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Эх, погуляли!
И продолжим гулять!
Праздник, стр. 3
Клин активно включился во Всероссийский фестиваль «Выходи гулять!»
и весело и массово отметил народный российский праздник Старый
Новый год.

На 13-й
й конкурс «Ёлка Чука и Гека» 845 клинчан возрастом
от 5 до 14 лет предо
оставили боле
ее 900 раб
бот, сделанныхх
своими руками, а 212 юных талантов получили дипломы.
Читайте на стр. 4

Раздельный сбор
мусора не столь
уж выгодный

Настоящие подполковникиклинчане пришли во власть

Отдел МВД РФ по
Клинскому району и
Отдел военного комиссара Московской
области по городу
Клин и Клинскому
району возглавили
коренные клинчане.

Экология, стр. 3
Начавшийся массовый раздельный
сбор мусора споткнулся уже на
старте, преодолевая экономический барьер.

Конкурс, стр. 4
«Клинская
Неделя»
с пар-окруДоГазета
деревень
в границах
городского
тнерами
в
седьмой
раз
объявляет
га Клин введен единый городской тариф,
конкурс «Сделай
любимосокративший
расходыподарок
на транспорт
сельских
мупассажиров.
человеку!»

Кадры, стр. 2, 4
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Кадры

В Клину –
новый военком
Отдел военного комиссара
Московской области по городу Клин и Клинскому району
согласно приказу военного
комиссара Московской области от 10 января 2018 г. №
3 возглавил подполковник
запаса Алексей Калеев. Занимавший эту должность до
сей поры Александр Дудин
ушел по собственному желанию, сменил сферу деятельности и занялся реализацией
бизнес-проектов.
Алексей
Владимирович
родился в Клину 23 апреля
1971 г. в семье военнослужащего. Завершив учебу в
клинской школе № 8 окончил
Ульяновское высшее военнотехническое училище, после
чего 21 год служил в боевых
частях офицером на разных
должностях. После увольнения в запас в 2001 г. назначен
начальником 3-го отделения
офицеров запаса и кадров
клинского военкомата. В
этой должности работал
до нынешнего назначения.
Алексей Калеев женат, воспитывает двоих дочерей.
Виктор Стрелков

Благоустройство

Клин –
самый чистый
Клинский район наравне с
Лотошинским и городскими
округами Егорьевск, Чехов
и Шаховская вошел в число
лучших в рейтинге чистоты
подмосковных муниципалитетов, составленном специалистами Госадмтехнадзора
Московской области. В своей
группе муниципалитетов со
значительной площадью, территориально удаленных от
столицы и имеющих в составе
сельские населенные пункты,
Клинский район назван лучшим по осенним результатам
работы по благоустройству
и поддержанию чистоты и
порядка дворовых территорий, ликвидации выявленных
свалок и навалов мусора и
проценту заключенных договоров на вывоз мусора
в частном секторе района.
Кроме того, учитывались отработка обращений граждан
и сообщений, поступивших
через портал «Добродел», а
также результаты административной практики местного отдела Госадмтехнадзора.
Виктор Стрелков

Происшествия

Каникулы
закончились
трагедией
Новогодние каникулы завершились для клинских спасателей совсем не весело: 8
января в 19:05 они выехали на
98-й километр Ленинградского
шоссе, где произошло боковое
столкновение легкового автомобиля «Дэу Матиз» и грузовика «Хюндай». К сожалению, водитель 1944 года рождения в
легковушке при столкновении
погиб. Уже следующим утром,
9 января в 8:10 дежурная смена клинского ПСО-20 выехала
на 84-й километр трассы М-10
«Россия», где на повороте с Ленинградского шоссе на городок Клин-9 столкнулись легковые машины «Рено», «Хюндай»
и «Лексус». Четыре человека,
получивших различные травмы, отправлены в больницу.
Виктор Стрелков

Клин
теперь со щитом
Торжественное открытие памятного знака в честь
700-летия Клина состоялось 24 декабря прошлого года.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Александр Рожников на открытии памятника

nedelka-klin.ru
Новый монумент высотой
4,5 метра представляет собой
щит из бронзы, укрепленный на
гранитном постаменте. На лицевой стороне щита изображены
исторические личности, сыгравшие большую роль в становлении Клина: Петр I, митрополит
Филарет, Екатерина Великая,
Николай I, композитор П. И. Чайковский, ученый Д. И. Менделеев, художник В. М. Васнецов,
а также собирательные образы
русских князей-воевод начала

истории Клина, его воиновосвободителей Великой Отечественной войны. На обратной
стороне щита выбиты памятные
для города события и периоды.
По поводу расположения и исполнения этого памятника в конце прошлого года в Клину и даже
за его пределами развернулись
жаркие дискуссии. Появившаяся первоначально информация
о том, что «Щит» займет место
памятника П. И. Чайковского в
сквере у Торговых рядов, вы-

звала шквал недовольства у
жителей Клинского района и
музыкального сообщества России. Оперативно отреагировав
на общественное мнение, местная администрация памятник
П. И. Чайковскому оставила на
месте, а «Щит» установлен ближе к улице Ленина, напротив
отреставрированного корпуса
№ 6 Торговых рядов. Памятник
к юбилею Клина органично
вписался в пространство исторического центра города. Он

располагается на отдалении от
памятника П. И. Чайковскому, к
тому же отделен от него фонтаном. Поэтому обе композиции
хорошо просматриваются на
оптимальном расстоянии.
Клин к 700-му дню рождения
получил неплохой подарок, созданный на внебюджетные средства и пожертвования. Например, лепту в семь миллионов
рублей на подарки к юбилею
Клина внес депутат Московской областной думы Михаил

Борушков. Правда, ему во время обсуждения пяти вариантов
первоначально
понравился
другой памятник в честь 700летия Клина, но он принял общественное мнение. На открытии памятника выступили его
автор, заслуженный художник
РФ Александр Рожников, глава
Клинского района Алена Сокольская. После официальных
речей на заснеженной аллее
состоялся небольшой концерт
местных талантов.

Власть

Клинский район окончательно канул в Лету
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Состоялось первое судьбоносное заседание
избранного 17 декабря совета депутатов городского
округа Клин.
Как рассказали его участники, в малом зале заседаний
администрации еще Клинского района за овальным столом
они сидели локоть к локтю,
плечом к плечу. Возможно,
поэтому вопросы повестки дня
не вызывали никаких распрей.
Председательствующим на заседании депутаты избрали на
тот момент еще главу городского поселения Клин Сергея Сретинского, а секретарем – опытного депутата и тоже еще главу
Нудольского сельского поселения Николая Антонова.
В первую очередь новый горсовет решил с 15 января начать

работу и приступить к исполнению своих полномочий. Для
этого одним из последующих
своих решений он наделил себя
правами юридического лица, а
Сергея Сретинского – правами
на регистрацию горсовета в таковом качестве. Также горсовет
установил, что органы местного самоуправления горокруга
Клин являются правопреемниками органов местного самоуправления Клинского района,
городских поселений Клин,
Высоковск, Решетниково, сельских поселений Воздвиженское, Воронинское, Зубовское,
Нудольское, Петровское. Имущество этих муниципалитетов
является теперь муниципальной собственностью городского округа Клин.
Еще одним своим решением
горсовет переименовал администрацию Клинского района
в администрацию горокруга и
утвердил положение об администрации городского округа

Первые голосования совета депутатов городского округа Клин первого
созыва прошли дружно и единогласно.
ная комиссия, половину которой составят сами депутаты,
а половину – назначенные
губернатором Подмосковья
люди. В-третьих, комиссия поначалу проверит документы
и сведения, представленные
самими кандидатами на должность главы округа, а затем
– документы и сведения от
правоохранительных и дру-

гих органов. Если хотя бы два
кандидата пройдут этот отсев, то конкурс признают состоявшимся, а кандидатуры
представят совету депутатов
городского округа Клин, которые открытым голосованием
и выберут главу округа Клин.
Безальтернативных выборов
городского главы не предусмотрено.

Здравоохранение

ЖКХ

Намечено тепло
в домах отрегулировать
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Программа
капитального
ремонта многоквартирных домов в городском округе Клин на
2018 год включает 155 зданий.
При этом впервые основное
внимание направлено на установку автоматических узлов
управления и регулирования
потребления тепловой энергии
и горячей воды. В 139 домах
намечено установить около
220 приборов, регулирующих
температуру теплоносителя в
зависимости от температуры
наружного воздуха. Это позволит не только избежать перетопов, когда люди вынуждены
снижать чрезмерно высокую
температуру в квартирах, открывая настежь окна и проветривая, но и существенно
сэкономить средства жителей.
В городском округе Клин продолжится масштабный ремонт

Клин. Согласно пункту 1.6 этого положения «возглавляет
администрацию и руководит
ее деятельностью на правах
единоначалия глава городского округа Клин». В положении
ничего не сказано о руководителе окружной администрации,
и, судя по всему, эта должность
упраздняется. В то же время в
составе администрации округа
предусматриваются должности
первого заместителя и неопределенного числа заместителей
главы горокруга Клин.
Депутаты клинского горсовета утвердили положение, по
которому они же в итоге изберут главу городского округа
Клин. Правда, перед этим на
протяжении четкого определенного времени пройдет ряд
процедур. Во-первых, совет
депутатов должен объявить
конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Во-вторых,
должна быть создана конкурс-

кровель, начатый в прошлом
году, а также ремонт фасадов
и замена внутренних инженерных коммуникаций. Полностью
программа капитального ремонта многоквартирных домов
на 2018 год размещена на сайте
администрации округа Клин.

Объявляется
День донора
На понедельник, 22 января в
Клину намечен общегородской
День донора, и в отделении переливания крови на первом этаже
операционного корпуса клинской
городской больницы с 9:00 развернет работу выездная бригада
Московской областной станции
переливания крови.
Запись доноров на кроводачу производится с 9.00 до 11.00. Приглашаются
здоровые граждане в возрасте от 18 до
60 лет, постоянно проживающие в Клину
и в Клинском районе. При себе необходимо иметь паспорт. Перед сдачей крови
исключается прием жирной, молочной
пищи за 24 часа, тонизирующих и алкогольных напитков за 48 часов. Проезд до
больничного комплекса – автобусами №
2, 6, 15, 17, 18 или маршрутным такси №
5. Адрес: г. Клин, ул. Победы, владение 2,
больничный комплекс, операционный
корпус, 1 этаж. Сдать кровь можно также каждый вторник и четверг с 8.30 до
11.00. Справки по телефону: 8 (49624)
7-00-21 – отделение переливания крови.
Виктор Стрелков

Полиция

Участковые отчитались
о работе за год

Участковые уполномоченные полиции отдела МВД
России по Клинскому району провели во дворах, пунктах общественного порядка и других общественных
местах встречи с населением, в которых участвовали
руководители ОМВД и члены общественного совета
при ОМВД, и отчитались о проделанной в 2017 г.
работе.
Полицейские рассказали о количестве совершенных и раскрытых правонарушений и преступлений на обслуживаемой территории, о мероприятиях по их предупреждению и пресечению, а
также о возможностях отдела вневедомственной охраны по охране квартир, домов и другого имущества граждан. Участковые разъяснили о получении госуслуг в электронном виде по линии МВД
на официальном портале gosuslugi.ru. По ходу и в конце встречи
полицейские ответили на вопросы жителей.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по Клинскому
району
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Для клинских пожарных и спасателей новый 2018 год начался
напряженно, отметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. Только за первую неделю января подразделения Клинского территориального управления «Мособлпожспас»
совершили 62 выезда и спасли 18 человеческих жизней. К сожалению, спасти удалось не всех. Уже утром 1 января в 10:05 дежурная смена клинского поисково-спасательного отряда № 20
по вызову очевидцев выехала на 79-й километр Ленинградского шоссе, где врезался в столб освещения автомобиль «Тойота
Пикник». Увы, ехавший один водитель 1952 года рождения при
столкновении погиб за рулем. А в деревне Спасское 4 января в
полдень клинским спасателям ПСО-20 пришлось из пруда доставать тело 29-летнего рыбака и передавать полицейским и патологоанатомам. В доме № 6 в проезде Танеева 6 января в 15:55
по просьбе участкового полиции клинские спасатели вскрыли
дверь в одну из квартир, в которой обнаружили труп неизвестной женщины. Установлением причин ее смерти тоже занялись
полицейские и патологоанатомы.

Вот так выглядели контейнерные площадки в первые дни января...

Мусор, без сомнения,
требует деления…
ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Как раз это предприятие произвело первый пробный вывоз
РСО из Клина перед Новым гоВ первые дни года в дом. И на этом всякое движение
местных социальных сетях прекратилось. К окончанию норазвернулось обсуждение вогодних каникул, времени, когкачества вывоза твердых да в каждой семье традиционно
повышенное колибытовых отходов с контей- образуется
чество пластиковой, стеклянной
нерных площадок, потому и металлической тары, сетчатые
что недавно установленные контейнеры для сбора РСО уже
во дворах Клина контейне- оказались погребенными под
ры для раздельного сбора горами отсортированного житемусора оказались перепол- лями мусора.
- ООО «Чистоград» посчитаненными.
За несколько праздничных ло экономически невыгодным
дней вокруг них образовались вывозить РСО из Клина, - прогоры пакетов, набитых отсорти- комментировал ситуацию генерованным мусором: бутылками, ральный директор предприятия
банками и бумагой. Клинчане же «Чистый город» Дмитрий Торообоснованно возмущались, раз- повцев. - Причем руководство
дражались и высказывали пред- солнечногорской организации
положения, что отсортирован- сообщило нам об этом электронный мусор все равно поступит ной почтой 2 января вместе с
поздравлением с Новым Годом.
на общую свалку.
Еще до Нового года журна- В связи с этим решено временно
листы газеты «Клинская неде- вывозить РСО своими силами на
ля» выяснили, что раздельно- свою площадку. После заполнесобранные отходы (РСО) решила ния имеющегося у нас контейвывозить нe организация «Чи- нера объемом 32 кубометра мы
стый город», а иная – имеющая перевезем отходы на сортиродля этого технические средства вочную базу ООО «Чистоград» в
и лицензию. Предполагалось, Солнечногорск. А далее данная
что таковой организацией ста- организация разделит мусор на
нет ООО «Чистоград» из Солнеч- фракции и продаст на перерабатывающие предприятия. Коногорска.

nedelka-klin.ru

нечно, для нашего предприятия
«Чистый город» вывоз РСО в
соседний район - это дополнительная нагрузка. К тому же мы
не располагаем достаточным
количеством
транспортных
средств. Поэтому мы подыскиваем другую организацию для
вывоза РСО.
В дополнение Дмитрий Тороповцев пояснил некоторые
правила сортировки мусора. Например, пластиковые бутылки
необходимо сжимать, сминать,
чтобы они занимали меньше
места в сетчатом контейнере. То
же самое желательно проделывать и с алюминиевыми банками
из-под напитков. Иначе контейнеры быстро заполняются, и в
итоге мусоровозы возят воздух,
то есть при большом объеме
отходов везут совсем незначительный вес материалов.
Пакетам же «тетрапак» в сетчатых контейнерах для РСО,
установленных в Клину, — совсем не место. Их тоже, конечно,
перерабатывают, но найти пункт
их приема проблематично. Поэтому их следует складывать в
общий мусор.
Остается надеяться, что не
совсем удачный старт раздельного сбора мусора в городском
округе Клин не отобьет у клин-

чан желание приобщаться к
цивилизованным способам обращения с отходами. К чести
жителей Клина, многие из них с
энтузиазмом восприняли появление возможности сбора раздельного мусора. Теперь важно,
чтобы они убедились в том, что
не напрасно принялись раскладывать на своих кухнях весь бытовой мусор на два пакета, а затем аккуратно помещать сухой
мусор в специальные емкости.

МНЕНИЕ
Данила Князев:
«Удивительное рядом!
Придумать придумали,
а что делать с этим, не
знают…»
Татьяна Корсунова:
«Все равно все в кучу
свалят, машина-то одна
приедет, с общим контейнером».
Елена Беклешова:
«Для отчета губернатору. У нас все так».

Недвижимость
Криминал

Росреестр открыл
горячие линии
начальников

Внук до смерти обиделся
на бабушку
Двойное убийство потрясло
жителей тихого поселка Нарынка на излете новогодних
каникул, хотя старожилы не
очень удивились страшному
происшествию, потому что его
участники давно уже вызывали
неприязнь своим поведением.
Жертвы любили выпить и погулять, а их убийца уже судим,
и не раз его видели с ножом в
руке. Трагедия произошла в
новогоднюю ночь после боя
курантов. Однако убитых обнаружили только спустя неделю,
когда соседи почувствовали
резкий запах, исходящий из
квартиры, сдававшейся внаем.
На звонки и стук в дверь соседей никто из квартиры не отвечал. Когда же приехала хозяйка
жилища и открыла дверь, в
квартире обнаружила два трупа женщин с колото-резанными
ранами на их телах.

«Следователям по горячим
следам удалось быстро установить убийцу, - пояснил следователь по особо важным
делам следственного отдела
по городу Клин ГСУ СК РФ по
Подмосковью Максим Хуртилов. – Им оказался ранее
судимый житель Нарынки,
внук одной из убитых. Ранее
его осудили за умышленное
причинение тяжких телесных
повреждений и назначили
условное наказание, срок которого еще не вышел. По словам самого подозреваемого,
он, изрядно выпив, отправился к своей бабушке, которая
в тот момент гостила у своей
подруги. Ему якобы не понравилось, что бабушка пьяна. На
этой почве возникла ссора, в
ходе которой внук сначала
придушил ее ремнем, а затем нанес несколько ударов

ножом. Подруга женщины в
это время спала, однако от
криков проснулась. Дабы не
оставлять свидетелей, преступник тоже ее убил. Он не
только пытался замести следы, выбросив ножи в мусорный контейнер, где их позднее
удалось найти, но и скрывался
от полиции. Сейчас он своей
вины не отрицает».
Теперь преступнику предстоит
пройти
психологопсихиатрическую экспертизу.
По ее результатам и будет
определена дальнейшая судьба молодого человека – его
либо направят на многолетнее принудительное лечение, либо согласно статьи
105 осудят на срок от 15 лет
до пожизненного заключения.
Виктор Стрелков

Владельцы подмосковной недвижимости теперь могут напрямую обратиться к начальникам
подразделений Управления Росреестра по Московской области
по еженедельной горячей телефонной линии. Например, по четвергам с 16:00 до 17:00 по телефону
8 (496) 245-80-32 клинчане лично
получат телефонные консультации
начальника Клинского территориального отдела. Время проведения
горячих телефонных линий отделов Управления и телефонные номера размещены на официальном
сайте Росреестра. График четко показывает, что начальники отделов
личные консультации дают по телефону в строго означенные периоды. В иное время по всем вопросам
деятельности Управления гражданам предлагается обращаться
бесплатно по единому номеру ведомственного центра телефонного
обслуживания Росреестра (ВЦТО)
8-800-100-3434.
Виктор Стрелков

Äâåðè âñêðûâàòü äîâåëîñü
ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì
За новогодние каникулы и первые рабочие дни клинские спасатели не раз выступали в роли слесарей, вскрывая двери и
помогая жителям попасть в свои жилища или выйти из них на
Литейной улице. Например, 2 января в 11:10 жители дома № 59
услышали женские крики о помощи из одной из квартир. По их
сигналу дежурная смена клинского ПСО-20 при участковом полиции вскрыла дверь, за которой находилась 73-летняя женщина, испытывавшая старческую слабость. Её передали медикам. А
6 января в 16:15 не могли попасть в свою квартиру в доме № 6
на ул. Клинской женщина 1944 года рождения с ребенком трех
лет из-за того, что в двери развалился нижний замок. В тот же
вечер, в 22:35 подвыпивший мужчина буянил, не открывал родным дверь. Пришлось клинским спасателям вскрывать дверь и
с участковым полиции успокаивать буяна. В Нарынке 9 января
в 15:20 для проведения следственных действий дежурная смена
клинского ПСО-20 вскрывала дверь в квартиру, где еще 1 января
произошло двойное убийство. А тем же вечером, в 19:05 в доме
№ 58 на ул. Чайковского клинские спасатели оказывали психологическую помощь 87-летнему мужчине, который очень сильно
расстроился из-за сломавшейся задвижки во входной двери.

Î÷åíü òÿæåëîìó áîëüíîìó
ïîìîãëè
Утром в четверг, 11 января в 9:45 в клинский ПСО-20 обратились родственники заболевшего 70-летнего мужчины. Он сам не
мог из своей квартиры в доме № 11 в проезде Танеева дойти до
машины скорой помощи. Не могли ему помочь и родственники,
потому что больной весит почти 130 кг. Клинские спасатели быстро приехали и помогли родственникам заболевшего и медикам.

Пожары

Ðàáî÷èé ãîä íà÷àëñÿ
ñ îãîíüêîì
Отдел надзорной деятельности по Клинскому району
сообщает, что на территории Клинского муниципального
района за прошедшую неделю произошло 3 пожара и 4 загорания.
Первая рабочая неделя года, к сожалению, не прошла без
пожаров, отметил инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Олег Морозов. Уже в первый рабочий для всех день года, 9 января загорелся дачный дом
в садоводческом товариществе «Вертикаль» близ деревни
Папивино. Дачный дом и сарай на соседнем участке сгорели полностью. Причина этого пожара еще устанавливается.
В тот же день, 9 января загорелась частная баня в деревне
Бирево. От огня в здании выгорело потолочное перекрытие.
Предварительно установлено, что пожар возник из-за неисправного печного отопления. Этот факт еще раз напоминает
всем, что необходимо регулярно осматривать печи, камины
и другие отопительные агрегаты, не допускать появления
трещин, своевременно их ремонтировать. А уже в первый
день нынешней недели, 15 января клинские пожарные выезжали тушить мусорные пластиковые контейнеры в микрорайоне Майданово около корпуса 1 дома № 1. Подожженные неизвестными лицами мусорные контейнеры обгорели.
За неделю с 9 по 16 января в Клинском районе местные
пожарные четыре раза выезжали тушить загорания мусора и бесхозных строений. Безобидный, на первый взгляд,
поджог мусора в контейнере или урне либо бесхозной куче
может доставить не только хлопоты пожарным, но и беду.
Горящие куски бумаги и легкого пластика, искры разносятся ветром на большие расстояния. Мороз сейчас подсушил
многие строения, а потому они могут загореться от небольшой искры или горящего листка бумаги. Поэтому не следует
поджигать мусор и бесхозные строения, как бы сильно этого
не хотелось. К тому же эти деяния влекут за собой административную и уголовную ответственность. Лучше до этого не
доводить а при первых волнах запаха 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) 744-02-72.
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æå ðåêîðäû

Отдел МВД возглавил
настоящий клинчанин
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

В детской библиотеке им. А. П.
Гайдара трехдневным награждением победителей завершился
конкурс «Ёлка Чука и Гека», проводившийся в тринадцатый раз.
«Несчастливое» число на этот
раз не оправдалось, и жюри
конкурса пришлось оценивать в
12 номинациях вместо прежних
7 более 900 поделок, которые
представили 845 участников.
От школы № 8 на «Елку Чука и
Гека» свои работы представили
115 учеников. А если к ним прибавить помощников – родителей, бабушек-дедушек, братьевсестер, учителей? Рекордные
цифры. Причем семейное и
коллективное творчество в этом
конкурсе получает даже предпочтение. Потому победителей и
лауреатов конкурса и награждали три дня. Помимо 36 человек,
занявших в каждой номинации
первые три места, свою долю
внимания от жюри получили
почти все остальные 800 мальчишек и девчонок, получивших
дипломы лауреатов. Их фантазия
оказалась настолько богатой,
а применяемые техники столь
разнообразными, что жюри пришлось нелегко. Гран-при в этот
раз получила восьмиклассница
Аня Лобанова за изготовленную
в натуральную величину взрослую хаски – символа 2018 г. Конкуренция у нее была большая,
потому что самых разных собачьих фигурок ребята изготовили
немало. Вместе с мамой победительница сделала свою собаку
из салфеток и других подручных
материалов. До этой победы Аня
семь лет подряд участвовала в
конкурсе и намерена участвовать в нем и в следующий раз.
На столь трудный путь ступила
самая юная участница, которой
пока всего пять лет. Самой старшей конкурсантке исполнилось
14 лет.
Виктор Стрелков

Незадолго до нового года в
актовом зале отдела МВД РФ
по Клинскому району заместитель начальника Главного
управления МВД России по
Московской области — начальник тыла, генерал-майор
внутренней службы Сергей
Мальков на собрании свободного от службы личного
состава клинского ОМВД сообщил, что накануне, 25 декабря
начальник главка, генераллейтенант полиции Виктор
Пауков подписал приказ №
2807 по личному составу о
назначении на должность
начальника отдела МВД РФ по
Клинскому району Владимира
Гайдарова.
Сергей Владимирович представил Владимира Геннадьевича личному составу, рассказал его служебную биографию и дал ему краткую
характеристику. Владимир Гайдаров
– коренной клинчанин, родился в
Клину в 1976 г. Учился в школе № 1.
Его отец Геннадий Гайдаров служил
в клинской милиции, отвечал за кадровую работу и вышел на пенсию
в звании полковника милиции. Свою
работу в правоохранительных органах Владимир Гайдаров начинал
оперуполномоченным в Клинском
отделе МВД, потом его перевели в
Химки, а последние шесть лет он возглавлял солнечногорскую полицию и
одновременно занимал должность
заместителя начальника ОМВД РФ по
Солнечногорскому району. За службу
он награжден тремя медалями знаками отличия. Подполковник полиции
Владимир Гайдаров – многодетный
отец, воспитывает трех дочерей.
Проживает в деревне Лаврово. Совсем недавно, 9 декабря он отметил
41-й день рождения.
Вопросов у личного состава к
новому своему начальнику на собрании не возникло, потому что
предложено было все их задавать и
решать в рабочем порядке. От вете-
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Ñäåëàéòå ïîäàðîê
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!
Дорогие влюбленные! Седьмой год подряд
издательский дом «Вико Плюс» со своими
партнерами предлагает вам принять участие
в лотерее и выиграть романтический ужин на
двоих 14 февраля в одном из трех ресторанов
Клина.
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:

Вырезать из трех номеров подряд газеты
«Клинская Неделя» напечатанные отдельные
частички сердца и собрать их воедино.
Вложить сердце в конверт, указав свои контактные
данные. Принести конверт в редакцию не позднее
12 февраля до 11:00.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ
ранов клинской милиции и полиции
и общественного совета при клинском ОМВД Анатолий Баранов тоже
дал положительную характеристику
новому начальнику отдела МВД РФ
по Клинскому району. Со многими
коллегами в Клину Владимир Гайдаров хорошо знаком по совместной
работе. Он оказался очень открытым
человеком и уже в первый же день
своей работы в Клину нашел полчаса времени для встречи с местными
журналистами.
Подобного давненько не было в
истории клинской милиции и полиции. Даже те руководители отдела
МВД РФ в Клину, сотрудничавшие
с местными журналистами, не в
первый же день проводили прессконференции. При этом Владимир
Геннадьевич открыто ответил на все
заданные ему вопросы, в том числе о
личной жизни. Например, он прямо
сказал, что не намерен менять кадры
в отделе, совершать «революции»,
а продолжит более четко выполнять поставленные вышестоящим
руководством задачи, устранять
недостатки, выявленные инспектированием, чтобы повысить рейтинг
клинского отдела МВД РФ, который
он назвал стабильным. На вопрос о
том, возможно ли создание в Клину
Управление МВД РФ по городскому
округу Клин, подполковник Владимир Гайдаров честно признал, что
это невозможно, пока в Клину не

будет достаточной для этого численности населения.
Новый начальник ОМВД РФ по
Клинскому району признался, что
давно знаком с главой Клинского
района Аленой Сокольской, сначала
– как с руководителем детского сада,
в который ходили его дочки, а затем
довелось пересекаться по службе в
солнечногорской полиции. Но это
свое знакомство Владимир Геннадьевич охарактеризовал все же как
шапочное и выразил надежду, что у
них как у руководителей сложатся
нормальные плодотворные отношения. Такие же он настроен выстроить
и с общественным советом при клинском ОМВД. Опыт подобной работы
в Солнечногорске у него уже, как он
сказал, есть.
Отвечая на вопросы о семье, многодетный отец Владимир Гайдаров
честно сказал, что землю в деревне
Лаврово приобретала его жена еще
до того, как ее бесплатно стали предоставлять многодетным семьям местные власти. А потому бесплатным земельным наделом его семья пока не
обладает. Но, судя по тому, как светились его глаза, когда он рассказывал о
дочерях, старшей из которых 15 лет, а
младшей – три годика, Владимир Геннадьевич – счастливый семьянин. И
все же компетентный руководитель.
Это показали новогодние каникулы,
во время которых все массовые гуляния прошли весело и без эксцессов.

Розыгрыш приза в прямом
эфире сайта www.nedelka-klin.ru
состоится 12 февраля

Выиграй

УЖИН НА ДВОИХ

14 февраля
Поступившие конверты с сердцами будут опущены
в специальный контейнер, и самый молодой член
редакционного коллектива издательского дома «Вико
Плюс» путем случайного выбора определит победителя.
Участники, чьи фамилии будут указаны в попавшихся конвертах, получат возможность провести
вечер вдвоем с любимым человеком в ресторанах
«Рандеву», «Навруз» и «Старый Тбилиси»

Спонсоры конкурса:

Праздник

Театр

«Проделки маленького волшебника» порадовали
главного волшебника – Деда
Мороза – помешал мальчик
Вася. Малыш очень хотел стать
волшебником, и у него каким-то
чудом оказалась волшебная палочка. Но творить чудеса нужно
уметь, а Вася этому не учился.
Поэтому вместо Снегурочки с
Дедом Морозом на сцене появилась харизматичная нечистая
На сцене сказочные чудеса сила – Баба Яга, которую сыградемонстрировали выпускники ла Татьяна Полиенко с Кащеем
школы имени Старика Хотта- Бессмертным в исполнении
быча с Главной Волшебницей, Константина Зиновьева и лесная
роль которой сыграла Екате- нечисть. Но добрые волшебники
рина Борисова. Начинающие смогли снять колдовские чары и
маги использовали и волшеб- победить зло. Дед Мороз вместе
ный ящик, и чудесные плащи, и со зрителями превратил злых
палочки для сотворения ново- персонажей в добрых. Сценагодних сюрпризов. Но вызвать рист, режиссер и музыкальный
на новогоднее представление редактор спектакля «Проделки

В Доме культуры «Майдановский» артисты народного театра «Миг» и детской театральной студии
«Улыбка» представили на
суд зрителей спектакль
«Проделки маленького
волшебника».

маленького волшебника», руководитель детской театральной
студии «Улыбка» Юлия Гладышева с актерами сумели создать
на сцене сказочную атмосферу
с примесью волшебства, юмора
и иронии. После спектакля зрители вместе с артистами весели-

Спорт

Êëèíñêàÿ ñêåéò-ïëîùàäêà âêëþ÷åíà â ïëàí
Международный Олимпийский
комитет включил в программу
летней Олимпиады в Токио-2020
скейтбординг. Поэтому в России и
Подмосковье намечено развивать
скейт-парки по трем основным дисциплинам – скейтборд, ролики и
BMX (Bicycle Moto eXtreme), то есть
специальные велосипеды.
В последнее время набирает
популярность и экстремальное
катание на самокате. В этом году в
Подмосковье планируется постро-

ить десять скейт-парков - специализированных спортивных площадок
для любителей велотрюков, скейтбордистов, роллеров и других почитателей экстремальных видов
спорта. В Клину скейт-площадка
без изысков работала на стадионе
«Строитель». Но она была небезопасна, да и подчас не вмещала всех
желающих. Поэтому власти Клина
в прошлом году начали создавать
новую скейт-площадку в Сестрорецком парке. Министр физической

культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пояснил, что
в этом году ей присвоен статус тренировочной площадки, то есть она
создается не только для развлечения, но и для подготовки спортсменов. Подобные построят в Балашихе
и Орехово-Зуево. На строительство
скейт-парков и площадок из бюджета Московской области выделено
100 млн. руб. Более 78 из них идут из
подмосковной казны, а остальные –
из бюджетов муниципалитетов.

лись у новогодней елки, водили
хороводы и рассказывали стихи
Деду Морозу и Снегурочке. Сказочный спектакль «Проделки
маленького волшебника» увидели не только в Клину, но и в
Шевлякове.
Анна Звягина

Íà Ñòàðûé Íîâûé ãîä Êëèí
ïðîäîëæèë ôåñòèâàëèòü
В сквере им. С. А. Афанасьева в субботу, 13 января
по программе Всероссийского фестиваля «Выходи
гулять!» прошли праздничные народные гуляния
с хороводами, играми,
эстафетами, песнями и
весельем.
По подсчетам организаторов, всего в праздновании
Старого Нового года на обновленной площадке сквера
и первого участка пешеход-

ной зоны участвовали почти
полтысячи жителей Клина. В
основном хороводили, конечно, дети. Но и взрослые время
от времени пускались в пляс
и веселились от души. Этим
праздником завершилась двухнедельная череда новогодних
торжеств, а Дед Мороз и Снегурочка еще раз поздравили
клинчан с Новым годом, на этот
раз «старым», и попрощались
со всеми до следующего года.
Людмила Шахова

12 Неделя
Клинская

ПРАЗДНИК/ РЕКЛАМА
ТУРИЗМ/РЕКЛАМА
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
АНДОРРА

ЦЕНА. От 100 тысяч рублей на двоих за неделю
(отель 3*, питание — завтраки).

ЦЕНА. От 108 тысяч на неделю на двоих (отель
3*, питание — завтраки).

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. Нужна шенгенская
виза. Оформляется через французское или испанское консульство (в зависимости от аэропорта прибытия — Тулуза или Барселона, так как в Андорре
собственного аэропорта нет). Стоимость визы у операторов: 65-70 евро. Срок действия паспорта 3 месяца с момента предполагаемого выезда из страны.

АВСТРИЯ

БОЛГАРИЯ

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. Нужна шенгенская
виза. Стоимость оформления у туроператоров
60-70 евро. Срок оформления от 10 рабочих
дней. Срок действия паспорта — 3 мес. с даты
возвращения.

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. Нужна виза на срок
пребывания, стоимость оформления у туроператоров: 55-60 евро (до 6 лет — бесплатно).
Можно въехать в страну по действующей шенгенской многократной визе. Срок действия паспорта 3 месяца с момента предполагаемого выезда
из страны.

ПЕРЕЛЕТ. 3,5-4 часа.
КУРОРТЫ. Грандвалира (Сольдеу — эль Тартер, Пас-де-ла-Каса и Грау-Роч), Валлнорд (ПальАринсаль и Ордино-Аркалис).
ГОРЫ. Пиренеи (средневысотные горы). Максимальные высоты 2600 м.
ОСОБЕННОСТИ ТРАСС. Все типы трасс от детских до самых сложных. Наиболее высокие склоны
и сложные трассы относятся к курорту Пас-де-лаКаса, который находится на границе с Францией,
считается самым элитным и дорогим (стоимость
проживания и катания примерно вдвое дороже,
чем в других районах Андорры).
ЧТО, КРОМЕ ЛЫЖ. Парк Натурландия (катание
на собаках, лошадях, снегокатах, Тоботронк — извилистая санная трасса, протяженностью более
5 км, Айртрек — игровой аттракцион имеет 54 препятствия: веревочные лестницы для лазания, расположенные на трех уровнях разной сложности,
и много других зимних развлечений. Термальные
источники (комплекс Кальдеа). Шоппинг: зона беспошлинной торговли, множество товаров с большими, 20-50 процентными, скидками). Экскурсии:
Барселона, Жирона, Фигейрос, французкий Каркассон и другие.

ПЕРЕЛЕТ. Около 3-3,5 часов (регулярные и чартерные рейсы до Мюнхена или Инсбрука).
Курорты: Тироль (более 20 курортов), земля
Зальцбург, Форальберг.
ГОРЫ. Альпы (молодые высокие горы), в Австрии высоты до 4000 м.
ОСОБЕННОСТИ ТРАСС. Очень много трасс разного уровня (кроме зеленых — самых легких),
пологие и крутые, для разного уровня катания,
все отлично подготовлены, с идеально ровной
поверхностью. Большинство трасс на высоте
от 1000 до 1800 м.
СТОИМОСТЬ СКИПАССА. От 40 евро, скидки
для детей, молодежи, пенсионеров, при покупке абонемента на несколько дней. Есть возможность взять абонемент, по которому можно
посещать сразу несколько зон катания — это
выгодно.
ЧТО, КРОМЕ ЛЫЖ. Одни из лучших апре-ски
— места для отдыха в горах (кафе, рестораны,
бары и т. п.). Экскурсии: поблизости крупные города Мюнхен, Зальцбург, Вена, множество озер,
красивая природа. Центры водных развлечений
и SPA -комплексы. Ледяная деревня Alpeniglu.
Катание на коньках по замерзшему горному
озеру Моорзее.

ПЕРЕЛЕТ. Около 3 часов (зимой только регулярные рейсы до Пловдива или Софии).
КУРОРТЫ. Банско, Боровец, Пампорово.
ГОРЫ. Балканы: горные системы Родопы (более
низкие, курорт Пампорово), Рила (самые высокие
в Болгарии горы, курорт Боровец) и Пирин (Банско).
ОСОБЕННОСТИ ТРАСС. Горы не очень высокие
(самая высокая вершина — около 3000 м). Подходят
для начинающих и среднего уровня лыжников, хорошие детские трассы. Для сноубордистов больше
подойдет Банско, а опытным туристам лучше выбирать Пампорово. Многие инструкторы говорят
на русском.
СТОИМОСТЬ СКИПАССА (АБОНЕМЕНТА НА
СКЛОН). 30 евро/1 день (при покупке на несколько
дней, а также для детей и студентов предусмотрена система скидок). Также прокат оборудования
дешевле, чем в Западной Европе.
ЧТО, КРОМЕ ЛЫЖ. Экскурсии: множество православных святынь (монастырей и храмов), недалеко
от курортов столица София (70-150 км). Бальнеологические курорты (лечение минеральными водами).

Еда: вкусная, разнообразная европейская кухня
и болгарские вина по умеренным для Европы ценам
(средний обед с напитками на двоих 20-30 евро).
ЦЕНА. От 70 тысяч рублей на двоих за неделю (отель 3*, питание — завтраки).

ГРУЗИЯ
ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. Виза не нужна.
Срок действия паспорта — 3 мес. с даты возвращения.
ПЕРЕЛЕТ. Около 2 часов (регулярные рейсы
в Тбилиси).
КУРОРТЫ. Гудаури, Бакуриани.
ГОРЫ. Кавказ (молодые, высокие), максимальная высота: Эльбрус — 5642.
ОСОБЕННОСТИ ТРАСС. Склоны достаточно
крутые, более молодежный курорт — Гудаури, трассы здесь длинные (до 7 км), похожие
на Альпийские, подойдут для профессионалов
и опытных катальщиков. Очень интересно будет в Гудаури сноубордистам, любителям фрирайда и планеристам. Бакуриани (популярный
еще в СССР) больше подойдет для семейного
отдыха и начинающих лыжников, склоны здесь
короче, но при этом довольно крутые.
ЧТО, КРОМЕ ЛЫЖ. Еда — знаменитая кавказская кухня и вино. Экскурсии — Тбилиси, Мцхета.
СТОИМОСТЬ СКИПАССА. 11 евро / день, школьникам скидки.
ЦЕНА. от 82 тысяч на неделю за двоих (отель 2*, питание — завтраки).

Клинская Неделя
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СПОРТ

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов,

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

Спортивное кино

Шорт-трек

Хоккей

Поселок Зубово смело можно назвать центром хоккея нашего северозападного
округа
Подмосковья.
Местная команда выступает в трех
турнирах: первенствах Клинского и
Дмитровского районов, чемпионате Ночной хоккейной лиги. А еще ХК
«Зубово» ежегодно проводит матч в
формате «Русской классики». К сожалению, 6 января по погодным условиям не удалось подготовить лед в
поселке. Поэтому игра с командой

«Движение вверх»

Серебро
в эстафете

Сделали весомую
заявку
«Бобры» (Пирогово) была перенесена
в Ледовый дворец имени Харламова.
Встреча закончилась со счетом 5:4 в
пользу хозяев. На хорошем эмоциональном фоне хоккеисты «Зубова» с
новыми силами включились в борьбу
за 1-е место в регулярном турнире
НХЛ. И преуспели. В важнейшем матче они одолели прямого конкурента
из Солнечногорска. Таким образом,
зубовцы сделали весомую заявку на
победу в группе.

11 января. «Сокол»– «Зубово» 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Голы за «Зубово»: Савостин (2), Семин, Козырев
ДМИТРИЙ КОЗЫРЕВ, ЗАЩИТНИК «ЗУБОВА»:
- Было тяжело. Но мы как команда правильно все сделали, и удалось
выиграть. Я недавно пришел в клуб, но уже нашел взаимопонимание
с партнерами. Ребята играют в пас, поэтому особых трудностей
нет. Сегодня нам очень помог вратарь Алексей Селиванов. Рад, что
мне удалось забросить победную шайбу. Главное, принес пользу
команде.

И В Н П

Ш

О

1

ХК «Зубово»

15 11 2 2 83-45 35

2

«Сокол» (Солнечногорск)

14 10 1 3 89-41 31

3

«Кристалл» (Шаховская)

14 9

4

«Русичи» (Солнечногорский р-н)

15 1 3 11 31-87 6

5

«Монолит» (Клин)

14 1 2 11 41-99 5

0

5

83-55 27

Сборная России с медалями (Шульгинов в верхнем ряду)

Второе место заняла мужская
сборная России в эстафете по
шорт-треку на чемпионате Европы, который проходил с 12 по 14
января в Дрездене (Германия).
В финале за нашу команду выступали:
Виктор Ан (Москва), Семен Елистратов
(Уфа), Александр Шульгинов (Клин),
Денис Айрапетян (Пенза). Большую
часть дистанции российская четверка
шла последней, позади венгров, итальянцев и голландцев. Однако на пятом километре наши шорт-трекисты
резко прибавили и переместились на
лидирующую позицию. За два круга

Футбол

Мини-футбол

до финиша Семен Елистратов первым передал эстафету Виктору Ану.
Казалось, стремительный и опытный
спортсмен доведет дело до победы.
Но не менее опытный знаменитый
голландец Шинки Кнегт предпринял
мощный спурт и обогнал Ана. В итоге
сборная Нидерландов завоевала золото, а Россия серебро. Этот результат внушает некоторый оптимизм
перед Олимпиадой в Пхенчхане, но
нужно учитывать, что там помимо европейцев будут гранды шорт-трека:
корейцы, китайцы, канадцы и другие
серьезные конкуренты.

Разгромили
соперника

С крупной победы стартовал футбольный «Титан» в традиционном
турнире по зимнему футболу памяти
В. И. Гуляева. Всего в соревновании
участвуют 10 команд, разбитых на
две группы. Клинский «Титан» попал
в группу «Б», где компанию ему со-

«Алферово»
выходит
в лидеры

ставляют еще три клуба: СК «Синьково», ФК «Долгопрудный» и «ЛобняЦФКиС». Все участники сыграют
между собой по два раза: дома и в
гостях. В полуфинал выйдут две лучшие команды.

13 января. 1-й тур. «Титан» - СК «Синьково» 5:0 (1:0)
Голы: Гудаев, Елисеев (2), Иванов (2)
Обращает на себя внимание возвращение в «Титан», пока на временной основе, Дениса Гудаева. В другом матче нашей группы «Лобня-ЦФКиС» уступил ФК
«Долгопрудный» - 0:3.
Анонс. 21 января. 2-й тур. «Титан» - «Лобня-ЦФКиС». Начало в 13:00.

В новогодние каникулы состоялся 9й тур первенства
Клинского района по минифутболу. Он ознаменовался
встречей двух лидеров: команд «Алферово» и «Химик».
Со счетом 4:1 в этом противостоянии победило «Алфе
рово» и вышло на чистое 1е место. Матчи 10го тура
прошли 13 января. Фавориты одержали очередные по
беды: «Сокол–И»  «Алферово» 2:5, «Химик»  «Вектор»
3:1, «Малеевка»  «Смена» 7:3, «Строитель»  «Юность»
7:2, «Селинское»  «Сокол» 2:3.

1 «Алферово»
2 «Химик»
3

«Малеевка»

4 «Сокол»
5 «Селинское»
6 «Вектор»
7 «Строитель»
8 «Сокол-И»
9 «Труд» (Высоковск)
10 «Юность»
11 «Смена»

И

В Н П

9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9

9
8
6
5
5
4
4
3
2
2
1

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

0
1
3
3
5
5
5
5
7
7
8

М

О

46-12
53-14
31-24
26-25
27-29
21-28
37-52
28-34
20-30
14-30
20-45

27
24
18
16
15
12
12
10
6
6
3
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Волейбол

Все-таки хорошо, что
этот фильм появился.
Несмотря на массу выдуманных эпизодов, неточности в биографиях
советских баскетболистов
и безусловное приукрашивание «лучшей игры
с мячом» 45-летней давности. Не зря в картине
вместо реального тренера Владимира Петровича
Кондрашина
действует
вымышленный Владимир
Гаранжин. Слишком много
несоответствия в характере и поступках персонажа
и прототипа. Примерно
то же можно сказать и о
Модестасе Паулаускасе,
который не был никаким
антисоветчиком, а наоборот являлся проверенным капитаном сборной
СССР. Слэм-данк, конечно,
- неотъемлемая и самая
эффектная часть современного баскетбола, но в
1972 году на Олимпиаде
этот элемент игры отсутствовал напрочь. В СССР
бросок сверху считался
пижонством и неуважением к сопернику, а в американском студенческом
баскетболе он и вовсе
был запрещен. Тем не менее, несомненная заслуга
авторов фильма состоит в
погружении зрителя в атмосферу знаменитого финального матча в Мюнхене. На протяжении сорока
минут зрители неотрывно
следят за драматургией
игры от начала до самого конца. Текущий счет
постоянно отражается в
углах экрана. Последние
решающие три секунды
вообще воспроизведены
с документальной точностью: Едешко именно так
вводил мяч в игру, Александр Белов именно так
принимал передачу, затем
именно так «отправлял в
буфет» двух американцев
и именно так аккуратно
(не сверху!) забрасывал
мяч в кольцо. В этот момент в зрительном зале
раздались
аплодисменты. «Движение вверх» фильм, о котором можно
спорить и который нужно
смотреть.

Женский хоккей

Трофей у
«Викинга»

«Викинг» – победитель турнира (vk.com)
Волейболисты отметили Новый год и Рождество турниром по парковой разновидности этой игры. По правилам в
каждой команде на площадку
выходили 4 человека: 3 мужчины и одна девушка. 6 ян-

варя в Слободе собрались 10
коллективов участников. 4
команды представляли Слободу, 3 - Высоковск, 2 - Клин,
1 - Тверь. В результате напряженной борьбы победителем
стал «Викинг» (Клин).

Остались без
медалей

- Спасибо болельщикам, что верили и поддерживали нас до конца, - сказала нападающая женской
молодежной сборной России Полина Лучникова
после неудачного матча за бронзу чемпионата
мира. – Извиняемся перед Россией за то, что не
оправдали ожиданий, ведь могли войти в историю.
Обещаю: это не конец. Мы все сделаем в следующий раз.
А ведь так хорошо все начиналось. На старте турнира наши девушки нанесли сенсационное поражение сборной Канады – 3:2. Затем дела пошли
похуже: проиграли США - 3:5 и Швеции – 0:2. Но в
четвертьфинале подарили болельщикам новые
надежды, взяв верх над Финляндией – 2:0. Увы, в
полуфинале шведки снова стали для нас камнем
преткновения – 1:2. И, наконец, в матче за 3-е место российские хоккеистки не смогли вторично за
несколько дней огорчить канадок – 1:5. Несмотря
на не самый лучший результат хозяек, турнир, проходивший в Дмитрове, удался. Матчи чемпионата
посетили 22 тысячи зрителей.

Клинская Неделя

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

Клин-700

Инспекторы ГИБДД
пошли во дворы

Умение гулять и веселиться в названиях деревень
На Руси издревле любили погулять, повеселиться, устроить себе праздник. Этим занимались специальные люди - скоморохи, задача которых
заключалась в том, чтобы посвистеть, подудеть, дурака повалять. Ответственный секретарь клинского районного отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин нашел следы скоморохов на Клинской земле.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
В краткой литературной энциклопедии Нина Савушкина
сказала: «Скоморохи сочетали
в своем искусстве мастерство
исполнения со злободневным
репертуаром, который включал
шуточные песни, драматические
сценки - игрища, социальную сатиру - глумы, исполняемые в масках и «скоморошьем платье».
Скоморохи
непосредственно
общались со зрителями, с уличной толпой, вовлекали в игру»,
а также «они соединяли пение,
игру на музыкальных инструментах, пляски, медвежью потеху, кукольные представления,
выступления в масках, фокусы.
Скоморохи были постоянными
участниками народных празднеств, игрищ, гуляний, обрядов,
в том числе свадебных и похоронных».
Владимир Даль отмечал:
«Слово «скоморох» мужского
рода, «скомрах», «скоморошка»
женского рода - музыкант, дудочник, сопельщик, гудочник,
волынщик, гусляр; промышляющий этим и пляской, песнями,
штуками, фокусами; потешник,
ломака, гаер, шут, медвежатник, комедиант, актер и прочее...» Под знаком вопроса у
него языковое происхождение
слова скоморох - из шведского
ли языка? В XIX веке ученые полагали, что слово «скоморох»
заимствованное.
Например,
академик Яков Грот считал, что
оно происходит от готского слова «скамари» и скандинавского
«скемта», имеющих значение
«шутить». Историк литературы
Александр Веселовский полагал, что арабское слово «масхара» - «шут, смешной человек»
- породило русского скомороха.
Русский филолог-славист Измаил Срезневский обнаружил возможную схожесть итальянского
«скарамучча» и французского
«скарамуш» с одним значением
«шут». Европейские языки относятся к группе индоевропейских
языков, и академик АН СССР Николай Марр полагал, что слово
«скомороси» (скомраси) восходит к праславянским корням, а
те, в свою очередь, - к индоевропейскому слову scomors-os. Так,
по его мнению, мог именоваться
бродячий музыкант, плясун, ко-

медиант. А уж потом это слово
могло попасть в европейские
языки.
По мнению русского писателя Александра Чашева, скоморох означает с комом ходящий.
Ком в старорусском языке - это
медведь, а рох - сокращенное
и измененное со временем от
древнего славянского причастия - «рачьнн», имеющее значения «шагающий», «идущий». Оно
есть в «Словаре древнего славянского языка», составленном
Альбертом Старчевским в 1899
году. Поэт и писатель Алексей
Бирючинский выводит скоморохов от слов «неряшливый», «неряха». «Скомаряшливый», может
быть, действительно, наряжающийся в медведя? Есть мнение,
что рох происходит от рус, рос,
то есть русские, с медведем ходящие. В Норвегии древнюю
страну Биармию (от «бер» - медведь), расположенную в северовосточной части русской равнины, считают страной русского
медведя.
Скоморохи появились во времена зарождения государственности на Руси, задолго до приглашения на княжение Рюрика.
В их искусстве многое сохранялось от язычества предков. Они
приняли эстафету от калик перехожих, сохраняли память народа
- былины и сказания о родной
земле, ее героях. Поэтому скоморохи подвергались гонениям
церкви, у которой свои герои.
В составленной Зоей Власовой и Еленой Гладких и изданной в 2007 г. Институтом русской культуры замечательной
книге «Скоморохи в памятниках
письменности» впервые сделан
полный учет сведений о скоморохах в письменных источниках XV-XVII веков. В этой книге
упоминается и «город Клин и
его окрестности по писцовым
книгам 1624-1626 и 1628 годов»
(Писцовые книги Московского
государства, часть 1. Писцовые
книги XVI века, под редакцией
Н. В. Калачова. Санкт-Петербург,
1877 г.) и указаны топонимические названия, связанные со
специализациями скоморохов
и их присутствием. Это деревня
Бахарево, пустоши Ведьма, Гульнево, деревня Дудкино, пустоши
Дудино, Дудорово, Загуслово,
Перескоково, Прескоково, Игнашино тож, Скоково, Смыково

Творчество скоморохов развивало и другие виды искусств, например, графику, живопись, а в истории они оставили немало названий деревень.
Трубино, Трубинская, Трубникова, Трубецы, Харилово, Чудиново, Солнышково тож.
В книге упоминаются земли
клинской Изосиминой пустыни
в 1539 г.: «...Великого князя крестьянам... Буе городского села...
Мите Ильину сыну Дуденева».
Эта запись говорит о человеке,
жившем в то время, и свидетельствует принадлежности Буйгорода к клинской земле. В книге
также указано: «Клин расположен на р. Сестре, впервые город
упомянут в летописи под 1234
г. В 1482 г. был присоединен к
Москве, позднее стал родовым
имением бояр Романовых. Писцовые книги по Клину в печати
неизвестны, но существовали в
архиве в 1840 г., когда П. Иванов
писал «Обозрение писцовых
книг по Московской губернии».
Названия селений указывают
на былое присутствие в уезде
скоморохов. В книге «Скоморохи в памятниках письменности»
говорится и об исследователе
славянских древностей первой четверти XIX века 3ориане
Доленга-Ходаковском, который
занимался изучением славянских исчезнувших городищ и
урочищ, еще живших древних
городков, чтобы на основе их
сравнительного изучения составить алфавитный каталог и
создать карту славянских земель
в их далеком прошлом. Его идея -

восстановить границы существования славянских племен в «начальные времена истории». В его
исследовании есть данные и по
клинским названиям: «Люд или
народ голядь (и наши клинские
Голяди - М. Т.) есть моим счетом
14-я область у славян, которые
назывались по рекам и речкам,
орошающим селения, были одних названий с оными... Бабий Городок назван весьма давно и по
одной причине, как Девчи-грады,
Княжич-городок…, и увидим, что
слово «баба» находится весьма
часто при городках и не далее
четырех старых верст. …Бабайка - пустошь, что на Лутосне в
Клинском уезде, в 1 версте от Городища». Названия «Гологузинка», «Гологузица», «Гологузово»
напоминают о простонародном
способе высмеять и оскорбить
противника, показывая гузно».
Есть карта межевания Клинского уезда, составленная Владимиром Кусовым, и описание
землевладений с указанием их
владельцев. Эти документы отражают ситуацию 1766-1770 гг.
и составлены в результате обработки автором межевых паспортов землевладельцев. На карте
находятся село Берницы на реке
Лутосня, пустошь Берниково у
реки Донховка, деревня Медведково и болото Медведевское недалеко от деревни Минино. Эти
названия связаны с медведем,

с которым ходили скоморохи.
Так же видим пустошь Дудино
между реками Вельга и Гвоздня,
пустошь Дудино у реки Каменка,
пустошь Буславку на реке Адамовка, пустошь Каликино у деревни Вагино, пустошь Шутово
между реками Едомка и Лутосня.
Существовала протекавшая по
Марковскому болоту река Ведьма как приток реки Долбицы.
Оказывается, деревни Свистуново и Дурасово (сейчас
- Доросово) имеют отношение
к скоморохам, которые пели и
дурачились. Также была пустошь
Дураково у села Бирево. На югозапад от деревни Китенева находились пустоши Шишково и
Чечнево, не имевшая ничего
общего с чеченцами, а название
происходит от чечетки, элемента
пляски скоморохов. Недалеко от
села Петровское жила деревня
Негодяева, переименованная в
1923 г. в деревню Тихомирово. Ее
прежнее название так же связано со скоморохами.
Из большого количества топонимических названий клинской
земли видно, как искусство и
творчество скоморохов почиталось народом и насколько сильно было развито в Древней Руси.
А еще прежние и нынешние топонимы показывают, как важно
сохранение исторических топонимических названий, которые
не дают забывать свою историю.

Экология

Госэкспертиза одобрила новые
заповедные места

Министерство экологии и
природопользования Московской области утвердило положительные заключения комиссии
государственной экологической
экспертизы материалов обследования территорий, на которых
планируется
реорганизовать
особо охраняемый водный
объект «Озеро Подтеребово» и
организовать заказник «Саньковский». Об общественных

слушаниях по этим объектам
газета «Клинская Неделя» сообщала в №№ 42, 44,47 прошлого
года. Планируется, что по этим
особо охраняемым природным
территориям соответствующие
постановления Правительство
Московской области примет в
первой половине наступившего
года. После этого «Озеро Подтеребово» и «Саньковский» окончательно получат свой статус.
Виктор Стрелков

Пенсионеры свободны от налога за землю

Для использования вычета
за 2017 г. можно обратиться в
любой налоговый орган до 1
июля 2018 г. с уведомлением
о выбранном участке и копией
пенсионного удостоверения
или справки. Без уведомления

Виктор Стрелков

Власть

Депутатская работа
продолжается
Депутат Московской областной Думы Сергей Юдаков 12
января на первом в новом году
приёме граждан выслушал более 20 человек, которые в ходе
личного общения говорили о
ремонте дороги, автобусном
сообщении, сложном материальном положении, жилищных
вопросах и других проблемах.
Депутат приступил к их решению, направив запросы в соответствующие организации. А
перед приемом граждан Сергей Юдаков посетил клинскую
станцию юных техников, которая недавно отметила свое 60летие, познакомился с ее коллективом и воспитанниками,
посмотрел работы многократных победителей различных
конкурсов. Сейчас 520 мальчишек и девчонок на станции
нашли себе дело по душе.
Виктор Стрелков

Финансы

Недвижимость

С 2017 г. введен налоговый
вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади
земельного участка. Если
площадь участка составляет не более шести соток, то
налог взиматься не будет,
а если участок больше
этого размера, то налог
рассчитают за оставшуюся
площадь. На налоговый
вычет имеют право все
пенсионеры.

Проводя информационнопропагандистское мероприятие «Зимние каникулы» сотрудники 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД
совместно с коллегами отдела
ГИБДД по Клинскому району и
с участковыми уполномоченными полиции проконтролировали соблюдение правил
дорожного движения в жилых
зонах и на дворовых территориях, проводили беседы по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного травматизма,
правонарушений
и недопущению нарушения
правил безопасности на дорогах. Водителям и пешеходам с
детьми, гуляющим во дворах,
сотрудники полиции во время этого рейда «Безопасный
двор» вручили специально
подготовленные памятки с
основными рекомендациями
безопасного поведения детей
во время прогулок, а также светоотражающие сувениры. На
дверных ручках автомобилей
и квартир госавтоинспекторы развесили индивидуально
информационные табличкидорхенгеры с рекомендациями по обеспечению детской
дорожной безопасности.

вычет будет автоматически
применен в отношении одного
земельного участка с максимальной исчисленной суммой
налога всем пенсионерам, ранее обращавшимся в налоговый орган за предоставлением
льготы по налогу на имущество

физических лиц. Пенсионерам,
ранее не заявлявшим льготу
по налогу на имущество, необходимо обратиться в любой
налоговый орган для оформления льготы по земельному
налогу.
Виктор Стрелков

Пенсии растут
С 1 января 2018 г. страховые
пенсии неработающих пенсионеров, включая фиксированную выплату, увеличены на
3,7%.
Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в
месяц, стоимость пенсионного
балла – 81,49 рубля.
С 1 февраля 2018 г. размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают
федеральные льготники, будут
проиндексированы ориентировочно на 3,2%. С 1 апреля
пенсии будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В августе
2018 г. Пенсионный фонд России проведет корректировку
страховых пенсий работавших
в 2017 г. пенсионеров.
Виктор Стрелков
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ПОДАРКИ/ РЕКЛАМА

Издательский дом «ВИКО
Плюс» выбирает самую
красивую девушку месяца
и дарит подарки.
Главный приз - возможность
попасть на страницу эксклюзивного календаря от
НАШЕГО издания.
Чтобы принять участие в нашем конкурсе, необходимо
прислать две свои фотографии и краткий рассказ о
себе на почту nedelka-klin@
nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински».
В письме надо указать
фамилию, имя, контактный
телефон.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß! Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÏÐÎÅÊÒ ÔÎÒÎÌÀÐÀÔÎÍ

«ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ»
Â ÃÀÇÅÒÅ «ÊËÈÍÑÊÀß ÍÅÄÅËß».

Присылайте свои признания в любви  своим близким и до
рогим людям! Мы опубликуем их совершенно бесплатно в
газете, а вы сможете подарить неожиданный подарок!
Мы предлагаем вам уникальную возможность поздравить и
признаться в любви маме/папе/другу/мужу/жене и т.д. на
страницах сайта nedelkaklin.ru и газеты «Клинская Неделя»
в проекте «Я тебя люблю».
Присылайте фото любимого человека и несколько слов (!!!!)
признания в любви, и, конечно, имя того, кого поздравляете и
имя кто поздравляет или признается в любви.
Признания и фото принимаем до 13 февраля 2018 года на
редакционный ящик nedelkaklin@nedelkaklin.ru
Подробнее на http://nedelkaklin.ru

Подведение итогов
конкурса - 6 февраля
Более подробная информация по телефону 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

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

№ 1 (744) 20 января
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

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

№ 1 (744) 20 января
www.nedelka-klin.ru
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НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ ВЫ ТАК!
Как жителю крупного города побороть ежедневную привычку постоянно быть в стрессе
Подготовила Ирина
ТОЛСТОШЕЕВА
В году есть один день, который
австрийские и британские ученые независимо друг от друга
признали самым депрессивным. Это третий понедельник
января (в 2017 году — 16 января).
В этот день люди испытывают особенно сильный стресс,
потому что завершились новогодние праздники и каникулы,
деньги закончились, а следующая зарплата будет не скоро.
Усиливает депрессивное состояние и дефицит солнечного света.
ЧЕМ ОПАСЕН СТРЕСС. Стрессом
в широком смысле считается
совокупность неспецифических реакций организма (биохимических, психологических,
физиологических) на сильный
раздражитель, объясняет Владимир Протасов, кардиолог
сети медицинских клиник «Семейная». Стрессовой ситуацией
может быть что угодно: неприятное известие, авария, отмена
рейса самолета и так далее.
Стресс готовит нас к активным действиям и помогает
справляться со сложной ситуацией, рассказывает Евгений
Аверин, профессор кафедры
кардиологии факультета дополнительного образования
в Российском национальном
исследовательском медицинском университете им. Пирогова. При этом повышается
давление, потому что объем перегоняемой крови при стрессе
увеличивается в 4-5 раз, сердце
начинает учащенно биться.
«Когда сердце в нормаль-

ТРЕВОЖНО: Около 70
процентов россиян
живут в состоянии
постоянного стресса.

ном состоянии, оно большую
часть времени отдыхает. Периодов сокращения сердца
в 2 раза меньше, чем периодов расслабления. При стрессе
частота сердечных сокращений
увеличивается. Чем она выше,
тем значительнее снижается
доля расслабления — сердце
работает на износ», — объясняет Евгений Аверин.
Если человек испытывает

состояние ярко выраженного
стресса хотя бы 3 раза в неделю, то сначала повышается
тревожность. Затем человек
становится раздражительнее,
а через 2-3 месяца у него возникает депрессивное состояние.
Около 70 процентов россиян живут в состоянии постоянного стресса. Оно характеризуется учащенным дыханием

и повышенным артериальным
давлением. Постоянный стресс
ослабляет наш организм, замечает кардиолог Владимир
Протасов. Это становится причиной развития других заболеваний, в первую очередь
сердечно-сосудистых (гипертония, ишемическая болезнь,
атеросклероз и т. д.). Жители
крупных городов больше подвержены постоянному стрес-

ния миокарда, мышцы сердца.
При хроническом стрессе уровень калия и магния в организме падает, т. к. сердце работает
на износ. Поэтому для нормализации работы этого органа
необходимо употреблять калий и магний.
Они содержатся в бананах,
но чтобы обеспечить суточную
норму калия, необходимо съедать от 4 до 6 штук в день (зависит от размера и веса бананов).
Также эти вещества можно употреблять в составе витаминных
комплексов.
Профилактика сердечнососудистых заболеваний вне
зависимости от того, что их вызвало (стресс или что-то другое), — здоровый образ жизни.
Сергей Протасов, кардиолог
сети медклиник «Семейная»,
советует сбалансированно питаться, избавляться от лишнесу, чем население сел и дере- го веса, регулярно давать орвень.
ганизму аэробные нагрузки.
Плюс отказаться от курения
КАК ПОМОЧЬ СЕРДЦУ. Для нор- и употребления алкоголя.
мальной работы сердца необ«В защите от стресса важходимы два элемента — ка- но менять отношение к пролий и магний, утверждает исходящему — не переживать
Евгений Аверин из Российско- по каждому поводу, старатьго национального исследова- ся избавляться от тревожных
тельского медицинского уни- мыслей перед сном, проводить
верситета им. Пирогова. Они аутотренинги», — добавляет
участвуют в процессе сокраще- Евгений Аверин.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР АВТОКРАНЫ

ОФИС-МЕНЕДЖЕР

г. Клин

З/п стабильная, высокая.

8-903-220-28-55, 2-65-08

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

Тел. 8-916-605-82-64

Тел. 8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ:

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

СВАРЩИКИ
в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

КЛАДОВЩИК
КОМПЛЕКТОВЩИК
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
Резюме отправлять на
kmf@klin-mebel.ru

Волоколамское шоссе, д. 25
8(985) 760-93-89 Адрес: г. Клин,(здание
«СТАНМЕТ»)
8(49624) 2-15-06 8-495-109-06-16

№ 1 (744) 20 января
www.nedelka-klin.ru

ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР

можно без о/р

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

25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

в любом состоянии, с любым пробегом

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ТЕХНИЧКА
Тел.

3-13-13

АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30мин 8-926-786-60-94
■ АВТО в любом сост. сам сниму с
учета 8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
ПРОДАМ
■ ФОРД-МОНДЕО 2011г.в.
белый пр133т. 490т.р. торг
916-505-3374
■ ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель
17 мест автомагнитола телевизор
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

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.
8-916-579-23-00
■ 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
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
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ свет вода 25 сот.
8-906-063-90-39 Александр
■ ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин
ул.Пречистая газ свет
8-977-327-94-10

ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 санузла,
под офис, магазин, по адресу г.
Клин Бородинский проезд д. 19
(цокольный этаж) 8-905-708-61-46,
2-70-15 доб. 105

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ
купит квартиру, комнату, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВАННА под ключ
8-905-710-67-62
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42
■ 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
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ СВАРКА генератор 8905-710-6762
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери!
8-905-710-67-62
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ
8-963-678-13-31

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03
ПРОДАМ

ñòðîèòåëüñòâî

■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
т. 8-985-396-20-30

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ПРОДАВЕЦ т. 8-925-496-99-86
■ РАЗНОСЧИК газет на Х поселок и на ул.
Мечникова (желательно проживание в этом
районе) Подработка. т. 2-70-15, 3-51-63
■ СЛЕСАРИ в автосервис 8-903-518-68-86
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39
■ ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. рублей,
т. 8-903-205-60-86

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АВТОМАЛЯР з/п 30т.р,
8915-021-54-08
■ АВТОСЛЕСАРЬ автомойщики,
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ мойщик. Срочно! Хорошие условия работы, возможно обучение,
8-967-138-61-02
■ В СВЯЗИ с открытием парикмахерского
салона «Новый Клин» требуются: парикмахеры - универсалы, мастера ногтевого сервиса, косметолог тел. 8-903-233-93-69
■ ВОДИТЕЛИ кат.В,Д, 926-254-3794
■ ВОДИТЕЛЬ кат. В,С; ГРУЗЧИК,
т . 8-916-152-79-01
■ ДВОРНИК 2/2, 18тр.903-180-1774
■ МЕДСЕСТРА 8-965-219-69-31
■ МОЙЩИКИ на автомойку 8-903-51868-86
■ ПОВАР в придорожное кафе, звонить в
будни с 10.00 до 17.00, 8-909-620-68-80
■ ПОВАР на шаурму 8-963-771-44-65,
8-963-771-44-36
■ ПРИГЛАШАЕМ на работу тракториста
зарплата «белая» 40 т.р. т. 8-958-56437-57
■ ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты, звонить
в будни с 10.00 до 17.00, 8-909-620-68-80
■ ПРОДАВЕЦ кондитерских изделий, график 2/2, 8-905-70-186-72
■ ПРОДАВЕЦ на центральный рынок в
молочную палатку 8-967-084-72-55, 8-962915-94-75

■ 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
■ КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговечный ремонт вашей квартиры начинается здесь
vk.com/fan-stroy 8-916-977-70-97
Александр
■ КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47
■ ОТЗОВИТЕСЬ Шушарин Александр
Викторович. Решается вопрос реконструкции дома адрес Б.Октябрьская, 18,
г.Клин 903-269-4880
■ 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 квартир малярные работы,
обои быстро 8-968-816-86-88
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ ШПАКЛЕВКА покраска обои штукатурка быстро 8-926-185-42-61
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ. Андрей. т.
8-917-561-60-05
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны 8905-703-99-98

с нападками злости и усталости.
Так же можно сделать себе
приятное, купив какую-нибудь
вещицу, которую давно хотели.
Такой жест внимания самому
себе иногда крайне необходим. Важно помнить, что не
следует после длительного

отдыха перенапрягаться. А
если же работа держит в напряженном состоянии весь
год и постоянно чувствуется
усталость и недовольство,
то, скорее всего, лучшим выходом будет поиск другого
рабочего места.
Наталья Панченко

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ хлебзав.
8903-531-44-89
■ 2К.КВ 5м есть все
910-485-2608
■ ГАРАЖ кирп. 8-965-170-43-13

В понедельник 22 января и
вторник 23 января в редакции
портала www.nedelka-klin.ru
и газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная
фотосессия для малышей,
которым в январе 2018 исполняется годик.
Приходите!
Подарком малышам и их
родителям станет публикация
фотографии в газете «Клинская
Неделя ». Все фотографии ребят
после публикации в газете можно будет скачать на портале
www.nedelka-klin.ru
Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя
и фамилию ребенка, дату рождения, контактный
телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки
не нужно — мы этого не любим.

Будни после
праздников
Новогодние праздники ждут и взрослые, и дети из-за
каникул, полных веселья. Но как только праздники
подходят к концу, приходит время возвращаться к
работе. И встает вопрос: как вернуться в рабочий
режим без особых проблем и стрессов для организма
за короткий срок?
Не следует пускать все на
самотек и нужно попытаться
взять себя в руки как можно
быстрее. Во-первых, не погружайтесь с первого же трудового дня в рабочую пучину.
Постарайтесь сделать переход к работе наиболее плавным. В первые трудовые дни
есть возможность распределить по времени выполнение
рабочих заданий, пообщаться с коллегами. Во-вторых, по
возможности не следует планировать какие-либо серьез-

ные встречи и принимать важные решения. Организм в эти
дни находится в стрессовом
состоянии, а такие действии
могут лишь усугубить картину
здоровья.
В-третьих, постарайтесь заняться спортом. Скорее всего, за новогодние праздники
было много съедено и выпито.
Поэтому помощь фигуре не
помешает. Занятия спортом
помогут очистить голову, скорректировать фигуру, а так же
подсобят организму бороться

Клинская Неделя

ПРАЗДНИК

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

Выпускник – звание
на годы

НАТАЛЬЯ ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru
Каждый ученик, завершая
учебу в образовательном учреждении, дает
слово, что не забудет
родную школу и своих
дорогих одноклассников,
с которыми шел рука об
руку много лет. Да и по
прошествии времени
приятно встретиться и
поболтать со старыми
школьными друзьями. Для
этого и организуются вечера встреч выпускников
разных лет. Чтобы такой
светлый вечер не омрачили неприятные организационные моменты, лучше
продумать все его детали
заранее.

Оповестите всех
одноклассников
Если взяли на себя роль
организатора, то впереди
вас ждут непростые дела. Вопервых, нужно оповеститьобзвонить всех одноклассников. Вряд ли в собственной
записной книжке сохранились
номера всех одноклассников,
но попробуйте подключить к
их поиску тех, с кем еще держите связь. Уведомить о встрече
нужно всех одноклассников,
чтобы ни у кого не затаилась
обида на организаторов вечера. А придут они или нет - это
уже их дело. Во-вторых, необходимо согласовать дату и
время встречи. Многие одноклассники работают, занимаются домом, детьми, собаками и
многим другим Выкроить вре-

мя получится не у всех.

Выбор места встречи
Как только определитесь с
примерным количеством желающих встретиться одноклассников, следующий шаг - выбор
места проведения. Жаждущих
отметить такой день в уютном
кафе или ресторане в Клину гораздо больше, чем вы думаете.
Поэтому следует заранее забронировать стол, обзвонить
рестораны и кафе, чтобы узнать
о наличии свободного стола и
ознакомиться с ассортиментом
предлагаемых блюд.

товарищей в нужный поток и
вы успеете и поболтать, и повеселиться.

Не забудьте
про учителей!

В день встречи одноклассников все выпускники стараются навестить своих учителей
и преподавателей в школе или
высшем учебном заведении.
Приятно вновь окунуться
на несколько часов в атмосферу школы, прогуляться
по знакомым кабинетам и
вспомнить юность. И, конечно, обязательно навестить
классного
руководителя.
Разговоры разговорами,
Этот человек вел по жизни
но еще и развлечения...
в школьные годы, помогал
Понятно, что на вечер встре- решать детские проблемы,
чи одноклассники идут встре- радовался вашим удачам и
титься наконец-то с любимыми волновался за ваше постушкольными друзьями, побол- пление в высшее учебное
тать с ними и узнать, как сло- заведение. Уделите время
жилась их жизнь. Но практика классным
руководителям,
показывает, что это не займет учителям, этим прекрасным
и больше часа. Как только рас- людям, которые помогли
скажете друг другу, кто чего до- вам вступить во взрослую
бился, тут-то и встает вопрос: а жизнь.
чем занять вечер дальше? Чтобы не было неловких проблем,
Конечно, организация дня
а вечер не оказался проваль- встречи выпускников – дело
ным, нужно заранее пригласить хлопотное, но оно того стоведущего вечера. Многие клин- ит. Когда увидите счастлиские рестораны предоставляют вые лица одноклассников
свои программы. О них лучше и учителей, вспомните проспросить заранее. Если же все- житые вместе годы, веселые
таки таковой нет, то ведущий истории, то поймете, что тавечера не будет лишним. Он на- кие вечера крайне необхоправит вечер встреч школьных димы каждому.
РЕКЛАМА
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Друзья примут
в любом образе,
но лучше их не
шокировать

Встреча с одноклассниками всегда волнует и
каждому ее участнику
хочется предстать
перед школьными друзьями в выгодном свете.
Конечно, к встрече
следует подготовиться,
но не нужно выдумывать
необычный образ и уж
тем более скупать в
магазинах самые модные
вещи этого сезона.
Для начала нужно исходить от места встречи. Если
она намечена в кафе или
ресторане, то предпочтение
надлежит отдать в меру нарядному, но удобному образу. Подойдут коктейльные и
вечерние платья, костюмы.
Не желательно выбирать
платье в пол или густо расшитое пойетками и бисером.
Можно выбрать платье спокойных оттенков и разбавить
его красивыми аксессуарами.
Брошь, серьги, украшения на
шею - подойдет все, но в меру.
Или же, например, не ошарашит одноклассников платье с
яркими принтами и акцент в
макияже. Но при этом украшения будут лишними.
Если же вечер встречи выпускников пройдет в школе,
то свой выбор наряда лучше
остановить на более спокойных вариантах. Юбка карандаш с яркой шелковой блузкой

и красивыми украшениями
произведет эффект яркой и
уверенной в себе женщины.
С украшениями при таком
варианте нужно быть аккуратней. Если в кафе или ресторане можно себе позволить
бижутерию различных размеров цветов и форм, то в школу
лучше надеть что-нибудь поспокойнее. Лучше сделайте
акцент на одном виде. Например, к блузе можно подобрать
красивые бусы и браслет. Но в
таком случае массивные серьги перебьют весь образ.
Конечно, важна всегда прическа. Лучше, безусловно,
обойтись классической. Слегка накрученные волосы, уложенные с учетом овала лица,
почти всегда смотрятся очень
гармонично и стильно. Можно накрутить и собрать волосы в небрежный пучок. И не
следует для одноклассников
выдумывать у себя на голове
слишком замудренные прически.
Важно помнить, что идете,
чтобы пообщаться со своими
одноклассниками, вспомнить
юные годы и провести хорошо вечер, а не устроить показ
своего гардероба. Лаконичный и женственный образ
школьные друзья и подруги
точно оценят по достоинству.
Наталья Панченко
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Елизавета II рассказала о тайнике,
где она прятала бриллианты
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сказала любопытные подробности своей коронации. Причем, королеве
интервьюера. Ведь на вопрос,
удалось изрядно удивить интервьюера
вопрос какие воспоминавоспомина
ния у нее остались о церемонии, Елизавета ответила : «Это было ужасно!»
Интересно, что, как оказалось, во время Второй Мировой, когда
британцы опасались вторжения войск Гитлера, все драгоценные камни из
Короны Британской Империи были вынуты и спрятаны в особом тайнике.
Все непосвященные думали все это время, что их вывезли то ли в Уэльс,
то ли и вовсе за океан — в Канаду. Но, как выяснилось, бриллианты и
знаменитый рубин Черный Принц оставались в Виндзорском Замке. Они
были аккуратно сложены в жестяную коробку из-под печенья и спрятаны
в специальную тайную нишу в стене.

Прохор Шаляпин женится на копии
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дин-кой, певец подписал снимок: «Не хочу учиться, а хочу жениться!» Стоит
отметить,
отметить что на безымянном пальце красавицы,
красавицы которую зовут Татьяна
Гудзева, уже красуется помолвочное кольцо с бриллиантом.
«Секрет хороших отношений — правильная дозировка своего присутствия в личном пространстве каждого!» — подписала точно такой же
снимок на своей странице в социальной сети Татьяна. Многие подписчики
Прохора сошлись во мнении, что невеста певца очень похожа на его бывшую девушку — Анну Калашникову. «Очень на Аню похожа, один типаж»,
— писали они.
Кстати, сплетники уверены, что Калашникова тоже обрела счастье в
любви. По слухам, она встречается с бизнесменом Григорием Авентовым.
Именно с ним модель провела новогодние каникулы на Карибах.
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