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Грибники все кружат 
по лесу парами и 
ночуют в лесной 
темноте

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2, 3 5 2

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

Клинчанам и 
воздвиженцам 
Госжилинспекция 
вернула деньги за 
горячую воду

В субботу, 17 сентября 
активных клинчан 
приглашают посадить 
свои деревья

Читайте на стр. 4

Дополнительные аккуратные 
ограждения вдоль проезжей 
части улиц городов и поселков 
Клинского района устанавлива-
ются ради безопасности детей

Оказывается, редкая смена 
в приемном покое клинской 
городской больницы обходится 
без агрессии пациентов против 
врачей

Стр. 3

Îãðàäà íàïðîòèâ 
îãðàæäåíèÿ

Ïàöèåíòû âåñüìà 
àãðåññèâíû

À íà êëàäáèùàõ íåñïîêîéíåíüêî 
îò îáùåñòâåííîñòè âäàëåêå
На кладбищах Клинского района незаконно работают псевдосмотрители и частные копатели   Стр. 11

Ñòàðèííûé Âûñîêîâñê îòìåòèë 
äåíü ðîæäåíèÿ ïî ïàñïîðòó

Стр. 13

Стр. 8-9Стр. 8-9

История Высоковска начинается в глубокой седине веков, хотя по паспорту ему 76 лет, а посмотрите, какое его истинное юное лицо со всеми оттенками эмоций

Уж небо дождями заплака-Уж небо дождями заплака-
ло, убран с грядок урожай. ло, убран с грядок урожай. 
Но работы в огородах и садах Но работы в огородах и садах 
продолжаются. Об этом говорит продолжаются. Об этом говорит 
и лунный календарь садовода-и лунный календарь садовода-
огородника.огородника.
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Жители непосредственно к руководителям управляющей компании «Жилсервис» в дни открытых дверей 
приходят с наболевшими вопросами, ответы на которые уже не терпят отлагательств

Вопросы - в 
открытые двери

В седьмой раз с марта 2014 г. по инициативе губерна-
тора Московской области Андрея Воробьева прошел 

день открытых дверей в управляющих компаниях 
Подмосковья, в котором участвовали четыре из семи 

управкомпаний Клинского района.
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Âåðíóëè 
ïåðåïëàòó çà 
ãîðÿ÷óþ âîäó

Íàáîð ñîöóñëóã. 
Âûáîð äî 01.10

Федеральные льготники 
до 1 октября могут подать 
заявление об отказе от 
набора социальных услуг 
(НСУ), о возобновлении его 
предоставления на 2017 и 
последующие годы. Заявление 
об отказе от НСУ в 2008-2015 
гг. действует в 2016 г. и будет 
действовать все последующие 
годы, и повторно заявление об 
отказе подавать не нужно. За 
отказом или возобновлением 
предоставления НСУ необ-
ходимо обращаться в 
Управление Пенсионного 
фонда РФ № 23 по адресу: 
г. Клин, ул. Захватаева, д. 5а,  
кабинет № 100. Телефон 2-24-
13.

Виктор Стрелков

на имя Молоканова 
Максима Геннадьевича

УТЕРЯНЫ 
ДОКУМЕНТЫ

Огромная просьба 
вернуть за 

вознаграждение. 
8-916-234-91-21
 8-985-170-81-92

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Родители обсудили экзамены
Образование

Происшествия Происшествия
Происшествия

4 км растянулись на 
полдня

Лес закружил в трех деревах

ЦИФРА

712 много-
квартирных домов  
обслуживает в Клинском районе управляющая 
компания «Жилсервис».

Мужчина 1953 и женщина 1952 годов рождения под вечер                   
9 сентября, в 18:30 сообщили, что потеряли ориентиры в лесном 
массиве близ деревни Папивино. Хотя находились и в лесу-то 
небольшом, практически в городском парке, в котором неплохо 
слышно железную дорогу. Клинские спасатели выехали к ним 
на помощь, но в 21:20 остановили поиски по просьбе самих же 
грибников, которые не захотели ходить по темному лесу: они 
напрочь теряли ориентиры. В 05:25 следующего утра клинские 
спасатели возобновили поиски пары. Причем по телефону грибники 
сообщали, что вышли к кормушкам для лесных животных. Спасатели 
им говорили, чтобы они оставались на месте и ждали их. Но 
подходили к кормушкам и никого не заставали. И так повторялось 
не раз. Заблудившиеся объясняли, что думали, будто теперь, зная 
ориентир, выйдут из леса. Но он их снова кружил. Лишь в 8 часов 
клинские спасатели вывели пару из леса. С грибами.

Виктор Стрелков

Жители села Воздвиженское 
и дома № 60 на ул. Чайков-
ского в Клину обратились в 
Госжилинспекцию Москов-
ской области с просьбой 
проверить правильность 
начисления оплаты за по-
требленную горячую воду. 
Жилищные инспекторы при 
проверках обращений выяс-
нили, что в Воздвиженском 
с декабря прошлого года 
жители многоквартирного 
дома № 7 переплачивали за 
горячую воду управляющей 
компании «Клинская тепло-
сеть». А в Клину управком 
«Жилсервис» с марта выстав-
ляла завышенные платежки 
жителям дома № 60 на улице 
Чайковского. Обеим компа-
ниям жилинспекторы выдали 
предписания о проведении 
перерасчета и возврате жите-
лям переплаченных за горя-
чую воду денег и напомнили, 
что при выставлении платеж-
ных документов за комму-
нальные услуги необходимо 
строго придерживаться фор-
мул расчета, утвержденных 
правительством России. В 
Воздвиженском собственни-
кам и нанимателям 57 квар-
тир вернули 185 479 руб., а 
жителям 215-квартирного 
дома в Клину сделан пере-
расчет на 523 692 руб.

Виктор Стрелков

«Êëèíñêàÿ Íåäå-
ëÿ» - â êèîñêàõ

Читатели газеты «Клинская 
Неделя»    сетуют, что 
не успевают взять ее с 
информационных стоек 
и выкладок в людных 
местах Клина и Высоковска. 
Поэтому редакция газеты 
предлагает приобретать 
«Клинскую Неделю» за 
чисто символическую плату 
в шести клинских киосках 
печати: на Советской 
площади, в торговом центре 
«Купец» на Центральном 
рынке, в 3-м микрорайоне, 
в поселке 31-го Октября, у 
магазина № 106. Деньги от 
продажи газеты «Клинская 
Неделя» направляются на 
благотворительные цели.

Виктор Гладышев

В каждую клинскую управ-
ляющую компанию, в том числе 
в самую крупную в Клинском 
районе «Жилсервис», где при-
нимали посетителей три руко-
водителя вместе с представи-
тельницей Госжилинспекции 
Московской области, за время 
проведения приема в день от-
крытых дверей обратились поч-
ти по 20 человек.

Многие жители вынуждены 
обращаться к генеральному 
директору ООО «Жилсервис» 
Алексею Цветову потому, что 
на уровне подрядных органи-
заций - бывших РЭУ, а теперь 
ставших ЖЭУ и ЖЭК - найти от-
веты на вопросы не получается. 

Например, из военного городка 
Клин-9, часть домов которого 
обслуживает «Жилсервис», жи-
тели обратились с жалобами на 
состояние электрической про-
водки как в подъездах некото-
рых зданий, так и в квартирах. 
Недовольны живущие в этом 
городке и состоянием придо-
мовых территорий. «Травой по 
пояс заросли!», - возмущалась 
жительница Клина-9 Екатерина 
Дедкова. Правда, это возмуще-
ние справедливее адресовать 
управляющей компании Мини-
стерства обороны РФ «Главное 
управление жилищного фонда» 
- ООО «ГУЖФ». Однако сотруд-
ники его подразделения как в 
Подмосковье, так и в Клину к 

проведению Дня открытых две-
рей в управляющих компаниях 
Московской области никак не 
присоединятся. «ГУЖФ» пришла 
на смену почившей в бозе «Сла-
вянке». Название у компании 
новое, а методы работы - ста-
рые. Об открытости работаю-
щих в ней сотрудников жители 
военного городка Клин-9 только 
мечтают.

На прием к руководству «Жил-
сервиса» пришли председатель 
совета дома № 5/12 на ул. Гайда-
ра Наталья Мавроматис, которая 
входит в состав клинского отде-
ления Ассоциации председате-
лей многоквартирных домов, и 
инициативные жители этого же 
дома. Проблем у них, как оказа-

лось, немало. Больше речь шла 
о протечках в квартирах и подъ-
езде, о том, что с 2004 г. помеще-
ния общего пользования в доме 
не ремонтировались. И искоре-

нять эти проблемы нужно уже 
в ближайшем будущем, о чем и 
сказали жители Алексею Цвето-
ву и его подчиненным.

Едва начался новый учеб-
ный год, как в первые его 
дни во всех клинских обра-
зовательных учреждениях 
и классах прошли собрания 
родителей, а в  молодеж-
ном центре «Стекольный» 
общерайонное родитель-
ское собрание обсудило 
«Государственную итого-
вую аттестацию учащихся 
9-х и 11-х классов».

Начальник клинского Управ-
ления образования Елена За-
вальнюк отметила, что подоб-
ные мероприятия намечено 
проводить регулярно - «для 
того, чтобы у родителей было 
понимание того, что проис-
ходит в современном обра-
зовании, какие требования 
выдвигаются, что меняется и 
на что обращать внимание в 
дальнейшем». Она проанали-

зировала результаты аттеста-
ции 9-классников и единые 
госэкзамены 11-классников 
в прошлом учебном году. В 
целом по Клинскому району 
выпускники улучшили показа-
тели единых госэкзаменов по 
русскому и английскому язы-
кам, истории, но снизили по 
математике, биологии, химии, 
литературе. Начальник отдела 
качества образования и инно-
вационного развития клинско-
го Управления образования 
Татьяна Благих рассказала о 
нюансах проведения ЕГЭ, ГИА 
в новом учебном году и при-
звала родителей ответственно 
отнестись к грядущей аттеста-
ции, создав благоприятные 
условия для подготовки детей. 
О продолжении образования в  
учебных заведениях высшего и 
среднего специального обра-
зования рассказали директор 
филиала Российского государ-
ственного социального уни-
верситета Надежда Филинова; 
представитель  подмосковно-
го профессионального техни-
кума отраслевых технологий 

Елена Барыкина; представитель 
Московского областного гео-
логоразведочного техникума, 
расположенного в Решетнико-
ве, Валентина Цветкова;  заме-
ститель директора института 
среднего профессионального 
образования им. К. Д. Ушинско-
го Светлана Мищенко.

Если судить по детским коляскам, то гимназия № 2 еще долго не будет 
испытывать дефицит выпускников и, конечно, первоклассников

Под конец суток 8 сентября, в 23:20, в клинский ПСО-
20 по телефону со службы 112 сообщили, что в лесу 
близ СНТ «Нудоль» заблудились 52-летний мужчина и 
57-летняя женщина. Несмотря на столь поздний час 
дежурная смена клинского отряда под руководством 
старшего смены Владимира Торбенкова выехала на 
помощь бедолагам. На месте выяснилось, что за-
блудившиеся грибники находятся в 4 км от клинских 
спасателей. К тому времени пара уже развела костер 
и сама решила дождаться утра, чтобы найти выход из 
леса. Завершив утром свое дежурство, смена Влади-
мира Торбенкова не заторопилась домой отдыхать, а 
снова поехала к Нудолю. Поначалу клинские спасате-
ли надеялись, что быстро выведут грибников из леса, 
зная, где они ночевали. Да не тут-то было! Как потом 
объясняли сами заблудившиеся, они уже слышали зов 
спасателей, казалось, шли на него, но… оказывались 
в противоположной стороне. Так и кружились друг за 
другом, пока в 12:45 клинские спасатели не догнали 
пару и не вывели ее из леса.

Ñïàñàëà ñèðåíà
Субботним ранним вечером, 
10 сентября в 16:05 в клинский 
ПСО-20 со службы 112 
сообщили, что у деревни 
Задний Двор заблудились 
мужчина 1948 и женщина 
1976 годов рождения. 
Клинские спасатели выехали 
на их поиски, которые к 20 
часам увенчались успехом 
- грибники вышли на звук 
сирены. А сразу от них, в 20:40, 
дежурная смена клинского 
ПСО-20 отправилась к Ямуге, 
где 57-летняя женщина без 
телефона, как сообщили ее 
родственники, ушла из СНТ 
«Дружба» в лес еще в 11 часов. 
Первоначальные поиски в 
темноте не дали результатов 
и были остановлены. С утра 
возобновилось прочесывание 
леса, а женщина услышала 
сирену и сама вышла на нее.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

7 человек 
среди 
выпускников 
11-х классов
сдали в минувшем 
учебном году единые 
государственные 
экзамены на 100 баллов, 
четверо из них - по 
русскому языку, двое - по 
истории, один – по химии.
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ЦИФРА

22 пешеходных 
перехода  
рядом с образовательными учреждениями Клина 
и Клинского района оборудованы по современным 
стандартам с устройством дополнительного 
ограждения, искусственных неровностей дороги и 
мерцающих светофоров на солнечных батареях.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Закон

Лжедвернику нажиться
не удалось

К сердечникам прибыли 
вовремя

Происшествия

Не огород городят, 
а культуру прививают

У гимназии № 2 на проезжей части на несколько секунд теперь нет резона останавливаться и высаживать детей на газон…

Клинчанин Т. от имени из-
вестной в Клину фирмы разме-
стил в Интернете объявление 
об изготовлении и установке 
металлический дверей и других 
металлоконструкций. При этом 
он и не собирался выполнять 
эти услуги, а действовал умыш-
ленно, корысти ради. Т. выезжал 
производить замеры, подписы-
вал договоры-заказы на изго-
товление металлоконструкций, 
тем самым вводил заказчиков в 
заблуждение и получал от них 
деньги, которые присваивал. 
Так, Т. похитил деньги у 5 граж-
дан и 1 организации на общую 
сумму 241 600 руб. Клинская го-

родская прокуратура утвердила 
обвинительное заключение, по-
яснила заместитель клинского 
городского прокурора советник 
юстиции Людмила Смирнова, и 
уголовное дело было направле-
но в суд. В соответствии с дей-
ствующим уголовным законода-
тельством лжедвернику грозило 
до 5 лет лишения свободы. Клин-
ский городской суд учел все об-
стоятельства дела, в том числе и 
смягчающие вину подсудимого, 
и определил лишить его свобо-
ды на 1 год и 6 месяцев условно 
с испытательным сроком на те же 
полтора года.

Ãðèáíèêè-ãîðåìûêè
Снова на минувшей неделе у дежурных смен клинского 

поисково-спасательного отряда № 20 не проходило и дня 
без поисково-спасательных работ в лесу, заметил началь-
ник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Уже 
поздним вечером понедельника, 5 сентября, в 21:15, клин-
ским спасателям сообщили, что близ деревни Рогатино за-
блудилась женщина 1962 года рождения. Она сумела сама 
выйти на звук спасательной сирены. В среду, 7 сентября, в 
16:20 56-летняя грибница сообщила в клинский ПСО-20, что 
заблудилась близ деревни Саньково. Клинские спасатели 
сориентировали ее по телефону, и пока ехали к ней, она 
уже сама вышла из леса. А дежурная смена ПСО-20 в 17:40 
последовала к деревне Владыкино, возле которой заплу-
тал 59-летний мужчина. В 19:10 он сам вышел на звук сире-
ны клинских спасателей. Едва его приняли, как сразу же, в 
19:10, отправились к деревне Орлово, где в лесу заблудился 
64-летний мужчина. Его пришлось искать в лесной темноте, 
нашли и вывели из леса в 22:40.

Ñòàðóøêó ñïàñëè 
÷åðåç áàëêîí

Медики клинской станции скорой помощи сообщили в 
клинский ПСО-20, что 82-летняя женщина из дома № 90 на 
ул. К. Маркса упала на пол в своей квартире и не в состоянии 
открыть им дверь. Квартира старушки находится на втором 
этаже, балконная дверь оказалась открыта. А потому клин-
ские спасатели не стали взламывать входную дверь, по сво-
ей лестнице через балкон попали в квартиру, открыли бри-
гаде скорой помощи дверь и подняли бабушку на постель, 
передав медикам.

Ëóãàíñêèå ãîñòè «íå õîòå-
ëè áåñïîêîèòü…»

Утром 8 сентября, в 8:55, в клинский ПСО-20 мужчина по 
телефону сообщил, что еще накануне в лес из деревни Ате-
евка ушла его 75-летняя мама и все еще не вернулась. На 
резонный вопрос дежурного смены, почему раньше не со-
общили об этом, мужчина скромно пояснил, что они «прие-
хали из Луганска и никого не хотели беспокоить…» В 09:00 
клинские спасатели уже были на пути к женщине. К счастью, 
ее быстро нашли и передали сыну.

Âîäèòåëü ñáåæàë èç ïåðå-
âåðíóâøåéñÿ ìàøèíû

Объезд автомобильного затора по обочине средь бела 
дня 8 сентября, в 14:25, не дал всех обогнать автомобилю с 
номерами 33-го региона - Владимирской области. Машина 
на 91-м километре трассы М-10, в начале клинской ул. Те-
решковой зацепила придорожный отбойник и переверну-
лась. Пока все экстренные службы Клина по звонкам оче-
видцев считанные минуты ехали на место аварии, водитель 
сам выбрался из машины и убежал, оставив автомобиль.

Ìàøèíû ïîäæèãàþò íà 
ïàðêîâêàõ

Поджигатели машин все еще чувствуют свою безнаказан-
ность и продолжают жечь автомобили, отметила инспектор 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева. Из-за поджога 9 сентября в 03:10 пострадали 
сразу две легковые машины у дома № 6/17 на ул. Литейной. 
Злоумышленники подожгли салон автомобиля Volkswagen, 
который полностью выгорел изнутри и обгорел снаружи по 
всей площади. У припаркованного рядом автомобиля Hyundai 
оплавился задний бампер, задние фонари, номерная рамка 
и крышка багажника. Через сутки, под утро субботы, 10 сен-
тября, в 4:30 клинским пожарным сообщили, что горит дом 
под дачу в деревне Степаньково на ул. Прибрежной. Рядом с 
домом стоял автомобиль «Ауди». Огонь успел перекинуться и 
на него. В результате дом и машина сгорели полностью. При-
чина пожара - короткое замыкание электропроводки, которую 
своевременно не проверили и старые провода не заменили на 
новые. Опять же через сутки после этого пожара, 11 сентября в 
04:50 клинским огнеборцам сообщили, что горят садовый дом 
и рядом частная баня в деревне Бирево. Клинские пожарные 
не дали огню разгуляться, который полностью «съел» баню. 
Садовый дом отстоять удалось. У него выгорело чердачное по-
мещение, обрушилась кровля и обгорела стена дома. Пожар 
и здесь возник из-за короткого замыкания электропроводки. 
Поэтому отдел надзорной деятельности по Клинскому району 
убедительно просит внимательнее относиться к электропро-
водке, а при покупке электрических отопительных приборов 
приобретать наделенные функцией автоматического отклю-
чения и только те, которые прошли сертификацию и имеют 
соответствующую маркировку. С 6 по 12 сентября в Клинском 
районе не обошлось без загораний мусора и бесхозных строе-
ний, на тушение которых пожарные расчеты выезжали 7 раз. 
За сжигание мусора можно навлечь на злоумышленников ад-
министративную и уголовную ответственность. Достаточно о 
подозрительных личностях, пытающихся поджечь траву или 
мусор, немедленно сообщить в полицию по телефонам 112 
или 02. О запахе гари, дыма, тлении или открытом огне необ-
ходимо немедленно сообщать по телефонам 112, 01, 8 (49624) 
2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС 
России 8 (499) 743-02-72.

Сейчас клинчане видят 
новые ограждения вдоль 
городских дорог, и одни 
сетуют, что неудобно 
стало ходить по Клину, а 
другие вообще недоуме-
вают, для чего необходи-
мо тратить деньги на эти 
ограждения.

Отделять тротуары и газоны от 
проезжей части в Клину начали 
не в этом году. Достаточно вспом-
нить ограждения Первомайского 
сквера или на ул. Литейной, где 
проходят федеральные трассы. 
Установка оград призвана по-
высить безопасность дорожно-
го движения, как того требуют 
президентские майские указы 
2012 года. Сейчас их выполнение 
пошло вширь, например, разра-
ботана и претворяется в жизнь 
федеральная программа по уста-
новке ограждений и оборудо-
ванию безопасных пешеходных 
переходов около образователь-
ных учреждений и детских садов 
для безопасности детей. 

- Сейчас около всех образо-
вательных учреждений, рас-
положенных в Клину и Клинском 
районе, установлено более 3 
километров дополнительного 
ограждения вдоль проезжей 

части, - пояснил эксперт транс-
портного отдела администрации 
Клинского района Сергей Че-
чель. - Для этого из муниципаль-
ного бюджета выделено более 
3,5 млн руб. Еще один километр 
ограждения сейчас на улице         
К. Маркса устанавливает муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Городское хозяйство». Для этого 
из местного бюджета выделили 
еще более миллиона рублей. По 
федеральной программе около 
образовательных учреждений 
по новым стандартам оборудо-
вано 7 пешеходных переходов, а 
по муниципальной - 15. Каждый 
из них предусматривает монтаж 
двух мерцающих светофоров, 
работающих от солнечных бата-
рей.

Водители и пешеходы обрати-
ли внимание на появление но-
вых и оборудование уже имею-
щихся искусственных дорожных 
неровностей, которые в народе  
называют «лежачими полицей-
скими». 

- Установка дополнительного 
ограждения, в том числе около 
образовательных учреждений, 
ограничит беспорядочное дви-
жение пешеходов по проезжей 
части, - отметил инспектор до-
рожного надзора отдела ГИБДД 
ОМВД РФ по Клинскому району 
Андрей Мачехин. - Около неко-
торых школ раньше родители 

останавливались на проезжей 
части, создавая неудобства дру-
гим автомобилям, высаживали 
своих детей из машин прямо на 
газон. Какой пример они при 
этом подавали детям? Теперь ро-
дители вынуждены парковаться 
с учетом правил дорожного дви-
жения и переходить дорогу толь-
ко по пешеходным переходам, 
приучая к этому своих детей.

Как раз эта необходимость 
идти строго по безопасному 
маршруту, а не там, где захочется 
и удобно, и вызвало нарекания 
тех, кто привык ходить по га-
зонам и переходить проезжую 
часть с нарушениями правил 
дорожного движения. Установка 
же дополнительных ограждений 
и оборудование по европейским 

стандартам пешеходных пере-
ходов призваны снизить коли-
чество аварий и пострадавших в 
них пешеходов.

Все работы по установке до-
полнительных ограждений и «ле-
жачих полицейских» проводятся 
по соответствующим федераль-
ной и муниципальной програм-
мам повышения безопасности 
дорожного движения. Для того, 
чтобы включить объекты в райо-
не в федеральную программу, 
необходимо открыть софинан-
сирование из местного бюджета. 
Поэтому и разрабатываются две 
программы - республиканская и 
местная. Расход денег на реали-
зацию обеих строго контролиру-
ется федеральными контроли-
рующими органами.

8 сентября в 15:45 в клин-
ский ПСО-20 90-летняя жен-
щина пожаловалась, что дети 
закрыли ее в квартире в доме 
№ 14 на ул. Менделеева и 
она не может выйти на улицу. 
Клинские спасатели выехали 
по этому сигналу, а тем време-
нем дети вернулись домой. Ба-
бушку они закрыли ради ее же 
безопасности. Вечером того 
же дня, в 19:10, мужчина из 
дома № 20 на ул. Текстильной в 
Высоковске сообщил по теле-
фону 03, что ему плохо с серд-
цем, но поначалу прибывшим 
медикам никто не открывал, 

а потому они вызвали дежур-
ную смену ПСО-20 на подмогу. 
Но мужчина сам нашел в себе 
силы и открыл дверь. Ровно в 
полночь с 11 на 12 сентября 
30-летний мужчина вызвал к 
себе бригаду клинской стан-
ции скорой помощи по адресу 
ул. 60 лет Октября, дом № 7/6 
корп. 4. И опять медики оказа-
лись перед закрытой входной 
дверью. На этот раз клинские 
спасатели в считанные минуты 
приехали и вскрыли дверь, а 
врачи диагностировали у муж-
чины инфаркт и сразу же ока-
зали необходимую помощь.



Безопасность Происшествия

Высоковский город-
ской парк буквально к 

каждому дню рождения 
Высоковска становится 
краше и краше, и своей 
красотой он прививает 
всем, особенно детям, 
заботу о рукотворной 

красоте.

Праздник

Âûñîêîâñê – 
ãîðîä òàëàíòîâ

Такого количества народа го-
родской парк за всю историю 
старинного молодого Высоко-
вска, пожалуй, и не видел. Но 
вместил всех пришедших на 
праздник.

Высоковск из города рабочих-
ткачей, строителей и стеклодувов 
все больше становится городом 
интеллигенции и культуры, 
творческих промыслов и 
талантов.

В день рождения Высоко-
вска одни его горожане 
развивали свои таланты на 
сцене, а другие - на творче-
ских площадках городского 
парка.

Весьма эффектной точкой 76-
го дня рождения Высоковска 
стал фейерверк, поистине - 
салют всем высоковчанам за их 
любовь к родному городу.

Пивовары ликвидировали «аварию» и «пожар»
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ГИБДД

Происшествия

Ïîäðîñòêè 
ïîêàçàëè îïûò 
âëàäåíèÿ 
âåëîñèïåäîì

Þíîøà óìåð 
íà óðîêå

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

№ 36 (679) 17 сентября
nedelka-klin.ru

Высоковск зажигал 
на свой день рождения

Дата

ДАРЬЯ ДЬЯЧКОВА
nedelka-klin.ru

Высоковск к дню рождения получил городской парк, ставший местом притяжения высоковчан всех 
возрастов, желающих хорошо отдохнуть

Праздник

Песня в подарок 
родному городу!

К своему 76-летию Высоковск получил не только 
благоустроенный парк, но и музыкальные подарки от своих 

талантливых жителей.

Дневная концертная про-
грамма под названием «Мой 
любимый город», в которой 
участвовали творческие кол-
лективы и артисты Культурно-
досугового центра и Детской 
школы искусств Высоковска, 
сопровождала высоковчан на 
общем празднике.

Общий тон задали ведущие 
Сергей Кульков, Александра 
Астафьева, Дарья Першина и 
Илья Кирилин, которые шутили, 
обыгрывали выходы артистов, 
танцевали и пели и не давали 
улыбкам сойти с лиц зрителей. 
Открыл концерт молодой, но 
уже набравший на высоковских 
городских площадках солид-
ный опыт вокальный ансамбль 
«Серебряные звездочки». Ни-
кого не оставила равнодушным 
песня «Россия, мы дети твои» 
в их исполнении при участии 
детской театральной студии 
«Эпизод» и танцевального ан-
самбля «Мечта». Горячо зрители 
приветствовали юных артистов, 
учениц детской школы искусств 
Александру Савченко и Анаста-
сию Сорокину, которые заве-
рили Высоковск: все еще впе-
реди! О народных мотивах пел 
хоровой ансамбль «Надежда». 
Между прочим, в клубе «Крас-

ный текстильщик», как раньше 
назывался КДЦ, в прошлом 
веке хоровых ансамблей было 
несколько, и они пользовались 
большой популярностью у ра-
бочих. Так что хор «Надежда» 
вполне можно считать одной из 
сохранившихся традиций Высо-
ковска, которая была обязана 
прозвучать в его день рожде-
ния. А вот духовой оркестр «Вы-
соковск», переживающий сей-
час реорганизацию, в этом году 
традицию нарушил. Впрочем, к 
следующему году, как надеется 
руководитель коллектива Алек-
сей Рябов, оркестр вновь зазву-
чит на городских площадках. 
А пока на сцене звучат другие 
коллективы - вокальный квартет 
«Акварель», творческая студия 
«Вояж» и прекрасные солистки 
этих ансамблей Ирина Хохлова, 
Любовь Медведева, Татьяна Се-
мейкина и Наталья Лавицкая. В 
день рождения Высоковска они 
исполнили многочисленные 
хиты российской эстрады и за-
жгли зрителей не хуже звезд-
ных артистов, выступивших 
вечером. А на разогреве у «Бу-
рановских бабушек» выступили 
опять-таки высоковчанки - Ана-
стасия Панина, Алена Осфальд 
и Валерия Шамардина. Высту-
пили они на очень достойном 
уровне и стали новым открыти-
ем Высоковска.

nedelka-klin.ru
ДАРЬЯ ДЬЯЧКОВА

12 сентября примерно в 
14:40 в школе № 4 г. Высо-
ковска на уроке физкульту-
ры 14-летний учащийся 9 
класса выполнял разминоч-
ные упражнения вместе с 
другими одноклассниками. 
Внезапно ему стало плохо. 
Мальчик скончался на ме-
сте происшествия до при-
езда скорой помощи. По 
имеющейся информации, 
девятиклассник на состоя-
ние здоровья не жаловался, 
вел спортивный образ жиз-
ни, посещал спортивные 
секции, противопоказаний 
к занятию спортом не имел. 
Сейчас следственный отдел 
по городу Клин ГСУ След-
ственного комитета России 
по Московской области 
проводит доследственную 
проверку по факту гибели 
школьника и устанавливает 
все обстоятельства случив-
шегося. По результатам про-
веденной проверки будет 
принято процессуальное 
решение.

Виктор Стрелков

14 сентября, проводя ком-
плексное информационно-
профилактическое меро-
приятие «Внимание - дети!», 
сотрудники Госавтоинспек-
ции Клинского района в 
подростковом клубе Дома 
детского творчества про-
вели занятие «Грамотный 
пешеход», чтобы закрепить 
у детей навыки безопас-
ного поведения на доро-
ге для снижения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. Ребята с ин-
тересом посмотрели тема-
тические мультфильмы, в 
которых подробно расска-
зано о правилах пешеходов, 
пассажиров общественного 
и иного транспорта. Ребята 
же спросили госавтоинспек-
тора о правилах езды на ве-
лосипеде, поделились своим 
опытом поведения на дороге 
на двухколесном транспорте, 
обсудили с сотрудником по-
лиции различные дорожные 
ситуации. А затем состоялась 
викторина по Правилам до-
рожного движения.

Виктор Стрелков

ГИБДД

Äèñòàíöèÿ - êî-
ðîòêàÿ, ïîñëåä-
ñòâèÿ - äëèòåëü-
íûå

12 сентября около 11 ча-
сов дня на Ленинградском 
шоссе близ поворота на пос. 
31 Октября водитель фуры 
«Вольво» спровоцировал 
аварию с участием трех ма-
шин. Двигаясь в сторону Тве-
ри по левой полосе, он вре-
зался в автомобиль «Пежо», 
ехавший в попутном направ-
лении. После этого водитель 
большегрузного автомобиля 
начал уходить вправо, где 
по касательной столкнулся 
еще и с автобусом. К счастью, 
скорость всех машин была 
небольшой, поэтому постра-
давших удалось избежать. По 
предварительной информа-
ции, дорожно-транспортное 
происшествие произошло 
из-за несоблюдения дис-
танции водителем «Вольво». 
Сейчас проводится провер-
ка, чтобы определить причи-
ны ДТП и степень виновности 
каждого его участника.

Ольга Сенина

10 сентября как всегда 
с большим размахом 
праздновала свое 869-
летие златоглавая Москва, 
а вместе с ней, день в 
день, тоже отмечал день 
своего рождения город 
Высоковск, правда, с чуть 
более скромной датой - 76 
лет.

Впрочем, никому в этот день 
уезжать на массовые празднества 
в столицу не хотелось - уже не-
сколько лет «маленький Париж» 
держит свою планку и радует сво-
их жителей ярким праздником. 

Одним из подарков ко дню Вы-
соковска стал городской парк, за 
лето изменившийся практически 
до неузнаваемости. Несколько 
огромных детских площадок, 
целых игровых городков с каче-
лями, горками, лестницами и ка-
руселями на его территории уже 
оценили самые юные жители го-
рода. Удобные асфальтированные 
дорожки для прогулок пролегли в 
разные концы парка, появилось 
добавочное освещение. Но более 
всего преобразилась летняя сце-
на Культурно-досугового центра 
Высоковска и площадка перед 
ней: их расширили, а по периме-
тру площадки и частично вдоль 
центральной аллеи высадили ма-
ленькие туи.

- Мы давно ждали такой краси-
вый парк, - поделилась впечатле-
ниями высоковчанка Анастасия 
Коркина. - Теперь осталось только 
пруд почистить, и тогда совсем 
здорово в Высоковске будет.

В преобразившимся парке в 
день рождения города располо-
жилась АРТ-аллея с новыми рабо-
тами юных высоковских художни-
ков, разнообразные творческие 
выставки. Здесь же предлагались 
викторины и игры, а также пре-
доставлялась возможность сфо-
тографироваться в необычных 
фотолокациях: с полюбившимися 
в Клину шахматами и героями со-
ветских мультфильмов или сре-
ди облаков мультфильма «Трям, 
здравствуйте!» А еще на этот день 
рождения Высоковска высоко-
вчане увидели экодом - площадку 
народного быта современных ро-
довых поместий. Те, кто старается 
жить и трудиться так, как это дела-
ли наши предки, с удовольствием 
делились со всеми желающими 
секретами обработки дерева, про-
изводства ткани на одежду и при-
готовления полезных сладостей.

Приехавшая поздравить высо-

ковчан с днем города глава Клин-
ского района Алена Сокольская 
пожелала Высоковску дальней-
шего процветания и вместе с гла-
вой города Еленой Хрусталевой 
вручила почетные грамоты его 
выдающимся труженикам. После 
торжественной части высоковча-
не наслаждались концертом са-
модеятельных коллективов КДЦ 
Высоковска и местной Детской 
школы искусств, хорошей пого-
дой и разнообразными мастер-
классами.

Вечерняя программа привлек-
ла в Высоковск даже клинчан, 
жителей соседних поселений. Еще 
бы! Весело зажигали толпу «Бура-
новские бабушки», бодро начав-
шие свое выступление с песни 
«18, мне снова 18!». Драйва у них, 
действительно, столько, что тан-
цевали на площади все. Продол-
жили эстафету российский шоу-
мен, телеведущий и певец Сергей 
Крылов, автор хита «Девочка моя» 
и долгожданная звезда вечера 
Татьяна Овсиенко. Заканчивался 
праздник под долгий и яркий са-
лют. И зачем в этот день высоко-
вчанам Москва?!

ЦИФРА

20 млн руб.  
выделено из подмосковного и клинского районного 
бюджетов на благоустройство Высоковского 
городского парка.

Комплексные учения по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
прошли на территории клин-
ского производственного 
комплекса АО «САН ИнБев». 
Они состояли из мероприя-
тий по защите персонала 
завода при возникновении 
чрезвычайной ситуации, а 
также учений по переводу 
системы гражданской обо-
роны предприятия с мирно-
го на военное время. Кроме 

персонала предприятия, к 
тренировкам были привле-
чены силы и средства 13-го 
отряда федеральной про-
тивопожарной службы, Тер-
риториального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас», 
ООО «Сервис безопасности», 
поисково-спасательного от-
ряда № 20, бригад экстрен-
ной медицинской помощи. В 
ходе учений смоделирована 
аварийная ситуация, связан-
ная с выбросом аммиака. 
Аварийно-спасательное фор-
мирование завода вместе с 
подразделениями постоян-
ной готовности МЧС России 

ликвидировали «возникшую 
аварию», провели поиск, вы-
нос, оказание первой помощи 
«пострадавшим». Сотрудники 
предприятия проверили так-
же навыки перехода через 
очаг химического заражения 
с использованием индивиду-
альных средств защиты. Часть 
персонала тренировала дей-
ствия при тушении «пожара» 
в котельной предприятия, ко-
торый был быстро локализо-
ван и ликвидирован. Все ме-
роприятия сопровождались 
одновременной проверкой 
локальной системы оповеще-
ния предприятия.

Женщина упала 
с балкона

Под вечер 14 сентября, почти 
в 18:30, с балкона третьего этажа 
дома № 18 на ул. Дзержинского 
выпала женщина. На вид женщи-
не около 35 лет. По-видимому, 
она вышла на балкон покурить, 
потому что в руке женщина и на 
земле сжимала сигарету. Пред-
положительно, она находилась 
в состоянии опьянения. После 
падения она была в сознании и 
говорила о боли в спине. Меди-
ки клинской станции скорой по-
мощи доставили пострадавшую 
в клинскую городскую больницу. 
Причины происшествия выясня-
ются.

Дарья Беляева
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ПРОДАМ

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене • 
застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300

Комната ул. Спортивная, 14 кв.м в 3-комн.кв-ре, общие места в хорошем состоянии. Цена 850 тыс. руб. • 
8-917-502-3738

1-комн. квартира Клин, Ленинградская, д. 19, 8/9 пан., с/у разд, в хор. состоянии. Цена договорная.                  • 
8-916-086-5377

1-комн. квартира Клин-9, 2/4кирп., 30,5 кв. м Цена 1,6 млн руб. • 8-910-423-5544
2-комн. квартира Высоковск, ул. Большевистская, 2/4 пан., 45,3 кв. м, косметика, балкон. Цена 1,9 млн руб. • 

8-917-502-3738
2-комн. квартира ул. К.Маркса, д. 72, 4/5пан., 47/29/6 кв. м, изолир., косметич. ремонт, с/у разд., балкон, • 

счетчики, свободна. Цена 2,8 млн руб. 8-916-086-5377
3-комн. квартира ул. Мира, д. 24, 3/5кирп., балкон, распашонка, вид на парк, под ремонт, свободна.                       • 

Цена 3 млн руб. 8-915-023-0700
3-комн. квартира Бородинский пр-д, д. 22, 1/5 пан., 55/38/6 кв. м, свободна. Цена 2,85 млн руб.                   • 

8-916-086-5473
4-комн. квартира Высоковск, 4/5 пан., 61/44/6, балкон. Продажа свободная, можно в ипотеку.                                   • 

Цена 2,7 млн руб. 8-916-086-5377
Дача СНТ Дружба (Ямуга), дом 3-уров., из кирпича, ж/б перекрытия, 130 кв. м, гараж под домом. Свет, сква-• 

жина. Уч. 7 соток, огорожен, подъезд круглый год. + летняя кухня. Цена 2,2 млн руб. Торг. 8-985-143-0832 

Жилой дом 2004 г. постройки в дер. Нагорное, 3 уровня: гараж/подвал, жилой + мансарда, 156 кв. м, брус, • 
15 соток, свет, вода. Цена 1,9 млн руб. Торг. 8-915-023-0701

Дуплекс в Слободе, кирпич, 2 этажа 170 кв. м, под чистовую отделку. Все коммуникации заведены: свет, • 
вода, газ, АОГВ, септик. Участок 20 соток, гараж. Цена 2,9 млн руб. Торг. 8-916-086-5377

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610
Нужна 2-комн. квартира в Клину с изолированными комнатами, кухня от 7 кв. м, до 2,8 млн руб.                • 

8-916-086-53-77
Большой выбор реальных покупателей на сайте•  www.aenbi.ru

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Комната в сталинке 20 м, Сов. площадь, 2эт/3, окно ПВХ во двор, отличное сост, отказы соседей получены, • 
возм. ипотека, ц. 1100, 8-967-107-65-24

1к.кв. 52 м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17а, 8/10эт. монолит-кирп., б/о,  ц. 3850,торг, звоните • 
8-967-107-65-24

2к.кв. 44 м, разд., ул. Профсоюзная («Олимп») 2 этаж кирп., балкон, юр. и физ. свободна, быстр. вых. на • 
сделку, цена 2500, торг, 8-967-107-65-24 

2к.кв. 51м, 60 лет Комсомола, д. 16, 4/4 кирп, цена 2800, торг, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 50 лет Октября 11, 9/9, разд, лоджия застекл. ремонт хор. цена 2950, • 8-967107-65-24
2к.кв. Бородинский пр. 16, 3/5, балкон, чистая, цена 2450, • 8-967-107-65-24
3-к.квартира евроремонт, качество, К. Маркса, 36/95, ц. 3700 торг! • 8-967-107-65-24 

3-к.квартира 69м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4кирп, б/рем., ц. 2950 торг, • 8-967-107-65-24
Участки ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на • 

уч, 15 соток - 1150р.; 40 соток - 2150р. ; 25 соток - 1650р., 8-967-107-65-24 
Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд кругл. год, ц. 1500, • 8-967-107-65-24
Участок ИЖС д. Елино, 18 сот,  техусловия на газ получены, подъезд отл. кругл. год, соседи - живут,              • 

цена 1 млн р.,  8-967-107-65-24 

Дача СНТ Ямуга, 12 соток+ дом из блоков 40м кв., эл/во 5 кВт, гараж, лес, пруд, тишина, 800 т.р.,            • 
8-967-107-65-24 

КВАРТИРЫ В ЖК НОВЫЙ КЛИН: отличное качество, замечательная планировка, цены застройщика, юр. • 
сопровождение, консультации. Звоните! 8-967-107-65-24 

Участок СНТ Раменка дер. Третьяково, 9 соток, ровный, соседи живут, дорога кругл. год, цена 300 т. р.,                     • 
8-967-107-65-24

Участок 14 сот. д. Струбково, ровный, отл. подъезд, свет, газ, соседи - по гр-це, 2-я лин - 150 м от гл. дороги, • 
ИЖС

Финансы Благоустройство

Управление пенсией – 
в Интернете

Россиянам, имеющим квали-
фицированную электронную 
подпись, теперь, благодаря 
сервисам по управлению пен-
сионными накоплениями, за-
пущенным в личном кабинете 
гражданина на официальном 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сии, дистанционно доступны 
все возможные варианты рас-
поряжения пенсионными нако-
плениями, включая отказ от их 
формирования в пользу стра-
ховой пенсии.

Электронное заявление 
можно подать на переход из 
ПФР в негосударственный пен-
сионный фонд, возвращение из 
НПФ обратно в ПФР, переход из 
одного НПФ в другой НПФ. Не 

выходя из дома можно сменить 
управляющую компанию или 
инвестпортфель управляющей 
компании, если страховщиком 
гражданина является ПФР. Вне 
зависимости от того, где граж-
дане формируют свои пенси-
онные накопления (ПФР или 
НПФ), сервис позволяет подать 
электронное заявление о пре-
кращении их дальнейшего фор-
мирования в пользу страховой 
пенсии. В этом случае все 22 % 
страховых взносов работода-
теля пойдут на формирование 
страховой пенсии, как это про-
исходит с 2014 г. Еще россия-
не могут подать электронное 
заявление, определив право-
преемников пенсионных на-

коплений и доли этих средств 
между ними. Для подписания 
и подачи в ПФР всех перечис-
ленных заявлений через «Лич-
ный кабинет гражданина» не-
обходима квалифицированная 
электронная подпись (КЭП). Это 
требование законодательства. 
Информацию о подаче заяв-
лений c КЭП можно получить 
в инструкции на сайте Пенси-
онного фонда РФ. Для входа в 
«Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР нужно сначала за-
регистрироваться на портале 
государственных услуг, и до-
полнительная регистрация на 
сайте Пенсионного фонда не 
потребуется.

Озеленение района 
продолжается

В субботу, 17 сентября с 10:00 во всем Под-
московье стартует посадка деревьев под уже 
традиционным девизом «Наш лес. Посади 
свое дерево!»

Если в прежние дни массовой посадки де-
ревьев в Клинском районе в основном за-
севались места ельников, уничтоженных ко-
роедом, то на этот раз территория посадок 
меньше, но участков под посадки деревьев 
больше - 10. На клинских землях Гослесфон-
да сеянцы ели и сосны намечено высадить 
вблизи деревни Акатьево, базы отдыха «Вым-
пел» за Зубовским поворотом и близ городка 
Клин-9. В прежние акции различные деревца 
высаживались и в поселениях. Например, в 
Решетникове так появился целый Парк Побе-
ды. В Воздвиженском перед школой по этому 
примеру на прошлой неделе появилась Ал-
лея воинской славы, где около шести стел из 

черного гранита высажены молодые рябин-
ки. А в субботу в Воздвиженском намечено 
посадить рядом со школой, Домом культуры 
«Октябрь» и домом № 8 туи. Детскую пло-
щадку вблизи Воронинской школы в посел-
ке Шевляково решено окружить березами. У 
школ родители со своими первоклассниками 
посадят деревья под девизом «Растем вме-
сте», чтобы школьники ухаживали за своими 
посадками. В Высоковске в субботу озелене-
ние продолжится уже не только в городском 
парке - липы и березы зашумят у нового дет-
ского сада «Василек». В Струбкове липами и 
соснами озеленят ул. Центральную напротив 
клуба «Современник». В Клину массовая по-
садка лип запланирована в Первомайском 
сквере, но жители приглашаются посадить 
деревья на ул. К. Маркса возле бывшего «Дет-
ского мира», а также у своих домов, предва-
рительно заявив об этом в РЭУ.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС
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ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

6

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Охрана труда 
командированного - 
не особенная

Анастасия:
- В Клину на Ленинградском 
шоссе у надземного пеше-
ходного перехода рядом с 
остановкой «Южная» долгое 
время была большая яма, 
которую попытались заас-
фальтировать, и теперь она 
превратилась в огромный 
бугор, мешающий движению 
автомобилей.

Михаил:
- Иногда хмурый вечер 
хочется провести с семьей в 
уютном кафе. Есть ли такие 
места с доступными ценами 
в Клину?

Ксения:
- Мне непонятно, зачем нужно 
было снимать старую обли-
цовку собора Живоначальной 
Троицы на Советской площа-
ди, если на ее восстановле-
ние нет денег, а сам внешний 
вид храма восстанавливается 
уже больше года...

К нам на предприятие нередко приезжают 
специалисты в командировку. Распростра-
няются ли обязанности работодателя по 
охране труда на командированных в органи-
зацию сотрудников?

Иван Николаевич

Командированный персонал, участвующий в произ-
водственной деятельности организации, обязан прохо-
дить в установленном порядке все виды инструктажей, 
утверждает заместитель генерального директора Цен-
тра поддержки и развития охраны труда Ольга Безза-
ботнова. Все инструктажи должны регистрироваться в 
соответствующих журналах проведения инструктажей, 
а в установленных случаях - в наряде-допуске на произ-
водство работ сторонними организациями с указанием 
даты проведения инструктажа и подписями инструкти-
руемого и инструктирующего. На работах с вредными 
условиями труда командированным работникам выда-
ются бесплатно по установленным нормам молоко или 
другие равноценные пищевые продукты, как и штатным 
работникам. Несчастный случай, произошедший с ли-
цом, направленным для выполнения работы к другому 
работодателю и участвовавшим в его производствен-
ной деятельности, расследуется комиссией, образован-
ной работодателем, у которого произошел несчастный 
случай. В состав этой комиссии входит представитель 
работодателя, направившего работника в командиров-
ку. Неприбытие или несвоевременное прибытие такого 
представителя не является основанием для измене-
ния сроков расследования. Работодатель, у которого 
произошел несчастный случай, направляет копию акта 
о несчастном случае на производстве и копии материа-
лов расследования по месту основной работы, учебы, 
службы пострадавшего.

Виктор Стрелков

Штрафы управкомы вы-
плачивают из расходов 
на свое содержание

Газета «Клинская Неделя» не раз со-
общала, что на управляющие компании 
Клина за ненадлежащее выполнение 
обязанностей налагают штрафы. 
Из каких денег, по какой статье рас-
ходов управляющие компании платят 
штраф? Ведь УК - это некоммерческая 
организация, финансовые средства, на-
ходящиеся в ее обороте, складываются 
из платежей жильцов. Не жильцы ли в 
конечном итоге гасят штраф?

Александр Н.

«Административные штрафы, налагаемые на 
нашу организацию, - разъяснил генеральный 
директор ООО «Жилсервис» Алексей Цветов, 
- выплачиваются из статьи «Расходы на содер-
жание административно-управленческого пер-
сонала». Вопрос читателя нашей газеты мы адре-
совали самой крупной управляющей компании 
Клинского района – ООО «Жилсервис», потому 
что и у других компаний есть подобные статьи 
расходов. Но пополняются эти бюджетные ста-
тьи в значительной степени все же из платежей 
жителей за те услуги, которые оказывают управ-
ляющие компании. Только при выплате штра-
фов расходы на содержание административно-
управленческого персонала сокращаются, что и 
стимулирует работников управляющих компа-
ний работать четче и внимательнее. Не случай-
но они стремятся быстро реагировать на любую 
жалобу жителей, чтобы те не обращались потом 
за помощью и поддержкой, например, в Госжи-
линспекцию, инспекторы которой и налагают 
административные штрафы.

Виктор Стрелков

Единовременные 5000 руб. 
пенсионеры получат в январе
Правительство РФ пообещало всем пенсионерам 

в следующем году единовременную выплату по 5 000 
рублей. А как пенсионеры ее получат?

Ирина Яковлевна

Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 
рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 г., 
пояснили в клинском ГУ - Управлении ПФ РФ № 23 по г. Москве 
и Московской области. При этом подавать заявление или обра-
щаться в Пенсионный фонд РФ не нужно, так как выплата носит 
беззаявительный характер. Единовременную выплату выдадут 
пенсионерам, которые получают пенсию по линии Пенсионного 
фонда РФ, постоянно проживающим на территории России. В об-
щей сложности выплата охватит почти 43 млн работающих и не-
работающих получателей страховых пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению. На выплату потребуется 
более 200 млрд рублей. Единовременная выплата поможет ком-
пенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях 
ограниченных финансовых возможностей бюджета. Решение о 
единовременной выплате приняло Правительство РФ. Сейчас 
оно готовит соответствующий федеральный закон, который осе-
нью будет внесен в Федеральное собрание РФ на утверждение. 
В 2016 г. все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, проиндек-
сированы на 4 %. При этом страховые пенсии индексировались у 
неработающих пенсионеров. Правительство РФ решило с 2017 г. 
вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном объеме, 
исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых 
пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера 
для пенсий по гособеспечению. Проект основных характеристик 
бюджета Пенсионного фонда России на 2017–2019 гг. предусма-
тривает увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсион-
ным законодательством. Уже 1 февраля 2017 г. страховые пенсии 
неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из 
индекса роста потребительских цен за 2016 г. Индексация пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля 2017 г. будет проведена с учетом ин-
декса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 г.

Виктор Стрелков

«Карусель» «Карусель» 
в обратную сторону в обратную сторону 

не повернетне повернет

В № 27 газета «Клинская 
Неделя» опубликовала 
статью «Карусель» за-
кружится. Чьи желанья 
сбудутся?», в которой 
рассказывала о приоста-
новке строительства 
торгового центра «Ка-
русель» в Клину. Причем 
отметила, что нигде 
не нашла официального 
документа подмосков-
ного Госстройнадзора, 
на который ссылались и 
публикации в интернете, 
и строители.

Ситуацию по строительству 
очередного сетевого торго-
вого центра разъяснил пер-
вый заместитель начальника 
Главного управления государ-
ственного строительного 
надзора Московской области 
Александр Басенин, который 
отметил, что «Распоряжением 
министерства строительного 

комплекса Московской обла-
сти от 07.12.2015 № Г08/2226 
утвержден Градостроитель-
ный план земельного участка 
№ RU50506101-MSK002036 
для размещения торгового 
комплекса «Карусель». При 
этом, как явствует из ответа, 
учтено частичное располо-
жение участка в зоне охраны 
объекта культурного насле-
дия регионального значения 
«Усадьба Танеева, XVIII-XIX 
вв». Строительство торгового 
комплекса застройщик ЗАО 
«ИКС 5 Недвижимость» ведет 
по проектной документации, 
имеющей положительное за-
ключение государственной 
экспертизы Управления го-
сударственной экспертизы 
проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий Тверской области 
от 15.06.2016 № 69-2-1-3-0029-
16. Стройка идет на земель-
ном участке с кадастровым 
номером 50:03:0010222:167, 
принадлежащем ЗАО «ИКС 5 
Недвижимость» на праве соб-
ственности. В ходе проведен-

ной 04.05.2016 совместной 
внеплановой выездной про-
верки подрядчика строитель-
ства ООО «ТверьКапСтрой» 
Клинская городская проку-
ратура и Главное управление 
государственного строитель-
ного надзора Московской 
области установили, что 
строительство ведется без 
разрешения на строительство. 
Поэтому в отношении руково-
дителя ООО «ТверьКапСтрой» 
прокуратура возбудила дело 
об административном право-
нарушении. Главное управле-
ние Госстройнадзора провела 
также внеплановую докумен-
тарную проверку застройщи-
ка ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
и выдало предписание об 
остановке работ до получения 
разрешения на строительство. 
Во время проверки Главное 
управление Госстройнадзора 
получило информационное 
письмо генерального директо-
ра ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Андрея Попова от 22.06.2016 
о приостановке строительно-
монтажных работ на объекте. 

В случае неисполнения в уста-
новленный срок законного 
предписания Госстройнадзо-
ра материалы дела об админи-
стративном правонарушении 
будут направлены на рассмо-
трение в арбитражный суд 
Московской области, который 
может принять меры адми-
нистративного воздействия 
вплоть до приостановки дея-
тельности компании на срок 
до 90 суток.

Газета «Клинская Неделя» в 
названной публикации указы-
вала, что стройку проверяла и 
Клинская городская прокура-
тура. То же самое подтвердил 
первый заместитель началь-
ника Главного управления 
Госстройнадзора Московской 
области Александр Басенин. 
А потому на запрос «Клинской 
Недели» ответил клинский го-
родской прокурор советник 
юстиции Павел Селиверстов. 
Он сообщил, что Клинская 
городская прокуратура со-
вместно с сотрудниками от-
дела МВД России по Клинско-
му району, УФМС России по 

Московской области первую 
проверку соблюдения мигра-
ционного законодательства 
на строительной площадке 
многофункционального тор-
гового комплекса провела 
06.04.2016. Тогда на стройке 
работали 19 иностранных 
граждан, которые не имели 
предусмотренного законом 
разрешения (патента) на ра-
боту. Клинский городской 
суд своим постановлением 
приостановил деятельность 
организации-подрядчика, 
оштрафовал незаконно ра-
ботающих и выдворил их за 
пределы России. Также про-
куратура внесла представле-
ние, по результатам рассмо-
трения которого виновник 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Во время со-
вместной с Госстройнадзором 
проверки 04.05.2016 на месте 
строительства выполнялись 
работы по устройству фунда-
ментов и возведению колонн 
здания. В ходе проверки уста-
новлено, что строительство 
многофункционального тор-
гового комплекса не только 
велось без разрешения на 
строительство, но застройщик 
и не уведомлял в установлен-
ном порядке о начале строи-
тельных работ уполномочен-
ный орган Госстройнадзора. 
Поэтому Клинская городская 
прокуратура за нарушение 
установленного порядка стро-
ительства возбудила в отно-
шении должностного лица 
организации-застройщика 
дела об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 9.5 и ч. 2 ст. 
9.5 КоАП РФ. Виновник оштра-
фован. В адрес руководителя 
организации - застройщика 
внесено представление по 
факту нарушения градострои-
тельного законодательства, 
по результатам рассмотрения 
которого виновник тоже при-
влечен к дисциплинарной от-
ветственности.

Строители ООО «ТверьКап-
Строй» уверены, что скоро 
масштабные работы на строи-
тельстве сетевого торгового 
центра возобновятся, а потому 
на стройплощадку завозятся 
строительные материалы, под-
готавливается фронт работ. 
Тем временем выяснилось, что 
противозаконно строить  этот 
торговый комплекс рядом с 
линией электропередачи.

на этой неделе?

А
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Клинское удельное княжество c 1318 г. до середины XV века входило в состав Великого 
Тверского княжества северо-восточной Руси XIII-XV веков и занимало земли, которые по 
территории были намного больше современного Клинского района.

Клинская Неделя НОВОСТИ № 36 (679) 17 сентября
nedelka-klin.ru

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru

Клин-700 Образование

Флорбол

Удельное княжество 
на границе племен

МИХАИЛ 
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
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Спасатели 
дали урок

Клинчане - 
лучшие 

в Москве

В клинскую школу № 16 
приехала дежурная смена 
поисково-спасательного 
отряда № 20 под руко-
водством заместителя на-
чальника отряда Василия 
Панина. Не кого-то спа-
сать. Спасатель (медик) 
Иван Арсентьев расска-
зал детям о медицинском 
имуществе, находящемся 
на вооружении спасате-
лей, о правилах оказания 
первой помощи при уку-
сах насекомых, признаках 
ушибов, растяжений и 
вывихов, первых призна-
ках инсульта. Спасатели 
Дмитрий Константинов, 
Илья Бакулин, спасатель 
(оперативный дежурный) 
Евгений Бакулин и спаса-
тель (водитель) Николай 
Киселев продемонстриро-
вали школьникам работу 
спасательного оборудова-
ния и рассказали, в каких 
случаях его используют. 
Такие уроки безопасности 
способствуют развитию у 
школьников чувства опас-
ности, предупреждению 
ее в случае необходимо-
сти, осознанию, что от пра-
вильных и своевременных 
действий может зависеть 
здоровье человека.

Галина Ремезова
Дон-батюшка в деревне Масловка

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

ГИБДД МедицинаЭкология

Встретились ниссан с камазом… Доноры, 
снимите свою 
кровь с 
карантина!

11 сентября в половине первого ночи на автодороге А-108 
Ленинградско-Дмитровского направления недалеко от деревни Бе-
лавино водитель «Ниссан-Альмеры», ехавший в сторону Дмитрова, по 
неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнул-
ся с КамАЗом. В результате дорожно-транспортного происшествия 
водитель иномарки госпитализирован с переломом ноги.

Образование

Число лауреатов-
учащихся в Клину 
снизилось

У историка Владимира 
Кучкина в его работе 
«Формирование государ-
ственной территории 
Северо-Восточной Руси X 
- XIV  веков» хорошо пока-
зано, что Клинское удель-
ное княжество включало 
часть территории совре-
менного Волоколамского 
района, практически весь 
Конаковский район, часть 
Таkдомского и Кимрского 
районов, Дубны.

Западная граница Клинского 
удельного княжества проходи-
ла между реками Лобь и Лама. 
Северный рубеж определяли 
реки от места впадения Ламы 
в Шошу, затем по Волге до ме-
ста впадения в неё реки Хотча, 
на которой стоял город Белый 
или Белый Городок. Западная 
граница проходила от места 
впадения Лутосни в реку Сестру 
(Сестрь), а далее по реке Сестре 
до её впадения в реку Дубну, 
затем узкой полосой 25-30 км 
шла параллельно Волге до реки 
Хотча. Южный предел Клинско-
го удельного княжества являл-
ся одновременно рубежом и 
Тверского Великого княжества. 
У историка Владимира Борза-
ковского в его работе «История 
Тверского княжества» сказано в 
«описывании Тверской земли в 
соху по-московски», что в 1491 
г. после присоединения к Мо-
скве в 1485 г., что подтвержда-
ет и межевая грамота великого 
князя Ивана Васильевича 1504 
г., на пожалование своему сыну 
Юрию им переданы города и 
земли, рубежи которых грани-
чили с Можайскими и Клин-
скими станами и волостями. По 
топографической карте Шубина 
1860 г. южная клинская граница 
начиналась у реки Малый Лок-
наш, около Буйгородской де-
ревни Стромилово. Далее шла 
на восток мимо села Городищи, 
деревни Кутина, села Тархова к 
деревням Сотницы, Караваевой 
и селу Стрелкову. Затем граница 

проходила недалеко от Клина и 
огибала его с юга и юго-востока, 
проходя через деревню Лаптева 
и через верховья реки Сестры к 
сельцу Подольному, а от него - к 
реке Лутосня.

Московское княжество вы-
делилось как удел Владимиро-
Суздальского княжества в се-
редине ХIII в. В 1247 г. Москва 
досталась князю Михаилу Ярос-
лавичу Хоробриту, с 1267 г. в ней 
княжил Даниил, сын князя Алек-
сандра Невского. Образование 
Тверского княжества историки 
относят к 1247 г., в котором ве-
ликий князь Владимирский Свя-
тослав Всеволодович разделил 
часть земель Северо-Восточной 
Руси между своими племянни-
ками, сыновьями Ярослава. Так 
Тверь и стала центром удель-
ного княжества, а первым ее 
князем - Ярослав Ярославович. 
Удельные княжества Тверское и 
Московское были образованы в 
середине ХIII века практически 
одновременно. От прохожде-
ния южной границы получил 
своё название Клин. В «Полном 
церковно-славянском словаре» 
1900 года выпуска протоиерея 
Григория Дьяченко сказано: 
«Клин - часть или отдел земли, 
вдавшийся в чужое владение. 
Московския земли очерчены с 
одной стороны рекой Яхромою, 
а с другой Шошою, подавшись 
почти до самой Корчеве (город 
затоплен при создании водо-
хранилища «Московское море», 
а жители переселены в Конако-
во - М. Т.), образовали из себя в 
Тверских владениях очевидный 
клин земель московских. Поэто-
му и находящийся здесь город 
назван Клином».

По моему мнению, граница 
разделила два союза племён - 
кривичей и вятичей. Летописец 
Нестор пишет: «Кривичи сидят 
на верх Волги, и на верх Дви-
ны, и верх Днепра». Кривичи 
- это союз восточнославянских, 
балто-славянских племён VI-X 
веков, чьи земли находились 
в верховьях Западной Дви-

ны, Днепра и Волги. Жили они 
вокруг Смоленска, Изборска 
(Пскова), Ростова Великого, 
Суздаля вплоть до Мурома. От 
Пскова до верховьев Волги тя-
нулся древний Оковский лес, 
который назывался ещё Во-
локовским, то есть лесом, где 
начинались волоки - простран-
ства между двумя судоходны-
ми реками. У Владимира Даля 
«волоковским» называется 
глухой лес. Его остатки сейчас 
составляют Завидовский запо-
ведник. Кривичи постепенно 
утрачивали племенные связи 
и последний раз упомянуты в 
летописи под 1162 годом. И всё 
же связи оставались довольно 
крепкими до образования Мо-
сковского и Тверского удельных 
княжеств. Как только ни объяс-
няют происхождение названия 
«кривичи»! И от родоначальни-
ка Крива, и от кривизны рек, на 
которых племена жили. Считаю, 
что название союза племён 
кривичи происходит от слова 
«крив», что означает кровь. В 
Словаре древнерусского языка 

1902 г. Измаила Срезневского 
кривавый означает кровавый. 
То есть кривич означает кров-
ный. Владимир Борзаковский 
в 1876 г. писал: «И до сего вре-
мени сохранилось название 
одного местечка Крево на бере-
гу Волги в Тверской губернии, 
именно близ Корчевы, неда-
леко от впадения в Волгу реки 
Сестры это название намекает, 
не было ли здесь в древности 
Кривского города, который бы 
служил для кривичей точкой 
сообщения…» Он так же упоми-
нает Смоленскую грамоту 1150 
г. о Залесской дани в Суздале, 
где существовали владения 
Кривичей. Залесье - это земли, 
расположенные за Оковским 
лесом, о чём говорят названия 
Переславль-Залесский, Юрьев-
Польский. Считается, что союз 
кривичей состоял из 15-17 пле-
мён. Об одном из них мы можем 
сказать точно, что это голядь, 
так как и сейчас есть название 
населенного одноимённого 
пункта в Клинском районе. До-
казать, что кривичи составляли 

значительную часть населения 
Тверского великого княжества, 
можно, опираясь на Словарь 
живого великорусского языка 
Владимира Даля. Если срав-
нить собранные им Псковские 
и Тверские наречия или говоры, 
то они практически совпадают. 
Считаю, что разнообразие наре-
чий и говоров великорусского 
языка, собранных Владимиром 
Далем, тоже говорит о границах 
расселения древнеславянских 
племён, их союзов.

О происхождении названия  
вятич тоже есть много мнений, 
например, от родоначальника 
Вятко. Но это был союз племён, 
и родоначальники у каждого 
племени были разные. Считаю, 
что слово «вятич» происходит 
от слова «вящий» - сведущий, 
мудрый, или от «вече» (ветче) - 
вечевой. Вятич, то есть вечевой, 
мудрый.

Оказывается, предки совре-
менных клинчан не были на за-
дворках истории, а участвовали 
в гуще событий при становле-
нии Руси и русского народа.

24 призера регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по общеобразо-
вательным предметам, победителя спортив-
ных соревнований, творческих и музыкальных 
конкурсов, учащихся лицея № 10, гимназий № 1 
и № 15, православной классической гимназии 
«София», школ № 4, 7, 13, 16, новощаповской и 
поселка Чайковского, клинской Детской школы 
искусств им. П. И. Чайковского, Станции юных 
техников и Детско-юношеской спортшколы по-
лучат единовременно по 27 тыс. руб. именной 
стипендии губернатора Московской области 
Андрея Воробьева за 2015 год. В прошлом году 
лауреатами этой именной губернаторской 
стипендии были признаны 37 ребят из 5 об-
разовательных учреждений Клинского райо-
на, клинской Детской школы искусств им. П. И. 
Чайковского, Станции юных техников, Детско-
юношеской спортшколы и спортшколы «Клин 
спортивный».

Виктор Стрелков

В День рождения города 
Москвы сборная команда 
клинских флорболистов вы-
ехала на соревнования по 
флорболу, организованные 
в спорткомплексе «Юбилей-
ный» у станции метро «Щу-
кинская».

Клинчанам довелось от-
стаивать честь не только 
родного города и района, но 
и всего Подмосковья, потому 
что в этом турнире участво-
вали еще четыре столичные 
команды. По очереди клин-
ская команда «Содружество» 
обыграла всех соперников и 
заняла первое место. В фи-
нале флорболистам из Клин-
ского района проиграла 
московская команда «Тай-
фун», а третье место заняла 
столичная же «Дружба». В 
составе клинской команды 
играли Александр Щипанов, 
Максим и Дмитрий Шейки-
ны из петровского центра 
«Содружество», Владислав 
и Денис Смирновы, Семен 
Кочетков из команды «Ал-
ферово», Никита Соловьев 
из Клина, Андрей Киримов, 
Олег Долгов из Слободы и 
Александр Бойков из гимна-
зии «София». Все ребята за 
первое место получили со-
ответствующие призы.

Виктор Стрелков

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

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
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ЖИВОТНЫЕ

Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 36 (679) 17 сентября

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“
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

ДЕТСКОМУ САДУ “КРИСТАЛЛИК”
требуются:

- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
- ИНСТРУКТОР 
   ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

т. 9-93-07

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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-2105 срочно! 98г.в.  ■
ц.25т.р., авто на ходу                                  
925-377-03-69

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                                ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

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

15С Лукино 175тр                              ■
906-774-46-43

1-К КВ Мечникова 1,6  ■
м.р. или меняю на большую                                                          
8906-774-46-43

2-К.КВ Клинский район в хо- ■
рошем состоянии собственник 
дешево 8-925-854-29-88

2-К.КВ Клинский район ц.1450,  ■
8-925-379-01-32

2-К.КВ ул. Танеева 7/8, 2 эт.  ■
ц.2180т.р. 8-967-027-73-32

3-К.КВ Клин ул. Л.Толстого ц.  ■
2600т.р. 8-915-474-09-97

4-К.КВ Высоковск, Ленина, 35,  ■
3 эт. ц.2350т.р. 925-308-43-95

8С Захарово 110тр                                         ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ: покупка продажа аренда. 

Срочный выкуп недвижимости, 
юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин ул. Захватаева д. 4 офис 

103, 8-915-023-0700      
ДАЧУ продам или обменяю на  ■

1-к.кв. 8-916-983-39-74
ДОМ 98кв.м Лаврово все есть,  ■

8916-281-02-85, 8-965-243-97-30

ДОМ двухэтаж. Клин микрорай- ■
он Западный 10 с. 926-952-56-26

КОМНАТУ 20кв. м,                                     ■
8905-730-02-65
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

УЧ-К д.Ловцово 25сот. ИЖС  ■
ц.900т.р. 8-967-027-73-32

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
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 
цифровое ТВ и другое ТВ недо-
рого гарантия 8903-282-70-66     
ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■

Михаил
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            ■

8-903-248-97-66
ИДЕТ набор на курсы кроя  ■

и шитья раскрой индпошив                          
965-172-95-57

КОМП мастер с опытом ка- ■
чественно и недорого выезд 
8916-425-26-27, 6-10-45 Сергей 
Андреевич

МОСКИТНЫЕ сетки                                 ■
8968-779-4626

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-56-49,                                              
8965-235-02-29

РЕМОНТ санузла под ключ ка- ■
чественно 8-905-526-54-22 

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

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8-906-087-49-39

РЕМОНТ швейных м                                    ■
926-276-90-36

Репетитор по русскому  ■
языку. Подготовка к ЕГЭ.                                
8-965-110-2564

РЕПЕТИТОР по англ. языку. Ана- ■
стасия 8-926-999-55-27

РУССКИЙ яз. 8-926-533-09-90 ■
СБОРКА мебели на дому недо- ■

рого 8-915-033-73-85
СДЕЛКИ с недвижимостью,  ■

суды, ООО, ИП, налоговые декла-
рации 8-985-143-15-66

СТОМАТОЛОГ Тверь                              ■
926-560-40-13

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

БАЛКОНЫ лоджии                                      ■
8-925-140-84-74

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

ЗАБОРЫ качество                                     ■
8929-641-90-41

ЗАБОРЫ сайдинг фунда- ■
мент кровля покос травы                                                    
8-968-047-02-77

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КОЛОДЦЫ качественные                          ■
8-925-868-07-77

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

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 до- ■
ставка колец домики траншеи                                                      
8962-900-50-26

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

КРОВЛЯ  гарантия                                 ■
8926-397-77-77

     КРОВЛЯ монтаж ремонт                                 
8-962-999-56-16    

МОНТАЖ водопровода и систем  ■
отопления 8-963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация сантехника                             
926-276-90-36

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                        
8-903-297-70-81

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

РЕМОНТ гаражей                                          ■
8-926-162-12-72

РЕМОНТ квартир                                ■
8-925-140-84-74

РЕМОНТ квартир                                ■
8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир малярка  ■
жидкие обои 8-903-547-43-84 
Надежда

РЕМОНТ квартир полы  ■
стены потолки сантех.эл-ка                            
903-744-24-46

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

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорог                       

8915-739-2676    
СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■

8-926-397-77-77

    АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» по-
купка 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 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ðàçíîå

БАРАШЕК жив. весом цена до- ■
говорная 8-926-700-02-08 Игорь

ДОСКА обр 4тр                               ■
8-906-721-14-57

НАВОЗ конск мешки                               ■
903-006-6528

ПГС песок щебень торф земля  ■
8905-718-35-14, 8916-672-30-88

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабеля платы цветмет                          
926-204-86-41

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
892668132257

КУПЛЮ ðàçíîå

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт - тент 4-6  ■
метров до 2 тонн 8906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                             ■

916-132-43-02

ГАЗОН борт. 6м 8916-132-43-02 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5 тонн 6 ме- ■

тров т.8-915-241-63-13 Андрей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 6 метров 5  ■
тонн бортовой 8-903-000-30-99

ЗИЛ 6 кубов навоз пере- ■
гной торф песок ПГС щебень                          
905-741-47-73

БЛОКИ плитку, 8-985-396-20-30 ■
ДРОВА березовые                                ■

8915-313-4443
ДРОВА березовые                                    ■

8925-355-5150

ДРОВА? А топл. брикет лучше в  ■
6 раз! Дуб берез 967-108-00-68

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

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квар- ■
тиру или продам 8-906-774-46-43

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

1,2 К КВ вокзал местным деше- ■
во 8903-578-8311

1-К.КВ Акул.Слоб.                                                       ■
915-230-64-45

1-КВ Решетниково                             ■
967-264-62-79

2К КВ Клин-5 тел                                     ■
8-916-674-35-36

2-К.КВ. изолированную  ■
в центре без посредников                          
8-916-556-62-70 Виктор

КОМНАТУ в 2-к.кв ремонт, хозя- ■
ин, все есть 8-906-743-00-01

КОМНАТУ в двухкомнатной  ■
квартире 8-916-556-62-70 Виктор

КОМНАТУ пос. Чайковского де- ■
шево 8-985-063-51-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КОТЯТА кошки в дар  ■
89104512550

КРОЛИКИ на племя                                  ■
985-780-53-29
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АВТОМЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ на  ■
ГАЗ-53, 8-903-286-04-40

ВОДИТЕЛИ в такси с лич- ■
ным авто, водители в такси 
на авто фирмы, диспетчера 
в такси 8-903-190-03-03,                                    
8-965-223-33-53

ДОМРАБОТНИЦА с опытом  ■
местная 8-968-925-25-30

МАГАЗИНУ требуются: грузчик  ■
и уборщица 8985-648-95-47

ООО КЛИНДЕВЕЛОПМЕНТ ква- ■
лифицированные электромон-
теры, сантехники, трактористы 
оплата по ТЗ, 8-916-556-62-70 
Виктор

ПОВАР столовая                               ■
8-915-121-81-21

ПОДСОБНЫЕ рабочие  ■
на пилораму з/п сдельная                                 
8-903-795-61-91

ПРОДАВЦЫ в магазины раз- ■
ливного пива и штучного товара 
(пиво, воды, соки). З/плата от 
1000 руб. в день. График: неделя 
через неделю, 8.00-20.00 или 
11.00-22.00, 8-916-396--63-22

РАБОЧИЕ на дрова                                      ■
903-286-04-40

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу от- ■

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 906-774-4643 ■
1-2-3-К.КВ комнату                                  ■

8-499-733-21-01

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов та- ■
раканов быстро, недорого                              
8925-356-33-07

УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых,  ■
грызунов 8-906-723-57-11

ЭЛЕКТРИКА недор.                               ■
8903-248-97-66

ЭМАЛИРУЕМ ванны                              ■
8905-703-9998

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки вещи кото-
рые окружали наших предков                             
909-902-08-48

КЕГИ из под пива кваса  ■
оборудов. 909-902-08-48,                                   
916-994-07-22

СЕРЕБРО техническое сто- ■
ловое ювелирное дорого                                        
8909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                             
916-875-45-93

дыха с проживан. без в/п.                              
926-112-9355

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-925-083-49-49
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Кладбища, 
открытые для 
свободных за-
хоронений в 
деревнях Клин-
ского района:

nedelka-klin.ru
ОЛЬГА СЕНИНА

Белавино,
Березино,
Захарово,
Борозда,
Покровка,
Фроловское,
Бирево,
Селинское,
Городище,
Тархово,
Кленково,
Попелково,
Соголево,
Аксеново,
Борщево,
Воронино,
Доршево,
Подтеребово,
Валильевское-
Соймоново,
Иевлево,
Никольское,
Поджигородово,
Тиликтино,
Троицкое,
Шарино,
Воловниково,
Высоково,
Шипулино,
Пахомово,
Решетниково.

Кладбища, 
закрытые для 
свободных но-
вых захороне-
ний, но на кото-
рых возможны 
подзахоронения 
в деревнях 
Клинского рай-
она:

Давыдково,
Спас-заулок,
Сохино, 
Голенищево,
Ямуга,
Папивино,
Введенское,
Алферьево,
Захарово,
Петровское,
Спасское,
Заовражье,
Акатово,
Кузнечково,
Степаньково,
Пос. Зубово 
ул. Октябрьская

Сегодня на городских 
и сельских кладбищах 
Клинского района оста-
ется большое количество 
захоронений, которые не 
зарегистрированы надле-
жащим образом. Это свя-
зано с тем, что в первые 
годы советской власти 
настоятели церквей и го-
сударственные структуры 
не могли договориться, 
кто же должен вести учет 
захоронений умерших 
людей. Спустя некоторое 
время стали появляться 
организации, целью ко-
торых было не наведение 
порядка в вопросах захо-
ронения усопших, а лишь 
собственное материаль-
ное обогащение. Земли 
на кладбищах под моги-
лы выделялись бескон-
трольно и без соблюде-
ния законодательства. На 
сегодняшний день не все 
жители Клинского района 
знают о том, в каком по-
рядке необходимо реги-
стрировать захоронения.

Несколько лет назад в 
Клинском районе из 46 
кладбищ были зарегистри-
рованы в надлежащей фор-
ме и открыты для свобод-
ных захоронений лишь два 
- в деревне Белавино и в го-
родском поселении Решет-

никово. А данные судебно-
медицинской экспертизы 
и патологоанатомического 
отделения о количестве 
умерших людей до сих пор 
сильно разнятся с количе-
ством зарегистрированных 
захоронений. Это происхо-
дит из-за того, что частные 
копатели, предположитель-
но, получают от них данные 
родственников умерших 
людей, чтобы заниматься 
незаконной предпринима-
тельской деятельностью. 
Каким образом они получа-
ют эту информацию, остает-
ся только догадываться. По 
данным фактам будет ини-
циирована проверка му-
ниципальным контролем и 
соответствующими правоо-
хранительными органами.

В последнее время по-
сле смены руководства му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Ритуал» стала 
восстанавливаться система 
учета захоронений, а так-
же началось обустройство 
всех кладбищ Клинского 
района. Сегодня из 46 клад-
бищ открыты для свобод-
ных захоронений уже 30. В 
остальных 16 населенных 
пунктах Клинского района 
кладбища остаются закры-
тыми и на них разрешены 
только подзахоронения на 
уже имеющихся участках. 

Все захоронения произво-
дятся при обязательном 
присутствии смотрителя 
кладбища, а также после 
оформления всех соответ-
ствующих документов и по-
лучения разрешения на за-
хоронение в МБУ «Ритуал» 
и МФЦ. Именно смотритель 
должен определить, можно 
ли захоранивать на кон-
кретном участке или для 
этого необходимо выделить 
новый. По действующему 
законодательству размер 
участка должен быть 2,5х2 
метра, в котором могут раз-
мещаться только две моги-
лы. Однако, несмотря на то, 
что на открытых кладбищах 
можно получить новый уча-
сток для захоронения, не-
которые люди это делают с 
нарушением установленно-
го порядка. 

Например, 13 сентября 
в МБУ «Ритуал» поступи-
ло сообщение о том, что 
родственники умершей 
планируют самовольно ее 
захоронить на имеющемся 
у них участке на кладбище 
в дер. Соголево. Старший 
инспектор отдела исполне-
ния полномочий админи-
страции Клинского района 
Александр Зубенко и смо-
тритель кладбищ в дерев-
нях Соголево и Попелково 
Алексей Ратьков выехали 

на место, чтобы предотвра-
тить нарушение действую-
щего порядка захоронений. 
Первыми прибыли копате-
ли, которые заранее подго-
товили могилу. На вопрос, 
кто им разрешил копать 
именно в этом месте, они 
не смогли дать внятного от-
вета. При этом нагло и фри-
вольно вели себя во время 
общения с представителем 
уполномоченного органа 
в сфере похоронного дела 
администрации Клинского 
района. Затем на кладбище 
подъехали люди, которые 
представились родствен-
никами умершей, и предо-
ставили оплаченную кви-
танцию и другие документы 
для захоронения.

- Для того, что произ-
вести захоронение, недо-
статочно только оформить 
необходимые документы, 
- пояснил Александр Зу-
бенко. - Их нужно показать 
смотрителю кладбища, а 
тот, в свою очередь, выде-
лит участок, где можно за-
хоронить умершего. Если 
ранее уже был выделен 
участок земли 2,5х2 метра 
и на нем похоронен только 
один человек, то в данной 
ограде можно произвести 
лишь одно подзахороне-
ние. При этом смотритель 
должен убедиться в том, 

что при раскопке могилы 
не будут повреждены со-
седние памятники и другие 
надмогильные сооружения.

- Однако родственники 
умершей женщины не за-
хотели связываться со смо-
трителем кладбища, а вы-
копали могилу, самовольно 
определив место там, где 
уже были похоронены двое 
их родственников, - заявил 
Александр Зубенко. -  При 
этом они произвели са-
мозахват муниципальной 
земли, что законом недо-
пустимо. При выявлении 
подобных нарушений са-
мовольно вырытые могилы 
будут засыпаться, несмотря 
на протесты и жалобы род-
ственников усопших, а по-
хоронить умершего позво-
лим только на том участке, 
где это разрешено, пото-
му что все захоронения и 
установка надмогильных 
сооружений должны произ-
водиться в рамках законо-
дательства.

Особенно это следует 
учесть частным копателям, 
которые привыкли на клад-
бищах распоряжаться по 
своему усмотрению, не со-
блюдая санитарные нормы 
и порядок. По отношению 
к нарушителям законода-
тельства будут принимать-
ся жесткие меры.

Участники похорон дают объяснения представителю администрации

Место на кладбище 
определяет закон
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Культура

Самая большая «Ромашка» - 
из ста книг
 Марафон летних чтений «Ромашковое лето», организованный Центральной детской 
библиотекой им. А. П. Гайдара и каждый год привлекающий к чтению летом десятки юных 
клинчан, назвал своих героев. Гран-при за самый лучший результат - прочтение за лето 
более ста книг - получил пятиклассник из школы № 17 Даниил Севоян. Первое место 
в конкурсе юных читателей «Ромашковое лето» заняли Андрей и Виктория Балакины, 
Софья Коннова. Второе место в конкурсе заняли сразу пятнадцать юных читателей 
- Юлия Шудегова, Александра Полякова, Варвара Поляшова, Анастасия Соловьева, 
Даниил Милованов, Анна Соловьева, София Чубукова, Виктория Коссе, Радмир 
Пашалиев, Виктория Балашова, Владимир Никитин, Мария Иванова, Алина Чеснокова, 
Даниил Ягунов, Егор Никифоров. Еще 22 конкурсанта разделили почетное третье место. 
Победителям и призерам конкурса вручены почетные дипломы и билеты на экскурсию 
в Музейно-выставочный комплекс «Клинское подворье». Библиотекари поблагодарили 
всех за участие в конкурсе летних чтений «Ромашковое лето»: «Каждая библиотека 
гордится своим «золотым» фондом - самыми верными, умными, активными читателями. 
Продолжайте читать! Пусть не будет ни одного дня, когда вы не прочли хотя бы одной 
страницы из новой книги».

Надежда Викторова

Мастера красоты - это дефицит…

По наблюдениям ученых, волосы 
у людей в среднем вырастают на 
0,35 мм за сутки, следовательно 
за месяц - на 1-1,5 см. Красивые и 
здоровые, они всегда привлекают 
к себе внимание и позволяют как 
женщине, так и мужчине чувствовать 
себя уверенно и привлекательно. 
Но, как правило, их мягкость и 
шелковистость - это не подарок 
природы, а результат правильного 
и регулярного ухода. Помочь в этом 
могут профессионалы, которые 
подберут не только подходящую 
стрижку, цвет волос и укладку, но и 
специальные процедуры по уходу 
и улучшению их внешнего вида, 
лечение, если это требуется.

В Клину парикмахерские услуги 
оказывает множество салонов 
красоты и парикмахерских. Конечно, 
цена их зависит от уровня салона, 
опыта и мастерства парикмахера, 
от используемой косметики и 
оборудования. Салон-парикмахерская 
имеет один или несколько залов. Часто 
в ней работают начинающие мастера, 
закончившие курсы парикмахерского 
искусства и отрабатывающие свои 

навыки на практике. Поэтому 
она считается эконом-уровнем. 
Салон красоты занимает большую 
площадь, специалисты в нем делятся 
по квалификации на мастеров по 
окрашиванию волос, стилиста-
парикмахера, мужского, детского 
парикмахера и др. Мужской мастер 
владеет определенными техниками 
мужских причесок и сможет сделать 
и классическую, и «как у Криштиано 
Роналду». Родителям детей будет 
спокойнее с мастером, который сможет 
терпеливо подстричь прыгающего 
в кресле или плачущего ребенка. 
Женщины, которые желают изменить 
цвет волос, могут обратиться к узкому 
специалисту - парикмахеру-колористу. 
Именно он знает, какую краску следует 
использовать, чтобы не повредить 
волосы, и с легкостью подберет 
нужный по интенсивности оттенок для 
определенного типа лица, фигуры. Но 
работают и универсальные мастера-
профессионалы, и их деятельность 
охватывает огромный спектр услуг 
парикмахера. 

В отличие от салонов, центр 
красоты и здоровья представляет 
целостный комплекс услуг по 

созданию привлекательного образа. 
В этот комплекс входят не только 
парикмахерские услуги и ногтевой 
сервис, но и врачебная клиника, 
позволяющая восстановить и 
улучшить здоровье волос. В спа-
салоне наиболее широкий спектр 
услуг и, соответственно, прейскурант с 
солидными ценами. Повезло тем, у кого 
есть личный парикмахер - надежный 
друг, знающий предпочтения своего 
клиента, и которому можно полностью 
доверить свои драгоценные волосы, 
переживания и сомнения относительно 
нового образа. Но найти такого 
достаточно сложно. Бывает, людям 
приходится годами ходить по разным 
мастерам, но так и не найти «золотые 
руки». Сейчас в социальных сетях и на 
различных форумах появляются темы 
«Посоветуйте хорошего парикмахера». 
Женщины делятся опытом посещения 
салонов, обсуждают все плюсы и 
минусы и рекомендуют «проверенные 
варианты». Информация о них 
распространяется быстро, и к 
действительно хорошему мастеру 
попасть на прием сложно - очередь 
как минимум на неделю вперед. Но 
ожидание стоит результата. 
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Агрессия в ответ на услугу 
или за помощь?
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Большую огласку в средствах 
массовой информации получил 
случай, когда мужчина напал 
на врача-рентгенолога и 
избил его. Молодой врач 
получил тяжелейшие травмы, 
а нападавший объяснил свою 
агрессию тем, что его сестра 
слишком долго ждала своей 
очереди в кабинет. 

Оказывается, случаи агрессии 
пациентов случаются и в клинских 
лечебных учреждениях, о чем 
рассказал врач травматолог-ортопед 
травмотологического поста клинской 
городской больницы Максим 
Пожарский:

- Да, к сожалению, случаи неадекват-
ного поведения пациентов происходят 
почти каждую смену. Многие повышают 
голос, нецензурно выражаются в адрес 
медицинского персонала. Однажды 
пациент набросился на меня в опера-
ционной с кулаками и нанес несколько 
ударов по лицу. Я снимал побои и пи-
сал заявление в полицию, но найти на-
падавшего стражам правопорядка так 
и не удалось. У другого врача произо-
шла ситуация, когда посетитель в при-
емном отделении во время осмотра 
схватил ножницы, лежавшие на столе, 
и начал угрожать медработникам. Од-
нако спустя несколько секунд он стал 
наносить удары этими ножницами по 
своей же руке.

- Есть ли в больнице охрана, кото-
рая может предотвратить опасное 
поведение пациентов и нападения 
на врачей?

- В больнице есть охранники, но до 
их ближайшего поста приличное рас-

стояние. Если произойдет какой-то се-
рьезный инцидент, где потребуется их 
помощь, то вряд ли они успеют ее ока-
зать. Нападения и другие агрессивные 
поступки со стороны пациентов обыч-
но происходят в считанные секунды. 
Поэтому здесь следует рассчитывать 
только на собственные силы.

- Максим Игоревич, за последние 
годы увеличилось количество агрес-
сивно настроенных пациентов?

- В клинской городской больнице я 
работаю уже пять лет, и действительно 
агрессивных пациентов стало больше. 
Применение физической силы про-
тив медиков позволяют себе немно-
гие пациенты, в основном психически 
неуравновешенные, которые не могут 
справиться со своими эмоциями. Сре-
ди них есть и люди в состоянии алко-
гольного опьянения. Агрессивных лю-
дей стало больше, по моему мнению, 
потому, что пациенты теперь считают, 
что врачи оказывают им услуги. Это 
убеждение дает им право высказы-
вать свое недовольство, указывать, что 
должен, а чего не должен делать врач, 
и требовать дополнительные услуги. 
Ведь считается, что клиент всегда прав. 
Однако врачи оказывают медицинскую 
помощь согласно установленному по-
рядку и в рамках закона. Изменить су-
ществующие правила и оказывать по-
мощь иначе они не имеют права.

- Что может изменить сложив-
шуюся ситуацию? 

- Скорее всего, только взаимоува-
жение и взаимопонимание может обе-
спечить спокойное общение пациента 
с врачом. Сотрудники клинской город-
ской больницы - это высококвалифи-
цированные специалисты, опытный 
медицинский персонал. При оказании 

помощи они, полагаясь на свой опыт и знания, назначают 
лечение. Пациентам необходимо следовать их рекомен-
дациям и без агрессии воспринимать установленный по-
рядок оказания помощи.

На правах рекламы

В Клину увеличилась 
«Территория здорового образа жизни» 

10 сентября в Клину открылся спортивно-оздоровительный центр для всей семьи 
«Территория здорового образа жизни», и в городе появилось место, где каждый 

от мала до велика может найти занятие по душе. 

Узнать полный список секций, записаться на занятия 
или задать интересующие вопросы можно по телефону

8-925-272-19-35 

Либо прийти в спортивно-оздоровительный центр для всей 
семьи «Территория здорового образа жизни» по адресу

г. Клин, ул. Гагарина, д. 6 (2-й этаж),
 А также на страницах в соцсетях:        http://ok.ru/profile/578354102190           https://vk.com/territoriaklin            Instagram.com/territoriaklin 

Занятия для всей семьи 
Для детей в спортивно-

оздоровительном центре 
«Территория здорового об-
раза жизни» оборудован зал 
с ярким,  красочным интерье-
ром, в котором развивающие 
и обучающие занятия с деть-
ми проводят профессиональ-
ные педагоги и воспитатели. 
Сейчас они проводят набор 
малышей в возрасте от двух 
лет в детские клубы «Страна 
детства» и «Лучик». Малень-
ким посетителям преподают 
эстрадные танцы, детский 
фитнес, спортивную аэроби-
ку, современные танцы, а еще 
их приглашают в театральную 
студию. 

Женщинам опытные тре-
неры предлагают записаться 
в танцевальные группы, на 
занятия фитнесом и пилате-

сом, а также набирающим 
в последнее время попу-
лярность таким направ-
лениям, как Zumba fi tness 
и воздушные полотна. Бу-
дущих мам в спортивно-
оздоровительном центре 
привлекают специально 
предлагаемые им курсы, на 
которых они смогут подго-
товиться морально и физи-
чески к появлению малыша. 
А для представителей силь-
ного пола на «Территории 
здорового образа жизни» 
организованы группы по ка-
рате, боксу, греко-римской  
борьбе, кикбоксингу и сме-
шанным единоборствам. 
Также оборудован массаж-
ный кабинет, где квалифи-
цированные специалисты 
проводят все виды оздо-

ровительного массажа. В 
спортивно-оздоровительном 
центре «Территория здорового 
образа жизни» предусмотрены 
бесплатные занятия для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Просторные 
светлые залы с большим ко-
личеством зеркал и системой 
кондиционирования создают 
комфорт и удобство во время 
занятий и посетителям, и тре-
нерам. 

- Очень удобно, что под 
одной крышей найти инте-
ресные для себя занятия мо-
гут сразу все члены нашей 
семьи, - поделилась своими 
впечатлениями молодая мама 
Ирина Феофанова. – Я до сих 
пор водила ребенка на раз-
вивающие занятия в другой 
центр, но сама в это время уже 
не успевала на фитнес. В этом 
спортивном центре мы можем 
заниматься с моим малень-
ким сыном одновременно: он 
– в своей группе, а я – в своей. 
Планируем еще и нашего папу 
записать на занятия боксом, ко-
торым он когда-то занимался. 

Новые возможности для тренеров 
Спортивно-оздоровительный 

центр для всей семьи «Территория 
здорового образа жизни» откры-
ли два друга - Сергей Баранов и 
Алексей Фокин, которые большую 
часть своей жизни занимаются 
спортом. Сейчас они продолжают 
свою спортивную деятельность 
в качестве тренеров и полагают, 
что родному Клину необходим 
такой центр, где местные жители 
любых возрастов и физических 
способностей смогут заниматься 
спортом, а тренеры получат воз-
можность реализовать себя. Боль-
шой вклад в создание центра «Тер-
ритория здорового образа жизни» 
внесли президент спортивно-
патриотического клуба «Витязь» 
и депутат городского поселения  
Клин Дмитрий Анатольевич Пост-
нов, а также тренер по карате 
Юрий Юрьевич Румянцев. 

- Для тренера зал - это его 
второй дом, - отметил руководи-
тель спортивного центра для всей 
семьи «Территория здорового 
образа жизни» Сергей Баранов. – 
Идея возникновения данного про-

екта пришла, когда мы искали зал, 
для того чтобы оставить спортив-
ный след в жизни нашего города. 
Многие профессионалы в разных 
видах спорта заканчивают свою 
карьеру только потому, что сами 
заниматься спортом по ряду при-
чин уже не могут, а тренерскую 
деятельность им вести не так уж и 
просто. Потому что для этого нуж-
но найти подходящее помещение, 
взять его в аренду, оборудовать 
инвентарём, рекламировать себя 
и решать много других органи-
зационных вопросов. У одних 
на это нет средств, а у других – и 
времени. Мы даем возможность 
таким людям самореализоваться 
в тренерской работе, создаём все 
условия для того, чтобы они смог-
ли передать свой опыт и знания 
посетителям нашего спортивного 
центра. На данный момент у нас 
собралась команда из 23 трене-
ров, педагогов и инструкторов. 
Надеемся, что с появлением на-
шего центра поклонников здо-
рового образа жизни станет ещё 
больше. 

х:                h          

Безопасность

Школьникам – 
о трезвости
11 сентября отмечался Всероссийский день 
трезвости, а накануне в Клинской городской 
библиотеке № 2 восьмиклассники школы № 13 
побеседовали с врачом-педиатром детского 
центра здоровья Ириной Кубылькиной 
на тему «Трезво жить - здорово!» Педиатр 
привела в пример известного врача-хирурга 
Федора Углова, который за всю свою жизнь не 
употребил ни грамма алкоголя, прожил до 112 
лет и до 80 лет оперировал. Ирина Кубылькина 
пояснила, что, несмотря на более чем 800 тысяч 
проведенных в мире научных исследований, 
подтверждающих вред алкоголя, производство 
спиртных напитков - выгодный бизнес, а 
потому ими торгуют в обход существующего 
законодательства. Поэтому каждый человек 
должен решить для себя, следует ли выпивать 
или отказаться от приема спиртного совсем. 
Школьники задали вопросы, высказали свои 
взгляды на проблемы алкоголизма и получили 
буклеты о медико-социальных последствиях 
употребления алкоголя и курения.

Надежда Викторова
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Хоккей

Футбол

Районный футбол

Теннис

У телевизора

Когда-то «Титан» славился надежной 
обороной. Судя по последним матчам 
первенства России, этого не скажешь.
12 сентября. 23-й 

тур. «Титан» - УОР 
№ 5 (Егорьевск) 2:5 
(0:1)

0:1 - (9), 0:2 - (68), 0:3 - (70), 
0:4 - (75), 1:4 - Чепелевский 
(78, с пенальти), 1:5 - (62), 2:5 
- Машезов (90)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Команда УОР сегодня 
была сильнее. Конечно, 
сказалось удаление наше-
го вратаря при счете 0:1. 
Не уверен, что там был фол 
«последней надежды». По-
моему, мяч сначала попал 
голкиперу в лицо, а потом 
рикошетом в руку. Но все 
равно наша оборона до-
пускала очень грубые про-
счеты. Пропустили быстрый 
гол из-за ошибки левого за-
щитника. Первый же удар по 
воротам, и 0:1. До перерыва 

игра была примерно равной. 
Во втором тайме, несмотря 
на удаление, пошли боль-
шими силами отыгрываться. 
Но в результате нарвались 
на встречные атаки. Суме-
ли забить два мяча, но про-
пустили пять. Егорьевские 
футболисты предложили 
такой темп, к какому мы не 
были готовы. Горевать не-
когда. Надо забыть эту игру 
как кошмарный сон. Уже в 
четверг следующий матч. 
Постараемся реабилитиро-
ваться в своих глазах и в гла-
зах болельщиков. 

Результаты остальных 
матчей 23-го тура. ФК 
«Долгопрудный-2» - ФК 
«Чайка-Юбилейный» 4:2, 
«Олимпик» - «Квант» 2:0, 
«СтАрс» - «КСДЮСШОР-
Зоркий» 4:3, «Лобня-ЦФКиС» 
- ФК «Одинцово» 0:3, ФК 
«Люберцы» - «Сатурн-М» 1:1, 
«Знамя» -  ФК «Истра» 5:3.
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Сезон у шорт-
трекистов начался с 
I этапа Кубка России. 
Он прошел в Москве 
в 8 по 11 сентября. 
Главное событие - 
возвращение на лед 
Виктора Ана. Он и 
выиграл забеги на 
500 и 1 000 метров, 
а также стал побе-
дителем по сумме 
всех дистанций. Вла-
димир Григорьев 
показал второй ре-
зультат на «пятисот-
ке» - 42,710 секунд 
и был третьим на 
тысяче - 1.38,750. В 
итоговом протоко-
ле Григорьев занял 
3-е место, пропу-
стив вперед Ана и 
Елистратова. Один 
из самых перспек-
тивных российских 

Игра покажет 
силы команд

В среду, 14 сентября, хоккей-
ный клуб «Клин спортивный»  
взял старт во втором для себя 
сезоне Открытого первенства 
Московской области юноше-
ской хоккейной лиги (ЮХЛ). В 
этом сезоне основу клинской 
команды составят игроки 1999 
года рождения. Им на подмогу 
по мере необходимости мо-
гут прийти хоккеисты 2000 и 
2001 годов рождения. Перед 
первой для клинской команды 
официальной игрой в Можай-
ске на вопросы газеты «Клин-
ская Неделя» ответил главный 
тренер ХК «Клин спортивный» 
Олег Кряжев, начав с рассказа 
о предстоящем первенстве.

- Ход турнира ничем не будет 
отличаться от прошлогоднего - 
14 команд в два круга сыграют 
друг с другом дома и на выезде. 
Команда, занявшая первое место 
по итогам первенства, весной 
сыграет в финальном турнире, 
куда приедут победители всех 
зональных первенств.

- Как «Клин спортивный» под-
готовился к сезону?

- Команда собралась 8 августа, и 
мы начали тренировочный про-
цесс. Тренировки стандартные 
- лед, земля. Все как и обычно. К 
сожалению, сыграли только две 
контрольные игры с ХК «Твери-
чи» - одним из наших соперников 
по ЮХЛ. Будем набирать форму 
через игры по ходу сезона.

- Олег Владимирович, состав 
команды по сравнению с про-
шлым годом сильно изменил-
ся?

- Состав обновился на 70 %, и 

это связано с тем, 
что регламентом 
Открытого первен-
ства Московской 
области запре-
щено участие в 
турнире игроков 
1998 года рожде-
ния. Клинских вос-
питанников 1999 
года рождения в 
этом составе трое, 
но в ходе сезона, 
я думаю, десятку 
клинчан дадим по-
казать себя в ЮХЛ.

- Как команда 
«Клин спортив-
ный» проявила 
себя в контроль-
ных играх с ХК 
«Тверичи»?

- Первая игра 
у нас не получи-
лась вообще, мо-
жет быть, кроме 
первого периода. 
Во второй игре сы-
грали лучше, но, к 
сожалению, тоже уступили со-
пернику. Основная задача таких 
игр - посмотреть в деле игроков: 
воспринимают ли они то, что им 
говорит тренер, как выклады-
ваются на площадке. Не все так 
гладко еще пока, но по самоот-
даче, желанию играть у меня к 
игрокам претензий нет.

- Какие турнирные задачи 
стоят перед командой на се-
зон?

- Основная задача - в каждом 
матче цепляться и биться за ре-
зультат. Если у игроков в головах 
будет мысль о победе в каждой 

игре, то придет и результат. Двух 
контрольных игр очень мало, 
чтобы делать выводы о конкрет-
ных задачах.

- Какие команды в этом году - 
фавориты Открытого первен-
ства Московской области?

- Традиционно сильные коман-
ды собираются в Ярославле, Ря-
зани. Хорошая команда должна 
быть в этом году у ФСО «Хоккей 
Москвы». Заявилась новая ко-
манда из Подольска. В Чехове 
хоккейная школа всегда очень 
сильна.

- На первую игру команда 
едет в Можайск. Известно, что 

это за команда?
- В прошлом сезоне мы три раза 

ее обыграли, но каждый год в ко-
манду приходят новые игроки. 
Поэтому реальный расклад сил 
покажет только игра с «Драгу-
нами». Могу пообещать, что ко-
манда будет биться, стараться и 
играть на победу.

Открытие хоккейного се-
зона в Клину состоится 21 
сентября. Соперник «Кли-
на спортивного» - команда 
«Олимпиец» из Балашихи. При-
глашаем болельщиков на игру. 
Хоккеистам нужна поддержка!

Забыть, как 
кошмарный сон

И В Н П Мячи О

1  «Олимпик» (Мытищи) 23 20 1 2 67 - 18 61

2 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 22 18 1 3 59 - 20 55

3 ФК «Люберцы» 23 11 7 5 40 - 32 40

4 «Квант» (Обнинск) 23 12 4 7 43 - 24 40

5  «Титан» (Клин) 23 12 2 9 44 - 39 38

6 «Сатурн-М» (Раменское) 23 10 7 6 45 - 34 37

7  ФК «Истра» 23 11 2 10 62 - 60 35

8 УОР №5 (Егорьевск) 23 10 4 9 42 - 37 34

9 ФК «Одинцово» 23 10 2 11 54 - 53 32

10 «Знамя» (Ногинск) 23 9 3 11 43 - 47 30

11 «СтАрс» (Коломенский район) 23 7 3 13 39 - 68 24

12 «Витязь-М» (Подольск) 22 6 3 13 36 - 62 21

13 «Долгопрудный-2» 23 8 3 12 36 - 45 21

14 «Чайка-Юбилейный» 
(Королев)

23 5 5 13 40 - 45 20

15 «Зоркий» (Красногорск) 23 5 1 17 36 - 67 16

16  «Лобня-ЦФКиС» 23 3 4 16 35 - 70 13

шорт-трекистов клинчанин 
Александр Шульгинов в общем 
зачете обосновался на шестой 
позиции. В эстафете на 5 000 
метров сборная команда Мо-
сковской области в составе 
Владимира Григорьева, Руслана 
Захарова, Вячеслава Кургиняна, 
Артема Денисова и Александра 
Шульгинова заняла 1-е место.

Елистратов, Ан, Григорьев с наградами 

Èòîãè øåñòíàäöàòîãî òóðà
В первестве Клинского района чемпион уже 

определился, но за призовые места идет на-
пряженная борьба. На них претендуют сразу 5 
команд.

Результаты матчей 16-го тура. ДЮСШ - «Со-
кол» 0:1, «Химик» - «Юность» 3:0, КЛФ «Зубово»- 
«Алферово» 3:2, ДЮСШ-2000 - «Шериф» 7:1.

И В Н П Мячи О 

1 ФК «Зубово» 16 13 2 1 99-19 38

2 КЛФ «Зубово» 16 9 4 3 43-26 31

3 «Труд» 
(Высоковск)

15 10 0 5 57-25 30

4 «Алферово» 16 9 3 4 51-23 30

5 «Сокол» 16 9 2 5 63-32 29

6 «Химик» 13 7 4 2 58-21 25

7 ДЮСШ 13 3 2 8 20-28 11

8 «Юность» 16 2 2 12 26-96 8

9 ДЮСШ-2000 13 2 0 11 24-64 6

10 «Шериф» 16 1 1 14 25-130 4

Èòîãè ëåòíåãî ñåçîíà
Названы все лауреаты летнего первенства Клина,  
в котором приняли участие 30 человек.
1-я группа. 1. Владислав Маников. 2. Александр Сень-

шин. 3. Дмитрий Пятенков.
2-я группа. 1. Сергей Соколов. 2. Аркадий Нестеров. 
3. Андрей Беляков.
3-я группа. 1. Дмитрий Старинец. 2. Виктор Селезнев. 

3. Этьен Бурлон.
Специальные призы.
«Прогресс сезона» - Ростислав Бондаренко.
«Джентльменское поведение» - Этьен Бурлон.
«За волю к победе» - Родион Вашуков.
Награждение призеров прошло во время проведе-

ния традиционного турнира на Кубок закрытия сезона. 
В нем соревновались 14 мужских пар из Клина, Высоко-
вска, Твери и Зеленограда. Победили клинчане: Владис-
лав Маников и Ростислав Бондаренко. На втором месте 
Александр Сеньшин и Дмитрий Пятенков (оба - Клин), 
на третьем - Вадим Повыдало (Клин) и Сергей Соколов 
(Высоковск).

Äëÿ òåõ, êòî íå ñïèò
17 сентября стартует самый нерегулярный из всех 

регулярных турниров по хоккею. Когда-то он назы-
вался Кубок Канады, потом сменил наименование на 
Кубок мира. За сорок лет, начиная с 1976 года, сорев-
нование проводилось всего 6 раз. Нынешний турнир 
седьмой по счету. Наша сборная (тогда сборная СССР) 
выигрывала форум сильнейших хоккеистов планеты 
только однажды - в 1981 году. Зато как она это сдела-
ла! Канадцы в финальном матче были разгромлены со 
счетом 8:1. Родоначальники хоккея так обиделись, что 
даже отказались отдавать кубок победителям. Тогда 
простые жители Канады объявили сбор средств и на 
собранные деньги изготовили дубликат трофея. Затем 
его через советское посольство переслали в Москву. 
С тех пор выигрывали турнир только североамери-
канцы. На этот раз все матчи пройдут в Торонто. Из-за 
разницы во времени отдельные встречи будут начи-
наться глубокой ночью. Вот расписание трансляций 
игр сборной России на групповом этапе в эфире Пер-
вого канала:

18 сентября. 22:00. Россия - Швеция.
20 сентября. 03:00. Сборная молодых звезд Америки 

- Россия.
22 сентября. 22:00. Россия - Финляндия.
Как минимум одна бессоная ночь болельщикам обе-

спечена. А если выйдем в плей-офф, надо настраи-
ваться еще на три-четыре ночных просмотра. 
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Гороскоп с 19 по 25 сентября 2016 года 

Придется отвечать не 
только за себя, но и за близ-
ких. Многие представители 
знака предпочтут плыть по 
течению. Не поддавайтесь 
инерции - у вас достаточно 
сил, чтобы изменить ситуа-
цию к лучшему. В третьей 
декаде сентября вы будете 
в плену у иллюзий, так что 
найти общий язык с окру-
жающими будет нелегко. С 
22 по 25 сентября можете 
рассчитывать на помощь 
влиятельных друзей, в том 
числе на моральную под-
держку. На службе грядут 
перемены, которые для вас 
могут обернуться новыми 
карьерными возможностя-
ми.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Готовьтесь к шквалу кри-
тики. Вас никто не обвиня-
ет - наоборот, предлагают 
конструктивные решения, 
которые помогут осознать 
собственные ошибки и за-
блуждения. Многим Овнам 
придется нелегко: упадок 
сил, снижение тонуса и 
внимания не лучшим обра-
зом отразятся на карьере. 
Будьте предельно осторож-
ными за рулем и во время 
работы с техникой, особен-
но до 22 числа. Кроме того, 
пришло время отдавать 
кармические долги: помо-
гать окружающим, отложив 
собственные планы. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Наступил весьма дина-
мичный и позитивный пе-
риод. Есть шанс раскрыть 
творческий потенциал, 
проявить организаторские 
способности, реализовать 
самые смелые амбиции. 
Ваши друзья и близкие 
могут оказаться слишком 
чувствительными и им-
пульсивными, и вы станете 
для них надежным якорем, 
который поможет им удер-
жаться на плаву. В середине 
недели не стоит увлекаться 
устройством личной жизни 
окружающих - это приведет 
к конфликтам. С 22 по 25 
число придется защищать 
свои позиции.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вероятны разочарова-
ния, крушение иллюзий, 
что сильно ударит по само-
любию. Может сложиться 
впечатление, будто весь 
мир ополчился против вас: 
сплетни, интриги, нарушен-
ные обещания способны 
выбить вас из колеи. Не 
раскисайте! Лучше поста-
райтесь отыскать корень 
зла, исправить ошибки, 
разобраться в собственных 
чувствах. С 19 по 22 число 
возможны неприятности 
в семье, дурные вести. И 
только поддержка надеж-
ных партнеров поможет 
вам сохранить душевное 
равновесие и веру в соб-
ственные силы. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Раки ощутят прилив энер-
гии и смогут реализовать 
давние желания. Звезды 
по-прежнему к вам благо-
склонны: у вас отменное 
здоровье, отличное на-
строение, и вы чувствуете, 
что способны горы свер-
нуть. Вас ждут интересные 
поездки, важные встречи, 
переговоры. Будьте внима-
тельны: вероятны ошибки 
в документах. И еще: сейчас 
сложно понять, какую игру 
ведут партнеры и конку-
ренты, так что не делайте 
поспешных выводов и по-
времените с принятием 
решений. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Самочувствие Львов 
оставляет желать лучше-
го. При этом вам придется 
тратить больше времени и 
сил для поддержания фи-
нансовой стабильности. 
Немного снизьте планку, 
умерьте амбиции - иначе 
не избежать конфликтов 
с руководством. Вплоть до 
25 числа нестандартные 
решения позволят вам в 
короткие сроки достичь 
цели и получить солид-
ную прибыль. Проявляйте 
инициативу, не уходите от 
ответственности - тогда 
многого добьетесь. Только 
не подхватите звездную 
болезнь.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Этот месяц открывает 
новый годовой цикл, и от 
того, как он сложится, за-
висит ваш деловой и твор-
ческий настрой в течение 
всего года. В конце сентя-
бря партнеры попытаются 
переложить на ваши плечи 
не только свои обязанно-
сти, но и ошибки. Проявите 
твердость: не позволяйте 
себя использовать. После 
22 числа станет легче зара-
батывать деньги, реализо-
вывать собственные идеи, 
хотя трудиться придется 
много. Постарайтесь разо-
рвать отношения с неради-
выми компаньонами. 

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

Весам следует быть вни-
мательнее во время поез-
док и не откровенничать с 
малознакомыми людьми: 
вашу доверчивость могут 
использовать против вас. 
Сентябрь - время весьма 
романтическое. Любовь и 
вера в лучшее помогут не 
обращать внимания на мел-
кие неприятности. Однако 
жизнь будет регулярно 
возвращать вас в реаль-
ность. С 19 по 22 сентября 
может появиться некоторая 
эксцентричность, которая 
приведет к конфликтам с 
партнерами. Впрочем, вряд 
ли это помешает романти-
ческим встречам. 

Это непростое, но весь-
ма продуктивное время. 
Перед вами откроются 
блестящие возможности, 
однако за успех придется 
побороться. В конце сентя-
бря вероятны разногласия 
с коллегами. Ваши амбиции 
понятны, однако не стоит 
подводить людей.  Захо-
чется избавиться от обяза-
тельств, которые связыва-
ют вас по рукам и ногам. Вы 
станете активно выдвигать 
свои требования, бороться 
за собственные интересы. 
Не отступайте - и сможете 
стать по-настоящему сво-
бодным и независимым 
человеком.

У большинства Стрельцов 
могут возникнуть серьез-
ные проблемы с карьерой и 
бизнесом. В конце сентября 
придется браться за любую 
работу. Будьте терпеливы и 
настойчивы, не пытайтесь 
бороться за справедли-
вость, смиритесь с рутиной, 
иначе у руководства и кол-
лег сложится о вас не самое 
благоприятное впечатле-
ние. С 19 по 22 сентября 
ваша деловая активность 
и стремление к переменам 
помогут найти более пер-
спективную работу. Можно 
попробовать свои силы в 
иной сфере.

Вы полны энергии, кото-
рую, к сожалению, трати-
те впустую. Сейчас ваши 
действия напоминают 
бег по замкнутому кругу. 
Чтобы не расходовать по-
напрасну силы и время, 
сделайте паузу и прове-
дите ревизию ценностей. 
Сейчас важно понять соб-
ственное предназначение, 
определиться, куда и с кем 
двигаться дальше. После 
23 сентября вы поймете, к 
чему стоит стремиться. Не 
стесняйтесь продвигать 
свои идеи - друзья, кол-
леги и близкие наверняка 
вас поддержат. 

Вам придется решать фи-
нансовые вопросы, старать-
ся поддерживать материаль-
ное благополучие, а также 
собственный авторитет. Вы 
слишком зациклены на де-
нежных проблемах - и это 
основная причина разногла-
сий с коллегами и близкими. 
После 22 числа вы немного 
успокоитесь. Станет легче 
искать компромиссы. Поя-
вится возможность завести 
полезные связи, поучаство-
вать в интересных проектах. 
Кроме того, ваша интуиция 
сейчас на высоте, вы тонко 
чувствуете фальшь, так что 
провести вас будет очень 
сложно. 

15

Светлана Бондарчук на 
днях решилась на серьез-
ные перемены во внешнем 
виде. Телеведущая измени-
ла прическу, став облада-
тельницей челки. Поклон-
ники звезды отметили, что 
и без того не выглядевшая 
на свой реальный возраст 
Светлана стала выглядеть 
еще моложе. 

Есть мнение: если жен-
щина меняет прическу, зна-
чит скоро изменит жизнь. 
Поэтому не исключено, что 
вслед за сменой прически в 
жизни бывшей жены Федо-
ра Бондарчука произойдут 
и другие, не менее важные 
перемены. Хотя следует 
отметить, что Светлана, по-
хоже, и без того отлично 
справляется с пережива-
ниями, связанными с рас-
ставанием с супругом. 

Во всяком случае трудно 
не заметить, что с момента 
подписания бумаг о раз-
воде Бондарчук буквально 
расцвела. Она старается не 
пропускать ни одной сто-
личной вечеринки, а когда 
нет возможности куда-то 
выбраться, то устраивает 
девичники прямо в своей 
300-метровой квартире. 
Кстати, не так давно Свет-
лана поделилась с под-
писчиками в микроблоге 
снимком, на котором ока-
зались запечатлены очень 
смелые предметы интерье-
ра апартаментов телеведу-
щей. Оказалось, что стены 
одной из комнат украшают 
её же собственные полуоб-
наженные портреты в пол-
ный рост.

Разведенная 
Светлана 
Бондарчук 

нач ала жизнь 
с чистог о листа
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Анастасия Михеева и Ирина Костюкова,
основатели фотостудии и творческой 
мастерской Art Studio

- Мы очень любим наш город и активно участвуем в его жизни 
- осуществляем съемку и проводим мастер-классы на городских 
мероприятиях, оказываем спонсорскую помощь в обществен-
ных проектах, поэтому и это мероприятие не осталось без на-
шего внимания. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку 
и помощь как участницам проекта «Худеем с «Клинской Неде-
лей», так и его организаторам. Люди, которые решили изба-
виться от лишних килограммов, должны в том числе с помощью 
профессиональных фотографий наблюдать за изменениями в 
своей фигуре. В таком деле важно видеть результаты, чтобы 
была постоянная мотивация для достижения новых вершин. 

 Уже 16 сентября мы проведем кастинг, где опре-
делятся шесть участников проекта. Им предстоит 
большая работа над собой, и не только физиче-
ская. По мнению специалистов команды проекта 
«Худеем с «Клинской Неделей», правильная моти-
вация и настрой - это одни из самых важных фак-
торов в борьбе с лишними килограммами. 
В редакцию газеты «Клинская Неделя» поступа-
ли многочисленные вопросы тех, кто считает, что 
похудение является необходимой мерой для того, 
чтобы наладить личную жизнь, спасти семейные 
отношения и улучшить самооценку. Практически 
каждое письмо - это крик о помощи. Все их ав-
торы уже поняли, что избавление от лишних ки-
лограммов станет новым этапом в их жизни, по-
может обрести гармонию с собой и стать более 
привлекательными. Команда профессионалов в 
области похудения поможет участникам достичь 
желаемых результатов и сохранить их на долгое 
время.

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, д. 27б.ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617


	kn36p01
	kn36p02
	kn36p03
	kn36p04
	kn36p05
	kn36p06
	kn36p07
	kn36p08-09
	kn36p10
	kn36p11
	kn36p12
	kn36p13
	kn36p14
	kn36p15
	kn36p16

