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Против снега –
всем миром
Благоустройство, стр. 2
В городском округе Клин продолжается
всеобщая борьба с последствиями аномального снегопада. И надзорные органы начеку.

Народный театр «Миг» показал новый спектакль о современной
жизни, но на нетленную тему.
Читайте на стр. 4

Кто и что видит
со свалки?

К здоровью внимание есть
Первый в этом
году единый день
диспансеризации
взрослого населения показал, что
клинчане все же
заботятся о своем
здоровье

Экология, стр. 3
У минэкологии Подмосковья – свои
виды на далеко идущее развитие
полигона коммунальных отходов
«Алексинский карьер»

Здравоохранение, стр. 7
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Криминал

До сих пор
разыскивается...

Снег да снег
кругом
Тема проезжаемости и проходимости городского пространства
после «снегопада века» до сих пор является актуальной для
Клинского района.

В № 43 от 3 ноября прошлого года газета «Клинская
Неделя» сообщала, что следственный отдел ОМВД России
по Клинскому району расследует уголовное дела, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество, совершенное организованной группой
либо в особо крупном размере». Отдел МВД России по
Клинскому району все еще
разыскивает гражданку, которая является соучастницей в совершении данного
преступления. В случае отождествления ее личности или
получения информации о ее
местонахождении просят все
сообщить в ОМВД России по
Клинскому району майору полиции Д. В. Чернышову по тел.
8-968-633-34-41.

Полиция

Сбежавший
вор и грабитель водворен
за решетку
В № 46 от 25 ноября прошлого года газета «Клинская
Неделя» давала сообщение
о том, что из мест лишения
свободы сбежал осужденный
за кражи и грабежи уроженец
Республики Беларусь Александр Александрович Забело
1996 года рождения. Долго
бегать от правоохранителей
ему не удалось, сообщили сотрудники отдела уголовного
розыска ОМВД РФ по Клинскому району, хотя беглецу
удалось покинуть территорию Московской области. Но
жители Подмосковья тоже
ездят по стране и сообщили
полицейским, когда увидели
сбежавшего грабителя. Правоохранители по указанному
гражданами адресу обнаружили беглеца, который попытался сопротивляться, чтобы
снова удрать. Но ему это не
удалось. Еще до нового года
его водворили обратно за
решетку, а суд теперь ему назначил дополнительное наказание за побег. Правоохранители поблагодарили своих
помощников, исполнивших
гражданский долг и указавших, где скрывается сбежавший вор и грабитель.
Виктор Стрелков

Медицина

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

Сбор снега и его вывоз с дворовых территорий вменены управляющим компаниям. Поэтому в
Клину нередко можно встретить очищенный от снега межквартальный проезд, но заваленный
размешенным снегом двор.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
объектов. Затем взялись за
остальные территории. Складировать снег на улицах и во
дворах по законам России и
Московской области надолго
нельзя. Тем более, на газонах.
В первую очередь от снеж- Поэтому его необходимо выных «монбланов» сотрудники возить на специальные плопредприятия «Городское хо- щадки в течение трех дней.
зяйство», которому в обязан- Делая скидку на масштабность
ность вменили очистку всей недавнего снегопада, одна-две
муниципальной территории недели сейчас — достаточный
Клина, освободили мемориалы срок для вывоза снежных куч.
у Вечного огня и стелы города Как видим, сотрудники «Городвоинской доблести, пешеход- ского хозяйства» с этим графиную зону, Советскую площадь, ком вроде бы справляются.
Чего нельзя сказать о нетерриторию возле Детской
поликлиники, клинской город- которых владельцах торговых
ской больницы, горадмини- точек. По тем же законам собстрации, у других социальных ственники или арендаторы
предприятий обязаны осво-

Тем не менее ситуация
нормализуется, и на
нынешней неделе в Клину
количество временно
сваленного в кучи снега
заметно уменьшалось.

бождать от снега участок территории шириной 20 метров.
Ранее это расстояние составляло 5 метров. По старинке
многие магазины ориентируются на меньшую ширину зоны
ответственности. Но даже и эта
полоса вдоль фасада не всегда расчищается. К тому же часто, освобождая от снега свою
площадку, ушлые уборщики
перемещают навалы снега на
муниципальную или другого
ведомства дорогу либо парковку. Например, у магазина «Пятерочка» на ул. К. Маркса рядом с д. № 85 очистили от снега
полосу в 5 метров, но при этом
«позабыли» про свою парковку,
которая чуть ли не по колено
завалена снегом. Грешат част-

ники и тем, что, добросовестно
сгребая снег со своего участка
в кучи, не удосуживаются столь
же добросовестно заключать
договор на вывоз снега с тем
же «Городским хозяйством»
или иной организацией.
В микрорайоне «Олимп» из
года в год в силу разных причин
зимой возникают проблемы
с очисткой от снега. В нынешнюю зиму в «Олимпе», пояснил
генеральный директор предприятия «Городское хозяйство»
Алексей Мещаринов, его коллектив обслуживает по договору межквартальные проезды
всех трех улиц: Профсоюзной,
Клинской и 60 лет комсомола.
Все дворовые территории этого микрорайона в маршруты

его предприятия не включены.
Хотя, как добавил Алексей Николаевич, его сотрудники шли
навстречу жителям и обеспечивали проезд также и по дорогам к строящимся домам.
К полудню вторника, 13
февраля из Клина техника «Городского хозяйства» вывезла
на специализированную площадку в Ильинской Слободке 7
тысяч кубов снега. На клинских
дорогах и площадях работал 28
единиц техники. На вооружении предприятия есть и большая снегоуборочная машина с
погрузчиком, и ручной механизированный снегоуборщик для
чистки тротуаров, ширина которых не позволяет применять
автомобильный транспорт.

Благоустройство

Снежно-ледниковый период в Клину
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области
вышли на улицы Клина. ...И
принесли оттуда в казну один
миллион рублей.
Сотрудники надзорного ведомства традиционно проверяют состояние кровель нежилых зданий
и сооружений, а также соблюдение
закона Московской области «О благоустройстве», в частности, уборку
территорий от снега. В рамках операции «Снегопад» инспекторы территориального отдела № 5 Госадмтехнадзора Московской области
с самого первого выпадения снега
в нынешнюю зиму выявили 39 нарушений и выписали 22 штрафа на
общую сумму 600 тысяч рублей.

Проверка наледи на крышах
тоже не обошлась без выявления
нарушителей. Операция «Кровля» вскрыла два десятка нарушений, из которых 18 обложили
штрафом от 3 до 40 тысяч рублей,
что в сумме принесло в казну 400
тысяч рублей. Грешат отсутствием должного внимания к выполнению правил благоустройства
– удалению наледи с кровли и
снега с территории, отмечают
инспекторы клинского отдела
Госадмтехнадзора, как юридические, так и должностные лица.
Причем среди владельцев торговых палаток и павильонов зачастую встречается даже больше
злостных нарушителей, чем среди крупных торговых сетей. Хотя

один из сетевиков в минувший
снегопад попал «по максимуму».
Магазин «Пятерочка» в третьем
микрорайоне у реки оштрафован
на 70 тысяч рублей за то, что вовремя не позаботился об уборке
снега с закрепленной за ним территории. В Клинском районе собственники должны освобождать
от снега территорию шириной
20 метров от стены здания, если
она не пересекается с чьей-то
еще зоной ответственности. Как
раз у «Пятерочки» на ул. 50 лет
Октября в обусловленные решением совета депутатов Клинского
района 20 метров входит только
парковка магазина. Соответственно, чистить и вывозить снег
с нее должен сам магазин.

Такие опасные «украшения» не к лицу предприятиям сферы услуг
Хотя календарная зима скоро
закончится, не следует рассчитывать на то, что неубранный снег и
опасные сосульки сами растают
на весеннем солнышке. Надзор-

ное ведомство продолжает зимние операции «Снегопад» и «Кровля». Если нарушители где-то еще не
оштрафованы, то это значит, что к
ним пока еще просто не дошли.

Недвижимость
Праздник

«Самоварное
настроение» задало тон
В воскресенье в Сестрорецком парке можно было
нагуляться и напиться от
души... Горячий чай, пироги
и блины на любой вкус от
клинских производителей
и рестораторов помогали
согреться детям и взрослым, которые уже успели и
поплясать, и покружиться
в хороводе, и поучаствовать в веселых конкурсах.
Выступавшие
со
сцены
амфитеатра местные народные
художественные
коллективы и гости из Москвы, фолк-группа «Талица»
создавали праздничное настроение. Дегустация чая,
сладостей, пирогов, выставки самоваров и изделий
декоративно-прикладного
творчества, мастер-классы,
русские забавы и развлечения не давали скучать

никому. Первый в этом году
гастрономический праздник — чайный фестиваль
«Самоварное настроение»
достойно открыл череду
праздничных мероприятий
масленичной недели по
программе зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». Погуляли на
славу!
Людмила Шахова
(Продолжение на стр. 4)

Росреестр
консультирует
дополнительно
Управление Росреестра по
Московской области в помощь
владельцам подмосковной недвижимости организует дополнительные
консультации
по вопросам оказания государственных услуг каждый вторник
с 9:00 до 14:00 и каждый четверг с 15:00 до 20:00 по адресу:
г. Москва, ул. Обручева, дом №
46, кабинет 715з (ст. метро Калужская). Услуги Росреестра,
связанные с государственной
регистрацией прав на недвижимое имущество и постановкой объектов недвижимости
на кадастровый учет, остаются
одними из самых востребованных. В 2017 г. подразделения
Росреестра по Московской области в электронном виде и на
бумажном носителе приняли
более 2,8 миллиона запросов на
проведение регистрационноучетных действий.

Благоустройство

Пожарные в Решетниково
вышли на улицы

Работники пожарной части № 221 клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» совместно с администрацией поселка Решетниково
оказали посильную помощь местным жителям

в ликвидации последствий
обильного снегопада, прошедшего в Подмосковье.
Совместными
усилиями
расчищены улицы, дворы
и придомовые территории
жителей пожилого возраста.
Галина Ремезова

Клинская Неделя
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Что ждать
от «Алексинского
карьера»?
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В администрации городского
округа Клин по просьбе министерства экологии и природопользования Московской
области комиссия по экологии
клинской общественной палаты обсудила подготовленные
этим министерством изменения в территориальную
схему обращения с твердыми
коммунальными отходами,
принятую в прошлом году
подмосковным правительством.
Газета «Клинская Неделя» не
раз сообщала, что реализация
территориальной схемы, а фактически – московской областной
программы по работе с мусором
забуксовала еще перед стартом
и продолжает буксовать. Например, так и нет региональных операторов, сроки действия которых
минэкологии Подмосковья назначала не раз. Теперь вместо шести
операторов предлагается создать
семь. Не согласованы кадастры
отходов Москвы и Московской
области, чтобы отслеживать
сбор мусора от помойного пакета на кухне или офисной урны
до его утилизации. Параллельно
с имеющимися кадастрами отходов, пояснила комиссии общественников советник министра
экологии и природопользования
Московской области Мария Комкова, сейчас создается автоматизированная информационная
система, которая так и называется
«Отходы».
Вызвало необходимость вне-

сения изменений в еще не начавшую работать в полную силу территориальную схему обращения
с отходами и закрытие приема
мусора летом прошлого года на
полигон «Кучино». Ходившие туда
мусоровозы, пошли по другим
направлениям. Причем поначалу
стихийно. А впереди намечены
еще остановки приема мусора на
другие полигоны Подмосковья.
Территориальная схема и намечает упорядочить потоки уже не
столько твердых коммунальных
отходов, а сколько вторичных ресурсов.
Конечно, комиссию по экологии клинской общественной палаты больше интересовали перспективы полигона «Алексинский
карьер». Причем все понимают,
что останавливать поток мусора на него в ближайшие годы не
планируется и вряд ли удастся.
Тому есть весьма объективные
экономические причины. Например, Хметьевский полигон под
Солнечногорском,
Икшанский
под Дмитровом, «Сьяново» под
Серпуховом, «Аннино» под Рузой
и другие в Подмосковье перестали принимать мусор. Но жителям
селений рядом с ними от этого
легче не стало. А вблизи Икшанского и полигона «Сьяново», который закрыли по требованию
общественников из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства, обстановка даже ухудшилась, потому
что они постоянно горят, отравляя
все вокруг продуктами горения.
А горят свалки из-за того, что на
некоторое время оказались бесхозным. Бывшим бизнесменамэксплуатантам стало экономиче-

ски неинтересно на них работать,
и они по настоятельной просьбе
общественности свернули свою
деятельность. Других бизнесменов не нашлось. Пока власти их
искали, полигоны начали гореть.
Подобное происходит не только
под Серпуховом, но и под Рузой.
Хорошо, на Хметьевский полигон
нашли инвестора, взявшегося за
его рекультивацию.
«Алексинский карьер» находится под пристальным вниманием
многих, что признают руководители ООО «Комбинат» - эксплуатанта
полигона. Они утверждают, что за
2017 г. их проверяли столько раз,
сколько проверок не было за все
предыдущие годы, когда полигон
находился под протекторатом не
подмосковных, а федеральных
властей. Такой плотный контроль
заставил ООО «Комбинат» принимать необходимые меры, например, разработать инвестиционную программу, которая тоже уже
претерпела изменения. А ее пункты учитываются в обсуждаемой
подмосковной территориальной
схеме. Например, ни в проекте
эксплуатации полигона, ни в его
дополнении – инвестпрограмме
не шла речь о дегазации старых
площадок в ближайшие годы. Сейчас утилизация свалочного газа
ведется, хотя и в не столь больших
объемах, в каких хотелось бы. Однако ООО «Комбинат» почувствовало, что находится фактически
на газовом месторождении, которое сулит неплохую прибыль
и уже в этом году намерено завершить полный комплекс необходимых работ с выходом на
выработку электроэнергии и ее
продажу. Эксперты утверждают,

что «Алексинский карьер» будет
непрерывно производить газ в
достаточных для производства
электричества объемах не менее 20 лет.
Параллельно до конца года
намечено создать еще систему
сбора и утилизации фильтрата,
что тоже обещает приносить
прибыль. Криминальная и простенькая сортировка мусора,
обнаруженная на территории
полигона, показала, из чего еще
можно извлекать доходы. А потому уже заказан проект комплекса глубокой сортировки
мусора. Так как правительство
России категорически запретило захоранивать коммунальные
биоотходы, решено на «Алексинском карьере» поставить модуль
их компостирования. Продукция
этого модуля тоже позволит получать доход. Отсортированный
мусор тут же намечено переводить во вторсырье, а для этого
решено установить необходимые линии первичной переработки, пакетирования. Причем
на это вторсырье уже сейчас
есть покупатели в Московской
и Тверской областях, производства которых полностью сырьем
не загружены. Правда, и после такой глубокой мусоросортировки
останется 42 % так называемых
инертных хвостов. Во всем мире
они есть на мусоросортировочных комплексах в разных количествах. Их либо сжигают, либо
хоронят. Третьего не дано.
По проекту обсуждаемой подмосковной
территориальной
схемы обращения с отходами в
«Алексинском карьере» намечено принимать и сортировать 400
000 тонн твердых коммунальных
отходов. Из них 168 000 т останутся в виде инертных хвостов.
Пока неизвестно, сколько из
них минэкологии Подмосковья
наметило отправить в печи, а
сколько оставить на месте и присыпать грунтом. В территориальной схеме это не обозначено.
Однако ясно, что поток мусоровозов в Клинский район существенно не сократится. А потому
к «Алексинскому полигону» уже
в этом году намечено проложить новую дорогу. Сначала ее
строительство записало себе в
инвестпрограмму ООО «Комбинат». Но реализацию этого
пункта намечало на неблизкую
перспективу.
Подмосковные
власти решили финансирование объездной дороги взять
на себя и тем самым ускорить
ее строительство. В обсуждаемой территориальной схеме
тоже это не было указано, как
и некоторые другие пункты.
Со всеми общественная палата
Подмосковья предлагает познакомиться на ее официальном сайте, где сейчас сразу же
на главной странице предлагается участвовать в обсуждении
предлагаемых изменений в
подмосковную территориальную схему обращения с отходами. Здесь же даны ссылки на
все необходимые документы и
форма подачи предложений и
замечаний.
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Спортсменку доставили
с середины коварного озера

Клинчане не теряют
бдительность

Днём 8 февраля в дежурную
смену
поисково-спасательного
отряда № 29 из единой диспетчерской службы «112» сообщили, что
требуется помощь женщине, занимавшейся на озере Сенеж сноукайтингом – катанием на лыжах с
кайтом – воздушным змеем. Этот
вид активного отдыха в последнее
время считается самым динамичным и быстроразвивающимся.
Доехав на лыжах до середины озера Сенеж, пятидесятитрехлетняя
женщина повредила колено и не
могла самостоятельно двигаться
дальше, а потому и запросила помощь. Прибыв на место вызова,
старший смены Виктор Пересада
решил добираться до женщины
пешком, так как поверхность озе-

ра не позволила воспользоваться
каким-либо транспортным средством: между льдом и снегом, покрывшим лёд сверху толстым слоем, находилась водная прослойка.
Глубина этой слоеной перины
составляла почти метр. На охотничьих лыжах, предоставленных
одним из любителей активного
отдыха, Виктор Пересада добрал-

ся до женщины, зафиксировал ее
ногу в несгибающемся положении
и на специальном приспособлении довез ее до берега, где их
ожидали спасатели. На носилках
женщину подняли на высокий
крутой берег и передали вызванной заранее бригаде скорой медицинской помощи.
Галина Ремезова

Вечером 6 февраля, в 19:40
бдительные клинчане сообщили в клинский ПСО-20, что у
одного из продуктовых магазинов в доме № 88 на ул. К. Маркса
находится подозрительный пакет. Дежурная смена клинских
спасателей сразу же выехала
на оживленное место у стелы
города воинской доблести и со
всеми мерами предосторожности осмотрела подозрительный
пакет, который на деле оказался
совершенно не опасным. История повторилась 9 февраля,
когда в 16:35 жители сообщили
о подозрительном предмете у
одного из домов в Северном
переулке. Здесь тоже никакой
опасности клинские спасатели
не выявили.
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Áîëüíîãî äîíåñëè ÷åðåç
ñóãðîáû
Сильный снегопад первых дней февраля клинскому поисковоспасательному отряду № 20 доставил немного хлопот, отметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Лишь 5 февраля в 12:45 бригада
клинской станции скорой помощи попросила дежурную смену клинского ПСО-20 помочь им доставить больного до их машины, которая не могла
проехать по глубокому снегу на дороге в дачном товариществе «Урожай»
близ поселка 31 октября. Здесь в одном из дачных домов у мужчины 1956
года рождения медики, дошедшие до него по сугробам пешком, диагностировали инсульт. Однако донести его до своей машины по снегу они
оказались не в состоянии. Клинские спасатели помогли им в этом.

Ðåáåíêó ïîìîùü
íå ïîòðåáîâàëàñü,
à ñòàðóøêå ïîìîãëè âîâðåìÿ
В среду под вечер, 7 февраля в 16:30 прохожие сообщили в
клинский ПСО-20, что с балкона дома № 87 на ул. К. Маркса кричит ребенок и просит о помощи. Клинские спасатели сразу же
выехали на место, но в пути им сообщили, что ребенку открыли закрывшуюся балконную дверь, и помощь ему не требуется.
Женщина 37 лет в одном из домов в Бородинском проезде дежурную смену клинского ПСО-20 9 февраля в 20:20 дождалась.
Клинские спасатели вскрыли ей дверь в квартиру, куда она не
могла попасть. Субботним вечером, 10 февраля в 20:50 дежурная смена ПСО-20 вскрывала дверь в одну из квартир дома № 6
в Спас-Заулке по просьбе медиков клинской станции скорой помощи. Их вызвала 78-летняя женщина, но открыть дверь не могла. Это сделали клинские спасатели, а медики сразу же оказали
старушке свою помощь.

Äâîå ïðè ïîæàðå
íàäûøàëèñü...
В субботу, 10 февраля в 16:05 все экстренные службы Клина получили сообщение о том, что горит четырехквартирный дом на ул.
Горького. На место пожара все прибыли почти одновременно. К этому времени все жильцы покинули дом. При этом сильно надышались
дымом мужчины 32 и 38 лет. Один из них, покидая дом, на что-то наткнулся в дыму и получил колотую рану плеча. Второй отравился продуктами горения. Оба доставлены в больницу.

КСТАТИ
В клинский поисково спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2 33 87.
Пожары

Çàðåãèñòðèðîâàí
âñïåñê...
Прошлая неделя отметилась всплеском пожаров, с горечью констатировал инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Олег Морозов. Их зафиксировано
4. Первый в Клин «привезли» вместе с мусором 7 февраля.
Возле полигона твердых коммунальных отходов «Алексинский карьер» загорелся прицеп-контейнер мусоровоза.
Возникла угроза распространения огня на весь грузовой
автомобиль «Скания» Но клинские пожарные быстро расправились с огнем, от которого выгорел мусор на 13 кв.
м, обгорели колеса прицепа мусоровоза. Предварительно
установлено, что пожар возник из-за неисправности узлов и
агрегатов автомобиля. В субботу, 10 февраля произошел пожар в частном жилом доме на четыре семьи на ул. Горького
в Клину. Здесь успела выгореть изнутри часть дома на площади 30 кв. м, кровля на площади 10 кв. м. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение
с огнем. На следующий день, 11 февраля загорелся дачный
жилой дом в садоводческом товариществе «Елочка» близ
деревни Надеждино. Огонь заметили вовремя, а потому
от него успели лишь обгореть деревянные перекрытия на
площади 2 кв. м из-за неисправного печного отопления. Во
вторник, 13 февраля очевидцы сообщили, что горит квартира в одном из домов на ул. Футбольной в Нудоле. И здесь
огнеборцам вовремя сообщили о пожаре, а потому от огня
выгорела мебель в коридоре на 5 кв. м и закоптилась квартира по всей площади. А появился огонь, по предварительным данным, из-за неисправного электрооборудования.
Сейчас по всем пожарам недели проводится доследственная проверка. За минувшую неделю, с 7 по 14 февраля в городском округе Клин зарегистрировано 2 загорания мусора
и 1 - бесхозного строения, на которые пришлось выезжать
4 раза, потому что дважды пришлось тушить поджигаемый
злоумышленниками дом № 12 на ул. Набережная Бычкова,
из которого жителей выселили. О пироманах следует сразу же сообщать по телефонам полиции или 02, а о запахе
гари, дыма, тления, открытом огне – 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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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Театр

Фестиваль

Про жизнь и слезы, и
любовь…

Масленица началась
фестивально

Долгожданную премьеру народного театра «Миг»
- спектакль «Дурочка и зек» клинчане увидели
10 и 11 февраля в Доме культуры «Майдановский».
Для новой постановки режиссер «Мига» Любовь
Шаталова выбрала пьесу современного российского
прозаика, поэта, драматурга и историка российского
кино Владимира Лидского.

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru
В клинском ГУ-Управлении
Пенсионного фонда России
№ 23 по г.Москве и Московской области вместо ушедшего из жизни 2 января
Бориса Николаевича Лебедева, много лет возглавлявшего Управление, утверждена начальником Зайцева
Ольга Вадимовна. Она тоже
немало лет проработала
вместе с Борисом Николаевичем его заместителем по
пенсионным вопросам. Ольга Вадимовна – профессионал, хорошо знающий работу в пенсионной системе
России.
Виктор Стрелков

ДАРЬЯ ПЕРШИНА
nedelka-klin.ru

ГИБДД

Íóæíû
î÷åâèäöû
àâàðèè
22 ноября еще 2016 года
в 14:55 на автодороге Р-111
Пятницкое шоссе произошло дорожно-транспортное
происшествие с участием
автомобилей «Тойота Камри» и «Рено Сценик», в результате которого водитель
автомашины «Тойота Камри»
получил тяжкий вред здоровью. Группа по розыску 1-го
батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД просит
всех, кто проезжал в этот
период времени на данном
участке автодороги и имеет
записи видео-регистратора,
позвонить
в
дежурную
часть 1-го батальона ДПС
ГИБДД или территориальный орган МВД, а также по
тел. (495)994-07-32, (8-496-2)
61 -07-32.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Масленичная неделя в
этом году наступила раньше обычного, а праздничное настроение пришло к
клинчанам уже в прошлое
воскресенье. Первый клинский фестиваль чаепития
«Самоварное настроение»
напоминал
генеральную
репетицию долгожданной
Масленицы: для гостей выступали артисты клинской
самодеятельности, ребятишек развлекали аниматоры в костюмах сказочных
героев, а возле амфитеатра Сестрорецкого парка
расположились
палатки
с изделиями народных
промыслов. Здесь же угощали чаем из настоящих
угольных и дровяных самоваров. После чашечки
горячего чая «для сугрева»
клинчане
отправлялись
осматривать выставку самоваров, собранную со
всего Клинского района.
На ней расположились 15
экспонатов самых разных
видов и форм: электрические и традиционные жаровые самовары, пузатые
медные и изящные керамические. Никто не проходил
мимо этой выставки равнодушно, и каждый делился
своими впечатлениями понравившемся больше всего
самоваре.
Как и было заявлено в
программе фестиваля «Самоварное
настроение»,
чаем угощали в Сестрорецком парке практически везде, однако самый
вкусный чай, по мнению
посетителей, оказался не у

Культура

Äåòè äàðèëè êíèãè ñ ëþáîâüþ
По всему миру 14 февраля влюбленные в чтение
отметили международный день книгодарения.
Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара
присоединилась к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»,
и с раннего утра библиотекари встречали гостей.
Книги приносили и новые
читатели, и постоянные.
Приходили они по одному, по

двое и даже целыми классами.
Любители книг могли выбрать
себе презент себе со специального стеллажа. Но большинство
ребят с искренними эмоциями оставляли книги в подарок
детям, проходящим лечение в
клинской детской городской
больнице, и взамен ничего не
брали и не спрашивали. Наоборот, для болеющих детей они
написали трогательные письмаобращения с ответом на вопрос
«Почему я хочу подарить эту
книгу?»
Дарья Шишко

приглашенных рестораторов, а у жителей сельских
поселений – работников
центральной клубной системы городского округа
Клин. Это и не удивительно. Например, жители села
Петровское в своей «Чайной» угощали домашним
листовым чаем, который
разительно отличается от
пакетированного и вкусом,
и ароматом.
Однако, несмотря на то,
что фестиваль посвящался
чаю, главными героями на
нем стали угощения: пирожки самых разных видов
от клинских производителей, блины, которые можно
было съесть горяченькими,
только что со сковороды, и,
конечно, различные виды
варенья. Клюквенное, вишневое, персиковое, грушевое с кабачком, апельсиновое с цедрой лимона,
абрикосовое с орешками,
облепиховое с яблоком –
всех не перечислить.
Под чаек с блинами и

вареньем клинчане продолжали отплясывать с
приглашенными
гостями
– фолк-группой «Талица».
Заводные народные песни
на современный манер так
и подбивали пуститься в
пляс.
Фестиваль «Самоварное
настроение» прошел в Клину по программе зимнего
Всероссийского фестиваля
городской среды «Выходи гулять!», который инициировало Министерство
строительства России. Прочие масленичные празднества в городском округе
Клин также приурочат к
этому же Всероссийскому
фестивалю, но пройдут они
в обновленном сквере им.
С. А. Афанасьева и в новой
пешеходной зоне. Сама
Масленица по традиции
пройдет в воскресенье,
18 февраля на Советской
площади и в Сестрорецком
парке с традиционными
блинами, гуляниями и сожжением чучела Зимы.

Пьеса – из его новых произведений и написана четыре года назад Сразу же
она и вошла в сборник «Лучшие пьесы 2014 года», выпущенный
издательством
«Лайвбук». Пьесу заметили
не только в российском, но
мировом театральном сообществе. «Дурочку и зэка»
ставили в Тель-Авиве и Самаре, московском театре
«Школа современной пьесы»
и Омске, белорусском Могилеве и казахском Темиртау.
Сам автор назвал свою пьесу
«грустной комедией», а театральные критики называют
ее мелодрамой.
Теперь дошла очередь и
до клинчан познакомиться с творчеством Владимира Лидского. В спектакле
«Мига» заняты уже известные клинскому зрителю актеры Светлана Жильцова,
Константин Зиновьев и Ирина Лапицкая. Для Светланы и
Константина – это не первая
роль в постановках театра
«Миг». Клинчанам полюбились герои, сыгранные актерами в комедиях «Мамуля» и
«Он и она». Ирина Лапицкая
в новом спектакле «Мига»
впервые сыграла главную
роль в постановке и справилась с ней прекрасно.
Зрители верили небольшим,
но очень проникновенным
монологам главной героини

Дурочки и пытались ответить и для себя на вопросы,
задаваемые героиней: почему так, а не иначе складывается жизнь? где оно, за
каким горизонтом настоящее счастье? можно ли так
безоглядно (по-глупому или
по-настоящему, как верят
дети) доверять людям? Константин Зиновьев сыграл
роль главного героя пьесы – Зека, битого жизнью
человека. Но и у этого тертого калача есть душа, а в
ней живет романтика, как у
Остапа Бендера, грезящего
увидеть Рио-де-Жанейро, и
«джентльмена удачи» Феди,
мечтающего пошить брюки
с отливом и попасть в Ялту.
Зек хочет увидеть своими
глазами один из испанских
городов, даже выучил сложные названия его достопримечательностей.
Мелодия
одной из песен Михаила Шуфутинского сопровождает
пьесу, добавляя наивности
и доброты мечтам Дурочки
и Зека. Непонятно только,
останутся вместе герои пьесы или жизнь разведет этих
внешне абсолютно разных,
но так подходящих друг другу душами людей. Спектакль
- простой и незамысловатый,
трогательный и добрый – напоминает, что всем нужны
любовь, жалость и теплота.

Торговля

РЕКЛАМА

Î÷åðåäíàÿ ÿðìàðêàì
ñ òåì æå ëèöîì
Очередная ярмарка на
Советской площади развернулась в прошедший
понедельник и длится до
воскресенья, 18 февраля
включительно. Понятно, что
идет масленичная неделя, и
грех не воспользоваться и
не провести так называемую тематическую ярмарку
по этому поводу. Поэтому и
название ее обозначено в
документах подмосковного Министерства потребительского рынка и услуг как
«Широкая Масленица в Московской области». Правда,
ничего особо масленичного
на ярмарке не представлено. Хотя сладости, мед, выпечку к продуктам, пользующимся спросом именно в
эту неделю, отнести можно.

Обилие прилавков с мясными деликатесами из разных
регионов России уже не
очень согласуются с установленным православием
порядком — неделя-то мясопустная. Ну да ладно, не
все соблюдают церковные
ограничения в питании. Да
и Великий Пост начинается с понедельника. Так что,
ярмарка «Широкая Масленица» ничем не отличается
от череды других подобных,
которые проводились в
Клину в течение всего прошлого года. Хотя ее организатор Марина посоветовала
прийти в субботу, 17 февраля к 14:00 и пообещала
праздничную программу по
заявленной теме. Придем,
посмотрим!...
Людмила Шахова

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

«Русалка»
клинского фитнеса

Клинчане в прошлом году обратили внимание, что на
ул. К. Маркса в небольшом здании, в котором некогда
размещался магазин «Колосок», что-то изменилось.
Хотя никаких вывесок на доме пока нет. Местные
возрастные покупательницы по старой памяти заглядывают в одну из двух по фасаду открытую дверь
и быстро ретируются. Заглянули в бывший магазин
и мы. С порога сразу же попали в большое открытое
пространство, освещенное сплошными длинными
оконными лентами. Почти все торговые перегородки
снесены, а площадь занята спортивными тренажерами. Отдельно напротив входа выгорожены две
раздевалки с отдельными душевыми. На их стене –
большая вывеска «ГаражFit”. Радушно встретила нас
хозяйка этого заведения Дарья Кавкаева, предложив
уютно устроиться за барной стойкой.
- За этой стойкой мы предлагаем только чай, кофе и
спортивные напитки, но не
алкогольные и энергетические, - пояснила Дарья
Александровна и предложила их на выбор. – Ведь
все-таки наше заведение
создано для здорового образа жизни.
- Так что это за заведение?
- Фитнес-клуб «ГаражFit». Он
рассчитан на все категории
жителей Клина. Например,
для того, чтобы к нам приходили заниматься фитнесом
молодые мамы и семьи, у
нас есть детская комната, где
ребенок занят игрушками
и своими делами, пока его
родители укрепляют здоровье и фигуры. Редко фитнесзаведения позволяют себе
такие помещения. У нас есть
массажный кабинет.
- В Клину, пожалуй, ни в
одном фитнес-клубе нет
подобного...
- Да. А еще у нас есть солярий, чего тоже в других
фитнес-клубах Клина нет.
Мы сразу решили создавать
фитнес-центр с широким
спектром предоставляемых
услуг.
- Полагаете, Вам это удалось?
- В целом да, удалось. У нас
разнообразные
тренажеры и спортивные снаряды,
рассчитанные на любую нагрузку. Наши пять дипломированных фитнес-тренеров
высокой квалификации проводят как групповые, так и
индивидуальные
занятия,
применяя
разнообразные
передовые методики. На-

пример, один тренер сочетает фитнес-упражнения и
гимнастику, другой квалифицированно проводит кинезитерапию, упражнения
для развития спины и ее
излечения,
профилактику
плоскостопия и его последствий. Поэтому в наш клуб
приходят люди всех возрастов от мала до велика, от
школьников и студентов до
их бабушек и дедушек. Причем, мы многим категориям
предоставляем
льготные
условия посещения нашего
клуба. Меня радует, что к
нам приходит много школьников, которым мы предоставляем абонемент за полцены. Такую же скидку даем
пенсионерам. При этом мы
никого не ограничиваем во
времени занятий.
- Хватает места всем
в зале?
- Да. Ведь клуб в будни открывается в 6:30, а закрывается в 22:00. Одни взбодряются перед работой, другие
– после нее. Однажды у нас
вышли из строя две беговые
дорожки сразу. Выстроилась
на работавшие дорожки небольшая очередь. Но занимавшиеся не стояли, а разминались на вело- и других
тренажерах. Без скандалов
и споров. Понадобилось
время на дорогу мастера
от Москвы до клуба, то есть
несколько часов, и все дорожки снова работали. По
просьбам посетителей мы
обновляем тренажеры и добавляем новые постоянно.
- Дарья Александровна, как
пришла идея создать свой
фитнес-клуб?

Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà Êàâêàåâà
Êîðåííàÿ êëèí÷àíêà
Ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè ïî ïëàâàíèþ
Ôèíàëèñòêà ýòàïîâ Êóáêà Ìèðà,
÷åìïèîíêà Ðîññèè ñðåäè þíèîðîâ,
íåîäíîêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Ìîñêâû
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî ïëàâàíèþ

Òðåíåð (ïðîãðàììû ñíèæåíèÿ âåñà, íàáîðà ìûøå÷íîé ìàññû,
îáó÷åíèå ïëàâàíèþ âñåìè ñòèëÿìè, âîññòàíîâëåíèå ïîñëå
îïåðàöèé è òðàâì, ñîñòàâëåíèå ïðîãðàìì ïèòàíèÿ, ïîääåðæàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè)
Ìîëîäàÿ ìàìà, ïîìîãàþùàÿ äðóãèì ìàìàì âîññòàíàâëèâàòü
ôèãóðó ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà

- Я всю сознательную жизнь
связана со спортом. С 7 лет
профессионально занималась плаванием. В 5:45 приходила в бассейн клинской
спортшколы, сама открывала его и готовилась к тренировке. В 6:00 ныряла в воду.
К 8:00 была уже в школе за
партой. Вечером вторая тренировка по плаванию проходила в Майданове. Участвовала в соревнованиях.
Моим родителям предложили отдать меня в московское
среднее специальное училище олимпийского резерва №
3. И родители согласились. В
13 лет я оказалась в Москве
одна, плакала, обижалась на
родителей. Но за полгода
обрела друзей и уже даже
на выходные домой в Клин
не приезжала. Выступала за
сборные Москвы и России
по плаванию. Стала чемпионкой Москвы и России. В
какой-то момент результаты
в плавании остановились, и
тренеры посоветовали попробовать триатлон. Через
полгода тренировок выступила на чемпионате России.
Заняла 8-е место, от которого
тренеры были в восторге. Но
вернулась в плавание. Учебу
продолжила в РГУФКСМИТ и
получила красный диплом

Церковь

Царской часовне
предстоит освящение
В воскресенье, 18 февраля в 14.00 намечено
Соборное освящение часовни, построенной рокпевицей Ольгой Кормухиной у Ленинградского
шоссе рядом с музеемзаповедником П. И. Чайковского. Об этом событии
Ольга Кормухина написала
на своей странице в одной
из соцсетей: «Друзья мои
и другини! Приглашаю вас
18 февраля в г. Клин на
освящение часовни, строительство которой с Божьей
помощью, наконец, завершено».

Часовня-памятник
в
честь императора Николая
II стоит на видном месте и
словно благословляет всех
путешествующих по трассе
Москва – Санкт-Петербург.
При этом здесь заканчивается новый вело-пешеходный
туристический
маршрут
«Клин звучит». Предполагается, что на церемонию освящения, которое состоится по
благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, прибудут сама
Ольга Кормухина, временно
исполняющая полномочия

Çàêîí÷èëà Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà,
ìîëîäåæè è òóðèçìà
ñ îòëè÷èåì

руководителя администрации Клинского района Алена Сокольская, благочинный Клинского церковного
округа Евгений (Мальков),
потомки рода Чайковских,
Танеевых и представители
общественности. Знаменательно, что мероприятие по
освящению часовни в честь
царя-страстотерпца состоится в год 100-летия расстрела царской семьи и в Прощенное воскресенье, как
олицетворение покаяния и
прощения.
Людмила Шахова

тренера. Обучала плаванию,
вела фитнес-тренировки в
Москве. Однажды в отпуск
пришла в родную клинскую
спортшколу и поработала
фитнес-тренером и тренером по плаванию. После
этого вернулась в Клин. Со
временем пришла к выбору
– или плавание, или фитнес.
Но плавание не отпускает,
снится. Поэтому резко не
рву с ним и в неделю веду
две тренировки, готовлю к
соревнованиям
перспективных детей. В фитнес-зале
спортшколы познакомилась
с парнем, который туда ходил. Он стал моим мужем.
Как-то в семье разговорились о перспективах и решили создать свой фитнес-клуб.
Папа взялся за перестройку
здания. «ГаражFit» - это наш
семейный бизнес. Каждый в
нашей семье вложил в него
частичку своей души. Я в
клубе чувствую себя в своей
стихии. Радуюсь, что к нам
приходит много людей разных возрастов, потому что
наш клуб доступен многим.
- Чем привлекаете?
- Обычно новые фитнесклубы поднимают цены,
чтобы быстрее вернуть затраченные деньги, а в итоге
закрываются из-за отсут-

ствия посетителей. Мы идем
несколько иным путем. У
нас разовое и неограниченное по времени посещение
стоит 300 руб., абонемент
– 2000 руб. Но при этом мы
предоставляем школьникам,
студентам,
пенсионерам,
другим категориям людей
скидки до 50 %. Это для многих приемлемо.
- О чем теперь мечтаете?
- Чтобы в Клину построить
большой и доступный всем
фитнес-центр с бассейном и

множеством не только тренажерных залов, но и для занятий всеми видами фитнеса
– гимнастическими, танцевальными, йогой. Фитнес
развивается очень быстро.
Еще недавно кроме аэробики и «качалок», то есть бодибилдинга ничего и не было.
Сейчас привычны пилатес,
пауэрлифтинг,
бодифлекс,
шейпинг, стретчинг, кроссфит и другие виды фитнеса.
Почти все они практикуются
в нашем клубе.
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Сбой в движении автобусов
был. Работа
налаживается

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

С начала года по
вечерам безобразно, не
по расписанию, пропуская рейсы, стали
ходить автобусы
по маршруту № 17.
Автоколонна № 1792
и автобусы новые получила, и зарплату водителям прибавила, а
улучшений пассажиры
не видят. Почему?
Сергей, Наталья,
Виктор А.

Сбербанк в Клину
может стать доступным
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ÇÂÎÍÈÒÅ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Анна Юрьевна
Очень сильно переживаю за нашего клинского
шорт-трекиста Александра
Шульгинова. Смотрела
его забег на Олимпиаде в
Южной Корее и плакала от
того, что ему не хватило сил
угнаться за лидерами. Очень
надеюсь, что он себя на этих
Олимпийских играх еще покажет. Ведь ему еще дважды
выходить на старт. Сумела
же, например, наша российская пара керлингистов
собраться после поражений
и все-таки вырвать медаль.
Наталья
По нашему двору в пятом
микрорайоне всю неделю
сложно пройти с малышом
даже на санках, потому что
снег не убран, перемешан
машинами в десятки колей.
В то же время в соседних
дворах все вычищено. А у
нас даже объявления для
автомобилистов еще не вывешивали.
Александр
С Украины сообщили, что
сильно заболел один из
близких родственников. Сам
он просит приехать к нему...
Как объяснить, что мне, как
военнослужащему, офицеру
не так просто туда поехать,
потому что последствия могут быть непредсказуемы?

№ 5 (748) 17 февраля
nedelka-klin.ru

В центральное отделение сбербанка РФ в Клину
инвалиду с тростью, опорой попасть очень трудно,
а на коляске вообще невозможно. Сотрудники клинского отделения сбербанка
сказали, что им запретили
содействовать, помогать
инвалидам подниматься
в здание сбербанка. Такая
«безбарьерная среда» в
Клину. Возможно ли устранить эту проблему для
инвалидов и обеспечить их
допуск в здание сбербанка

для решения различных вопросов?
Людмила
Сотрудники клинского Управления социальной защиты населения осуществили выездную
проверку в центральное отделение Сбербанка России в Клину,
сообщила исполняющая обязанности министра социального
развития Московской области
Надежда Ускова. Во время проверки выявлено несоответствие
входной зоны здания условиям
беспрепятственного
доступа

маломобильных граждан, инвалидов к названному объекту. То
есть информация читательницы
газеты «Клинская Неделя» полностью подтвердилась. Учитывая
данный факт, представителям
кредитной организации вручено
извещение о необходимости разрешения сложившейся ситуации
и/или составления протокола об
административном правонарушении.
По информации, полученной
из западного головного отделения Среднерусского банка

ПАО Сбербанк РФ, известно,
что совместно с собственником
здания решено рассмотреть вопрос об организации пандуса в
здании центрального отделения
Сбербанка РФ в Клину для обеспечения условий доступности
инвалидов не позднее 30 июня
2018 года. По итогам рассмотрения возможности установки
пандуса или подъемника станет
ясно, когда здание центрального отделения Сбербанка РФ
в Клину станет доступным для
инвалидов и маломобильных
граждан.

Нотариус нужен в особых случаях
В этом году наметила
совершить одну сделку
со своей недвижимостью.
Заметила, что одни мои
знакомые при этом пользуются услугами нотариуса,
а другие действуют без
него. В каких случаях обязательны нотариальные
действия?
Нина С.

Действительно, нотариальное удостоверение обязательно не для любой сделки,
подтвердила
представитель
пресс-службы Управления Росреестра по Московской области Кристина Паршина, а только в случаях, определенных
законом. Обязательное удостоверение сделки нотариусом
может быть установлено соглашением сторон, даже если по
закону это и не требовалось. В
соответствии с действующим
законодательством обязательного нотариального удостоверения требуют несколько видов сделок с недвижимостью:
1. Сделки по отчуждению (продаже, дарению и т. д.) долей в
праве общей собственности на
недвижимое имущество, в том
числе при отчуждении всеми
участниками долевой собственности своих долей по одной
сделке. 2. Сделки, связанные с
распоряжением недвижимым
имуществом на условиях опеки
или доверительного управления, по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему гражданину
или гражданину, признанному
ограниченно дееспособным. 3.
Доверенности на представление заявления на государственный кадастровый учет или госу-

дарственную регистрацию прав
и необходимых документов; на
совершение сделок, требующих нотариальной формы; на
распоряжение зарегистрированными в государственных
реестрах правами. 4. В случае,
если заявление и документы
на регистрацию сделки или на
осуществление регистрационных действий на ее основании
представляются почтовым отправлением. При этом подлинность подписи заявителя на
заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, а также в нотариальном порядке должна быть
удостоверена доверенность,
подтверждающая полномочия
представителя заявителя как
на представление документов
в орган регистрации прав, так
и подтверждающая полномочия лица, совершившего сделку, если подлежащая государственной регистрации сделка
с объектом недвижимости или

сделка, на основании которой
подлежит государственной регистрации право или ограничение права и обременение объекта недвижимости, совершена
представителем, действующим
на основании доверенности.
5. Договоры уступки прав требования и перевода долга по
нотариально удостоверенной
сделке, а также соглашение
об изменении и расторжении
нотариально удостоверенного
договора.
Государственная регистрация прав на основании нотариально удостоверенной сделки,
свидетельства о праве на наследство, о праве собственности на долю в общем имуществе супругов осуществляется
в течение трех рабочих дней
с даты приема или поступления в орган регистрации прав
заявления и указанных документов или в течение одного
рабочего дня, если заявления
и документы поступили в элек-

тронном виде. При получении
документов проводится правовая экспертиза установленных
законодательством оснований
для приостановления государственного
кадастрового
учета и (или) государственной
регистрации прав, а также для
отказа в проведении этих процедур. При этом в случае проведения государственной регистрации прав на основании
нотариально удостоверенной
сделки, свидетельства о праве
на наследство, свидетельства
о праве собственности на долю
в общем имуществе супругов
проверка законности такого
нотариально удостоверенного
документа государственным
регистратором прав не осуществляется. Это определено Федеральным законом от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Виктор Стрелков

В течение часа 6
февраля автобус под
номером 17 вместо четырех рейсов по расписанию выполнил всего
один. После 20 минут
ожидания на морозе на
остановке «Ледовый
дворец» пришлось вызывать такси, а другие
пассажиры, я это
точно знаю, стояли
еще полчаса. При этом
автобусы маршрутов
№ 2 и № 6 следовали по
расписанию. Почему на
одних маршрутах все
нормально, а на других
бардак?
Оксана

Транспортное
обслуживание пассажиров на
маршруте № 17 «Вокзал
– ул. Кпинская – Советская пл. – 3 микрорайон
- Вокзал» обеспечивает
филиал предприятия «Мострансавто» «Автоколонна № 1792», подтвердил
директор по транспортной работе «Мострансавто» Виктор Максимкин.
И уточнил, что в режиме
регулярных перевозок по
регулируемым тарифам 4
автобуса среднего класса
ежедневно выполняют 98
рейсов. Из-за отсутствия
в некоторых обращениях
даты, госномера автобуса,
времени нарушения и другой конкретной информации провести подробный
анализ и принять меры к
виновным лицам не представляется возможным. В
соответствии с данными
автоматизированной системы управления «Навигация» за 06 февраля из 98
предусмотренных расписанием движения рейсов
22 рейса не выполнены
из-за технической неисправности автобусов и 2
рейса не выполнены из-за
дорожно-транспортных
заторов. По программе
обновления подвижного
состава предприятие «Мострансавто» в прошлом
году поставило в филиал
«Автоколонна № 1792» 31
новый автобус. В первом
квартале нынешнего года
поставка подвижного состава продолжена, что позволит стабилизировать
транспортную работу пассажирских автобусов, в
том числе на маршруте №
17.
Директору автоколонны
№ 1792 указано обеспечить качественное выполнение перевозок на маршруте № 17. По вопросам
перевозок на автобусных
маршрутах
пассажиры
могут обращаться по круглосуточному
телефону
единой линии связи с пассажирами «Мострансавто»
8-800-700-31-13.
Виктор Гладышев

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 5 (748) 17 февраля
nedelka-klin.ru

Клин-700

Безопасность

Благородные корни неблагозвучных клинских деревень
На окраине Высоковска, а точнее – древней деревни Некрасино среди деревьев редколесья встречаются валуны разных размеров
и разнообразной формы. Они – немые, но точные свидетели местного старообрядческого кладбища, которое отмечено на интернеткартах. Старожилы Некрасина и Высоковска подтверждают и утверждают, что кладбищу не одна сотня лет. Ответственный секретарь
клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин не один год
занимается изучением старообрядчества России и с документами на руках доказывает, что на клинской земле старообрядчество
пустило корни давно и глубоко. В № 18 от 13 мая прошлого года он рассказывал о выходце из высоковских староверов, министре
финансов СССР Арсении Звереве.

МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
В конце XV века Русская поместная церковь, отделившаяся
ранее от Константинопольского патриарха-униата, все более
укрепляла свою автономию и
все дальше удалялась от греков,
от которых восприняла православие. Самостоятельность кружила голову духовенству. Через
столетие, в середине XVII века,
патриарх Никон вообще решил
сделать церковь экономическим
субъектом, и линия стяжателей,
последователей Иосифа Волоцкого, который отстаивал право
землевладения монастырей, победила. Видимые знаки реформируемой Русской православной
церкви – это переход на троеперстие при крещении вместо двоеперстия, что противоречило решениям Стоглавого собора 1551
г., введение движения крестных
ходов против солнца, изменение символа веры, сокращение
молитв, служб и воздвижение
на храмы католических крестов
- крыжей. Православная Церковь
в России стала крупнейшим коллективным владельцем крепостных крестьян и богатейшим латифундистом – владельцем земель,
став опорой пришедших к власти
династии Романовых.
Такие нововведения большая
часть русского народа не приняла. И произошёл великий раскол, которому содействовала
анафема 1663 г. патриарха Никона всем, кто крестится двоеперстно, двумя пальцами. За спиной
патриарха Никона стоял серый
кардинал церковной реформы
Стефан Вонифатьев, в иночестве
Савватий, духовник царя Алексея
Михайловича. В своей реформе
патриарх опирался на кадры из
священников Малороссии после её присоединения к России.
Причем к тому времени КиевоМогилянская греко-латинская
коллегия, ковавшая малороссийское духовенство, находилась
под властью иезуитов и продвигала их идеологию. Доктор исторических наук Александр Пыжиков полагает, что главные силы в

расколе – это «украинствующие»
никониане и русские старообрядцы. Причем 90 % из староверов считались беспоповцами,
которые придерживались «народного православия». Поэтому
на них начались гонения. Их жгли
в срубах, пытали, ссылали. Такие
гонения прекратились только
при Екатерине II, но экономическое давление, например, повышенные налоги, сборы со старообрядцев и их предприятий не
прекращались до начала XX века,
до 1905 г. Староверы расселились
в основном на Урале, в Среднем
и Верхнем Поволжье, на русском
Севере и в Нечерноземье, в центральной России.
Елена Семилетникова в своей работе «Старообрядчество
Клинского уезда Московской губернии в XIX в.» дала краткий статистический обзор численности
и отметила места компактного
проживания и основные согласия староверов в Клинском уезде, то есть показала распределение старообрядцев по деревням
и волостям Клинского уезда. По
её мнению, в XIX в. юго–запад
Клинского уезда являлся частью
старообрядческого
микрорегиона, площадь которого охватывала часть Волоколамского и
северные территории Рузского
и Можайского уездов. Исследователь старообрядчества Сергей
Михайлов полагает, что впервые
старообрядцы появились в лесах к западу от Волоколамска во
второй половине XVII в. благодаря покровительству владельцев
этих земель – князей Хованских.
Их родословная идет от великого князя литовского Гедимина,
внук или правнук которого Патрикей в 1408 г. прибыл в Москву
на службу к великому князю Василию I. Внук Патрикея Василий
Фёдорович получил прозвище
Хавака и стал родоначальником
княжеского рода Хованских,
которые сочувствовали старой
вере и отстаивали ее. От волоколамских старообрядцев, скорее
всего, появились старообрядцы
на клинской земле. Причем эти
старообрядцы имели тайные
связи с гомельскими, ржевскими
и кержевскими единоверцами. В

По плану профессиональной
подготовки работники дежурных караулов пожарной части
№ 313 Клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку
на свежем воздухе, где отрабатывали прохождение полосы
препятствий в полной боевой
выкладке.
Занятия газодымозащитников проводились для поддержания их квалификации,
привития необходимых знаний,
выработки соответствующих
умений и навыков для решения
задач газодымозащитной службы во время тушения пожаров
различной сложности. Каждое
занятие – вклад в копилку опыта. Ведь никто не может сказать,
каких умений потребует от огнеборцев реальность.

Власть

Встречи нон-стоп
клинском уезде бытовали старообрядческие общины беспоповцев старопоморского Федосеевского согласия, поморского
согласия и поповцы, то есть общины со священниками, например, Белокриницкое согласие в
Троицкой волости в деревне Ситниково, где проживали 98 старообрядцев Рогожского согласия.
В 1896 г. Центральный статистический комитет российского
министерства внутренних дел
составил полные описания населённых пунктов Московской
губернии по уездам. На тот момент в Клинском уезде насчитывалось 14 волостей. Наибольшее
количество старообрядцев проживало в Петровской волости –
998 человек, из которых 392 беспоповца и 488 принадлежавших
к Рогожскому согласию и 44 к
Пребраженскому. Остальные поповцы числили себя за другими
общинами. В самом селе Петровском проживали 42 старовера, а
еще 214 – в деревне Бакланово.
На Высоковской бумагопрядильной ткацкой фабрике числили
себя проживающими старообрядцами 84 человека. На самом
деле в Клинском уезде старообрядцев было значительно больше, так как не все из них хотели
платить больший налог и быть

поражённым в правах. Для этого
они меняли фамилии.
Расселение старообрядцев в
юго-западной части Клинского
уезда доказывает топонимика,
на которой отразились следы
идейно-политической работы
реформированной патриархом
Никоном церкви. Жителей, проявлявших упорство в отстаивании собственных взглядов на
веру, объявляли язычниками,
а за их населёнными пунктами
закрепляли нарочито неблагозвучные названия. Так на карте
Клинского уезда появились деревня Негодяева, которая сейчас
называется Тихомирово на реке
Малая Сестра рядом с селом Петровским, и пустошь Негодяева
на реке Талице, притоке реки
Нудоль, относящейся к Вельге.
Ещё откровенно неблагозвучное название носила деревня
Поганцева на реке Волга на севере Клинского уезда.
Однако староверы отстаивали и благозвучные названия
своих поселений. Особенно
в клинском крае выделялись
деревни Некрасино и Кузнечиково, в которых проживали,
согласно тому же описанию,
390 и 264 старообрядца соответственно. В этих деревнях

имелись старообрядческие
молельни, а в Некрасино она
известна с 1824 г. В обеих молельнях били колокола, о чем
сообщает архивное дело 1836
г., озаглавленное «О снятии
колоколов с раскольничьих
часовен деревень Некрасино
и Кузнечиково».
Интересно то, что топонимические названия, связанные со скоморохами, соседствовали с названиями
деревень, где проживали
старообрядцы. То есть гонения на тех и других господствующей церкви их сближали духовно и географически.
Старообрядцы-беспоповцы
главным ставили выживание
общины, а не наживу. Они
приравнивали труд на мануфактурах и заводах к труду
на земле, а потому отличались добросовестностью в
любой работе, предприимчивостью и оказанием помощь
друг другу. Гонения церкви
и светской власти их только
укрепили. Деятельность старообрядцев оказала положительное влияние на жизнь
Клинского уезда как в промышленности, так и в обычной жизни.

Недвижимость

Услуги Росреестра –
в МФЦ

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Встрял в семейную разборку и
получил 8 лет...

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Клинская городская прокуратура поддержала
государственное обвинение
по уголовному делу в отношении Ч., осужденного
за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего, сообщил исполняющий обязанности клинского городского
прокурора старший советник
юстиции Василий Виляев.
В судебном заседании установлено, что Ч. в состоянии алкогольного опьянения увидел, как Б.
бьет свою супругу и малолетнего

Виктор Стрелков

ребенка. Он встрял в семейную
разборку и нанёс потерпевшему
множественные удары руками по
голове и телу. При этом ему самому, его жизни и здоровью никакой
реальной угрозы не было. Избив
супруга-драчуна, Ч. с места преступления скрылся, а потерпевший Б.
скончался на месте происшествия.
Причиной его смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма,
кровоизлияние под мягкие мозговые оболочки обоих полушарий
головного мозга, осложнившееся
отёком головного мозга. Клинский
городской суд приговорил Ч. к лишению свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной
колонии особого режима.

Закон

физическая активность – у 59,
повышенный холестерин – у 10
человек. Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой
системы обнаружены у 91
человека,
на
заболевания
желудочно-кишечного тракта –
у 15, болезни нервной системы
– у 21, болезни мочеполовой
системы – у 6, болезни глаз – у
7, сахарный диабет – у 3, болезни органов дыхания – у 2
жителей округа Клин. Случаев
подозрения на онкологические
заболевания не выявлено. Эти
итоги единого дня диспансеризации еще раз доказывают, что
возможно раннее выявление основных факторов риска их
хронических
неинфекцион- развития.
ных заболеваний и коррекция
Виктор Стрелков

Депутат Московской областной думы Сергей Юдаков пятницу, 9 февраля в Клину провел
весьма активно. День начался
с посещения лицея № 10 им.
Д. И. Менделеева, где депутат
осмотрел отремонтированный
спортивный зал, встретился с
педколлективом и рассказал о
своей работе в 2017 г. и планах
на 2018 г. Затем депутат встретился с трудовым коллективом
клинского филиала пенсионного
фонда РФ и его новым руководителем, где также обсудил планы на год и ответил на вопросы.
Такая же встреча с коллективом
состоялась на клинском хлебокомбинате, после которой Сергей Юдаков посетил музей клинского учительства, открывшийся
в октябре. Депутат пожелал музею процветания и много заинтересованных гостей и выразил
благодарность педагогам за конструктивный диалог. Закончился
день традиционной встречей
с коллективом детского сада
«Звездочка».

С 26 января подмосковное Управление Росреестра передало прием
документов на предоставление государственных услуг Росреестра в
полном объеме из офисов по адресам: г. Москва, ул. Земляной вал, д.
№ 36 и г. Москва, ул. Амундсена, д. №
11 в подмосковные многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных
услуг. Передача функций согласована в Комиссии по проведению
административной реформы в Московской области. Консультации по
предоставляемым госуслугам Росреестра предпринимателям, работающим на территории Подмосковья, продолжают осуществляться
по адресу: г. Москва, ул. Амундсена,
д. № 11. Благодаря эффективному
взаимодействию Управления Росреестра и МФЦ все больше владельцев подмосковной недвижимости
получают госуслуги Росреестра. К
тому же законодательством предусмотрено, что 50 % средств от госпошлины остается в Подмосковье,
если услуга предоставляется в подмосковном МФЦ.

Диспансеризация по субботам
востребована
В прошлую субботу, 10 февраля в Клину в первый в этом
году единый день диспансеризации взрослого населения о
своем здоровье позаботились
и прошли обследования 176
человек. Из них 39 жителей зачислены в 1-ю группу здоровья;
24 человека – во 2-ю и 113 – в
3-ю группу здоровья. Все вошедшие в заключительную
группу направлены на второй
этап диспансеризации. Во время обследования повышенное
артериальное давление выявлено у 79 человек, ожирение
– у 47, курение – у 29, низкая

Учения обогащают
опыт и знания

Галина Ремезова

Здравоохранение

nedelka-klin.ru
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Наш любимый папа и муж  Лаас Алексей. В
апреле этого года мы отмечаем 10 лет нашей
семье, и в преддверии этой даты мы хотим при
знаться тебе в том, что ты самый лучший папа и
муж. Большое счастье, что именно такой муж
чина, как ты, рядом с нами. Наш Алексей  креп
кая опора по жизни, лучший друг и прекрасный
отец. Спасибо, что ты у нас есть, и всегда знай,
что мы любим тебя. Твои жена Анна и дочка
Маришка.

Для Оксаны Олеговны и Татьяны
Вячеславовны от двадцати восьми
любящих сердец 4Б класса!
Мы вместе,
и мы сила,
Никита
и Екатерина

Мы поздравляем наш любимый
б
й
Клинский ЦРИ «Импульс» с празд
ником. Желаем всем сотрудникам
той искры, из которой разгорается
пламя любви и возможности под
держивать это пламя долгие годы!
С уважением и любовью,
получатели соцуслуг.

В течение нашей
жизни мы встречаем
тысячи людей, но толь
ко ктото один меняет
ее навсегда...
Я тебя очень люблю,
Женя!
От твоей любимой
жены Юлианы!

Любимая Наташа!
В День святого Валентина,
В день морозный февраля
Будь, пожалуйста, счастливой,
Нежностью согрей меня.
Огонек любви взаимной,
Не погаснет никогда.
Стала ты моей любимой,
Знай, что это — навсегда!

Я тебя люблю Катюшенька!
Моя любимая, я очень рад,
что нас связала сама судьба и
дала нам двух замечательных
сыновей. Я поздравляю тебя
с днём всех влюблённых и
желаю тебе всегда оставаться
такой же ласковой и нежной.
Твой муж Корсаков Сергей.

Клинская Неделя

ЖИВОТНЫЕ/РЕКЛАМА

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

О чем нужно знать,
если вы взяли бездомное
животное
Взять питомца из приюта или с улицы – дело благородное. Однако нужно понимать, что жизнь в
такой среде не проходит бесследно. Вы должны хорошенько подумать, сможете ли вы правильно
воспитать животное, привыкнуть к его уже сложившемуся характеру, сформировавшимся привычкам и образу жизни.
Важно также есть ли в семье
маленькие дети, нет ли у домочадцев аллергии на животных,
все ли члены семьи согласны
«предоставить дом и стол»
новому питомцу?
1. Маленький
или взрослый
• Стоит ли брать в качестве домашнего питомца взрослое животное или лучше все же малыша?
Лучше щенка, идеальный возраст
для этого 2 месяца. После 4 месяцев собака, выросшая на улице,
уже освоила все особенности поведения, помогающие выжить в этой
среде, такие как территориальное
и иерархическое поведение в стае,
недоверие к людям и так далее. То
же самое касается и кошек, только их индивидуальное поведение
сложнее.
В случае со взрослыми животными,
вы получаете груз их прежних привычек с улицы – неумение строить
отношения с другими членами семьи/стаи, «терпеть» до прогулки, не
грызть хозяйскую обувь и многое
другое. То же самое касается и
взрослых животных, до этого живших в квартире. Отучить спать на
диване, залезать на стол, воровать
еду, «ходить» в другой туалет – все
это потребует море терпения.
• Правда ли, что взрослый питомец
уже никогда не сможет полюбить
людей так же, как маленький?
Это слишком «человеческий» вопрос. Привязанность животных к
людям имеет несколько другие корни, чем у нас с вами. Кошки в принципе выбирают сначала жилище,
и только потом человека. Собаке
важна иерархия – кому подчиняемся, того и любим. Исключение – дети,
их собака может «опекать», но на
них же способна показать и свой характер. В любом случае, отношения
нового питомца и других членов семьи должны быть под особым контролем. В остальном, всё как всегда
– безусловное послушание собаки
одному хозяину, он же тренер/дрессировщик, но и все остальные члены
семьи «выше» по статусу, чем животное.
2. Болезни
и ветеринарные меры

цинации – решать только ветеринарному врачу, никаких «на дому»!
Все прививки лучше фиксировать в
паспорте питомца, который нужно
иметь в любой ситуации.
• Как определить, делали ли собаке
необходимые прививки? Есть ли
какие-то вакцины, которые в любом
случае надо сделать, если берешь
собаку из приюта? Или данные прививки уже делают в приюте?
Если собака или кошка подобраны
на улице, то см. предыдущий пункт.
Если же питомец взят в хорошем
приюте, то хотя бы против бешенства там должны прививать и отметить это в документах на животное
(паспорте или журнале). Признаков
того, что зверю делали прививки не
существует, тем более, что такую вакцинацию проводят раз в год.
3. Характер и адаптация
• Так ли, что большинство бездомных животных имеют очень сложный характер и довольно агрессивны, поскольку многое пережили?
И да, и нет. Такие животные адаптированы к тем условиям, в которых
успешно выжили на улице. Лишь некоторые выживают за счет близкого
контакта с человеком, например,
попрошайки на улице. Остальным
же очень сложно менять свои привычки, которые сделали их победителями на улице. Если говорить
прямо, то это дело кинологов, собачьих тренеров и модных ныне
«зоопсихологов», то есть речь идет
о профессиональной коррекции
устоявшихся привычек. Но всегда ли
будет результат?
Для большинства бездомных животных настороженное отношение
к человеку – норма. А вот агрессия – понятие довольно сложное.
Территориальная агрессия – самое
частое и самое драматическое явление, например, довольно часто
случаются нападения на прохожих.
Близкое понятие – материнская
агрессия, когда где-то рядом щенки
или у беременной суки измененный
гормональный фон. Иерархическая
агрессия – более сильный обидит
слабого, когда сердобольная бабуля
подкармливает стаю, тут и прохожим может достаться. А что касается
«многое пережили», то это человеческое отношение к проблеме, такой
термин лучше не использовать.

• Расскажите, какой комплекс ветеринарных мер необходимо принять, • Сможет ли животное, большую
часть жизни прожившее на улице,
если берешь бездомное животное?
адаптироваться к условиям городВо-первых, надо сразу обратиться к ской квартиры?
ветеринару и рассказать ему все как
на духу, согласиться на все предло- Единственный счастливый вариант,
женные обследования и анализы - с когда домашний питомец потерялся, кто-то нашел его, сдал в приют,
этим не шутят!
и там ему нашли новых хозяев. Если
Во-вторых, необходимо следовать животное никогда не имело дом и
хозяев, то, как уже говорилось выше,
такому алгоритму действий:
-обработка питомца противоблош- приемлем вариант с 2-ух месячным
ным средством (шампуни или спе- щенком, его еще можно адаптициальные препараты в ветеринар- ровать. Существует также компромиссный вариант - собака уходит на
ной аптеке).
- прием глистогонного препарата, охрану автостоянки, мясного ряда
после которого 10 дней нужно про- на рынке, коттеджа или домика в
верять экскременты животного, если деревне. Это, как говорится, прямое
в них обнаружатся глисты, то через попадание, собака делает то, что
14 дней после первого приема, не- всегда умела, да еще и при миске/
обходимо повторить его, без этого будке.
прививки бессмысленны. Через две
недели после последнего приема 4. Здоровье и питание
глистогонного можно прививать – и
• Как лучше кормить животное, кособак, и кошек.
- какие прививки нужны для вак- торое было бездомным?

Лучше кормить его правильно. Конечно, у всех свои привычки, но
не давать же ему до конца жизни
тухлую печенку или творог из помойки. Важно! Зачастую у бездомных животных есть хронические
заболевания почек, кишечника,
в этой ситуации нужно давать
лекарственные и профилактические корма, то есть для начала
следует обратиться к ветеринарному врачу.
• Справедлив ли такой миф, что
животное из приюта проживет
меньше, чем не из приюта?
Живут столько, сколько бог дает.
К нам 6 лет назад привели старо-

го слепого Шарика, чтобы он
умер в тепле и покое. Так он по
сей день жив-здоров и помирать
совсем раздумал.
• Правда ли, что животное с улицы имеет более высокий иммунитет, чем изначально домашнее
животное?
Это правда! Из всех, рожденных
свободными, до репродуктивного возраста (взрослого) без вмешательства человека доживают
лишь 2-5 %. Представляете, какой
у них будет иммунитет. Однако на
продолжительность жизни прямого влияния иммунитет всё-таки
не оказывает.

Все еще гадят, где попало
Уже год, как в Сестрорецком парке Клина появились признаки ответственного отношения к весьма
деликатной сфере - отходам жизнедеятельности
домашних питомцев.
Контейнеры с пакетами для
сбора экскрементов собак и
кошек – то, что для ряда западных стран является уже
привычным и обязательным
элементом в парках, скверах,
дворах. В бумажный биоразлагаемый пакет с инструкцией о применении вложена
картонная лопатка. Инструкция предлагает упаковать собранные за питомцем отходы
вместе с совком и опустить
пакет в ближайшую урну.
Однако напечатанный на пакете призыв «Сделаем город
чище!», похоже, не находит
отклика у клинчан.
Променад по парку позволил
сделать вывод, что чище, благодаря дог-пакетам, Клин не
стал. Стандарты поведения,
которые, по сути, должны
отличать цивилизованного
горожанина от дикаря, за
год не смогли прижиться на
клинской земле. Большая
часть собако- и кошковладельцев по-прежнему во
время прогулки не убирает
за своими питомцами их отходы жизнедеятельности. Об
этом свидетельствует множество кучек экскрементов,

которыми отмечены обочины заснеженных дорожек
парка. Более того, на площадке для выгула собак, где
сами собаководы должны
поддерживать чистоту, чтобы собаки не заражали друг
друга, тоже вся территория
«заминирована». Что уж говорить обо всей территории
парка и, тем более, о городских дворах, если даже, выгуливая собак в отведенном
месте, хозяева не удосуживаются взять из установленного здесь же контейнера
БЕСПЛАТНЫЙ дог-пакет и,
как подобает приличному
человеку, убрать экскременты с площадки. Ведь сами же
потом и вляпаются...
Уже можно констатировать,
что культуру выгула домашних животных установкой
дог-контейнеров привить в
Клину не удалось. Возможно, исправить положение
помогут поправки к проекту
закона «Об ответственном
обращении с животными»,
которые предусматривают
с 1 января штрафование
владельцев домашних животных, не убирающих за
своими питомцами во время
выгула отходы их жизнедеятельности. Штраф за первое
нарушение — до 4 тысяч рублей, за повторное — от 10
до 20 тыс. руб.
Людмила Шахова
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Закон

За истязание животных –
до ареста и нар
Не так давно в Высоковске группа подростков
жестоко истязала молодую собаку.
Чуть ли не ежедневно в
лентах новостей информационных интернет-изданий
встречается подобная информация об истязаниях
домашних и диких животных не только подростками, но и взрослыми. Почти
ровно год назад, 2 января
в том же Высоковске молодой мужчина на глазах
малолетних детей бил собаку ножом, покалечив ее.
«Клинская Неделя» в № 16
от 29 апреля сообщала, что
за это совершенное из хулиганских побуждений с
применением садистских
методов и в присутствии
малолетних жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, а также за
суд назначил живодеру 300
часов обязательных работ.
Федеральный закон от 20
декабря 2017 г. № 412-ФЗ,
пояснил
исполняющий
обязанности клинского городского прокурора старший советник юстиции
Василий Виляев, внес изменения в Уголовный кодекс
РФ, согласно которым в ст.
245 «Жестокое обращение
с животными» прописано
ужесточение
наказания.
Изменения вступили в силу
31 декабря 2017 г. Теперь
за жестокое обращение с
животным ради причинения ему боли и (или) стра-

даний, а равно из хулиганских или из корыстных
побуждений, повлекшее
его гибель или увечье,
предусмотрен штраф до
80 000 руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
Оставлены обязательные
работы на срок до 360
часов, но добавлены исправительные работы на
срок до одного года, ограничение свободы на срок
до одного года, арест на
срок до 6 месяцев, а также
лишение свободы на срок
до трех лет.
За те же деяния, совершенные
группой
лиц,
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией,
в том числе в средствах
массовой
информации
или
информационноте лекоммуник ационных
сетях; в отношении нескольких животных, предусмотрены штраф от 100
000 до 300 000 руб. или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, исправительные работы на срок до
двух лет, принудительные
работы на срок до пяти лет,
лишение свободы на срок
от трех до пяти лет.
Виктор Стрелков
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ:

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

ШВЕИ
ВЫШИВАЛЬЩИЦА

14 тонн - 14 метров

В швейный цех. Обучение.

8-910-453-06-94

РУЧНИЦА
Тел.

8-915-455-03-17

в любом состоянии, с любым пробегом

■ 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-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель
17 мест автомагнитола телевизор
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая пл. 43.6кв.м, ц. 1800000 р.
8-926-620-82-98

1/2, с 6:00 до 00 час.

Тел. 8-903-254-93-67

т. 8-965-341-90-70

дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

Тел. 8-909-925-16-15

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

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

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42

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

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39
Александр

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин
ул.Пречистая газ свет
8-977-327-94-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ 3мкр. соб.905-541-35-14
■ 2-К.КВ. т. 8-903-674-36-67
■ КВАРТИРА в 3 мкр. с мебелью
8903-754-65-11, 8905-742-46-99

■ 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

для уборки помещений

можно без о/р

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

■ ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка» Клинский р-н д. Языково.
Дом 2-эт. 8х10, 150кв.м. в
доме гор. хол. вода, отопление печное. Баня с душ.
кабиной и стир. маш. На уч-ке
колодец, у дома веранда.
8-905-722-07-79

ОТКАЧКА
ДВОРНИК
СЕПТИКОВ
З/п 22 т.р.

СОТРУДНИКИ

8-903-220-28-55

www.avtovykup.pro

■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30мин
8-926-786-60-94

ТРЕБУЕТСЯ

ОФИЦИАНТБАРМЕН

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

êóïëþ, óñëóãè

№ 5 (748) 17 февраля
www.nedelka-klin.ru

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
АВТО ïðîäàì,

ТРЕБУЮТСЯ в г. Клин

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

■ 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,

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ 1АНТЕННЫ 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
■ РЕМОНТ швейных
м.926-276-90-36
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73
■ СБОРКА разборка ремонт мебели т. 8-962-991-32-32 Антон
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир п/ключ плитка
ламинат обои шпак. 925-721-9192
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ САНТЕХНИКА отопление канализация водоснабжение
8-916-420-61-32 Виталий
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08
■ В ВЕТКЛИНИКУ Зеленоград
требуются: врачи, фельдшер, ассистенты 8-963-772-68-20
■ В МАГАЗИН продукты ПРОДАВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до
17.00, 8-909-620-68-80
■ В СВЯЗИ с открытием парикмахерского салона «Новый Клин»
требуются: парикмахеры - универсалы, мастера ногтевого сервиса,
косметолог тел. 8-903-233-93-69
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется уборщица-посудомойщица,
звонить по т.8-963-612-20-07 строго с 9.00ч. до 17.00ч.
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ ОРГАНИЗАЦИИ грузчикикомплектовщики на склад бытовой
химии г.Клин зарплата при собеседовании 8-964-527-66-86

■ ПЕКАРЬ строго с опытом работы
8-926-659-95-96
■ ПРОДАВЕЦ кондитерских изделий, 8-905-70-186-72
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с
оп. раб. помощник-флорист
8-926-433-46-80
■ СЕКРЕТАРЬ со знанием
WORD EXСЕL на мет. двери
8985-766-17-65
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИКИ для уборки
т. 8-965-341-90-70
■ СОТРУДНИКИ охраны наличие
УЛЧО обязательно. Условия работы график сутки через двое, оплата
2000 р/с, доставка от ст Подсолнечная территория фабрики т.
8-499-261-55-76, 9-916-956-45-69
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери 8-977-404-01-18

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АНТИКВАРИАТ дорого
909-9020848
■ ДОРОГО старинная мебель
предметы интерьеры, картины
905-620-10-98
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
916-875-45-93

ЖИВОТНЫЕ
■ ОТДАМ красивого черного
котенка доб. руки 926-4222877,
32235
■ ОТДАМ щенка беспород. мальчик 8-915-225-56-73

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì ñ ïðàçäíèêîì!

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для
малышей, которым в феврале 2018 отмечают свой день рождения
1-3 года!
Приходите!
Подарком малышам и их родителям станет
публикация фотографии в газете «Клинская Неделя».
Все фотографии ребят после публикации в газете намечено разместить на
порталеwww.nedelka-klin.ru

Запись по телефону 2-70-15
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.

Ваша мама уже есть
в нашем марафоне?
Поздравь маму в проекте
«Селфи с мамой - 2018»
газеты
«Клинская Неделя»
Снова редакция газеты
«Клинская Неделя» запускает
акцию «Селфи с мамой»!
Ведь мама - самый близкий
и родной человек, она, как
солнышко, согревает своим
теплом и участием. Утром 8

Марта именно маме в первую
очередь хочется сказать добрые слова и поспешить к ней
с подарком и букетом цветов.
Все фото можно будет увидеть в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»,
на сайте www.nedelka-klin.ru,
а также в газете «Клинская Неделя». Газета с фотографиями
выйдет в день 8 Марта, как раз
на праздник! Такой фотоальбом, мы надеемся, станет приятным подарком-сюрпризом
для ваших мам в Международный женский день!
Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото с
мамой нам на почту nedelkaklin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Селфи с мамой», обязательно
с указанием имени мамы (можно с фамилией) и детей. Стоимость 300 руб. Оплатить услугу можно не выходя из дома
на карту редакции Сбербанк
4276400074052490
(укажите
фамилию отправителя).

Справки по т. 2-70-15

Клинская Неделя

РИТУАЛ/РЕКЛАМА

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

№ 5 (748) 17 февраля
nedelka-klin.ru
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Вино на поминках фейк
Церкви на использование
алкоголя за поминальным
столом всегда в силе.
Понятно, что, потеряв близкого человека, родственники стремятся похоронить
его как можно лучше, отдать ему все последние почести. Дорогой полированный гроб, богатый венок
или букет цветов, роскошный памятник они ставят
в качестве своеобразного
показателя своей любви к
умершему. В этом ряду показателей стоят и поминки.
Родные покойного стремятся провести их так, чтобы
не было стыдно перед другими родственниками, соседями и знакомыми. Для

О ней в библейских писаниях вообще нет ни слова. Поэтому священнослужители
постоянно, в том числе при
отпевании покойных предупреждают
собравшихся
о том, что использование
алкоголя за поминальным
столом вредит душе усопшего. Это – нехристианская
традиция.
Обычай пить водку на поминках у россиян появился
сравнительно недавно. Еще
сто лет назад, до революции 1917 г. употребление
алкоголя во время печальной православной трапезы
даже не предполагалось.
Когда в России начались
гонения на Церковь и ее

приверженцев, некоторые
обычаи забылись, а другие
заменились. Тогда у поминального обеда и появилась
традиция выпить рюмку
спиртного за упокой души.
Религия же продолжала и
продолжает порицать любого человека, который
пьет. Ведь он в состоянии
алкогольного
опьянения
способен на любые неконтролируемые
поступки,
наносит вред и себе, и своим близким, страдающим
от пагубного пристрастия
пьющего. Под действием
алкоголя значительно легче согрешить, а траурная
трапеза превращается в
веселое застолье, которое

активно способствует этому. Опьяневшие поминающие начинают веселиться
и забывают причину, по
которой собрались вместе.
Нередко за поминальным
столом можно услышать
смех и пение.
Слово «помянуть» у россиян уже прочно ассоциируется с понятием «выпивать». Значение самой
поминальной
трапезы
утрачено. Некоторые верующие полагают, что во
время ритуального обеда
недопустимо напиваться,
но при этом выпитая за упокой души стопка водки не
считается грехом. Это совершенно неверно. Запрет

этого они арендуют дорогие рестораны или устраивают поминальную трапезу
в кафе, столовых. В таком
выборе тоже нет ничего зазорного, как и в выборе дорогого гроба. Только пусть
богатый поминальный обед
не превращается в шикарное алкогольно-разудалое
застолье.
Главный смысл поминальной трапезы – это именно
воспоминание об усопшем,
его жизни и деяниях, его
следе в душах других людей. Но совсем не собирание родственников и знакомых за богато накрытым
столом ради обжорства и
гулянки.

РЕКЛАМА

Ужасная, с точки зрения
православной церкви
и ислама, традиция не
имеет никаких подтверждений в истории дореволюционной России.
Говоря по-современному,
это – фейк. Поэтому
разговоры о том, что
россияне всегда поминали усопших алкоголем,
абсолютно не состоятельны. Люди издревле понимали всю необходимость
правильного поминовения, и даже на свадьбах
молодоженам не давали
алкоголя.
Любители спиртного возражают и в доказательство своей точки зрения,
своего фейка ссылаются на
библейские сообщения о
том, что Христос пил вино.
Однако, по мнению многих
ученых разных религиозных конфессий, в писаниях
говорилось все же не об
алкоголе, а о виноградном
соке. Потому что вино и виноградный сок в переводе
звучат одинаково. Ученые
неоднократно
доказали
таким образом, что Иисус
Христос пил безалкогольный виноградный сок. Тем
не менее, христианин употребляет хмельное вино
в очень небольших количествах и только во время
некоторых церковных обрядов, среди которых поминок нет. Православные
же христиане знают, что
многие верующие пьют во
время поминальной трапезы отнюдь не вино, а водку.

РЕКЛАМА

Происшествия

Происшествия

Сын погиб
на глазах отца

Зимние дороги
ночами коварны

Страшная автомобильная авария произошла
во вторник, 6 февраля
в 15:30 на 533-м километре трассы А-108 неподалеку от Малеевки.
Автомобиль ВАЗ-21070,
двигавшийся в сторону
Клина, занесло на дороге, и он выехал на
полосу встречного движения, где влетел под
фуру «Скания R500»,
ехавшую в сторону Волоколамского
шоссе.
Большегруз не смог
сразу
остановиться,
протащил легковушку
не один десяток метров и сильно сплющил

То, что зимние дороги
ночами коварны, еще
раз подтвердила автомобильная катастрофа,
произошедшая в 23:45
на дороге Клин – Высоковск вблизи поворота на Селинское. Здесь
легковой автомобиль
«Мазда» понесло по
дороге, и он выехал на
встречную полосу, где
в это время двигался кроссовер «Хендай
Санта Фе». «Мазда» врезалась ему почти лоб в
лоб, но больше пассажирской стороной. При
столкновении машин в
«Мазде» погибли мужчина и женщина. И он,

ее. Находившиеся в салоне парни возрастом
21 и 24 года погибли на
месте. При этом одного
зажало в сплющенной
машине, и клинские
спасатели
гидравлическим инструментом
обеспечивали доступ в
салон, чтобы аккуратно
извлечь тело погибшего. Все происходило
на глазах отца одного
из погибших, который
ехал на своем автомобиле сзади. Ему, а также водителю «Скании»
клинские
спасатели
оказали психологическую помощь.

и она 1987 года рождения. Женщину в покореженной машине зажало
так, что клинским спасателям пришлось ее, как
гласят суровые строки
документов, «извлекать
по фрагментам», то есть
ее расчленило при ударе автомобилей друг о
друга. В «Хендае» сработали подушки безопасности, и оба ехавшие в
машине мужчины остались живы. Но у одного
– открытый перелом голени, а у второго переломы костей таза. Также
оба получили резаные
раны, другие травмы и
доставлены в больницу.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

Христианские
похороны
В христианской традиции похороны играют важную роль
в духовном пути верующего,
так как смерть для христианина – это не конец пути, а
только начало следующего его
этапа. Важно, что большинство
христиан верит в воскрешение умерших в ходе страшного суда, а потому тело имеет
значение как вместилище для
души. Поэтому христианские
похороны – это забота как о
душе усопшего, так и о его теле.
Несмотря на большое количество сходств в похоронных
обрядах христианских конфессий, между ними есть и ряд
существенных различий. Они
обусловлены особенностями
доктрин и священных текстов,
а также многовековыми традициями. Православные похороны во многом похожи на похороны в католицизме, но имеют
несколько важных отличий.
В православии особое внимание уделяется телу покойного.
Погребальные ритуалы начинаются с омовения усопшего.
Сакральный смысл данной
процедуры заключаются в
том, чтобы умерший предстал

перед Судом в той чистоте, в
которой пребывал во время
крещения. После омовения
тело облачают в чистые и светлые одежды и накрывают саваном, на лоб кладется венчик, на
грудь – икона, а в руки – крест.
Из всех христианских конфессий православие наиболее
строго относятся к кремации.
Несмотря на то что отпевание и
поминовение после кремации
условно в ряде случаев разрешается, церковь относится к
этому с неодобрением.
Согласно традициям, с момента кончины и до самого
дня погребения должны проводиться бдения по упокоившемуся – чтения Псалтыря и
панихиды. Они призваны
облегчить душе покойного
прохождение мытарств (испытаний, с которыми, согласно православной традиции умерший сталкивается
перед личным судом). Похороны проводятся на третий день после погребения,
процедура отпевания может
проводится как дома, так и в
храме.

12

Клинская Неделя

УЧЕБА/РЕКЛАМА

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

№ 5 (748) 17 февраля
www.nedelka-klin.ru

5 преимуществ среднего
профессионального образования
Не поступили в вуз – и только поэтому собираетесь в техникум или колледж? Толку будет куда больше, если вы искренне заинтересуетесь средним
профессиональным образованием, оставив сожаления о «недостижимом» университете. Ведь у абитуриентов ссузов немало даже неочевидных
преимуществ перед теми, кто остался верен высшему образованию.
Еще во время учебы вы
можете соперничать с другими в профессиональном
мастерстве
Престижность среднего профессионального образования
в России возрождается через
многочисленные
конкурсы
профмастерства – по самым
разным специальностям. Для
студента вуза, активность которого проявляется, скорее, в
игровых формах (КВН, футбол,
недолгая учеба по обмену,
пробное участие в научной
конференции) вопрос о подобном уровне владения профессией пока не ставится в
принципе, ведь ему рано еще
думать о таких серьезных вещах. А у вас уже есть повод для
гордости!
Ваша работа со всеми присущими ей технологиями

будет ясна вам как день
Вы даже не представляете
себе, чего только ни предполагают политологи, филологи
и культурологи о своих профессиях, путаясь в догадках.
Действительно, в вузах далеко не всегда заботятся о том,
чтобы сформировать у студентов хоть насколько-то ясное
представление об их будущей
работе. Зато вам преподадут
четкую систему умений и навыков. Конечно, на практике
обдумывать ваше очередное
действие вам время от времени придется, зато не нужно будет ломать голову целыми днями! Останется только отлично
поработать.
Вам откроются возможности
задействовать инженерное
мышление при решении не
слишком абстрактных задач

Нет сомнения, инженеры
тоже постоянно заняты тем,
что принимают одно инженерное решение за другим. Но
результат они чаще видят "понарошку", на чертежах – ведь
нужно подождать, пока будет
построено то самое здание,
для которого они всё это придумали. А вы только-только
«обмозгуете» проблему – и вот
пожалуйста: на объекте, где
всё время выходили из строя
лампочки, загорится свет.
Ваш труд обещает быть разнообразным
Масса выпускников вузов
работает в офисе с бумагами.
Всем им не плести кружева, не
месить глину для скульптуры,
не расписывать шкатулки, не
носить балетные пуанты, не готовить реактивы для химчистки, не сидеть за рулем тракто-

ра, не собирать мёд из ульев,
не бурить нефтяные скважины.
Только нажимать и нажимать
на клавиши компьютера – и
это всё! К счастью, в вашей будущей работе, скорее всего, не
предполагается такой скудости тактильных ощущений.
Вы почувствуете, что в
своей карьере вы последовательны
Если вы получите еще и высшее образование, вы не будете жалеть, что вам не хватает
среднего профессионального
– кто поступил в вуз сразу после школы, тот ощущает эту
нехватку, эту шаткость своей подготовки. Зато вы даже
более последовательны, чем
те, кто рос от курьера до топменеджера, поскольку курьеры не настолько мастеровиты,
как вы!

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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КАК ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ НОВИЧКА:
ОСОБЕННОСТИ И СОВЕТЫ
Начинающий водитель должен четко определиться со своими желаниями и соотнести их с потребностями. Для чего нужно средство передвижения? Может быть, вы покупаете его только для того,
чтобы ваши друзья ответили на сообщение о приобретении сдержанной завистью?
Другое дело – выбор машины для поездок за город с родственниками, ежедневного пути на работу и
всевозможных перевозок. Для автолюбительниц покупка железного коня – еще один способ доказать
собственную независимость, с комфортом добраться до дома или совершить романтический вояж
вместе с любимым на выходных. Причин масса, и вы не должны забывать о своих предпочтениях и целях,
оказавшись перед выбором своего первого автомобиля.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
Первый этап – определение стоимости. Отсутствие
опыта вождения может негативно сказаться на состоянии
нового автомобиля. Начинающему водителю необходимо
набраться опыта – прочувствовать габариты машины,
научиться ловко маневрировать в насыщенном городском
потоке, запомнить в лицо все
ямы, встречающиеся на привычном пути домой. Иными
словами – набить шишки, которые выражаются царапинами и другими повреждениями
автомобиля. Поэтому стоит
обратить внимание на выносливые машины, обслуживание
которых не выльется в серьезные расходы. Подумайте о том,
какую сумму вы можете потратить на покупку автомобиля.
Здоровая экономия не повредит, особенно если выбранная
модель отличается не только

удивительной доступностью,
но и прекрасными техническими данными.
Вы выбираете машину не
для езды в гордом одиночестве, а для отдыха с друзьями?
Обратите внимание на количество посадочных мест и убедитесь во вместительности и
удобстве салона. В авто должны с легкостью помещаться
ваши родственники и коллеги,
а в багажнике должно хватать
места для всего необходимого: палатки для выездов на
природу, тяжелых сумок и пакетов, инструментов и всего
того, что потребуется вам в
дороге.
Представьте: вы стоите в
автосалоне, размышляя о том,
на какой модели стоит остановить внимание, а продавцы
наперебой расхваливают то
одну, то другую марку. Какую
выбрать? Помните о том, что
вам нужна распространенная
и надежная марка, запчасти

для которой легко достать. Так
вы будете уверены в том, что
в случае поломки или аварии,
ваша машина останется на
ходу, а не отправится на утилизацию при возникновении
первой неисправности. Да
и обслуживание такого авто
обойдется гораздо дешевле –
еще один плюс для бережливых начинающих водителей.
Следующий пункт – размер машины. Вряд ли найдутся люди, готовые поспорить с
тем, что автомобиль средних
или малых габаритов – это
идеальный вариант для городских дорог. Вам придется лавировать в бесконечном потоке транспорта, парковаться и
разъезжать по узким улочкам
и тихим маленьким дворикам.
Еще одно достоинство малогабаритного средства передвижения – простота в управлении.
Покупая машину, нельзя

забывать о безопасности. В
нее обязательно должны входить три компонента: ремни,
подушка безопасности или
Airbag и ABS – автоблокировочная система тормозов
(Anti-lock Brake System). Ее задача – регулировка скорости
вращения колес, происходящая благодаря встроенным
датчикам, передающим информацию в блок управления.
В последние годы нормой для
современных
автомобилей
становится ESP.
Как выбрать автомобиль
новичку, который не разбирается в технических характеристиках? Можно обратиться
за советом к опытному другу
или менеджерам автосалона,
почитать тематические статьи.
Не забывайте о без преувеличения самых важных элементах сложного механизма – коробке передач, двигателе и
приводе.

Госавтоинспекторы успевают дежурить у переходов,
давать уроки в школах и автобусах
Сотрудники клинской ГИБДД и
1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД регулярно
проводят множество мероприятий, направленных на
укрепление безопасности на
дорогах.
Проведенная на днях акция
«Безопасность пассажиров» напомнила пассажирам общественного
транспорта о правилах поведения
в автобусах, а также о том, что их
безопасность в салоне автобуса во
многом зависит от них самих. Полицейские заходили в автобусы и
напоминали пассажирам о соблюдении простых правилах, позволяющих избежать травм: держаться за поручни во время движения
общественного транспорта, а детей
держать за руку.
Сотрудники Госавтоинспекции
приходят и в школы, к самым юным
участникам дорожного движения.

В рамках акции «Правила поведения
пешеходов, изучаем ПДД», в которой
приняли участие ребята из отряда
юных инспекторов дорожного движения и ученики начальных классов
одной из клинских школ, инспекторы напомнили школьникам правила перехода через дорогу. А для
того, чтобы ребята наглядно усвоили правила дорожного движения,
во дворе школы учащиеся старших
классов изготовили из снега дорожный знак «Пешеходный переход», который теперь напоминает
детям о необходимости перехода
проезжей части по пешеходному
переходу. После этого ребята из
отряда ЮИД совместно с инспекторами Госавтоинспекции на улице вблизи пешеходного перехода
вручали участникам дорожного
движения светоотражающие элементы и рассказывали об их применении на практике.

Еще одно важное профилактическое мероприятие, которое
наметили провести сотрудники
дорожно-патрульной
службы
ГИБДД с 19 по 25 февраля, так и называется «Пешеходный переход».
Не секрет, что многие нарушают
правила дорожного движения, переходя дорогу в неустановленных
местах, подвергая опасности свою
жизнь и жизнь водителей. Например, на пос. 31 Октября многие
жители продолжают переходить
Ленинградское шоссе по проезжей части, игнорируя построенный здесь же надземный пешеходный переход. Именно в этом месте
инспекторы ГИБДД совместно с
общественниками намерены появляться чаще, чтобы останавливать
нарушителей и прививать всем
культуру поведения на дорогах.
Людмила Шахова
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Легкая атлетика

СПОРТ

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Футбол

Игру перенесли

Тринадцатилетний
клинчанин
Дмитрий
Волков стал победителем соревнований
«Новые звезды «Русской зимы». Старты
проходили в Москве в
ЛФК ЦСКА. 60 метров
Дмитрий пробежал за
7,93 секунды, 600 метров – за 1 минуту 41,6
секунды. В итоге Волков набрал 162 очка. На
6 очков он опередил
второго призера. В соревновании участвовали почти 100 юных
бегунов. Тренирует нашего спортсмена С. Ю.
Щинов.

Матч турнира по зимнему футболу памяти Гуляева между «Титаном» и
«Лобней-ЦФКиС»
в последний момент был перенесен с 11 на 14 февраля. Он состоялся
уже после подписания этого номера газеты в печать. Кто теперь возьмется
утверждать, что встреча лидеров (см. анонс) пройдет в намеченный срок?

И В Н П

Первую медаль на
Олимпиаде в Пхенчхане для России завоевал
шорт-трекист
Семен
Елистратов. Он стал
бронзовым призером
на дистанции 1500 метров. Клинчанин Александр Шульгинов в квалификационном забеге
на «полуторке» бежал
вместе с корейцем,
японцем, венгром, американцем и латвийцем.
Для выхода в следующий круг нужно было
занять место не ниже
третьего.
Александр
выбрал выжидательную
тактику. Половину дистанции он отсиживался
за спинами соперников, занимая шестую
позицию. Затем вышел
на пятое место. Надежда на то, что в такой
ситуации Шульгинов
сможет на последнем
круге обойти как минимум двух конкурентов,
не оправдалась. Более
того, на самом финише
его обогнал спортсмен,
замыкающий пелотон.
В итоге Шульгинов оказался шестым и выбыл
из борьбы за медали.
Впереди у клинского
спортсмена
участие
в забегах еще на двух
дистанциях: 1000 и 500
метров.
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ФК «Долгопрудный»

4 3 1 0

2

«Титан»

4 2 1 1 15 - 9

7

3

«Лобня-ЦФКиС»

3 1 0 2

5-9

3

4

СК «Синьково»

5 1 0 4

8 - 17

3

Наш человек в
премьер-лиге
В феврале 2018 года случилось историческое для
Клинского округа событие. Наш земляк Кирилл Суслов подписал контракт на три года с клубом Российской футбольной премьер-лиги пермским «Амкаром».
До этого 26-летний защитник, воспитанник ЦСКА
выступал за норвежский «Конгсвингер».

10 - 3 10

Анонс. 18 февраля. «Титан» - ФК «Долгопрудный». Начало в 13:00.
Стадион «Строитель»
Мини-футбол

Лидер играет вничью

Пхенчхан-2018

Олимпийская сборная России
по шорт-треку (vk.com)
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Актуально

Новая
звездочка

Тактика
не сработала

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

Кирилл Суслов (слева) (fc-amkar.org)
ДЕНИС МАСЛОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «АМКАРА»:

Лидер первой группы первенства Клинского района «Химик» в 14-м туре сыграл вничью с «Малеевкой» - 4:4. «Алферово» победило «Труд» - 3:2 и теперь имеет преимущество по потерянным очкам. Результаты остальных встреч: «Сокол-И» - «Строитель»
7:3, «Сокол» - «Вектор» 3:1, «Юность» - «Селинское» 3:3.

1

«Химик»

2

«Алферово»

3

«Сокол»

4

«Малеевка»

5

«Сокол-И»

6

«Селинское»

7

«Вектор»

8

«Строитель»

9

«Труд» (Высоковск)

10

«Юность»

11 «Смена»

И

В

Н

П

М

13
12
13
13
13
13
13
13
13
12
12

11
11
9
8
6
5
5
5
3
2
2

1 1 78-22
0 1 59-18
1 3 46-32
1 4 45-34
1 6 45-48
1 7 30-41
0 8 29-41
0 8 49-71
0 10 28-42
1 9 21-45
0 10 28-64

О

34
33
28
25
19
16
15
15
9
7
6

- Мы хотели пригласить Кирилла в «Амкар» еще в прошлом году,
но тогда он был связан со своим предыдущим клубом действующим
контрактом, и платить за его трансфер мы были не готовы. Зато сейчас Кирилл приходит к нам бесплатно. Ребята, поигравшие в Европе,
пусть даже и не в сильнейших клубах, учатся там профессиональному
отношению к делу, у них более правильная самооценка и развитое
чувство ответственности. Всеми этими качествами наделен и Кирилл.
Сейчас он находится в том возрасте, в котором у многих защитников
карьера, по сути, только начинается. Надеюсь, в «Амкаре» он, как и
почти все наши футболисты, сможет заметно прибавить и внести свой
вклад в решение задач, которые стоят перед клубом.
КИРИЛЛ СУСЛОВ, ЗАЩИТНИК «АМКАРА»:
– У меня были предложения от зарубежных клубов, например, от
команды из Швеции, которая сейчас поднялась из первой лиги в высшую. Но я преследовал цель – попасть в российскую премьер-лигу,
ФНЛ я даже не рассматривал. Я выбрал «Амкар» потому, что эта команда дает возможность раскрыться игрокам. Перед глазами пример
Джикии и Селихова. Меня не смущает непростое финансовое положение пермского клуба. Для меня деньги всегда были второстепенны.
Главное – прогресс футбольных качеств. «Амкар» – это, естественно,
шаг вперед. От меня требуется с каждым днем прибавлять. Верю, что
буду прогрессировать и доказывать свою состоятельность.
Теперь осталось только дождаться выхода на поле футболиста в
матче премьер-лиги.

Кирилл Суслов
Родился: 26 октября 1991 года в Высоковске.
Амплуа: защитник. Рост – 180 см, вес – 73 кг.

Волейбол
Хоккей

Гости устроили
мастер-класс
Для полноценного праздника не хватило только
победного результата
клинских хоккеистов. А
так все мероприятие было
обставлено в лучших традициях.
Прозвучали приветственные
речи от депутата Мособлдумы М. Ю. Борушкова и руководителя клинского спорта
Е. Б. Уманской, состоялось
вручение почетных грамот.
Порадовало многочисленных зрителей выступление
московской певицы с футбольной фамилией (псевдонимом?) Алены Валенсии.
Кстати, согласно официальному протоколу, народу собралось аж 527 человек. Возможно, это вообще рекорд
для регионального этапа
Ночной хоккейной лиги. Что
касается непосредственно
игры, то результат говорит
сам за себя.

Почетные гости матча – депутат Мособлдумы Михаил Борушков
и певица Алена Валенсия
10 февраля. ¼ финала. 2-й
матч. «Зубово» - «Импульс»
(Черноголовка) –1:10 (0:2,
0:3, 1:5)
Гол за «Зубово»: Семин
Уже по первым минутам стало
понятно, что класс отдельных
игроков «Импульса» несопоставим с уровнем лидеров
«Зубова». 11-й и 22-й номера
команды гостей летали по
площадке как быстрокрылые
птицы. Они с легкостью обы-

грывали двух-трех соперников и создавали постоянную
угрозу воротам. Хоккеисты
«Зубова» демонстрировали
сумасшедшую
самоотдачу,
бились за каждую шайбу, однако предотвратить разгромного поражения не смогли.
Сезон в НХЛ для зубовского
клуба закончен, но борьба
в первенствах Клинского и
Дмитровского района продолжается.

Итоги десятого тура
11 февраля в Слободе состоялся 10й тур открытого
первенства Клина. Все матчи закончились с оди
наковым счетом: «Викинг» - «Спас-Заулок» 3:0,
«Нудоль» - «50+» 3:0, «Высоковск» – «СВ» 3:0,
Поварово» - «Слобода» 3:0.

И

Р/П

О

1 «Высоковск»

2

6-0

6

2 «Нудоль»

2

6-1

6

3 «Викинг»

2

6-2

5

4 «Поварово»

2

6-2

5

5 «50+»

2

4-6

2

6 «Спас-Заулок»

2

1-6

0

7 «СВ»

2

0-6

0

8 «Слобода»

2

0-6

0
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Павел Прилучный: «У нашего
третьего ребенка будет очень
необычное имя»
Сейчас супруги задумались о третьем ребенке. «Недавно
на отдыхе Павел начал мне говорить, что хочет третьего
ребенка. Я ответила, что мы же только недавно «выдохнули»,
лишь сейчас, когда дети немного подросли, с ними стало
весело и легко, без
б недосыпаний,
й без
б всего тяжелого, что
связано с младенцами. И Паша сказал: «Так давай возьмем
сразу взрослого». Мы хотели у моей сестры «отжать» дочку,
мою племяшку Аманду, но нам ее не отдают» — смеется Агата.
«Нам весело с детьми, прикольно, интересно их растить, и они
у нас получаются замечательные. Так что почему бы нет? Нет
же опасности, что, допустим, появится третий ребенок и нам
резко будет не хватать еды…» — шутит в ответ Павел.
Супруги сходятся в том, что имя у третьего ребенка будет
очень оригинальное.
«Знаете, когда мы назвали дочку Мией, думали, что
это очень оригинальное имя и никто никогда не будет его
использовать. А теперь Мий стало очень много! — с улыбкой
возмущается Агата. «Так что третьему ребенку придумаем
совсем новое имя, какого раньше не существовало. Самое
оригинальное имя — Э» — поддержал жену Павел.

«Хватит уже скрывать!»
рэпер Гуф поделился
совместным фото с Кети
Топурией

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Эта неделя может преподнести вам
различные сюрпризы, а уж как на них
реагировать, вам решать. Только не
спешите сердиться и сразу же отказываться от всего нового, возможно, после некоторых размышлений вы и сами
поймете, что так действительно будет
лучше для всех. Действуйте разумно и
не ищите ссор с окружающими.

ТЕЛЕЦ
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ничто так не бодрит, как предчувствие
фатальных перемен. Будьте готовы к
тому, что вам придется полностью сменить свою жизненную концепцию. В
противном случае, вас ждут достаточно
горькие разочарования. Да и кто сказал,
что цепляться за прошлое - это хорошо.
Живите здесь, живите сегодня и только
тогда вы поймете, что такое быть понастоящему живым.

Охватившая вас в последнее время тревога о возможности финансового кризиса не имеет пока под собой реальных
оснований. Но в своей мнительности вы
можете буквально достать своих домашних требованиями экономии. Этого не
следует делать. К действительному снижению расходов это не приведет, а вот
к бесплодным и бездарным скандалам
- вполне возможно.

Не стоит скрывать от близких людей
деловые планы и проекты, не исключено, что они вам помогут в их осуществлении. В целом данный период
благоприятен для внутрисемейного
общения. Но в конце недели возможны небольшие разногласия со старшими родственниками, но постарайтесь
не оспаривать их мнение - конфликт
уляжется.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Постарайтесь не останавливать стремительный полет своих мыслей, а верные друзья пусть старательно перехватывают идеи и сортируют по важности
и первоочередности. Ваши гениальные
планы и способности плюс, объединенные силы и возможности коллег и друзей, пусть не моментально, но приведут
вас к блестящему успеху.

Непростая неделя, но, если вы не будете спешить и разумно используете
полученные возможности, то обретете
все шансы на блестящий успех во многих аспектах - от перспективы занять
более высокую должность до решения множества проблем, в том числе,
финансовых и личных. Постарайтесь
не упустить столь благоприятный момент!

У Вас есть все шансы на этой неделе завоевать любовь понравившегося Вам
человека или восстановить прежние
отношения с любимым. Постарайтесь
только не быть слишком навязчивым
и надоедливым, но и также не показывать свое полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ваше счастье
окажется в ваших руках.

Все-таки вы способны учиться не только
на своих собственных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения
и рекомендации надежных друзей. Вы,
наконец-то, правильно оценили и поняли
своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех в тесный и дружный коллектив,
собрали воедино идеи и планы, выработали стратегию, теперь - за работу!
СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

У Вас есть все шансы на этой неделе завоевать любовь понравившегося Вам человека или восстановить прежние отношения
с любимым. Постарайтесь только не быть
слишком навязчивым и надоедливым, но
и также не показывать свое полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ваше
счастье окажется в ваших руках.

Условие успеха - максимально активная
жизненная позиция. Все остальное рассматривается и свершается именно с
этой точки. Также, можете рассчитывать
на успех в делах, связанных с поддержкой родственников и друзей. Ближе к выходным обещаются успехи в личной жизни, множество романтических знакомств
и приключений.

Если вы обладаете тайнами, которыми не
желаете делиться со своим ближайшим
окружением, то на этой неделе будьте настороже и усильте бдительность. «Скелетикам в шкафу» станет скучно, они попытаются через какую-нибудь щелочку выбраться
наружу. Высока вероятность нахождения
чего-то давно считающегося потерянным
или появления возможности получить нечто, давно вас интересовавшее.

СКОРПИОН

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

При существовании неких тайн, в которые вы не хотите до определенного
времени посвящать некоторых партнеров, вам остается одно - контролировать
свои речи и поступки, во избежание неприятных для вашей работы ситуаций.
До часа «икс» вам дозволено отвлечь их
внимание приглашением на небольшой
пикник, ближе к выходным.

ОТВЕТЫ на сканворд №4

ГОРОСКОП С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ

В Сети продолжают
ют обсуждать
обс
б
роман Гуфа и Кети
Топурия. На днях рэпер разместил в соцсетях фото, ставшее, по
мнению поклонников, очередным подтверждением слухов о
его отношениях с солисткой группы «А’Студио». Хотя артисты
пока официально не объявили о том, что встречаются, у пользователей Сети в этом нет сомнений. И если фанаты Гуфа рады
за своего кумира и желают ему счастья с Кети, то поклонники
Топурия её новому роману не рады...
Дело в том, что в биографии Гуфа были эпизоды,
связанные с употреблением наркотических веществ. Он
подтверждал, что ранее страдал зависимостью, но потом смог
преодолеть кризис. Поклонники возмущаются в Сети, что она
выбрала не лучшего кандидата в бойфренды. Они ссылаются
на то, что Кети, воспитывающая двухлетнюю дочку Оливию,
должна тщательнее подходить к выбору мужчин в своей жизни. Многие критикуют Топурия за то, что она ушла от бизнесмена Льва Гейхмана к артисту с «подпорченной репутацией».
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Родительские заботы

Чем удивить
ребенка?
Подарки для
наших чад

До-ми-соль-ка
Тамара Логачёва
Одна мисс, что живет
в Амстердаме,
Говорит другой чопорной
даме:
«Представляешь, я днем
Выхожу босиком
Погулять по проспекту
в пижаме!»

Привет!
Я снова с вами!

Этикет для
карапузов
Стихи Ирины Горюновой
Сначала ты договорись,
Потом уж в гости соберись.
Одеваемся нарядно,
Чтобы выглядеть парадно.
Ты оделся, расчесался...
Почему ж не умывался?
Не ходите без подарка,
Не должно его быть жалко!

Помоги

птичке

добраться до скворечника.

Если вас не пригласили,
Не врывайтесь в гости силой.
Не забудь ботинки снять,
Дома в них нельзя гулять!
Не шали и не кусайся,
Без причин не обижайся.

Будь воспитанным и скромным,
По местам не шарь укромным.

*****
Одна юная леди из Нежина
Была собственной мамой
изнежена:
Ни заправить кровать,
Ни носки постирать
Не умела та леди из
Нежина.

Бить ногой не надо кошку
И бросать под стол картошку!
Похвали хозяев, дом,
А также то, что в доме том.
Ты обулся, куртку взял...
А «До свидания!» сказал?

Культурная
Фея

Чёрные птички на каждой страничке
Молчат, ожидают, кто их отгадает.
(Буквы)

*****
Надоело котам в Абакане
От безделья дремать
на диване.
Сев за первую парту,
Изучают с азартом
Поведение мышки в
капкане.
*****
Заболел у соседки петух,
Потерял он и голос и слух.
Но забавней всего,
Что поют за него
На заборе бычок и пастух.

Не ломай столы и мебель,
Где б в гостях, мой друг, ты ни был.

Загадки про буквы

*****
Пожилая старушка
из Бреста
Утром шляпу слепила
из теста.
Выпьет чаю глоточек
И от шляпы кусочек
Съест на завтрак
старушка из Бреста.

Я по лесу погуляю,
Всех зверюшек повстречаю:
Зайку, волка и лисичку,
Да и птичку-невеличку.

*****
Собирает мадам саквояж
И кричит:
«Дом шатается наш,
Потому что сосед
Всех смешит много лет Хохот может разрушить
этаж!»

Это инопланетяне.
Ребята, найдите 10 отличий.

Буквы-значки, как бойцы на парад,
В строгом порядке построены в ряд.
Каждый в условленном месте стоит
А называется строй ...
(Алфавит)
Самая первая, самая важная
Эта буква в алфавите глава.
Айболита если встретишь,
Тут же скажешь букву ...
(А)
Все барашки букву знают,
Только чуточку смягчают.
Известно мне да и тебе,
Что эта буква — буква ...
(Б)
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Каждый раз, посещая магазин игрушек,
вы сталкиваетесь с определенными
проблемами. Прежде всего, вы хотите
приобрести качественную вещь. Не
последнее место при выборе игрушки
занимает наличие у нее функций,
развивающих различные навыки и
способности детей.
Так чем же можно удивить ребенка?

Подарки для девочек

Игровые наборы
Sylvanian Families

Довольно интересным новым брендом на
рынке является Sylvanian Families. Что
представляют собой игрушки Sylvanian
Families? Это чудесная страна маленьких героев: котов, енотов, ежей, белок,
кроликов и других обитателей леса и
домашних животных. Ребенок может
поселить в доме Sylvanian Families
полноценную семью: папу, маму, бабушку, дедушку, малышей. Дом можно
обставить мебелью, в домике можно вместить и туалетную комнату, и ванную.
Счастливая семейка
в субботний вечер Играя с
может отправиться
на своем белом авто- Sylvanian
мобиле в стиле ретро Families, ребена веселую вечеринку нок моделирует
в ресторан, который семейную жизнь,
также есть в веселой стране Sylvanian знакомится с соFamilies. На улицах циальными служможно встретить дет- бами. Занимаясь
ский сад, который могут посещать малыши дизайном своего
семейки
Sylvanian дома, ребенок
Families, или школу, развивает прокуда ежедневно хо- странственное
дят дети постарше.

Куклы Мокси

мышление, кроме
того, у него развивается чувство
вкуса и гармонии.

куклы Moxie (Мокси) подхватили популярность
кукол
Bratz. Новые веселые
девчонки - куклы Moxie Girlz (Эйвери,
Софина, Бриа, Лекса) - стали воплощением современных девочек-подростков.
Особенностью таких игрушек является
то, что вы можете купить куклу Мокси,
которая соответствует интересам вашего
ребенка. Это возможно благодаря тому,
что все куклы Moxie Girlz разбиты на
определенные группы по увлечениям:
1. Серия «Школьные деньки» Moxie
girlz представляет образ девочки, катающейся на роликах, как Эйвери, или
поддерживающей школьную футбольную команду, как Лекса.
2. Серия «Мои увлечения» предназначена для сюжетно-ролевых игр
девочки-подростка. В наборы, помимо
кукол, включены различные аксессуары, которые предназначены для девочек,
увлекающихся музыкой или мечтающих
стать модельером.
3. Серия «Модницы» предназначена для
девочек, которые помешаны на формировании образов своих кукол. 4. Серия
«Юный стилист» - самая популярная
коллекция. Эксперимент с длинными волосами куклы Мокси приведет в восторг
любую девочку.
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