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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

В Клину новый
театральный
сезон
открылся
премьерой
театра «Миг» 4

Футбольный клуб
«Титан» захромал
на финише
российского
первенства на обе
ноги
14

На клинских
учителей в их
профессиональный
праздник пролился
дождь наград

4

Ïîæèëûì
â Êëèíó ïî÷åò
è óâàæåíèå
В Клинском районе проходит Декада
милосердия, приуроченная ко Дню
пожилого человека
Читайте на на стр. 2, 3, 7

Äåòñàä
â Âûñîêîâñêå
– íà ôèíèøå
Подмосковный
Главгосстройнадзор в новом
высоковском
«Я не теряю надежду получить ключи от своей детском
квартиры».саду проводит итоговую
проверку

Âûñîêîâñê ïîïëûë!
È î÷åíü ðàä ýòîìó

В усадьбе
Демьяново
официально
я
открылась новая
школа, в которой
ой
пока один первый
ый
класс

В Высоковске официально открыт долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном 25x16 м
с шестью плавательными дорожками

Читайте на стр. 2

Îôèöèàëüíîî
îòêðûëàñü
åùå îäíà
øêîëà

Газета
«Клинская
Неделя»
приглашает
девушек
побороться за
титул «Мисс
«Клинская
Неделя»,
присущие ей
призы, почет и
уважение

Стр. 7

Стр. 5

Стр. 4
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Здоровье

Дата

Ñ Äíåì ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà

Уважаемые
труженики
села, работники агропромышленного комплекса, ветераны
отрасли!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Выражаю вам искреннюю
благодарность за ваш труд,
высокий профессионализм
и преданность своему делу!
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов в
реализации ваших планов на
благо Московской области и
всей России!
Сергей Юдаков, первый
заместитель председателя
Московской областной думы

Власть

Êëèí÷àí
ïðèìóò
ìèíèñòðû
14 октября с 10 часов в
здании администрации Клинского района в соответствии
с утвержденным губернатором Московской области А.
Ю. Воробьевым графиком
выездной прием граждан
проведут министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев,
министр экологии и природопользования Московской
области Александр Коган,
подмосковный
министр
культуры Олег Рожнов, представители уполномоченного
по защите прав предпринимателей Подмосковья и Государственного юридического
бюро по Московской области. Предварительная запись
на прием осуществляется по
телефонам 8 (498) 602-31-13
(многоканальный), 8 (495)
650-30-12, 8 (495) 650-31-05,
моб. тел. 8-903-530-50-87.
Виктор Стрелков

Здравоохранение

Ëåêàðñòâà
ïî ñîöêàðòå
äåøåâëå
В аптеках Клинского района с 1 октября по социальной
карте основные лекарственные средства отпускаются со
скидками, сообщил начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических
организаций № 7 министерства здравоохранения Московской области Владимир
Ющук. По социальной карте
основные лекарства в аптеках ОАО «Мособлфармация»
и ООО «Оазис» предлагаются со скидкой 5 %, в аптеках
ООО «Профит», «МП-Фарм»,
«ВитаФарм-Сервис», «Ригла»
и «АРС» - со скидкой 3 %. По
карте постоянного покупателя в аптечных учреждениях
ООО «МП-Фарм» скидка составляет от 3 % до 10 %, ООО
«ВитаФарм-Сервис» - 10 %,
ООО «Гексал» - 3 %.
Виктор Стрелков

Поплыли!
В Высоковске
открылся
акваклуб
Событие, которого в Высоковске ждали более 12 лет и
в которое многие высоковчане уже перестали верить,
свершилось и стало праздником

ДАРЬЯ ДЬЯЧКОВА

Школьникам Высоковска в бассейне очень нравится заниматься и во время урока, и в свободное время

nedelka-klin.ru
На открытие физкультурнооздоровительного комплекса
в Высоковск приехали первый
заместитель председателя правительства Московской области
Ольга Забралова, министр физкультуры и спорта Подмосковья
Роман Терюшков, министр образования Московской области
Марина Захарова, заместители
подмосковных министров социальной защиты и здравоохранения, другие официальные лица.
Столь представительная делегация подмосковного правительства также посетила в Высоко-

вске
общеобразовательную
школу № 4, строящийся детский
сад «Теремок» и новый корпус
Высоковской больницы. Члены делегации побывали и на
других объектах Высоковска и
Клина. Но главным все же для
делегации стало открытие акваклуба, как нарекли ФОК из-за
его большого бассейна на 6 дорожек и двух спортзалов «сухого плавания» для пловцов. Каждый из членов подмосковной
правительственной делегации
поздравил высоковчан со знаменательным праздником.

- Дать возможность каждому попробовать себя в спорте, дать
возможность заниматься спортом - это здорово, - отметила
глава Клинского района Алена
Сокольская. - Поэтому мне очень
приятно находиться здесь с теми
людьми, от которых открытие
ФОКа зависело напрямую.
После этого первый зампред
правительства Московской области Ольга Забралова торжественно передала директору
стадиона «Труд» Наталье Ломтевой «золотой» ключ от акваклуба. Затем всех желающих пригла-

сили на экскурсию по акваклубу.
Его проект предложили в начале
2000-х, но через пару лет стройка встала из-за серьезных технических ошибок. Только после
того, как о высоковском долгострое жители города рассказали губернатору Московской
области Андрею Воробьеву, а
он включил его в программу
«Строительство 50 ФОКов Подмосковья», дело сдвинулось
с мертвой точки, и за два года
снесли старое строение и возвели новое с подведением всех
инженерных сетей. Новый ФОК,

помимо тренажерных залов
«сухого плавания», имеет кардиозал, боксерский зал с рингом,
кафе, раздевалки и душевые.
Предусмотрена лыжная база. Акваклуб располагает всем необходимым для тренировок людей
с ограниченными возможностями. Бассейн в ФОКе в тестовом
режиме начал работу еще летом,
пояснила директор стадиона
«Труд» Наталья Ломтева. Сейчас
утверждается прейскурант на
услуги бассейна, и вскоре все
высоковчане смогут опробовать
плавательные дорожки.

Дата

Ïîæèëûì ëþäÿì óñòðîèëè êîíöåðò
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
1 октября в молодежном центре «Стекольный» прошло
торжество, посвященное Международному дню пожилых
людей.
На мероприятие пришли виновники торжества, представители администрации Клинского
района и другие почетные гости. Для собравшихся пели и
танцевали клинские артисты.
- Это праздник тех, кто имеет
большой жизненный опыт, - сказала заместитель руководителя
администрации Клинского района Нелля Тимофеева. - В нашем
районе мы стараемся всегда
адресно подходить к каждому

ЦИФРА

В 22-й раз
отмечается в Клинском районе День пожилого
человека
человеку, вовлекать пожилых
людей во все мероприятия.
В этот день почетный знак Московского областного совета
ветеранов «Почетный ветеран
Подмосковья» был вручен Галине Базановой, Вере Воробьевой и Вере Шендриковой.
Вспомнили и о Международном дне музыки, который отмечается тоже 1 октября. В связи с
этим для пожилых людей играл

ансамбль баянистов «Русский
тембр» под руководством заслуженного артиста России
Вячеслава Кузьминского. Его
музыканты играют на особенных инструментах ручной работы, которые в 1957 году создал русский мастер-самородок
Николай Косоруков. Торжества
в честь Дня пожилого человека
прошли во всех сельских поселениях района.

Ветераны были отмечены почетными знаками

ЖКХ

ГИБДД

Ïîäúåçä îòðåìîíòèðîâàëè ïî æàëîáå

Ó÷èòåëþ ïðåäëîæèëè
ïîâòîðèòü ïðàâèëà

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
У жителей дома № 28 на ул.
Ленина в Высоковске лопнуло
терпение, когда узнали, что
ремонтировать их подъезд,
где никакого ремонта не было
уже третье десятилетие, никто
не собирается. И они написали
письмо в Госжилинспекцию
Подмосковья. Инспекторы на
месте увидели немытые со дня
своей установки окна, одно из
которых закрывали несколько
кусков стекла вместо одного
цельного. Обшарпанные стены
«украшали» написанные и вырезанные «граффити». Плитка
на полу разрушилась, сквозь
трещины стяжки у подъезда
проросла трава. Инспекторы
дали управляющей компании

как вести себя на дороге и
вблизи пешеходных переходов, с какого возраста можно
В День учителя сотрудники ездить на велосипеде по уликлинской Госавтоинспекции цам. Затем сотрудники ГИБДД
в школе № 4 Высоковска про- вручили ученикам памятки по
вели викторину «Учитель! безопасному маршруту «Дом
Повтори правила с нами!» - школа - дом», светоотраШкольники со своим педаго- жающие брелки, а их учителя
гом отвечали инспектору, что поздравили с его профессиообозначают дорожные знаки, нальным праздником.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

Порядок в подъезде навели из-под палки. nedelka-klin.ru
А нужно ли этого дожидаться?
два месяца на устранение нарушений. За это время предписание исполнено в полном
объеме. По закону управляющие организации обязаны
ремонтировать подъезды не
реже одного раза в пять лет

и постоянно согласовывать
работы по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования домов с собственниками, советами домов.
Иначе УК грозят значительные
штрафы.
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

×àñòü âûçîâîâ - áåç ðàáîòû
На неделе, включившей в себя сентябрьские и октябрьские
дни, дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда № 20 по тревожным сигналам 16 раз покидали свое расположение отряда, отметил начальник Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. К счастью, во время нескольких вызовов
работать им вообще не приходилось. Например, 28 сентября
в Ямуге загорелось производственное помещение. Клинские
спасатели сразу же выехали туда, но к их приезду с огнем уже
справились. На следующий день позвонили из дома № 40 на ул.
Мира и сообщили, что из одной из квартир валит дым. На месте
выяснилось, что подгорела пища на плите.

Ïîìîãàëè ïîìîãàþùèì

Автобусы сейчас если где и задерживаются, то только на автовокзале

Автобусы
без маршруток
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Город Клин, пожалуй, единственный в Подмосковье, а
то и в России, власти которого в одночасье убрали с
улиц все старые маршрутные
такси, оставив в самом городе всего одного коммерческого перевозчика, доверив
ему обслуживание немногих автобусных маршрутов.
Работают частные автобусы
еще на сельских маршрутах.
Основная же доля пассажирских перевозок по Клину,
его окрестностям и в Москву
приходится на автоколонну
№ 1792, являющуюся подразделением основного подмосковного перевозчика «Мострансавто».
«Революция» общественного транспорта в Клину
произошла 26 мая. Прошло
время. Каков результат? Глава Клинского района Алена
Сокольская решила лично
проверить удобство передвижения
общественным

транспортом по городу и
выбрала для этого один из
самых массовых автобусных
маршрутов - № 7 - от конечной остановки «Городок».
Отправляющиеся
отсюда
пассажиры больше всего
сетовали после того, как отменили маршрутные такси, и
нередко высказывают недовольство и сейчас. Основная
претензия, как и пассажиров
других автобусных маршрутов, - несоблюдение расписания движения автобусов.
Еще полгода назад на конечных остановках выстраивалось несколько рыжих «Газелей» частных перевозчиков.
В их расписании указывался
лишь интервал движения –
от 5 до 20 и более минут. По
мере наполнения пассажирами микроавтобусы уходили на маршрут. Опоздавшие
граждане оставались спокойны, потому что видели
наготове следующую маршрутку. Автобусы же призваны ходить четко по расписанию, а потому на остановках
особо не задерживаются.

Видеть пустую автобусную
остановку, видимо, пассажирам еще не привычно. На
остановке «Городок» жители
еще сказали главе района,
что утром многим сложно
уехать, когда дети и студенты
спешат на учебу. В ответ на
это начальник автоколонны
№ 1792 Дмитрий Пособилов
сказал, что в утренние часы
пик автобусы на маршруте
№ 7 загружены в среднем на
70 %. Видимо, пассажиры не
привыкли к новым правилам
работы автобусов психологически. На остановках они
говорили Алене Сокольской
лишь о том, что довольно
часто не выдерживается расписание. Сама глава района
убедилась в этом, когда автобус маршрута № 1 не только
по расписанию, а вообще не
пришел. Вместе с пассажирами она дождалась следующего, который шел по своему
расписанию.
Пассажиры
городка
«Клин-5, пос. 31 Октября и
других микрорайонов высказались еще за то, чтобы

ходили автобусы по укороченным маршрутам, например, не по ул. Ленина и Гагарина, а по ул. Новоямской на
вокзал и обратно. Начальник
автоколонны № 1792 Дмитрий Пособилов пояснил,
что ему тоже выгодны короткие маршруты, а не «обзорные». На них автобусы оборачиваются быстрее, а потому
и пассажирооборот больше,
и доходы, соответственно,
тоже больше. Однако маршруты уже сложились давно, и
создавать новые или вносить
изменения в старые, оказывается, не так легко. Например,
сейчас началась разработка
одного из автобусных маршрутов в Клину. Подготовка необходимых документов, паспорта маршрута, различные
согласования займут столько
времени, что автобусы смогут выйти на этот маршрут не
раньше 2017 года. А потому
пассажирам клинских автобусов остается привыкать к
расписанию их движения и
ждать, когда появятся короткие маршруты.

Благотворительность

Ïîæèëûì
óñòðîèëè òåïëûé
ïðèåì â ðåñòîðàíå
7 октября в рамках проходящей
в Клинском районе Декады милосердия, приуроченной ко Дню
пожилого человека, коллектив
ресторана «Навруз» радушно
принял у себя жителей клинского
Дома-интерната для престарелых
и инвалидов. Пять лет проходят
такие благотворительные обеды,
которые дают пожилым жильцам
Дома-интерната хорошую возможность сменить обстановку, отведать вкусных блюд и интересно
провести время. Довольные гости
пели песни, частушки, рассказывали анекдоты и принимали
трогательные поздравления.
Дарья Беляева

Происшествия
ЖКХ

Êîììóíàëüùèêè âåðíóëè
êëèí÷àíêå ïî÷òè 5 000 ðóáëåé
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Жительница дома № 54,
корпус 2 на ул. Клинской сообщила в местную Госжилинспекцию, что она переехала
в новую квартиру из ветхого
жилья по договору соцнайма,
и на новом месте ей «приходят
платежки с задолженностью за
прошлый год, хотя акт приемапередачи был подписан только в начале 2015 г. В управляющей компании отвечают,
что долг обязательно пересчитают, но ничего не проис-

ходит». А квитанции на оплату
жилищно-коммунальных
услуг за время, когда в квартире еще никто не жил, продолжают приходить. Инспекторы
Госжилинспекции проверили
заявление и убедились, что
«Клинская Теплосеть» несправедливо выставляла клинчанке счета на оплату коммунальных услуг с 1 ноября 2013 г. по
21 января 2015 г. Управляющей компании выдали предписание сделать перерасчет
в течение ближайшего месяца. Сумма возврата составила
почти 5 000 рублей.

Äîðîãè
íå çâàëè
â ïóòü
За всю сентябрьскооктябрьскую неделю в Клинском
районе произошло
всего одно дорожнотранспортное происшествие, в котором
пострадал человек. В
11:40 в первый день
октября на ул. Папивина столкнулись ВАЗ2112 и «Вольво ХС60».
Водитель отечественной легковушки при
столкновении получил
вывих подколенного
сустава.
Виктор Стрелков

На минувшей неделе клинские спасатели по три раза вскрывали двери и помогали другим оперативным службам. Например, 30 сентября в доме № 11 на ул. Мира мужчина 1953 года
рождения перестал отвечать на любые сигналы извне. Обеспокоенные близкие обратились за помощью к полицейским,
а те - к клинским спасателям. Они без труда в 20:40 вскрыли
деревянную входную дверь и мужчине помогли вовремя. А на
следующий день бригада медиков скорой помощи попросила
дежурную смену клинского ПСО-20 донести от квартиры до
медицинской машины тяжелую пациентку 1927 года рождения,
что и было сделано. В воскресенье, 3 октября, в 10:15 жительница городка Клин-5 рассказала клинским спасателям, что потеряла ключи от дома, и попросила открыть ей дверь в квартиру. И в
этом случае помогли обратившейся за помощью.

Òðóáó ïðèíÿëè çà ñíàðÿä
30 сентября в клинский ПСО-20 позвонили из городка Клин-9
и сообщили, что в земле обнаружен предмет, похожий на боевой снаряд. Дежурная смена клинских спасателей немедленно
выехала на место. При беглом осмотре находки выяснилось,
что в земле находится кусок трубы. Тем не менее подозрительный предмет тщательно сфотографировали со всех сторон и с
разных точек, а снимки отправили специалистам взрывотехнического отряда № 22, которые подтвердили первоначальный
вердикт клинских спасателей: находкой является кусок трубы.

Ãðèáíèêîâ âûâîäèëè
èç ëåñà â òåìíîòå
Окрестные леса в конце прошлой недели еще влекли к себе
грибников. А они плутали. В 17:40 2 октября на телефон единой
диспетчерской службы 112 позвонил мужчина и сообщил, что
он и еще четверо его приятелей заблудились в лесу вблизи деревни Жестоки. Вместо того, чтобы по природным и технологическим признакам искать выход из леса, они выбрали наиболее
простой вариант - набрали телефонный номер 112. Почти в 19
часов, когда уже прилично стемнело, грибники по подсказкам
клинских спасателей по телефону сами вышли из леса. А дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же, в 19:15, получила сообщение о том, что вблизи Санькова в лесу заблудились мужчина и
женщина. Их клинские спасатели вывели из леса в кромешной
темноте в 22:35.

Âåòåð ïðèçâàë
ñòàòü ëåñîðóáàìè
Сильный ветер в субботу, 3 октября, заставил клинских спасателей на время стать лесорубами. Сначала в клинский ПСО20 сообщили, что в городке Клин-9 под напором ветра дерево
упало на проезжую часть дороги. Дежурная смена отряда распилила дерево, убрала его остатки с проезжей части и... поехала
на ул. Старо-Ямскую, где рядом с отделом МВД РФ по Клинскому
району ветер повалил дерево. Быстро разделались и с ним.

Пожары

Õîëîäà òðåáóþò áäèòåëüíîñòè
Любой пожар можно предупредить, полагает инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Важно вовремя проверить электро-, печное и газовое
оборудование, не перегружать его и грамотно эксплуатировать. Этого не сделали владельцы одного из домов под дачу в
СНТ «Дружба», и из-за неисправности газового оборудования
у них загорелся дом, который полностью выгорел изнутри.
Пожарным удалось остановить огонь, не дать ему перекинуться на хозпостройку, благодаря чему она оказалась спасена. К
счастью, этот пожар за неделю оказался единственным. Но в
наши края пришел холод. Хотя отопление в многоквартирных
домах включено, немало людей из желания погреться включают электрические отопительные приборы, из-за чего сеть нагрузку не выдерживает, и там, где тонко, происходит короткое
замыкание, летят искры, которые вызывают пожар…
При ветре по подсохшей траве огонь преодолевает немалые расстояния. Поэтому, казалось бы, не должно быть возгораний мусора. Но на минувшей неделе он горел в деревне
Ногово и на Советской площади в Клину. А в деревне Акатово
сгорела бесхозная постройка. Начальник отдела надзорной
деятельности по Клинскому району Алексей Лавров призвал
глав сельских поселений опахать, создать противопожарную
минерализованную полосу вокруг деревень и сделать инвентаризацию всех строений, найти их хозяев. Ведь эти постройки
могут быть еще источником поступления налогов в местную
казну, а не только местом согрева маргинальных личностей.
Если же чувствуются первые признаки пожара, например, запах гари, дыма, то следует немедленно сообщать об этом по
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Åñòü âîïðîñ?
Îáðàùàéòåñü â
«Äîáðîäåë»!
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Жителям Подмосковья
и Клинского района рассказать о проблеме, внести
свои предложения, посмотреть решение того или
иного вопроса, оставить
благодарность предлагает
официальный сайт правительства Московской области «Добродел» http://
vmeste.mosreg.ru/. Он работает с июля все еще в
тестовом режиме, но на
все оставленные у него
вопросы уже активно отвечает. Предусмотрено 12
наиболее востребованных
блоков вопросов. Рассмотрение жалоб и обращений
составляет не более восьми дней. Губернатор Московской области Андрей
Воробьев назвал новый
портал аналогом системы
в Москве «Активный гражданин» и возлагает на него
большие надежды, потому
что считает этот портал
шагом к открытой власти,
шагом к коммуникациям с
жителями.

Безопасность

Ñèðåíû
çàçâó÷àò
â ïîëäåíü
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
После вступления в силу
Закона Подмосковья от
07.03.2014 № 16/2014-ОЗ
«Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории Московской области»
и распоряжения зампреда
подмосковного
правительства Дмитрия Пестова
№ 140/60-Т от 08.09.2014
все ежеквартальные проверки региональной системы оповещения населения
с запуском электросирен
и передачей по местной
радиосети речевой информации
проводились
с 11:00 до 12:00. Однако и
это время 15 октября немного сдвигается, и сирены зазвучат с 12 до 12:30.
Такая проверка системы
оповещения проводится
регулярно для того, чтобы
в нужный момент она не
дала сбой. Услышав сирену, следует оставаться на
своих местах, продолжая
повседневную
деятельность, включить проводное радио или настроить
эфирные радиоприемники на частоту 70,43 МГц
УКВ, где одновременно с
включением электросирен
пройдет соответствующая
речевая информация. Ответственные должностные
лица предприятий, организаций и учреждений
должны доложить о прохождении сигналов оповещения в установленном
порядке в отдел по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
Клинского района по тел.
3-81-06.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

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

Искусство

№ 39 (632) 10 октября
www.nedelka-klin.ru

Образование

Òåàòðàëüíûé ñåçîí
â Êëèíó îòêðûëñÿ
ïðåìüåðîé
Учителя
получили награды
5 октября в молодежном центре «Стекольный»
прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя, на котором
присутствовали ветераны и работники
системы образования, а также почетные гости.

бавных и грустных ситуаций
заставляют зрителей смеяться
и грустить, задумываясь о своей жизни и жизни близких людей. Увидеть спектакль можно
на сцене майдановского Джазклуба в субботу, 10 октября, в
16:00.
Самые юные актеры Клина
- театр «Сказка» - открыли театральный сезон 4 октября лирической комедией Арсения
Дежурова «Царевна-лягушка».
Этот спектакль «сказочники» показывали на закрытии
прошлого сезона. По словам
руководителя театра Валентины Белянкиной, их спектакль
«Царевна-лягушка» - это известная русская народная
сказка на современный лад.
Актеры-подростки на своем
языке рассказывают известный всем с детства сюжет. В
ближайшее время «Сказка»
порадует юных клинчан спектаклем «Серенький К», который готовит режиссер Надежда Серегина по пьесе Виктора

Ольшанского.
Молодежный театр «Летучая мышь» на открытии своего нового сезона 10 октября
в молодежно-досуговом центре «Стекольный» представит
клинчанам постановку «Огни
Бродвея». Режиссер Юлия Власова поставила спектакль по
известной пьесе Мэри Орр и
Реджинальда Дэнема «Всё о
Еве» не о самой длинной улице
американского мегаполиса, а о
светской жизни и театральном
закулисье. «Огни Бродвея» театр «Летучая Мышь» покажет
еще 24 октября в культурнодосуговом центре Высоковска.
И в тот же вечер, в 18:00,
в джаз-клубе поселка Майданово планируется моноспектакль «Все начинается с
любви» заслуженного артиста
России Максима Аверина, а в
ноябре в Клин приедет народный артист России Владимир
Винокур со спектаклем «Смех
без причины». Театральный сезон открылся.

Весь вечер в зале работал
канал «Педагогический», на
котором ведущие рассказывали о системе общественного образования Клинского района, о его городских и
сельских школах и, конечно
же, об учителях, которые
учат детей и вкладывают в
них все самые лучшие качества. Больших побед и
разнообразных успехов на
педагогическом
поприще
пожелала учителям глава
Клинского района Алена
Сокольская. Лучшие педагоги района по традиции
были награждены благодарственными письмами и
почетными грамотами администрации района, Управления образования, Московской областной думы и
министерства образования
Московской области. Ценные подарки и поздравления получили директора

школ-юбиляров этого года:
высоковской школы № 1,
высоковской школы № 4, елгозинской школы, зубовской
школы, школы поселка Чайковского и клинской детскоюношеской
спортивной
школы им. М. В. Трефилова.
Дипломы лауреата муниципального конкурса «Лучший
детский сад» получили садики «Ручеек» и «Щелкунчик». А победителем в этом
конкурсе признан детский
сад «Аленушка». Коллективу этого образовательного
учреждения был вручен
главный приз.
- Коллектив - это то самое
ценное, то самое главное,
что формирует образовательную организацию, - сказала начальник Управления
образования Елена Завальнюк.
Для собравшихся учителей и гостей праздника был
подготовлен праздничный
концерт с участием клинских танцевальных и вокальных коллективов.

В музейном уголке дошколятам
доступно рассказывают о непростых событиях из истории
Высоковска.

Рассказ иллюстрируют изделия
высоковского хлебозавода,
шерсть прядильно-ткацкой фабрики, шары фабрики «Елочка».

Композитор П. И. Чайковский не
был в Высоковске, но уголок ему
в мини-музее к 175-летию со дня
рождения посвятили.

Мини-музей наглядно показывает земляков, которые прославили Высоковск на боевых и трудовых фронтах, в мирное время.

Игра актрис народного театра «Миг» всегда получает высокую оценку клинских зрителей

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
Начало октября традиционно - это открытие нового театрального сезона. Клинские
театральные коллективы - народный театр «Миг», народный театр «Летучая мышь», образцовый детский коллектив
театр-студия «Сказка» подготовили для жителей города как
новые, так и уже полюбившиеся зрителю постановки.
Премьерой комедии с грустинкой «Ты никогда не каталась на верблюде?» 3 октября
начал сезон 2015-2016 года народный театр «Миг» под руководством Любови Шаталовой.
В спектакле по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи играют Светлана Жильцова
в роли Ольги, Наталья Клягина,
сыгравшая Эльзу, Жанна Всеволодова, исполнившая роль
Айрис. Непростые отношения
престарелой матери и взрослой дочери, переплетение за-

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

Досуг

Ìóçåé
êðàåâåäåíèÿ
äëÿ ñàìûõ
ìàëåíüêèõ
Более шести лет действует
мини-музей высоковского
детского сада «Радуга»,
экспонаты для которого
собрала воспитатель Маргарита Федорова.

Экономика

Конкурс

ßðìàðêà «Öåíîïàä» ïðèõîäèò â Êëèí
Ñòàíüòå
«Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»! ВИКТОР СТРЕЛКОВ ЦИФРА
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
В Клину вновь стартовал конкурс «Мисс «Клинская Неделя»
- 2015». К участию в нем приглашаются талантливые девушки
модельной внешности.
Редакция газеты «Клинская
Неделя» уже принимает заявки на участие. Для того, чтобы
стать конкурсанткой, нужно заполнить анкету и прислать ее в
редакцию вместе с двумя фотографиями хорошего качества
с расширением JPG, не больше 5 Mb – портрет и в полный
рост – на электронный адрес

evgeniya_duma@mail.ru.
Подробности и требования к
конкурсанткам – в Положении
о конкурсе, которое вместе с анкетой размещено на сайте www.
nedelka-klin.ru. Вопросы задавайте по телефону 8 (49624) 2-70-15
или 8 (916) 563-59-30. В конкурсе
не могут принимать участие конкурсантки прошлых лет.
Ведущие конкурса - Виктория
Лимонаева и Сергей Парфений.
Стилист-визажист конкурса Лилия Новотворцева.
Постановка дефиле и танцев Dance Club Nika
Финал конкурса состоится 17
декабря в ресторане «Танго».

nedelka-klin.ru

8 октября на четыре дня,
по 11 октября включительно, на Советскую площадь в Клину приходит
подмосковная осенняя
ярмарка «Ценопад»,
организованная администрацией Клинского
района совместно с предприятием «Мособлкачество».

От 7 до 15
тонн овощей, по 1,5-2 тонны живой рыбы, до 1 тонны хлеба
в среднем продаются в ходе каждой ярмарки «Ценопад».

Дошла очередь до Клина. Обязательное условие участия в
ярмарке – цена на продукцию
должна быть ниже на 20-50 %
по сравнению с розничной цеЭта ярмарка проходит с 20 ной в магазине при отличном
августа в конце каждой недели качестве, которое подтверждапо четыре дня одновременно ется сертификатом и заключев трех городах Подмосковья. нием ветеринарно-санитарной

экспертизы. При этом продавец не платит арендную плату
за место на ярмарке и предлагает непосредственно свой товар без посредников. На такие
условия согласились 111 подмосковных производителей, а
также их коллеги из соседних
областей и Беларуси.

Клинская Неделя
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РЕКЛАМА

В этом году свой первый юбилей отмечает Детский клуб «Страна
детства». Пять лет назад он распахнул свои двери для клинских
мальчишек и девчонок и смог зарекомендовать себя как клуб, в котором
работают настоящие профессионалы, безгранично любящие детей.
В юбилейный год мы встретились с руководителем «Страны детства»
Оксаной Морозовой. Она рассказала нам об успешной деятельности
клуба и поделилась планами на будущее.
- Оксана Петровна, расскажите, с чего все начиналось?
- Проработав много лет
воспитателем детского сада,
я поняла, что хочу заниматься с детьми вне дошкольного
учреждения, используя в работе интересные и современные
методики развития для ребятишек. Так, 8 сентября 2010
года свою деятельность начал
Детский клуб «Страна детства».
Изначально клуб открывался
как центр времяпрепровождения для детей, которых родители могли оставить на час или
два и убежать по своим делам.
После нескольких месяцев работы возникла идея открыть
группу кратковременного пребывания - «мини детский сад»,
где дети могли бы находиться
до 5 часов в день, играть, заниматься творчеством, общаться.
Клинские родители активно
поддержали эту идею, и уже
в первый месяц работы наш
мини детский садик стали посещать 12 детишек от полутора
до четырех лет.
- Расскажите, как работает мини детский сад?
- В нашем мини детском саду
работают несколько групп для
детей от 1,5 до 3 лет и с 3 до 4
лет. Группы малочисленные - не
более 10 детишек. Родители могут привести ребенка и на два
часа. С каждым родителем мы
обязательно заключаем «До-

говор о предоставлении услуг
по уходу и присмотру за ребенком». В нашем мини садике созданы все необходимые условия
для того, что ребятам было комфортно и интересно проводить
у нас время: это и интересные
развивающие игрушки, игровое и спортивное оборудование, музыкальный материал, оформление помещений.
Каждый день распланирован
так, что дети постоянно заняты какой-либо деятельностью:
каждое утро с ребятами обязательно под музыку проводится
веселая зарядка, в течение дня
мы играем и танцуем, лепим
и рисуем, проводим познавательные занятия, а также гуляем в парке. С детьми постоянно
находятся два специалиста по
работе с детьми, что позволяет
разделить детей на две группы и провести с ними развивающие занятия по интересам.
Например, одна группа может
слушать сказки, а другая рисовать, или наоборот.
Мы строго соблюдаем режим
дня дошкольников, стараемся
не перегружать их различными
занятиями - дети могут свободно играть и общаться друг с
другом. Для деток, которые посещают мини садик, мы предлагаем вкусное сбалансированное питание, меню обсуждаем
с каждым родителем индивидуально. Для того, чтобы дети

не болели, в помещениях стоят
соляные лампы, которые способствуют очищению воздуха,
работает рециркулятор, и периодически проводится кварцевание помещений.
- Вы поддерживаете связь
и общаетесь с родителями
детей?
- Конечно, я всегда стараюсь
уделить время общению с родителями и учесть их пожелания.
Ведь это важная составляющая
в работе любого воспитателя.
Доверяя нам своих детей, родители должны быть абсолютно уверены, что их ребенок
окружён заботой и вниманием,
ему весело и интересно играть
со сверстниками и заниматься.
Действительно, в клубе работают настоящие профессионалы,
которые постоянно проходят
обучение и повышают свою
квалификацию.
- Я знаю, что в клубе открылась студия, где дети
могут научиться рисовать
песком. Расскажите об этом
направлении.
- Совсем недавно я освоила
новое направление в своей
работе - рисование песком, а
теперь с удовольствием занимаюсь этим видом творчества
с детьми, которые приходят к
нам в клуб в вечернее время и
в субботу. Этот новый вид деятельности способствует развитию внимания, восприятия,

воображения, памяти, мелкой
моторики рук, координации
движения, пластики. Давно известно, насколько благотворно
влияют игры с песком на эмоциональную сферу ребенка.
Дети занимаются в небольших
группах, рисование песком
проходит один раз в неделю,
дети с нетерпением ждут это
занятие.
- Какие еще направления
работы с детьми есть в
Детском клубе?
- В нашем клубе работает
группа раннего развития детей
«КАРАПУЗиЯ», где занимаются детки от 1 до 3 лет вместе с
мамами. Это комплексные развивающие занятия, которые
проходят в форме игры или
путешествия. Путешествуем мы
на разных видах транспорта,
встречаемся с разными сказочными героями, играем, поем и
обязательно создаем «шедевры» - лепим, рисуем, строим и т.
д. Каждая неделя - новая тема.
Для детей, не посещающих
муниципальный детский сад,
открыты утренняя и вечерняя
группы «Заниматика» и «Всезнайки». Это игровые развивающие занятия с использованием кубиков Зайцева и других
интересных методик раннего
развития, в том числе игровой
английский язык. Детки, которые совсем скоро пойдут в
первый класс, с удовольствием

занимаются в «Школе Буратино». Здесь они знакомятся с азбукой, математикой, развивают
моторику рук, рисуют песком,
учатся работать в коллективе. В нашем клубе есть также
группа выходного дня, которая
работает каждую субботу с 10
до 15 часов. Родители могут
спокойно заниматься своими
делами, а ребенок в выходной
день проведет время с пользой - будет рисовать, лепить из
слоеного теста, позанимается в
почти научной «Детской лаборатории», а также сможет стать
артистом в нашей театральной
студии «Сказкин дом». Помимо
этого, в Детском клубе в этом
году мы открыли детский лагерь, который работает во время школьных каникул. Различные интересные мероприятия,
игры, соревнования, прогулки
на свежем воздухе очень нравятся детям. Теперь родителям
не нужно думать, с кем оставить ребенка во время каникул,
ведь можно просто привести
его к нам, и каникулы ребенок
проведет интересно, весело и с
пользой.
- Наверняка в Детском
клубе действуют различные
акции и скидки, расскажите
о них.
- Мы часто проводим для детей различные мероприятия,
причем совершенно бесплатно.
Например, в августе творческие

мастер-классы в клубе были
бесплатными для всех детей.
Каждый месяц проходят акции
по оплате посещений клуба.
Также в клубе действуют постоянные скидки для многодетных семей, детей-инвалидов,
об этом можно узнать на сайте
клуба и в группах «ВКонтакте»
и «Одноклассники». С сентября
и до конца 2015 года в честь
нашего первого юбилея мы
подарили 5%-ную скидку на
оплату мини садика всем нашим клиентам. Сразу скажу, что
стоимость услуг клуба, даже
без скидок, доступна практически для каждой семьи.

В этот юбилейный год я,
конечно же, подвожу итоги
своей работы, строю планы
на будущее. И сейчас мне
особенно хочется поблагодарить от своего имени и от
имени коллектива Детского
клуба всех тех, кто доверял
нам самое ценное - своих
малышей, поддерживал
нас и вдохновлял. Тех, кто
хвалил и помогал нам, и тех,
кто критиковал нашу работу. Мы любим всех наших
маленьких друзей, радуемся их улыбкам и стараемся
сделать «Страну детства»
еще уютнее и теплее!
Евгения Дума

Контакты: тел. 8-903-663-32-99, 8-915-259-86-36; e-mail: kiln.mini-sad@yandex.ru
Сайт: www strana-detstwa.ru; vk.com/klub.stranadetstwa. Адрес: г. Клин, ул. Мира, д. 6.

В Демьянове возродилась школа
- Православная школа святителя Димитрия Ростовского в
nedelka-klin.ru
Демьянове - это неофициальное
название на данный момент, как
В знаменательный День бы на перспективу, - пояснил настоятель демьяновского Успенучителя, 5 октября,
ского храма протоиерей Олег
официально открылась
Денисюк. - Пока юридически
не совсем обычная
наш первый класс - это подразделение новощаповской средшкола в Демьяново, в
ней школы. Такую форму работы
которую в этом году в
нам предложила глава Клинского
первый раз в первый
района Алена Сокольская по сокласс пошли 7 мальчиков гласованию с клинским Управобразования. Директор
и 7 девочек, а еще один лением
новощаповской школы Лариса
ученик пришел в этот
Алексеева согласилась поддержать нашу инициативу. Пока не
класс чуть позже, что
представляется возможным поговорит об открытости
лучить все документы на общеобразовательного
образовательную деятельность.
Поэтому будем возрастать под
учреждения.
крылом сильной школы.
Церковно-приходская школа
Во-первых, школа необычна
тем, что в ней всего один класс, в Демьяновской усадьбе сущеи тот первый. Во-вторых, в ее ствовала с 1871 г. и в советское
просторном здании есть учеб- время стала обычным учебным
ные помещения еще для 8 пол- заведением, которое закрыли в
ноценных классов, и в-третьих, 1951 г. Его здание со временем
в перспективе начальная шко- разрушилось, как и главный
ла может стать православной православный храм усадьбы. Но
гимназией имени святителя в 1990-е годы прихожане возродили из руин Успенский храм.
Димитрия Ростовского.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

Следом восстановили школьное
здание. Как пояснил Олег Денисюк, школа названа в честь Димитрия Ростовского потому, что, вопервых, в демьяновском храме
есть придел в честь этого святого,
а во-вторых, Димитрий Ростовский - покровитель образования,
святитель, автор житий святых. А
еще, в-третьих, этот святой - из казачьего рода и считается покровителем казаков. Клинские казаки считают демьяновский храм
своим, а потому в дальнейшем
при здешней школе планируется
открыть казачий класс, а когданибудь - и кадетский корпус.
- Многие обыватели почемуто думают, что в подобных образовательных
учреждениях
дети изучают церковнославянский язык, закон Божий и учатся
класть поклоны, - пояснял Олег
Денисюк. - На самом деле наши
первоклашки, как и многие их
сверстники, занимаются по программе «Школы России». Углубленное изучение православия
в нашей школе происходит вне
уроков. По федеральному стандарту внеурочной деятельности
предполагается 10 направлений,
среди них «Мы и наша культура»

(знакомство с православием) и
«Азбука добра». Эти курсы и выбрали родители учеников первого класса нашей школы.
Сейчас для самых первых
учеников возрожденной демьяновской школы второй мамой

стала педагог с 25-летним стажем
Татьяна Суменкова. Во внеурочное время первоклассники посещают церковные службы в
храме Успения Богородицы, с
ними занимаются священники
Клинского благочиния, в частно-

сти протоиерей Олег Денисюк.
Все занятия для первоклашек
демьяновской школы абсолютно бесплатны, а питанием их
обеспечивает, как и почти всех
школьников Клинского района,
комбинат школьного питания.
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ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
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ìîñòà ïîñòàâèò ñóä. Óæå ñêîðî
nedelka-klin.ru

Михаил Романович,
Алексей, Наталья Максимовна

Каждый раз, когда
приходит электричка
из Москвы, на платформе перед пешеходным
мостом образуется
пробка из людей. Когда же
достроят новый пешеходный мост, который
обещали открыть еще в
апреле?

Пешеходный мост через
железнодорожные пути на
клинском вокзале является федеральным объектом
и строится по федеральной
программе, напомнила глава
Клинского района Алена Сокольская. Соответственно, это
строительство финансируется из федерального бюджета.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Юлия:
- Следует ли уже сейчас купить необходимые продукты, например крупы, муку и
сахар? Подорожают ли они?

Николай:
- Купил билет на самолет
авиакомпании «Трансаэро»,
а она оказалась банкротом.
Как теперь вернуть деньги?

Олеся:
- Хочу купить автомобиль,
но боюсь, что его могут
угнать. Какие машины
чаще всего угоняют в
Клину?

Действительно, прошли уже
все сроки, определенные программой и контрактами, хотя
ответственные лица на всех
уровнях власти содействовали
строительству и стремились
сделать все, чтобы оно завершилось. Администрация Клинского района, как могла, тоже
ускорила это строительство.
Клинчане могли это видеть
весной. Но все уперлось в объект частной собственности, который оказался построен с на-

Несчастный случай, произошедший
на чужой территории,
обязательно расследуется
В рабочее время по служебным делам уехал с постоянного места работы, и в это
время произошел несчастный
случай. Подлежит ли расследованию такой несчастный
случай, происшедший вне
территории моего предприятия?
Вячеслав Петрович
Да, подтвердила заместитель
генерального директора Центра
поддержки и развития охраны
труда Ольга Беззаботнова, такой

несчастный случай обязательно
должен быть расследован, если
он произошел в ином месте, вне
территории предприятия, но в
течение рабочего времени, в том
числе в установленные перерывы.
Тем более обязательно расследуется несчастный случай, произошедший на чужой территории,
если работник находился там по
заданию работодателя. Ведь в случае потери трудоспособности положена компенсация.
Виктор Стрелков

Для установления группы инвалидности
применят новые показатели
Алексей:
- Повредил социальную
карту. Нужно ли мне платить
штраф за ее восстановление
или ее просто обменяют на
новую?

Анастасия:
- Отец моего ребенка сидит
в тюрьме. Можно ли его лишить родительских прав?

рии «ребенок-инвалид» будет учитываться степень выраженности
стойких расстройств функций организма, возникших в результате
заболеваний, последствий травм
или дефектов, а не степень ограниДействительно,
подтвердил чения жизнедеятельности. Однако
начальник
информационно- ограничение жизнедеятельности
аналитического отдела аппарата сохраняется в качестве одного из
уполномоченного по правам чело- признаков инвалидности. Введено
века в Московской области Андрей также понятие «абилитация» - сиГавриленко, совсем недавно, 6 ав- стема и процесс формирования
густа вышло постановление № 805 отсутствовавших у инвалидов споправительства РФ, которым внесе- собностей к бытовой, общественны изменения в «Правила призна- ной, профессиональной и иной
ния лица инвалидом». Однако эти деятельности и определен мехаизменения вступают в силу с 1 ян- низм ее применения в рамках созваря 2016 года. Уже в следующем дания единого реабилитационногоду, а не сейчас, для установле- абилитационного процесса.
ния групп инвалидности и категоВиктор Стрелков

Слышал, что теперь как-то
по-другому устанавливают
группы инвалидности. Что
изменилось?
Марина Михайловна

рушениями законодательства.
Частные интересы оказались
выше всех интересов. Муниципалитет предлагал владельцу
объекта компенсацию за его
снос, которой хватило бы на
строительство объекта большей площади. Также местные
власти готовы выделить предпринимателю другой земельный участок под новый объект. Причем сам снос здания
тоже производился бы не за
счет его владельца, а сила-

ми строителей пешеходного
моста. Но человеку, видимо,
показалось этого мало… Проверкой документации на объект занимались прокуратура
и муниципалитет. Сейчас дело
передано в суд, который уже
в обозримом будущем должен
поставить точку. После судебного решения строительство
пешеходного моста на железнодорожном вокзале в Клину
продолжится и завершится
окончательно.

О получении уведомления о налогах должны
заботиться сами налогоплательщики
Приобрела земельный участок в
прошлом году, но мне не прислали
квитанцию об оплате налога за
него. В налоговой инспекции мне
сказали, что я сама должна прийти
и сообщить о нем. Разве это моя
обязанность?
Раиса Николаевна
Сведения об объектах налогообложения, принадлежащих физлицам, инспекция получает в порядке межведомственного взаимодействия согласно п. 4 ст. 85
Налогового Кодекса (НК) РФ, пояснил
и. о. клинского городского прокурора
старший советник юстиции Василий Виляев. Однако на практике нередко возникают ситуации, когда в налоговый орган
своевременно не поступает информация
о приобретении физлицами в собственность транспортных средств или объектов недвижимости. А потому налоговые
уведомления не направляются. С 1 января этого года введена новая обязанность
физлиц - сообщать в инспекцию об объектах обложения транспортным, земельным
налогом и налогом на имущество в случае, если за весь период владения упомянутой недвижимостью или транспортным
средством налогоплательщик не получал
уведомлений и не платил налоги. В абз.
3 п. 2.1 ст. 23 НК РФ предусмотрено два
исключения: сообщение в инспекцию направлять не нужно, если физлицо получало налоговое уведомление по своим объектам либо данному лицу предоставлено
освобождение от уплаты налога. Помимо
сообщения о наличии объектов налогообложения физлицо должно представить
в налоговый орган правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы и (или) документы, подтверждающие
госрегистрацию транспортных средств.

Эти сведения необходимо направить
однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Физлица, не получившие уведомления
об уплате налога, должны до 31 декабря
2015 г. представить в инспекцию соответствующее сообщение и подтверждающие
документы. Начисление транспортного,
земельного налога или налога на имущество начинается с 2015 г. независимо от
того, как долго физлицо владело данным
транспортным средством, объектом недвижимости или земельным участком. В
дальнейшем представлять сообщения и
упомянутые документы должны те лица,
которые не получили уведомление по
объектам, приобретенным в 2015 и последующих годах. Если они не получат
уведомления об уплате налога до 1 января
2017 г., то налог будет начислен со времени направления сообщения в инспекцию.
В Налоговом кодексе РФ не установлено,
когда именно налогоплательщик должен
получить уведомление, однако в абз. 2 п. 2
ст. 52 НК РФ предусмотрен срок, в который
инспекция должна направить уведомление налогоплательщику, - не позднее 30
дней до наступления срока платежа, т. е.
до 1 октября. За несообщение или несвоевременное сообщение сведений установлен штраф в 20 % от неуплаченной суммы
налога по соответствующему объекту. Однако данная норма вступит в силу только
с 1 января 2017 г. В то же время в п. 1 ст.
126 НК РФ за неисполнение в срок обязанности по представлению документов или
сведений, предусмотренных налоговым
законодательством, взыскивается штраф
в 200 руб. за каждый непредоставленный
документ. Исключение составляет неподача в срок декларации или уведомления о
контролируемых сделках.
Виктор Стрелков.
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На ближних
берегах

Для пожилых
провели урок
безопасности
Группа подмосковных журналистов по приглашению посольства Болгарии в России побывала в
на дорогах
этой замечательной стране и убедилась в том, что, как пелось в одной старой комсомольской песне,
В День пожилого чело«нашу дружбу не разрушишь, не убьёшь!» (Четвертая серия. Начало в № 36, 37, 38)
века сотрудники Госав-

АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
СВЯТО МЕСТО
ПУСТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
Если вам скажут, что той - советских времён - дружбы в Болгарии больше нет, не торопитесь
пугаться. Хотя «Дружбы» действительно больше нет. Знаменитый в те годы туристический
комплекс, более того - самый
старый курорт Болгарии, теперь
называется по-другому. Теперь
он носит имя святых Константина и Елены - по названию расположенного здесь древнего
монастыря. У него нет высоких
колоколен и золотых куполов.
Его даже не сразу отыщешь среди зелени и - в прямом смысле
бери выше - отелей и гостиниц.
Но причина вовсе не в них, а в
том, что много лет Болгария находилась под турецким игом, и
церкви не должны были быть
выше минаретов. Странное
дело - вроде бы и «дикие» были
времена, а люди - что мусульмане, что христиане - как-то не
стремились к «окончательному
решению» религиозного вопроса. Неужели тогда они были
терпимее друг к другу, к чужой
вере, чем в наши, вроде как цивилизованные времена?..
Монастырь по-своему уникальный. Это единственный в
мире храм, где в алтаре бьёт
святой источник с исцеляющей
водой. Поэтому не спешите выбрасывать опустевшие бутылки
из-под прохладительных напитков - лучше наберите в неё
воды и ждите Чуда! В этом храме
хранятся частицы мощей святых
равноапостольных Константина
и Елены. Здесь лежит частица
Креста Господня. Есть в храме и
мощи святого Валентина - да-да,
того самого покровителя всех
влюблённых, которому мы обязаны таким широким отмечанием Дня… Петра и Февронии.
Куда ж нам без «особого пути»?
И нам с него, видимо, не свернуть.
«Св. св. Константин и Елена

На балконе Азалии. Высоко сижу, далеко гляжу
холдинг» - это АД… Но опять
не спешите пугаться: АД - это
«акционерно дружество», то
есть акционерное общество.
Эта компания управляет сетью
отелей различной «звёздности».
Мы разместились в Отель&Спа
«Азалия». Звёзд у него хотя и четыре, но, будь наша воля, мы б
ему ещё одну-то точно подарили! Потому что это прекрасное
место для отдыха. Предаваться
неге не мешало даже расшалившееся не на шутку море. Те, кого
прыжки по волнам уже не привлекали, спокойно плавали в
расположенном буквально в полушаговой доступности бассейне, периодически заглядывая в
бар с коктейлями. Чтобы доказать морю, что штормить может
не только его. Как рассказали
нам руководители холдинга, до
прошлого года Россия была на
первом месте среди его партне-

ров. С прошлого года случился
23-процентный спад. «Падали»,
если помните, и наши туроператоры. С незавидной регулярностью. Несмотря на «вдруг открывшуюся несостоятельность»
фирм, приславших в Болгарию
туристов, из отелей их клиентов
никто не выселял и «всего хорошего» не желал - обслуживание
шло до конца. Собрались болгары, помогли.
Чуть лучше ситуация с гостиницами, в которые приезжают
дети, в том числе спортивные
команды (в основном по водным видам) из Москвы, СанктПетербурга, Курска, Перми,
Уфы… Мы побывали в детском
молодежном оздоровительном
комплексе «Росица», где заместитель генерального директора Наталья Стоянова рассказала
нам о том, что у них уже есть своего рода рекордсмены - россий-

ские команды, которые приезжают к ним десять лет подряд. Ещё
бы! - здесь прекрасные условия
и для отдыха, и для тренировок.
На стенде мы увидели расписание (точнее - два его варианта)
на русском языке - «на хорошую
погоду» и «на плохую погоду».
Порадует гурманов и насторожит худеющих шестиразовое питание. Попробуем пересчитать:
«Завтрак - 8:00 - 10:00; поздний
завтрак / промежуточное питание/ - 10:30 - 11:30; обед - 12:30
- 14:00; lunch / промежуточное
питание/ - 15:00 - 17:00; ужин
- 18:30 - 20:00; Tea time (время
чая) - 15.30 - 16.30; вечерний суп
(21.30 -22.00)…» Так, что-то больше получается. Да мы к тому же
не дети и не спортсмены, поэтому нам хватит ресторана в «Азалии». Там всего три раза в день,
но зато как!.. Почему у людей
всего один желудок?!..

Второе направление деятельности холдинга - строительство
недвижимости. Её мы тоже смогли оценить, посетив готовые к
продаже апартаменты в очень
красивых домах, во дворе которых нет табличек с графиком
уборки, но чисто, нет луж, зато
есть бассейны. Эх! - заглянул я
в кошелёк - не наскребу, а то б
обязательно купил. Не отходя
от бассейна. Но, несмотря на то,
что никто из нас в домовладельцы так и не записался, не было
оснований не верить словам
очень симпатичных представительниц холдинга:
- Если пойти погулять, то
обязательно встретите русские
пары, которые живут здесь, купив недвижимость.
Пойти погулять я готов. Даже
если мы никого больше не
встретим…
(Продолжение следует)

Образование

Безопасность

Äåòñàä â Âûñîêîâñêå – íà èòîãîâîé ïðîâåðêå

Ïëîòèíà íà ðåêå Ñåñòðå
îêàçàëàñü ÷àñòíîé

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской
области вышли на итоговую
проверку здания дошкольного
образовательного учреждения
«Забава» в Высоковске.
К итоговой проверке проведено более 90 % требуемых комплексных испытаний
инженерных систем, отметил
начальник
подмосковного
Главгосстройнадзора Руслан
Тагиев, завершена внутренняя
отделка, расставлено оборудование в пищеблоке, спортзале,
медкабинете и кабинетах лого-

педа и методиста. Смонтированы теневые игровые навесы,
оборудованы
прогулочные
зоны и площадки для игр и занятий спортом. Установлены
малые архитектурные формы,
игровые и спортивные тренажеры. Активно обустраиваются внешние проезды и тротуарные зоны. Детский сад на 140
мест общей площадью более 4
тыс. кв. м в Высоковске в рамках
госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья» строит «АСГ ТехноСтрой»
под строительным контролем
ООО «Западная строительная
компания», уточняется в сообщении. После устранения
незначительных
замечаний

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

объект получит заключение о
соответствии техническим регламентам и проектной документации, а ввести детский сад
в эксплуатацию планируется в
4-м квартале этого года.

В Клинском районе прошла плановая проверка
гидротехнических сооружений, сообщил начальник
отдела надзорной деятельности по Клинскому району
Алексей Лавров, потому что
гидротехнические сооружения обеспечивают сбор
воды, необходимой при тушении пожаров. Серьезных
замечаний не выявлено. Но
в ходе проверки выяснилось, что плотина на реке
Сестре, между ул. Победы

и К. Маркса в Клину, оказалась в частной собственности. Глава Клинского района
Алена Сокольская поручила
районной администрации
разобраться, как так получилось, привести все в соответствие законодательству
либо напомнить собственнику, что есть обязанности
по содержанию стратегически важных объектов. В №33
газета «Клинская Неделя»
сообщала, что до 2019 г. все
гидросооружения Подмосковья необходимо обследовать и включить в общий
реестр.

тоинспекции Клинского
района в Доме ветеранов
провели конкурс на лучшего знатока правил дорожного движения среди
пожилых людей. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Анжела Волкова
так душевно поздравила
бабушек и дедушек, что
растрогала их до слез
счастья. А затем провела
самый настоящий урок
дорожной безопасности,
да еще с проверкой знаний правил дорожного
движения по окончании
этого импровизированного урока. Пожилые люди
с ее помощью вспоминали правила безопасного
перехода проезжей части,
рассказали, что они знают о световозвращающих
элементах, которые необходимо использовать
на одежде в тёмное время суток. Ветеранам напомнили, что с возрастом
ухудшается зрение и слух,
увеличивается
время
реакции на ту или иную
ситуацию. Поэтому пожилым людям следует быть
особенно внимательными и осторожными на дороге. После такого урока
каждый ветеран получил
памятку участника дорожного движения и светоотражающий брелок.
Виктор Стрелков

Благоустройство

Ñïåöîïåðàöèÿ
«Äîðîãà»
íàçâàëà
Êëèíñêèé
ðàéîí ãðÿçíûì
Наибольшее количество
правонарушений
выявлено в Клинском
районе во время проведения инспекторами
Госадмтехнадзора Подмосковья специальной
операции «Дорога», которая нацелена на наблюдение за состоянием
и содержанием автомобильных дорог, объектов дорожно-мостового
хозяйства, полос отвода,
транспортных развязок,
пешеходных переходов,
остановок общественного транспорта, мест
отдыха. Наравне с Клинским районом признаны
территориями с грязными дорогами Истринский и Зарайский районы, городской округ
Домодедово. Все ответственные за правонарушения лица привлечены
к административной ответственности.
Виктор Стрелков
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СЕПТИКОВ «ТОПАС»

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

в любом состоянии, с любым пробегом

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

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

■ ДОМ дачу возможен срочный
выкуп 9-915-023-0701
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ возможен срочный
выкуп 9-915-023-0700
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ срочно
9-915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп 8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43
■ УЧАСТОК срочно
9-915-023-0701

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин. 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост. сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом
сост. 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ машину для себя
926-197-52-58
КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т
состояние хорош все работает
220 тыс.руб торг 8-926-399-24-96
■ ГАЗ автоб 400тр
8-903-251-71-21
■ ТАВРИЯ 95 гв 20тр
906-774-46-43
■ ШЕВРОЛЕ-НИВА 2007г цв
черно-синий пр.125т.км состояние хор много нового цена 120т.р
8-915-165-55-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К.КВ 1,3млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 2-К.КВ 1,6млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 2-К.КВ 8-963-772-16-02
■ 2-КОМН.КВАРТИРУ Клинский
р-н 8-929-992-96-95
■ 3К КВ Клин центр продам или
обмен на 1к кв+доп 89037090592
■ 3-К.КВ 2,7млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 4-К.КВ Клин 8-915-023-0700
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ все операции с недвижимостью СРОЧНЫЙ ВЫКУП юридические услуги т.8-915-023-0700
■ ДОМ 10пос 1эт 6с все есть 80кв
м 8-905-504-52-28
■ ДОМ 300кв м 37с Никитское
красивое место вся инф-ра сад
гараж баня 8-916-560-12-32
■ 1/2 ДОМА кирпич+15сот д.Ямуга
2млн.руб торг 8-916-510-96-80
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д
Стреглово 8-905-797-75-22
КВАРТИРЫ и коммерческие площади в мкр НОВЫЙ КЛИН скидки
рассрочка ипотека 8-916-579-2300
■ КОМНАТА 700т.р
8-915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома,
дачи 8-499-733-21-01
■ 5C ПМЖ Малеевка 150
9067744643
■ 6С Борозда 200т 906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3ККВ комнату
т. 8-499-733-21-01
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты,
т. 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
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ПРОДАЖА

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

■ 1К КВ евроремонт ЖК Бородинский сад 15т.р 8-903-578-69-99
■ 1К КВ ул.Гайдара со всеми
удобствами 8-968-704-44-28
■ 2К КВ семье 8-964-507-29-42
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник
(Клин р-н Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ ЧАСТЬ ДОМА со всеми удобствами гр.РФ 8-962-952-19-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин цена 1,6млн на квартиру или продам 8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок, психотерапия врач высшей категории
8-903-791-76-61 8-903-170-73-99
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ люб гар 8916-804-45-96
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар гаран 89037843107
89163441661
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ ВАННЫ эмалируем
89057039998
■ ВЕДУЩИЙ на праздник
9267530005
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА 8-905-705-8835 Михаил
■ ГИГИЕНЭКО уничтожение насекомых грызунов 8-906-723-57-11
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27;
6-10-45 Сергей Андреевич
ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ опыт качество результат 8-929-614-58-78
■ МУЖ на час помощь и ремонт
электрика сантехника полы сборка ремонт мебели межкомнатные
двери окна уборка помещений и
др 8-903-966-06-35
■ ПОКРАСКА дисков полировка
авто 8-929-617-70-60
■ РЕМОНТ квартир полы стен потолки сантех электр 89037442446
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ СБОРКА мебели професс.
8-903-011-55-20; 8-925-432-4410 Олег
СТОМАТОЛОГ из Твери недорого
качественно 8-926-560-40-13
■ ТРИКОЛОР недор 8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-905-763-28-62
ЮРИСТЫ консультации оформление документов составление договоров сопровождение сделок
80915-023-0700

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ электродвигатели
стартеры генераторы провода кабельный лом и тд вывоз
8-926-813-22-57

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
8916-411-0141
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
кабель двигат платы цветмет
89262048641
■ АНТИКВАР. из бронзы фарфора
столового серебра 8-909-902-08-48
■ АНТИКВАРИАТ монеты, бум
деньги, знаки, значки, самовары,
статуэтки, изд из фарфора и серебра, кортик, сабля, все старое
приеду 8-909-965-66-23
■ ВОСК пчелиный оптом до 250р
за 1 кг 8-903-588-49-02
■ ЗНАЧКИ статуэтки подставки и
монеты разных периодов звонить
8-903-275-71-00
■ КЕГИ из-под пива кваса оборуд
8909-902-08-48; 8916-994-07-22
■ РАДИОДЕТАЛИ б/у
8903-125-40-10
■ СЕРЕБРО технич
8909-902-08-48

ЖИВОТНЫЕ
■ ОТДАДИМ котят б/пл
89104512550
■ ПРОДАМ КОТЯТ шотландских
8-905-717-09-63

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ крыши пристройки сайдинг недор 8-903-585-93-94
Виталий
■ ВАННА п/ключ потолки шпакл обои
ламин плитка 8-963-772-65-52
■ ВСЕ виды строительных работ
ремонт и отделка квартир недорого 8-929-526-36-92
■ ЗАБОРЫ фундамент площадки
8-916-817-86-32
КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы
качество гарантия 909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод
любой сложности 964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи 962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 905-751-91-51
■ МЕЛКИЙ ремонт квартир
8-903-614-23-41
■ ОТДЕЛКА жилых помещений
недорого 8-926-337-42-90
■ ОТКАЧКА септика 916-158-77-22
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 1 год
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru
■ ПЕСОК ПГС щебень торф
зем навоз КАМАЗ ЗИЛ
8903-297-70-81Юрий
■ ПЕСОК щебень торф навоз земля
услуг трактора 8-905-500-58-94
■ РЕМОНТ кварт ванн плитка г/картон ламин недор 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ квартир обои ламинат
линолеум 8-903-614-23-41
■ РЕМОНТ квартир от евро до
косметики сантехника электрика
качественно 8-905-526-54-22
Александр
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпатлевка большой стаж
Любовь 8-905-729-92-63
■ РЕМОНТ малярка штукат плотниц
раб. 8-903-547-43-84 Надежда
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
электрика 8-903-614-23-41
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы ремонт
печи камины 8-909-940-48-50
■ ТОРФ земля навоз грунт песок
щеб вывоз мус деш 8903707-75-75
■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери консультац
замер 8-905-710-67-62; 8-915214-81-18
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб сложн
ремонт и восстан 8-965-101-12-10
■ ЦИКЛЕВКА паркета и дерев. полов лак ремонт 8-903-226-30-99

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57
■ ДРОВА березов 8-915-313-44-43
■ ДРОВА березов 8-925-355-51-50
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8-926-839-83-22
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др доставка сборка срубов Тверь
недорого 8-915-739-26-76

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ буд 4м 8985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв офис дача 916-389-11-83
А/ПЕРЕВОЗКИ + грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м
до 2 тонн т8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АЭРОПОРТЫ рынки концерты и тд
8мест недорого 8-925-129-45-97
■ ГАЗЕЛЬ недорого
8905-709-25-90
■ ГАЗЕЛЬ тен 4,5м
8916-132-43-02
■ ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ 89260703370
Андрей
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ В МАГАЗИН Продукты требуется продавец на постоянную работу ответственность и честность
приветствуется 8-905-545-25-15
■ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с категорией «Д» 8-903-548-42-95
■ ДВОРНИК срочно г/р 2/2 з/пл
17т.р 8-905-533-13-72
■ МАСТЕР по маникюру и
педикюру с опыт работы
8-930-161-76-66
■ ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ»
Клинского р-на д.Елгозино
требуются МЕХАНИЗАТОРЫ
ДОЯРКИ СКОТНИКИ СЛЕСАРЯ
ФЕРМ ОПЕРАТОРЫ откорма
ВЕТВРАЧИ стабильная з/плата
предоставляется общежитие
8-963-772-65-94;
8(49624)6-44-67
■ ОФИЦИАНТКА и повар з/п достойная 8-915-218-35-57
■ ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин 8909-971-10-17;
8903-172-9153
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПРОДАВЕЦ в магазин
«Мясо» нал.медкнижки обяз
8-909-673-76-01;
8-906-757-07-60
■ СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП Кодекс Клин 8909-971-10-17;
8903-172-9153
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-903-666-29-31
■ ФЛОРИСТ 8-916-845-84-40
■ ЧЕЛОВЕК на розлив пива
8-905-545-25-15
■ ШВЕИ закройщики з/п 25000руб
на производство г.Клин гр.раб
5/2 оформление по ТК РФ E/
mail:kokleeva74@mail.ru 8(49624)559-54; 8-915-428-01-23 Валентина
8-916-529-72-38 Ольга
■ ЭЛЕКТРИК механик слесарь
наладчик на швейное производство график работы
скользящий з/плата договорная
8-903-222-58-57;8-925-218-50-42;
8-967-153-82-93

РАЗНОЕ
■ УТЕРЯНА сумка с документами на имя Бычковой Елены
Алексеевны просьба вернуть
за вознагражд 8962-900-31-40
8905-545-52-51

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96
ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

Клинская Неделя

medbhfhlnqŠ|

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Лучшие предложения
ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

•
•
•
•
•
•
•
•

1-к.квартира-студия общ.пл.28,07 кв.м. Цена 1459640 р. т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м балкон. Цена 1582360 р. т 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.31,48 кв.м балкон. Цена 1636960 р. т.9 903 550 47 35
1-к.квартира-студия общ.пл.32,47 кв.м балкон. Цена 1688440 р. т 8905 500 37 86.
1-к.квартира-студия общ.пл.33,03 кв.м балкон. Цена 1717560 р. т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 1731600 р. т.8 905 500 37 86
1-к.квартира общ.пл.41,15 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 2139800 р. т 8 903 550 47 35
2-к. кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м кухня 9 кв.м.Цена 2897280 р. т.8 903550 47 35

ПРОДАМ

•
•
•
•
•

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск ул. Ленина. т.8905500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова т. 8903550 47 35
Продаем земельные участки г.Клин и Клинский район. т.8 905500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. т. 8903550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. т.9 905500 37 86

ПРОДАМ

СДАМ
СНИМУ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

• 1-2-3-к. квартиры т. 8 909 162 54 61

• Сниму 1-2-3-к. квартиры т.8 906 774 63 41

• 1к.кв. ул. Чайковского, д. 66 корп. 3, хор.сост. 2этаж/5эт, балкон застек, цена 2150, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. ул. Чайковского, д. 62 корп.1 ремонт цена 2250 тел. 8-967-107-65-24
• 1к.кв.Бородинский пр. д.5, 36м сталинка цена 2250, т. 89035113100 и 89671076524
• 1к.кв. К.Маркса 92, 1 этаж, идеальна под офис/магазин, т. 8-967-107-65-24
• 1к.кв. Гагарина, 57, 1этаж/5, б/б, цена 1900, т. 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. пр. Бородинский, д.22, 4этаж/5эт., раздельные комн, балкон, цена 2750. тел. 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 77м, Бородинский 17а, 3 этаж/10эт, монол-кирп., под отделку, ц.6150, 8-903-511-31-00
• 3-к.кв. 67 метров. разд, ул. Клинская, д. 54, корп.1, 3 этаж/4эт. кирп, лоджия, никто не жил, с отделкой
цена 3600!, 8-967-107-54-24
• 3к.кв. ул. Менделеева. д. 14, улучш. 72м, разд, лоджия, 4этаж/5эт. цена 4600.
тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
• 3к.кв. ул. Ленинградская, д. 15 (р-н Макдон-са), 8этаж/9эт, ремонт, раздельные, лоджия, 4400,
т. 8-967-107-65-24
• 1/2 дома ул. 2-я Овражная 67 м, 3 комнаты, ремонт, удобства, свет, газ, вода - централиз. , цена 4150,
т. 8-967-107-65-24
• Дом д. Тиликтино, ПМЖ, 1990 г.п., свет есть, газ по гр., 30 соток, цена 1600,тел. 8-967-107-65-24
• Дача 40м в 3 км от Твери, действительно шикарное место у воды в сосновом лесу (СНТ), эл-во, водопровод, цена 700, т. 8-967-107-65-24
• Земля ИЖС д. Борисово, Максимково, Папивино и мн. др. с комм. ОТ 500 т.р. , 8-903-511-31-00
• Земля 30 соток ИЖС д. Павельцево, цена 800 т.р. 8-903-511-31-00
• Земля 30 соток ИЖС д. Папивино, цена 1100 т.р. 8-903-511-31-00
• 1к.кв. 4/5 этаж, Майданово д.15а, кирпич, 35 кв.м., комната 20 кв.м., кухня 6 кв.м., хорошее состояние,
балкон застеклен,цена 2000000, 8-963-770-48-82. www.novoselklin.ru
• 3к.кв. 4/5 этаж, Ленина д.19, площадь 65 кв.м., комнаты раздельные, хорошее состояние, цена 3400000,
8963-770-48-82. www.novoselklin.ru
• 2к.кв-ры. 9/10 этаж и 6/10 этаж Волоколамское шоссе д.3, площадь 65 кв.м., комнаты раздельные, свидетельство получено, цена 3200000, 8963-770-48-82. www.novoselklin.ru
• 1к.кв. МО, г. Клин-5, ул. Центральная, д. 73. Квартира улучшенной планировки, 10/ 10 эт. (есть технический этаж). Площадь 41,7/18,1/7,7, коридор - 9,7, лоджия - 4,9. Пластиковые стеклопакеты. Рядом лес,
озеро. ЦЕНА 2 450 000. 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru
• 1к.кв. 41 кв.м: МО, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.3к5. 6/9 эт. Дом новый. Кухня 11 м. Остается мебель.
ЦЕНА 2 900 000. 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru
• 1к.кв. улучшенной планировки: МО, г. Клин, ул. Калинина, д. 9. 2/ 5 эт. панельного дома. Общая площадь 36.7 кв.м, жилая - 17.4 кв.м, кухня - 8.5 м, лоджия. ЦЕНА 2 300 000. 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru
• 1к.кв. улучшенной планировки 41 кв.м в кирпичном доме в центре 4/ 9 эт. ЦЕНА 2 350 000.
8 963 772 65 63. www.novoselklin.ru
• 1к.кв. в центре города. ЦЕНА 1 950 000. 8 963 772 65 63. www.novoselklin.ru
• 2к.кв. в кирпичном доме 3/5 эт. 45 кв.м ЦЕНА 2 500 000. 8 963 772 65 63. www.novoselklin.ru
• 2к.кв. МО, Клинский район, г. Высоковск. 1/ 5 эт. панельного дома. Квартира не требует ремонта. Кухня 7
кв. м. ЦЕНА 2 000 000. 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru
• 1к.кв. МО, Клинский район, Решетниково. 1 этаж нового 3-этажного дома. Площадь 34.84/14,6/11.02. Состояние хорошее. ЦЕНА 1 700 000. 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru
• 2 к.кв.МО, г. Клин, ул. К.Маркса. Дом панельный. Площадь 44.3/28.6/6.8. Комнаты изолированные. 1/5 эт.
ЦЕНА 2 650 000. 8 903 578 50 29. www.novoselklin.ru
• 2 к.кв. изолированная, улучшенной планировки 47 кв. м., на 8 этаже 9 этажного дома, ул. Чайковского. кухня 7,5 кв. м., застекленная лоджия, окна ПВХ, мебель на кухне. Цена 2 600 000.
www.novoselklin.ru 8 903 964 30 36
• 1к.кв. 37 кв.м. на 4 этаже 5 этажного кирпичного дома, кухня 9 кв.м., лоджия. ЦЕНА 2 000 000.
www.novoselklin.ru 8 903 964 30 36.
• 3к.кв. на 3 этаже в районе вокзала, 72 кв. м., комнаты изолированные, балкон. Сталинка. Цена 3 350 000
hwww.novoselklin.ru 8 903 964 30 36.

•
•
•
•
•
•

1-комн. кв. 8-903-018-02-77
2-комн. кв. т. 8-903-018-02-77
3-комн. кв. т. 8-903-018-02-77
Дом т. 8-903-018-02-77
Зем. уч., т. 8-903-018-02-77
Комната т. 8-903-018-02-77
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Лицензия ЛО-77-01-006725

Жизнь без боли
и страха
5 сентября 2015 г. на 2-м этаже в ТЦ «Юбилейный» открылся Клинский центр кинезитерапии.
Сегодня кинезитерапия является передовой безоперационной технологией лечения и восстановления функций опорно-двигательного аппарата. Это метод лечения для тех, кто хочет
жить без боли и страха, для тех, кто готов принять ответственность за свое здоровье на себя,
для тех, кто хочет вести активный образ жизни и не хочет быть обузой для своих родных.
- Я не понаслышке знаю, что
такое боли в спине, ограничения
в движении и постоянный страх
в ожидании очередного обострения, - делится генеральный
директор Центра кинезитерапии
Игорь Владимирович Морозов.
- Я сам в 1999 году после многолетних поисков чудотворных
решений прошел лечение по
методу кинезитерапии и получил
потрясающий результат. Метод
кинезитерапии не нуждается в
применении
лекарственного
обезболивания. Мы исходим из
того, что лекарств вне организма
человека не существует, а те, что
есть в организме, работают только при создании им оптимальных
условий. Для облегчения болей
при выполнении программы лечения применяется целый спектр
естественных методов обезболивания. Конечным результатом

подобного подхода в лечении
является полное восстановление
функций суставов и повышение
качества жизни больного за счет
отмены различного рода ограничений, связанных с трудовой
деятельностью. Каждому обратившемуся в Центр мы назначаем
реальную программу действий,
выполнив которую, он достигнет нужного ему результата без
иллюзий и фантазий на чудеса
исцеления. Только такой подход
можно считать истинным выздоровлением!

ДИАГНОСТИКА

мануальное обследование мышечной системы всего тела для
определения спазмированных,
гипотрофированных мышц, зон
повышенного напряжения (зон
гипертонуса); определение нарушений подвижности суставов
и болезненности при вращении,
нарушений эластичности связок
верхних и нижних конечностей.
Миофасциальная диагностика
заканчивается функциональной
диагностикой в реабилитационном зале - это диагностика на
реабилитационных тренажерах
с целью выявления нарушений
двигательной функции суставов
и позвоночника, а также реакций
со стороны сердечно-сосудистой
системы на небольшую физическую нагрузку и возможности
проведения лечения.

Лечение по методу кинезитерапии начинается с первичной
консультации врача, в которую
входит сбор анамнеза (жалобы,
длительность заболевания, наличие сопутствующих заболеваний,
ранее пройденное лечение), мио- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Артриты и артрозы суставов,
фасциальная диагностика - это

анкилозы (в том числе болезнь
Бехтерева), коксартроз тазобедренного сустава I-II степени;
• нарушения осанки (вялая
осанка, кифозы, сколиозы, кифосколиозы 1-2 степени);
• остеохондроз позвоночника;
• грыжи и протрузии межпозвонковых дисков;
• листезы;
• парезы;
• посттравматические и послеоперационные состояния;
• плоскостопие;
• профилактика заболеваний
опорно-двигательной системы.

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Лечение проводится в реабилитационном и гимнастическом
залах по индивидуальной программе, которая составляется
на каждого пациента с учетом
основного диагноза, наличия
болевого синдрома, сопутству-

ющих заболеваний, возраста,
физического состояния и регулярности занятий. Все занятия
проводятся под присмотром
инструктора-методиста и врачебным контролем. За каждым
пациентом закрепляется персональный инструктор, отвечающий за весь лечебный процесс,
который в основном проходит на
узколокальных тренажерах. Это
самые безопасные тренажеры.
У пациентов практически не бывает противопоказаний, и на них
невозможно сделать неправильные движения. Упражнения на
многофункциональных тренажерах имеют определенный спектр
противопоказаний и ограничений. Специалисты Центра применяют их в лечебном процессе,
исходя из целесообразности и
главной заповеди медицины - не
навреди.

БЕЗУПРЕЧНАЯ
РЕПУТАЦИЯ

В Центре кинезитерапии с 1999 года более
10 тысяч человек
прошли лечение и
вернулись к активной,
полноценной жизни.
Центр заработал
безупречную репутацию. Деятельность
Центра кинезитерапии
была неоднократно
отмечена и деловым,
и профессиональным медицинским
сообществом как на
московском, так и на
российском уровне.

Уважаемые клинчане! Мы поможем вам вернуть радость движения! Приходите к нам по адресу: г. Клин, ул. Мира, 58/25,
ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж или звоните по телефону 8 (49624) 2-58-85 и записывайтесь на прием. Наш сайт www.zelkinezis.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Диспансеризацию в этом году
прошли 60 % жителей
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Компания «Покров»,
помогая собору,
помогает всем
Совсем недавно в Клину по благословению благочинного Клинского церковного округа и настоятеля
Троицкого собора отца Евгения начала работать
многопрофильная православная компания «Покров». Центр ее – магазин православных товаров на
ул. Литейной в доме № 44, что напротив торгового
центра «Центральный».

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

С 2013 года, как только
в России стартовала
программа всеобщей бесплатной диспансеризации,
в рамках которой каждый
человек может пройти
медицинский осмотр и
получить необходимые
консультации врача, в
Клинском районе диспансеризация проходит в
девяти учреждениях здравоохранения - поликлиниках Клина, Высоковска,
Решетникова, Зубова,
Нудоля, амбулаториях Нарынки и Слободы.
- Цель диспансеризации - снижение смертности населения от
основных хронических заболеваний: болезней системы кровообращения, злокачественных
новообразований, сахарного
диабета, хронических болезней
легких, поскольку смертность от
этих заболеваний составляет более 75 % всей смертности насе-

ления нашей страны, - пояснила
заведующая поликлиникой №
3 Надежда Стародубцева. - Диспансеризация направлена на
выявление основных факторов
риска развития этих болезней,
к которым относятся повышенный уровень артериального
давления, курение, чрезмерное
потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная
масса тела и ожирение. Помимо
осмотра и оценки состояния
здоровья с каждым пациентом
проводится
индивидуальная
консультация по формированию здорового образа жизни и
коррекция факторов риска.
По словам Надежды Стародубцевой, абсолютное большинство болезней излечимо, если их
развитие обнаружено на ранней
стадии. Диспансеризация взрослого населения в районе проходит согласно планам. На 31 августа осмотрено 13 477 человек,
что составляет 63 % от запланированного числа. По итогам
осмотров к первой группе здоровья, то есть практически здоровым и не имеющим вредных
привычек, отнесены 5 324 клинчанина, что составляет более
трети обследованных. Ко второй

группе пока без признаков заболеваний, но с выраженными
факторами риска причислено 1
870 человек. В третью группу с
хроническими заболеваниями
вошли 6 283 жителя района, или
почти половина осмотренных.
Впервые выявлено какое-либо
заболевание у 361 человека, в
том числе у 219 - болезни обмена веществ, 52 - системы кровообращения. Определены 4 случая
злокачественных новообразований и другие болезни. Участники третьей группы здоровья
направляются на второй этап
диспансеризации, где пройдут
более углубленное обследование. Диспансеризация проходит

в два этапа: 1 этап - скрининг,
включающий анкетирование,
антропометрию, различные исследования; 2 этап - углубленные обследования тех, у кого
выявлено заболевание или есть
риск развития болезни.
Начало диспансеризации приходится на 21 год, с последующим трехлетним интервалом до
99 лет (21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 и т.
д.). В 2015 г. государство обеспечивает бесплатную диспансеризацию гражданам, рожденным в
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979,
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961,
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943,
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925,
1922, 1919, 1916 годах.

Как и во многих православных магазинах, в «Покрове»
предлагается весьма
обширный ассортимент
православной утвари: от
разнообразных икон автомобильных, карманных,
с молитвами на всякую
потребу и подарочных,
венчальных до женских головных платков и шарфов
и крестильных наборов.
Здесь же предлагаются благовония, ладан, лампадное
и эфирные масла, лампады
и свечи, подсвечники и
полки для икон, лечебные
травяные чаи, серебряные культовые изделия,
большой выбор духовной
литературы и церковных
календарей. Весь товар
освящен! А если чего-то нет
на прилавках магазина «Покров», то его работники доставят необходимое в кратчайшие сроки. Покупателю
достаточно выбрать по
предлагаемым каталогам
товар, например, для траурной церемонии. Вообще,
православная компания
«Покров» предлагает весь
комплекс ритуальных
услуг. И в этом - одно из
отличий «Покрова» от

многочисленных иконных
лавок и магазинов. Другое
его существенное отличие
в том, что он тесно связан
с Троицким собором, а
потому в нем можно подать
записки о здравии, упокоении, заказать сорокоусты,
панихиды, молебны и другие требы, подать свечу к
конкретной иконе в собор.
Православная компания
«Покров» не замыкается
на одном Клине и предлагает своим почитателям
расширять горизонты
познания в паломнических
турах как по святым местам
центральных областей
России, так и далеко за ее
пределами. А еще «Покров» взял на себя заботу
о беженцах и нуждающихся, принимает для них
одежду, вещи домашнего
обихода и скарба. О том,
что необходимо людям,
оказавшимся в трудной
ситуации, в «Покрове»
расскажут по телефону
8-915-721-12-82. Работает
магазин «Покров» без
перерыва и выходных
в будние дни с 10 до 19
часов, в субботние и воскресные - с 10 до 18 часов.

РЕКЛАМА

Новейшие технологии сохранения
зубов пришли в Клин
До сих пор коронка остается
самым распространенным видом зубного протезирования.
Когда-то все передние зубы, покрытые золотыми коронками,
считались у некоторых категорий людей высшим шиком. Но
срок службы и функциональность металлических зубных
коронок были не столь оптимальны, как требовали запросы общества. Да и современные
технологии протезирования
зубов ввели моду на металлокерамические и фарфоровые
конструкции. У каждой из них
есть свои достоинства и недостатки. Поэтому разработки
новых зубных коронок продолжались, и 12 лет назад ученые
предложили стоматологам коронки из диоксида циркония,
которые с каждым годом набирают популярность у зубных
врачей и их пациентов по всему
миру.

Циркон привлекателен тем,
что обладает меньшей жесткостью по сравнению даже с
благородным металлом, а в
самой коронке металла вообще нет. Поэтому у коронки
из диоксида циркония каркас
прозрачен и благодаря этому
более эстетичен по сравнению с металлическими каркасами. Диоксид-циркониевые
коронки изготавливаются на
специальном оборудовании с
компьютерной точностью. Благодаря тому, что весь процесс
полностью автоматизирован,
система регистрирует даже
микронные отклонения, а потому исключается возможность
любой ошибки. В итоге достигается идеальная точность прилегания коронки к зубу, чего не
хватало всем предшествующим
коронкам. А этот фактор исключает возникновение воспалений десны, и зуб при этом

смотрится абсолютно как родной, то есть гарантируется высокая эстетика. Так как диоксид
циркония
гипоаллергенный
материал, то его биологическая
совместимость в полости рта
значительно превосходит любые используемые при изготовлении зубных коронок сплавы
и материалы, включая золото.
А высокая прочность диоксида
циркония позволяет создавать
не только одиночные коронки
без использования металлов,

но и мостовидные протезы. В
Клину одним из первых начал
устанавливать современные
диоксид-циркониевые коронки
врач-стоматолог первой категории Вячеслав Савилов. Зайдите
к нему и посмотрите сами на
коронки и их стоимость, и приятно удивитесь. А сейчас к тому
же в его клинике проходит акция и коронка на основе диоксида циркония предлагается за
13 000 руб. Ваша улыбка стоит
дороже!
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У телевизора
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Еще совсем недавно шансы
сборной России попасть на
Евро-2016 выглядели туманными. А теперь всего-то надо
набрать 4 очка (победа и ничья) в матчах с Молдавией (9
октября, в гостях) и Черногорией (12 октября, дома).
В футболе, конечно, все бывает. Достаточно вспомнить,
что с Молдавией в первом
круге в Москве мы умудрились сыграть вничью - 1:1, а в
матче с Черногорией 3 очка
нам принесла техническая
победа из-за брошенной петарды. Но, как говорят, снаряд в одну воронку два раза
не падает. Очевидно, что
Слуцкий сделает ставку на
тех же игроков, которые принесли победу над Швецией.
Однако изменения в защитной линии все-таки произойдут. Жирков получил травму,
и место на левом фланге, скорее всего, займет Дмитрий
Комбаров. Здесь никакой
потери в качестве не будет.
Больше опасений вызывает
ситуация в центре обороны.
Если Василий Березуцкий
не поправится, играть придется его брату Алексею. Последние матчи ЦСКА в Лиге
чемпионов, да и в премьерлиге показали, что связка А.
Березуцкий - Игнашевич не
блещет надежностью. Другое
дело, что наши атакующие
игроки должны своей активностью подавить соперников, не дав им возможностей
для контригры. Теперь о тех
футболистах, которые могут
доставить сборной России
неприятности. В молдавской
команде лидером является
капитан «Ростова», опорный
полузащитник
Александр
Гацкан. Крепкий игрок для
российской премьер-лиги,
но не более того. Другие фамилии молдаван вряд ли что
скажут даже искушенному
болельщику. А вот в составе
Черногории есть две звезды европейского уровня.
Во-первых, это нападающий
Мирко Вучинич, наводивший
шороху в итальянском чемпионате в период выступлений за «Рому» и «Ювентус».
Сейчас он, правда, подался
на заработки в Эмираты. Но
голевое чутье в свои 32 года
вряд ли растерял. Во-вторых,
находящийся в самом соку
25-летний форвард Стеван
Йоветич. Он поиграл в «Фиорентине», «Манчестер Сити»,
а с этого года защищает цвета миланского «Интера». Тем
не менее общий класс наших
футболистов заметно выше.
Осталось доказать это на
поле.

Шорт-трек

Ïåðâåíñòâî
Êëèíñêîãî
ðàéîíà
ïðèãëàøàåò
На тренировочном катке
им. олимпийского чемпиона Владимира Григорьева
специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского
резерва
«Клин спортивный» проводит 15-16 октября Открытое
личное первенство Клинского района по шорт-треку
среди детей и подростков
всех возрастов по отдельным дистанциям. Ожидается
участие юных спортсменов
из разных городов. Начало
в 10.30.

Здоровье

Пешком к здоровому образу жизни
3 октября более 100
человек собрались в
сквере Афанасьева для
того, чтобы пройти по
заданному маршруту
и тем самым отметить
всемирный День
ходьбы.
Организаторами мероприятия выступили Управление по
делам молодежи, физической

культуры и спорта и волонтерское объединение «Я волонтер». Воспитанники клинских спортшкол, тренеры и
представители общественной палаты Клина собрались
в сквере им. Афанасьева и
дружно отправились по городским тротуарам улиц Гагарина и К. Маркса. У районной
администрации к ним присоединились ее сотрудники. За
Ледовым дворцом участники
шествия свернули на тро-

пу здоровья Сестрорецкого
парка. А там их уже ждали
любители финской ходьбы,
которые продолжили путь
вместе со всеми. Шествие
закончилось в центре парка
торжественным
митингом,
на котором активисты клинского штаба движения «Местные» раздали участникам
листовки о пользе ходьбы,
предоставленные Клинским
центром здоровья, и памятные значки.

Футбол

Óøëè îò ïîðàæåíèÿ
Концовка
первенства России
очень тяжело
складывается
для клинских
футболистов.
Уже три встречи
кряду наши ребята
проводят без побед.
5 октября. 23-й тур. «Титан» - «СтАрс» (Коломенский район) 3:3 (2:1)
0:1 - (16), 1:1 - Балашов (33),
2:1 - Сачков (45), 2:2 - (50, пенальти), 2:3 - (71), 3:3 - Шведов (90+3)
Удары (в створ): 15 (6) - 9
(7). Голевые моменты (реализация): 5 (60 %) - 4 (75 %).
6 голов увидели зрители
погожим октябрьским днем.
Некоторые из них были
очень красивыми, а некоторые довольно нелепыми. На
16-й минуте Алексей Бушин
остановил грудью мяч в собственной штрафной. Тут же
его обокрал игрок «СтАрса».
Это привело к первому взятию ворот «Титана». На 33-й
минуте хорошая атака удалась клинчанам. С правого
фланга последовала высокая подача на Антона Балашова. Лучший бомбардир
«Титана» эффектно пробил
с 17 метров влет. Мяч затрепыхался в нижнем углу
ворот. На 45-й минуте наши
футболисты
разыграли
классную трехходовку, и набежавший Владислав Сачков вывел хозяев вперед.
На 49-й минуте Дмитрий
Иванов в безобидной ситуации сфолил в штрафной. Судья назначил пенальти, и на
табло установились цифры
- 2:2. На 71-й минуте нападающий гостей при попустительстве клинских защитников убежал один на один с
Евгением Процановым. Так
гости снова повели в счете.
А когда истекала последняя
добавленная минута, Владимир Шведов удачно сыграл
головой на добивании. Тем
самым молодой полузащитник спас «Титана» от назревавшего поражения.
Владимир Шведов, полузащитник «Титана»:
- Игра получилась сложной. С нашей стороны было
много ошибок. Мне лично
не очень привычно играть
все 90 минут на таком уровне, поэтому пришлось терпеть.
- Ты забиваешь второй
матч подряд. Открыл в

«Титан» - «СтАрс». Никто не хотел уступать
себе талант бомбардира?
- Забивать всегда приятно.
Когда-то попадаешь, когдато нет. Но эмоций от забитого гола было мало - сильно
устал.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Последние матчи мы
очень плохо играем в обороне. На это есть объективные причины - сегодня, к примеру, на поле не
было Сотника. Ну и плюс к
тому многие футболисты
просто-напросто не соблюдают игровую дисциплину.
Первый гол - ошибка грубейшая Бушина. Второй гол
- ошибка Иванова, который
на ровном месте «привез»
пенальти. Ну и третий гол
состоялся после «обреза»
Балашова и неквалифицированных действий Дихнова. Похоже, группа игроков
доигрывает сезон. Конечно,
кадровые проблемы налицо, но это никому не дает
право играть спустя рукава.
В перерыве объяснили ребятам, что соперник ловит
свой момент и пытается выжать из него максимум. Восемь пропущенных голов за
три последних матча - это
очень плохо. Мы за весь
турнир пропустили почти
столько же. Сегодня исполь-

зовали все ресурсы. Даже
запасного вратаря Кирсанова выпустили в поле. Он
хорошо играет головой, и
мы надеялись, что он поборется за верховые мячи
в штрафной соперника. К
сожалению, номинальные
форварды Балашов, Иванов
и Чепелевский на низком
уровне провели матч. А
еще один способный забить

игрок, Герман Фельк, травмирован. На общем фоне
сегодня неплохо выглядел
Володя Шведов. Он и борется, и голы забивает.
- Что ждать от следующего матча с лидером?
- С турнирной точки зрения игра для нас уже ничего не решает. Может, дадим
шанс молодежи. Задействуем все силы, которые у нас

есть. Выше третьего места
мы уже не поднимемся и
ниже не опустимся.
Результаты остальных матчей 23-го тура. «Витязь-М»
- ФК «Люберцы» 1:2, «Квант»
- «Долгопрудный-2» 5:1,
«Зоркий» - «Чайка» 1:2,
«Металлист-Королев» - ФК
«Истра» 0:2, «Ока» - «Олимпик» 1:4, «Сатурн-2» - УОР
№5 2:3.
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Мячи

О

1

ФК «Люберцы»

23

20

1

2

78 - 19

61

2

«Олимпик» (Мытищи)

23

17

2

4

67 - 24

53

3

«Титан» (Клин)

23

16

5

2

61 - 18

53

4

«Квант» (Обнинск)

23

12

2

9

43 - 33

38

5

«Сатурн-2» (Раменское)

24

11

5

8

56 - 42

38

6

«Чайка» (Юбилейный)

23

11

4

8

43 - 50

37

7

ФК «Истра»

23

10

3

10

50 - 49

32

8

«Витязь-М» (Подольск)

23

9

4

10

39 - 43

31

9

УОР № 5 (Егорьевск)

23

9

1

13

37 - 36

28

10

«Долгопрудный-2»

23

8

4

11

43 - 45

28

11

«СтАрс» (Коломенский район)

23

7

5

11

34 - 40

26

12

«Зоркий» (Красногорск)

23

6

5

12

37 - 45

23

13

«Металлист-Королев»

23

2

3

18

24 - 65

9

14

«Ока» (Ступино)

24

2

0

22

15 - 118
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Гороскоп с 12 по 18 октября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
На этой неделе ситуация в вашей жизни может
легко поменяться. Если
вы станете полагаться на
судьбу, то будете совсем
неправы, так как в данном случае все будет зависеть напрямую от вас.
Сейчас все в ваших руках, и если не бросать на
полпути начатое, то вы,
несомненно, добьетесь
замечательных результатов. В конце недели
могут активизироваться
ваши недоброжелатели.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Начинаться эта неделя
будет неприятно. Придет
депрессия и упадок жизненных сил, разочарование в себе и близких людях. Поэтому вы рискуете
не заметить приближения
новых чувств. В середине
недели будут бушевать
страсти и эмоции, но в
них не будет позитивного
оттенка. Во второй половине недели вы будете
отличаться резкими замечаниями в адрес других,
ссорами и конфликтами.

Сейчас вы рисуете мир
темными красками. Действительно, в материальном и эмоциональном
плане многое идет совсем
не так, как вы этого хотите, а неприятности как
будто валятся со всех сторон. Однако присмотритесь повнимательней, и
вы увидите в своей жизни
положительные моменты.
Не срывайте свое плохое
настроение на других
людях, иначе все положительное так и останется у
вас за спиной.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
В начале недели будут
яркие и радостные события - это хорошее время
для встреч с друзьями,
однако в середине недели вас начнут одолевать
недобросовестные идеи
и желания, которыми не
всегда следует пользоваться. Также вы можете
оказаться жертвой мошенников из-за своей
излишней доверчивости
и невнимательности. В
конце недели вы можете
запутаться в собственных
чувствах.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
На этой неделе вам не
стоит беспокоиться из-за
некоторых конфликтов.
Конечно, у вас могут быть
недоброжелатели и завистники, но также естественно
и то, что вы с ними легко
справитесь. Не впускайте
в себя негатив и дурные
мысли, идите по жизни с
легкостью, и тогда проблемы не будут выглядеть
серьезно. В конце недели
наступает благоприятный
период для реализации
новых планов.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Не ленитесь в начале недели, сейчас вы можете начать новую деятельность,
чтобы заложить фундамент
будущего роста, у вас будет
много возможностей для
деятельности. В середине
недели будет возможность
отдохнуть, а также получить
моральное вознаграждение и хорошую прибыль за
свои труды. Конец недели
будет хорош в материальном плане, появятся новые
возможности.

СТРЕЛЕЦ

То, что будет с вами происходить на этой неделе,
способно серьезно повлиять на вашу жизнь и оказать в будущем влияние
на различные ее сферы. В
начале недели сохраняйте легкость и будьте несколько инфантильны. Во
второй половине недели
займите выжидательную
позицию, и тогда вас станет окружать равновесие
и душевный покой, жизнь
пойдет в гармонии с окружающим миром.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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Ваш успех предопределит активное начало недели. Вы будете успешно
двигаться вперед. Середина недели станет более спокойной, когда вы
начнете собирать первые
плоды сделанного вами. В
конце недели вы сможете
начать новую деятельность. Это время благоприятно для тех, кто никогда не останавливается
на достигнутом. Также этот
период хорош для сделок
с недвижимостью.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Эта неделя будет связана с приведением себя в
порядок и отдыхом, благоприятное время для отпуска. Могут быть подарки
и небольшие денежные
поступления. Конец недели замечательно провести со своими близкими
людьми. Можно будет восстанавливать дружеские
отношения. В середине
недели будет небольшой
островок активности, когда надо будет задуматься
о своих дальнейших планах на жизнь.

В начале недели вас
могут посетить грусть и
уныние, но это все быстро и незаметно пройдет. Сейчас присесть и
расслабиться будет просто некогда, а тем более
не останется времени на
отшельничество и грустные размышления. Во
второй половине недели
вы проявите себя с активной стороны, это период
бурной деятельности и
серьезных решений. Будут заложены основы их
результатов.

Эта неделя для вас является периодом новых
начинаний и активной
деятельности за исключением вашего состояния, когда вы будете
подвержены нерешительности и сомнениям. Вам не просто будет
решать, по какому пойти пути. В выборе вам
стоит положиться на тех
людей, с которыми вы
сможете двигаться вперед, вам потребуется не
только их деятельность,
но и помощь других.

Нелегко идти против
всего остального мира, но
еще труднее идти против
самого себя, хотя иногда
вам это и удается. Ваши
сиюминутные
желания
и стремления идут вразрез с тем, чего вы хотите
достичь в будущем. В результате всего этого перед
вами стоит нелегкий выбор, который способен загнать вас в тупик. Помочь
вам выйти из него может
только критическая ситуация, которая сложится к
концу недели.

Стал известен
пол первенца
Виктории
Дайнеко
Вечером 3 октября победительница «Фабрики звезд - 5»,
28-летняя Виктория Дайнеко, и
ее супруг, 22-летний музыкант
Дмитрий Клейман, впервые
стали родителями. Роды
прошли в одной из московских клиник, молодая мама и
малыш чувствуют себя хорошо.
Журналистам все-таки удалось
выяснить, что у пары появилась
на свет дочь.

Экс-участница
«Блестящих»
Ксения Новикова
выходит замуж
Бывшая участница группы
«Блестящие» Ксения Новикова
выходит замуж. Избранником
36-летней мамы двоих детей
стал бизнесмен по имени
Алексей. Оказывается, мужчина
давно сделал предложение
своей возлюбленной, подарив
кольцо с внушительным бриллиантом.
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«Титан» вернулся и приглашает
болельщиков на трибуны
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

В воскресенье, 4 октября, в Ледовом дворце
им. Валерия Харламова
игроки «Титана» возрастной категории 40+
в матче с «Авророй»
Шаховского района
открыли сезон Ночной
хоккейной лиги на домашнем льду, показали
интересную игру и победили со счетом 8:0.
Как известно местным болельщикам, клинская хоккейная
команда «Титан», к сожалению,
прекратила свое существование из-за отсутствия финансирования. Но в нашем городе
снова застучали клюшки и полетели шайбы в ворота соперников. А все потому, что объединились во главе с тренером
Сергеем Бизяевым клинские
любители хоккея - те, кто никогда не занимался им профессионально, но играл постоянно, и
те, кто не реализовал полностью свои хоккейные возможности в прежнее время, играя
профессионально. Новая команда, которую назвали «Титан
ветераны», уже участвовала в
новом для них Всероссийском
хоккейном фестивале Ночной
хоккейной лиги 26 сентября в
Можайске, когда торжественно
стартовал сезон НХЛ Московской области. Ее представляют
почти 50 хоккейных коллективов, разделенных на четыре
зоны: «Север», «Юг», «Восток» и
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«Запад». По динамике роста количества участников Московская область является одним
из лидеров НХЛ, а по массовости чуть-чуть уступает только
Москве. В Подмосковье число
хоккейных команд, решивших
в этом сезоне вступить в ряды
НХЛ, выросло в два раза. Поэтому и изменилась структура
дивизионов. Если в прошлом
сезоне 25 команд играли в двух
группах - «Восток» и «Юг» в возрастных категориях любителей 18+ и 40+, то в нынешнем
сезоне, помимо «Востока» и
«Юга», в тех же возрастных категориях добавились «Запад»
и «Север». Клинская команда
«Сокол» в категории «Лига будущих чемпионов» 18+ играет
в группе «Запад», где заявлены
хоккейные коллективы «Красные драконы» из Истры, «Не-
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фтегазкомплектмонтаж»
из
Солнечногорска и хоккейный
клуб «Зубово» из Зубова. В
категории 40+ той же группы
«Запад» у команды «Титан ветераны» из Клина соперниками являются хоккейные клубы
«Можайск» и «Волоколамск»,
а также команда «Аврора» из
Шаховского района. В группу
«Восток» по тем же категориям сейчас заявлены команды
из Черноголовки, Ногинска,
Электростали,
Жуковского,
Раменского, Ликино-Дулева и
Орехово-Зуева. На «Юге» играют дружины из Воскресенска,
Луховиц, Узунова, Ступина, Подольска, Егорьевска, Пирочей,
Зарайска и Нецепина. Группу
«Север» составили команды из
Пирогова, Лобни, Долгопрудного, Барвихи и Ивантеевки. Игры
«Западного» дивизиона, в кото-

16+

рый входит Клин, стартовали 3
октября, а в Клину - 4 октября.
И это только начало. Так как заявленные команды Истры, Солнечногорска, Волоколамска,
Зубова, Шаховской не имеют
своих хоккейных площадок,
то их домашним стадионом
становится клинский Ледовый
дворец им. В. Харламова. В нем
поочередно проходили игры 5
и 6 октября в 21:15 каждая, когда встречались солнечногорская команда НГКМ и «Зубово»,
«Красные драконы» и «Сокол».
Очередная встреча «Авроры»
с «Волоколамском» в Ледовом
дворце им. В. Харламова состоится 9 октября в 21:00. В воскресенье, 11 октября, в 20:15 все
желающие могут поддержать
команду своего города «Титан
ветераны» в схватке с хоккейным клубом «Можайск».
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