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Очевидцев
аварии просят
отозваться

27 ноября 2017 г. в 4 часа
40 минут на 99-м километре автодороги М-10 «Россия» произошло дорожнотранспортное происшествие
с участием трех автомашин и
гибелью трех пешеходов.
Группа 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД
по розыску просит всех, кто
проезжал в то время на этом
участке автодороги, и всех,
у кого имеются записи видеорегистратора, позвонить
в дежурную часть 1-го батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД по телефонам
8 (495) 994-07-32, 8 (496) 26107-32 либо в любой территориальный орган МВД РФ.
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Сбил пешехода
и скрылся
16 декабря в 18 часов 05
минут на 88-м километре
автодороги М-10 «Россия»
неустановленный водитель,
управляя неустановленной
автомашиной, сбил пешехода, который погиб.
Просьба ко всем, кто проезжал в этот период времени на
данном участке автодороги и
кто имеет записи видеорегистратора, позвонить в дежурную часть 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД
по телефонам 8 (495) 994-0732, 8 (496-2) 61 -07-32 или в
любой территориальный орган МВД РФ.

Финансы

В Новый год без
долгов!

Инспекция
федеральной
налоговой службы России по
г. Клин проводит акцию «В
Новый год - без налоговых
долгов». Чтобы наступающий
год был финансово успешным,
нужно встречать его согласно
старой доброй традиции - без
долгов. Накануне Нового года
налоговая служба Московской
области организует работу
выездных мобильных офисов
23 декабря с 10:00 до 15:00 в
торговом центре «Счастливая
7Я» по адресу: г. Клин, Советская площадь, дом № 5. Специалисты помогут проверить
информацию о наличии либо
отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом,
получить платежные документы в случае ее наличия, проконсультируют по вопросам
налогообложения имущества
физических лиц и уплаты налогов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
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Церковь

В Западном
микрорайоне
рождается духовность
В прошлый четверг вблизи перекрестка ул. Лавровская дорога
и ул. 1-я Окружная установлен и освящен Поклонный крест,
рядом с которым запланировано выстроить первый в западном
микрорайоне Клина, больше известном клинчанам как Чепель,
православный храм.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Исторический момент:
освящение Поклонного креста, знаменующее рождение духовности на Чепеле

nedelka-klin.ru
Публичные слушания по его
строительству провели еще в
2013 г. Однако возникли некоторые трудности с оформлением земельного участка. Теперь
все проблемы решены, все
бюрократические процедуры
пройдены, что подтвердила и
глава Клинского района Алена
Сокольская, передавшая священникам папку с документами
во время освящения Поклонного креста. Так положено начало процессу создания храма
и, судя по всему, росту духовности в скором времени в этой
части Клина. Ведь возрождение
храмов, а тем более строитель-

ство новых, способствует возрождению духовности, считают
священнослужители.
Некоторое время займет проектирование церковного здания. Сотрудник Центральных
научно-реставрационных проектных мастерских Минкульта
РФ, архитектор-реставратор с
мировым именем, епархиальный архитектор Владимир Якубени, которому предложили
стать зодчим нового клинского
храма, сказал, что у него есть
эскиз новой церкви в стиле
русской архитектуры средних
веков. Сложности Владимир
Игнатьевич увидел в грунтах,

на которых предполагается
построить храм. Но у него уже
есть свое решение по устройству фундамента будущего храма. В газете «Клинская Неделя»
в № 43, по данным, полученным
из двух источников, ошибочно
указано место строительства
нового храма, хотя вся остальная информация в сообщении
верна.
Курировать процесс строительства новой церкви на
первом этапе поручено настоятелю церкви Успения Божией
Матери в Демьянове отцу Олегу. «Идея воздвигнуть храм на
Чепеле возникла около пяти

лет назад, - пояснил он. - Последние три года интенсивно
шла работа по подбору и выделению участка земли. Теперь
заложен Поклонный крест рядом с храмом. Этот деревянный крест останется здесь навсегда. Закладка самого храма
- дело будущего. Она делается
исключительно по благословению епархиального архиерея.
Сейчас мы в западном микрорайоне не имеем официально
зарегистрированной общины.
О том, что новый храм будет
освящен в честь Серафима Саровского, можно пока говорить
очень условно. Это пожелание

небольшой группы людей. Но
как благословит архиерей, так
и будет. Новый храм в городе
Клину станет вторым, который
строится заново. Первый храм блаженной Ксении Петербуржской. Еще один храм,
в Майданове, также планируется построить на новом
месте. Строительство новых
храмов сейчас превалирует
в Подмосковье». Возведут
новую церковь на Чепеле на
пожертвования прихожан. В
числе меценатов - клинские
предприниматели Александр
и Игорь Якунины, Сергей Киселев и другие.

Транспорт

О расписании и тарифах автобусов
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Довольно часто рейсы
автобусов из Клина по
сельским маршрутам с
автовокзала отправляются с
задержкой до 15-20 минут, потому что автобусы подходят
на посадку позже и водитель
еще тратит время на выдачу
билетов. Подобные задержки
отмечали пассажиры автобусов № 35, 39 до ЮжноАлферово, № 40 до городка
Клин-9 , некоторых других.
Например, 15 декабря автобус
маршрута № 44К до Бакланова подошел на посадку в 10:25,
а не в 10:15 по расписанию.
Соответственно, отправился
позже.
На вопрос, как контролируется
исполнение расписания автобусов
на автовокзале в Клину, ответила за-

меститель директора по перевозкам
филиала ГУП МО «Мострансавто» автоколонны № 1792 Елена Дмитриева:
- Исполнение расписания водителями рейсовых автобусов контролируется диспетчером с помощью
навигационной системы АСУ «Навигация». Работа каждого водителя
по итогу смены отслеживается. За
необоснованное нарушение графика
движения к водителю-нарушителю
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Занаряженный 15 декабря на маршрут №
44 автобус утром сошел с линии
из-за технической неисправности.
Рейсы закрывались внутрисменными резервами, так как сейчас нет
достаточного количества исправного подвижного состава большого
класса для планирования резерва. В
рейс до Бакланова отправлением в
11:15 от автовокзала был отправлен
автобус, фактически прибывший с
маршрута № 42 в 11:15. Водитель
отметил путевой лист у диспетчера,
в терминальное оборудование до-

Финансы

Искусство

Высоковчанка на международном уровне
Международный благотворительный общественный
фонд «Диалог культур единый мир» и культурнообразовательный центр
«ЭТНОМИР» провели конкурс
рисунка и фотографий «Я
предлагаю тебе мир».
Его участникам предложили проиллюстрировать цитаты великого
политического деятеля Махатмы
Ганди. Мир во всем мире начинается с малого - порой достаточно отказаться от грубого слова кому-либо
или же сделать фотографию, глядя
на которую, захочется уменьшить
количество насилия и поддержать
идею дружбы и мира. В конкурсе
участвовали жители 25 регионов
России, а также Германии, Белоруссии и Узбекистана. Две фотографии
представила высоковчанка Евгения

бавили маршрут № 44, только после
этого автобус подали на посадку
фактически в 11:25 с опозданием в
10 минут.
- К какому времени должен подаваться автобус для посадки
пассажиров - по расписанию или
за некоторое время до отхода
автобуса?
- На посадку пассажиров при
работе без кондуктора автобус подается за 3-5 минут до отправления
в рейс по расписанию. Но есть ряд
факторов, не позволяющих осуществить своевременную подачу
автобуса: прибытие с предыдущего
рейса с опозданием из-за пробок на
дорогах, поломки и замены автобуса, переключения автобуса с одного
маршрута на другой; невозможность
подачи автобуса на посадочную
площадку, потому что на каждом
посадочном перроне автовокзала
отправляется по нескольку маршрутов. В часы пик отправления максимально приближены друг к другу, а
потому не всегда есть возможность

Бизнесмены!
Уплатите
страховые взносы!

Дарья Першина

маршрутах № 24, 37, 43, 46 и 55 стоимость проезда зональная и зависит
от расстояния поездки. Например, от
автовокзала до остановки «Шевляково» на автобусах № 26, 27, 28, 42, 48
пассажир за наличный расчет оплатит 46 руб., по карте «Стрелка» - 31,65
руб., а на автобусе № 46 за наличный
расчет - 62 руб. и по карте «Стрелка»
- 47,65 руб.

Память

Ряды юнармейцев
крепчают

Инспекция Федеральной
налоговой службы России
по Клину напоминает налогоплательщикам - индивидуальным предпринимателям,
что срок уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за 2017 г. не позднее
31 декабря 2017 года. Более
подробная информация размещена на стендах в налоговой инспекции.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
Студеникина, и обе вышли в финал,
но, увы, не заняли призовых мест.
Однако ее работы высоко оценены
и приняты к участию в итоговой выставке, что для Евгении очень важный шаг в деле повышения фотомастерства.

даже подъехать для посадки, так как
автобус другого маршрута с этого
перрона еще не отправился в рейс.
- Елена Дмитриевна, как исчисляется тариф на межмуниципальных маршрутах № 24 (Восход), № 37 (Солнечногорск), № 43
(Новопетровское), № 46 (Рогачево),
№ 55/31 (Волоколамск)?
- На всех межмуниципальных

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

В день, когда Клин отмечал 76летие своего освобождения от гитлеровских оккупантов, 15 декабря
на площади стелы Города воинской
доблести состоялось посвящение
80 клинских ребят в ряды российской Юнармии, которая в Клину
выросла до 560 юных бойцов. Под
торжественный марш новобранцы

внесли флаг клинского отделения
Юнармии, затем все вместе произнесли клятву юнармейцев. Еще
семь отрядов юных бойцов образовались в школах № 7, Елгозинской,
Воздвиженской, «Юность», поселка
Чайковского, Петровском центре
«Содружество» и Спас-Заулковской
«Планете детства».
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Полдень понедельника, 11 декабря стал чрезвычайным для
водителей трех иномарок, столкнувшихся точно напротив клинской городской больницы на ул. Победы, заметил начальник
клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Водители автомобилей «Ниссан-Кашкай», «Лэнд-Крузер» и «Киа-Серато» при
столкновении получили ушибы и ссадины. Больше всех пострадала женщина 1952 года рождения за рулем «Киа». Очевидцы
сообщили дежурной смене клинского поисково-спасательного
отряда № 20, что ее зажало в машине, однако женщина самостоятельно смогла выбраться из машины, под капотом которой
появился легкий дымок. Клинские спасатели отключили аккумулятор и тем самым предотвратили возгорание автомобиля и еще
большую беду. А бригада станции скорой помощи доставила пострадавшую в приемный покой больницы.

Клинские избиратели быстро разобрались с работой новых комплексов обработки избирательных бюллетеней - КОИБов,
а в случае заминки им на помощь приходили инструкторы

Выбор сделан
ЛЮДМИЛА ШАХОВА

вошли 6 из 10 депутатских мандатов по единому избирательному округу, в котором избиратели голосовали за партийные
В минувшее воскресесписки, и 14 из 15 депутатов в
нье, 17 декабря жители
одномандатных избирательных
городского округа Клин
округах. По единому избиравыбирали свое будущее
тельному округу два мандата
на пять ближайших лет.
достались КПРФ, которая наМуниципальные выборы
брала 11,17 % голосов клинокружного совета депута- ских избирателей. Один депутат
тов первого созыва обов окружном совете есть у ЛДПР,
шлись почти без неожиполучившей поддержку 10,35 %
клинского электората. Еще один
данностей.
мандат получила Партия роста,
Явка на выборы народ- за которую проголосовали 8,25 %
ных представителей в но- избирателей-клинчан. «Справедвом
административно- ливая Россия» и «Яблоко» не дотерриториальном образовании тянули до порога необходимого
составила чуть больше 21 %, процента голосов избирателей,
по данным клинской терри- а потому их представителей в
ториальной
избирательной совете депутатов городского
комиссии. То есть клинские округа Клин первого созыва не
избиратели не проявили вы- будет. «Справедливая Россия»
сокой гражданской актив- впервые за много лет не воности. Выборы проходили по шла в состав клинского предсмешанной,
мажоритарно- ставительного органа местного
пропорциональной
системе. самоуправления. В новом соВыбранный окружной парла- вете депутатов займет два мемент в результате воскресного ста ЛДПР, потому что член этой
голосования стал практически партии победил в одном из 15
однопартийным: 20 мест из 25 одномандатных округов.
Выборы депутатов окружнозаняли кандидаты, выдвинутые
«Единой Россией». В это число го совета депутатов в Клинском

nedelka-klin.ru
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щи сразу же начали реанимационные действия. В 13:25 того
же дня не подавал признаков
жизни 64-летний мужчина из
дома № 10 на ул. К. Маркса. У
него после вскрытия двери
в его квартиру клинские медики констатировали острый
инфаркт. В субботу, 16 декабря
69-летняя женщина в 12:40 не
могла попасть в свое жилище
в доме № 62 на ул. Чайковского
из-за сломавшегося ключа.

Грузовик придавил
своего водителя
В ночь на 15 декабря, в 01:40
на дороге Давыдково-Зубово
грузовой китайский автомобиль
«Шахман» съехал в кювет. При
этом он опрокинулся на бок
так, что придавил 29-летнего
водителя, который оказался
снаружи кабины. Она легла на
него ровно по пояс, придавив
ноги. Очевидцы пытались домкратами поднять кабину, чтобы

городского округа Клин первого созыва названы Алена Сокольская, Сергей Сретинский,
Владимир Григорьев, Надежда
Преображенская, Елена Сизова, Елена Попкова, Михаил Борушков, Анатолий Филиппов,
Роман Решетов, Олег Сольский.
Однако этот список депутатов,
получивших места в окружном
совете депутатов по результатам голосования за партийные
списки, не окончательный, потому что люди, стоящие в этих
списках избирательных бюллетеней первыми, имеют право
отвести свою кандидатуру из
совета депутатов округа ради
другой работы на более высоких уровнях. Поэтому их место
займет следующий по списку
избирательного объединения.
Теперь совет депутатов городского округа Клин первого созыва должен разработать
и утвердить Устав городского
округа Клин, то есть его конституцию, и избрать свои руководящие органы. Глава городского округа Клин избирается на
конкурсной основе. Предположительно, выборы руководителя городского округа Клин состоятся в середине февраля.

ГИБДД

К людям с приступами
успели вовремя
Изменения погоды в прошлую среду, 13 декабря спровоцировали приступы заболеваний у метеочувствительных
жителей. Например, в 11:15 в
клинский ПСО-20 сообщили,
что 90-летняя женщина в своей
квартире не подает признаков
жизни, а дверь в жилище закрыта изнутри. Когда входную дверь
открыли, выяснилось, что у женщины случился инсульт. Медики
клинской станции скорой помо-

районе стали площадкой для
тестирования новых комплексов обработки избирательных
бюллетеней - КОИБов. Ими
оборудовали 22 избирательных участка из 92. На остальных семидесяти использовали
бюллетени с QR-кодом для недопущения фальсификации результатов голосования. Сбоев
в работе КОИБов-2017 на выборах в Клинском районе не зафиксировано, признала председатель московского областного
избиркома Ирина Коновалова.
Предполагается, что новые комплексы массово используют на
выборах президента РФ в марте
нынешнего года.
По одномандатным округам
депутатами совета депутатов городского округа Клин первого
созыва являются Галина Сальникова, Вадим Захаров, Татьяна
Фролкина, Галина Захарчук, Надежда Федюкина, Наталия Васильева, Антон Верзунов, Андрей
Федоров, Людмила Шведюк, Наталья Филинова, Максим Максимов, Леонид Ихнев, Александр
Данилов, Елена Хрусталева,
Николай Антонов. По спискам
избирательных объединений
депутатами совета депутатов

вызволить бедолагу, но легкие
механизмы тонули в мягком
грунте откоса. Только гидравлические инструменты клинских спасателей, прибывших на
место через считанные минуты
после происшествия, помогли
освободить водителя из-под
его же кабины. Пострадавшего
отправили в больницу.
Виктор Стрелков

На дорогах «Зимние каникулы»

За 11 месяцев нынешнего года
на дорогах Московской области
зарегистрировано 514 дорожнотранспортных происшествий с
участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, сообщил заместитель командира 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС ГИБДД
Александр Шабанов. При этом 21
юный участник дорожного движения погиб и 549 получили травмы
различной степени тяжести. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожных аварий с участием несовершеннолетних сократилось на 5,2 %,
а количество раненых и погибших

в них детей на 7,3 % и 4,6 % соответственно. Несмотря на снижение
жертв дорожных происшествий с
детьми, ради дальнейшего сокращения числа ДТП с их участием и
снижения тяжести последствий,
привлечения внимания общественности к вопросам детской дорожной аварийности по 14 января 2018
г. на дорогах, контролируемых 1-м
батальоном ДПС ГИБДД, проводится комплексное информационнопрофилактическое мероприятие
«Зимние каникулы». Водителей в
это время госавтоинспекторы могут останавливать чаще.
Виктор Стрелков

Ó ñòàðóøåê íå õâàòèëî íè
ñèë, íè æåëàíüÿ îòêðûòü
äâåðü
На прошлой неделе клинским спасателям опять частенько доводилось вскрывать входные двери в жилища. Например, в
понедельник, 11 декабря родственники 85-летней женщины
переполошились из-за того, что она долгое время не отвечает на
телефонные звонки в своей квартире в доме № 88 на ул. К. Маркса, и в 13:20 сообщили об этом в клинский ПСО-20. Клинские спасатели сразу же выехали на место, вскрыли дверь, а медики констатировали у женщины старческую слабость, из-за которой она
не могла ответить даже по телефону. На следующий вечер, 12
декабря в 20:40 женщина 1957 года рождения попросила клинских спасателей открыть дверь в ее квартиру в доме № 64 на ул.
Чайковского, потому что у нее сломался замок. Дежурная смена
клинского ПСО-20 в тот же дом, но в другую квартиру выехала на
следующее утро, в 10:00 - женщина 55 лет закрылась изнутри и
не отвечала ни на какие призывы и уговоры. Пришлось вскрывать дверь. У женщины случилось расстройство психики, и медики оказали ей необходимую помощь.

«Ìåðñåäåñ» òîëêíóë
«æèãóëü» íà ñòîëá
На Ленинградском шоссе в Давыдкове в среду, 13 декабря в
08:15 большегрузный автомобиль «Мерседес» каким-то образом
догнал шедший впереди легковой автомобиль ВАЗ-2111 и врезался ему в зад. Машина «Жигули» от удара вылетела с проезжей
части и врезалась точно в мачту освещения. Водитель 64 лет в
отечественной легковушке получил ушибы и ссадины, а также
сильный психологический стресс. Водитель фуры не пострадал.

Пожары

Îãîíü íå äîëæåí
îìðà÷èòü ïðàçäíèê
На прошлой неделе не зарегистрировано ни одного пожара, констатировала инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Это, несомненно, радует, но не дает повода для успокоения другое
число статистики - 6 загораний. То есть каждый будний день
клинские пожарные выезжали на тушение огня на мусорных
площадках и в заброшенных бесхозных строениях. В истории Клинского района есть немало примеров, когда подобные, безобидные на первый взгляд, возгорания приводили
к гибели людей и большой беде. А впереди - празднование
встречи Нового года с массовым использованием пиротехники, украшение елок, жилищ, офисов и прочего электрическими гирляндами, в которых нередки короткие замыкания.
Сейчас подростки уже забавляются дешевыми пиротехническими изделиями, хотя запрещается применение пиротехнических изделий лицами, не достигшими возраста,
установленного производителем пиротехники. Перед применением салютов, петард и тому подобных изделий следует
внимательно прочитать инструкцию по их использованию и
строго следовать ей. Не следует покупать пиротехнические
изделия на улице, у нелегальных продавцов, не имеющих на
руках обязательные сертификаты соответствия на продаваемые товары. Электрогирлянды и другие электроизделия
следует приобретать также сертифицированные, а старые
электроукрашения необходимо тщательно проверить перед использованием. Короткие замыкания электропроводки в этом году стали главной причиной пожаров в Клинском
районе. Например, доследственная проверка установила,
что причиной пожара в квартире на первом этаже дома №
69 на ул. Центральной в городке Клин-5 16 ноября в 02:43
стало короткое замыкание электрического провода, хотя
«Клинская Неделя» в № 46 сообщала, что предварительная
причина пожара - поджог. Чтобы короткое замыкание не
омрачило праздник, не следует перегружать электросеть
дополнительным включением электроприборов, особенно
отопительных, необходимо быть осторожными с приборами и системами отопления, не использовать неисправные
печи, камины и дымоходы. Если же вдруг появился запах
гари, дыма, тления, необходимо сразу же сообщать об этом
по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Праздник

Ïî÷òèëè ïàìÿòü
ïàâøèõ ðàäè
æèâûõ

В день 76-й годовщины освобождения Клина от немецко-фашистских захватчиков, 15 декабря у Вечного огня
на мемориале воинской славы прошел торжественный общегородской
митинг ветеранов вооруженных сил и
труда, представителей общественных
и молодежных организаций, учащихся
клинских образовательных учреждений, клинского подразделения Всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия». Память советских воинов, павших в боях за Клин
в 1941 г. и за освобождение мира от
фашизма в годы второй мировой
войны, собравшиеся почтили минутой
молчания и ружейным салютом. Затем
участники митинга возложили красные гвоздики и другие цветы и венки
к Вечному огню и братским захоронениям воинов.

Ïðèÿòåëè
óñòàëè æäàòü
ñîáóòûëüíèêà
Из дома № 26 в Бородинском
проезде двое мужчин позвонили
в клинский ПСО-20 пятничным
утром, 15 декабря в 08:00, и рассказали, что третий их приятель ушел,
закрыл их в квартире, и они не могут из нее выйти. Им посоветовали
обратиться в местное РЭУ к слесарям за помощью или дозвониться
до приятеля. Но в 12:15 клинским
спасателям позвонил уже участковый уполномоченный полиции
и попросил вскрыть дверь в ту же
квартиру, потому что оттуда пришло телефонное сообщение о беспорядках. После того как дверь открыли, выяснилось, что сообщение
о беспорядках придумано, а мужчинам, не дождавшимся приятеля,
необходимо было срочно сходить
в магазин за спиртным. Участковый занялся расследованием этой
истории.

Ñïüÿíó ðåøèëà
óëåòåòü
ñ áàëêîíà
Субботним днем, 16 декабря очевидцы сообщили, что на балконе 5-го этажа
дома № 22 на ул. Мира женщина кричит,
что бросится с балкона, а войти к ней в
квартиру нет возможности. Для того,
чтобы предотвратить попытку суицида,
дежурная смена клинского ПСО-20 и
клинские медики сразу же выехали на
место. Но в это же время родственники открыли дверь в квартиру и успокоили женщину 1964 года рождения,
у которой медики констатировали
алкогольный психоз. Следующим воскресным утром, 17 декабря, дежурная смена клинского ПСО-20 дважды
вскрывала двери в квартиры. Сначала в
07:40 родственники 82-летнего жителя
Решоткина рассказали, что он уже сутки
не отвечает на звонки по телефону и в
дверь. Когда дверь вскрыли, мужчина
находился без сознания, и его передали медикам клинской станции скорой
помощи. В 10:25 клинские спасатели
вскрывали дверь в доме № 30 на ул.
Мира по просьбе внука 93-летней бабушки: в ее двери сломался замок.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Дата

Наглядно увидели
войну

Тепло сердец сильнее
чар Деда Мороза

Уже стало хорошей традицией в середине декабря
наглядно показывать на берегу реки Сестры около
Ледового дворца, как в 1941 г. шли бои за Клин между
гитлеровцами и советскими бойцами.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Решетниково встречает Деда Мороза хлебом-солью

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Виктор Стрелков

Происшествия

№ 50 (743) 25 декабря
nedelka-klin.ru

В прошлую субботу, 16 декабря
российский Дед Мороз приезжал
в Клин, чтобы дать старт череде
предновогодних мероприятий,
подготовке к встрече Нового
года. Самый добрый и сказочный зимний праздник уже на
пороге.
По традиции российского Деда Мороза у большой елки на Советской площади встречали клинские Двенадцать
месяцев, которые ездили в Великий
Устюг приглашать новогоднего волшебника в Клин. Вместе они посетили
ребят, лечащихся в стационарном отделении клинской детской больницы,
пожелали им скорее выздороветь и
передали подарки.
Заехал Дед Мороз и на центральную
почту Клина. Здесь в эксклюзивном
конверте, выпущенном к 700-летию
Клина, он отправил письмо к себе домой в Великий Устюг, проштемпелевав марку специальным уникальным
штемпелем. Во время этого визита

зашла речь о предполагаемом открытии в ближайшем будущем филиала
«Почты Деда Мороза» в центральном
клинском отделении почты.
Основное событие - уже ставший
традиционным новогодний карнавал
во главе с главным Волшебником страны вновь прошел в полдень по улице
Мира до амфитеатра в Сестрорецком
парке. Хотя карнавал проходил уже в
восьмой раз, он снова собрал большое
количество зрителей, несмотря на дождливую погоду.
На этот раз шествие составили 14
больших групп-колонн клинчан в тематических карнавальных костюмах.
Победителем карнавала стала постоянная участница клинских зимних
шествий с Дедом Морозом, общественная организация многодетных
семей «Подсолнух», назвавшая в этот
раз свою карнавальную композицию
«Елочка-130». В прошлом году в костюмах по сказке «Репка» карнавальная
группа «Подсолнухов» заняла второе
место. На этот раз это место жюри во
главе с новогодним кудесником отдало «Фантазерам» Высоковской детской
школы искусств. Третье место завоевали «Клинские почтальоны» из детского

На этот раз 17 декабря
военно-исторические
реконструкторы
продемонстрировали бой под деревней Першутино, реально
состоявшийся 13 декабря
1941 г. Советские войска в
те декабрьские дни освободили деревню Першутино,
перекрыли железную и шоссейную дороги, идущие на
Высоковск и Волоколамск,
и тем самым отрезали гитеровцам путь на юго-запад,
поставив их в трудное положение. Поэтому фашисты
стремились
восстановить
положение, неоднократно
предпринимали
танковые

сада № 2 «Калинка».
Победители получили от российского зимнего волшебника заслуженную
награду - экскурсию к нему домой в
«Вотчину Деда Мороза» в Великом
Устюге.
Затем российский Дед Мороз отправился в гости к ребятам и взрослым в
Решетниково, где его встретили хлебомсолью, показали спортивно-игровой
детский комплекс, подаренный губернатором пару лет назад, и подъезд, названный самым лучшим в Клинском районе.
Дел Мороз самолично убедился, что
подъезд его жители действительно содержат в образцовом порядке, а к Новому году еще и дополнительно украсили.
Зимний волшебник поздравил всех жителей Решетникова с приближающимся
Новым годом, вместе с детьми и взросГород
лыми поучаствовал в хороводе.
Дед Мороз приезжает в Клинский
район уже восьмой год подряд и посещал Новощапово, Высоковск. Этого
визита с нетерпением ждут и дети, и
взрослые. И даже не по зимнему теплая
и дождливая погода, которая случилась
в этом году, не стала помехой для встречи. Ведь, как сказал Дед Мороз, снег
растаял от тепла сердец клинчан!

контратаки при поддержке
авиации. Около деревни
Борисово на малочисленные подразделения 46-го
мотоциклетного полка, действовавшего вместе с 8-й
танковой бригадой, двинулись 16 немецких танков и
батальон пехоты. Советские
бойцы не отступили и отбили атаку врага, нанеся
ему существенные потери.
В реконструкции того боя
тоже участвовали танки,
бронеавтомобили, мотоциклы, вездеходы, противотанковые и полевые пушки
и, конечно, воины.

Досуг

Клин решил выйти гулять!
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Городской округ Клин
планирует участвовать
в фестивале «Выходи
гулять!», инициированном
Минстроем РФ, который
впервые пройдет в Подмосковье этой зимой.
В Московской области этот
проект намерено активно
продвигать
подмосковное
Министерство ЖКХ. Город-

ской округ Клин, по данным
пресс-службы подмосковного
ведомства, намерен активно
организовывать на общественных территориях всевозможные развлечения для детей и
взрослых. В том числе горки и
бесплатные катки, выступления творческих коллективов
и спортивные соревнования,
народные гуляния и другие
мероприятия. С появлением
в Клину Сестрорецкого парка
возможностей для такого рода
массовых зимних уличных развлечений стало гораздо боль-

ше, чем еще пять лет назад.
В нынешнем, уходящем году
ни один месяц не прошел без
какого-либо фестиваля, а то и
двух-трех. Опыт организации
и проведения фестивалей у
клинчан есть, а потому есть
надежда стать не только участником, но и победителем Всероссийского фестиваля «Выходи гулять!» Остается ждать
возможности выйти погулять
всей семьей на фестивальные
мероприятия, первые из которых могут пройти уже в новогодние каникулы.

Экология

Ìóñîð ïðîäîëæàåò ñîðòèðîâàòüñÿ
Под конец Года экологии в
России предприятие «Чистый
город» продолжило начатый
еще в марте раздельный сбор
мусора, закупив и установив
80 контейнеров для сбора
бумаги, металла, пластика
и стекла. Установку новых
сетчатых контейнеров начали
с 5-го микрорайона Клина.

Дмитрий Тороповцев. Фирма производит досортировку, прессовку
и продажу вторичного сырья перерабатывающим предприятиям. У
«Чистого города» лицензии на сортировку мусора пока нет, как нет
и возможности сортировать мусор
на своей территории, так как ее
площадь недостаточна. Новые контейнеры для раздельного сбора
мусора планируется разместить
Пока этот отсортированный му- на тех контейнерных площадках,
сор по договору вывозится сторон- которые соответствуют опреденей организацией, которая имеет ленным требованиям. Если жители
лицензию на этот вид деятельно- Клина станут добросовестно иссти, пояснил генеральный дирек- пользовать данные контейнеры по
тор предприятия «Чистый город» назначению, то, по подсчетам спе-

Ïðàçäíèê â âîçäóõå âèòàåò
Клин к новогоднему празднику почти готов: городские
улицы, площади и скверы,
торговые и офисные здания и
помещения принарядились.
У Торговых рядов появился обещанный светодиодный фонтан, у
которого с удовольствием фотографируются клинчане. Широкое
«звездное небо» раскинулось над
отрезком улицы Гагарина и блистает искрами «созвездий». На
мосту от третьего микрорайона
к пятому проезжающих и пешеходов сопровождают светящиеся
фигуры спортсменов, а у самого
Ледового дворца и на Советской
площади сияют огнями и игрушками большие искусственные
ели с гирляндами. Закуплены, как
рассказали в предприятии «Городское хозяйство», новые ком-

плекты елочных украшений, так
как старые еще в прошлую зиму
гуляющий люд частично разбил.
Предприниматели в меру своих
финансовых возможностей и желаний также украшают свои торговые и офисные точки. Множество
новогодних елей у входов в магазины создают предпраздничное
настроение. В витринах сверкают
новогодние гирлянды. Крупные
сетевые магазины, как, впрочем,
и более мелкие магазинчики завлекают покупателей новогодними и рождественскими скидками.
До конца декабря администрация
Клинского района принимает заявки от участников конкурса среди предпринимателей Клина на
лучшее оформление торговых и
производственных точек к новогоднему празднику.
Людмила Шахова

Происшествия

Äâà âíåäîðîæíèêà
«çàãíàëè» «Ãàçåëü»
циалистов, это уменьшит нагрузку
на Алексинский полигон твердых
коммунальных отходов в объеме
до 80 кубометров мусора в сутки.
Людмила Шахова

Ранним воскресным утром,
17 декабря в 05:30 на 93-м
километре трассы М-10 «Россия» столкнулись автомобили «Ниссан-Кашкай», «Рено-

Доккер» и грузовая «Газель».
Водитель «Рено» получил ушибы, а в «Газели» при столкновении водитель сломал бедро и
отправлен в больницу.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Скорая инновационная
помощь
Подготовил Сергей ЛЕБЕДЕВ

В мире все больше устройств, позволяющих следить за своим здоровьем. Умные технологии для
медицины объединены одним термином - M-Health. Они позволяют
любому пользователю самостоятельно следить за своим состоянием, облегчают работу врачей, а
в иных случаях и заменяют их. И
Россия в ряду таких разработчиков
занимает уже не последнее место.
В нашем обзоре - последние разработки отечественных инженеров, если пока не совершивших, то
уж точно готовящих революцию
в здравоохранении.

РЕАНИМАЦИЯ
С ВОЗДУХА
Дрон-дефибриллятор создан специалистами Аэрокосмической
лаборатории Московского технологического института (МТИ).
Устройство способно самостоятельно реанимировать пациентов
еще до прибытия медиков. Оно
снимает ЭКГ человека и на основании этих данных проводит электроимпульсную терапию. Беспилотник
работает как автономно, так и от
ручного управления, и способен
преодолеть до 50 км. Также его
можно использовать и как курьера для доставки биоматериала
или лекарств. Его презентация состоялась на екатеринбургской выставке инновационных техноло-

гий «Иннопром-2017», но, по словам
разработчиков, летающий дефибриллятор уже полностью готов
для полноценного использования
в медицинской практике. Однако
тут одна загвоздка - российское законодательство, требующее заранее согласовывать полет любого
беспилотника.

ДОКТОР
В СМАРТФОНЕ
Уникальная российская разработка - гаджет CardioQVARK, который
позволяет самостоятельно записать кардиограмму в любое время в любом месте. Для этого достаточно приложить пальцы к
датчикам на устройстве, представляющем собой специальный чехол для iPhone. Снятые данные тут
же отправляются на обработку в
«облако», а результат мгновенно
приходит к пользователю и врачу.
Придумал такой встроенный кардиограф Александр Ежков, программное обеспечение разработали пензенские айтишники, а сам
прибор делают калининградские
умельцы. Существуют версии для
обычных пользователей, а также
для врачей и ученых - с расширенным инструментарием, в котором
можно вести неограниченное количество пациентов, анализировать
состояние сердечно-сосудистой
системы, сравнивать динамику и
отслеживать реакцию на нагруз-

ку и лекарственные препараты, а
также передавать рекомендации
непосредственно клиенту. Так, на
момент подготовки материала в
базе данных CardioQVARK числилось почти 3,5 тыс. пациентов.

ПРИМЕРЬ СЕБЕ
КАРДИОГРАММУ
Еще одно оригинальное устройство, позволяющее получать данные ЭКГ, придумали, точнее скроили, специалисты Южно-Уральского
государственного университета:
для того, чтобы при помощи их изобретения снять кардиограмму, необходимо надеть… футболку. Ее
датчики отслеживают работу сердечной мышцы и, помимо ЭКГ, измеряют пульс, кровяное давление,
интенсивность нагрузок на сердце
во время физической активности.
В ближайшее время изобретатели
планируют «научить» футболку отслеживать сердечные приступы и
передавать информацию об этом
на смартфон врача или родственников. А еще такой гаджет оснастят
функцией беспроводной зарядки.
Изначально такая одежка создавалась для спортсменов, но сейчас
ее адаптируют для повседневного
использования людьми с болезнями сердца.

стему «Биочип», способную диагностировать онкозаболевание втрое
быстрее традиционных технологий,
создали исследователи из Нижегородской медицинской академии,
Онкологического научного центра
им. Н. Н. Блохина и Института эпидемиологии и микробиологии им.
И. Н. Блохиной. Разработка представляет собой собственно биочип,
специальные пробирки для хранения биоматериала и сканер для передачи результатов. Принцип работы
вкратце таков: биоматериал пациента
анализируется биочипом, после чего
он помещается в сканер, который передает результаты в виде цифрового
изображения в референсный центр.
Где после более тщательного изучения
свой вердикт вынесут уже профессиональные цитологи. В сложных случаях
результаты для более точного анализа
перешлют в центр им. Блохина. Связь с
референсным центром будет поддерживать специальная информационная
система, также разрабатываемая этой
же инициативной группой. «Биочип»
уже прошел предварительные тесты,
его высокий потенциал успели оценить и японские ученые. Последнее
слово - за Роскомнадзором, при положительном заключении ведомства
систему внедрят в широкую практику
в ближайшее время.

ОБГОНЯЯ РАК

НАНО - ЗНАЧИТ
«ДОЛГО»

Не имеющую аналогов в мире си-

Наночастицы, не позволяющие

пломбе выпасть и защищающие зуб
от кариеса, создали изобретатели
из НИТУ «МИСиС». Они предложили
использовать при пломбировании
зуба состав, в который входят оксиды титана, цинка, железа и других
металлов, где наночастицы выступают в роли своеобразных антибиотиков, уничтожающих бактерии. Их
можно добавлять прямо в раствор
для пломбы, благодаря чему зуб будет, что называется, всесторонне защищен. Разработчики считают свое
изобретение революционным, а использование наночастиц при пломбировании уже одобрено Росздравнадзором и успешно применяется
некоторыми врачами с прошлого
года.

ВСЕ ПИЛЮЛИ ПОД
РУКОЙ
Устройство PillBand - это и аптечка,

и будильник на одной руке: гаджет,
разработкой которого занимаются
студенты Томского политехнического института, позволяет пользователю носить с собой таблетки,
и он же напоминает о времени их
приема. Уже создан действующий
прототип, и он, по словам молодых изобретателей, лишен недостатков, «свойственных аналогичным устройствам зарубежного
производства». К примеру, PillBand
вмещает как мелкие таблетки вроде аспирина, так и более крупные,
включая капсулы. И для того, чтобы достать таблетку, пользователю не нужно снимать устройство
с руки. Эта разработка уже заняла
третье место в конкурсе стартапов
LifeScience, который проводил акселератор GenerationS. «Бронза»
принесла студентам и 150 тысяч
рублей, которые они намерены
потратить на совершенствование
браслета и его вывод на рынок.
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Уважаемые клинчане! Дорогие читатели!
Уходит в историю 2017 год. Запоминающийся многими событиями - приятными и неприятными. Впереди - очередной год нашей насыщенной и радостями, и
проблемами, и успехами, и неудачами жизни.
Желаем вам следующий год прожить без серьезных потерь, но с ростом доходов и успехов!
Пусть в 2018 году вас сопровождают каждый день
Удача, Радость и Счастье! Крепкого вам здоровья
на многие годы!
«Вико Плюс»

Клинская Неделя
Недел

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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КОНКУРС

Конкурс
«Мисс и Мистер Пес»
завершился!
Вот и завершился долгожданный для многих конкурс «Мистер и миссис пес». На протяжении месяца вы присылали нам
фотографии своих любимцев, и жители Клина голосовали за понравившихся собак. Победителем оказался миниатюрный померанский шпиц по кличке Герцеговина Град Харти. Также мы отобрали пять счастливчиков, которым устроили
фотосессию и поместили на календарь 2018 года. Интервью с победителями читайте в следующем номере «Клинской
Недели». Редакция газеты «Клинская Неделя» благодарит всех участников за такую активность. Ваши любимцы подарили нам большое количество положительных эмоций. Этим мы делимся с клинчанами. Посмотрите, какие замечательные собаки живут в нашем городе!

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

№ 50 (743) 25 декабря
www.nedelka-klin.ru
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Редакция газеты «Клинская неделя»
благодарит партнеров за помощь при проведении конкурса и за прекрасные подарки для участников
«Оранжевый кот. Зоотовары»
Кинологическая ассоциация «Друг»
Грумер Елена Боброва
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
В АРЕНДУ АВТОКРАНЫ ВОДИТЕЛИ ЭКОНОМИСТ
25 тонн - 22 метра
10
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ПОМЕЩЕНИЕ

330 кв. м., под склад или производство

14 тонн - 14 метров

8-926-586-59-55

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

ТРЕБУЮТСЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ:

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

8-903-799-43-39

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

Резюме отправлять на kmf@klin-mebel.ru

8-903-789-83-03

8-495-109-06-16

www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО С ЛЮБЫМ ПРОБЕГОМ
ЗА 10-30 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ВАЗ-2170 2011г.в. 929-641-9041

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель 17
мест автомагнитола телевизор 8916562-44-40, 8-903-206-96-78

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая пл. 43.6кв.м, ц. 1800000 р.
8-926-620-82-98
■ 2-К.КВ. Клин собственник
ц.2200т.р. торг т. 8-903-110-66-83
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ГАРАЖ в центре.
8968-504-83-30
■ ГАРАЖИ в ГСК «Строитель-2» ул.
2-я Овражная с подвалом 5.6м;
4.8м; 3.5м; 8963-771-29-34
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 2-К.КВ в 3 мкр. 16000руб.+
свет, 8-903-628-97-00
ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 санузла, под офис, магазин, по адресу
г. Клин Бородинский проезд д. 19
(цокольный этаж) 8-905-708-6146, 2-70-15 доб. 105

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ДОМ дачу 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

ïðîäàì

■ ПРИЦЕП в аренду
8963-772-16-02

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500 р.
9637191000

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВАННА под ключ
8-905-710-67-62
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ МАСТЕР на час
8-905-710-67-62
■ МОНТАЖ отопление
963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ СВАРКА генератор
8905-710-6762
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери!
8-905-710-67-62

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ АВТО Москва-аэропорт
9167191000
■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40

■ АВТОМАЛЯР з/п 30т.р.
8915-021-54-08
■ АВТОСЛЕСАРЬ автомойщики, 8-903-578-50-27
■ ВОДИТЕЛИ кат. В,Д,
926-254-3794
■ НА ТЕРРИТОРИЮ автомойки требуется уборщик
8-903-749-06-59
■ ОБТЯЖЧИКИ условия работы хорошие
т. 8-903-549-41-24
■ ОХРАННИКИ и ГБР, т. 8-963924-60-96, 8-909-971-10-17
■ ПОВАР на шаурму 8-963771-44-65, 8-963-771-44-36
■ ПРОДАВЕЦ промтоваров без
в/п, 8-965-151-58-20
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ печатной продукции на Х пос.
(желательно авто и проживание на Х пос.). Подработка.
т. 2-70-15, 3-51-63
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39
■ СТОРОЖ, т. 8-903-792-74-00

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

№ 50 (743) 25 декабря
www.nedelka-klin.ru

Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25
(здание «СТАНМЕТ»)

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка входных и межкомнатных дверей, лестниц из ДПК,
8-925-997-61-10
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ квартир малярные работы, обои быстро
8-968-816-86-88
■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска большой стаж. Любовь
т. 8-905-729-92-63
■ РЕМОНТ стиральных машин.
т. 8-985-251-05-73
■ РЕПЕТИТОР русский язык 5-11
кл. ЕГЭ недорого 8926-59-59-298
■ СБОРКА и ремонт мебели
т. 8-962-991-32-32
■ ШПАКЛЕВКА покраска
обои штукатурка быстро
8-926-185-42-61
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия врач высшей кат.
выезд на дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ ОТЗОВИТЕСЬ Шушарин Александр Викторович. Решается
вопрос реконструкции дома
адрес Б. Октябрьская, 18, г. Клин
903-269-4880

РЕКЛАМА

Издательский дом «Вико Плюс»
ñîâìåñòíî ñ ïàðòíåðàìè ðåø èë ïîðàäîâàòü ñâîèõ ÷àñòíûõ
ðåêëàìîäàòåëåé è ðàçûãðàòü çàìå÷àòåëüíûå ïîäàðêè
îò ùåäðûõ ñïîíñîðîâ.

Уважаемые клинчане!
Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Московской области «Клин
ский комплексный центр социального обслуживания
населения» приглашает женщин пенсионного возраста
принять участие в конкурсе
«Госпожа Прекрасный возраст»
Отбор участниц пройдет до 26 декабря с 17:00 до 20:00 в Доме ветеранов
по адресу г. Клин, ул. Захватаева, д. 4а. Справки по телефону 5-84-81.

Чтобы принять участие, в конкурсе достаточно подать частное объявление в
газету «Клинская Неделя» и «Рекламная Неделька», и вы автоматически становитесь участником. Акция продлится
с 4 ноября по 1 марта.
Приятный бонус будет ждать тех, кто подаст больше всего
объявлений за период акции. Большое количество подарков не
оставит никого в обиде. Участвуйте и побеждайте!
Íàïîìèíàåì, ïîäàòü îáúÿâëåíèå âû ìîæåòå íà ïóíêòàõ ïðèåìà îáúÿâëåíèé èëè
ïî àäðåñó óë. Ëàâðîâñêàÿ Äîðîãà, 27á., à òàêæå, íå âûõîäÿ èç äîìà, ïîçâîíèâ
ïî òåëåôîíó 8 (49624) 2-70-15.

Клинская Неделя

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Гладышев

СПОРТ

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

№ 50 (743) 25 декабря
nedelka-klin.ru
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Самый большой в Клину ФОК
открыт официально
В Клину в прошлый
четверг, 14 декабря торжественно
и официально открыт физкультурнооздоровительный
комплекс «Триумф».
Название нового объекта
весьма символично. Этого
события ждали не один год.
Еще при прежнем руководстве Клинского района появилась идея строительства
физкультурно-оздоровительного
комплекса в новом микрорайоне «Олимп» или в
«Акуловской Слободе». После того как заложили фундамент
спорткомплекса,
стройка приостановилась
из-за недостатка финансирования. Ведь строился
ФОК только на деньги муниципального бюджета. Даже
тогда, когда летом нынешнего года замаячила финишная ленточка у стройки,
появились неспортивные
барьеры. Главгосстройнадзор Московской области
провел итоговую проверку

ФОКа в июле и фактически
подтвердил его высокую
готовность к эксплуатации.
Но потребовалось достроить дорогу к спорткомплексу и автостоянку. К счастью,
удалось преодолеть всю
дистанцию со всеми барьерами.
Нетерпеливые
клинские
спортсмены уже в последних числах ноября почувствовали все прелести и
удобства
физкультурнооздоровительного
комплекса с универсальным
игровым
залом,
начав
здесь первые тренировки.
А с 4 по 13 декабря в «Триумфе» прошел муниципальный этап соревнований по
мини-футболу среди общеобразовательных организаций Клинского района
в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол
в школу - МиШка». В этих
соревнованиях по минифутболу участвовал 571
человек в 84 командах общеобразовательных организаций Клинского района.

Победители этого муниципального этапа заслужили
право представлять Клинский район на подмосковном этапе соревнований
общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу».
Поэтому юные футболисты
чувствовали себя в день
открытия ФОКа «Триумф»
вполне свободно.
Не случайно приоритет отдается им. Ведь «Триумф»
теперь - основная спортивная база клинской спортивной школы по футболу, которая родилась как
детско-юношеская
спортивная школа по футболу
еще 1 августа 2003 г., но с
того времени не имела своей базы и только в теплое
время года более 500 ее
воспитанников занимались
на стадионе «Строитель».
Поэтому и ФОК сейчас возглавил директор спортшколы по футболу Виталий Иванов.
Однако в новом спорткомплексе обещают дать время
на тренировки и соревно-

вания не только по минифутболу, но и баскетболу,
волейболу и теннису. Клинская федерация флорбола
надеется, что в «Триумфе»
не забудут и ее чаяний.
Более чем на 3 000 квадратных метров разместились
универсальный
игровой
зал, зал индивидуальной
силовой подготовки, медицинский блок, мастерские,
буфет, санузлы с душевыми,
раздевалки,
тренерские,
административные и вспомогательные помещения. В
универсальном зале, благодаря делению его сетками, могут тренироваться в
смену сразу три отделения
ФОКа, а в общей сложности
64 человека. Глава Клинского района Алена Сокольская
предполагает, что в новом
ФОКе смогут проводить уроки физкультуры школы № 7,
9, 11, у которых нет своих
спортивных залов. Трибунытрансформеры на 200 мест
позволяют еще увеличивать
площадь. «Триумф» полностью приспособлен и для лиц

Волейбол

Хоккей

«Зубово» выходит
в лидеры
В принципиальном противостоянии первенства НХЛ «Зубово» уверенно переиграло «Сокол». Хоккеисты из Клинского района вышли на 1-е
место, но удержать его будет непросто.
14 декабря. «Зубово» - «Сокол» 9:5 (3:3, 2:1, 4:1)
Голы за «Зубово»: Савостин (2), Грушин (2), Павлюченко (2), Ушаков,
Семин, Федотов.

Н

П

Ш

ХК «Зубово»

11 7

2

2

58-34 23

2

«Сокол» (Солнечногорск)

10 7

1

2

64-30 22

3

«Кристалл» (Шаховская)

10

7

0

3

57-36

21

4

«Русичи» (Солнечногорский р-н)

11 1

3

7

23-59

6

5

«Монолит» (Клин)

10 0

2

8

28-71

2

1 «Высоковск»

3 9-3

8

2 «Слобода»

3 7-5

5

3 «Спас-Заулок»

3 7-6

5

4 «Петровское»

3 0-9

0

Мини-футбол

Итоги седьмого тура
В матче 7го тура первенства района «Алферово» обыграло
«Смену» со счетом 3:1 и догнало лидера по набранным очкам.
В остальных встречах, прошедших 16 декабря, зафиксированы
следующие результаты: «Вектор» - «Малеевка» 1:5, «Труд»
- «Строитель» 1:5, «Селинское» - «Сокол-И» 4:2, «Сокол» «Юность» 3:0

О

1

И Р/П О

24 декабря в Слободе пройдет Предновогодний турнир среди мужских команд.
Начало в 10:00. Приглашаются спортсмены и болельщики.

- Чем «Зубову» сложнее, тем лучше. У нас новая команда. Ребята сыгрываются, и приходит
результат. Поменяли схему игры по сравнению с первыми двумя кругами. Появился рисунок. Нам есть чем добавить. Мы привыкли догонять. У «Зубова» психологически устойчивые игроки. Можем быстро забить и быстро пропустить, но мы никогда не сдаемся. Свой гол
посвящаю сыну, у которого сегодня день рождения.

В

поддерживать нужную температуру и микроклимат.
Министр физической культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков,
прославленный футболист
Роман Широков, другие высокопоставленные гости на
открытии ФОКа «Триумф» отметили, что в год 700-летия
Клин получил хороший подарок.

Полпути позади

16 декабря завершился первый круг
открытого первенства Клина среди женских команд.
Возглавляют турнирную таблицу волейболистки «Высоковска», обыгравшие
прямого конкурента «Слободу» - 3:1. В
другой встрече «Петровское» уступило
«Спас-Заулку» - 0:3. Соревнование возобновится в 2018 году.

АЛЕКСАНДР УШАКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ХК «ЗУБОВО»:

И

с ограниченными возможностями по здоровью. Строители ООО «Западная строительная компания» с душой
и любовью отнеслись к делу,
например, уложили спецпокрытие на пол, значительно
уменьшающее риск получить травмы, смонтировали
комфортную систему кондиционирования и отопления
«Вулкан», которая позволяет
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1

«Химик»

6

6

0

0

44-9

18

2

«Алферово»

6

6

0

0

30-7

18

3

«Сокол»

7

4

1

2

22-20

13

4

«Малеевка»

6

4

0

2

19-13

12

Шахматы

5

«Селинское»

7

4

0

3

21-19

12

Победил Калимулин

6

«Вектор»

7

3

0

4

17-23

9

7

«Сокол-И»

6

2

1

3

21-23

7

8

«Строитель»

6

2

0

4

21-41

6

9

«Труд» (Высоковск)

7

1

0

6

14-24

3

10 «Юность»

6

1

0

5

5-19

3

11 «Смена»

6

1

0

5

10-26

3

14 шахматистов по круговой
системе разыграли звание победителя блиц-турнира, посвященного Дню освобождения
Клина от немецко-фашистских
захватчиков.
Соревнование
проходило 17 декабря в шахматном клубе на Советской
площади. Владимир Калимулин

набрал 11 очков из 13 возможных и занял 1-е место. Вторым
стал Тигран Петросян, третьим
- Николай Еремеев. 24 декабря
на том же месте пройдет Новогодний блиц-турнир. Регистрация участников с 12:30.
Начало 1-го тура в 13:00. Приглашаются все желающие.
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Новый год по-восточному!
Почему бы и нет?!
Каждый раз, продумывая новогоднее меню, любая хозяйка хочет приготовить что-нибудь новенькое и старается придумать новый салат или
горячее блюдо. А если приготовить новогодний стол в японском стиле?
Над меню нужно потрудиться, но результат будет стоить усилий!
СЕРВИРОВКА
Многие хоть раз да бывали в ресторане японской еды и обращали
внимание на сервировку. Японское
накрывание стола разительно отличается от европейского наличием такой посуды, как пиалы, мисочки, палочки. Эта посуда у японцев
- самых различных форм и размеров. Потому что в Японии культура
принятия пищи очень символична.
В России сервировать стол строго в
японских традициях смысла нет, но
вдохновиться японской кухней и
сервировкой и подчеркнуть что-то
новенькое можно.
Начать подготовку нужно с выбора посуды. Чтобы получилось не
дорого, но красиво, лучше приоб-

рести соусники, красивые палочки и деревянные подставки для
горячей еды и пиалы для супов.
Можно уделить внимание деталям.
В Японии на стол подают строго нечетное количество блюд.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Японцы не садятся пировать в
новогоднюю ночь. У них встреча
нового года ограничивается ужином. Поэтому и меню значительно
отличается от европейского. Есть
традиционные блюда, которые
есть на столах у каждой японской
семьи, как оливье у россиян. Если
уж захотели проникнуться восточным стилем, то следует их приготовить.
Рисовые лепешки моти. Мож-

но купить готовые, а можно приготовить самостоятельно из муки
и мотико, хотя можно использовать любой клейкий рис. Лепешки
обычно сладкие, и в качестве начинки используют свежие фрукты
и ягоды. Но если готовить их самостоятельно, то нелишне оставить
несколько лепешек без начинки
- они пригодятся для следующего
блюда – дзони.
Суп дзони (одзони) - обязательная составляющая новогоднего
японского стола. Хотя с его приготовлением придется повозиться, но
ничего нереального в этом нет. Так
как у нас новогоднее пиршество в
основном приходится на ночь, а по
ночам суп есть не всегда хочется,
можно заменить его другим горячим блюдом. Например, можно
приготовить запеченного карпа и
подать к нему гарнир из гречневой
лапши (соба).
Также на новогоднем столе в
японском стиле могут присутствовать ролы/суши. Можно их приготовить самостоятельно или же для
удобства заказать.
Приготовление к новогоднему
празднику по-восточному хлопотное, но очень интересное.
Новые эмоции и разнообразное
меню запомнятся надолго. Не
бойтесь экспериментировать и
проявлять фантазию!
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Какой должен быть праздничный стол для Желтой
Земляной Собаки
нарядно сервирован с преобладанием оттенков коричневого, бежевого и желтого цветов;
богатый и изобильный;
уставлен фруктами, зеленью и
сладостями;
с посудой из дерева и других
экологических материалов;
с гармоничным и взвешенным
меню.
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Ãороскоп на 2018 год
16 февраля 2018 года в 00 часов 06 минут по московскому времени наступает год Желтой Земляной Собаки. Собака - символ благополучия и счастья, заботы
и преданности, хозяйственной домовитости и достатка. Она с самых первых дней своего правления примется наводить порядок на нашей планете. Это очень
мудрая, лояльная и позитивная персона, с которой можно не только нормально жить, но и двигаться вперед, расширяя горизонты и обогащая свой ум и душу.
Собака серьезна, справедлива, искренна и будет каждого из нас подталкивать к правдивым суждениям, адекватным поступкам, гуманным решениям. Она
даже сумеет примирить давно враждующие стороны, тем самым в мире установится долгожданное спокойствие и согласие.
ОВЕН
Ожидается год активности в карьерных делах,
Овны будут полны решимости и
целеустремленности. Им доверят
важные проекты или назначат
замещать начальство, где они
покажут себя с выигрышной
стороны. Они смогут проявить
деловую хватку и находчивость.
Однако гороскоп на 2018 год для
знака Овен предупреждает, что
работа станет отнимать время
от семейных дел. Важно уметь
отвлечься, заняться домом или
уделить внимание детям.
Одинокие представители огненного знака смогут весной встретить свою половину. Если они
уже готовы к построению долгих
отношений, то цель можно считать достижимой. Если такого настроя пока нет, то главной темой
года станет карьера. Они будут
чрезвычайно интуитивны в материальном вопросе. Это поможет
принимать грамотные решения
относительно вложений.

ВЕСЫ
Ожидается удачный год
для тех представителей
знака, кто готов проявить терпеливость, выдержку, собранность.
Все же гороскоп на 2018 год
для Весов предупреждает, что
сложных периодов не избежать.
Некоторые сменят работу или
захотят получать прибыль от
своего хобби. Год Собаки будет
щедр и на подарки. Возникнут
счастливые случайности, полезные знакомства, уникальные
шансы изменить свою жизнь.
Позитивные изменения коснутся
не только деловой сферы, но
и укрепления материального
благополучия.
Летом представится возможность восстановить прежние
отношения. Если Весы лелеют такую надежду, то затея реализуется к августу. Представители знака
начнут иначе воспринимать
поступки окружающих, станут
терпимее и рассудительнее.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Новый гороскоп на 2018
год обещает Тельцу много хорошего. Он будет переломным на личном фронте, сулит
удачу в карьере и перспективы в
финансовом секторе. Жизнь людей, родившихся под этим знаком
зодиака, должна быть активной и
наполненной яркими событиями.
Это время для новых решений, открытий, знакомств. Оно позволит
показать себя с выгодной стороны
и добиться реальных успехов. Некоторых изменений необходимо
ждать и в здоровье, но они будут
не глобальными.
Рисковать в 2018 году не стоит, во
избежание крупных потерь лучше отложить серьезные сделки
на 2019 год, когда звезды будут
более снисходительны. Безопаснее всего открыть счет в банке и
положить деньги под проценты. В
сентябре-октябре Телец-женщина
может позволить себе немного
отдохнуть за границей.

Звезды обещают год
оптимизма, свободы,
познания мира. Открытость к
новому плюс доля безрассудства
начнет толкать представителей
этого знака Зодиака к неожиданным поступкам. Порой им
надо будет даже усмирять себя,
а также вспоминать о слове
«ответственность». Подробный
гороскоп на 2018 год Близнецам
даст полную картину того, чего
следует ждать в год Собаки.
В круговороте новых знакомств
им придется иначе взглянуть на
привычное окружение. Не всегда
такой анализ будет приятным.
Они смогут с особой проницательностью выявить истинные
мотивы людей, а значит, неминуемо расставание или обрывание старых дружеских связей.
Однако есть позитивное зерно:
появится возможность рассмотреть тех, кого Близнецы часто не
замечали рядом с собой.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Главный символ 2018
года - Земляная Собака,
олицетворение преданности и
стабильности, верности людям и
отношениям. Но, как показывает
гороскоп на 2018 год, Скорпион
далеко не всегда сможет похвастаться этими чертами характера в построении карьеры
и отношений. Люди этого знака
будут чрезвычайно энергичны
и предприимчивы, рискуя уже
имеющимися отношениями и
статусом в коллективе.
Карьерный рост, повышение
по службе и удача в финансовых делах будет сопутствовать
Скорпионам в делах только в
том случае, если они смогут
проявить терпение. Излишняя
настойчивость в первой половине года может навредить репутации и помешать вероятному
повышению. Лучше подождите
лета! Тогда на горизонте появится возможность по-настоящему
проявить себя.

Стрельцы - неутомимые борцы за справедливость и независимость,
они привыкли до последнего
отстаивать не только свои, но и
чужие интересы. Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, отличаются искренностью,
открытостью, чрезмерной импульсивностью, которая может
принести им как успех, так и
проблемы. Гороскоп на 2018 год
Стрелец может использовать
как ориентир: если знать, какие
сложности предостерегают в
будущем, можно подготовить
максимально комфортную почву. Неприятные моменты тогда
станут всего лишь временными
сложностями.
Их ждет немало сюрпризов и
неожиданных открытий. Им
предстоит найти баланс между
работой и личной жизнью, уделить внимание собственному
здоровью.

РАК
Год принесет много передвижений, знакомств,
новых проектов. Даже
сами представители водного
знака, скромные и любящие
домашний уют, будут удивлены,
насколько насыщенной станет
жизнь. Подробный гороскоп
на 2018 год Раку обещает, что
появятся влиятельные знакомые, обеспеченные люди, перспективные партнеры, общение с которыми откроет новые
горизонты.
Если кто-то давно лелеял мечту
сорваться с насиженного места
или поехать за границу, то год
Собаки благоволит таким передвижениям. Год подарит массу
эмоциональных переживаний:
влюбленностей, свиданий, перемен. Кому-то посчастливится
обрести душевного друга, приятного собеседника. Или же
умиротворение семейные Раки
найдут рядом с детьми.

КОЗЕРОГ
Год Собаки будет достаточно спокойным и
размеренным. Подобная атмосфера созвучна с внутренним
состоянием Козерогов, а значит,
для них наступит хорошее время. Удачным окажется год для
пар, которые смогут узаконить
свои отношения. Также гороскоп на 2018 год для Козерога
предопределяет укрепление
семейных союзов, основанных
на верности и преданности.
Представителям земного знака придется сделать важный
выбор. С начала года следует
расставить приоритеты, чтобы
выявить круг важных дел. Полезным будет составить план на
каждый месяц года, это поможет
сконцентрироваться на основных нюансах, не отвлекаясь на
несущественные. Карьерный
успех, признание, благополучие
не заставят себя ждать. Важно
воспитать в себе терпение и готовность идти на компромисс.

ЛЕВ
Л
Год Собаки принесет
к арьерный успех,
а также улучшение материального положения. Главное
- соблюдать сроки, спокойно
воспринимать критику и сохранять хорошее настроение.
Льву нужно будет проявить
решительность, инициативу,
целеустремленность. Вот что
пророчит гороскоп на 2018 год:
Лев максимально реализует
свой потенциал. Представители
огненного знака будут отличаться крепким здоровьем в
течение года, это добавит силы,
стойкости, выносливости.
Любовная жизнь будет спокойной и размеренной. В семье
сохранятся доброжелательные
отношения, взаимная поддержка. Одинокие Львы смогут обрести счастье в любви весной,
остальное время не подойдет для изменений на личном
фронте.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, обладатели
великолепного чувства
юмора, по праву считаются самыми свободными и непредсказуемыми среди зодиакального
круга. Их действиями руководят
уверенность в себе, оригинальность и готовность пойти на
все ради достижения цели.
Эти качества компенсируются
отчужденностью, поэтому настоящих друзей у этого представителя немного. Для того, чтобы
разобраться, с какими людьми
нужно дальше идти по жизни,
стоит прислушаться к мнению
гороскопа на 2018 год. Это знак,
который как никто другой нуждается в советах, ведь часто
люди пользуются его мнимой
беспомощностью.
Наступает год Собаки, верного
животного, способного до последней секунды жизни быть
преданным своему другу. Поэтому Водолеям получится найти
свое счастье рядом с противоположным полом.

ДЕВА
Год будет эмоциональным, импульсивным, напряженным. Он подарит
целый спектр чувств: от восторга
до уныния. Для Девы, которая привыкла сдерживать свои чувства,
такие перепады эмоционального
фона будут даваться тяжело. Таким
образом, гороскоп на 2018 год
предупреждает Деву о высокой
раздражительности и нервозности. Если представитель знака
заранее будет настраивать себя на
ровное мировосприятие, что бы
ни происходило, то это убережет
его от проблем со здоровьем.
Второе полугодие благоприятно
для карьерного роста. Летом начнется период серьезных преобразований на профессиональном
поприще. Новшества, придуманные Девами, обещают увеличение
заработка, а также признание
руководства. Отношения же с
коллегами станут напряженными,
обнаружится много завистников.
Такая ситуация заставит сузить
круг общения.

РЫБЫ
Год ожидается насыщенный, а значит, рожденные под знаком Рыб получат
дополнительный прилив сил и
энергии для воплощения творческих идей. Приобретенные
в это время знания помогут в
дальнейшем круто изменить
жизнь. Полезным будет самообразование: прохождение
курсов, участие в конкурсах,
повышение уровня мастерства,
опыт общения с профессионалами своего дела.
С начала года станет понятно,
какие ориентиры стоит наметить, какие ценности окажутся
в приоритете. Важно доводить
начатое дело до конца, а не
пасовать при появлении трудностей. У Рыб есть все шансы
заявить о себе, прославиться
благодаря творческому видению и нестандартным идеям. И
подробный гороскоп расскажет
Рыбам о том, чего ожидать.

Поздравляем всех с новым, 2018 годом!
Пусть Новый год добро несет,
И в сказку дверь откроет,
И непременно принесет
Всё лучшее с собою.
Желаем вам весь этот год
Прожить в любви и счастье,

Не знать печали и забот
И прочие ненастья.
Двенадцать раз пробьют часы,
И чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится.

Издательский дом «Вико Плюс»

