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Участковые 
уполномоченные 
полиции отчитаются 
перед населением 
своих участков в 
субботуЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 4 4 3

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

Семья с 
пятимесячным 
малышом свернула 
в лес посмотреть 
грибы и… 
заблудилась

Для сбора средств 
на лечение 
Полины Беловой в 
Клин съезжаются 
звезды, чтобы дать 
концерт

Читайте на стр. 4

Представляем героинь - 
участниц проекта «Худеем с 
«Клинской Неделей»

В прошлом номере «Клинская 
Неделя» рассказала, как «Жил-
сервис» вернул жителям деньги 
за горячую воду, но «Клинская 
теплосеть» плату за горячую 
воду тоже начисляла неверно

Стр. 12-13

Çíàêîìüòåñü 
ñ õóäåþùèìè 
ñ «Êëèíñêîé 
Íåäåëåé»

Ãîðÿ÷àÿ âîäà äëÿ 
îäíèõ ïîäåøåâåëà

Íàðêîòîðãîâöû ãðîìêî çàÿâèëè 
î ñåáå ñî ñòåí è çàáîðîâ
Торговцы спайсом, наркотическими курительными смесями воспользовались реорганизацией 
правоохранителей и повсюду размещают свои номера телефонов   Стр. 3

«Çîëîòîé êàáà÷îê» ìîæåò ïîñïîðèòü 
ñ ÿðìàðêîé «Êóáàíñêèõ êàçàêîâ»

Стр. 2

Стр. 5Стр. 5

Хотя в кино показывались зимние вечера на хуторе близ Диканьки, осенью их интерпретация в Майданове оказалась не менее колоритной и интересной

Учебный центр Учебный центр 
«Перспектива» - это не «Перспектива» - это не 
только автошкола, но и только автошкола, но и 
многопрофильный центр многопрофильный центр 
повышения квалификации повышения квалификации 
различных специалистовразличных специалистов
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В этом году деятельностью 
нестационарной торговли 
вплотную заинтересовалось 
правительство Московской об-
ласти и лично губернатор Под-
московья Андрей Воробьев.

Министерство потребитель-
ского рынка и услуг Московской 
области провело в этом году 
инвентаризацию всех неста-
ционарных торговых объектов 
и насчитало их в Подмосковье 
11 048. Из них 726 действовали 
незаконно, и к сентябрю 623 та-
ких объекта ликвидировали. В 
Клинском районе официально 
работают 179 точек нестацио-
нарной торговли. В начале года 

12 действовали с нарушениями 
действующего российского за-
конодательства, хотя в 2014 г. 
таковых насчитывалось 50. К 

июлю из этого числа незаконно 
действующих осталось 6. Но ле-
том появились легально 18 то-
чек сезонной торговли квасом и 
9 - овощами и фруктами. Однако 
специально созданная адми-
нистрацией Клинского района 
межведомственная рабочая 
группа во время еженедельных 
рейдов выявляла от 5 до 10 не-
законных фруктово-овощных 
развалов по всему Клинскому 
району. Во время рейдов про-
давцы обычно не имеют доку-
ментов, разрешающих торговлю 
и подтверждающих безопас-
ность и качество продукции, ме-
дицинских книжек, разрешений 

на работу и другие нарушения. 
Министр потребрынка Подмо-
сковья Владимир Посаженни-
ков даже признал, что борьба с 
незаконными торговыми объ-
ектами сложнее, чем была борь-
ба со стихийными рынками. Это 
признала и глава Клинского 
района Алена Сокольская, ко-
торая на каждом еженедельном 
плановом совещании руково-
дителей подразделений адми-
нистрации Клинского района и 
муниципальных предприятий 
строго спрашивает, что сделано, 
чтобы убрать незаконные раз-
валы с улиц Клина и поселений, 
лично во время объездов про-

веряет нестационарные торго-
вые точки. Уже скоро арбузные 
и другие фруктово-овощные 
развалы с улиц уберет погода. 
Однако им на смену обычно 
приходят «коробейники» с раз-
личным товаром, а ближе к Но-
вому году появятся развалы и 
лотки с новогодней мишурой и 
пиротехникой. Да и незаконные 
палатки все еще есть на улицах 
Клина, например, в 5-м микро-
районе, на перекрестке улицы 
Маяковского и Ленинградского 
шоссе, в других точках Клин-
ского района. Поэтому борьба с 
нелегальными торговцами про-
должается.

ЖКХ Бизнес

Любые нестационарные точки должны находиться там, где востребованы жителями, быть абсолютно 
безопасными для них и понятными для бизнесменов, а потому до марта решено утвердить схемы 

их размещения и уже во II квартале 2017 г. предлагать точки на аукционах не меньше, чем на пять лет

Нелегальная 
торговля 

не сдается
Газета «Клинская Неделя» по просьбе читателей о 
мешающих людям сомнительных палатках и других 
нестационарных торговых объектах рассказывает 
больше двух лет, а каждое лето участвует в рейдах 

по фруктово-овощным развалам.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ì

Ïëàòà 
çà ãîðÿ÷óþ 
âîäó 
íà÷èñëÿëàñü 
íå ïî ôîðìóëå
Жителям трех корпусов дома 
№ 52 на улице Клинской про-
изведен перерасчет платежей 
за горячее водоснабжение. 
Проверяя обращения соб-
ственников жилья, инспек-
торы Госжилинспекции Мо-
сковской области выяснили, 
что управляющая компания 
«Клинская теплосеть» при 
выставлении платежей не 
придерживалась формулы, 
по которой по правилам пре-
доставления коммунальных 
услуг необходимо рассчиты-
вать начисления за горячее 
водоснабжение по двухком-
понентному тарифу. «Фор-
мулы расчета платежей за 
коммунальные услуги быва-
ют непростыми. Если у управ-
ляющих компаний появляют-
ся вопросы при начислениях 
платежей, Госжилинспекция 
готова помочь консульта-
циями», - заметил главный 
государственный жилищный 
инспектор Подмосковья Ва-
дим Соков. По результатам 
перерасчета «Клинская те-
плосеть» вернула жителям 
корпуса № 1 дома № 52 на 
улице Клинской 189 932 руб, 
корпуса № 2 - 95 892 руб, кор-
пуса № 3 - 138 790 руб. 

Виктор Стрелков

На строительной площад-
ке участка трассы М-11 в 
Клинском районе со-
трудники Гостехнадзора в 
ходе операции «Трактор-
2016» проверили 
техническое состояние 
спецтехники. 

Сначала инспекторы клин-
ского отдела Гостехнадзора 
проверили документы на 
гусеничный бульдозер, кото-
рый разравнивал щебень на 
площадке, и сразу увидели 
государственный регистра-
ционный номер за стеклом 
кабины механизатора, что 

ОЛЬГА СЕНИНА 
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Спецтехника нарушала правила
Безопасность

Досуг

Медицина

Происшествия
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Экзотические животные встречают гостей

4 октября на третьем 
этаже торгового центра 
«Счастливая семья» от-
крывается контактный 
зоопарк с редкими экзоти-
ческими животными, реп-
тилиями, насекомыми и 
птицами, в котором можно 
не только посмотреть, 
но и подержать в руках 
представителей фауны, 
которых не встретишь в 
привычном для россиян 
климатическом поясе, 
например, погладить обе-
зьян, ящериц, подержать 
в руках змей и пауков. 

У водителей дорожной спецтехники личные документы оказались
в порядке, но у самой техники выявились недочеты

не соответствует правилам 
его размещения. Водитель 
получил протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии. С таким же нарушением 
во время работы на строи-
тельной площадке замечен 
и гусеничный экскаватор. Его 
водитель тоже оштрафован. 
Машинист катка работал на 
машине без технического 

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!
Уважаемые доноры, сдавшие 
кровь в любой день донора 
или в отделении перелива-
ния крови Клинской город-
ской больницы более шести 
месяцев назад! Вас просят 
прибыть для дачи крови на 
анализы, чтобы для лечения 
больных выдать вашу плаз-
му, находящуюся в отделе-
нии переливания крови на 
шестимесячной карантини-
зации. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Õëîïîòíûé 
âîñêðåñíûé 
âå÷åð

День воскресенья, 25 сен-
тября, для клинского ПСО-
20 проходил спокойно, но в 
17:35 по телефону сообщили, 
что из леса за поселком 10 
Октября не вернулась домой 
73-летняя женщина, ушедшая 
за грибами еще в полдень. 
Едва клинские спасатели 
выехали на ее поиски, как им 
сообщили, что у деревни Ма-
сюгино заблудился 44-летний 
мужчина из расположенного 
рядом СНТ «Мираж». Через 
два часа его нашли и вывели 
из леса. Поисками старушки 
у поселка 10 Октября заня-
лись члены клинского отря-
да «Лиза Алерт». А в ПСО-20 
в 21:10 сообщили, что у по-
селка Марков Лес заблуди-
лась 55-летняя женщина. Ее 
спасатели искали до 23:00, но 
остановили поиски до утра, 
прочесав лес до болота, а в 
07:35 уже понедельника вы-
вели из леса. В это же время 
добровольцы отряда «Лиза 
Алерт» вывели из леса у по-
селка 10 Октября 73-летнюю 
старушку.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

4 единицы 
дорожной техники для начала проверили инспекторы 
клинского отдела Гостехнадзора на участке 
строительства скоростной трассы у Селинского

ЦИФРА

10
предпринимателей 
вели летом незаконную 
торговлю овощами, 
фруктами, садовым 
инвентарем и одеждой.

осмотра. Помимо выдачи 
трех протоколов водителям 
всей этой спецтехники, в 
клинский отдел Гостехнад-
зора вызваны должностные 
лица, ответственные за рабо-
ту и техническое состояние 
спецтехники на строитель-
стве трассы М-11. Они также 
понесут административную 
ответственность.

Такой контакт с экзоти-
ческими животными, по 
мнению руководителей 
зоопарка, дает возмож-
ность детям и взрослым 
поближе познакомиться 
с представителями экзо-
тических видов млеко-
питающих, пресмыкаю-
щихся и птиц. Общение с 
обитателями контактного 
зоопарка проходит под 
бдительным контролем 
его сотрудников. Поэто-
му такое знакомство с 
экзотикой безопасно. Бо-
лее того, смотрители по 
просьбе посетителей рас-
сказывают о среде обита-
ния, предпочтениях в еде, 
привычках и особенно-
стях каждого обитателя 
зоопарка. Новые, необыч-

ные эмоции и впечатле-
ния получит каждый, кто 
окажется в окружении 
экзотических животных. 
К тому же сотрудники 
контактного зоопарка 
фотографируют почти с 
любым из его обитателей 
и спустя несколько минут 
выдают готовую фотогра-
фию по умеренным це-
нам. Стоимость входных 
билетов вполне демокра-
тична для того, чтобы по-
любоваться на экзотиче-
ских животных. Билет для 
взрослого обойдется в 
200 руб, для ребенка - 150 
рублей, а малыши до трех 
лет посещают контактный 
зоопарк бесплатно. Фото-
графия с его обитателями 
оплачивается отдельно. 

Одно фото с обитателями 
зоопарка можно получить 
бесплатно. Для этого нуж-
но всего лишь показать 
сотруднику зоопарка дан-
ную публикацию. До 31 
октября в торговом цен-
тре «Счастливая семья» 
клинчан ждет увлекатель-
ный мир необычных оби-
тателей природы. Вряд 
ли удастся где-либо еще 
недалеко от дома погла-
дить мохнатого паука или 
подержать в руках огром-
ную ящерицу. Приходите 
с семьей, друзьями, бе-
рите с собой соседей и 
торопитесь в контактный 
зоопарк. Информацию о 
работе контактного зоо-
парка можно узнать по 
тел. 8-920-998-37-75.

РЕКЛАМА
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Разыскивается 
Toyota RAV 4

Полиция

Торговцы спайсом 
бросили вызов

На смену граффитчикам, портящим стены и любые вертикальные поверхности непонятными каракулями, 
пришли циничные торговцы смертельным зельем

Ïðèøëè õîëîäà. 
Çàòîïèëè ïå÷è…
Пришли холода, и люди стали обогревать помещения, не 

соблюдая правил пожарной безопасности, не проверяя ис-
правность печей и электрообогревателей, отметила инспек-
тор отдела надзорной деятельности по Клинскому району 
Анна Медведева. Только из-за неисправности печного обору-
дования за минувшую неделю произошло два пожара. Снача-
ла 23 сентября загорелся частный дом на двух хозяев в дерев-
не Рубчиха, о чем очевидцы сообщили  в 17:05. Жилой дом с 
пристройкой обгорел изнутри и снаружи по всей площади, а 
его кровля обрушилась. За десять минут до полуночи 24 сен-
тября пожарным сообщили, что горит частная баня в деревне 
Опалево. Она сгорела полностью тоже из-за неисправности 
печного оборудования. Бытовку в деревне Марьино ее оби-
татели решили отопить электрообогревателем, а 25 сентября 
в 18:05 она уже горела, потому что электрооборудование ока-
залось неисправным, и выгорела полностью. Поэтому лучше 
всего пользоваться электроприборами с автоматическим 
отключением, прошедшими сертификацию и имеющими 
маркировку Ростеста, и избегать их использование в ванных, 
моечных и других помещениях, где есть опасность контакта 
с водой. Продолжаются поджоги мусора и бесхозных строе-
ний, и на их тушение с 20 по 26 сентября клинские пожарные 
выезжали 4 раза. Несмотря на прошедшие дожди, пожароо-
пасный период в Московской области продолжается, а пото-
му бдительность и соблюдение мер пожарной безопасности 
по-прежнему необходимы. При появлении же запаха гари, 
дыма, тления или открытого огня там, где его не должно быть, 
необходимо немедленно сообщать об этом по телефонам 
112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия под-
московного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Клинчане и гости 
Клина заметили, что на 
стенах домов, заборах 
строительных площадок 
и других постройках 
на видных и менее 
людных местах в разных 
городских микрорайонах 
появились написанные 
корявым почерком 
баллончиками темной 
краски крупные цифры 
неких телефонных 
номеров рядом с 
кодовыми словечками 
«соль», «микст» и т. п.

Так о себе заявили торговцы 
спайсом - курительными нарко-
тическими смесями. Заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Владимир Ка-
линин рассказал, что, в то время, 
когда добровольцы клинских 
молодежных организаций за-
крашивали один из таких теле-
фонных номеров, подъехали 
некие люди и стали высказывать 
неудовольствие и угрожать во-
лонтерам.

- Это - вызов, - констатировал 
Владимир Александрович. - Соз-
дается впечатление, что в Клину 

осела некая наркопреступная 
группировка и чувствует свою 
безнаказанность. Такого в на-
шем городе не было и впредь не 
должно быть.

Наглые торговцы наркоти-
ческим зельем появились не 
только в Клину, но и в других 
городах Подмосковья именно 
сейчас, когда наркоконтроль 
как самостоятельное ведомство 
упразднен и передан вновь в 
Министерство внутренних дел 
России. Пока шла реорганиза-
ция правоохранительных струк-
тур, наркоторговцы и высуну-
лись из тьмы. Но в отделе МВД 
РФ по Клинскому району и пре-
жде эффективно действовали 
оперативные работники, зани-
мавшиеся преступлениями, свя-
занными с распространением 
наркотиков. Сейчас в клинском 
ОМВД создано специальное от-
деление по контролю за оборо-
том наркотиков, в котором рабо-
тают семь опытных сотрудников. 
Его начальник майор полиции 
Валерий Куватов сказал, что с на-
чала нынешнего года выявлено 
145 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тиков, из которых 78 раскрыты. 
За то же время прошлого года в 
Клину зарегистрировано 115 по-
добных преступлений, в том чис-
ле 49 связаны со сбытом зелья, 
а остальные - с хранением. Рас-

крыто за прошлый год 51 престу-
пление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков. Из всех 
выявленных в этом году нар-
копреступлений 83 связаны со 
спайсом. И только 20 преступле-
ний из этого числа раскрыты, по 
63 еще ведется расследование. 
В этом году в Клинском районе 
раскрыты 3 группы, занимав-
шиеся незаконной наркоторгов-
лей, а групповых преступлений 
такой направленности в Клину 
не регистрировалось уже дав-
но. И это тоже подтверждает, что 
наркомафия воспользовалась 
межведомственной неурядицей, 
возникшей в ходе реорганиза-
ции наркоконтроля.

В России и Подмосковье 
основными потребителями 
спайса и других наркотических 
курительных смесей являют-
ся подростки. В Клину пока эта 
тенденция не подтверждается, 
отметила начальник отдела по 
работе с несовершеннолетними 
и их семьями администрации 
Клинского района Ольга Арбузо-
ва. Сейчас в отделе на учете стоят 
5 подростков, из которых 3 упо-
требляют спайс, а 2 - токсикома-
ны. С начала года под надзором 
отдела находились 10 семей, в 
которых активно употребляли 
наркотики. Сейчас таковых оста-
лись 4 семьи, а в шести родители 
оказались за решеткой за раз-

личные преступления. В новом 
учебном году до сих пор не выш-
ли на занятия в образователь-
ные учреждения двое несовер-
шеннолетних. Один продолжает 
лечиться от наркозависимости, 
а другому скоро исполняется 
18 лет. Не на них же рассчитаны 
номера телефонов на заборах и 
стенах с кодовыми словами. Что 
бы ни говорила статистика раз-
личных структур, четко видно, 
что по обе стороны наркотиче-
ской черты находится молодежь, 
подростки, на которых, как на 
потенциальных покупателей, и 
ориентируется наркомафия. Кто 
кого перетянет через эту черту? 
Администрация Клинского рай-
она намерена дать сокрушитель-
ный удар наркоторговцам в Кли-
ну. Помимо того что она активно 
помогает новому отделению 
полиции, сотрудники районной 
администрации своими силами 
тоже ведут оперативную рабо-
ту, выявляя связи сбытчиков и 
потребителей спайса и других 
наркотиков. Одновременно в 
Клинском районе по 46 видам 
спорта занимаются более 42 ты-
сяч несовершеннолетних, что 
тоже отвлекает от наркотиков. 
А еще в Клинском районе с мо-
лодежью работают 25 клубов и 
37 библиотек. Как видим, про-
тив наркоторговцев стоит тоже 
большая сила.

20 сентября в 12:00 в де-
журную часть отдела МВД 
России по Клинскому райо-
ну 30-летний местный жи-
тель сообщил, что накану-
не вечером оставил свой 
автомобиль Toyota RAV 4 
темно-коричневого цвета с 
государственным номером 
В804АР750 у дома № 3 кор-
пус 4 на ул. 60 лет Комсомо-
ла. Утром он свою машину на 
месте не обнаружил. Потер-
певший оценил причинен-
ный ему ущерб на 990 тысяч 
рублей. На место происше-
ствия выехала следственно-

оперативная группа, но по 
горячим следам угнанный 
внедорожник обнаружить 
не удалось. Сотрудники уго-
ловного розыска обраща-
ются к жителям Клинского 
района с просьбой сооб-
щать всю имеющуюся ин-
формацию о местонахожде-
нии похищенных автомашин 
или о других преступлениях 
в отдел МВД РФ по Клинско-
му району по телефонам 02, 
8-496-242-11-68 или на го-
рячую линию 8-496-242-02-
90. При этом анонимность 
гарантируется.

Îòúåõàëè ïîêîðìèòü 
ìàëûøà…

Обилие грибов в клинских лесах влечет охотников за 
ними, которые в азарте теряют обратную дорогу, заметил 
временно исполняющий обязанности начальника Клинско-
го территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Андрей Ватутин. В понедельник, 19 
сентября в 11:15 в клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20 сообщили, что близ Ямуги заблудился 79-летний муж-
чина из СНТ «Платан», который ушел в лес за грибами за же-
лезную дорогу. Клинские спасатели его искали почти 4 часа, 
но в 16:00 вынуждены были прекратить поиски, потому что 
им сообщили, что в лесу у села Захарово заблудилась супру-
жеская пара 1973 и 1980 годов рождения с… 5-месячным 
ребенком. К счастью, клинские спасатели быстро вывели 
их из леса и выяснили, что семья ехала по Ленинградскому 
шоссе в сторону Твери, и мама захотела покормить малыша 
на природе. Свернули в Спас-Заулке в сторону Захарова, 
выбрали удобное место для стоянки, зашли в незнакомый 
лес посмотреть, есть ли грибы… Тем временем стемнело, и 
поиски грибника из СНТ «Платан» решили отложить до рас-
света. Поутру розыски у Ямуги не дали результата, и в 10:45 
клинские спасатели развернули поиски со стороны Решет-
никова. Лишь в 13:30 нашли мужчину, который двигался в 
сторону Туркмена. А 23 сентября 50-летнего мужчину, заблу-
дившегося близ деревни Березино в 16:10, из леса вывели 
быстро.

Çîâ ñòàðóøêè î ïîìîùè 
óñëûøàëè

Дежурную смену клинского ПСО-20 в среду, 21 сентября 
в 11:00 женщина 74 лет из дома № 35 на ул. Ленина попро-
сила открыть ей дверь со сломавшимся замком, хотя рабо-
чий день слесарей-коммунальщиков был в разгаре. Но спа-
сатели помогли ей. 22 сентября жители дома № 4 корпус 4 
на ул. Клинской сообщили в клинский ПСО-20, что из одной 
из квартир женщина просит о помощи. Спасатели открыли 
дверь, за которой 79-летняя хозяйка из-за старческой сла-
бости не могла ничего поделать.

Îäíè îñòàâèëè ìóñîð, 
äðóãèå ïîäóìàëè - áîìáó

В 15:45 в пятницу, 23 сентября жители дома № 4 корпус 3 
на ул. Клинской сообщили в клинский ПСО-20, что на пло-
щадке между первым и вторым этажами стоит подозритель-
ный пакет, содержимое которого похоже на взрывчатку. 
Клинские спасатели сразу же выехали на место и выяснили, 
что кто-то из жильцов-лентяев не донес пакет с мусором до 
контейнера.

Происшествия

Дверь помешала 
готовке пищи

Пятничной полночью, 23 сен-
тября в 23:30 35-летняя житель-
ница одного из домов на ул. 50 
лет Октября кашеварила и на 
минутку вышла в подъезд. За ее 
спиной дверь захлопнулась, а на 
кухонной плите продолжало го-
товиться блюдо. В такой поздний 
час ей смогли помочь попасть 

домой только клинские спаса-
тели. Как и даме 1990 года рож-
дения из дома № 16, корпус 2 на 
ул. 60 лет Комсомола, которая 24 
сентября в 20:30 сообщила, что 
вышла из квартиры, а обратно 
войти не может, потому что с ме-
ста чуть сдвинулась задвижка и 
не позволяет открыть дверь.

Закопали горевший матрас
Вечером понедельника, 19 

сентября, в 18:25 жители дома 
№ 55 в городке Клин-5 сооб-
щили в клинский ПСО-20, что 
из одной из квартир валит дым. 
Клинские спасатели через счи-
танные минуты вскрыли дверь, 
обнаружили за ней женщину 

1950 года рождения и горевший 
матрас. Даму вывели на воз-
дух, матрас вытащили во двор 
и засыпали землей, закопали. 
По предварительным данным, 
происшествие произошло из-за 
неосторожного курения.

«Ïîäàðêè» ê 75-ëåòèþ 
Áèòâû ïîä Ìîñêâîé

В субботу днем, 24 сентября в 14:10 в клинский ПСО-20 из 
СНТ «Электронстрой» у деревни Третьяково сообщили, что 
обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отече-
ственной войны. Клинские спасатели при его осмотре под-
твердили, что находка таит опасность. Неподалеку там же 
обнаружили еще и мину. Взрывотехники специализирован-
ного ПСО-22 из Сергиево-Посадского района уничтожили 
оба снаряда путем подрыва.

Виктор Стрелков



Литература
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 «Òâîð÷åñòâî» 
ïîäàðèëî ñåáå 
ñáîðíèê

Àðò-àëëåþ 
ñìàçàë äîæäü
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В дождливый четверг 
на парковочной площадке 
перед зданием админи-
страции Клинского района 
с самого утра вместо ма-
шин выстроились палатки-
павильоны, в которых раз-
местились мольберты, а 
перед ними – юные худож-
ники и подставки с план-
шетами, о содержимом 
которых дополнительно 
рассказывали сотрудники 
Центральной районной 
библиотеки. Эту арт-аллею 
организовали для того, 
чтобы отметить Всемир-
ный день без автомобиля. 
Поэтому на детских рисун-
ках воспитанников клин-
ской и высоковской школ 
искусств, картинах клин-
ских художников не было 
видно ни одной машины, 
хотя на некоторых работах 
и изображались городские 
улицы. Планшетную вы-
ставку к 90-летию со дня 
рождения народного арти-
ста СССР Евгения Леонова 
и серию постеров «Клин 
снимается в кино» показа-
ли библиотекари. Жаль, что 
непрекращавшийся дождь 
разогнал многих зрителей. 
Первый Всемирный день 
без автомобиля на Совет-
ской площади в Клину за-
помнился многим клинча-
нам электромобилем Tesla 
и теплой погодой.

Виктор Гладышев

Состоялась презентация 
сборника произведений 
клинчан «Звучит наш го-
род Клин», выпущенного 
к 40-летию литературного 
творческого объединения 
(ЛИТО) «Творчество». В нем 
собраны стихотворения 
разных поэтов, как хорошо 
известных своим творче-
ством, так и недавно дебю-
тировавших клинчан, кто 
родился и вырос в Клину 
и кто, приехав сюда, стал 
считать его родным и лю-
бимым. В предисловии к 
сборнику секретарь ЛИТО 
«Творчество» Виктор Старых 
рассказывает об истории 
литературного движения в 
Клину, которое начиналось 
в городе более ста лет на-
зад, в 1912-1914 годах.

Надежда Викторова

Хоккей

Ôåäåðàöèÿ
ïðåäëàãàåò 
ïîäåëèòüñÿ 
ïàìÿòüþ

По заданию президента 
Федерации хоккея Москов-
ской области Валерия Ка-
менского сейчас началась 
систематизация богатой 
истории подмосковного 
хоккея и федерации, чтобы 
создать и выпустить альма-
нах. Поэтому ветеранам хок-
кея и болельщикам предла-
гается прислать имеющиеся 
материалы, фотографии по 
истории хоккея Клина и 
Подмосковья. Конктакты 
Федерации хоккея Москов-
ской области: 121354, г. Мо-
сква, ул. Дорогобужская, д. 
14, стр. 40, 1-й подъезд. Теле-
фон/факс 8 (495) 645-68-91. 
E-mail: hockeyfederationmo@
gmail.com

Виктор Стрелков

Золотой кабачок 
потянул почти на 9 кг

Досуг

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Праздник урожая в Клину все больше превращается в развеселую осеннюю ярмарку, 
в которой каждый может либо быть зрителем, либо представлять дары своего сада-огорода

Память

Стартовал лекторий 
«Незабываемый 41-й»

В Центральной районной библиотеке стартовал историко-
краеведческий лекторий, во время которого запланированные 
на осень текущего года выступления лекторов, посвященные 

75-летию Московской битвы и освобождения Клина от 
немецко-фашистских захватчиков, покажут величие и значение 

боев за Москву и Клин в 1941 г.

Первым перед клинчанами, 
краеведами, ветеранами труда 
и учениками гимназии № 1 с 
лекцией «Мы - талалихинцы»: 
поиск продолжается» выступил 
ветеран Вооруженных Сил Рос-
сии, представитель клинского 
отделения Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК) 
Виктор Старых. Он рассказал 
о встрече и сотрудничестве с 
представителями движения 
«Мы - талалихинцы», которое 
действует с октября 2013 г. на 
базе технологического коллед-
жа № 28, преобразованного 
ныне в Московский образова-
тельный комплекс  им. В. Тала-
лихина. В этом учебном заведе-
нии Виктор Талалихин учился в 
1930-е годы, до того, как выбрал 
для себя профессию летчика. А 
теперь здесь не только создан 
музей, но и активно развивает-
ся патриотическое движение 
«Мы - талалихинцы», которое 
объединяет представителей 
различных учреждений и орга-
низаций из Москвы, Клина, До-
модедова, Подольска и других 
городов. Лектор рассказал о 
судьбах летчиков, которые, как 
и Виктор Талалихин, служили в 
27-м истребительном авиаци-
онном полку. Пятнадцать лет-

чиков полка завоевали звание 
Героя Советского Союза. Дваж-
ды Героем Советского Союза 
стал Николай Гулаев, ставший 
по результативности третьим 
летчиком среди советских асов, 
воевавших во время Великой 
Отечественной войны. 27-й ис-
требительный полк защищал 
Подмосковье, воевал за Сталин-
град, Воронеж, Харьков, Кубань 
и на Курской дуге. В составе 5-й 
воздушной армии полк участво-
вал в освобождении Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Поль-
ши, завершив войну в Германии. 
Летчики полка за годы войны 
сбили 549 самолетов против-
ника, что составляет полтора 
десятка немецких полков. По-
тери 27-го полка составили 77 
самолетов, погибли 33 пилота. 
Виктор Старых предложил уве-
ковечить память летчиков ле-
гендарного полка.

- Можно в честь прослав-
ленных асов высадить клено-
вую аллею в Клиу-5, - пояснил 
офицер-краевед. - Если офи-
церский клуб восстановят, то на 
нем можно установить мемори-
альную доску или рядом с ним 
поставить стелу с фамилиями 
летчиков-героев.

Следующая лекция, с которой 
планирует выступить председа-
тель совета клинской районной 
общественной организации 
«Поисковый отряд «Подвиг» 
Павел Пустырев, намечена на 
начало октября.

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

В субботу, 24 сентября в 
Майдановском парке было 
многолюдно и оживленно, 
потому что сюда на 
районный праздник 
урожая «Золотой кабачок», 
который проводился в 
тринадцатый раз, пришли 
клинчане, съехались 
представители учреждений 
культуры Клинского района 
и гости из других городов 
Подмосковья и из столицы.

В этом году «Золотой каба-
чок» посвящен Году россий-
ского кино. А потому на входе 
в Майдановский парк взрос-
лых и малышей встречали пер-
сонажи любимых мультфиль-
мов студии «Союзмульфильм», 
около которых с удовольстви-
ем фотографировались и дети, 
и родители. На главной парко-
вой аллее по уже сложившей-

ся традиции расположились 
участники праздника - пред-
ставители клубов, библиотек 
Клинского района и Клинского 
краеведческого музея. На пло-
щадке каждого клуба обыгры-
валась своя киноистория. Одни 
выбрали для своей выставки 
озорную Машу и страдающих 
от ее проделок Медведей, дру-
гие устроили харчевню «Три 
пескаря», третьи накрыли сто-
лы и представили героев гого-
левского рассказа «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», а роль 
хлебосольной Солохи сыгра-
ла руководитель малеевского 
клуба Анастасия Бричка. Она 
рассказала, что на кулинарный 
конкурс сотрудники клуба при-
готовили вареники. Именно они 
в знаменитом одноименном 
фильме Александра Роу - самое 
запоминающееся блюдо, по-
тому что сами по себе попада-
ли в рот Пацюка. Высоковский 
Культурно-досуговый центр 
удивил всех поистине золотым 
кабачком, правда, секретами 
его изготовления мастерицы 
делиться не стали. Каждую 
праздничную площадку укра-

шали яркие композиции из 
даров осени - кабачков, тыкв, 
яблок, грибов и всевозможных 
блюд, приготовленных из них, 
проводились мастер-классы 
по их выращиванию и приго-
товлению или веселые викто-
рины. Клинские рукодельницы 
развернули ярмарку-продажу 
своих изделий. На празднич-
ной сцене выступал коллектив 
за коллективом. Взрослым и 
детям предлагалось сыграть в 
овощной боулинг с помощью 
небольшой тыквы, угоститься 
пшеничной кашей с тыквой 
на полевой кухне. В конце 
праздника тоже традиционно 
организаторы-жюри подвели 
итоги конкурса на самую боль-
шую тыкву и кабачок. В этом 
году первое место заняла тык-
ва весом 44 кг, выращенная в 
сельском поселении Петров-
ское. А среди кабачков самым 
тяжелым оказался овощ, выра-
щенный в Малеевке. Его вес со-
ставил 8,88 кг. Представители 
слободского клуба «Заречье» 
по итогам всех других прове-
денных конкурсов получили 
Гран-при.

В субботу, 24 сентября в 
четырех поликлиниках 

клинской городской 
больницы прошел 

очередной единый день 
диспансеризации, во 
время которого осмо-

трено 160 человек.

Здоровье
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Заполнив анкеты, пациенты 
сдали анализы и прошли 
осмотры у врачей. 66 человек 
признаны здоровыми, 
во II группу здоровья вошел 
31 пациент, в III - 63.

С низкой физактивностью 
выявлено 50 пациентов, 
малым потреблением овощей 
и фруктов - 41; ожирением 
- 32. Повышенное давление 
оказалось у 25 человек, 
повышенный холестерин - у 17.

Онкология не выявлена, но за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы обнаружены у 33 
человек, желудочно-кишечного 
тракта - у 6; мочеполовой систе-
мы - у 4; органов дыхания - у 4 
пациентов.

По итогам дня диспансериза-
ции 68 человек направлены на 
второй этап, во время которо-
го проводятся дополнитель-
ные обследования организма, 
чтобы выявить хронические 
заболевания.

БлаготворительностьПолиция

 «Поможем вместе» Полине БеловойУчастковые готовы к отчету
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

7 октября в 18:00 в молодеж-
ном центре «Стекольный» со-
стоится благотворительный кон-
церт «Поможем вместе», сборы 
от которого пойдут на лечение 
в Южной Корее 11-летней жи-
тельницы Высоковска Полины 
Беловой, борющейся с саркомой 
Юинга. На сцене выступят: Группа 
«Фактор-2»; Этери Бириашвили - 
грузинская и российская певица, 
участница музыкального телепро-
екта «Голос−2»; Дмитрий Несте-

В субботу, 1 октября на-
мечено провести в 17 точках 
Клинского района отчеты 
участковых уполномоченных 
полиции отдела МВД России 
по Клинскому району перед 
населением обслуживаемых 
участков за 9 месяцев нынеш-
него года. Одни участковые на-
значают время своих отчетов 
на 10 часов, другие - на 11, 12, 
14 часов. Большинство мест 
отчетных встреч полицейских 

ров - певец, победитель конкурса 
«Алла ищет таланты»; Вика Гранд - 
клубная вокалистка России; Ольга 
Белая - певица, ведущая солист-
ка мюзиклов «12 стульев», «We 
will rock you»; Илья Гуров - певец, 
автор композиций популярных 
артистов, победитель проектов 
музыкальных телеканалов RU TV 
и МУЗ ТВ; Лена Семенова - певица, 
эксперт ток-шоу «Говорим и Пока-
зываем» на НТВ, Линда Нигматули-
на - певица; Мария Ероян - певица, 
участница проекта шоу «Голос-4», 
полуфиналистка телепроекта шоу 
«Живой звук». Минимальная цена 

с подшефным населением 
остается прежним – здания 
местных администраций, до-
мов культуры и клубов в сель-
ских поселениях, молодежный 
центр «Стекольный» и джаз-
клуб «Майданово» в Клину, 
Культурно-досуговый центр в 
Высоковске. Уточнить время 
и место отчета конкретного 
участкового уполномоченного 
полиции можно в службе участ-
ковых клинского ОМВД или у 
самого участкового, а также в 
местных администрациях и на 
сайте www.nedelka-klin.ru.

билета на концерт - 100 рублей. 
В специальную коробку можно 
положить любую сумму пожерт-
вования, которое тоже пойдет на 
лечение Полины. Для дальней-
шего лечения и восстановления 
девочки необходимо собрать до 
1 декабря 7 230 788 рублей. Было 
собрано более 8 млн руб. Сейчас 
Полина Белова проходит вось-
мой курс химиотерапии. Для того, 
чтобы клинчане могли следить 
за жизнью девочки, быть в курсе 
всех ее новостей, она стала вести 
свой дневник в группе Вконтакте 
https://vk.com/club114238633. 
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РЕКЛАМА

В связи с изменениями законодательных нормативных право-
вых актов в области охраны труда при эксплуатации электри-
ческих установок опубликован Приказ Минтруда России от 
19.04.2016 № 74н «О внесении изменений в Правила по охране 
труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные При-
казом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н», который 
вступает в силу с 19.10.2016. 

В соответствии с Постановлением Минтруда России и Мин-
образования России № 1/29 от 13.01.2003 «Об утверждении по-
рядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организации» п. 3.3 необходимо про-
вести внеочередную проверку знаний требований охраны труда 
при эксплуатации электроустановок работников организации с 
оформлением результатов проверки знаний в удостоверении 
новой формы, независимо от срока проведения предыдущей.

Учебный центр «Перспектива» с 1 августа 2016 г. прово-
дит подготовку работников организации к внеочередной 
проверке знаний. Стоимость обучения 2 600 рублей. Стои-
мость подготовки к первичной или очередной аттестации                
3 000 рублей.

Вниманию 
ответственных 
за электрохозяйство 
на предприятиях

С 01.07.2016 вступил в силу Приказ Минтранса России от 
28.09.2015 № 287 «Об утверждении профессиональных и квали-
фикационных требований к работникам юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки ав-
томобильным транспортом и городским наземным транспортом». 
Он заменяет ранее отмененный Приказ Минтранса РФ от 22 июня 
1998 г. № 75 «Об утверждении квалификационных требований 
к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом». Настоящие требования устанавли-
вают необходимый уровень знаний, умений, профессионального 
образования, стаж (опыт) работы по специальности работников. 
Необходимый уровень знаний и умений работников достигается 
посредством обучения в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам.

Кто обеспечивает БДД в организации? Эти функции могут вы-
полнять следующие должностные лица:

• диспетчер - может выполнять обязанности распределения во-
дительского состава по заявкам на выполнение работ (необходи-
мо соблюдать режим труда и отдыха);

• механик - выполняет обязанности по обеспечению техниче-
ской готовности транспортных средств к эксплуатации и/или 
выполняет функции по ежедневному выпуску транспортных 
средств на линию (ответственный за техническое состояние и 
эксплуатацию транспортных средств); 

• начальник гаража - выполняет функции по обеспечению 
БДД в целом (ответственный за обеспечение БДД).

Именно к этим работникам предъявляются требования по-
вышения квалификации. И эти требования также относятся ко 
всем организациям, эксплуатирующим служебный транспорт. 
Для перевозчиков есть п. 4 статьи 20 с дополнительными тре-
бованиями, где также говорится об обязанности обеспечивать 
соответствие работников профессиональным и квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым при осуществлении 
перевозок, а также дополнительно обеспечивать наличие в ор-
ганизации должностного лица, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения и прошедшего в установ-
ленном порядке аттестацию на право занимать соответствую-
щую должность. Независимо от того, каким видом деятельности 
занимается организация, у работодателя при назначении от-
ветственных лиц по обеспечению БДД всегда встает вопрос о 
компетентности.

Проще говоря, вступивший в силу приказ Минтранса отме-
нил такую знакомую нам 48-часовую программу подготовки 
механиков и диспетчеров, а вместо нее утвердил 252-часовую 
программу. Что касается аттестации руководителей, то Приказ 
Минтранспорта РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994 г. № 13/11 
«Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, зани-
мающих должности исполнительных руководителей и специа-
листов предприятий транспорта» никто не отменял - 82-часовая 
программа осталась без изменений. Все необходимые консуль-
тации по обучению можно получить у наших менеджеров. Стои-
мость обучения для руководителей 14 000 рублей, для механи-
ков и диспетчеров 18 000 руб. Проведение ежегодных занятий с 
водителями по 20-часовой программе - 800 рублей.

Учебный центр «Перспектива» работает с 2003 года. Мы го-
товим водителей всех категорий,  трактористов, водителей 
погрузчиков, экскаваторов и другой спецтехники. Активная 
подготовка ведется по направлениям дополнительного про-
фессионального образования: безопасность дорожного дви-
жения, перевозка опасных грузов, электробезопасность, про-
тивопожарная безопасность, спецсигналы. Обучаем по 44-ФЗ 
с получением сертификата. Участвуем в торгах и закупках на 
всех электронных площадках.  Филиалы нашей организации 
располагаются в городах Московской области: в Клину, Солнеч-
ногорске, Химках, Сергиевом Посаде, а также в Твери. За годы 
работы имеются грамоты и медали (в том числе и от министра 
сельского хозяйства и продовольствия РФ). Длительное время 
участвуем в подготовке водителей и трактористов по государ-
ственной программе трудоустройства безработных граждан по 
шести районам Московской области.

Учебный Центр «Перспектива» - это слаженная команда про-
фессионалов, знающих и любящих свое дело. Наши клиенты 
гарантированно качественно получают услугу в любом из ука-
занных направлений подготовки. 

Вниманию механиков 
и руководителей 
автотранспортных 
предприятий

Учебный центр 
«Перспектива»

Начиная с 1 января 2016 года и на протяжении 3 лет предприяти-
ям среднего и малого бизнеса предоставляется льготный период, в 
течение которого они не будут контролироваться органами пожар-
ной безопасности. Это действие закреплено в ФЗ Правительства РФ 
№ 294 «О защите прав юридических и индивидуальных предприни-
мателей». Но это не касается учреждений с массовым скоплением 
людей. Плановые проверки будут в школах, детских садах, медицин-
ских предприятиях, промышленных цехах и других организациях, 
где проводятся культурно-массовые мероприятия. Какие же требо-
вания должны быть выполнены, чтобы успешно выдержать проверку 
противопожарной безопасности? Этот вопрос интересует не только 
руководителей заведений, которые посещают большое количество 
людей, но и других собственников общественных помещений. Для 
того, чтобы сохранять спокойствие при проверке инспектором, нуж-
но знать и выполнить актуальные требования ППБ. Они напечатаны 
в «Правилах противопожарного режима» и утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. В документе указано, 
что руководителю организации необходимо издать несколько при-
казов, связанных с мероприятиями по противопожарной защите 
имущества. На первом этапе в приказном порядке назначаются от-
ветственные лица, которые обязаны обеспечивать и контролиро-
вать эффективное соблюдение во вверенном им учреждении норм, 
изложенных в ППБ. Во втором приказе необходимо довести до све-
дения работников подробный порядок действий, ограничивающих 
распространение и возникновение пожара. В приказном порядке 
руководством предприятия устанавливаются и назначаются:

• методика проведения тренировок по пожарно-техническому 
минимуму;

• регламент и сроки проведения инструктажей по ППБ;
• ответственные подчиненные за выполнение обучения ППБ.
После своего назначения ответственные лица должны разрабо-

тать другие документы, которые обязательно утверждаются руко-
водством предприятия. С этой целью они следят за размещением 
схем эвакуации, сроках действия огнетушителей и других средств, 
предназначенных для тушения огня. Ими отдельно организуются 
инструктажи рабочих, задействованных в проведении работ с повы-
шенной опасностью. Учебный Центр «Перспектива» приглашает на 
обучение по противопожарной безопасности - стоимость 1600 руб.

Вниманию 
ответственных за 
противопожарную 
безопасность

С 1 сентября 2016 года начали действовать новые пра-
вила приема экзаменов в автошколах. Как эти новые пра-
вила могут повлиять на процесс получения водительских 
прав? В чем суть этих изменений? 

С 1 сентября изменилась сама методика приема экзаменов. 
Сразу хочу всех успокоить, что никакой революции, ничего 
кардинального в этой методике не придумано. Во-первых, из-
менятся правила приема теоретического экзамена, он немнож-
ко усложнится. Если сейчас методика предполагает допустить 
две ошибки, и при этом экзамен считается сданным, то новая 
методика тоже предполагает допуск этих двух ошибок, но в 
случае, если сдающий кандидат допустит одну ошибку, ему бу-
дет предложено ответить на пять дополнительных вопросов по 
той тематике, в которой он допустил ошибку, чтобы проверить, 
случайная это была ошибка, машинальная или этот человек не 
знает эту тему. Соответственно, если сдающим будет допуще-
но две ошибки, то ему будет предложено десять вопросов, но, 
отвечая на эти дополнительные блоки, он уже не будет иметь 
права на ошибку. По временным рамкам экзамен длится столь-
ко же - 20 минут на 20 вопросов, на дополнительные блоки бу-
дет дано на каждый вопрос по одной минуте. На пять вопросов 
будет пять минут дополнительных, на 10 вопросов - 10 минут, 
то есть на экзамен будет максимально затрачено 30 минут. Ис-
ходя из практики, экзамен занимает 2-3 минуты у тех людей, 
которые хорошо подготовились к нему в автошколе.

На площадке выполняется пять упражнений, из которых 
раньше выбирались три, а теперь нужно сдать все пять упраж-
нений. Добавилось упражнение «поворот на 90 градусов». Это 
змейка, которая имитирует улицы, где повороты ограничены 
какими-то стойками и разметкой. Параллельная парковка - 
была, разворот в ограниченном пространстве - был, эстакада 
как была, так и есть. Еще сейчас, по новой методике, коридор 
в упражнении «заезд в бокс» стал чуть-чуть меньше, но он все 
равно достаточно больших размеров, которые имитируют го-
родскую сеть, парковочные места, то есть это большой плюс 
подготовки для того, чтобы дальше люди могли самостоятель-
но применять это на практике. Единственное, что усложни-
лось, это ограничение времени выполнения всех пяти упраж-
нений. Если они выполняются на площадке, где они размечены 
последовательно, то это занимает 10 минут, по две минуты на 
упражнение. Если же между упражнениями будет какой-то 
продолжительный участок, который нужно будет преодолеть, 
то существует формула, по которой добавляется это время, и 
для каждой площадки, для каждого конкретного случая будет 
высчитано это время.

В части экзамена по городу вообще ничего не изменилось. 
Единственное, таблица контрольных оценок экзаменатора 
добавила один пункт - невыполнение или игнорирование за-
дания экзаменатора. Наша автошкола приглашает на обучение 
всех желающих и предлагает рассрочку из 5 платежей на 2,5 
месяца. При данной форме оплаты очень легко распланиро-
вать бюджет, ведь самый большой платеж составляет 7 000 
рублей при приеме в автошколу, а остальные платежи идут с 
интервалом в 2-3 недели.

Экзамены в ГИБДД: 
сюрпризы новых 
правил

Самым болезненным вопросом на данный момент у всех граждан, 
кто обучается или уже обучился на тракториста или водителя по-
грузчика в Московской области, остается отсутствие возможности 
сдать экзамен в органах Гостехнадзора. 

До мая 2016 года схема предоставления государственной услуги  
согласно Административному регламенту по приему экзаменов на 
право управления самоходными машинами и выдаче удостовере-
ний тракториста-машиниста (тракториста) (утвержден Распоряже-
нием министерства сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области от 25.06.2015 № 17РВ-85)  (далее - государственная 
услуга) выглядела следующим образом: за 30 дней до окончания 
обучения граждан в учебном центре подавались списки групп в 
соответствующий территориальный отдел органов Гостехнадзора 
(по Московской области их сейчас шесть). В установленные сроки 
начальник отдела согласовывал дату экзамена, и так как инспекция 
не располагает учебной площадкой и техникой, экзамен проходил 
на базе учебной организации. На первом месте всегда стояли до-
ступность экзамена и своевременность получения удостоверения 
тракториста-машиниста. По результатам экзамена составлялся спи-
сок «повторников» (граждан, которые не сдали теоретический или 
практический экзамен), и для них государственным инспектором на-
значалась дата повторного экзамена. Срок ожидания составлял до 1 
месяца. С мая 2016 года начальником Управления Гостехнадзора по 
Московской области сформирован экзаменационный отдел по при-
ему экзаменов на всей территории Московской области. По факту 
экзаменаторов оказалось всего 4 человека, и ситуация изменилась 
коренным образом. На территории Московской области находится 
около 84 образовательных учреждений, которые готовят по про-
фессиям, поднадзорным Гостехнадзору. Если каждое учреждение 
подаст заявку на экзамен, а инспектора разделятся на две группы, 
понадобится 42 рабочих дня для приема экзаменов.  Поэтому что 
можно сказать гражданам: ждать, ждать и ждать или все-таки высту-
пить в защиту своих прав при оказании/получении государственной 
услуги?  В любом случае будем рады видеть всех для прохождения 
обучения или получения консультации по интересующим вопросам 
в нашем учебном центре. Стоимость обучения от 6 000 рублей (ста-
жировка включена), предоставляется рассрочка платежей.

Хочу получить 
удостоверение 
тракториста - 
когда же, наконец, 
будут экзамены?
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Что волновало вас 
на этой неделе?
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Весной официально объ-
являлось, что заасфаль-
тируют улицы Сиреневую 
и Победы в Решетникове, 
которые в щебенке уже 
много лет. Но сейчас по 
поселку ползут слухи, 
что в этом году этого не 
произойдет. Насколько 
они правдивы? Будет ли 
асфальтироваться про-
езжая часть ул. Сирене-
вой и Победы?

Александр, Вячеслав

На участке автодороги по 
ул. Победы выполнено профи-
лирование покрытия за счет 
средств администрации город-
ского поселения Решетниково, 
пояснил пресс-секретарь Глав-
ного управления дорожного 
хозяйства Московской области 
Иван Соломенный. В нынеш-
нем году предусмотрены рабо-
ты по ремонту покрытия по ул. 
Сиреневой. С подрядной ор-
ганизацией, московским ООО 
«Титан», заключен контракт на 

Московский «Титан» 
подвел всех

выполнение соответствующих 
работ в срок до 30 сентября. 
В настоящее время подрядчик 
не приступил к выполнению 
запланированных мероприя-
тий на объекте. Со стороны 
администрации Клинского 
района в адрес организации 
«Титан» направлены предпи-
сания, ведется претензионная 
работа. Денежные средства по 
банковским гарантиям, обе-
спечивающим обязательства 
поставщика в случае неиспол-
нения им условий договора, 
зачислены банком-гарантом 
по требованию заказчика на 
лицевой счет администрации 
Клинского района. Если под-
рядчик в этом году не выпол-
нит работы по муниципаль-
ному контракту, то объекты 
будут включены в программу 
следующего года, что потре-
бует повторного проведения 
аукционных процедур.

ООО «Титан», выигравшее 
конкурс на капитальный ре-
монт дворов и дорог в по-
селениях Клинского района, 
явно не справляется со взя-
тыми на себя обязательства-

ми, о чем не раз сообщалось 
на еженедельных плановых 
совещаниях руководителей 
подразделений администра-
ции Клинского района, глав 
сельских поселений и руко-
водителей муниципальных 
предприятий. Например, в 
Зубове ООО «Титан» еще в 
июне начало работы сразу 
на нескольких объектах, но 
завершает их только сейчас 
в нарушение всех графиков. 
При этом районная адми-
нистрация не спешит опла-
чивать выполненные этой 
организацией работы, пока 
независимые лаборатории не 
проверят и не подтвердят их 
хорошее качество. В Клину и 
Высоковске эта организация 
даже не приступала к работам 
на 5 улицах. Из-за такого не-
добросовестного подрядчика 
благоустройство всех этих 
объектов переносится на сле-
дующий год. Остается наде-
яться, что конкурс выиграет 
добросовестный подрядчик, 
который выполнит все работы 
по муниципальному контрак-
ту качественно и в срок.

Более 10 лет нет дороги 
в Вокзальном проезде 
Высоковска. Когда начнут 
ее делать?

Евгений

Выполнение ремонта ав-
томобильной дороги в Вок-
зальном проезде Высоковска 
предусмотрено программой 
ремонта автомобильных дорог 
общего пользования на 2016 г., 
пояснила заместитель руково-
дителя администрации Клин-
ского района Александра Пот-
лова. По итогам электронного 
аукциона ремонт указанной 
дороги должен быть проведен 
подрядной организацией ООО 
«Титан» в рамках муниципаль-
ного контракта от 31.05.2016 
Согласно контракту срок 
окончания работ 30.09.2016. 
В случае неисполнения усло-
вий контракта администрация 
Клинского района применит к 
подрядчику штрафные санк-
ции после 30.09.2016. Сейчас 
районная администрация ве-
дет претензионную работу по 
неисполнению графика произ-
водства работ.

Несчастный случай становится страховым 
при правильном оформлении

Лилия Олеговна:
- Каждую осень в поселке 
31 Октября появляется 
много бездомных собак 
различных пород - от овча-
рок до такс. Они атакуют 
остановки, подбегают 
к людям нюхать сумки. 
Очень страшно, особенно 
когда их много. Почему 
служба по отлову бездом-
ных животных ими не 
занимается?

Артем:
- Начал встречаться с девуш-
кой и не могу определить, на 
ком экономить - на себе или 
на ней...

Елена:
- Мой сын поступил в кол-
ледж после 9-го класса на 
платной основе с оплатой 
учебы с участием материн-
ского капитала. Как теперь 
возвратить налоги за опла-
ту обучения?

Телефон колл-центра 
очень популярен и занят. 
Есть другие…

С недавних пор мне стали выписывать 
льготные лекарства, но не знаю, по какому 
телефону узнавать об их наличии в клинских 
аптеках. По телефону справочного центра 
клинской горбольницы 7-00-36, который 
когда-то давала газета «Клинская Неделя», 
дозвониться не удается. Работает ли этот 
центр?

Светлана Сергеевна, Дарья Ильинична

Телефонный номер колл-центра Клинской город-
ской больницы очень популярен среди клинчан, 
отметила ответственная за льготное лекарственное 
обеспечение Клинского района Наталья Новикова, 
а потому довольно часто занят. Но колл-центр свою 
работу не прекращал и закрываться не планирует. 
О наличии льготных лекарств в специализирован-
ных аптеках Клинского района можно узнать по 
телефону горячей линии 8 (49624) 7-00-05 с поне-
дельника по четверг с 08:00 до 17:00. Для жителей 
Клинского района работает телефонная горячая 
линия министерства здравоохранения Московской 
области 8-495-748-48-60. По нему тоже можно по-
лучить ответы на вопросы, касающиеся льготного 
лекарственного обеспечения.

Виктор Стрелков

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Светильники 
на столбы 
вешает 
их хозяин

На остановке 
Шипулино-2 и по до-
роге от остановки к 
Высоковску нет улич-
ного освещения, хотя 
стоят столбы, но без 
фонарей. Скоро уже в 
5-6 часов вечера будет 
темно. Нельзя ли по-
весить фонари хотя бы 
через один столб.

Анастасия 
Александровна

Существующая воздушная 
линия электропередачи не 
находится на балансе учреж-
дения «Мосавтодор», пояс-
нил заместитель начальника 
ГБУ МО «Мосавтодор» Ген-
надий Омельченко, поэтому 
установка светильников на 
указанные читательницей 
опоры не представляется 
возможной. В соответствии 
с «Классификацией работ 
по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования и ис-
кусственных сооружений 
на них», утвержденной При-
казом Минтранса России от 
16.11.2012 № 402, выполне-
ние работ по обустройству 
участков автомобильных 
дорог электроосвещением 
производится в рамках капи-
тального ремонта дорог. Го-
сударственной программой 
«Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса» на 2016-2017 гг. 
капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги «М-10 
- «Россия» - Воздвиженское - 
Высоковск» в селе Шипулино 
не предусмотрен. Решение 
вопроса освещения дороги в 
Шипулине будет рассмотре-
но при формировании плана 
дорожно-строительных ра-
бот на последующий период. 
Из этого следует, что «Мосав-
тодор» готов сделать осве-
щение в Шипулине только во 
время капитального ремонта 
дороги, которая находится 
пока в неплохом состоянии. 
А пока журналисты газеты 
«Клинская Неделя» поста-
раются выяснить, чья линия 
электропередачи идет вдоль 
дороги и сможет ли ее хозя-
ин смонтировать на столбах 
светильники уличного осве-
щения.

Виктор Стрелков

Какие несчастные случаи квалифици-
руются как страховые?

Ольга Ивановна

Страховой случай - это подтвержденный 
в установленном порядке факт поврежде-
ния здоровья застрахованного лица вслед-
ствие несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, ко-
торое влечет возникновение обязательства 
страховщика осуществить обеспечение по 
страхованию, разъяснила заместитель ге-
нерального директора Центра поддержки и 
развития охраны труда Ольга Беззаботнова. 
Для возникновения права на обеспечение 
по страхованию несчастный случай на про-
изводстве должен быть квалифицирован как 
страховой. Это обязательное условие для на-
значения страховых выплат. Трудовой кодекс 
РФ устанавливает два определяющих при-
знака страхового случая: несчастный случай 
должен быть квалифицирован как таковой на 
производстве и оформлен актом формы Н-1; 
работник, с которым произошел несчастный 
случай, должен подлежать обязательному со-
циальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, т. е. являться застрахованным. 

При квалификации несчастного случая как 
страхового ни один из признаков не должен 
применяться без учета требований другого. 
При наличии и сочетании обоих указанных 
признаков несчастный случай, безусловно, 
квалифицируется как страховой. Эти призна-
ки являются необходимыми и достаточными 
основаниями для признания несчастного 
случая страховым.

Виктор Стрелков



Почти вся моя жизнь связана с Клином и с его некоторыми событиями, а память человека 
интересна тем, что с возрастом она всё чаще обращается в прошлое, в пережитое и с 
удовольствием перебирает чётки некоторых незабываемых дней.
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Благоустройство Безопасность

«Дикси» отказалась 
обновлять фасады

Газ на кухне – не для обогрева

В начале июня глава 
Клинского района Алена 
Сокольская провела ра-
бочее совещание с пред-
ставителями торговой сети 
«Дикси», которые подтвер-
дили готовность обновить 
фасады своих магазинов за 
лето, о чем газета «Клинская 
Неделя» сообщила в № 22. 
Неожиданно для клинских 
властей из «Дикси» на днях 
пришло официальное пись-
мо, в котором руководите-
ли торговой сети, ссылаясь 
на действующее законода-
тельство, фактически от-
казываются от обновления 
фасадов магазинов и приле-
гающих к ним территорий. 
Глава Клинского района 
провела рабочие совеща-
ния с владельцами торго-
вых площадей, сдаваемых 

Дом № 1/27 на улице Крас-
ной, в который мы с родите-
лями въехали жить после его 
восстановления в 1949 г., сто-
ит и сейчас в самом центре 
Клина. Вскоре в нем открылся 
знаменитый тогда на весь го-
род гастроном, который  по-
лучил в народе прозвище «Мо-
сковский», поскольку в нём 
появился широкий, а главное 
– стабильный ассортиментом 
продуктов питания из Москвы 
в те уже не военные, но ещё 
бедные годы. О том, что здесь 
будет большой магазин, гово-
рили огромные окна-витрины, 
которые были гораздо боль-
ше, чем витрины множества 
маленьких и тесных, кое-как 
отремонтированных и тускло 
освещённых магазинчиков 
Торговых рядов. Поначалу над 
входом появились большие и 
красивые буквы, слагавшие не-
понятное тогда для меня слово 
«Гастроном», которое, по слу-
хам, ещё и должно светиться 
в темноте каким-то необыкно-
венным «лю-ми-не-цветным» 
светом. Затем витрины буду-
щего гастронома начали укра-
шаться красивыми и большими 
пирамидами мясных и рыбных 
консервов, бутылками разных 
напитков, муляжами мясных 
туш, рыб и животных. Одну из 
витрин украшала выстроен-
ная из спичечных коробков 
Спасская башня Кремля, около 
которой лежали коробки раз-
нообразных пачек папирос. 

Другая витрина была украшена 
муляжом поварёнка в колпаке, 
несущего на подносе жирного 
поросёнка с воткнутой в него 
вилкой. Около него лежали и 
висели муляжи колбас и сала, 
окороков и дичи, пирамидки 
из банок тушенки. Но глав-
ной для нас, детишек, была 
витрина с огромным «Рогом 
изобилия», из которого сыпа-
лись всевозможные сладости: 
конфеты, шоколадки, печенья, 
зефир, банки со сгущённым 
молоком, мороженое пломбир 
и большой красивый торт.

В последний день апреля 
1952 года, в день открытия га-
стронома, утром на булыжной 
мостовой перед входом стояла 
большая толпа клинчан, ожи-
давших открытия дверей как 
праздника. Всех вошедших ма-
газин поражал большим и свет-
лым пространством, обилием 
разнообразных продуктов, 
гладким и блестящим бетон-
ным полом, даже белым одея-
нием продавцов. В радостной 
суете образовавшихся очере-
дей чувствовалось настроение 
завтрашних Первомайских 
праздников. В средней части 
магазина, напротив входа, рас-
полагался большой рыбный 
отдел. За стеклом холодиль-
ника (непростой витрины) 
лежала разнообразная рыба: 
селёдка, хамса, морской окунь, 
красная рыба - вся она лежала 
в простых глубоких тарелках и 
на эмалированных противнях. 
Рядом стояла открытая трех-
литровая банка с красной и 
пол-литровая банка с чёрной 
икрой. Бери всего сколько 
хочешь! Чуть правее рыбного 

располагался отдел, в котором 
торговали молочными про-
дуктами и маслом. Конечно, о 
таком разнообразии продук-
тов, как есть сейчас, клинчане 
и жители окрестных деревень 
тогда и не мечтали. Молоко и 
сметана, творог и сливочное 
масло, а чаще маргарин и даже 
маргусалин – вот и все, чем 
торговали в новом гастрономе 
при открытии. Молоко и сме-
тана привозились в опломби-
рованных колхозных бидонах 
на 50 литров. Молоко разлива-
лось одно- и полулитровыми 
черпаками на длинных руч-
ках в бидончики покупателей. 
Сметана черпалась неболь-
шими поварскими черпаками 
в стеклянные банки покупате-
лей, стоявшие на стрелочных 

весах. Творог доставался со-
вком из ящиков, изнутри об-
ложенных вощёной бумагой, и 
тоже шел на развес. Сливочное 
масло было дорогим и шло на 
бутерброды, жарили же клин-
чанки на маргарине. Ажиотаж 
в очереди за маслом возникал 
тогда, когда на развес шли его 
остатки. Многие не хотели по-
купать масло с окисленной 
плёнкой. Это было их право. 
Стоявшие сзади в очереди в 
этот отдел нервничали и хо-
тели побыстрее купить что-то 
другое, дорожа временем. По-
сле перепалки продавец при-
носил новую коробку весом 
10 кг, разрезал её, разворачи-
вал вощёную бумагу и начи-
нал скоблить масло от желтой 
окисной плёнки. Очередь за-

мирала в напряжении, молча 
следя за работой продавца. 
Напряжение снималось, когда 
приходил на помощь второй 
продавец, который отпускал 
другие продукты. Очищенное 
масло отрезалось до нужного 
размера и клалось на кусок 
грубой толстой бумаги, взве-
шивалось, заворачивалось. 
Карандашом продавец выпи-
сывал клочок бумаги с весом 
и ценой товара, с которым 
покупатель отправлялся в кас-
совую очередь. Но частенько 
при взвешивании покупатель-
ницы предлагали свою, чаще 
всего тонкую заводскую бума-
гу. Так несколько грамм тяжё-
лой магазинной бумаги не шло 
по весу масла. 

(Продолжение следует)

4 октября исполняется 
84 года со дня образова-
ния гражданской обороны 
страны, и по этому случаю, 
сообщил отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Управления по вопросам 
безопасности администра-
ции Клинского района, с 4 
по 6 октября проводится 
ежегодная общероссийская 
тренировка с федеральны-
ми, региональными органа-
ми исполнительной власти 
и органами местного само-
управления. В тренировке 
задействованы руководи-
тели, структурные подраз-
деления, силы гражданской 
обороны всех уровней ис-
полнительной власти, что-
бы отработать выполнение 
мероприятий по граждан-
ской обороне при возникно-
вении крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций.

Виктор Стрелков
в аренду «Дикси». Фасады 
магазинов все равно наме-

С наступлением похолода-
ния многие жители Клинского 
района стали больше исполь-
зовать бытовой газ для обо-
грева, что категорически за-
прещается, потому что среди 
происшествий в быту одно из 
первых мест занимают взры-
вы бытового газа. Печальная 
хроника только сентября: в 
Мичуринске под Тамбовом 
18-летний студент железно-
дорожного колледжа погиб, 
две девушки в многоквартир-
ном доме в Малоярославце 
Калужской области, двое муж-
чин в частном доме в деревне 
Старый Качмаш Республики 
Башкортостан пострадали при 
взрыве газа. А еще газ взрывал-
ся без жертв. Появление его 
запаха - основной сигнал воз-
можного взрыва. Необходимо 
немедленно перекрыть газо-
вые краны, не включать и не 
выключать электроосвещение 

и электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонками, про-
ветрить помещение и вызвать 
аварийную службу по телефо-
ну 04 или 112, а до ее приезда 
оповестить окружающих, но не 
звонить в двери соседей, а сту-
чать. Для безопасной эксплуа-
тации газового оборудования 
нужно обеспечить постоянный 
приток свежего воздуха. Быто-
вой газ на кухне коварен об-
разованием угарного газа при 
неправильной эксплуатации, 
например, кухонной плиты. 
Отрыв и проскок пламени в 
конфорке дают не только угар-
ный газ, но и деформируют и 
разрушают газогорелочные 
устройства. Пламя, выходящее 
за края посуды при соприкос-
новение с ее холодными стен-
ками вызывает химический 
недожог и образование угара. 
Правила пользования газом 
в быту запрещают применять 
газовые плиты для обогрева 
помещений и оставлять их без 
присмотра.

Три дамы 
испытали 
стресс на 

маршруте № 7
Звонок в 11:05 24 сентя-

бря сорвал с места дежур-
ную смену клинского ПСО-
20, потому что прозвучали 
слова «авария рейсового 
автобуса»: на 89-м киломе-
тре Ленинградского шоссе 
столкнулись шедшие попут-
но автобус ЛиАЗ маршрута 
№ 7 и большегруз «Вольво». 
Три женщины разных лет, в 
том числе кондуктор и пас-
сажирки автобуса, получили 
ушибы и испытали стресс. 
Психологическую помощь 
им оказали клинские спа-
сатели, а затем и медики 
клинской станции скорой 
помощи.

Малыш закрыл 
маму на 
балконе

Молодая мама на минут-
ку вышла на балкон своей 
квартиры дома № 10 на ул. 
Мечникова, прикрыв за со-
бой балконную дверь. Ее 
полуторагодовалый малыш 
решил последовать за ней, 
ухватился за ручку балкон-
ной двери, она чуть-чуть 
повернулась, и дверь за-
крылась, заперев маму на 
балконе. В 11:50 об этом со-
общили в клинский ПСО-20, 
и его дежурная смена очень 
быстро предоставила воз-
можность маме обнимать 
своего малыша, который не 
успел больше набедокурить 
и испугаться одиночества.

«Подарки» 
к 75-летию 
Битвы под 
Москвой

В субботу днем, 24 сен-
тября в 14:10 в клинский 
ПСО-20 из СНТ «Электрон-
строй» у деревни Третья-
ково сообщили, что обна-
ружен артиллерийский 
снаряд времен Великой 
Отечественной войны. 
Клинские спасатели при 
его осмотре подтверди-
ли, что находка таит опас-
ность. Неподалеку там же 
обнаружили еще и мину. 
Взрывотехники специали-
зированного ПСО-22 из 
Сергиево-Посадского рай-
она уничтожили оба сна-
ряда путем подрыва.

Виктор Стрелков

Так выглядел в Клину гастроном, называвшийся в народе «Московским». 
Фото из газеты «Серп и молот», октябрь 1952 года

чено обновить, территории 
- обустроить.



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

№ 38 (681) 1 октября
www.nedelka-klin.ru 98

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 38 (681) 1 октября
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя qŠpnhŠek|qŠbn

Ремонт под ключ

8-903-593-97-61

ВИНТОВЫЕ 
СВАИ

монтаж, продажа
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ АВТО с лю- ■
бым пробегом 30-10мин                               
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                         
8-915-058-03-03

АВТО с проблемами                                       ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                        
926-197-52-58   

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                                     ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

2-К.КВ Клинский рай- ■
он в хорошем состоянии 
собственник дешево                               
8-925-854-29-88

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

2-К.КВ пос. 31 Октября соб- ■
ственник 8-926-956-10-62

2-К.КВ. пл. 44кв.м. Спас- ■
Заулок 8-919-966-28-98

3-К.КВ Бородинский пр. 1/5  ■
этаж. отличный ремонт соб-
ственник 8910-433-39-61

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

8С Захарово 110тр                                ■
906-774-4643

ГАРАЖ на пос. 31 Октября  ■
8-906-750-81-61

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01 

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

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 установ-
ка ремонт ТриколорТВ 

НТВ+ телекарта ТВ циф-
ровое ТВ др ТВ гарант                                          

903-282-70-66 
ВИДЕОСЪЕМКА  ■

89057058835 Михаил
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                ■

8-903-248-97-66
ДРОВА колотые сухие,  ■

уголь каменный, брикеты до-
ставка без выходных 8-921-
992-33-57

МОСКИТНЫЕ сетки                                ■
8968-779-4626

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

РЕМ. стир. маш.                                   ■
8967-125-75-45

РЕМОНТ санузла под ключ  ■
качественно 8-905-526-54-22 

РУССКИЙ яз.                            ■
8-926-533-09-90

РУССКИЙ язык - репетитор  ■
8-906-751-38-95

СТОМАТОЛОГ Тверь                                     ■
926-560-40-13

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

ЭЛЕКТРИКА недор.                             ■
8903-248-97-66

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

1-2-3-К.КВ комнату                             ■
8-499-733-21-01
 АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» по-
купка продажа участки дома 

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

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, мож- ■

но ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                                                ■

906-774-4643

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

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

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

КУПЛЮ ðàçíîå

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт  ■
- тент 4-6 м 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 метров 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

ДРОВА березовые                       ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые                             ■
8915-313-4443

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

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

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

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

2-К.КВ в районе рынка с ре- ■
монтом 8-968-683-83-78

2-К.КВ п. 31 Окт.                                         ■
8903-560-17-63

2-К.КВ проход. комна- ■
ты 5 этаж без животных, 
гражд. РФ собственник                                  
8-901-782-31-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

10

8-909-256-58-33
8-910-808-65-58

СРУБЫ
БЕСЕДКИ, 

БАНИ, ДОМА
БРЕВНО, БРУС

bolschakowa.an@yandex.ru

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
до 55 лет с проживанием 
без в/п, з/п от 15000руб.                       
8-963-771-67-44

     ПАРИКМАХЕР с опытом 
работы в салон «Вэллори» 
8-962-956-04-49, 7-78-68      

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

ПОВАР япон.кухни                               ■
985-682-25-58

РАБОЧИЕ в цех заготов- ■
ки (металлические двери) 
для работы на гильотине 
и листогибе, з/п 30000 + 
премии т. 8-49624-2-15-06,                            
8-985-760-93-89

РАБОЧИЕ для покоса травы  ■
з/п 1000руб. в день, доставка 
до работы 8-903-584-84-86

РАБОЧИЙ на сбор рееч  ■
потолка г.р.7/7, от 30т.р 
РФ,926-330-66-00

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  ■
отдыха с проживан. без 
в/п.926-112-9355

УБОРЩИК гр. раб. 2/2, з/ ■
пл. 14500 р. 8-905-533-13-72

УСТАНОВЩИКИ ме- ■
таллических дверей,                                   
8-909-968-90-44

ШВЕИ 3-5 разряд з/п  ■
от 30000руб на пр-во 
г.Клин, гр.работы 5/2, 
оформление по ТК РФ                                              
е-mail: koklieeva74@
mail.ru 8496-245-59-54                                                          
8915-428-01-23,                                                   
8916-529-72-38 Ольга

ШВЕЯ в ателье                                        ■
т. 8-968-075-39-30

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

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

ВСЕ рем. услуги: плит- ■
ка гипсокартон ламинат 
межкомнатные двери                               
8-968-838-98-99

ВЫРАВНИВАНИЕ обои  ■
шпаклевка покраска                               
926-185-42-61, 2-75-85

ЗАБОРЫ фундам.                                           ■
8-903-500-88-10

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка 
деш 9163252599

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка 
колец качество гарантия 
8-903-276-21-71

МОНТАЖ водопрово- ■
да и систем отопления                             
8-963-722-18-90

ОБОИ  шпаклевка                              ■
8-910-438-79-72

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ДОМ в деревне                                                                      ■
8-905-786-74-15

ЧАСТЬ дома со всеми удоб- ■
ствами отдельный вход граж-
данам РФ, 8-962-952-19-57

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

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПОКРАСКА обои шпа- ■
клевка выравнивание                                   
8968-816-86-88, 2-75-85

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

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

РЕМОНТ квартир                    ■
8-925-175-85-17

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

РЕМОНТ квартир обои вы- ■
равнив. покраска шпакл.8-
909-689-96-42

     СРУБЫ из бревна 3х3 
3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др 
доставка сборка пиломате-

риалы на пол потолок крышу 
недорого 8915-739-2676      

АВТОМЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ  ■
на ГАЗ-53, 8-903-286-04-40

АВТОМОЙЩИКИ                                      ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                   ■
8-909-164-08-88

ДОМРАБОТНИ- ■
ЦА с опытом местная                                            
8-968-925-25-30

ЗАО «ШЕСТАКОВО» при- ■
глашает на уборку урожая 
моркови желающих рабо-
тать и зарабатывать. З/
плата сдельная от 40000руб. 
и выше 8910-418-84-16,                                         
8929-520-72-69

ЗЕМЛЯ 4 га дешево                        ■
926-737-87-73

КУРЬЕР юрфирмы, з/п  ■
от 2000 руб. в день гр. РФ. 
Регистрация фирм, но-
тариус, налоговая, банк. 
Работа 1-2 раза в неделю                                 
8-926-765-69-43

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

ТРЕБУЮТСЯ

для работы 
на гильотине и листогибе, 

з/п 30 000 рублей + премии

В ЦЕХ ЗАГОТОВКИ
(металлические двери)

РАБОЧИЕ

ТРЕБУЮТСЯ
   УБОРЩИЦА    ПОСУДОМОЙЩИЦА

    ОФИЦИАНТЫ
8-903-115-34-38

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕТСКОМУ САДУ “КРИСТАЛЛИК”
требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗ-РЕ

т. 9-93-07
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Оптимальны покос трав, срез 
цветов, замачивание семян 
многолетних растений, закладка 
компоста и удобрений.

Рекомендуется посадить декора-
тивные растения, убрать зерновые 
культуры, срезать цветы, опрыскать 
растения от вредителей, проредить 
всходы, собрать корнеплоды на 
долгое хранение.

Противопоказана посадка травяни-
стых растений, но благоприятен по-
сев вьющихся, уборка корнеплодов 
для зимнего хранения, удаление 
поросли и побегов, срезка цветов, 
сбор зерновых.

Крайне нежелательна уборка 
корнеплодов, рекомендуется 
рыхление, полив и прививка, сбор 
вершков, лекарственной травы, 
консервирование.

Рекомендуется минеральная под-
кормка, прививка, посев деко-
ративных растений лиственного 
типа, консервирование.

Возможна копка картофеля, 
луковичных
 растений, сбор 
семян, срезка 
лишних
 побегов.

Рекомендуется переработка 
собранного урожая, борьба с 
вредителями, санитарные обрезки, 
прополки всходов, сбора семян, но 
нежелательны пикировка, пересадка 
и укоренение.

Желательны профилактическая 
обрезка деревьев, окучивание, 
обновление почвы, срезка 
цветов для хранения и сушка 
лекарственного сырья.

Целесообразно замачивание семян 
долго растущих растений, полив и 
рыхление земли, обрезка побегов, 
заготовка корней лекарственных 
растений, но не пересадка.

Высадка декоративных растений 
вьющегося типа, посадки укоре-
нившихся черенков и саженцев.

Хороший день для посадки подво-
ев для последующей их прививки, 
смены почвы растениям со слабым 
корневищем, посадки кустарни-
ков и деревьев, посева озимых и 
многолетних культур; желательна 
подкормка корней, прищипка, об-
резка и прививка черенков.

Целесообразно собирать плоды 
и корнеплоды для семян, убирать 
картофель для зимовки, заготав-
ливать лекарственные сборы, 
вспахивать и удобрять почву.

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна
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Благоприятна пересадка любых 
растений, полив, рыхление и 
удобрение, закладка компоста, 
сбор лекарственного сырья, 
укоренение и прививка черенков. 
Неблагоприятен день для под-
резки и борьбы с вредоносными 
насекомыми.

Растущая 
луна1

День, благоприятный для за-
мачивания семян, их высадки на 
рассаду; рекомендуется еще посев 
лекарственных и пряных трав, 
сбор корешков и корней лекар-
ственных растений, прополка, 
борьба с вредителями.

Оптимальное время для вспа-
хивания и обновления почвы, 
прореживания всходов, борьбы 
с вредителями, сбора урожая на 
зимнее хранение, сбора семян.

Рекомендуется посев растений, с 
которых будут собираться семена, 
быстрорастущих лекарственных 
трав, высадка черенков и сажен-
цев ягодных и плодовых деревьев, 
перекопка и рыхление почвы, 
окучивание, прополка, опрыскива-
ние от вредителей.
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луние 
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Благоприятный день для высевки 
зерновых озимых культур, пересад-
ки луковичных и корнеплодов, сме-
ны почвы растениям со слабыми 
корнями, высаживания черенков 
и саженцев деревьев, заготовки 
лекарственных корней, семян для 
хранения, подкормки растений.

Возможны пикировка и пере-
садка, посев растений однолеток, 
деление луковиц многолетних 
цветов, обрезка и полив.

Рекомендуется срезать цветы, 
формировать крону, копать 
клубни и луковицы для зимов-
ки, собирать лекарственное 
сырье.

Не рекомендуется проращи-
вать семена, но рекомендуется 
выкопать картофель и клубни, 
обрезать и полить растения, 
удобрить корневые системы.

Оптимально формирование 
кроны, омолаживание растений, 
укоренение черенков, заготовки 
корнеплодов и лекарственного 
сырья.

Нежелательны прививка и 
опрыскивание растений, но 
целесообразны оздоровление 
растений, санитарная обрезка, 
срезка цветов.

Рекомендуется подготовка 
почвы и компоста, заготовка 
лекарственных трав и плодов, 
покос газона и консервация. Не 
рекомендуется пересаживать, 
обрезать и делить растения.

Эффективны замачивание 
семян, посев пряных и ле-
карственных семян, полив и 
удобрение растений.

5
Рекомендуется посев озимых, 
высадка деревьев и кустов, сбор 
семян на долгое хранение, за-
готовка сена, профилактическое 
окуривание от вредоносных 
насекомых, заготовка корневищ 
лекарственных трав, подкормка 
растений и заготовка продукции 

Новолуние

7 8
Рекомендуется выполнить вспаш-
ку почвы, окучивание, обрезку 
деревьев, заняться борьбой с 
вредителями, заготовить плодово-
семенное сырье лекарственных 
растений, собрать урожай на 
зимнее хранение.

Желательно заняться сбором 
корнеплодов для семян и 
зерновых, опрыскать растения от 
вредителей, выполнить прищипку 
и пасынкование.

Растущая 
луна

Растущая 
луна

28 29 30 Растущая 
луна

Убывающая
луна
Уб
лу

Противопоказаны полив и под-
резка, но полезны перекопка, 
рыхление, посадка саженцев, 
удаление порослей, окуривание, 
срезка цветов, пасынкование.

Нежелательно сажать что-либо 
на семена, но рекомендуется 
косить траву на сено, копать и 
рыхлить землю, убирать урожай 
на долгое хранение, полоть вос-
ходы и пересаживать растения.

Желательно воздержаться 
от пересаживания и обрезки 
растений, копки корнеплодов, 
но эффективны полив, удо-
брение, прополка, вспашка, 
окуривание.

Полно-
луние 
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Знакомство с участницами

Елена Дубовская, 
58 лет, 168 см, вес 94,2 кг, 

индекс массы тела 35,4

Екатерина Кириллова, 
27 лет, 173 см, вес 94,1 кг, 

индекс массы тела 32,7

Кристина Костецкая, 
26 лет, 167 см, вес 102,3 кг, 

индекс массы тела 36,2

Надежда Слащева, 
28 лет, 163 см, вес 99,3 кг, 

индекс массы тела 36,89

Наталья Волкова, 25 лет, 
170 см, вес 94,3 кг,

 индекс массы тела 33,5

Наталья Cорокина, 45 лет, 
162 см, вес 77,3 кг, 

индекс массы тела 28,9

Альбина Смирнова, 56 лет, 
152 см, вес 88,7 кг, 

индекс массы тела 36,3

Анна Юдина, 28 лет, 
150 см, вес 77,6 кг, 

индекс массы тела 34,2

Ольга Миронова, 32 года, 
153 см, вес 71,8 кг, 

индекс массы тела 31,6

Ольга Скуратовская, 33 года, 
170 см, вес 91,3 кг, 

индекс массы тела 29,7

Ольга Эбингер, 42 года, 
158 см, вес 74 кг, 

индекс массы тела 29,6
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Анна Усачева, 
фитнес-инструктор, 
специалист по питанию центра
 развития ребенка «Тутусик»:

24 сентября с участницами проекта «Худеем с «Клин-

Группы участниц 
проекта «Худеем 

с «Клинской
 Неделей»

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛИДЕР»                                                     
инструктор Юлия Абалихина
1. Слащева Надежда Игоревна
2. Скуратовская Ольга Юрьевна
3. Эбингер Ольга Евгеньевна

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КЛИН ФИТНЕС»                                                 
инструктор Екатерина Кирилина
4. Cорокина Наталья Алексеевна
5. Юдина Анна Юрьевна
6. Кириллова Екатерина Андреевна

Детский клуб «Тутусик»                                                                              
инструктор Анна Усачева
7. Миронова Ольга Викторовна
8. Волкова Наталья Владимировна

Оздоровительный  клуб 
для всей семьи                                                      
«Территория здорового 
образа жизни»
инструктор Надежда Морозова
9. Дубовская Елена Артуровна
10. Костецкая Кристина Дмитриевна
11. Смирнова Альбина Васильевна

Ольга Скуратовская:
До 15 лет я активно посещала секцию 

плавания, участвовала в соревновани-
ях и часто занимала призовые места. 
Нагрузки были, естественно, очень 
большие. После того как перестала за-
ниматься спортом, была еще долго в 

хорошей форме, но после 25 лет вес начал постепенно при-
бавляться. Сидела на диетах, ходила в тренажерный зал, 
пробовала сбросить вес при помощи различных таблеток и 
пищевых добавок. Может, что-то делала не так, потому что 
после снижения вес прибавлялся больше, чем было на на-
чальном этапе. В результате сейчас моя фигура меня жутко 
не устраивает. Я не могу подобрать себе нормальную моло-
дежную одежду, потому что на 52-й размер ее как будто не 
шьют. Ужасно стесняюсь выходить на пляж в купальнике, 
стараюсь выбирать малопосещаемые пляжи. Да и чувству-
ется нагрузка на ноги, начались проблемы с венами… Хочу 
снова почувствовать себя стройной и уверенной в себе!

Ольга Миронова:
- Путь к преображению успеш-

но начат. Старт дан, и я безудержно 
рвусь в бой! Как оказалось, нет ниче-
го страшного в начале нового пути. 
Разумеется, есть трудности, главным 
образом в питании, но я стараюсь. 
Очень... Большим подвигом для меня 
стал мой первый как минимум за 10 
лет полноценный завтрак вовремя. 
Как же это было тяжело!

Наталья Сорокина:
- Ура! Ура! Ура! Наконец-

то мое благоразумие вклю-
чилось! Я в проекте! Планы 
наполеоновские! Очень хочу 
нравиться себе в зеркале! 
Самое главное - есть на кого 
равняться, есть те, кто под-
держит и поможет. Очень 
рада, что у меня классные на-
ставники.

Екатерина Кириллова:
- Я так счастлива, что 

это не передать слова-
ми. Я чувствую, что гото-
ва свернуть горы. Пере-
смотрела свое питание с 
той поры, как отправила 
заявку на участие в про-

екте. На тот момент мой вес был 98,3 кг. 
Ужасные цифры. Но провела работу над 
собой. Занимаюсь понемногу дома. И се-
годня мой вес 92,3 кг. Я потеряла 6 кг. Хотя 
фактически проект еще не начался, и я по-
нимаю, что большая часть ушедшего веса 
- это вода. Но я безумно рада, что отдаля-
юсь от первой цифры 9 на весах. Постави-
ла цель к Новому году скинуть лишний вес 
до первой цифры 7 на весах. Я знаю, что 
Катя Кирилина поможет мне в этом.

Предстартовая подготовка
Первичный этап отбора участников 

в проекте «Худеем с «Клинской Не-
делей» успешно завершен! Эмоции 
женщин непередаваемы, и их хорошо 
описывает стихотворение Екатерины 
Кирилловой:

Наконец-то мы в проекте!
Скоро будем отжигать,
Каждый на своем объекте,
Чтоб калории сжигать.
Я участницам желаю
С себя сбросить лишний вес.
И тогда, вас уверяю,
Будет жизнь полна чудес!
И закипела дальше жизнь участниц 

внутри проекта по полной программе! 
22 сентября они прошли медицинское 
обследование в Центре здоровья в 
поликлинике № 3. Ее заведующий Ту-
вин Лой оценил состояние здоровья 
каждой женщины, отметил у одних 
факторы риска развития отдельных 
заболеваний, выявил у других некие 
ограничения по физическим нагруз-
кам и написал рекомендации участни-
цам в картах здорового образа жизни. 
Важно то, что врач одобрил желание 
всех дам стать «быстрее, выше, силь-
нее» и разрешил им заниматься в про-
екте «Худеем с «Клинской Неделей».

24 сентября в Ледовом дворце 
им. Валерия Харламова фитнес-
инструктор, специалист по питанию 
центра развития ребенка «Тутусик» 
Анна Усачева провела с участницами 
проекта семинар по здоровому пита-
нию. 

- Мы услышали ответы на интересу-
ющие нас вопросы, - делились своими 
впечатлениями женщины. - Лекции-
беседы Анны еще больше мотивируют 
и наполняют силами для достижения 
своей цели.

26 сентября в редакции газеты 
«Клинская Неделя» дамы, отобранные 
инструкторами, сделали контрольные 
замеры всех своих форм сверху донизу 
и взвесились. Теперь такая процедура 
должна проходить каждый понедель-
ник. О том, как станет изменяться вес 
и объем, например, рук и ног, других 
частей тела участниц проекта, газета 
«Клинская Неделя» планирует расска-
зывать регулярно.

28 сентября в поликлинике № 3 
Тувин Лой провел для дам, начавших 
худеть с «Клинской Неделей», семинар 
«Метаболический синдром. Физиче-
ская активность».

С 1 октября начнутся регулярные 
занятия участниц проекта не только 
со своими тренерами и инструктора-
ми, но и с психологами, диетологами. 
Впереди «Худеющих с «Клинской Не-
делей» ждет усердный труд, нелегкий 
путь, до конца которого сможет дойти 
не каждая. В первую очередь настав-
ники участниц проекта учитывают 
строгое соблюдение ими дисциплины 
и выполнение всех рекомендаций. Га-
зета «Клинская Неделя» расскажет и 
об этом.

Желаем участницам, «Худеющим с 
«Клинской Неделей», удачи!

Есть контакт 
в «ВКонтакте»!

В социальной сети «Вконтакте» создана специальная груп-
па «Худеем с «Клинской Неделей», где все участницы в свое 
свободное время общаются в режиме онлайн друг с другом и 
со специалистами-наставниками по разным вопросам, возни-
кающим в их повседневной жизни. Они делятся советами, ма-
ленькими хитростями, рецептами полезных завтраков-обедов, 
рассказывают о продуктах для правильного питания, о пользе 
воды, затрагивают очень важные женские темы и помогают 
справиться со многими задачами. Каждая участница еже-
дневно ведет личный пищевой дневник, делится эмоциями, 
фотографиями рациона питания, достижениями, забавными 
историями… «Привет, мой дневник, моя новая жизнь и читате-
ли! Я полна энергии и позитива!..» - написала Наталья Волкова. 
«Финики, цукаты, мед не помогают! Я хочу ШОКОЛАДА! Да, это 
зависимость. Надеюсь, что мой тренер так меня загрузит, что 
я о нем забуду!» - крик души Елены Дубовской. «Доброе утро, 
товарищи! Откройте форточку, начинаем утреннюю гимнасти-
ку...» - именно так ознаменовалось мое утро сегодня, - улыбает 
своим сообщением Ольга Миронова. - В связи с некоторыми 
обстоятельствами мне рекомендована простая гимнастика из 
СССР, звучавшая в то время в 7:00 из каждого утюга. Под шипе-
ние и треск винила, в сопровождении фортепианного аккомпа-
немента упражнялась я, ощущая себя в пионерском лагере или 
в оздоровительном санатории на свежем воздухе в окружении 
кипарисов. Это было весело: «Энергичнее, товарищи, р-р-раз, 
два-а-а... Закончили упражнение». И множество фотографий: 
«Сегодня каша со свежей черникой!», «Мой праздничный обед: 
гречка, салат из моркови и редьки и куриный рулет с помидо-
ром, зеленью и болгарским перцем!», «Ужин: капустный салат с 
огурцом и морковью без заправки, яичный белок».

Все комментарии в группе настолько интересны, что и 
журналисты газеты «Клинская Неделя» частенько «зависа-
ют» в ней, болеют за участниц и берут на вооружение лю-
бую ценную информацию.

ской Неделей» прошел мой семинар «Основы здорового питания». Первый 
раз я получила большое удовольствие от общения с участницами. Это люди, 
желающие изменить свою жизнь, пересмотреть ошибки и выстроить систему 
нового для себя, правильного питания. Правильное питание - это новое мыш-
ление. Нужно быть готовым к переменам и следовать некоторым правилам.

1. Для проведения и ускорения всех процессов, для выведения из организ-
ма вредных веществ необходимо выпивать минимум 1,5-2 литра чистой воды 
за сутки.

2. Для разгона метаболизма прием пищи должен быть частым - 5-6 раз и не-
большими порциями. Перерывы между ними - не более 4 часов. 

3. В рационе сбалансированного питания должны быть белки, жиры, угле-
воды, клетчатка, вода, витамины и минералы. Белки - строительный материал 
тела (птица, мясо, рыба, творог). Углеводы - источник энергии (крупы). Жиры 
обеспечивают транспортировку питательных веществ в организме, помогают 
в строительстве необходимых элементов, нужны для усвоения жирораствори-
мых витаминов (орехи, маслины, льняное масло).

4. Последний прием пищи - за 1-2 часа до сна.
5. Отказ от пищевого мусора - сладкого, фастфуда, жареного/жирного.
6. Пищу готовить на пару, варить, запекать в духовке, тушить. 
7. Отказ от вредных привычек.
8. Прием углеводов - до 16:00. Исключение - при силовой тренировке ве-

чером.
Участницы проекта приняли мои советы и стали питаться по новой си-

стеме. И уже есть результаты. 
На семинаре в зале установилась теплая, дружеская атмосфера. Участницы захотели изменить свою жизнь, пересмотреть свои ошибки 

и попробовать выстроить систему нового, правильного питания
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У телевизора

 «Ëåä 
è ïëàìåíü»

Футбол

Шахматы

Хоккей

Тяжелая атлетика

Фаворит победил
Трудный выезд в Балашиху на матч чемпионата России изначально не сулил клинчанам 
особых перспектив. Наши футболисты боролись на пределе сил, но все-таки уступили. 

Проиграли дома
Есть такие спортив-
ные события, кото-
рые никак нельзя 
пропустить. Поэтому 
ложиться спать в 
ночь с субботы на 
воскресенье было 
преступлением. 

 «Они сошлись: вода 
и камень, стихи и про-
за, лед и пламень…» За 
44 года противостояния 
наверх возносились то 
одни, то другие. При 
этом до поры до вре-
мени все понимали, что 
хоккейный мир двупо-
лярен. Но сейчас, похо-
же, остался только один 
полюс, и он находится в 
Канаде. И дело даже не в 
результате полуфиналь-
ной встречи Кубка мира. 
Разгрома не случилось, а 
перед третьим периодом 
на табло вообще наблю-
далось равенство. Дело в 
самом характере борьбы. 
Канадцы играли в свой 
хоккей, а мы подстраи-
вались под них. Квинтэс-
сенцией всего стали дей-
ствия наших игроков в 
большинстве. Ментально 
в этом споре побеждают 
«кленовые листья». И не 
очень верится, что в бли-
жайшее время ситуация 
изменится.

Èç Ïîëüøè 
â Ìàëàéçèþ

В Юниорской хоккей-
ной лиге клинская ко-
манда вновь удивила. 

Но на этот раз со знаком «ми-
нус». После уверенной по-
беды в первом матче в гостях 
наши земляки во втором матче 

крупно проиграли дома. Про-
вальным для хозяев получился 
третий период встречи.
21 сентября. 2-й тур. «Клин 
спортивный» - «Олимпиец» 
(Балашиха) 2:6 (1:1, 1:0, 0:5)
Шайбы за «Клин спортивный» 
забросили Евдокимов и Лоба-
нов.

Две воспитанницы 
СДЮШОР «Клин 
спортивный» пред-
ставляли наш город 
на первенстве Евро-
пы среди юношей и 
девушек 1999 года 
рождения и моложе. 

Соревнование прохо-
дило в Новом Томысле 
(Польша). Дарья Ряза-
нова и Ангелина Зубова 
выступали в весовой ка-
тегории свыше 69 кило-
граммов. Дарья Рязанова 
стала серебряной при-
зеркой, подняв всего на 
один килограмм меньше 
спортсменки из Армении. 
Ангелина Зубова заняла 
5-е место. Сейчас сразу 
четыре клинчанки гото-
вятся к первенству мира 
среди юношей и девушек 
до 18 лет. Это Дарья Ря-
занова, Ангелина Зубова, 
Анастасия Картузова и 
Милана Седова (запас-
ная). 

Мировой форум прой-
дет в Малайзии с 19 по 25 
октября.

Алена Сокольская делает первый ход (vk.com/club13291562)

27 сентября.  26-й 
тур. «Олимп-СКОПА» 
(Балашиха) - «Титан» 1:0 
(1:0)

1:0 - (11). На 49-й минуте хозяева не 
реализовали пенальти.

Вадим Шаталин, главный тренер 
«Титана»:

- У нас были потери в составе. Игру 
пропускали Сотник и Бушин. Правда, 
и за хозяев не выступал лучший бом-
бардир Масленников. Уже на 11-й 
минуте наши защитники не разобра-
лись в своей штрафной, вратарь не 
сыграл на выходе, и мы пропустили 
быстрый гол. В целом обе команды 
показали хороший, атакующий фут-
бол. Матч вполне мог закончиться 
со счетом 3:3 и больше. Машезов и 
Чепелевский обязаны были распе-
чатать ворота хозяев, но в очеред-
ной раз им что-то помешало. Оста-
лись четыре игры. Будем стараться 
набрать очки по максимуму, чтобы 
подняться на призовое место. 

Результаты других матчей 
26-го тура. ФК «Истра» - ФК 
«Долгопрудный-2» 3:0, «Квант» - ФК 
«Люберцы» 1:1, ФК «Одинцово» - 
«Сатурн-М» 0:2, «Витязь-М» - «Олим-
пик» 0:1.

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 26 23 1 2 78 - 18 70

2 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 25 20 2 3 65 - 24 62

3 ФК «Люберцы» 26 13 8 5 46 - 33 47

4 «Титан» (Клин) 26 14 2 10 48 - 40 44

5 «Квант» (Обнинск) 26 13 5 8 62 - 28 44

6 «Сатурн-М» (Раменское) 26 12 7 7 50 - 37 43

7 УОР № 5 (Егорьевск) 26 12 4 10 59 - 44 40

8 «Знамя» (Ногинск) 26 12 3 11 51 - 49 39

9 ФК «Истра» 26 12 2 12 66 - 65 38

10 ФК «Одинцово» 26 10 2 14 56 - 63 32

11 «СтАрс» (Коломенский район) 26 7 3 16 43 - 102 24

12 «Долгопрудный-2» 26 8 5 13 39 - 51 23

13 «Чайка-Юбилейный» (Королев) 26 6 5 15 50 - 53 23

14 «Витязь-М» (Подольск) 25 6 4 15 36 - 66 22

15 «Лобня-ЦФКиС» 26 5 4 17 41 - 82 19

16 «Зоркий» (Красногорск) 26 5 1 20 37 - 72 16

Анонс. 2 октября. 27-й тур. «Титан» - ФК «Долгопрудный». Начало в 15:00.

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 «Витязь» (Подольск) 3 3 0 0 0 32 - 3 9

2 «Атлант» (Мытищи) 2 2 0 0 0 13 - 3 6

3 «Капитан» (Ступино) 2 2 0 0 0 9 - 4 6

4 ФСО «Хоккей Москвы» 2 1 1 0 0 5 - 1 5

5 ГУОР (Ярославль) 2 1 0 1 0 7 - 2 4

6 «Олимпиец» (Балашиха) 2 1 0 0 1 8 - 8 3

7 «Тверичи» (Тверь) 2 1 0 0 1 9 - 3 3

8 «Химик» (Воскресенск) 1 1 0 0 0 5 - 2 3

9 «Клин спортивный» 2 1 0 0 1 9 - 6 3

10 «Кристалл» (Электросталь) 2 0 0 0 2 5 - 8 0

11 «Витязь» (Чехов) 2 0 0 0 2 1 - 9 0

12 ДЮСШ (Рязань) 2 0 0 0 2 2 -13 0

13 «Драгуны» (Можайск) 2 0 0 0 2 0 - 16 0

14 ХК «Тамбов» 2 0 0 0 2 2 - 29 0

Больше турниров: 
хороших и разных
Клинские шахматы 
получили новый 
импульс к развитию. 
Руководство района 
намерено оказывать 
всестороннюю 
поддержку 
любителям древней 
игры. 

Блиц-турнир «Открытие се-
зона» с обсчетом рейтинга 
ФИДЕ, прошедший 25 сентя-
бря в Ледовом, посетила глава 
Клинского района Алена Со-

кольская. Она даже сделала 
символический первый ход. За 
досками собрались 28 шахма-
тистов из Москвы, Московской 
и Тверской областей. Каждый 
сыграл по 9 партий. Уроженец 
Редкина Анатолий Шапкин на-
брал 8 очков и стал победите-
лем турнира. Среди юношей 
до 18 лет лучший результат по-
казал клинчанин Тигран Петро-
сян. Турнир среди ветеранов 
выиграл наш земляк Владимир 
Калимулин. Чем больше подоб-
ных турниров будет в Клину, 
тем выше поднимется уровень 
местных шахматистов.

Дарья Рязанова берет вес
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Гороскоп с 3 по 9 октября 

Самое главное сейчас 
- искренность во всем. Си-
туация не терпит фальши и 
двуличности. Постарайтесь 
не преступать через свои 
принципы. Поменьше вы-
давайте желаемое за дей-
ствительное. Поменьше 
фантазируйте и побольше 
действуйте. Подарите ва-
шему партнеру романти-
ческий вечер - это станет 
отправной точкой нового 
витка ваших отношений. 
Постарайтесь сделать это 
не банально и обыденно 
- проявите творчество и 
изобретательность. Прово-
дите время на свежем воз-
духе - это важно для вашего 
здоровья.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

На домашнем фронте вам 
нужно быть лидером. Бе-
рите ситуацию в свои руки, 
иначе окажетесь ведомым и 
лишенным лидерских пре-
имуществ. Постарайтесь не 
провоцировать начальство 
давать вам дополнитель-
ную работу. Бросайте все 
силы на сохранение того, 
что есть, это позитивно 
скажется уже в ближайшее 
время. Чувство вины перед 
близким человеком станет 
причиной болей в шейном 
отделе позвоночника - пе-
рестаньте принижать себя 
и взваливать на шею чужие 
обязательства.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вас ожидают многочис-
ленные контакты с потен-
циальными партнерами. 
Они могут принести хоро-
шую прибыль, если мень-
ше будете говорить о себе 
и своих задачах, а больше 
слушать и восторгаться 
собеседником. Мелкие 
ссоры и недопонимания 
прекратятся к выходным 
- вас ждет романтический 
ужин, постарайтесь найти 
для него время и уж тем бо-
лее оценить. Перестаньте 
поддерживать разговоры 
со своим мнительным зна-
комым, постоянно прово-
цирующим вас на поиск 
болезней.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Доверьтесь интуиции 
- вас ждет необычный 
способ поправить свое 
материальное благопо-
лучие. Вы будете склонны 
к агрессивному стилю 
общения. Даже если вы 
постараетесь соблюдать 
внешние приличия и такт, 
окружающие все равно 
почувствуют, что вы на 
взводе и готовы в любой 
момент сорваться в ата-
ку. Научитесь сдерживать 
порывы и не торопитесь 
выражать мысли вслух. 
Проявите творчество в 
личных отношениях - сей-
час именно любовь спо-
собна вытянуть вас из се-
рой полосы невезения. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Активность и еще раз 
активность - только это 
спасет вас от попадания в 
долговую яму. Вселенная 
посылает вам множество 
возможностей для реше-
ния задач, встающих перед 
вами, - начните активно 
действовать. Не сдержи-
вайте свои эмоции по отно-
шению к человеку, который 
вам нравится. Потом будете 
жалеть о том, что вы не 
решились сделать. Избы-
точная трата финансов при-
ведет к сильному нервному 
напряжению. Постарайтесь 
расходовать ваши деньги 
разумнее. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Постарайтесь не при-
нимать важных решений 
в одиночку - старайтесь 
жить по правилу «Одна го-
лова хорошо, а две лучше». 
Сумейте подавить свое эго 
и подстроиться под сло-
жившиеся обстоятельства. 
Не берите на себя ответ-
ственности больше, чем вы 
можете взять. Перепады 
настроения и ущемленное 
самолюбие дадут о себе 
знать - возможны головные 
боли во второй половине 
недели. Обрадует вас новое 
романтическое увлечение, 
которое изменит привыч-
ный ритм жизни. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не старайтесь делиться 
своими планами с вашим 
окружением - недоброже-
латели постараются пере-
вернуть информацию с 
ног на голову. Из вас так 
и плещет фонтан идей. 
Ваша задача не остаться 
со словесным фейервер-
ком, а суметь воплотить их 
в жизнь. Решите для себя 
вопрос дальнейшего ка-
рьерного роста. Вам пока-
жется, что прошлый опыт 
уже не отвечает реалиям 
сегодняшнего дня. Любовь 
не терпит хвастовства - 
держите чувства вдали от 
посторонних.

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

У вас будет прекрасная 
возможность укрепить про-
фессиональный рейтинг. 
Постарайтесь соблюдать 
этичность и не идти по 
головам. Вы на виду у на-
чальства, и оно довольно 
вашей работой, но пока не 
делает определенных вы-
водов, выбирая между вами 
и коллегой. Лучше меньше, 
да лучше - этот принцип 
должен быть основным в 
отношениях на этой неделе. 
Постарайтесь сделать не 
на словах, а на деле то, что 
ждет от вас партнер. Подко-
верная борьба сделает свое 
дело, и вы будете невероят-
но морально измотаны.

Не все будет получаться 
так, как вам бы хотелось. 
Постарайтесь не делать 
лишних движений и не 
расходовать драгоценные 
силы на то, что пока недо-
стижимо. Не старайтесь 
переспорить ваших оппо-
нентов на работе - может 
получиться обратный эф-
фект, и вы из правого стане-
те виноватым. Умейте про-
щать - это важно сейчас для 
сохранения ваших отноше-
ний (если они, конечно, для 
вас важны). Помните фразу 
«нервы не восстанавлива-
ются» - держите себя в ру-
ках и уходите от конфликт-
ных ситуаций.

Расслабьтесь хоть на се-
кундочку. Нельзя переде-
лать все дела за одну неде-
лю, а вот потерять здоровье 
можно. Попытка объять не-
объятное закончится про-
валом - не стоит испыты-
вать карьеру на прочность. 
Постарайтесь неудачи на 
работе не переносить на 
личностные отношения 
и тем более на любимого 
человека, сейчас они натя-
нуты как никогда. Жадность 
и эгоистичность станут для 
вас на этой неделе причи-
ной неудовлетворенности 
и, как следствие, вызовут 
проблемы со здоровьем.

Грядет активная борьба 
за сферы влияния. Это каса-
ется как личной жизни, так 
и деловой стороны. Поста-
райтесь задействовать все 
ресурсы - как внешние, так и 
внутренние для достижения 
собственных целей. Вос-
пользуйтесь помощью дру-
зей в важном для вас вопро-
се. Именно они подскажут 
вам, как сделать то или иное 
дело, затратив на него мини-
мум времени и средств. Не 
стоит решать проблемы на 
эмоциях - есть риск разру-
шить все, что имели. Гонка за 
результатом создаст ощуще-
ние, что вы выбились из сил. 

Не погружайтесь в мелан-
холию и одиночество из-за 
разовой неудачи. Сейчас 
важнее взять себя в руки и 
добиться желаемого. Обсто-
ятельства сложатся так, что 
возникнет ситуация проя-
вить упорство в достижении 
целей. Возможны некоторые 
трудности, но вы легко их 
преодолеете. Отсутствие воз-
можности проявить себя на 
любовном фронте скажется 
на личных отношениях - по-
старайтесь провести выход-
ные с любимым человеком. 
Депрессия легко лечится по-
зитивом и хорошим настрое-
нием - самое время сходить в 
цирк или на комедию.
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Диана Гурцкая 
поддержала идею 

Патриарха 
о запрете абортов 
на территории 

России
Недавно Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси 
Кирилл подписал петицию, 
призывающую полностью 

запретить аборты на терри-
тории России. В документе 

также говорится о том, что за 
зачатым ребенком следует 

признать статус человеческо-
го существа, а на основе этого 
его жизнь и здоровье должен 

оберегать закон.
Петицию поддержали уже 

сотни человек, в том числе 
Верховный Муфтий России 

Талгат Таджуддин и председа-
тель комиссии Общественной 

палаты РФ по поддержке 
семьи, детей и материнства 

Диана Гурцкая.
Всем женщинам, решив-

шим сделать аборт, Гурцкая 
предложила родить и отдать 
ребенка ей: «Хочу обратиться 
к тем, кто задумал избавиться 
от ребенка: пожалуйста, по-

думайте еще раз. Представьте, 
какое чудо и счастье есть у 

вас. А если ребенок вам не ну-
жен, то не убивайте, а отдайте 

его мне».
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СОБАЧЬЯ ДЕПРЕССИЯ
Порой осень влияет на 

домашних собак так же, как 
на людей, и у них тоже на-
чинается осенне-зимняя 
депрессия. Для того, чтобы 
она пагубно не сказалась на 
здоровье питомца, следует 
больше играть с ним, ласкать 
его, чаще выводить на ули-
цу. Ежедневный моцион и 
легкие физические нагрузки 
повысят настроение и псу, и 
его хозяевам. В ноябре, когда 
световой день сокращается, 
температура воздуха понижа-
ется, у собак начинается ак-
тивная линька. Причем у до-
машних псов она становится 
сильнее, как только подается 
тепло в систему централь-
ного отопления. Поэтому 
поливитамины для собак с 
витамином А, биотин и нена-
сыщенные жирные кислоты 
в это время поспособствуют 
росту новой густой и шелко-
вистой шерсти. Осенью со-
бачий организм особенно 
восприимчив к инфекциям, а 
потому нелишне сделать со-
ответствующие прививки.

КОШАЧЬИ СНЫ
Кошки, чувствуя прибли-

жение зимы, подолгу спят и 
жмутся к теплым батареям, 
из-за чего становятся более 
спокойными. В это время они 
тоже активно линяют, и для 
того, чтобы их шерсть росла 
густой и красивой, в рацио-
не мурлык совсем нелишни-
ми станут поливитамины с 
таурином и биотином. Кошке, 
которая временами гуляет на 
улице, следует уделить вни-
мание при первых гололе-
дах, потому что дворники не 
жалеют реагенты для раство-
рения льда, а на мягких поду-
шечках кошачьих лапок соль 
и реагенты вызывает ожоги 
и образуют болезненные яз-
вочки. Поэтому после про-
гулок пушистой красавицы 
необходимо мыть ее лапки 
чистой водой.

ПТИЧКАМ НУЖЕН СВЕТ
Все птички осенью тоже 

обильно линяют. Если их в 
это время кормить только 
зерном, то новые перья ста-
нут отрастать тусклыми и не-
ровными, еще и долго. Из-за 

того, что птичка не 
может улететь на юг 
и больше летать при 
солнечном свете, у 
нее тоже случается 
депрессия, из-за чего 
она подолгу сидит 
на жердочке нахох-
ленная, отказываясь 
от пищи. В это время 
ей нужно добавить в 
корм или в воду по-
ливитамины с содер-
жанием аминокислот 
и минералов. А тем-
ными вечерами нуж-
но включать рядом с 
клеткой настольную 
лампу дневного осве-
щения, что создаст 
птичке иллюзию продленно-
го светового дня.

БОДРЫЕ РЕПТИЛИИ
Холоднокровные холодов 

особо не боятся, но с при-
ближением зимы у живущих 
в квартирах и домах серьез-
но перестраивается весь 
организм: обмен веществ за-
медляется, почти все виды 
черепах, ящериц, лягушек и 
змей становятся малопод-

вижными, перестают питать-
ся и впадают в состояние 
анабиоза. Для подготовки 
рептилии к щадящей зимовке 
нужно плавно и равномерно 
снижать температуру обогре-
ва в террариуме и сокращать 
в нем освещение до 4 часов, 
но не прекращать полностью. 
Черепах в это время кормят 
не чаще одного раза в 4-5 
дней, а змей и вовсе раз в 
месяц.

Осень. Ее чувствует 
все живое…

Все знают, что в дикой природе медведи впадают в спячку, птицы улетают в теплые 
края, хомяки и другие грызуны забираются в глубокие норки, куда за лето припасли 
достаточно корма, и отдыхают до следующего лета. Все они чувствуют приближение 

осени и зимних холодов. Домашние животные хоть и живут в других условиях, но 
остаются частью живой природы, а потому тоже чувствуют смену времен года.
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