые образуют сеть сооружений по выращиванию карпа. Обычно осенью
многие пруды спускают и вываливают большое количество рыбы,
которая идет на прилавки магазинов не только Солнечногорска, но
и Зеленограда, и Москвы. Пойма
реки здесь достаточно широка и
окружена высокими холмами. Затем Сестра течет перед первым
своим достаточно большим мостом Таракановского шоссе. После Таракановского шоссе река
начинает принимать достаточно
большие притоки и за д. Толстяково резко поворачивает влево
и течет не в северном, а в западном направлении. Здесь в нее
впадает речка Рохталка. В районе
д. Березки Сестра перегорожена
плотиной, и здесь хорошая рыбалка. Через несколько километров реку снова перегораживает
большая плотина уже в пределах
города Клин. На территории города Сестру перегораживают еще
3 плотины, и наличие 4 плотин в
пределах города делают ее до-

статочно привлекательной и дают
возможность использовать ее берега как зоны отдыха горожан. После Майданова река течет по промышленному району и, покидая
Клин, входит в лесную местность.
Затем слева принимает речку
Ямугу - первый крупнейший приток на своем пути. Из Сенежского
озера река Сестра выходит достаточно чистой. Недаром после озера воду реки используют для разведения карпа в рыборазводных
прудах. Весной, во время паводка,
возможны отдельные попадания в
реку навоза с фермы деревни Толстяково. Подходя к Клину, Сестра
тоже достаточно чистая. Но вода
в ней все же недостаточно чистая
для того, чтобы ее использовать
для водоснабжения жителей населенных пунктов, расположенных по ее берегам. Воду Сестры
используют некоторые сельхозпредприятия для полива сельхозугодий, прежде всего капусты.
Электростанций на реке в настоящее время нет, хотя до Великой
Отечественной войны они были.
Но после разрушения больше не
восстанавливались. Плотины на
реке Сестре в Акатьеве, в Клину, в
Майданове играют роль поддержания уровня воды в реке, чтобы
способствовать предотвращению
ее обмеления. В Вертлине расположены рыборазводные пруды.
На первой плотине Клина разводят разнообразные породы рыб.
Но четыре плотины в Клину наносят реке определенный ущерб,
так как вода застаивается. В летнее
время это особенно опасно при
жаркой погоде - вода начинает
цвести. Наиболее значительный
ущерб наносит реке впадение в
нее известкового ручья от бывшего комбината «Химволокно», хотя
сейчас сточных вод практически
нет. Известковым ручей называется потому, что известь используется для нейтрализации химических элементов воды, которая
использовалась в производстве.

Река Сестра до Клина интересна и рыбакам, которым есть чем поживиться в ее водах, и путешественникам по водным артериям,
потому что берега Сестры чаруют красотой и особым тихим шумом
При недавнем обследовании
района протекания известкового ручья отмечено, что не столь
большое количество воды из
него нейтрализуется большим потоком Сестры. Интересно, что известковый ручей течет в прежнем
русле Екатерининского канала,
который в начале XIX в. использовался как судоходный. Этот ручей
впадает в реку на самом выходе
из города в районе так называемой Морозовской дачи. Конечно,
огромный ущерб реке наносят
стоки ливневой канализации,
которая проходит по Клину. Особенно губительны остатки масла
и нефтепродукты, которыми изобилуют асфальтированные автомобильные дороги и стоянки
автомобилей. Земля территорий
больших предприятий, особенно
автотранспортных,
пропитана
нефтепродуктами. Очень больно
видеть, как текут в реку бесконеч-

ные ручьи грязи, на поверхности
которых поблескивают радужные
пятна. Но все же самый большой
ущерб экологии реки Сестры в
настоящее время наносят сточные воды очистных сооружений
Клина. Из города до очистных сооружений, которые находятся на
левом берегу реки около деревни Ямуга, идут четыре большие
железные трубы. Они проложены
прямо по полю. По ним идут сточные воды канализации всего города и выливаются в резервуар,
затем текут через так называемую
грабельную, где проходят грубую
очистку. Затем, пенясь и волнуясь,
вливаются в два больших бассейна круглой формы. Здесь они
проходят весовую очистку. Потом
воды поступают в воздуходувку,
где стоят огромные электрические насосы, которые качают воздух. Проходя через воду, данный
воздух насыщает ее кислородом.

Потом вода поступает на иловые
осадки. Здесь находятся полезные микробы, которые активно
уничтожают вредных микробов.
Затем сточные воды перетекают
по желобам, проходят свой путь
через несколько отстойных прудов и через большую трубу сбрасываются в реку Сестру. Труба находится на высоком берегу реки.
Чтобы не размывало берег, внизу
набросано большое количество
глыб гранита. Зрелище впечатляющее - напоминает настоящий
водопад. Однако его вода, попадающая в реку, не является чистой,
несмотря на то что прошла долгий путь по объектам очистных
сооружений. Она имеет темный,
мутный цвет и неприятный запах и называется условно чистой.
Река словно сторонится этой темной воды, начинает прижиматься
к правому берегу, так и не хочет
соединиться с этим темным, пеня-

щимся потоком. С вершины холма
грустно видеть, как вдаль течет
река, разделенная пополам. Правая половина светлая и чистая, а
левая темная и пенистая. Ниже по
течению пена с поверхности воды
исчезает, и вода становится однородной, но она мутная и неприятная. Перед тем как реку пересекает Слободской мост, справа
в нее впадает река Лутосня, которая по своей протяженности даже
превышает Сестру, однако воды
она несет несколько меньше. Несмотря на то, что такой крупный
приток, как Лутосня, разбавляет
грязные воды Сестры, река не становится привлекательной. В ней
не ловят рыбу и не купаются, и она
представляет собой зону экологического бедствия.
Яков Галактионов,
Андрей Крючков,
учащиеся школы
пос. Чайковского (2013 г.)

Оборона

«Нудоль» защищает космос
То, что Клинский район с давних пор входит в военно-промышленный комплекс, известно давно, потому что клинские предприятия
выполняли и до сих пор выполняют заказы оборонного ведомства. И с космосом Клин связан так плотно, что не зря здесь звучат фамилии
Гагарин, Афанасьев, Артюхин. С недавних пор Клинский район, а вернее, его поселение зазвучало в военных кругах весьма громко.
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Американское
издание
Washington Free Beacon со ссылкой на Пентагон сообщило, что
25 мая прошлого года с космодрома Плесецк успешно запущена ракета противоспутникового
перехвата перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны под названием «Нудоль». В публикации
отмечалось, что запуск и полет
ракеты «Нудоль» отслеживали
американские спутники-шпионы,
которые подтвердили, что испытания прошли успешно. В той
же публикации сообщалось, что
ракету
разрабатывает АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей». Другие
подробности запуска военнокосмической новинки американцы не сообщали. Они лишь отметили, что неизвестно, поразила

ли ракета спутник на орбите или
ушла по суборбитальной траектории без поражения цели.
Американцы уже не в первый
раз сообщали о противоракете
«Нудоль». При этом каждый раз
они называли ее «противоспутниковым оружием», которое
Россия разрабатывает якобы для
противодействия американским
системам связи и наблюдения.
На самом деле ракету с клинским
названием отечественные военные специалисты не считают
«противоспутниковым оружием»,
а говорят о ней, как о перспективной системе противоракетной
обороны Москвы А-235 (ОКР «Нудоль»). Хотя, к слову, самая ранняя
версия этой системы А-35М тоже
обладала возможностями для атаки спутников.
Подобные противоспутниковые снаряды есть и в США, и в
Китае. Обе эти страны своими
ракетами в пробных испытаниях
сбивали свои же устаревшие спутники. Сейчас о ракете «Нудоль»

есть даже специальная статья в
Википедии, где рассказывается
ее история и даже некоторые технические характеристики. Исходя
из открытой информации, испытательные пуски ракет системы
«Нудоль» производятся с 2014 г.
с космодрома Плесецк в Архангельской области. А рассекретил
свою разработку концерн ПВО
«Алмаз-Антей» в 2015 г. Основные отличия системы «Нудоль» от
предшествующих - мобильность
и неядерное поражение боевых
блоков
межконтинентальных
баллистических ракет противника. Как отмечают военные эксперты, ракете даже не нужен боевой
заряд, потому что при перехвате
взаимные скорости двух ракет будут составлять, вероятно, более
10 км в секунду или около этого.
При столкновении обе разлетятся в дым. Ранее разрабатываемые
ракеты в основном были со специальной боевой головкой, что
довольно резко снижало область
их возможного применения. Удар

противоракеты со спецзарядом фактически означал начало
ядерной войны. Поэтому новая
система «Нудоль» создается со
способностью по неядерному
перехвату. А еще она создается
подвижной, то есть не жестко
привязанной к какому-либо объекту или центру. Если учесть, что
в арсенале российских военных
есть такие противоракетные
комплексы, как С-500 и другие, то
задача комплекса «Нудоль» - обеспечить перехват ракет противника на высоте не менее 500−750
км, то есть в ближнем космосе.
Американские противоракеты
предусматривают кинетический
перехват аппаратом EKV - методом прямого удара hit-to-kill или
«пуля в пулю». Отечественные
разработчики остаются все-таки
сторонниками
традиционных
«шрапнельных» зарядов для поражения боевых блоков ракет
противника. У предшественницы
ракеты с клинским названием
- системы А-135 - используется

двухэшелонная схема перехвата,
которая подразумевает применение двух видов противоракет
- дальних, заатмосферных перехватчиков и ближних, внутриатмосферных, которые атакуют
боевые блоки уже на конечном
участке их траектории. Новая
система А-235 благодаря ее мобильности, скорее всего, уйдет от
этой схемы и станет универсальной ракетой. При этом «Нудоль»
не является ни повторением
каких-либо систем, ни разработкой в ответ на уже созданные, например, американцами противоракетные комплексы. «Нудоль»
- совершенно новая система с
очень многообещающими характеристиками. Если учесть, что в
2001 г. США вышли из Договора
об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), а
в 2002-м г. он прекратил свое
действие, то сейчас российских
разработчиков военной техники
ничто не ограничивает и не сдерживает в районах развертывания

и в количестве развертываемых
систем. Как полагают эксперты, в
будущем система А-235 «Нудоль»
станет обеспечивать не только
противоракетную оборону Москвы и соседних областей. В ответ на американскую концепцию
«Быстрого глобального удара», в
том числе гиперзвуковыми средствами, атакующими с космических высот, не исключено, что система «Нудоль» прикроет районы
развертывания соединений и
базы авиционно-космического
комплекса, важнейшие промышленные районы и критические с
точки зрения последствий атаки
объекты промышленности, например, ГЭС, АЭС и т. д. Развертывание новых систем с клинским
названием, конечно, зависит от
экономических возможностей.
То, что необходимо прикрыть
с помощью «Нудоля» в первую
очередь, а что может подождать,
решит военно-политическое руководство страны. Важно то, что
прикрытие это будет надежным.

Клинская Неделя
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Неисполнение
требований
прокурора
карается
штрафом

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Прокурор выдал предписание компании, которое
никак не исполняется.
Предусмотрено ли какоелибо наказание за неисполнение требований
прокурора?
Николай Сергеевич К.

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?

Евгения:
Очень неожиданной
стала новость о том, что
Юлия Самойлова будет
представлять Россию на
международном конкурсе
«Евровидение-2017». Теперь переживаем, разрешат ли российской певице
въезд в Украину.

Наталья:
Недавно наткнулась на
статью о группе смерти
«Синий кит». Боже... Я просто в ужасе! При помощи
многоуровневых квестов
детей подталкивают к
самоубийству. Моему сыну
13 лет, поговаривают, что
его одноклассники играют
в эту игру. Как оградить
детей от мусора, который
выливается и высыпается
на них из сетей? Как не
дать попасть в секту?

Василина:
- Что делать, если при оплате товаров на кассе обнаружила у себя в кошельке
фальшивые деньги?

Лужа уйдет в историю
в апреле

Для того, чтобы провести интернет в частный
дом в деревне, нужно все же обратиться к провайдеру, посоветовал заместитель руководителя администрации Клинского района Григорий Долгов,
например, в ООО «Веганет», давно работающее в
Клинском районе.

На основании действующего федерального законодательства и реестра
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок автобусный маршрут № 16
ОАО «Геркулес» - ул. Клинская является
городским муниципальным маршрутом и по своему статусу имеет право
выполнять перевозки только в рамках
существующей схемы движения, разъяснил заместитель руководителя администрации Клинского района Владимир
Кондратьев. Учитывая действующую
схему движения автобусов маршрута
№ 16, использование их для организации заезда на участки, не включенные в
схему, в том числе и за пределы границы
города, запрещено. К тому же для продления данного автобусного маршрута в
настоящее время отсутствуют необходимые технические условия, например,
нет обустроенной в соответствии с действующими нормативными документами разворотной площадки и т. п.

Реконструкция
пешеходной
лестницы в микрорайоне Майданово должна быть выполнена
в качестве спонсорской помощи
компанией-застройщиком жилого комплекса «На семи холмах»,
пояснил заместитель руководителя администрации Клинского
района Владимир Кондратьев. Однако эта компания до настоящего
времени испытывает финансовые
трудности. В случае неисполнения ею работ по реконструкции
лестницы в Майданове до конца
строительного сезона, то есть до
осени, работы по ремонту пешеходной лестницы в Майданове
будут включены в программу
Клинского района на следующий,
2018 год.
Все же желательно в год 700летия Клина привести в порядок
и пешеходную лестницу в Майданове, потому что она входит в
туристическую тропу до парка
усадьбы Майданово, связанной с
именем П. И. Чайковского.

Да, подтвердила заместитель клинского городского прокурора советник
юстиции Лариса Бердник,
статья 17.7 КоАП РФ предусматривает
административную ответственность за
умышленное невыполнение
требований
прокурора,
вытекающих из его полномочий,
установленных
федеральным законом. В
соответствии со ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» установлен предмет
надзора прокурора за исполнением законов, в том
числе органами местного
самоуправления, органами
контроля, их должностными
лицами, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
а также соответствие законам правовых актов, издаваемых указанными органами и должностными лицами.
Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы
прокуратуры информации о
фактах нарушения законов,
требующих принятия мер
прокурором. При этом закон не содержит исчерпывающий перечень источников
такой информации. В силу
ст. 22 указанного Федерального закона прокурор вправе в том числе требовать
от руководителей и других
должностных лиц указанных органов представления
необходимых документов,
материалов, статистических
и иных сведений; вызывать
должностных лиц и граждан
для объяснений по поводу нарушений законов. Согласно ст. 6 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий,
перечисленных в статьях 22,
27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат
безусловному исполнению в
установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его
полномочий, а также уклонение от явки по его вызову
влекут за собой установленную законом ответственность. Санкция статьи 17.7
КоАП РФ предусматривает
наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1 000 до 1 500
рублей; на должностных лиц
- от 2 000 до 3 000 рублей
либо
дисквалификацию
на срок от шести месяцев
до одного года; на юридических лиц - от 50 000 до
100 000 рублей либо административное приостановление деятельности юрлица
на срок до 90 суток.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Виктор Гладышев

Виктор Стрелков

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Между домом № 3 корп. 2
на ул. 60 лет Октября и
торговым центром «БАМ»
после каждого сильного дождя, а сейчас при таянии
снега регулярно образуется огромная лужа. Ее
глубина бывает настолько большой, что неоднократно в ней тонули
автомобили. При проезде
по ней вода иногда накрывала авто с капотом, и
соответственно автомобили глохли. Про эту
лужу знают все местные

власти и ответственные
лица, но почему-то она до
сих пор возникает с завидной регулярностью. Можно ли с ней справиться?
Ольга, Данила
Огромная лужа в пятом
микрорайоне стала настоящей уже многолетней
достопримечательностью со знаком «минус».
Неужели нельзя осушить
этот участок дороги и
привести в нормальное состояние ливнестоки?
Виктор
Жителям пятого микрорайона интересно, когда

Выходной в командировке
оплачивается дополнительно
Так получается, что подчас мне приходится
направляться в командировку и работать в
свой выходной день. Какие-то компенсации полагаются таким сотрудникам, как я, работающим в командировке в свой выходной день?
Илья Петрович
В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации, напомнила генеральный директор Центра поддержки и развития охраны труда Ольга Джугостранская, служебная командировка - это
поездка работника по распоряжению работодателя
на определенный срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной работы. Если по
распоряжению работодателя работник выезжает в
командировку в свой выходной день, то этот день
подлежит оплате в повышенном размере в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ, то есть компенсация полагается.
Виктор Стрелков

Только провайдеры проведут
интернет в деревню
Имеются ли возможности недорого провести
Интернет в частный дом в деревне Клинского
района, чтобы не пользоваться модемом?
Екатерина Беспалова
В нашей деревне в Клинском районе нет проводного интернета ни одного провайдера.
Есть альтернатива - только 4G, который
дает некачественную работу. Как провести в
деревню интернет?
Иван Максимович

клинские районные, городские власти высосут
огромную лужу ливневкой,
ложками, черпаками?..
Дмитрий
Причины образовавшейся
на ул. 60 лет Октября в Клину
лужи администрация Клинского района рассмотрела, сообщил заместитель руководителя
клинской районной администрации Владимир Кондратьев.
В настоящее время проводятся
аукционные процедуры для
выбора подрядчика на выполнение работ по прочистке и
ремонту существующих сетей
ливневой канализации в пятом
микрорайоне на ул. Победы, ул.

60 лет Октября и ул. 60 лет Комсомола в Клину с восстановлением участка организованного
водоотвода на затапливаемом
внутриквартальном проезде у
дома № 3 корп. 2 на ул. 60 лет
Октября. После заключения в
установленном порядке муниципального контракта водоотвод намечено восстановить
до 15.04.2017. До начала работ
по прочистке и ремонту существующих сетей ливневой канализации в пятом микрорайоне
Клина отвод талых и дождевых
воды с внутриквартального
проезда, указанного читателями, проводится в режиме текущего содержания по мере необходимости.

«Шестнадцатый»
за пределы города
не ходит

Ремонт лестницы
в Майданове
пока не виден

Почему отменили заезд автобуса
маршрута № 16 в поселок Марков
Лес? Для многих жителей бывшего
военного городка автобус этого
маршрута был единственным
удобным транспортом.
Алексей С.

Когда больше года тому назад начали облагораживать
посёлок Майданово, взялись
за ремонт пешеходной лестницы около бывшей местной
школы и обещали отреставрировать лестницу к лету
прошлого года. Но она не отремонтирована до сих пор, и
пользоваться ею приходится
с риском для здоровья. Когда
теперь намечено закончить
ее ремонт?
Михаил А.

Сейчас хорошо заасфальтирована
проезжая часть дороги от трассы А-108 по всей деревне Стреглово. Нельзя ли по ней продлить до
магазина деревни Стреглово хотя
бы утренний и вечерний маршруты автобуса № 16, чтобы удобнее
добираться в городские школы и
детские сады и обратно?
Ольга Г.
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Криминал

От удельного
княжества до района
За свою долгую историю до появления государственного образования место клинского края на территории
Русской равнины принадлежало одному из племён кривичей. Затем город Клин со своими историческими землями
последовательно входил в союз племён, Древнюю Русь, Белую Русь, Северо-Восточную Русь или Междуречье Оки
и Волги, в княжества Ростово-Суздальское, Владимирское, Переславль-Залесское, Тверское, в состав Великого
княжества Московского, Московской Руси или Русского царства, императорской России с 1721 по 1914 год, в СССР
с 1922 по 1991 год, а сейчас - в состав Российской Федерации. Исторически сложилось так, что клинская земля
всегда оставалась неделимой административной единицей, за исключением короткого периода 1963-1965 гг.
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Союз славянских племён состоял, по данным историков, из 15-17
племён, за исключением союза
племён кривичей, чья территория расселения простиралась от
Пскова, Полоцка, Смоленска до
Верхнего Поволжья, Ростова Великого, Суздаля, Мурома и Вологды.
По мнению доктора исторических
наук Игоря Фроянова, «Восточнославянские поселения VIII-IX веков,
как установлено археологами,
объединялись в группы - от 3 до
15 поселков. Расстояние между
ними доходило до 5 километров.
Размеры этих групп были близки
к размерам племен и охватывали
территорию 30х60 и 40х70 километров». Эта группа поселений являлась племенем и «…Не случайно
группа поселений отделялась от
подобных групп незаселенной полосой 20-30 километров». То есть
одно племя занимало площадь в
среднем 2 300 квадратных километров, что позволяло ему иметь
полную экономическую независимость и создавать устойчивую
систему обороны, имея удобные
природные границы. Племя клинских кривичей располагалось на
территории, ограниченной реками Лама, Шоша, Волга и Сестра, а
с юга - водоразделом рек Волга и
Ока, и занимало площадь до 2 400
квадратных километров. Из союза
племён образовались княжества,
которые в период Древней Руси
в IX-XIII веках делились на удельные княжества. В 1318 г. было
образовано Клинское удельное
княжество площадью почти 2 400
квадратных километров. После
присоединения Тверского княжества к Московскому Клинское
удельное княжество стало уездом,
о чём есть упоминание, например,
в Межевой грамоте 1504 г., связанной с пожалованием Великим князем Иваном Васильевичем своему
сыну Юрию городов Дмитрова,
Рузы и Звенигорода. Проведенное
в связи с этим межевание между
Рузским, Дмитровским и Клинским
уездами нашло свое отражение в
отдельной Межевой грамоте. Обе
грамоты 1496 и 1504 гг. описывают
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ход границы уезда, которая соответствовала границам Клинского
удельного княжества.
Основной административной
единицей Русского царства, существовавшего между 1547 и 1721
гг., являлся уезд, который делился
на волости и станы. Уездные города были военными, судебными
и административными центрами
уездов, которые постепенно образовывались на основе прежних
княжеств, из-за чего размеры уездов были различны. К середине
XVII в. в Московском царстве насчитывалось более 250 уездов.
Клинский уезд входил в это число,
о чём свидетельствует Писцовая
книга 1624 г. В декабре 1708 г. в
ходе административной реформы
царя Петра I огромная страна была
разделена на восемь губерний Московскую, Ингерманландскую,
Архангелогородскую, Киевскую,
Смоленскую, Казанскую, Азовскую
и Симбирскую. Губернии делились на провинции, провинции
- на уезды. В переписных книгах
Клинского уезда 1723-1724 гг. насчитывалось «в г. Клине и уезде 3
монастыря, в них 5 церквей, монахов 10 человек, приходских 32
церкви...» И в XVIII в. клинский уезд
располагался в тех же границах,
что и прежде. Губернии Петра I
были огромными и трудно управляемыми. Поэтому после того как
Екатерина II стала императрицей,
она 7 ноября 1775 г. подписала
указ «Учреждение для управления
губерний Всероссийской империи». Вместо прежнего трёхчастного административного деления
на губернии, провинции, уезды
страну стали делить на губернии и
уезды. Количество губерний увеличилось до 50. Каждая из них, в свою
очередь, делилась на 10-12 уездов.
Войсками двух или трех губерний
командовал генерал-губернатор,
иначе называемый наместником.
Во главе каждой губернии стоял
губернатор, подчинявшийся напрямую императрице. Высшим
должностным лицом уезда являлся капитан-исправник. Центрами
уездов являлись города, в которых
ввели должность городничих. При
Екатерине II в 1781 г. Клин получил
свой герб и официальный статус
уездного города. Такое админи-

На этой первой карте России из «Атласа Всероссийской империи»,
созданного И. К. Кириловым в 1722-1737 годах в дар императрице Анне Иоанновне, впервые
отмечены границы Клинского уезда, а сам он удостоился отдельной карты в атласе
стративное деление без серьёзных
изменений действовало до 1917
г. Губернии на исторической территории России практически на
100% соответствовали территориям древнерусских княжеств.
После образования в 1922 г.
СССР «стала реализовываться идея
нового районирования страны,
преобразование старой административной структуры в новую,
разработанную Госпланом. Ее суть
состояла в полной замене старых
небольших губерний на огромные
советские области, которые соответствовали выделенным Госпланом экономическим районам. При
этом упразднялись как губернии,
так и уезды с волостями, которые
к тому времени продолжали еще
существовать. Новые области вместо уездов разделялись на более
крупные ячейки - округа, а последние делились вместо волостей на
более крупные ячейки - районы.
Низшим звеном стали сельсоветы». В мае 1927 г. ВЦИК принял постановление о создании огромного по площади Северо-Западного
края с центром в Ленинграде. В
край включались Ленинградская,
Псковская, Новгородская, Черепо-

вецкая и Мурманская губернии. В
1929 г. одной из последних образована Центрально-Промышленная
область с центром в Москве. В эту
область вошли Московская, Рязанская, Тверская, Тульская губернии
и части соседних Владимирской
и Калужской губерний. 12 июля
1929 г. создан Клинский район
в составе Московского округа,
который входил в ЦентральноПромышленную область. Из 6
бывших волостей Клинского уезда
в новый район вошли 64 сельских
совета. Часть территорий Клинского уезда отошла к Рузскому,
Конаковскому, Солнечногорскому
и Рогачёвскому районам. «Такие
огромные по площади, населению
и числу районов административные единицы были плохо управляемы, отметил доктор географических наук Сергей Тархов, и поэтому
сразу же после завершения первой
реформы встал вопрос о разукрупнении гигантских по своим размерам краев, что и происходило
с 1930 по 1939 годы. После главной волны разукрупнений 1934
г. и 1937-1938 гг. в составе РСФСР
не осталось ни одной «большой»
области или края, созданных во

времена первой укрупнительной
реформы. Новые области… в некоторой степени напоминали уничтоженные в 1923-1929 гг. старорежимные губернии». 20 августа
1939 г. образован Высоковский
район вместе с рабочим посёлком
Высоковск, который городом стал
в 1940 г. Из Клинского района в Высоковский передалось 13 сельских
советов. 7 декабря 1957 г. Высоковский район упразднён, а 11 из 13
сельсоветов переданы обратно
Клинскому району.
1 февраля 1963 г., следуя политике главы СССР Никиты Хрущёва,
Клинский район прекратил своё
существование, а его сельские советы переданы в укрупнённый
Солнечногорский сельский район.
Высоковск подчинили Клину. После снятия Никиты Хрущёва с поста
генерального секретаря ЦК ПСС
11 января 1965 г. Клинский район
восстановили в полном объёме,
убедившись, что укрупнения административных единиц обречены
на провал, и создав оптимальное
управление территорией, проверенное временем. Сегодня Клинский район занимает площадь
2 019 квадратных километров.

Гашиш через
Клин не проехал
10 марта в 11:05
на стационарном
посту-пикете на
108-м километре
Ленинградского шоссе
сотрудники отдела МВД
России по Клинскому
району для проверки
документов остановили
автомобиль под
управлением 33-летнего
жителя Республики
Башкортостан.
При досмотре автотранспортного средства в багажнике полицейские обнаружили сумку, в которой
находился сверток с веществом коричневого цвета
растительного происхождения. Полицейские изъяли его
и направили на химическое
исследование, которое показало, что мужчина перевозил
наркотическое средство - гашиш весом более 42 граммов. По данному факту следственный отдел клинского
ОМВД возбудил уголовное
дело за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств,
психотропных веществ или
их аналогов согласно ч. 2 ст.
228 Уголовного кодекса РФ.
По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок
до 10 лет.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району

Связь

У телефона
доверия –
новый номер
В клинском центре
социальной
помощи «Семья»
изменился номер
телефона экстренной
психологической
помощи, то есть номер
телефона доверия.
Теперь получайте квалифицированную помощь по
телефону 8 (49624) 7-24-87.
24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По всем вопросам
сможете получить необходимую консультацию профессионального психолога
и узнаете, что безвыходных
ситуаций не бывает. Не нужно преодолевать психологический барьер, чтобы пойти
к специалисту. Достаточно
набрать номер 7-24-87 и обсудить волнующую проблему
прямо сейчас. Позвоните!

Власть

Закон

Рабочая группа займется благоустройством

За гастарбайтеров – полтора года срока

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

чил проживание иностранцев в
специально оборудованных и
nedelka-klin.ru
арендуемых им помещениях,
предоставил им кровати с поКлинский индивидуальстельным бельем, посуду, ганый предприниматель
зовую плиту, холодильник для
А. летом прошлого года
хранения продуктов. Конечно,
принял на работу двух
выплачивал обоим гастарбайграждан Республики
терам денежные вознагражТаджикистан, которые
дения за выполненную ими
работу. Но при этом он, говоря
не имели документов о
языком закона, совершил орпостановке на миграганизацию незаконного преционный учет по месту
бывания в России иностранных
пребывания на территограждан, что наказывается сории РФ, разрешений на
гласно ст. 322-1 ч. 1 УК РФ. На суработу или патентов.
дебном заседании подсудимый
А. полностью признал свою
При этом индивидуал обеспе- вину. Суд учел, что он ранее не

надзорных ведомств. Основная ее задача – постоянно
nedelka-klin.ru
отслеживать состояние улиц
и дворов, домов и торговых
Глава администрации
Клинского района Алена точек, общественных зданий
Сокольская распоряди- и прочих сооружений всех, в
том числе и дальних уголков
лась создать рабочую
Клина. При этом основное
группу для контроля
внимание рабочая группа
благоустройства города сосредоточит на решении
по случаю празднования краткосрочных задач, ко700-летия Клина.
торые не требуют больших
вложений, бюрократических
В состав группы войдут ру- процедур согласований и
ководители и представители аукционов-торгов. Намечеподразделений администра- но рабочей группой выезции Клинского района, му- жать на конкретные участки
ниципальных предприятий, Клина, выявлять недостатки,
управляющих
компаний, определять объем работ,

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

их исполнителей, назначать
конкретные сроки выполнения задачи. Первый выезд
рабочей группы - в пятый
микрорайон.

судим, на учете у психиатра не
состоит, по месту жительства
характеризуется удовлетворительно, совершил преступление впервые, не привлекался к
административной ответственности, чистосердечно полностью признал вину и раскаялся
в содеянном, дал подробные и
последовательные показания.
Суд приговорил А. к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком
на 1 год 6 месяцев, в течение
которого он обязан регистрироваться в специализированном государственном органе,
не менять места жительства, а
также трудиться.

Уб
Убывающая
лу
луна

Займитесь поливом, прополкой,
подкормкой, а прищипку и пикирование корней отложите.

24
Уб
Убывающая
лу
луна

Не рекомендуется пересадка
цветов, но день благоприятен
для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы, рыхления,
внесения удобрений, прививки
деревьев.

17

Те же рекомендации.

10
Растущая
луна

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

3
Растущая
луна

Ïîíåäåëüíèê

Не рекомендуются посевы и
посадки.

25
Уб
Убывающая
лу
луна

Сажать какие-либо растения в
этот день крайне нежелательно,
а окуривание и опрыскивание
дадут эффект в борьбе с болезнями и вредителями в саду и на
огороде.

18
Уб
Убывающая
лу
луна

Не рекомендуются посевы и
посадки.

11
Полнолуние

Займитесь обработкой почвы на
грядках и в цветнике, разрыхляя
ее для предстоящего посева
садово-огородных культур, также
можно присыпать окученные ряды
мульчей, а еще рекомендуется
борьба с вредителями.

4

Растущая
луна

Âòîðíèê

Не рекомендуются посевы и
посадки.

26

Новолуние

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

19
Уб
Убывающая
лу
луна

Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кроме
картофеля, обрезка деревьев и
ягодных кустов, прививка, внесение
удобрений, полив, уничтожение
вредителей, рыхление почвы, но не
желательно сажать деревья.

12
Уб
Убывающая
лу
луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур,
но день благоприятен для посадки
кустарников и деревьев, подготовки грядок и газонов к посадкам,
мульчирования, для борьбы с вредителями и обрезки деревьев.

5
Растущая
луна

Ñðåäà

Растущая
луна

Уб
Убывающая
лу
луна

Рекомендуется посев салата и
капусты, обрезка деревьев и
кустарников.

27

20

14

Желательна посадка таких
бобовых и вьющихся растений,
как плетистая роза, земляника,
виноград, а также удаление
лишних побегов, прополка,
мульчирование, подготовка
мест под газоны и грядки.

28

Растущая
луна

Можно сажать землянику и
заниматься цветником, но не
использовать химию.

21

Уб
Убывающая
лу
луна

Желательно быть осторожнее
при любых садово-огородных работах, но удачнее пройдут культивация, прополка, уничтожение
вредителей.

Уб
Убывающая
лу
луна

13
Уб
Убывающая
лу
луна

Лучше не сажать и не пересаживать овощи, фруктовые деревья,
производить посев на семена, но
благоприятны рыхление, культивация, окучивание, мульчирование, опрыскивание деревьев.

7
Растущая
луна

Ïÿòíèöà

День лучше всего посвятить
обработке почвы, уничтожению
вредителей, а посадки отложить
на другое время.

6

Растущая
луна

×åòâåðã

16

30
Рекомендуется высевать горох,
фасоль, душистый горошек и
декоративные лианы.

Желательна посадка томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых,
фасоли, патиссонов, баклажанов,
кабачков.

Растущая
луна

29

Растущая
луна

Следует отложить посевы и посадки, но заняться подготовкой
почвы под посев, уничтожением
вредителей.

23

Уб
Убывающая
лу
луна

Посвятите в этот день свое
время прививке фруктовых
деревьев, а также посадке
свеклы, репы и по возможности
картофеля.

Желательны посадки сельдерея,
редиса, луковичных, высадка по
возможности рассады в грунт,
подрезка и прививка деревьев
и ягодных кустов, а особенно
хорош день для культивации, полива и внесения удобрений.

22

Уб
Убывающая
лу
луна

День хорош, чтобы прополоть
грядки и взрыхлить почву, прикрыв ее затем мульчей, умеренно
полить все растения на участке.

Уб
Убывающая
лу
луна

15

Уб
Убывающая
лу
луна

Рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев, стручковых культур - гороха и фасоли,
спаржи, чечевицы, а также всех
цветов.

9

Растущая
луна

Благоприятный день для посева
семян почти всех огородных растений, баклажанов, болгарского
перца, огурцов, помидоров, обязательно кабачков и патиссонов.

2

Растущая
луна

Âîñêðåñåíüå

Хорош день для посадки низкорослых деревьев, декоративных кустарников, уничтожения вредителей.

8

Растущая
луна

Рекомендуется посадка бобовых
и таких вьющихся растений, как
плетистая роза, земляника, виноград, удаление лишних побегов,
прополка, мульчирование, подготовка места под газоны и грядки,
опрыскивание и окуривание против вредителей и болезней.

1

Растущая
луна

Ñóááîòà

Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü ñàäîâîäà-îãîðîäíèêà
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Клинская Неделя
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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

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

№ 10 (703) 18 марта
www.nedelka-klin.ru

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

www.penoplast-klin.ru

МДОУ № 6 «Кристаллик» требуются

- ПОВАР
- МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

Тел. 9-93-07
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери
8-905-710-67-62
■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды 8-985-222-33-14

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

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
■ BAW-ФЕНИКС грузовой
бортовой тент 2007 г. 95 л/с
1 хозяин пробег 200 тыс.
реал состояние хорошее сел
и поехал 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-733-2101
■ ГАРАЖ Высоковск
89651078551
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-2101

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 89165565649
89652350229
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48
■ 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
■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные поликарбонат - 4 мм
22х4 - 20000р 3х4 - 21000 р
3х9 - 24000 р 3х8 - 29000 р
доставка-установка бесплатно 8903-221-61-68

■ АВТО любое себе
89264847131

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01

■ АВТОБУС FORD пассажирский 17 мест 2008 г.
115 л/с 1 хозяин битый состояние хорошее вебасто
аудиовидеосистема пробег
230 тыс. реал не маршрутка з/п в подарок цена 420
тыс. руб. 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40

■ УБОРКА снега Юрий
89032977081

■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

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 Мира 30м2
1,85 м.р. собственник
8-906-078-49-95
■ 1ККВ центр 1/9 эт от собств
89162290185
■ 1КОМНАТУ в 2 ккв в д. Слобода 89268428805
■ 2К кв 52 кв м 5/5 Клин-5,
2700 собственник
8-905-769-97-72
■ 2ККВ 1/4, 44кв
п.Чайковского 2,2 млн
89151660764
■ 2ККВ в Одинцово или обмен с доплатой на 1 комн
89268428805
■ 2ККВ Пролетарский пр состояние хорошее 2,55млн р
89262787067 собств
■ 3ККВ ул. Литейная 6/17
8-964-620-60-05
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1ККВ 8-926-166-72,96
■ 1ККВ 8-964-575-03-57
■ 1ККВ гр РФ 8-903-168-9827, 8-903-116-22-98
■ 2ККВ 8-906-785-88-85
■ 2ККВ 8-964-567-07-75
■ 2ККВ на ул К.Маркса
8-916-802-22-77
■ 2ККВ СРОЧНО 8-903-67436-67 8-903-689-52-69
■ ПОМЕЩ. 25 м кв. под разл.
цели в р-не центр. рынка
8-985-131-8463
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м
собственник (Клин район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

ЖИВОТНЫЕ
■ ПРОДАЕМ кур несушек.
Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная
8-928-633-50-76

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ 1АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор тв нтв+
телекарта тв цыфровое тв и
другое тв недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд
на дом т. 8-903-791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ КОМПЬЮТ мастер с опытом качественно и недорого
8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МУЖ на час
8-903-966-06-35
МУЖ на час любой сложности 8-929-603-06-01

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб м 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
■ ВОДОПРОВОД качественно, недорого
8-985-222-33-14
■ 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
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ ОТКАТНЫЕ ворота монтаж
ремонт 8-965-107-85-51
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому замена обивки
диванов кресел кух. уголков
8-930-160-54-83
■ РЕМОНТ квартир
и санузлов под ключ
т 8-977-339-14-24
■ РЕМОНТ квартир качественно недорого 8-926387-94-68 Василий

■ ЭЛЕКТРИКА сантехника
ванная под ключ заливка полов ламинат 89153009668
Геннадий

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
свинец серебро все металлы
89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых
видов б/у высокие цены
89164110141
■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23

НАЛАДЧИКИ
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ
с опытом работы
з/п от 35 000 руб. по
итогам собеседования
звонить по тел:

8-916-255-41-72,
c 14.00 до 18.00

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
ШТАБЕЛЕРА

С ФУНКЦИЯМИ ГРУЗЧИКА

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
Доп. информация по тел.

8(495)109-06-16

г. Клин, Волоколамское шоссе,
д. 25 (здание СТАНМЕТ)

■ ДОРОГО баббит победит
вольфрам олово припой
никель нихром вк-тк и тд
89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ ЛЮБЫЕ предметы старины
т.8-905-620-10-98
■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ СТАТУЭТКИ дорого 8-905620-1098
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
89168754593

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТО жестяные малярные
работы 8-916-544-28-12
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АВТОУСЛУГИ газели
89168754593
■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты igo navitel garmin
8-903-150-82-29
РЕМОНТ авто, слесарный ремонт, диагностика
8-916-426-04-57

РАБОТА

■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка большой
стаж Любовь 89057299269

■ АВТОМОЙЩИКИ
89035785027

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, коттеджей
8-985-644-99-44

ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэтки
89099020848

■ РЕМОНТ квартир от косметики до евро 8-905-526-5422
Александр

■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6;
6х6 и др. В наличии и на заказ. Доставка сборка, комплект пиломатериала 8-915739-2676 недорого

На производство ПЭТ - преформ

òðåáóþòñÿ

■ АВТОСЕРВИСУ требуется
помощник механика без в/п
89687922261
■ АДМИНИСТРАТОР в
фитнес-клуб. График два через два. т. 8-925-529-51-18
■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу на дому 8-962-989-00-84

■ В КАФЕ официанты, повар
на раздачу 8-916-787-06-81
■ ВОДИТЕЛИ кат «Е» с опытом работы, гр. РФ, з/п от 60
т руб. т 8-903-660-66-85 по
будням с 10.00 до 17.00
■ КЛАДОВЩИК срочно! 8-903-274-11-42,
8-909-947-94-47
■ КУЛИНАРИЮ Клин-5 требуется пекарь 8-926-332-72-13
■ МАЛЯР на панели МДФ
филенку и массивы умение подбирать тонировки
красить глянцевыми лаками и по каталогу RAL
8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28
■ МАЛЯР на порошковые краски умение красить бархат
шелк кожу крокодила 8-926052-39-88,8-965-281-98-28

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ ПОМОЩНИК незрячего с
в/о от 45 тр сдельно 8-919765-14-30
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
продукты Клин, Высоковск
89060552542
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу
отдыха с прожив без в/п
89261129355
■ СЛЕСАРЬ механосборочных работ 5-6 разряд, все
виды слесарных работ, доводка узловых агрегатов,
опыт работы в машиностроении. т 8-903-855-72-45

Клинская Неделя
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Как правильно мыть домашних животных
Кошка

Собака

МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

НЕЛЬЗЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

НЕЛЬЗЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

воду температурой
33-35 0С

холодную или горячую
воду

ватные тампоны, чтобы
вода не попала в уши собаки

неглубокий
таз, заполненный
примерно наполовину

глубокую емкость, в
которой животное может
утонуть

намордник, чтобы
мыльная вода не проникла
в пасть, и во избежание
укусов

хозяйственное мыло,
или человеческий
шампунь, особенно для
жирных волос

гипоаллергенный
шампунь, детское мыло
или шампунь
для животных

хозяйственное мыло,
средства с насыщенным
запахом

зоощетку
для мытья и чистки
шерсти

редкую расческу
с прямыми зубьями

фен для сушки волос

воду комнатной
температуры

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На заметку - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Закройте дверь
в ванную. Если
кошка вырвется, ее
будет очень сложно
поймать.

Погружайте кошку
в воду медленно,
придерживайте
голову, чтобы влага
не попала в нос и
уши.

специальный
шампунь
для собак

массажную щетку
для волос, щетку
для обуви, губку

льняное полотенце

Намыливая, дежите Заверните кошку и
животное за
подержите 10 минут
передние лапы.
на руках.
Тщательно смывайте
пену! Кошка слижет
все, что останется.

Летом мойте
собаку
1-3 раза
в месяц,
в другие
сезоны
вдвое реже

Каждому живому существу, а особенно человеку необходимо общение.
Не только с друзьями и знакомыми, но и с представителями живого
мира. Одни растят цветы на подоконнике, другие заводят собаку, третьи
увлекаются аквариумными рыбками…

лучше всего покупать черепаху
у знающих людей, которые разводят рептилий либо легально
ввозят их из-за границы. В террариумистике довольно узкий круг
людей, и хорошие продавцы, так
же как и плохие, быстро приобретают надлежащую славу. Покупая
черепаху в любом месте, нужно
сначала ее осмотреть. Панцирь
должен быть крепким, а нижняя
часть - пластрон - чистым, глаза
- ясными, без припухлостей и выделений, кожа - гладкой, без повреждений и отслоений, ноздри
- чистыми, без засохшей корочки и болячек. Черепаха должна
дышать ровно, без посторонних
звуков, хрипов и свистов. От
животного недопустим какой-

фен для сушки
шерсти
Не выгуливайте
животное и
не проветривайте
помещение в
течении двух
часов после мытья

!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На заметку - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Черепаха всех смешит,
потому что не спешит
Желая завести живность для
души, сталкиваешься с такими
вопросами, как отсутствие времени на уход за ним, отсутствие
места в квартире и самое ужасное - аллергия. Обычно в таких
случаях на помощь приходит
террариумистика. Потому что на
рептилий у людей редко бывает
аллергия. Они не занимают много места. Их игрушки и шерсть не
будут валяться по всей квартире.
Рептилии не шумят и не просятся
гулять, но если сами захотите, то
в прекрасный солнечный денёк
они с удовольствием составят
компанию. Воодушевившись такими приятными перспективами,
идите выбирать себе чешуйчатого
друга. С прилавков зоомагазинов
высокомерно глядят игуаны, пристально рассматривают покупателей медлительные хамелеоны и
немигающим взглядом оценивают
змеи. Содержание таких видов - не
для новичка, так как кормить их
сложно, потому что в наличии постоянно должен быть живой корм,
за которым тоже требуется уход.
Исключение, пожалуй, растительноядная игуана, и её можно
выгуливать на поводке-шлейке.
Но в квартире под её террариум
необходимо выделить приличную площадь. Поэтому идеальный питомец - черепаха. Но если
обратиться за помощью в интернет, то черепах, оказывается, более двухсот разных видов. Самыми популярными среди тортил,
бесспорно, являются среднеазиатские черепахи, красноухие и
триониксы. Независимо от вида,
которому отдано предпочтение,

мыло для мытья морды
животного

либо неприятный запах. А когти
и пальцы на лапках должны присутствовать все без исключений.
При визуальном осмотре черепаха должна вырываться и даже
пытаться укусить - это поведение
здорового сильного животного.
Если черепаха вялая и не открывает глаза, не стоит верить в то,
что это спячка, и она пройдёт, как
только вы искупаете черепашку
и посадите в террариум. Такого
не бывает. При должном уходе
и содержании черепаха не впадает в спячку, особенно перед
продажей. Следуя этим простым
пунктам, несложно стать счастливым обладателем здоровой и
красивой черепашки, которая
будет радовать долгое время.

Перед
мытьем
вычешите
шерсть

При
нанесении
шампуня
зажмите
ладонью
пасть собаки

Тщательно
промойте
лапы от
грязи,
машинного
масла и песка

Хорошо вытрите
пса (но не
сдавливайте)
и закутайте в
полотенце

Вычешите
чистого
питомца
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Служба рекламы:
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Продукты-обманщики

№ 10 (703) 18 марта
nedelka-klin.ru

«Полезные» продукты,
которые на самом
деле вредят нашему
организму

ХЛЕБ «7 ЗЛАКОВ»,
«8 ЗЛАКОВ»

СМЕСЬ ИЗ ОРЕХОВ
И ЦУКАТОВ

СПОРТИВНЫЕ
НАПИТКИ

СОКИ
ИЗ ПАКЕТОВ

1

3

5

7

2

4

6

ХЛОПЬЯ
ДЛЯ ЗАВТРАКА

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
ЙОГУРТ

СУШИ И РОЛЛЫ

МИФ
1

Смеси в пакетах иногда имеют в составе сахар, соль или
шоколад, за счет чего они очень калорийны

Обычные орехи и сухофрукты гораздо полезнее

НАТУРАЛЬНЫЙ ЙОГУРТ
«Обезжиренный» не значит «низкокалорийный» - производители могут улучшать вкус подсластителями и сиропами

Лучше выбрать натуральный йогурт с ягодами или медом

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В спортивных напитках много сахара, и они эффективны только
при высоких физических нагрузках

После средних нагрузок и в течение дня лучше всего утолит
жажду питьевая вода

САШИМИ ИЗ СВЕЖЕЙ РЫБЫ И ОВОЩНЫЕ РОЛЛЫ
Роллы часто приготовлены с майонезом, сливочным маслом и
жареными ингредиентами

СОКИ ИЗ ПАКЕТОВ

Содержат витамины и полезные вещества натуральных
фруктов

Натуральные мюсли и гранола вкуснее и содержат
антиоксиданты

ОБЫЧНЫЕ ОРЕХИ И СУХОФРУКТЫ

СУШИ И РОЛЛЫ

Низкокалорийны и натуральны

7

В магазинные хлопья часто добавляют сахар и ингредиенты,
обладающие канцерогенными свойствами

СПОРТИВНЫЕ НАПИТКИ

Помогают быть в форме, содержат минеральные
вещества, восполняют дефицит воды

6

НАТУРАЛЬНАЯ ГРАНОЛА

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ЙОГУРТ

Низкокалориен и незаменим в диетах

5

В нем сохранены оболочки зёрен, которые помогают
пищеварению

СМЕСЬ ИЗ ОРЕХОВ И ЦУКАТОВ

Является низкокалорийным источником калия, магния
и витаминов

4

В большинстве случаев злаки перемолоты в муку
и не способны очистить кишечник

ХЛОПЬЯ ДЛЯ ЗАВТРАКА

Содержат витамины и помогают пищеварению

3

ЗАМЕНА
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ

ХЛЕБ «7 ЗЛАКОВ», «8 ЗЛАКОВ»

Содержит грубые волокна, помогающие пищеварению

2

ПРАВДА

Менее калорийны и более полезны сашими из свежей рыбы

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ И ФРУКТЫ
Пакетированные соки разбавляют водой, добавляют в них
сахар и красители

Здровый ночник позво
!
это реально

В них сохранены витамины и натуральный вкус

14
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Конный спорт

Хоккей
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ХК «Зубово»
в полуфинале!

Спортсмены КСК «Воронино» успешно выступили на втором этапе
открытого Кубка Московской области по конкуру.
Соревнования проходили
в Дмитровском районе. 14летняя Виктория Шашина на
лошади Харис-Пегас завоевала первое место на маршруте с
высотой препятствий 70 сантиметров. Андрей Ежов на той же
лошади стал вторым на высоте
барьеров 115 сантиметров.

Шахматы

Â ìóæñêîì
êðóãó
В мужском кругу отметили Международный
женский день клинские
шахматисты. 11 человек
приняли участие в праздничном блиц-турнире,
прошедшем 12 марта.
Играли по круговой системе. Итоговую победу
одержал шахматист-ветеран
Владимир Калимулин. На
его счету 9 очков. На втором
месте Михаил Достовалов - 8
очков. На третьем Эмиль Егиазаров - 7,5 очков. 19 марта
в Ледовом дворце состоится
турнир по быстрым шахматам «Весенний рапид - 2017».

Карате

Çàâîåâàëè
13 ìåäàëåé
27 клинских каратистов
из школы единоборств
«Лидер» в возрасте от
16 до 29 лет выступили в
соревнованиях на Кубок
России.
Они продемонстрировали
свое мастерство в индивидуальном ката, ката-группа
и кумитэ. Наши спортсмены завоевали 13 медалей: 3
золотые, 5 серебряных и 5
бронзовых. Впереди у клинских каратистов участие в
премьер-лиге в Арабских
Эмиратах и чемпионате Европы в Турции.
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Зубовские хоккеисты успешно прошли первый раунд плей-офф в первенстве Ночной хоккейной
лиги. Для того, чтобы доказать свое превосходство над соперником, им хватило двух матчей.
10 марта. ХК «Зубово»
- «Легион» (Лобня) 4:3
(3:1, 0:2, 1:0)

ке. Желательно не доводить
развязку до третьей встречи,
а все решить в двух матчах.
Александр Ушаков, капиГолы за ХК «Зубово»: Туркин, Герасимов, Обухов, Во- тан ХК «Зубово»:
- Надо признать, что везеронов.
Андрей Туркин, нападаю- ние сегодня было на нашей
стороне. И стоит сказать
щий ХК «Зубово»:
- Начали хорошо, повели в спасибо вратарю Дмитрию
две шайбы. Потом удаления Григорьеву, который нас ненас подвели. Соперник по- сколько раз выручил в трешел ва-банк, сравнял счет. К тьем периоде.
счастью, в концовке дожали 11 марта. «Легион» - ХК
гостей. Завтра нас ждет тяже- «Зубово» 0:3 (0:0, 0:0,
лый ответный матч в Лобне. 0:3)
Голы за ХК «Зубово»: Тур«Легион» - самый сложный
соперник из всех, которые кин, Алмазов, Воронов.
Дмитрий Григорьев, врабыли в этом сезоне. У него
все три пятерки играющие, тарь ХК «Зубово»:
- Матч был напряженным.
накатывают, атакуют. Все
наши игроки были заряжены Выстояли, выдержали, забина борьбу, но волнение все ли, победили. Во время булравно присутствовало. Спа- лита количество адреналина
сибо зрителям, которые нас в крови зашкаливало. Но когподдерживали и гнали впе- да отбил шайбу, почувстворед. Завтра надо будет вна- вал себя еще увереннее.
Виктор Тихомиров, главчале сыграть очень внимательно в обороне, поскольку ный тренер ХК «Зубово»:
- Настрой команды был на
«Легион» наверняка понесется вперед. Постараемся пой- самом высоком уровне. Мы
мать соперника на контрата- знали, что за нами стоит весь

ХК «Зубово» наседает на ворота «Легиона»
Клинский район. С первых
до последних минут шла настоящая борьба за победу.
Наша команда выдержала
темп и полностью выполнила

установку на игру. «Легион»
сразу бросился вперед, но
прекрасно играли защитники и вратарь Григорьев, отразивший буллит. Ну а затем

наши нападающие сказали
свое слово.
В полуфинале ХК «Зубово»
померяется силами с «Импульсом» (Черноголовка).

Спортивные танцы

Танцуй, пока молодой
Отличных результатов добились воспитанники
танцевального коллектива Eximius под руководством
Марии Балычевской на Всероссийском детско-юношеском
марафоне танца, спорта и искусства «Союзмульторто»,
проходившего в Москве. Анна Соловьева заняла первое
место в эстрадном танце и танцевальном шоу. Яна
Сакевич победила в акробатике иконтемпорари.

Награды нашли своих героев

Футбол

Ïîçíàêîìèëèñü
ñ ñîïåðíèêîì

Шорт-трек

10 марта президиум
Федерации футбола Московской области утвердил состав участников
первенства России в III
дивизионе в 2017 году.

Награды достались
другим

В группе «А» выступят
16 команд: «Знамя» (Ногинск),
«Титан»
(Клин),
«УОР № 5» (Егорьевск), ФК
«Долгопрудный-2», «ОлимпСКОПА»
(Балашиха),
ФК
«Люберцы», «Сатурн-М» (Раменское), «Квант» (Обнинск),
«Чайка-Юбилейный» (Королев), «Витязь-М» (Подольск),
ФК «Истра», «СтАрс» (Коломенский район), «Лобня», ФК
«Одинцово», «Металлист» (Королев), ФК «Сергиев Посад». С
одним из своих будущих соперников клинская команда
провела контрольный матч.
12 марта. «Титан» - ФК
«Сергиев Посад» 3:0 (2:0)
1:0 - Кирсанов (12), 2:0 Иванов (14), 3:0 - Чепелевский (69)

Волейбол

На чемпионате мира в
Роттердаме (Голландия)
в индивидуальном зачете российские шорттрекисты медалей не
завоевали.

рывок: остались позади венгры
и китайцы. И только голландцев
обогнать не удалось. В итоге
Виктор Ан финишировал вторым. Серебряные медали чемпионата мира были бы очень к
лицу нашим землякам Владимиру Григорьеву и Александру
Судя по всему, основная став- Шульгинову. Но они их так и
ка была сделана на эстафету. не получили. Судьи просмоНаша четверка (Виктор Ан, Се- трели видеозапись эстафеты
мён Елистратов, Владимир Гри- и определили, что российские
горьев, Александр Шульгинов) спортсмены создавали помехи
уверенно пробилась в финал, соперникам. Это нарушение кагде пришлось соперничать с рается дисквалификацией и исголландцами, китайцами и вен- ключением из числа призеров.
грами. По привычной тактике
Алексей Кравцов, президент
большую часть дистанции сбор- Союза конькобежцев России:
ная России шла на четвертом
- Как видно по итогам этого
месте. Но на заключительных чемпионата мира, в мужском
кругах состоялся впечатляющий шорт-треке очень сильно воз-

росла конкуренция. Конечно,
хочется медалей, но тем не
менее никакой катастрофы я
не вижу. Результаты сезона, конечно, сильно просели, но это
спорт, в спорте нельзя все время побеждать.

Остался один тур
Предпоследний тур регулярного первенства Клина, прошедший в Слободе 12 марта, дал ответы на
несколько вопросов. «Нудоль», обыграв «Триаду»
3:2, похоже, застолбил за собой второе место. «Поварово» победило «Динамо» 3:1 и буквально «на
флажке» ворвалось в четверку сильнейших. В других матчах «Роникс» взял верх над «Спас-Заулком»
3:1, а команда «50+» одолела «Слободу» 3:1.
И

Р/П

О

1

«Роникс»

15

44-5

43

2

«Нудоль»

15

40-21

32

3

«Триада»

15

34-22

29

4

«Поварово»

15

31-22

27

5

«СВ»

15

32-25

26

6

«Спас-Заулок»

16

24-38

19

7

«50+»

15

21-35

14

8

«Динамо» (Завидово)

15

16-37

10

9

«Слобода»

15

5-42
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Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овны могут быть настроены
на революционные перемены
в своей жизни. Основным движущим мотивом для вас станет
стремление к личной свободе
и независимости. Вы будете
крайне нетерпимы к попыткам
навязать вам те или иные мнения, поступки. В эти дни у вас
хватит решимости для того,
чтобы освободить себя от внешней опеки и выйти в свободное
плавание. Однако помните, что
так вы взваливаете на себя дополнительный груз ответственности.

Ева Польна
изнуряет себя
в зале, чтобы
избавиться от
лишнего веса
41-летняя Ева Польна уже
много лет ведет борьбу с
лишним весом. В прошлом
году певице удалось похудеть на 10 килограммов, но
останавливаться на достигнутом звезда не собирается.
Артистка регулярно посещает
спортивный зал и упорно
работает над собой.
В Instagram Ева опубликовала видео своих тренировок. «Это я ударно в „обе две
лопатки“ в прямом смысле
слова лечу на своих крыльях
навстречу новой весне! А
заодно радуюсь вам, дорогие
мои товарищи по инстаграму!
Всем шпинатового фреша и
малинового смузи!» - подписала ролик певица.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Для Тельцов эта неделя может быть связана с какими-либо
ограничивающими влияниями.
Возможно, вы окажетесь перед
сложным выбором и будете испытывать неуверенность в целесообразности тех или иных своих
поступков. Кроме того, звезды
советуют сейчас чаще оставаться наедине с собой. Это поможет
вам лучше осмыслить события
последнего времени и обрести
душевную гармонию. Усиливается ваша интуиция. Вы сможете
заново проанализировать некоторые события.

Эта неделя пройдёт весьма бурно. Основные события
будут вращаться вокруг дружеских связей. Потребность в
общении будет в этот период
сильна как никогда. Если у вас
много друзей, можно пригласить их на вечеринку, организовать веселое и беззаботное
времяпровождение. Тем, у кого
мало друзей, сейчас удастся
обзавестись новыми интересными знакомствами. Причем
люди, с которыми вы начнете
общаться, будут весьма творческими личностями.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Львам придётся многому
учиться. Хорошо, если у вас есть
человек, которого вы могли бы
назвать своим духовным наставником. Если такого человека нет,
то не исключено, что именно в
этот период состоится знакомство с ним. Это очень важный
период для формирования
нравственных установок, поиска авторитетов, кумиров, на
которых хотелось бы равняться.
Возможно, усилится интерес к
вопросам религии, философии,
нравственности.

Девы могут часто попадать в
экстремальные ситуации. Ваше
внимание сейчас будет привлекать информация, связанная с криминальной хроникой,
происшествиями.
Причина
этого кроется в подсознательном стремлении к получению
острых впечатлений. Если вы
занимаетесь спортом, то участие в соревнованиях позволит
вам получить желанную порцию
адреналина. Между тем старайтесь осторожнее обращаться с
бытовой техникой: возрастает
вероятность мелких травм.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
У Весов могут произойти изменения в деловом партнёрстве
и в супружеских отношениях.
Возможно, партнёр станет вести
себя излишне независимо. Вас
такое поведение может задеть,
особенно если вы настроены
на конструктивный диалог и
совместное обсуждение стратегии действий. Если вы очень
заинтересованы в сохранении
партнёрских отношений, постарайтесь не высказывать претензий. Это будет самым верным
решением.

ВОДОЛЕЙ
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У Раков могут произойти события, в результате которых
придётся заново переосмыслить некоторые стратегические
цели и задачи. Прежде всего
они затронут вопросы вашей
карьеры, но не только. Изменениям могут подвергнуться любые жизненные цели. Не стоит
сейчас торопиться совершать
резкие повороты и принимать
радикальные решения. Лучше
всего воспринимать эти дни как
испытание на прочность. Также
могут измениться отношения с
родителями.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам звезды советуют
обратить особое внимание на
своё здоровье. Основные проблемы этих дней могут касаться
двух тем: повседневной работы
и состояния здоровья. Если в
делах у вас будет царить полный
хаос, то и самочувствие может
ухудшиться. И наоборот, если
вы будете следить за своим здоровьем, регулярно заниматься
гимнастикой и закаливанием, то
это положительно отразится и
на ваших успехах на работе, и в
любых иных текущих делах.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

У Стрельцов, переживающих
период влюбленности, возможно испытание чувств на прочность. Скорее всего, сейчас вы
будете очень сильно ценить личную свободу, в отношениях же с
любимым человеком придётся
считаться не только со своим
мнением, но и учитывать его желания. Если вы по-настоящему
дорожите своими отношениями,
будьте готовы пойти на компромисс. Постарайтесь поставить
объект своей симпатии в центр
собственных интересов.

У Козерогов неделя пройдёт в
суете и заботах. Основное внимание будет приковано к семейным делам. Возможно, вы почувствуете большое желание что-то
поменять в доме. Не исключено,
что даже начнете делать ремонт
в квартире. Если вы живёте с семьёй или в родительском доме,
то желание все изменить может
натолкнуться на сопротивление
других членов семьи. В результате вам придётся нести двойную
нагрузку: делать ремонт и параллельно с этим преодолевать сопротивление членов семьи.

У Водолеев неделя пройдёт
весьма динамично и увлекательно. Вас будет окружать
множество контактов и самой
разной информации. Потребность быть в курсе текущих
событий, происходящих с друзьями, знакомыми или родственниками, можно будет
удовлетворить как при личной
встрече, так и по телефону. В
связи с этим много времени будет уходить именно на подобные контакты. Также на этой
неделе ваше внимание может
особенно привлекать учеба.

У Рыб многие актуальные вопросы будут вращаться вокруг темы
финансов и материальных ценностей. Вы будете обеспокоены тем,
где взять деньги, и проявите при
этом немалую фантазию и выдумку. Звезды советуют выполнять
простое правило: тратить ровно
столько денег, сколько вы зарабатываете. Для кредита или долга
сейчас не самое благоприятное
время. Другая проблемная тема
недели может касаться взаимоотношений с любимым человеком:
не исключены разногласия по
ряду принципиальных вопросов.

В поисках
любви на шоу
«Холостяк»
Илья Глинников
получил серьезную
травму
12 марта на ТНТ начался
пятый сезон шоу «Холостяк».
Главным героем в этот раз
стал актер Илья Глинников.
Илья принимал активное
участие в создании шоу: он
сам придумывал конкурсы,
зачастую экстремальные. К
примеру, в одном из выпусков
он с участницей прыгает с
парашютом над островомпальмой в Дубае. За столь
рискованные соревнования
пришлось платить. Так, одна
из девушек получила травму
на Шри-Ланке. Досталось и
Илье. Он сильно повредил
колено - порвал все связки.
Правда, пока не известно,
в каком из выпусков это
произошло.
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