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Для того, чтобы это доказать, на-
логовики и Гостехнадзор органи-
зовали «Выездной патруль» на 
территорию бывшего комбината 
«Химволокно».

Главный врач Клинского нарко-
логического диспансера Вита-
лий Холдин настроен на борьбу 
с наркоманами и алкоголиками 
оптимистично

Стр. 2

Ïîãðóç÷èê - îáúåêò 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

Íàðêîìàíèÿ 
îòñòóïàåò, íî íå 
ñäàåòñÿ

Öâåòî÷íûé ôåñòèâàëü 
ïîøåë ïî Êëèíó
Клинские почитатели цветочной красоты в Центральной библиотеке провели праздник 
«Мир цветов»    Стр.  4
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Стр. 9Стр. 9

В ходе сельскохозяйственной переписи учитываются поголовье животных и площади сельскохозяйственных культур

Абитуриенты сдали Абитуриенты сдали 
документы в вузы и ждут документы в вузы и ждут 
итогов, школьники отгуляли итогов, школьники отгуляли 
ровно половину летних ровно половину летних 
каникул. Но учебный год все каникул. Но учебный год все 
равно придет. С чем и в чем равно придет. С чем и в чем 
его встретите? Загляните на его встретите? Загляните на 

Клинчане одними 
из первых увидели 
фильм о космонавте 
№ 30 - своем 
земляке Юрии 
АртюхинеЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 4 3, 4

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Полина Белова начала 
реабилитацию не 
заканчивая лечения, 
а для всего этого 
комплекса все еще 
нужны деньги
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Массовая 
грибная пора 
еще не настала, 
а заблудившихся 
охотников до даров 
леса все больше

Îâå÷üå-ìîðêîâíàÿ 
ïåðåïèñü èäåò



21 июля клинская 
налоговая служба 
совместно с клинским 
отделом Государственного 
технического надзора 
провела рейд «Выездной 
патруль» по предприятиям 
на территории бывшего 
комбината «Химволокно», 
чтобы выявить 
незарегистрированные 
погрузчики.

Среди предпринимателей 
бытует мнение: раз подобные 
транспортные средства не вы-
езжают на дороги общего поль-
зования, то их регистрация не 
обязательна. Однако использо-
вание незарегистрированных 
погрузчиков является правона-
рушением, за которое предусмо-
трен штраф. Собственник по-
грузчика должен платить налоги 

на все имеющиеся транспорт-
ные средства, в том числе по-
грузчики. Первым во время рей-
да без регистрационных знаков 
был замечен погрузчик фирмы 
«Декор мастер», занимающейся 
производством пластиковых па-
нелей. Водитель, который пред-
ставился Василием, убеждал со-
трудников клинской налоговой 
инспекции и Гостехнадзора в 
том, что необходимое води-
тельское удостоверение он 
забыл дома. Однако, получив 
паспорт Василия, главный 
государственный инспектор 
Гостехнадзора по Клинскому 
району Михаил Рожнов по 
единой базе данных выяснил, 
что мужчина лжет и никакого 
удостоверения он не получал. 
Тогда Василий пояснил, что 
его попросили заменить за-
болевшего водителя погрузчи-
ка, а сам он обычно работает на 
производственной линии. Под-
ключившийся к выяснению дел 
мастер производства Александр 
Юрьевич так и не смог предоста-

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

№ 29 (672) 30 июля
nedelka-klin.ru

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Благоустройство

 «Выездной патруль» выводит погрузчики из тени
Закон

Здравоохранение

Происшествия Власть

ЖКХ

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В Клинском районе сгорел 
пассажирский автобус

Незаконная торговля все еще 
не сдается

Про график 
забыли

Утром 26 июля недалеко от 
дер. Михайловское загорелся 
рейсовый автобус. В момент 
происшествия в салоне находи-
лись люди. Когда водитель заме-
тил дым в задней части машины, 

26 июля сотрудники Управле-
ния перспективного развития 
администрации Клинского райо-
на, Госадмтехнадзора и клинской 
полиции выезжали в Высоковск 
в очередной рейд по выявлению 
несанкционированной торговли. 
Около дома № 10а на ул. Перво-
майской выявлена продажа 
фруктов и овощей без необходи-
мых документов. Незаконная де-
ятельность была приостановле-
на. Предпринимателю выписали 
протокол и предписали явиться 
в клинский территориальный от-
дел Госадмтехнадзора для даль-
нейшего разбирательства. 

Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по г. Москве 
и Московской области 
планирует и проводит 
работы по ремонту, пере-
планировке и оборудо-
ванию помещений своих 
объектов с учетом поже-
ланий общественных ор-
ганизаций ветеранов, 
инвалидов, многодетных 
семей и маломобильных 
групп граждан. Потому 
что реализует государ-
ственную программу «До-
ступная среда» и постоян-
но стремится обеспечить 
доступность своих объ-
ектов и услуг для инва-
лидов и маломобильных 
групп населения. Если у 
клинчан есть пожелания 
по проекту ремонта или 
реконструкции объектов 
клиентской службы ГУ-
Управления ПФР № 23 по 
г. Москве и Московской 
области, то они могут 
их высказать по адресу                         
г. Клин, ул. Захватаева, д. 
5а, кабинет 300 либо по 
телефонам 8 (49624) 3-50-
25, 5-84-61.

Виктор Стрелков

Æåíñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ – 
íà ðåìîíòå

Женская консультация, 
расположенная по адресу 
г. Клин, Бородинский про-
езд, д. № 27, временно, с 
18 июля по 31 декабря ны-
нешнего года, закрылась 
на капитальный ремонт 
по государственной про-
грамме Московской об-
ласти «Здравоохранение 
Подмосковья», и прием 
пациенток, приписанных 
к женской консультации, 
осуществляется в поли-
клинике Высоковской го-
родской больницы – фи-
лиале клинской городской 
больницы по адресу г. Вы-
соковск, ул. Владыкина,                                                                                   
д. 13. Врач акушер-
гинеколог пациенток, 
прикрепленных к поли-
клинике № 3, принимает 
по-прежнему графику. Па-
циенток, прикрепленных 
по участковому принципу к 
врачу акушеру-гинекологу 
Н. Г. Шость, принимают на 
базе поликлиники № 3. 
Неотложная медицинская 
помощь беременным ока-
зывается в акушерском от-
делении по адресу г. Клин, 
ул. Спортивная, д. 9. Забор 
крови осуществляется в 
поликлинике № 2 на вто-
ром этаже в процедурном 
кабинете. Телефоны для 
справок: 8 (49624) 6-21-
47, 6-31-61; телефон call-
центра 7-00-36.

Администрация клин-
ской городской больницы 
приносит свои извинения 
за доставленные неудоб-
ства.

Виктор Стрелков

Ïåíñèîííûé 
ôîíä 
â «Äîñòóïíîé 
ñðåäå»

Никто из владельцев и водителей незарегистрированных 
погрузчиков не хотел признаваться в нарушении действующего 

законодательства

ЦИФРА
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протоколов за осуществле-
ние предпринимательской 
деятельности без соответ-
ствующих документов, без 

государственной регистрации 
и специального разрешения 

составили сотрудники 
полиции в ходе июльских 
рейдов рабочей группы по 

выявлению и ликвидации не-
законных торговых объектов 

в Клинском районе.

Организатор торгов - Кон-
курсный управляющий АОЗТ 
«Дружба» (ИНН 5020002541, 
ОГРН 1035003954589, адрес: 
141625, Московская обл, 
Клинский р-н, д. Решотки-
но) Сергеев Алексей Ивано-
вич (127560, г. Москва, а/я 
22; smirnovam@grgroup.su, 
ИНН 645400300514, СНИЛС 
049-089-832 01), член НП 
«Сибирская гильдия анти-
кризисных управляющих» 
(ОГРН 1028600516735, ИНН 

8601019434, адрес: 121059, 
г. Москва, Бережковская на-
бережная, д. 10, офис 200), 
действующий на основании 
определения Арбитраж-
ного суда Московской об-
ласти от 13.02.2012 по делу 
№ А41-3336/08, сообщает 
результаты торгов, прово-
димых в период с 06.06.2016 
по 17.07.2016 на электрон-
ной площадке RUSSIA OnLine 
(ИНН 7701883660), размещен-
ной на сайте http://rus-on.

ru в сети Интернет в форме 
публичного предложения с 
открытой формой предостав-
ления предложений о цене 
по продаже следующего иму-
щества, принадлежащего на 
праве собственности АОЗТ 
«Дружба» (ИНН 5020002541, 
ОГРН 1035003954589): 

Лот № 1. Сооружение: 
плотина и сооружения со-
стоит из земляной плотины, 
донного водопуска, павод-
кового водосброса; назна-

чение - другие сооружения, 
общая площадь 2 158 кв. м, 
инв. № 070:026-19668, лит. 
1Б, адрес: Московская об-
ласть, Клинский район, с. 
Селинское, усл. номер: 50-
50-03/032/2007/043.

Победителем признан ин-
дивидуальный предприни-
матель Лихтин Игорь Нико-
лаевич (ИНН 311400189861, 
ОГРНИП 315312300000675), 
заявка № 1, который не яв-
ляется заинтересованным 

лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему, 
СРО, членом которой явля-
ется арбитражный управля-
ющий, предложивший цену 
33 333,33 руб. Конкурсный 
управляющий, а также СРО, 
членом которой является 
конкурсный управляющий, в 
капитале покупателя торгов 
не участвуют. Победитель 
отказался от заключения 
договора купли-продажи.

Результаты 
проведения 

торгов имущества 
АОЗТ «Дружба»

вить проверяющим документы о 
постановке на учет погрузчика, 
на котором работал Василий. За 
это правонарушение водитель 
транспортного средства запла-
тит 300 рублей штрафа, а долж-
ностное лицо, которое несет 
ответственность за его работу, -                                                                                               
1 000 рублей. При этом все долж-
ностные лица, с которыми при-
шлось разбираться в ситуациях 
во время «Выездного патруля», 
не захотели назвать нам свои фа-
милии. Тем не менее виновных 
должностных лиц во время рей-
да проверяющие определили 
и административные протоко-
лы составили. Следующий по-
грузчик без регистрационных 
знаков встретился на произ-
водстве волокна компании «Ка-
зар». Ее руководитель, предста-
вившаяся Ириной Рубеновной, 
обещала в ближайшее время 
предоставить в Гостехнадзор 
все необходимые документы. 
Всего в ходе рейда составлено 
четыре протокола об админи-
стративных правонарушениях. 

РЕКЛАМА

где установлен двигатель, он 
остановил автобус и высадил 
всех пассажиров. Через неко-
торое время вспыхнуло пламя, 
и в считанные минуты автобус 
полностью сгорел. Прибывшие 
на место пожарные потушили 
огонь. Сейчас устанавливаются 
причины происшествия.

Управляющая компания 
«Жилсервис» затянула с ре-
монтом дома № 90 на ул. К. 
Маркса более пяти лет, до 
проверок Госжилинспекции и 
получила от ее инспекторов 
взыскание, после чего отре-
монтировала тамбурные две-
ри, полы, ступени, покрасила 
стены и потолки подъездов 
дома. Взыскания могло бы и 
не быть, если бы «Жилсервис» 
соблюдал график ремонта 
подшефных домов. Согласно 
правилам и нормам техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда управляющая организа-
ция обязана проводить общий 
ремонт в подъездах не реже, 
чем один раз в пять лет.

Два из них – в адрес водителей 
погрузчиков, а два – на долж-
ностных лиц. Все четверо про-

штрафившихся вызваны в клин-
ский отдел Гостехнадзора для 
дальнейшего разбирательства.



Из деревни Малое Щапо-
во в 18:00 21 июля в клин-
ский ПСО-20 сообщили, что 
каким-то образом в колодце 

у дома № 6 оказалась соба-
ка. Когда клинские спасате-
ли прибыли на место, один 
из них спустился в колодец, 
привязал псину к альпинист-
ской веревке, а коллеги вы-
тащили собаку из колодца.

1 июля началась 
Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись - крупнейшее 
федеральное 
статистическое 
наблюдение, которое 
продлится до 15 августа, 
и последний раз подобная 
перепись проводилась 10 
лет назад, в 2006 году.

- Объектами переписи явля-
ются те, кто работает на аграр-
ной ниве и производит сель-
скохозяйственную продукцию, 
- пояснила начальник отдела 
государственной статистики 
в Клинском районе Любовь 
Зверева. - Это сельскохозяй-
ственные организации, микро-
предприятия, занимающиеся 
сельскохозяйственной деятель-
ностью, крестьянские фермер-
ские хозяйства, индивидуаль-
ные предприниматели, личные 
подсобные хозяйства (ЛПХ), 
садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объ-
единения. В Клинском районе 
планируется переписать почти 
36 тысяч объектов. Подготовка к 
сельскохозяйственной переписи 
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Пожары

Ïîäæèãàòåëÿì âñå íåéìåòñÿ

Из четырех пожаров, зарегистрированных на прошлой не-
деле, три произошли из-за поджогов, отметил инспектор отде-
ла надзорной деятельности по Клинскому району Олег Моро-
зов. В 03:22 19 июля пожарным сообщили, что горит легковой 
автомобиль в деревне Першутино. Хотя расчет огнеборцев 
прибыл на место в считанные минуты, автомобиль «Тойота 
Лэнд Крузер» сгорел полностью. А подожгли его неизвестные. 
Следующим вечером, 20 июля в 21:26, дежурному клинского 
пожарного гарнизона сообщили о пожаре в садовом доме в 
деревне Шевляково на ул. Садовой. Дом тоже полностью сго-
рел из-за поджога. Еще неизвестные лица 22 июля в 16:08 по-
дожгли заброшенное строение в СНТ «Авангард» в деревне 
Покровка. Огонь с заброшенного строения перекинулся на 
летнюю кухню и гараж на соседнем участке, но их отстоять у 
огня пожарным расчетам удалось. А частный дом в деревне 
Напругово 20 июля в 19:10 отбить у пламени не получилось, 
и жилой  дом сгорел полностью. Из-за банального короткого 
замыкания, что еще раз говорит о том, что электропроводку 
необходимо проверять постоянно и вовремя менять старые 
провода на новые, убирать их в безопасные короба. С 19 по 
26 июля в Клинском районе зарегистрировано 8 выездов на 
тушение загораний мусора и бесхозных строений. Пример 
пожара бесхоза в Покровке показывает, что поджоги мусора 
и бесхозных строений не столь уже безобидны, а тем более 
полезны, как до сих пор считают многие. В сухую и жаркую 
погоду любой небольшой огонек может быстро превратить-
ся в неукротимое пламя. Поэтому при появлении запаха гари, 
дыма, тления, открытого огня следует немедленно сообщать 
по телефонам 01, 112, (49624) 2-07-96, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

В 10:38 21 июля в 
клинский ПСО-20 
сообщили, что при 
погрузке-разгрузке 
керамзитобетонных 
блоков в деревне Таксино 
произошел несчастный 
случай. 

На месте выяснилось, что 
пожилой водитель крана-
манипулятора, принад-
лежащего одной из под-
московных фирм, вместе с 
рабочим из Украины, стро-
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началась в 2015 г., - пояснила Лю-
бовь Михайловна, - внештатные 
сотрудники - уполномоченные 
по вопросам переписи, замести-
тели уполномоченных, которые 
курируют сейчас ход проведе-
ния сельскохозяйственной пе-
реписи, проделали трудоемкую 
работу по формированию вось-
ми списков объектов переписи, 
чтобы определить количество 
переписного персонала. Имея 
норму на каждого переписчика 
460 личных подсобных хозяйств 
и 644 участка в садоводческих и 
огороднических товариществах, 
мы провели районирование и 
посчитали, что для такой работы 
в Клинском районе необходимо 
задействовать 75 переписчиков 
и 12 инструкторов. 

В первом квартале 2016 г. про-
водилась работа по подбору 
помещений для размещения 12 
инструкторских участков и пере-
писного персонала. Все круглосу-
точно охраняемые подобранные 
помещения оборудованы мебе-
лью, средствами пожаротуше-
ния, обеспечены стационарной и 
мобильной связью и транспорт-
ными средствами для достав-
ки переписчиков до объектов 
переписи. У каждого перепис-
чика в среднем 500 объектов. 
Ежедневно он должен пройти 
10 домохозяйств и 15 участков 
садоводческих товариществ. От-

личить переписчика можно по 
специальной экипировке - солн-
цезащитный козырек, сигналь-
ный жилет, сумка, специальное 
удостоверение и паспорт. Прой-
дя обучение и тестирование по-
лученных знаний с 24 по 30 июня, 
переписчики предварительно 
обошли свои участки, познако-
мились с будущими респондента-
ми, рассказали о целях переписи 
и уточнили удобное для граждан 
время посещения. Уже с 1 июля 
по маршрутному листу, где зада-
ны адреса, 75 переписчиков про-
водят опрос населения, заполняя 
при этом со слов респондентов 
машиночитаемые переписные 
листы. Из них 20 переписчиков 
опрос проводят на планшетных 
компьютерах.

Переписчики придут в кре-
стьянские фермерские хозяй-
ства и к индивидуальным пред-
принимателям, посетят все без 
исключения домохозяйства 
граждан сельской местности, 
а в Клину, Высоковске и  Ре-
шетникове переписчик будет 
работать выборочно и задаст 
вопросы только тем членам до-
мохозяйств, которые попали в 
выборку. Также переписчики 
посетят все садоводческие и 
дачные объединения граждан, а 
перепись участков в каждом из 
них осуществляется выборочно. 
Любовь Зверева особо отметила, 

что все собранные данные кон-
фиденциальны:

- Переписной лист обезличен. 
На нем указан только времен-
ный код учета без адресов и фа-
милий. Так пронумерован весь 
район. Переписной лист содер-
жит 9 разделов: виды экономи-
ческой деятельности, трудовые 
и земельные ресурсы, посевные 
площади сельскохозяйственных 
культур, поголовье сельскохозяй-
ственных животных, реализация 
продукции, производственная 
инфраструктура. На опрос одно-
го домохозяйства переписчик 
затрачивает 15-20 минут. Бывает, 
проведению опроса мешают вы-
сокие заборы, за которые не до-
стучишься и не дозвонишься. В 
таких случаях помощь оказывают 
главы администраций, убеждая 
людей пройти перепись. Хотя 
случаются и отказы от нее. Также 
сложность переписчику созда-
ют жаркие погодные условия. 
Мы проводим ежедневный кон-
троль и мониторинг. На 25 июля 
переписано почти 70 % запла-
нированных объектов. Это не-
плохой показатель. Надеюсь, что 
в Клинском районе, как и всегда, 
перепись пройдет на должном 
уровне. Предварительные итоги 
сельскохозяйственной перепи-
си подведут в 1 квартале 2017 г., 
а окончательные - в 3 квартале  
2018 г.

Происшествия

Стрела упала на голову Собака-«альпинистка»

«Газели» зажали «Ладу»

ившим коттедж в деревне 
Таксино, разгружал керам-
зитобетонные блоки. При 
подъеме очередной палеты 
с блоками стрелу крана-
манипулятора неожидан-
но повело и она рухнула 
вниз, прямо на стоявшего 
у крана-манипулятора его 
водителя из Смоленской 
области. От удара стрелой 
он скончался сразу же. С 
помощью гидравлическо-
го инструмента клинские 
спасатели подняли стрелу 
манипулятора и достали из-
под нее бездыханное тело. 
Правоохранительные орга-
ны разбираются в случив-
шемся.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Тайны переписи 
соток

Не один десяток километров приходится пройти и проехать каждый день переписчику за пределами Клина, Высоковска и Решетникова, 
чтобы узнать, как живут домохозяйства

Äâåðü îòêðûëè, ñóïðóãîâ 
ïîìèðèëè

Минувшая неделя для клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 выдалась типично летней, отметил начальник 
Клинского территориального управления силами и средства-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов, потому что 
чаще приходилось вскрывать двери, искать заблудившихся в 
лесу, выезжать на места автоаварий. В первую же полночь не-
дели в доме № 31 на ул. 50 лет Октября не мог попасть в свою 
квартиру 36-летний мужчина, вернувшийся домой, потому что 
заклинило нижний замок. Под присмотром участкового поли-
ции клинские спасатели вскрыли дверь, выломав замок Сле-
дующим утром, в 10:00, 65-летняя женщина взмолилась - не мо-
жет выйти два дня из квартиры в доме № 3, корп. 1 на ул. 60 лет 
Комсомола, потому что не открывается входная дверь. А в На-
рынке в пятницу, 22 июля в 7:35 жена пожаловалась в клинский 
ПСО-20, что муж ей не открывает дверь и скандалит. Клинские 
спасатели вскрыли дверь и примирили супругов.

Ñòðîéêîíñòðóêöèÿ 
ïåðåêðûëà äîðîãó

Большегрузный автомобиль «МАН» на восьмом километре 
автодороги Заовражье - Спас-Заулок «потерял» огромную же-
лезобетонную конструкцию, которая, свалившись с кузовной 
платформы, перекрыла обе полосы дороги. Поначалу ее одним 
мощным подъемным краном даже не сдвинули с места. При-
шлось вызывать второй подъемный кран и освобождать доро-
гу, чтобы восстановить движение по ней.

Ëåñ ïîïóòàë…
Лето манит охотников за дарами леса, которые в нем теряют-

ся, как, например, 62-летняя женщина из СНТ «Радованье» 
близ деревни Мисирево, которая уже в 10:40 19 июля за-
паниковала, что заблудилась. Клинские спасатели на краю 
лесного массива включили спецсигнал, по телефону сооб-
щили об этом заблудившейся, и она на него вышла сама. А в 
14:10 того же дня 45-летняя женщина из СНТ «Даско» сооб-
щила, что заблудилась. Через некоторое время ее сын со-
общил клинским спасателям, что мама вышла сама из леса 
в районе Малеевки.

Ìàëûøêà ñïðàâèëàñü 
ñ çàäâèæêîé

В 20:45 19 июля родители двухлетнего малыша сообщили, что 
оставили его на считанные минуты дома одного, а в итоге оста-
лись в подъезде, потому что ребенок закрыл изнутри дверь на 
задвижку, а открыть ее не может. Но в пути клинские спасатели 
получили команду «Отбой!», потому что малыш справился с за-
движкой сам и открыл маме и папе дверь.

Äåðåâüÿ ãíåò è ëîìèò 
âåòåð

В 22:30 20 июля жители деревни Давыдково сообщили в 
клинский ПСО-20, что у дома № 13 одно дерево легло на другие 
и грозит упасть. Клинские спасатели на месте убедились, что 
людям угрозы нет, оградили место и сообщили в специализи-
рованное предприятие Клина о необходимости убрать аварий-
ное дерево. А на ул. Мира 23 июля в 19:40 одна часть развет-
вленного дерева повисла на проводах над проезжей частью и 
грозила неприятностями людям и транспорту. Дежурная смена 
клинского ПСО-20 быстро его распилила и убрала с дороги.

Субботним утром, 23 
июля в 10:45 на 83-м ки-
лометре Ленинградского 
шоссе «Лада-Приора» ехала 
за фургоном «Газель» и при 
торможении в нее врезался 
ехавший сзади микроавто-
бус «Газель» так, что «Лада» 
оказалась зажата между 

двумя «Газелями», ехавши-
ми по одной полосе. При 
столкновении пассажирка 
1932 года рождения в лег-
ковушке получила ушиб 
грудной клетки, плеча и на 
машине клинской станции 
скорой помощи доставлена 
в больницу.



21 июля в Клинском 
краеведческом 
музее открылась 
выставка «Командиры 
межпланетных 
кораблей», посвященная 
легендарным российским 
космонавтам, среди 
которых есть и наш земляк 
Юрий Артюхин.

Жена космонавта Нина 
Артюхина рассказала по-
сетителям выставки, тем, 
кому близка и интересна 

Выставка

Досуг

В Сетрорецком парке в 
прошлом году начато обо-

рудование «Тропы здоровья», 
напомнила главный эксперт 
отдела исполнения полно-

мочий Клина, ответственная за 
сектор здравоохранения Елена 

Чинкова.

Здравоохранение

 «Òðîïó 
çäîðîâüÿ» 
îñâàèâàþò 

âñå æåëàþùèå
Инициатором и исполнителем 
«Тропы» выступил клуб скан-
динавской ходьбы «Нордик», 
по просьбе которого недавно 
поставлены металлические 
указатели метража от 100 до 
1 100 м через каждые 100 м.

Многим людям врачи реко-
мендуют дозированную ходь-
бу как важный фактор профи-
лактики многих заболеваний, 
и потому необходимо знать, 
сколько метров пройдено и за 
какое время.

«Тропу здоровья» освоили все 
желающие, в том числе лю-
бители лыж, которые теперь 
целенаправленно, как и все, в 
течение года проявляют здесь 
физическую активность.

Клуб «Нордик», дирекция 
Сестрорецкого парка, клин-
ское Управление социальной 
защиты населения и дальше 
проявляют активную позицию 
в пропаганде здорового образа 
жизни, развитии троп здоровья.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
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Êîñìîíàâò ¹ 30 - íà ýêðàíå â ìóçåå
тема космической отрасли, 
о своей жизни с мужем, о 
том, как предан был своему 
делу Юрий Петрович и как 
много времени он посвящал 
любимой работе. Много тро-
гательных историй было в 
их совместной жизни.

- Однажды, проснувшись 
утром, Юра попросил меня 
отпроситься с работы, со-
общив, что планируется 
какое-то мероприятие, - 
рассказала Нина Ивановна. - 
Я сначала не придала этому 
особого значения и сделала 
так, как попросил муж. Мы 

Финансы

Происшествия

25 000 ð. 
ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà 
ïîëó÷èëè 
2 000 ñåìåé
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отвели детей в сад и школу, а 
ближе к обеду он пригласил 
меня в ресторан. Тут я уже 
начала подозревать что-то 
неладное. Юра заказал в ре-
сторане шампанское и сооб-
щил мне, что нам придется 
переехать из центра Москвы 
в другой город, потому что 
его приняли в отряд космо-
навтов. Это было именно то, 
к чему он шел долгие годы.

После переезда воспита-
ние детей легло на плечи 
Нины Артюхиной, потому 
что ее муж много времени 
проводил в Центре подго-

По состоянию на 
20.07.2016 по
 г. Клину и Клинскому 
району принято 
1 099 заявлений на 
единовременную 
выплату 25 тысяч 
рублей из материнского 
капитала. 

Право на их получение 
имеют все семьи, которые 
получили или получат 
государственный серти-
фикат на материнский ка-
питал до 30 сентября 2016 
г. и не использовали всю 
сумму капитала на основ-
ные направления его рас-
ходования. Подать заяв-
ление на выплату 25 тыс. 
руб. могут все владельцы 
сертификата, проживаю-
щие в РФ вне зависимости 
от того, сколько времени 
прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право 
на получение сертифика-
та. Заявление необходимо 
подать до 30 ноября 2016 
г. в ГУ-Управление ПФР № 
23 по г. Москве и Москов-
ской области по адресу: 
г. Клин, ул. Захватаева, д. 
5а, кабинет 115. Телефон 
(49624) 3-13-55. Запись на 
прием производится на 
сайте ПФР, либо в много-
функциональном центре - 
Советская площадь, д. 18а. 
Телефоны 3-34-60, 3-39-02.

Íî÷íûå 
ïîèñêè â ëåñó

Дежурной смене клин-
ского ПСО-20 под ру-
ководством Владимира 
Торбенкова ночь с пятни-
цы на субботу пришлось 
провести в лесах в поис-
ках заблудившихся гриб-
ников. В 17:45 сообщили, 
что в лесу заблудилась 
76-летняя женщина из 
СНТ близ деревни Скре-
пящево. Клинские спаса-
тели сразу же приступили 
к ее поискам. Но до тем-
ноты найти ее не удалось. 
Лишь в 7:30 клинские 
спасатели обнаружили 
старушку в лесном масси-
ве. Она получила сильное 
переохлаждение, и ее пе-
редали бригаде клинской 
станции скорой помощи.

Â ëåñó
ïðèõâàòèëî 
ñåðäöå

В 11:05 в воскресенье, 
24 июля пожилой мужчи-
на позвонил в клинский 
ПСО-20 из леса близ де-
ревни Трехденево и ска-
зал, что у него прихватило 
сердце. Клинские спаса-
тели сразу же выехали на 
место, благодаря сотовой 
связи быстро нашли муж-
чину, на носилках вынес-
ли его из леса и передали 
медикам клинской стан-
ции скорой помощи.

«Мир цветов» 
преобразил библиотеку
21 июля в Клинской центральной районной библиотеке 
состоялся яркий душистый летний праздник «Мир цветов».

На этот раз в библиотечных 
залах привычный запах книг, 
манящий к полкам, был перебит 
чудесным ароматом цветов. Но 
тяжело было понять, каких имен-
но. И это неудивительно. Флоксы 
невероятных оттенков, бело-
снежные лилии, огненная эхина-
цея, нежные ромашки, медовые 
ноготки стояли в вазах по всей 
библиотеке - их принесли члены 
клуба садоводов и огородников 
«Флора» и читатели. Фотографии 
цветов, запечатленные Верой Ко-
четковой в различных ракурсах, 
дополнительно расцвечивали со 
стен общую картину. Украшения 
в виде цветов даже красовались 
на шеях некоторых клинчанок. А 
одна дама специально к празд-
нику смастерила из бумаги букет 
нарциссов и декабристов. Было 
ясно, что в одном месте собра-
лись любители этих удивитель-
ных и невероятно красивых соз-
даний на планете.

- Мы подумали и решили, что 
лето - самое подходящее время 
для цветочной фотовыставки, - 
пояснила заведующая отделом 
обслуживания центральной 
районной библиотеки Марина 
Ковешникова. - С Верой Кочет-
ковой мы сотрудничаем давно. 
К открытию ее фотовыставки 
задумали сделать презентацию 
книги известного ботаника Ни-
колая Золотницкого «Цветы в 
легендах и преданиях». Не смог-
ли обойтись и без мастер-класса 
по изготовлению ароматических 
мешочков саше. В итоге у нас по-
лучился цветочный праздник.

Заведующая сектором цен-
тральной районной библиотеки 

Светлана Каркашина познако-
мила присутствующих с книгой 
Николая Золотницкого и прове-
ла экскурс по каждой главе. Лю-
бимица Японии, цветок смерти - 
хризантема. Увлечение китайцев, 
эмблема «пламенной любви» 
- пион. Будоражили названия и 
еще больше - небольшие исто-
рии о цветах. Уникальный мате-
риал заинтересовал слушателей, 
и после презентации всем захо-
телось посмотреть книгу, разгля-
деть красочные иллюстрации.

Фотограф из Москвы Вера 
Кочеткова путешествует по стра-
нам мира и в пятый раз приехала 
в Клин, чтобы поделиться уви-
денным с клинчанами. Как оказа-
лось, встречи с ней с нетерпени-
ем ждали:

- Я очень люблю цветы, а как 
узнала о том, что приехала Вера 
(которая где только ни была) и 
представит цветы со всего мира, 
у меня был восторг, - смущенно 
призналась «верная читательни-
ца», так себя назвавшая.

- Вряд ли найдется хоть один 
человек, который останется 
равнодушным, глядя на цве-
ты, - начала свой рассказ Вера 
Ивановна. - В разных странах их 
любят все. Это общее, что объе-
диняет. Если у человека плохое 
настроение, а дома есть цветы, 
книги, открытки с ними, то они 
очень радуют. Цветы заставляют 
сосредоточиваться, потому что, 
разглядывая цветок, включаешь 
мышление.

Вера Ивановна поведала, что 
в Нидерландах принято, чтобы 
у каждого цветка была пара, и 
люди там дарят друг другу буке-
ты из четного количества цветов. 
В Индии любят огромные, длин-
ные цветы с толстыми стеблями, 

а в букетных композициях ис-
пользуют распустившиеся цвет-
ки банана.

- Никто никогда не обращал 
внимания, что серединка орхи-
деи напоминает мордочки жи-
вотных? - спросила у зрителей 
Вера. Все заулыбались. - А знаете 
ли вы, что мошкара не любит ге-
рань? И поэтому ее лучше сажать 
рядом с овощами.

- Я занимаюсь фотографией 
и выставками с 2008 года, - рас-
сказала Вера Кочеткова. - Люблю 
путешествовать и делать стрит-
фотографии, наблюдая за тем, как 
ведут себя люди, как стоят маши-
ны… Люблю фотографировать 
пейзажи. Самые красивые закаты 
- в Подмосковье и на Бали. В Под-
московье редко бывает голубое 
небо, чаще всего кучевые или 
перистые облака. Солнце прохо-
дит сквозь них и дает потрясаю-
щую игру цветов от розового до 
фиолетового. На Бали есть бухта 
Джимбаран, где сочетаются Ин-
дийский океан, экватор, выпу-
клость, чистый воздух. И когда 
заходит солнце, получается тоже 
интересная игра цветов. Дома у 
меня десятки тысяч фотографий. 
Напечатанных, конечно, меньше. 
Все делятся на семейные и те, ко-
торые в дальнейшем пригодятся 
для выставок. Профессиональ-
ные фотографы всегда ходят с 
фотоаппаратом, в рюкзаках но-
сят несколько объективов. Мне 
носить фотоаппарат тяжело, и он 
привлекает внимание. Поэтому 
я в последнее время использую 
смартфон, в котором есть хоро-
шая камера, можно фотографи-
ровать кого хочешь, и никто не 
заметит. Большинство фотогра-
фий, выставленных в клинской 
библиотеке, тоже сняты на него. 

«Мир цветов» в Клинской центральной библиотеке 
органично вписался в муниципальный цветочный фестиваль, 

который продлится официально до дня города, 
а потому тема цветов продолжает звучать

Их не отличить от фотоаппарат-
ных. Мне нравится Клин, - призна-
лась Вера Ивановна. - Здесь есть 
места, которые мне интересны, 
например Сестрорецкий парк, 
Музей-заповедник П. И. Чайков-

ского. Но больше всего нравятся 
люди. Душевные и простые. Я 
обещала сделать фотовыставку 
в ноябре про Америку. Я поеду 
туда в первый раз. А первое впе-
чатление самое сильное.

товки космонавтов. Полет 
в космос был его мечтой. 
Результатом труда, вынос-
ливости и целеустремлен-
ности стал его полет в 1974 
году, во время которого 
была успешно осуществлена 
стыковка космического ко-
рабля «Союз-14» со станци-
ей «Салют-3».

Посетителям выставки 
был представлен потрясаю-
щий документальный фильм 
«Юрий Артюхин - космонавт 
№ 30». Его сюжеты имеют 
большую ценность еще и 
потому, что некоторые из 

них о подготовке космонав-
тов до недавнего времени 
находились под грифом «Се-
кретно». Сотрудники Клин-
ского краеведческого музея 
составили экскурсионную 
программу, рассчитанную 
на разные возрастные кате-
гории, чтобы и взрослые, и 
дети смогли познакомить-
ся с экспонатами, которые 
имеют непосредственное 
отношение к космической 
отрасли и одному из косми-
ческих разведчиков родом 
из Клинского района - Юрию 
Артюхину.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Алла:
- Для того, чтобы пройти 
через дорогу на перекрестке 
ул. К. Маркса и Литейной, 
нужно преодолеть три 
огромные ступеньки. С 
коляской и инвалидам это 
сделать почти невозможно. 
В газете «Клинская Неделя» 
полтора или два года назад 
ответственные лица админи-
страции Клинского района 
обещали при ремонте 
этого участка ул. К. Маркса 
ступеньки заменить панду-
сом. Почему здесь так и нет 
доступной среды?

Владислав:
- В пятом микрорайоне у 
ТЦ «БАМ» постоянно при-
ходится объезжать про-
валившийся колодезный 
люк, а потом еще ехать 
по совершенно разбитой 
дороге вдоль всего здания 
параллельно ул. 60 лет 
Октября. Такая же картина 
у «Пятерочки» возле пруда. 
Кто-нибудь когда-нибудь их 
заасфальтирует?

Александр:
- Впервые планируем отдых 
с семьей на машине и ищем 
интересные маршруты.

ДАРЬЯ БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Где бы ни 
работал 
сотрудник, 
охрана труда 
должна быть

Как индивидуальный 
предприниматель  я 
оформил работника 
для ремонта и обслу-
живания определенного 
оборудования. Рабочие 
места у него - объекты 
заказчика. Нужно ли 
мне для него заводить 
журнал по охране тру-
да? Достаточно ли его 
подписи в журнале или 
необходимо его обуче-
ние где-то?

Михаил

Если принимаете людей 
на работу, то необходимо 
на предприятии организо-
вать охрану труда в соот-
ветствии с требованиями 
нормативных документов, 
согласно которым система 
управления охраной труда 
для организаций всех форм 
собственности строится по 
общим правилам, напомни-
ла заместитель генерально-
го директора Центра под-
держки и развития охраны 
труда Ольга Беззаботнова. 
Для организации охраны 
труда на предприятии не-
обходимо назначить ответ-
ственного за охрану труда и 
специалиста (инженера) по 
охране труда, завести необ-
ходимую документацию по 
охране труда и пожарной 
безопасности. Руководи-
тель предприятия и лица, 
названные выше, должны 
пройти обучение по охра-
не труда в учебном центре, 
имеющем лицензию на 
обучение по охране труда и 
аккредитацию. Каждый со-
трудник организации, при-
нятый на работу, прежде чем 
приступить к исполнению 
должностных обязанностей, 
должен пройти вводный ин-
структаж по охране труда, 
инструктаж на рабочем ме-
сте, стажировку в течение 2 
– 14 смен под руководством 
непосредственного руко-
водителя или опытного ра-
ботника, пройти медицин-
ское обследование, чтобы 
подтвердить отсутствие ме-
дицинских противопоказа-
ний к данному виду работ. 
Время стажировки зависит 
от сложности работы. Про-
хождение инструктажей 
должно быть отмечено в 
соответствующих журналах 
с обязательной подписью 
работника и должностных 
лиц. После прохождения 
стажировки руководитель 
подразделения должен у 
работника принять экзамен 
по знанию соответствующих 
инструкций и правил. Если 
он пройдет это испытание, 
то его можно допускать к 
самостоятельной работе, в 
том числе на объектах за-
казчика.

Виктор Стрелков

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Есть ли какие-то меры 
воздействия на шумные 
компании в ночное время 
во дворах жилых домов? 
Мы живем в доме № 7/6 
на ул. 60 лет Комсомо-
ла, и часто после 12 
часов ночи на детской 
спортивной площадке 
собираются компании 
играть в футбол. Мяч 
ударяется о металличе-
ское ограждение площад-
ки, и грохот стоит на 
весь двор, невозможно 
уснуть. А ведь среди 
жильцов дома есть мно-
го пенсионеров, детей и 
тех, кому каждый день 
нужно рано вставать на 
работу.

Николай

Против ночных футболистов 
и компаний - собрание жильцов 
и наряд полиции

Нарушение тишины после 
22:00 действительно актуаль-
ная тема для Клина, особенно 
в летний период, судя по тому, 
как часто жильцы многих до-
мов жалуются на шумные ком-
пании во дворах и всеми сила-
ми стараются обеспечить себе 
покой хотя бы в установленное 
законом время, подтвердил 
исполняющий обязанности на-
чальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолет-
них отдела МВД по Клинскому 
району Роман Белоусов. Од-
нако жители дома № 7/6 на ул. 
60 лет Комсомола оказались 
заложниками непростой ситуа-
ции. С одной стороны, у них во 
дворе появилась современная 
футбольно-баскетбольная пло-
щадка с хорошим ограждением 
и прорезиненным покрытием. 
С другой стороны, ее появле-

ние стало причиной бессон-
ных ночей для многих жителей 
прилегающих домов. Главный 
инженер управляющей компа-
нии ООО «Жилсервис» Алексей 
Постнов пояснил, что вопрос 
организации тишины во дворах 
жилых домов не входит в ком-
петенцию их организации. Од-
нако жильцы с предложением, 
например, закрывать площадку 
на ночь на замок могут обра-
титься в РЭУ, а предварительно 
собрать собрание. В РЭУ при-
мут такое или другие заявления 
по этому вопросу и рассмотрят 
возможные варианты решения.

- Многие знают о существую-
щем законе «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на 
территории Московской обла-
сти», который четко определя-
ет такое понятие, как «ночное 
время», - объяснил Роман Бе-
лоусов. – По этому закону по-
сле 22:00 все шумные работы, 

громкая музыка, а также ком-
пании во дворах, которые не 
дают спать другим жильцам, 
являются нарушением закона. 
Вызов наряда полиции смо-
жет повлиять на нарушите-
лей порядка. На место нужно 
сразу вызывать сотрудников 
дежурной части, позвонив по 
телефонам 02, 112 или 2-11-68. 
Прибывший на место наряд за-
фиксирует правонарушение. 
Затем материалы направят к 
участковому, который примет 
соответствующие меры и на-
кажет нарушителей тишины.

Нарушение тишины влечет 
за собой наложение админи-
стративных штрафов на граж-
дан от 1 000 до 2 500 рублей, 
на должностных лиц от 3 000 
до 7 000 рублей, а на юриди-
ческих лиц от 20 000 до 40 000 
рублей. При повторных нару-
шениях в течение года штра-
фы увеличиваются в два раза.

Памятники получили защитные зоны
Правда ли, что теперь 

памятники культуры и 
архитектуры помимо 
охранных зон получили 
еще дополнительную 
территорию охраны?

Николай

Да, подтвердила замести-
тель клинского городского 
прокурора советник юстиции 
Лариса Бердник, 5 апреля ны-
нешнего года Федеральный 
закон № 95-ФЗ внес измене-
ния в Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия 
(памятниках истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации» и дополнил его 
статьей 34.1 «Защитные зоны 
объектов культурного насле-
дия». Защитными зонами объ-
ектов культурного наследия 
являются территории, кото-
рые прилегают к включен-
ным в реестр памятникам и 
ансамблям и в границах кото-
рых для обеспечения сохран-
ности объектов культурного 
наследия и композиционно-
видовых связей (панорам) 
запрещается строительство 

объектов капитального стро-
ительства и их реконструк-
ция, связанная с изменением 
их параметров - высоты, ко-
личества этажей, площади. За 
исключением строительства 
и реконструкции линейных 
объектов. Защитные зоны не 
устанавливаются для объек-
тов археологического насле-
дия, некрополей, захороне-
ний в границах некрополей, 
объектов монументального 
искусства, памятников и ан-
самблей, расположенных в 
границах достопримечатель-
ного места, для которого 
установлены требования и 
ограничения в соответствии 
со статьей 56.4 Федерального 
закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
РФ». Границы защитной зоны 
для памятников в пределах 
населенного пункта составля-
ют 100 м от внешних границ 
территории памятника; для 
памятника вне населенного 
пункта - 200 м от внешних гра-
ниц памятника; для ансамбля 
в населенном пункте - 150 м 
от внешних границ ансамбля; 

для ансамбля вне населенно-
го пункта - 250 м от внешних 
границ памятника. В случае 
отсутствия утвержденных 
границ территории объекта 
культурного наследия, рас-
положенного в пределах на-
селенного пункта, границы 
защитной зоны такого объ-
екта устанавливаются на рас-
стоянии 200 м от линии внеш-
ней стены памятника либо 
от линии общего контура ан-
самбля, образуемого соеди-
нением внешних точек наи-
более удаленных элементов 
ансамбля, включая парковую 
территорию. При отсутствии 
утвержденных границ терри-
тории объекта культурного 
наследия, находящегося вне 
населенного пункта, границы 
защитной зоны такого объ-
екта устанавливаются на рас-
стоянии 300 м от линии внеш-
ней стены памятника либо от 
линии общего контура ансам-
бля. На основании заключе-
ния историко-культурной экс-
пертизы региональный орган 
охраны объектов культурно-
го наследия вправе изменить 
расстояние, на котором уста-

навливается защитная зона. 
Для органов охраны культур-
ного наследия введена обя-
занность направлять в орган 
кадастрового учета документы 
о зонах охраны объекта куль-
турного наследия, защитной 
зоне, необходимые для внесе-
ния сведений о них в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости. Положение п. 1 ст. 34.1 
Федерального закона № 73-ФЗ 
от 25 июня 2002 г., предусматри-
вающее запрет строительства 
объектов капитального строи-
тельства и их реконструкции, 
связанной с изменением их 
параметров - высоты, количе-
ства этажей, площади, - не при-
меняется к правоотношениям, 
связанным со строительством 
и реконструкцией объектов 
капитального строительства, 
возникшим на основании раз-
решений на строительство, ко-
торые выданы в установленном 
порядке до дня вступления в 
силу настоящего Федерально-
го закона, в том числе в случаях 
продления сроков их действия 
или изменения застройщика.

Виктор Стрелков
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Клин-700 Благоустройство

Финансы

Медицина

О древности города
Центр, где начали своё формирование великороссы, - междуречье Оки и Волги, «остров руссов 
«Арсания», так называли эту местность в арабских источниках X-XI веков со столицей Арта. На 
этой территории существовали два союза племён: кривичи от слова «крив» или «кровь», то есть 
кровные, и вятичи от слова «вятшие», то есть лучшие, древние. (Продолжение. Начало в № 28)

Чтобы 
дома стали 

доступнее…

Личный кабинет 
- семьям в 

помощь

Доноры, 
снимите свою 

кровь 
с карантина!

Тверское и Московское 
удельные княжества возникли 
практически одновременно, в 
середине XIII в., что положило 
начало более чем двухвеко-
вому их противостоянию и 
борьбе за первенство на Руси. 
Тверское княжество населяли 
преимущественно кривичи, 
Московское - вятичи. Южная 
граница Тверского княжества 
прошла как раз на границе 
расселения кривичей и вяти-
чей. Каждый из союзов состо-
ял из 15-17 племён. Поэтому 
великороссы вобрали в себя 
их черты и генотипы. Клин-
ское удельное княжество и 
древний Клин располагались 
на этой границе, первыми 
вбирая в себя черты криви-
чей и вятичей, союзов со-
перников. Поэтому и названо 
княжество Клинским. Куда ни 
кинь - везде Клин. По одной 
из гипотез, в начале IX века 
образованию городов поло-
жил начало князь Гостомысл, 
который упоминается в древ-
нейшем Новгородском своде 
1050 г., во всех новгородских 
и северных летописях, а так-
же в западных хрониках, о 
чем говорит ученый И. К. Куз-
мичев в своем труде «Лада» 
(М., «Молодая гвардия», 1990 
г.). Сын князя Буривоя, упоми-
нающегося в «Иоакимовской» 
летописи, Гостомысл родил-
ся примерно в 760 - 770 гг, 
объединил словен и русов от 
легендарных Словена и Руса, 
кривичей, чудь, мерь, дрего-
вичей и «племя весь». Он дал 
отпор викингам и образовал 

МИХАИЛ 
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

ЖКХ Право

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Письмо заставило 
отремонтировать балкон

Выборы - не повод нарушать законы

союз племен, который сло-
жился в государство, где каж-
дый народ имел своих вож-
дей, князей, над которыми 
стоял князь Гостомысл. Сей-
час такое государство можно 
было бы назвать федерацией. 
Столицей княжества была 
древняя Ладога. Гостомысл - 
«каган», т. е. великий - не про-
стой государь, но и правитель 
над несколькими народами, 
племенами, объединенными 
в единое государство. Силь-
ное и обширное, которое не 
подчинялось Хазарскому ка-
ганату в отличие от Киева, а 
включало в себя территорию, 
на которой расположены сей-
час Ленинградская, Новго-
родская, Псковская, Тверская, 
Ярославская, Смоленская 
области и часть Белоруссии, 
Карелии.

Древние русские малые го-
рода возникали на месте пле-
менных, родовых поселений, 
рядом с языческими святили-
щами. Позднее рядом с мона-
стырями они вырастали из по-
граничных крепостей. Многие 
города поднимались вдоль 
купеческих торговых путей, 
дорог, которые назывались в 
древности гостиницами, по 
которым передвигались гости 
- купцы. Клин находился на 
пересечении торговых путей 
Смоленск - Ростов Великий, 
Новгород - Рязань и на свя-
зи водных, речных торговых 
путей к этим древним горо-
дам, а эти пути уже действо-
вали в IX-X вв. Существуют 
два обстоятельства возник-
новения города. Во-первых, 
торгово-транзитный путь для 
обеспечения ремесленнику 
бесперебойного сбыта това-
ра, во-вторых, наличие укре-

ГУ-Управление Пенсион-
ного фонда РФ № 23 по г. Мо-
скве и Московской области 
сообщает, что граждане мо-
гут подать заявления в элек-
тронном виде через «Личный 
кабинет застрахованного 
лица» официального сайта 
ПФР www.pfrf.ru о выдаче 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, о рас-
поряжении средствами (ча-
стью средств) материнского 
(семейного) капитала, о пре-
доставлении единовремен-
ной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) 
капитала, о назначении еже-
месячной денежной выплаты 
федеральным льготникам.

Виктор Стрелков

ше. В своей книге «Загадки 
крещения Руси» историк И. 
Я. Фроянов, опираясь на по-
следние данные археологи-
ческой науки, говорит: «Вос-
точнославянские поселения 
VIII-IX веков, как установлено 
археологами, объединялись в 
группы - от 3 до 15 поселков. 
Расстояние между ними дохо-
дило до 5 километров. Разме-
ры этих групп были близки к 
размерам племен и охватыва-
ли территорию 30х60 и 40х70 
километров». Эта группа по-
селений являлась племенем 
и «…не случайно группа по-
селений отделялась от по-
добных групп незаселенной 
полосой 20-30 километров». 

Возникновение Клина, Дми-
трова, Волоколамска, Москвы, 
Твери полностью совпадает с 
данной схемой. Клин находит-
ся на расстоянии округленно 
до Дмитрова и Волоколам-
ска - 60 км, до Твери - 70 км, 
до Москвы - 85 км. Место, где 
находился Клин, могло быть 
центром обитания  племени, 
как и окружающие его горо-
да. Возникающие города мог-
ли существовать, не мешая 
друг другу экономически, на-
ходясь друг от друга, как пра-
вило, в пределах от 50 до 90 
км, что позволяло свободно 
заниматься земледелием, ре-
меслами, торговлей, охотой, 
сбором дани.

пленного места, гарантирую-
щего защиту и безопасность. 
Клин этим условиям вполне 
соответствует. По сравне-
нию с древним Дмитровом 
и Волоком Ламским древнее 
клинское городище, можно 
сказать, «... одно из тех, кои 
сама природа для населения 
предопределяет и с высоты 
которого в около лежащие 
стороны приятный вид про-
стирается». (из «Описания 
Московской губернии» 1781 
г.). Клин удобен был не только 
для обороны, но и для жизни 
горожан. Поэтому поселение 
на месте Клина появилось не 
позже, чем у наших соседей, 
а, возможно, и гораздо рань-

В подмосковную Госжи-
линспекцию и в ее клинский 
территориальный отдел не-
редко обращаются маломо-
бильные жители разных воз-
растов с сообщениями о том, 
что спускаться и подниматься 
по крутым ступеням крыльца 
у подъезда многоквартирно-
го дома очень тяжело, напри-
мер, с детскими колясками. 
В ответ на такие обращения 
правительство России выпу-
стило постановление, уста-
навливающее правила обе-
спечения доступности жилых 
помещений и общего имуще-
ства. Оно вступает в силу с 27 
июля. Для выполнения этого 
постановления должны быть 
созданы межведомственные 
комиссии, которые обсле-
дуют жилые дома для того, 
чтобы определить, где есть 
техническая возможность 
установить соответствующие 
устройства и приспособле-
ния, например пандусы, а где 
таких условий нет. Если ко-
миссия признает, что в много-
квартирном доме устройства 
и приспособления для мало-
мобильных граждан сделать 
невозможно, то будет прове-
ряться экономическая целе-
сообразность реконструкции 
или капитального ремонта 
всего дома либо его части.

Ольга Сенина

Еще в начале XX века в Клину было определено наличие мощного культурного слоя клинского городища, 
относящегося к XIII веку

«С 2012 года ведем 
переписку с управляющей 
компанией «Жилсер-
вис» по поводу ремонта 
балконной плиты. На все 
заявления получили поло-
жительные ответы, однако 
до настоящего времени 
ремонт не произведен. На 
балкон выходить страшно 
и опасно», 

- написали жители одной из 
квартир дома № 5 на ул. Мира 
в Клину. Проверка установила, 
что у балконной плиты заяви-
теля разрушилась и оголилась 
до металлической арматуры 
бетонная стяжка, а на консоли 
разрушился штукатурный слой. 
Инспекторы предписали при-
нять меры по предупреждению 
дальнейшего развития дефор-
маций и обеспечению безопас-
ности людей. В установленный 
срок управляющая компания 
«Жилсервис» отчиталась о вы-
полнении необходимых работ.

Было Стало

В связи с прибли-
жающимися выборами 
депутатов Государствен-
ной думы 7-го созыва, 
депутатов Московской 
областной думы, которые 
пройдут 18 сентября, 
ожидается повышение 
политической активности 
граждан, появляется 
вероятность проведения 
массовых общественно-
политических мероприя-
тий.

 Органы внутренних дел 
принимают меры для обеспе-
чения общественного порядка 
и безопасности граждан. За 
нарушение установленного 
порядка проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования 
статья 20.2 КоАП РФ предусма-
тривает административный 
штраф на организаторов от                       
1 000 до 2 000 руб; за наруше-
ние установленного порядка 
штраф на организаторов от 
1000 до 2 000 руб; на участни-
ков - от 500 до 1 000 руб. Для 
организованного проведения 

общественно-политического 
мероприятия отдел МВД Рос-
сии по Клинскому району убе-
дительно просит проявлять 
сознательность, бдительность 
и уважение к закону. Граждане 
могут обратиться по вопросам, 
связанным с охраной обще-

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день до-
нора или в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад! Вас 
просят прибыть для дачи 
крови на анализы, чтобы 
для лечения больных выдать 
вашу плазму, находящуюся в 
отделении переливания кро-
ви на шестимесячной каран-
тинизации. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

ственного порядка в период 
подготовки и проведения вы-
боров, по телефонам: дежурная 
часть ОМВД России по Клинско-
му району - 02, 8-49624-2-11-68; 
телефон горячей линии ОМВД 
России по Клинскому району - 
8-49624-2-02-90.

Во время самого голосования тоже действуют российские законы, 
определяющие порядок, например, агитации, нарушение которого 

строго наказывается



8
Служба рекламы:

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

№ 29 (672) 30 июля
nedelka-klin.ruКлинская Неделя qb`d|a`

Модные тенденции в выборе стиля свадебного торжества

Большинство невест 2016 
года выбирают стиль 
классической свадьбы 
по-европейски, отдавая 
предпочтения только 
цвету, - рассказала 
организатор свадеб Злата 
Жукова. - Например, в 
этом сезоне все чаще 
встречаются свадьбы, где 
основным цветом выбран 
Rose Quartz (розовый 
кварц) и Serenity (нежно 
голубой). 

Именно эти цвета Междуна-
родная организация Pantone, 
которая является главным 

экспертом в мире колористи-
ки, назвала главными цветами 
2016 года.

Злата Жукова поделилась 
секретами, которые помогут 
сформировать классический 
европейский стиль свадьбы.

• Для нежного утра невесты 
выбирают номер отеля, где все 
благоволит к романтическим 
кадрам. Спокойная обста-
новка благотворно влияет на 
дальнейший настрой невесты. 
В этом сезоне также встреча-
ются съемки утра невесты в 
необычных местах, например, 
в лесу или у водоема.

• В качестве места проведе-
ния выбирают открытые пло-

щадки и белоснежные шатры.
• В классической свадьбе 

по-европейски предусмотрен 
цветовой дресс-код. Об этом 
предупреждают в пригла-
шениях, особенно подружек 
невесты. Для друзей жениха 
можно подготовить галстуки 
в одной цветовой гамме. На 
фотографиях они смотрятся 
очень стильно.

• Выездная регистрация 
брака в Подмосковье встре-
чается практически уже на 
каждой свадьбе, а в Клину ле-
том каждый второй брак реги-
стрируется на выезде. После 
красивой церемонии гостям 
предлагается приветственный 

фуршет с легкими закусками и 
пирамидой из шампанского.

• На классической европей-
ской свадьбе особое внимание 
уделяется оформлению. Декор 
и флористика отличаются неж-
ными полутонами с изобили-
ем деталей: свечи, зеркала, 
даже схема рассадки является 
элементом декора. В качестве 
подарков-комплиментов при-
сутствующим дарят баночки с 
вареньем, сладости или мыло 
ручной работы.

• Первый танец молодоже-
нов - это постановочный танец, 
который может быть дополнен 
артистами, спецэффектами - 
конфетти, тяжелым дымом.

Секреты 
безупречной 

свадьбы

Фотография 
запоминается 
необычностью

- Выбирая своего фото-
графа, обратите внимание 
не только на его портфо-
лио, но и попросите по-
смотреть одну свадьбу от 
утра невесты до финала 
банкета. Так сложится 
полная картина о профес-
сиональном уровне фото-
графа, - поделилась своим 
опытом фотограф Лиза Ми-
шина. -  Особое внимание 
уделите выбору мест для 
свадебной прогулки. Их не 
должно быть много, иначе 
быстро устанете от переез-
дов. В тренде сейчас фото-
зоны, которые украшают и 
видоизменяют привычные 
парки. В этом случае будь-
те уверены - такой фото-
графии больше ни у кого 
не увидите! Проговорите с 
фотографом варианты на 
случай плохой погоды - это 
могут быть съемки в фото-
студии, кофейне или даже 
на льду в Ледовом дворце. 
Чтобы привыкнуть к фото-
графу и понять, как лучше 
позировать, устройте пред-
варительную съемку love 
story. Также в дальнейшем 
ее можно использовать 
в качестве романтичного 
слайд-шоу на торжестве.

Ресторан 
для торжества 
- место 
встречи…

Выбор ресторана или 
банкетного зала - это всегда 
кропотливая работа, которая 
зачастую ложится на плечи 
будущих молодоженов. Они 
должны учесть ряд особен-
ностей своего торжества, 
чтобы все гости чувствовали 
себя комфортно во время 
праздника. Должное внима-
ние нужно уделить точному 
количеству гостей, потому 
что эта информация приго-
дится при выборе размеров 
зала. В нем должно быть про-
сторно, чтобы места хватало 
как для накрытых столов, так 
и для развлекательной части 
мероприятия. Также нужно 
учитывать особенности бан-
кетного зала для его украше-
ния именно в том стиле, ко-
торый ближе молодой паре. 
Важным аспектом является и 
местоположение выбранно-
го ресторана. Это может быть 
уютное заведение в черте 
города, куда гости могут до-
браться самостоятельно или, 
например, загородный ком-
плекс. Однако во втором слу-
чае будущим молодоженам 
или координаторам свадьбы 
нужно организовать транс-
порт, который доставит го-
стей до места торжества.

Выбирая кухню для 
праздничного стола, мо-
лодожены в Клину могут 
рассчитывать на большое 
разнообразие предложе-
ний. Помимо классических 
блюд, некоторые клинские 
рестораны могут пред-
ложить молодоженам и 
их гостям большой выбор 
блюд национальной гру-
зинской кухни. Посетите-
ли могут по достоинству 
оценить мастерство про-
фессиональных поваров в 
ресторане «Хинкальная».
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Газета «Клинская Неделя» в течение 
этого года регулярно рассказывает 
о Полине Беловой и ее борьбе со 
страшной и тяжелой болезнью. 
Когда этот номер газеты готовился в 
печать, пришло письмо от бабушки 
Полины Татьяны Андреевны.

 «Добрый день, мои верные и надежные 
друзья! Два тяжелых дня я провела в думах 
о том, как рассказать вам те новости, кото-
рые пришли из Сеула. И решила говорить 
все как есть. Из последних моих сообщений 
и сообщений мамы Полиночки вы уже знае-
те, что мы получили хорошие результаты во 
время лечения в Южной Корее. Полиночка 
поправляется, улучшается ее самочувствие. 
Наша надежда на излечение ежедневно 
укрепляется. Но оказалось не все так про-
сто. Того лечения, которое мы прошли, 
недостаточно, и еще предстоит большая 
работа по закреплению результатов. Врачи 
клиники решили провести еще порядка 6 
«химий» и параллельно с 18 июля начали 
ежедневный курс реабилитации. Теперь 
каждый день в течение двух часов Полина 
под присмотром врачей-реабилитологов 
проходит программу, чтобы стать на ноги. 
Весь курс лечения продляется еще на 4-5 
месяцев и зависит от того, какие результаты 
получим после каждых двух «химий». Все 
это очень и очень нас радует, кроме одного. 
За все это надо платить. Клиника выставила 
счет на 100 тыс. долларов. Это опять – 7 млн 
руб. Мы с ужасом понимаем, как это много. 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Полине Беловой 
намного лучше, 

но лечение продлили…
Но, друзья мои, все, что мы с вами раньше 
собрали, не пропало даром. Благодаря вам 
Полиночка сейчас уже не тяжелая лежачая 
больная, а ребенок, который старается сто-
ять на своих ногах. Пока только чуть-чуть 
стоять. Это ваша заслуга! Это ваша помощь! 
Это ваша победа! Это ваше спасение! А мы 
безгранично благодарны вам, вашим ру-
блям, которые вы смогли пожертвовать 
во имя спасения ребенка. Если бы у меня 
была сейчас такая возможность, я назвала 
бы вас всех поименно, но, увы... Каждый из 
вас сам знает свою лепту. Спасибо вам боль-
шое! Прошу вас только - не отвернитесь! 
Моя подруга, когда я ей все это рассказала, 
сказала мне: «Татьяна Андреевна, если бы 
я не знала всей вашей истории, я бы поду-
мала, что это «развод»». Это не «развод». Это 
борьба за жизнь. Не будет сейчас помощи от 
людей, и нам придётся прекратить лечение. 
Именно сейчас, когда все налаживается, ког-
да все не безнадежно, когда луч света жизни 
уже намного ярче, чем полгода назад. Нель-
зя останавливаться! И это новое испытание 
для нас…

ПОМОГИТЕ ПОЛИНЕ!
Банковские реквизиты мамы:
Банк получателя: 
Доп. офис № 9040/00613
Кор/счет банка 30101810400000000225
БИК банка 044525225
Счет получателя 40817810440005217997
Номер карты Сбербанка 
4276400044874015
ФИО получателя: 
Белова Татьяна Белановна
тел. 8-903-541-09-44
Qiwi кошелек 9035410944.
Отчеты публикуются по адресу 
https://new.vk.com/club114238633.

для вас!для вас!

Любая Любая 
точка мираточка мира

г. Клин,  
ул. Лавровская 

дорога, 27б

(49624) 2-70-15, 
8-909-952-56-17
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30-10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ АВТО в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО с проблемами                                     ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                        
926-197-52-58  

ВАЗ-21074 03 35т 89250848014 ■
ВАЗ-2114 2009г пробег 140 т  ■

км цвет зелен метал сост идеал + 
новая зимняя резина цена 170 тр 
торг 8903-181-1794

МАЗДА-СХ7 срочно 2006  ■
23 турбо 410 тр 89647884428                        
Александр

2К КВ Клинский р-н Зу- ■
бово срочно 1450 т р                                                      
тел. 8-925-379-01-32
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги. www.

aenbi.ru Клин ул. Захватаева д 4, 
офис 103, 8-915-023-0700       

УЧАСТОК 20 соток Клин ул Пре- ■
чистая ПМЖ т 8-916-795-27-48

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРЫ  ■
и квартиры-студии в мкр. 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                                   
т. 8-916-579-2300

1-К.КВ. в центре 3/4-эт.  ■
кирп. дома спок р-н капре-
монт собственник 2м500т.р.                                    
909-942-19-43

СРОЧНО продам 1к кв Гагарина  ■
30 2 этаж 30,6 кв м есть ремонт 
2200тр 8903-296-00-81 Николай

ЗЕМ УЧАСТ 8,3 с у леса  ■
д Крупенино СНТ Слобода                             
8-916-535-74-23

8С Захарово 110тр                                     ■
906-774-4643

15С Лукино 175тр 906-774-4643 ■

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ по- ■
мещение 200+200 кв. м 
тел.89264299085

С 1 АВГУСТА сдам 1к кв                  ■
8-916-431-82-52

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
АДВОКАТ по уголовным  ■

гражданск арбитражн делам                     
8903-500-6399

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66   

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                        
8916-778-9600 www.klin-video.ru

     ВСЕ ВИДЫ ландшафтных 
работ. Устройство газонов от 
100 кв м, дренажные системы 
850р/м к, ливневые системы 

350р/к. м  устройство брусчатки 
850р/к. м заборы от 750р/к. м                               

тел. 8-916-655-19-19    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т 30 куб  ■
изотер дешево 8-909-166-47-45 
Павел

КОШУ траву недорого  ■
89850520660

МОСКИТНЫЕ сетки                                  ■
8968-779-4626

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac                         
8-963-99-090-99

ПЕСОК щеб асф крошк торф  ■
навоз земля вывоз мус деш 
9037077575

ПЕСОК щебень 89258565377 ■
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49                                    
8965-235-02-29

ПОКУПАТЕЛЕЙ бытовой техники  ■
в магазине «ПРОТОР» в пери-
од с 03 08 2012 по 06 09 2012 
просьба позвонить по телефону                               
925-200-72-67

РЕМОНТ к-р ламинат г-картон  ■
плитка недорого 89687781081

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                              
тел. 985-251-05-73

РЕПЕТИТОР по английскому  ■
языку 8-962-999-55-27 Анастасия

СВАДЬБА юбилей                                            ■
8-926-753-00-05

СТРИЖКА собак и ко- ■
шек LAPUSHKA.UCOZ.RU                               
т. 8-965-123-81-13

ЭМАЛИРУЕМ ванны                          ■
8905-703-9998

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                        
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                              
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                  
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление ремонт домики 
для колодцев 8-966-339-2999,                                    
8985-116-5175

КОЛОДЦЫ углубление чистка  ■
приведем в порядок ваш колодец 
тел. 8964-873-85-29

КРОВЛЯ гарантия                                        ■
8926-397-77-77

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

РЕМОНТ домов дач квартир  ■
8-925-303-22-86 Олег

РЕМОНТ квартир домов  ■
любой сложности качество                                  
8909-976-3709

РЕМОНТ квартир недорого бы- ■
стро качественно 8968-982-1861

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорог                                  

8915-739-2676   
СТРОИМ заборы 89036272224 ■
СТРОИМ заборы из профнасти- ■

ла 8-967-000-04-44

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

ЭЛЕКТРИК все виды работ под- ■
ключение уч-ка 915-232-25-12 
Дима

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ подключе- ■
ние уч-ка к сети 917-561-60-05 
Андрей

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши, гаражи

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                       
8-499-733-21-01    

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
АГЕНТСТВО недвижимости  ■

АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК быстро                             ■
8-906-774-46-43

1-2-3-К.КВ комнату                              ■
8-499-733-21-01

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

     АВТОНОМНОЕ  водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62  
БАНИ дома  бревно, брус,  ■

карк.-щит, крыши, фунд                                      
963-770-32-74

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои плитка ламинат 
89637726552

ВСЕ виды отделочных работ ре- ■
монт квартир офисов внутренняя 
и наружная отделка качественно 
и недорого 903-707-2586

ДОМА бани под ключ                                                 ■
8-926-397-77-77

ЗАБОРЫ все виды                                    ■
89296419041

ЗАБОРЫ навесы откатные во- ■
рота фундаменты 8 905 709 25 90

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                     
8-903-236-47-66

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДОСКА обр. 4т.р. 906-721-14-57 ■
ПРОДАМ пескоблоки от про- ■

изводит от 38р фундаментные 
от 50р помощь в доставке                                
8925-793-4745

УЛЬИ рамки вощину пче- ■
лоинвентарь недорого                             
8-903-588-49-02

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драг металлы олово припой 
серебро вольфрам победит 
892668132257

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                                  
8-909-965-66-23

КУПЛЮ ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

1К КВ любое сост 8964-704-6165 ■
2,3К КВ организ 8964-704-6165 ■
КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■

ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8903-578-9714 ■
ПЕСОК ПГС щебень торф  ■

земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий 
89032977081

ЗИЛ Камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень торф земля вывоз 
мусора пруды дороги др 8903-
9632109

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

1 ККВ со всеми удобствами от  ■
владельца 89060548453

1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ вокзал на длительный  ■

срок 8903-233-1630
1К КВ ул Чайковского д 58 тел.  ■

8-968-809-61-44

1К КВ центр 8916-056-73-00 ■
1-КОМН.КВ. в Клин-5 на  ■

длительный срок гражда-
нам России без животных                                          
8-968-608-44-12

АРЕНДА производственно- ■
го помещения 300 м Ямуга                               
8903-578-69-45

КОМНАТУ 8-967-102-44-85 ■
КОМНАТУ 8967-108-01-12 ■
КОМНАТУ в отличном состоянии  ■

8-967-102-44-85

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ДРОВА березовые                               ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                                         ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые  ■
8-903-286-04-40

ПРОДАМ керамзитобетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

8(49624)2-15-06
8-985-760-93-89

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ

ОПЕРАТОР
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПРЕСС

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АВТОМОЙЩИКИ гибкий график  ■
з/п 40% 8-926-070-3370

В МАГАЗИН нижнего белья  ■
требуется продавец без в/п тел 
8916-715-5033 после 20-00

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ по хозяй- ■
ству с постоянным проживанием 
на даче т,8-916-116-50-54

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мо- ■
лочную палатку с медкнижкой 
з/п сдельная 8962-915-94-75 
Наталья 

КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2000  ■
руб в день, гр. РФ. Регистрация 
фирм. Нотариус, налоговая, 
банк. Работа 1-2 раза в неделю.                       
тел. 89267656943

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ с  ■
опытом работы 8968-952-5342

     СОТРУДНИК по снабже-
нию и реализации продукции 
с тех обр соб авто знание ПК                                                                             

89035247051      
     РАБОТНИКИ на участок 

деревообработки: плотники 
рамщики столяры подсобники                                           

т. 8906-0398085     
ШВЕИ 3-5 разряд з/п  ■

от  30000 руб на про-во гр 
5/2 оформление по ТК РФ                                              
е-mail: koklieeva74@mail.ru                              
8496-245-59-54, 8915-428-01-23, 
8916-529-72-38 Ольга

ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР Клин  ■
аптека Столички з/п от 40 тр 
2-53-48

В СМЕШАННОЕ отделение дер  ■
Аксеново психиатрической боль-
ницы № 13 требуется повар об-
ращаться по тел. 849624-67-515, 
67-593, 8-916-441-20-34

РАБОЧИЕ на механическую кол- ■
ку дров 8-903-286-0440

АГЕНТ по недвижимости                                   ■
8-916-086-54-73

ПРОДАВЕЦ в фирменный мага- ■
зин разливного пива з/п 9000р в 
неделю т. 8-916-396-6322

ДОСТАВЩИК продуктов  ■
со своим транспортом мож-
но скутер или велосипед                                                             
т. 8-916-396-6322

МЕНЕДЖЕР  по продажам с лич  ■
авто влад ПК т 8-925-372-98-30

ПОДСОБНЫЙ рабочий на пило- ■
раму т 8-906-039-80-85

ПАРИКМАХЕР Высоковск.                       ■
т. 8-964-589-55-49

В ТАКСИ водители с личным  ■
авто 8-926-462-16-15

М-НУ Автозапчасти продавец  ■
89037422300

КАССИР-ПРОДАВЕЦ повар  ■
работник кафе разнорабочие в 
многофункциональный комплекс 
с. Покровское 8-967-107-70-48 
8-968-746-65-42

ПРОИЗВОДСТВУ металличе- ■
ских дверей и металлоконструк-
ций срочно требуются разнора-
бочие сварщики полуавтомат 
с обучением и опытом работы 
кладовщик 8-967-107-63-46                      
с 8 до 18 часов

ООО «ЖЭУ-9» слесарь- ■
сантехник, газосварщик                                      
т. 2-24-86, 8-919-963-63-46

     ЛИСТОСГИБЩИКИ на гидрав-
лический пресс, оператор на 
координатно-вырубной пресс                           

т. 49624-2-15-06,                                                                     
985-760-93-89      

ГАЗОН-БОРТ 6 м сзади лифт  ■
8-916-675-47-87

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв дача офис                               
929-982-49-96

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ  ■
(24 часа) wwwperevozkiklin.com 
тел. 8926-998-08-09

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                ■
915-480-30-60

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                     ■
916-132-43-02
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У продавца всегда есть выбор
Довольно часто свободны рабочие места продавцов товаров и услуг, независимо от того, какие времена на 
дворе - кризисные или, наоборот, благоприятные для развития экономики.

Сами работодатели тоже утверж-
дают, что сложно найти хорошего 
продавца. Потому что он являет-
ся лицом фирмы или компании. 
И от его знаний и поведения 
зависит многое. Например, на 
прошлой неделе клинские пред-
ставители общественного дви-
жения «АнтиДилер» проверили 
продажу в Клину алкогольных 
напитков по ночам. В небольшом 
магазинчике «Любимый» акти-
висты после 23:00 попросили 
спиртное, и продавщица с улыб-
кой продала им его. Антидилеры 
поинтересовались у женщины, 
знает ли она, что нарушает за-
кон. Продавщица простодушно 
призналась, что знает о запре-
те продажи спиртных напитков 
ночью, но уверяла, что собствен-

ник магазина заставляет ее нару-
шать закон. Клинские активисты 
«АнтиДилера» вызвали местных 
полицейских, но раньше их в 
магазинчик прибыли хозяева за-
ведения. Водитель «Мерседеса» 
пытался всяческими способами 
угрожать молодым людям, делая 
вид, будто готов задавить их ав-
томобилем, чтобы те удалились. 
Тут вовремя подоспели сотруд-
ники полиции и составили про-
токол на владельцев магазина 
за многочисленные нарушения. 
Но это не значит, что продавщи-
ца не виновна. Если даже ее за-
ставляют преступить закон, она 
не должна этого делать. Те, кто 
требует от нее совершения пре-
ступления, могут уйти в сторону, 
и вся ответственность ляжет на 
продавщицу. «АнтиДилер» и #ал-
коконтроль в Московской обла-
сти действуют с марта, и за это 

время стало ясно, что главными 
нарушителями законодательства 
о розничной торговле алкоголем 
являются индивидуальные пред-
приниматели. Потому что стаци-
онарный магазин или палатка, 
другая нестационарная торго-
вая точка регистрируется не на 
юридическое лицо, а на ИП. Де-
лается это специально для того, 
чтобы уйти от жесткого наказа-
ния, так как штрафы за ночные 
продажи алкоголя, за работу без 
лицензии на индивидуальных 
предпринимателей значительно 
меньше той прибыли, которую 
получают недобросовестные 
бизнесмены. Да и предпринима-
тели находят различные уловки, 
чтобы уйти от сурового наказа-
ния, подставляют подчиненных 
продавцов. Особенно более чем 
актуальна проблема незаконной 
торговли алкоголем в сельских 

поселениях, где в любой палатке 
ночами продаются пиво и водка, 
а днем эти товары подчас можно 
купить прямо у дороги с лотка. 
Рейды общественных движений 
«АнтиДилер» и #алкоконтроль 
с участием общественников, 
представителей администраций 
и полиции пройдут в каждом 
населенном пункте в Клинском 
районе, как и по всей Москов-
ской области. И продолжатся до 
тех пор, пока в Подмосковье не 
останется ни одного магазина, 
нарушающего закон. «Как по-
казывают результаты монито-
рингов, в городских округах и 
городских поселениях ситуация 
исправляется - нарушителей 
становится все меньше, отме-
тил министр потребительского 
рынка и услуг Московской об-
ласти Владимир Посаженников. 
- Если еще в марте нарушителей 

от общего числа проверяемых 
объектов было не менее 80 %, то 
сегодня мы видим явную поло-
жительную динамику - в некото-
рых муниципалитетах ситуация 
поменялась в корне - лишь в 10 % 
случаев проверяемые магазины 
нарушают закон». При этом ми-
нистр полагает, что нельзя сни-
жать темп общественной работы 
в наведении порядка в торговле. 

Он особо отметил: «Вся наша ра-
бота направлена исключительно 
в сторону нарушителей! Выявляя 
недобросовестных конкурентов, 
мы поддерживаем тех, кто ра-
ботает в рамках закона и честно 
ведет свой бизнес!» Поэтому про-
давцы, которых заставляют нару-
шать закон, всегда могут найти 
себе работу у добросовестных и 
ответственных бизнесменов.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru



Нарко-
алкогольные 
пути-дороги

В редакцию газеты «Клинская Неделя» поступило со-
общение от местного жителя, пожелавшего остаться 

неизвестным. Вот что он пишет.
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 «Я обеспокоен тем, что в горо-
де высокий уровень наркомании. 
Много жителей употребляет нар-
котические вещества. И я лично 
знаком с такими людьми. В Клину 
среди молодежи от 16 до 30 лет 
сейчас трудно найти человека, 
который ни разу бы не пробовал 
легкие наркотики или амфетами-
ны. Еще помимо употребления 
курительных марихуаны, спайса, 
синтетического гашиша и амфе-
тамина многие приторговывают 
наркотиками. И это хороший для 
них доход. Некоторые «в завязке», 
кто-то попадается, кого-то берут 
в разработку, т. е. оперативники 
заводят дело и следят за мелки-
ми продавцами, чтобы выйти на 
более крупных. Причем те, кто 
употребляет, не привлекательны 
для полиции. И это правильно: 
искоренять надо не их, а тех, кто 
торгует».

- Характер потребления нарко-
тических веществ действительно 
меняется, - прокомментировал 
мнение клинчанина главный врач 
Клинского наркологического дис-
пансера Виталий Холдин. - Упо-
требление опиоидов - героина, 
морфина, метадона - из года в год 
снижается. Но среди них прева-
лирует все равно героин. Только 
если раньше его употребляли 80 
%, то сейчас 75 %. Увеличивается 
количество синтетических канна-
биноидов, в частности, спайса. 

- Виталий Николаевич, дей-
ствительно ли в Клину боль-
шое количество наркоманов?

- Показатель заболеваемо-
сти наркоманией в Клинском 
районе не превышает этот по-
казатель в целом по Российской 
Федерации и Центральному фе-

деральному округу. С больными 
людьми постоянно ведется про-
филактическая и лечебная рабо-
та. Показатель ее эффективности 
- снижение заболеваемости нар-
команией. По сравнению с 2014 г. 
первичная заболеваемость среди 
всех групп населения всеми нар-
кологическими расстройствами 
уменьшилась на 30 %.

- Как в Клинском районе вы-
являют молодых людей, упо-
требляющих наркотики?

- В первую очередь благодаря 
профилактическим осмотрам. У 
нас в районе с 2005 г. организо-
вано тестирование обучающихся 
в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных 
образовательных организациях, 
а также организациях высшего 
образования для раннего выяв-
ления незаконного потребления 
наркотических и психотропных 
веществ. Ежегодно министерство 
здравоохранения Московской 
области присылает список учеб-
ных учреждений, где мы прово-
дим профилактические осмотры 
учащихся. С руководителями 
учебных заведений согласовы-
вается месяц тестирования, а 
точной даты никто не знает. На 
первом этапе тестирования наши 
специалисты общаются с психо-
логами образовательных учреж-
дений, которые указывают на вы-
явленную группу риска, и с этой 
группой уже целенаправленно 
ведут профилактическую работу, 
направленную на предотвраще-
ние первых проб. А лабораторная 
диагностика позволяет выявить 
тех, кто употребляет, - это второй 
этап тестирования. При поступле-
нии в вуз или профессиональное 

училище сейчас требуется меди-
цинская справка с заключением 
нарколога по месту жительства. 
Для ее получения нужно пройти 
осмотр у нарколога и лаборатор-
ные исследования на наркотиче-
ские вещества. Таким образом, 
мы охватываем все группы уча-
щихся, начиная со школьников и 
заканчивая учащимися вузов. Мы 
работаем с пьющими родителя-
ми, из-за которых страдают дети. 
Ведется активная работа с орга-
нами опеки и попечительства, и 
выражаю благодарность Ирине 
Лювиг за организацию работы в 
этом направлении. Наши специ-
алисты также входят в комиссию 
по делам несовершеннолетних.

Во-вторых, в рамках межве-
домственного взаимодействия 
идет обмен информацией о по-
требителях наркотических ве-
ществ с наркополицейскими, 
сотрудниками скорой медицин-
ской помощи, которые передают 
сведения о передозировках нар-
котическими веществами. В поле 
нашего зрения также попадают 
водители, управляющие транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, нарушители обще-
ственного порядка в состоянии 
опьянения. Все эти люди берутся 
нашими специалистами под на-
блюдение. 

В-третьих, все чаще руководи-
тели предприятий и учреждений 
требуют от работников справку 
от нарколога, особенно на произ-
водствах, связанных с тяжелыми 
работами и работами с вредными 
или опасными условиями труда. А 
при подозрении на наличие у ра-
ботника состояния алкогольного, 
наркотического или токсическо-

го опьянения работодатели пред-
лагают ему пройти освидетель-
ствование. Справка от нарколога 
сейчас стала нужна и кандидатам 
в водители автотранспортных 
средств, и на получение лицен-
зии на приобретение оружия, 
сотрудникам транспортной безо-
пасности, детективам, при трудо-
устройстве на государственную 
службу, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства и т. д. 
Список только растет. Рано или 
поздно зависимый человек появ-
ляется в поле нашего зрения.

- Как быть с людьми, употре-
бляющими наркотики, и как 
уменьшить их количество?

- Должно быть четко налажено 
межведомственное взаимодей-
ствие между структурами здра-
воохранения, МВД, социальной 
службы, инспекции по делам 
несовершеннолетних, органами 
опеки и попечительства. Наше 
медицинское сообщество (не 
только наркологи) может воздей-
ствовать на снижение спроса на 
наркотики соответствующей про-
пагандой и профилактическими 
мероприятиями. Сотрудники на-
шего наркологического диспан-
сера постоянно ведут профилак-
тическую работу, охватывая все 
группы населения. У сотрудников 
служб по контролю за оборотом 
наркотиков в структуре МВД 
другие задачи - они занимаются 
изъятием наркотиков, тем самым 
уменьшая их предложение. В ФЗ-
323 «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ» прописано, что 
любой человек имеет право на 
медицинскую помощь и на отказ 
от нее. Если пациент не соглаша-
ется на лечение, то его нельзя на-

сильно заставить лечиться. Одна-
ко есть механизмы социального 
прессинга на наркологическую 
популяцию, включая альтерна-
тивное лечение по решению суда, 
и эти механизмы становятся все 
более и более эффективными. 

- Виталий Николаевич, в 
Клинском районе больше нар-
команов или алкоголиков?

- В нашем районе больше 
людей, злоупотребляющих ал-
коголем, нежели наркотически-
ми веществами. Стало меньше 
госпитализироваться больных, 
страдающих алкогольной зави-
симостью. В результате сложной 
экономической ситуации увели-
чилось употребление нелегаль-
ного, некачественного алкоголя, 
который дешевле и, как правило, 
вызывает более сильное опьяне-
ние. Это, в свою очередь, прово-
цирует развитие осложнений, а 
из-за позднего обращения растет 
количество алкогольных психо-
зов, белой горячки.

- Как на бытовом уровне, в 
семье, трудовом коллективе 
действовать, если видно, что 
человек уже втянулся в упо-
требление наркотиков или 
спиртного?

- Нужно попробовать его убе-
дить сходить на прием к нарколо-
гу. У нас имеются свои методики 
работы с такими людьми. Часто 
отказ от посещения нарколога 
связан с боязнью социально-
правовых последствий нарко-
логического учета. Во-первых, 
посещение нарколога - это не 
всегда сразу «учет». Во-вторых, 
существует анонимное лечение. 
У нас есть круглосуточная горя-
чая линия, позвонив на которую, 

можно получить исчерпываю-
щие ответы. Если вы увидели или 
подозреваете, что некто торгует 
наркотиками, то звоните в поли-
цию, такого человека возьмут в 
разработку - это их работа.

- В чем заключается лечение 
зависимости?

- Сначала у пациента необхо-
димо снять острое состояние. 
Затем ему предстоит долгий путь 
лечения осложнений, а после 
- реабилитация. Человек, кото-
рый злоупотребляет алкоголем 
или наркотиками, как правило, 
теряет семью или, если еще ее 
не потерял, его круг интересов 
значительно сужается. С ним 
активно занимаются психологи, 
психотерапевты, в дальнейшем 
подключаются социальные ра-
ботники. Из стационара пациент 
уходит в поликлинику и, про-
должая наблюдаться, начинает 
вести трудовую деятельность. У 
нас в Клину имеется договорен-
ность с главой Клинского района 
Аленой Сокольской о том, что 
находящиеся на реабилитации 
больные, которые потеряли ра-
боту, будут трудоустраиваться. 
Нарколог курирует каждого па-
циента, на всех этапах его реа-
билитации и ресоциализации, 
при необходимости назначая 
определенные лечебные проце-
дуры и исследования. Большую 
роль играют некоммерческие 
общественные организации, где 
работают группы взаимопомо-
щи. Так постепенно человек воз-
вращается в общество. Это очень 
долгий и трудный процесс, но 
это наша работа, и мы будем ста-
раться делать ее с каждым годом 
все лучше и лучше.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Лаборатория Клинского наркологического диспансера одна из лучших диагностических лабораторий
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Дмитрий Кириллов

Теннис
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Состоялись очередные 
матчи первенства Клин-
ского района во всех трех 
группах.

1-я группа. Маников - Р. 
Вашуков 6/3, 6/1. Гера-
скин - Червяков 6/0, 6/0. 
Маклак - К. Косташенко 
7/5,4/6, 6/0. Шупель - Чер-
вяков 7/6, 6/3. Гераскин - 
К. Косташенко 7/5, 6/4.

2-я группа. Нестеров - 
Томчук 6/2, 6/0. Корников 
- Сунцов 6/0, 6/0. Соколов 
- Беляков 6/3, 6/3. Дени-
сов - Бабаджанян 7/6, 5/7, 
6/1. Нестеров - Желанов 
6/3, 6/2.

3-ягруппа. В. Косташен-
ко - Кондратьев 7/6, 6/2. 
Королев - Бурлон 6/4, 6/3. 
Селезнев - Старинец 6/4, 
5/7, 5/7. Селезнев - С. Ва-
шуков 6/0, 6/3.

Олимпиада все ближе, а 
радостного нетерпения нет 
как нет. Вся эта идиотская 
история с допингом 
окончательно подорвала 
доверие к олимпийскому 
движению. 

Уже совершенно не хочется 
разбираться: кто там из них 
прав, кто виноват. Впечатление 
такое, что одни других стоят. С 
допингом бороться необходи-
мо, но делать это надо деликат-
но: «лучше оправдать десять 
виновных, нежели обвинить 
одного невинного»... Сборная 
России все-таки выступит на 

Олимпиаде, но в очень усечен-
ном виде. Наверняка свои де-
журные медали мы возьмем: в 
синхронном плавании, художе-
ственной гимнастике, борьбе. 
Но «королева спорта» - легкая 
атлетика - без Елены Исинбае-
вой, Сергея Шубенкова, Марии 
Кучиной потеряет свою при-
влекательность для большин-
ства российских зрителей. К 
тому же не будет в Рио Юлии 
Ефимовой, Марии Шараповой. 
Наверняка Игры подарят нам 
новых героев, кем-то мы по-
настоящему восхитимся, но 
ощущение неполноценности 
данного праздника спорта 
преодолеть вряд ли удастся.

Футбол

Районный футбол Олимпиада-2016

На экваторе 
сезона
В первенстве России среди любителей стартует второй 
круг. Но прежде клинчанам предстоит сыграть на 
Кубок. 28 июля в 1/4 финала на стадионе «Строитель» 
«Титан»  встретится с «Олимпиком» (Мытищи). Начало 
в 18:00. О текущем положении дел в нашей команде 
рассказал ее главный тренер Вадим Шаталин.

Лидер проиграл А будет ли праздник?
В первой группе 
первенства Клинского 
района сыграны матчи 
9-го тура. Высоковский 
«Труд», имевший 
стопроцентный 
результат, уступил 
«Соколу» - 2:3. В 
зубовском дерби  ФК 
«Зубово» разгромил 
КЛФ «Зубово» - 5:1. 
«Алферово» не оставило 
камня на камне от 
обороны «Юности» - 6:0.

И В Н П Мячи О

1 «Труд» (Высоковск) 9 8 0 1 40 - 10 24

2 ФК «Зубово» 9 7 1 1 51 - 13 22

3 «Алферово» 9 5 2 2 27 - 11 17

4 КЛФ «Зубово» 9 5 2 2 20 - 16 17

5 «Сокол» 9 5 1 3 44 - 15 16

6 «Химик» 6 2 2 2 19 - 11 8

7 «Юность» 8 1 1 6 17 - 53 4

8 «Шериф» 8 1 1 6 20 - 59 4

9 ДЮСШ 6 1 0 5 4 - 19 3

10 ДЮСШ-2000 7 0 0 7 7 - 42 0

- Вадим Александрович, 
по горячим следам за пер-
вый круг вы поставили сво-
ей команде тройку. Ваше 
мнение не изменилось?

- Нет. Оценка остается в 
силе. Три четверти круга 
прошли удачно. Хотя были 
откровенные срывы. Но по-
сле них команда приходила в 
себя. Все впечатление испо-
ртили два последних матча - 
с «Олимпиком» и «СтАрсом». 
Поражение от мытищинской 
команды еще можно объяс-
нить ее высоким уровнем - на 
мой взгляд, это сильнейший 
клуб в нашей зоне. А вот игра 
со «СтАрсом» откровенно ра-
зочаровала. Потеряли очки, 
которых может не хватить в 
борьбе за призовое место.

- Теперь задача на сезон - 
попасть в тройку?

- Да. До первого места нам 
никак не дотянуться. Мы на 
него и вначале не очень рас-
считывали из-за кадровых 
проблем, возникших перед 
турниром. Хотелось бы и в 
Кубке продвинуться дальше, 
но будет очень сложно.  

- Все-таки стоит такая 
цель - пройти «Олимпик»?

- Цель такая есть. Задачи 
всегда ставим максималь-
ные. Другое дело, у нас сей-
час очень ограниченный вы-
бор игроков. Два футболиста 
ушли в команды мастеров: 
Крупский и Волоснов. По 
обоюдному согласию расста-
лись со Столбовым. У Буши-
на травма. Сотник и Иванов 
находятся в расположении 
сборной Московской обла-
сти. Надеюсь, наши ребята, 
которые есть в наличии, со-
берутся и покажут всё, что 
умеют. Плюс постараемся 
кого-то дозаявить. 

- Уже кто-то из новичков 
влился в команду?

- Да, к нам пришел цен-
тральный защитник Констан-
тин Кабанцев - молодой, бы-
стрый игрок. Еще планируем 
взять по одному человеку в 
каждую линию. Мы учиты-
ваем то, что возможен уход 
Балова в высшую лигу чем-
пионата Белоруссии. Игрой 
нападающих я не доволен. 
Атаки развиваем слишком 
прямолинейно. Надеемся, 
что еще не сказал своего 
последнего слова опытный 
Дубровин. Но нужен еще мо-
лодой, скоростной форвард. 
Лучшим бомбардиром у нас 
является Чепелевский. Он 
первый год играет на таком 
серьезном уровне. Много у 
него ошибок тактического 
и технического плана. Но 
парень работает: забил 8 
мячей, хотя еще больше не 
забил.

- Как команда провела от-
пуск?

- 10 дней мы отдыхали. 
Потом приступили к еже-
дневному тренировочному 
процессу. 26 июля проведем 
теоретическое занятие. Раз-
берем все ошибки, допущен-
ные в матче с «Олимпиком» в 
чемпионате. Постараемся не 
наступить второй раз на те 
же грабли. 

- Как вы в целом оценива-
ете нынешнее первенство. 
Насколько оно интересно 
зрителям?

- На мой взгляд, уровень со-
перников выровнялся. Откро-
венных аутсайдеров нет, а у 
лидеров можно увидеть недо-
статки в игре. Сейчас каждая 
команда способна навязать 
борьбу и отнять очки у любо-
го соперника. Пример тому - 

Â áîðüáå 
çà Êóáîê

Легкая атлетика

20-21 в Жуковском 
прошли 
традиционные 
соревнования на 
Кубок России с 
участием сильнейших 
легкоатлетов страны. 

Среди вышедших на 
старт были и клинчане. 
Мастер спорта между-
народного класса Игорь 
Виниченко занял 5-е 
место в метании моло-
та. В лучшей, шестой по 
счету, попытке он по-
слал снаряд на 72 метра 
27 сантиметров. Мастер 
спорта 20-летняя Ксения 
Разгуляева пробежала 
стометровку за 12.27 
секунды, показав 15-е 
время. На дистанции 200 
метров Ксения замкнула 
десятку сильнейших с 
результатом 24.81 секун-
ды. В составе сборной 
Московской области в 
эстафете 4х100 метров 
наша спортсменка заня-
ла 2-е призовое место. 
Подмосковные девушки  
преодолели четыре эта-
па за 46.33 секунды. 

Ксения Разгуляева бежит
 эстафету (vk.com)

Дмитрий Иванов в майке сборной Московской области 
обыгрывает соперника (ff mo.ru)

ФК «Одинцово», который про-
игрывал, проигрывал, а потом 
выдал серию побед. «Лобня-
ЦФКиС» вроде внизу, но при 
этом дома бьется со всеми. 
Жаль, что мы сами интригу 
«убили», отстав от лидера на 
12 очков. А так, плотность в 
середине таблицы очень вы-
сока, и борьба за призовые 
места будет продолжаться до 
последнего тура. 

С 17 по 24 июля в Крымске 
(Краснодарский край) про-
шел финальный турнир пер-
венства России по футболу 
среди команд IV дивизио-
на. В нем приняли участие 
команды Московской, Че-
лябинской, Ростовской, Ле-

нинградской и Воронежской 
областей. За сборную наше-
го региона выступали двое 
клинчан: Дмитрий Иванов и 
Александр Сотник. Подмо-
сковные футболисты в итоге 
завоевали бронзовые награ-
ды первенства.

24 июля пришла любопыт-
ная новость из мира профес-
сионального футбола. Состо-
ялся матч 1/128 Кубка России, 
в котором бывшая команда 
Валерия Карпина ФК «Ар-
мавир» принимала «Биолог-
Новокубанск». Со счетом 1:0 
победил «Биолог». На 19-й 
минуте единственный мяч с 
пенальти забил клинчанин 
Денис Гудаев.

РАСПИСАНИЕ ИГР 
«ТИТАНА». ВТОРОЙ КРУГ.

1 августа. 16-й тур. 
«Лобня-ЦФКиС» - «Титан». 
18:00.
8 августа. 17-й тур. ФК 
«Люберцы» - «Титан». 
18:00.
15 августа. 18-й тур. 
«Знамя» (Ногинск) - 
«Титан». 18:00.
18 августа. 19-й тур. 
«Титан» - «Сатурн-М» 
(Раменское). 18:00.
22 августа. 20-й тур. 
ФК «Одинцово» - «Титан». 
18:00.
29 августа. 21-й тур. 
«Титан» - «КСДЮСШОР-
Зоркий» (Красногорск). 
18:00.
5 сентября. 22-й тур. 
«Квант» (Обнинск) - 
«Титан». 17:00.
12 сентября. 23-й 
тур. «Титан» - УОР № 5 
(Егорьевск). 17:00.
15 сентября. 24-й тур. 
«Чайка-Юбилейный» 
(Королев) - «Титан». 17:00. 
19 сентября. 25-й тур. 
«Титан» - «Витязь-М»  
(Подольск). 17:00.
26 сентября. 26-й 
тур. «Олимп-СКОПА» 
(Балашиха) - «Титан». 
17:00.
3 октября. 27-й тур. 
«Титан» (Клин) - ФК 
«Долгопрудный-2». 15:00.
10 октября. 28-й тур. ФК 
«Истра» - «Титан». 15:00.
17 октября. 29-й тур. 
«Олимпик» (Мытищи) - 
«Титан». 15:00.
24 октября. 30-й тур. 
«Титан» - «СтАрс» 
(Коломенский район). 
15:00
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Гороскоп с 1 по 7 августа

Рыбы будут прекрасно 
себя чувствовать благодаря 
укреплению энергетическо-
го потенциала организма. 
Но не забывайте о профи-
лактике здоровья. Начните 
посещать тренажерный зал, 
сядьте на оздоровительную 
диету. Возможны осложне-
ния в отношениях с партне-
ром. Могут всплыть некото-
рые болезненные темы, что 
не исключает ссор. В эти дни 
вам покажется, что весь мир 
проявляет к вам враждеб-
ность и препятствует вашим 
планам и целям. Постарай-
тесь воздерживаться от ини-
циатив и обходите стороной 
конфликтные ситуации.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Начало недели пройдет 
на оптимистической волне. 
Возможно, вас целиком за-
хватит какое-то увлечение 
или занятие, которое при-
несет радость творчества 
и удовлетворенность. От-
личное время для учебы 
и воспитания детей. Ваша 
фантазия в любви будет не-
исчерпаемой. Следует ожи-
дать любовных признаний, 
приятных сюрпризов и по-
дарков. Во второй половине 
недели многие почувствуют 
энергетический спад, не-
домогание, утомляемость. 
Берегите здоровье и старай-
тесь равномерно распреде-
лять дневные нагрузки. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцам рекомендуется 
больше времени прово-
дить в кругу родных. В 
вашей семье устанавлива-
ется теплая и гармоничная 
психологическая атмос-
фера. В эти дни вы заново 
оцените, насколько значи-
мы для вас семейные отно-
шения и поддержка близ-
ких. Совместный ремонт 
квартиры, работа на даче, 
в саду и огороде еще боль-
ше сплотят вас. Серьезным 
испытанием станут роман-
тические отношения. Ста-
райтесь обходить острые 
углы - возможны прояв-
ления ревности дорогого 
вам человека.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

У Близнецов укрепляют-
ся любовные и дружеские 
отношения. Вы сможете 
прекрасно проводить 
свободное время в обста-
новке веселья и праздни-
ка. Со стороны партнера 
вы увидите проявление 
ответственности и вер-
ности, когда свое отно-
шение к вам показывают 
не только на словах, но и 
на деле. Используйте по-
недельник для важных 
встреч и знакомств - у вас 
все сложится так, как вы 
хотели. Не исключено, что 
кто-то из родственников 
будет нуждаться в вашей 
помощи. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Раков неделя склады-
вается замечательно для 
решения материальных 
и финансовых вопросов. 
Появится возможность 
сделать необходимые и 
желанные покупки. Четко 
обозначится тенденция к 
росту вашего движимого 
имущества. Однако до кон-
ца недели ситуация может 
радикально поменяться. 
Вы почувствуете, что на-
чался разлад с людьми, с 
которыми вы повседневно 
общаетесь. Это не лучшее 
время для выяснения от-
ношений. Берегите себя от 
простуд, не попадайте под 
сквозняки. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы смогут в полной 
мере раскрыть природные 
таланты и способности. Пре-
красное время для самораз-
вития, учебы и творчества. 
Не исключены знакомства 
на специализированных 
интернет-сайтах и в соци-
альных сетях. Легкий флирт 
лишь подчеркнет и усилит 
вашу самооценку. Вторая 
половина недели связана с 
финансовыми расходами. 
Будьте осмотрительнее при 
расчетах в магазине, по-
скольку случайно можете 
обронить пластиковую кар-
ту или кошелек. Старайтесь 
не тратить деньги на азарт-
ные игры и развлечения. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девам рекомендуется 
вести тихий и уединенный 
образ жизни. В это время хо-
рошо читать литературу по 
психологии, заниматься ме-
дитацией, йогой. Направьте 
усилия на обретение вну-
тренней духовной гармо-
нии. В эти дни вы сможете 
провести успешное рассле-
дование и разгадать некую 
тайну, которую от вас скры-
вали. Усилятся потребности 
в самовыражении и саморе-
ализации, что вызовет нега-
тивную реакцию у близких. 
Стремление непременно 
добиться исполнения своих 
желаний может столкнуться 
с сопротивлением в семье. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Весов ждут приятные 
впечатления и сюрпризы. 
Можно испытать удачу, ку-
пив лотерейный билет. Вы 
ощутите единство с друзья-
ми и единомышленниками. 
Возможно, вас пригласят на 
дружескую вечеринку или 
вы проявите инициативу 
в ее организации. Так или 
иначе, вы станете больше 
общаться с людьми, кото-
рых интересуют те же во-
просы, что и вас. Вероятны 
напряженные ситуации при 
контактах с людьми из ва-
шего круга общения. Не ис-
ключены слухи или сплетни, 
которые будут исходить от 
тайных недоброжелателей. 

Скорпионы смогут 
укрепить положение в 
карьере и получить со-
лидное вознаграждение 
за проделанную работу. 
Вам могут предложить бо-
лее высокую должность. 
Удачны станут контакты 
с влиятельными людьми 
- они проявят готовность 
оказать содействие в ре-
шении ваших вопросов. 
Потеплеют взаимоотно-
шения с родителями. Вы 
сможете чем-то отличить-
ся, заслужить особое ува-
жение и почет. Вторая по-
ловина недели может быть 
связана с финансовыми 
издержками и убытками.

У Стрельцов неделя свя-
зана с романтическими 
приключениями и флиртом. 
Также вы преуспеете в само-
развитии и самообучении. 
Для этого необходимо пове-
рить в себя и сконцентриро-
ваться на приоритетных на-
правлениях в собственном 
развитии. Нежелательно 
выступать с инициативами 
и что-то предлагать выше-
стоящему начальству. Ваши 
личные желания и предпо-
чтения могут пойти вразрез 
с мнениями влиятельных 
людей. А это уже готовая 
почва для конфликтных си-
туаций. Воздержитесь от пу-
бличных заявлений. 

Козерогам необходимо 
проявить финансовое чу-
тье. Возможно, вам пред-
ставится удобный случай, 
чтобы заработать крупную 
сумму денег. Займитесь по-
гашением долгов. Усиление 
сексуальных потребностей 
приведет к улучшению ро-
мантических отношений. 
Интимная жизнь станет 
ярче. Прекрасное время 
для обновления подходов 
в любой сфере деятельно-
сти, избавления от всего, 
что устарело или утратило 
эффективность. Не исклю-
чены фискальные провер-
ки с целью поймать вас на 
нарушениях. 

Водолеи на этой неделе 
смогут отлично отдохнуть и 
расслабиться. Вы не пере-
станете прилежно испол-
нять свой служебный долг, 
но в отсутствие вышестоя-
щего руководства профес-
сиональные обязанности 
не покажутся вам слишком 
тяжёлыми. Вы будете воз-
вращаться с работы значи-
тельно раньше, чем обычно, 
и свободного времени вам 
хватит на многое. Вы нач-
нёте посещать спортивные 
тренировки, вспомните про 
своё давнее увлечение, а 
также организуете неза-
бываемый досуг для всего 
своего семейства.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Андрей Гайдулян и 
его девушка Диана 
Очилова, похоже, 
не могут больше 
жить порознь. 
Когда в июле 
прошлого года у 
актера обнаружили 
злокачественную 
опухоль 
лимфоидной 
ткани, девушка 
поддержала 
любимого, 
однако после 
выздоровления 
Гайдулян 
принял решение 
разъехаться с 
возлюбленной.

«Как он умеет радовать 
меня, делать незабывае-
мые сюрпризы. Андрей 
лучший, потому что только 
с таким мужчиной можно 
встретить старость. Ведь 
он бережно относится ко 
мне, и меня хватит еще 
на много лет. Как приятно 
вспомнить, с чего мы нача-
ли и как круто проводили 
всегда время! Всякое бы-
вало, как впрочем, у всех 
людей. И, несмотря ни на 
что, мы вместе», - написа-
ла Диана под совместным 
снимком. Поклонники ар-
тистов обрадовались, что 
они снова вместе, и приня-
лись их поздравлять. «Вы 
очень красивая, искренняя 
пара! Здоровья крепкого!», 
«Радуюсь как за близких 
друзей - хорошо, что поми-
рились», «Когда свадьба?» 
- писали они в коммента-
риях.

Победивший рак 
Андрей Гайдулян 

вернулся к 
невесте
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