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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
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Мошенники якобы 
проверяют газовое 
оборудование, 
а на деле за 
баснословные цены 
продают дешевые 
приборчики.

Сестрорецкий парк 
широко шагает и 
переходит на другой 
берег реки Сестры, 
обновляя мосты.

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 5, 7

Госжилинспекция 
вернула жителям 
одного из домов 
в Воздвиженском 
более 103 тысяч 
рублей переплаты 
за отопление.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Çåìëþ-êîðìèëèöó â îáèäó íå äàþò

Читайте на стр. 3, 7, 10

В Клину развернулось 
строительство нового 
прогулочного маршрута по одной 
из федеральных программ.

В официально признанных 
аварийными и расселенных домах 
поселились новые жильцы. Без 
каких-либо документов.

Стр. 2

Ýõ! Ïðîãóëÿåìñÿ!..

Àâàðèéíûå äîìà 
íå ñòîëü óæ 
àâàðèéíû

Стр. 2

Стр. 12-13Стр. 12-13

Богатство лесов кружит грибникам голову так, что они теряются в пространстве

Ýõ! Ïðîãóëÿåìñÿ!

Власть Клинского района планомерно проверяет использование земель сельхозназначения, 
чтобы вернуть ее в оборот.   Стр. 5

Неустойчивость 
сентябрьской погоды 
провоцирует многие 
заболевания, но партнеры 
газеты «Клинская Неделя» 
знают, как их предотвратить 
или быстро вылечить, и 
рассказывают об этом.

Îäíè èùóò ãðèáû, 
äðóãèå - ãðèáíèêîâ

РЕКЛАМА
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Услуги

Бизнесменам 
не хватило окон

Общество

Происшествия

ВластьЗдравоохранение

День донора уже не привлекает 
клинчан

Клинский район уходит в историю

В понедельник, 18 
сентября с 09:00 в 
клинской городской 
больнице выездная 
бригада Московской 
областной станции 
переливания 
крови проводила 
общегородской день 
донора, в котором 
участвовали 23 человека, 
сдав в общем объеме 6,3 
литра собранной крови. 

Медики отметили, что число 
участников общегородских дней 
донора снизилось. Еще несколь-
ко лет назад выстраивалась оче-

На первом же в осенней 
сессии заседании 
Мособлдумы, 14 сентября 
депутаты регионального 
парламента утвердили 
закон о преобразовании 
Клинского района в 
городской округ Клин.  

В новогоднюю ночь под звон 
курантов Клинский район как 
административная единица 
уйдет в историю, а все его на-
селение станет жителями го-
родского округа Клин. После 
подписания закона подмосков-
ным губернатором Андреем 
Воробьевым и вступления его в 
силу, на муниципальных выбо-
рах, ориентировочно в декабре, 
необходимо будет избрать 25 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Дома № 40, 54 и другие ста-
ли настоящими «заброшками» 
с разбитыми окнами, выне-
сенными дверьми и оконны-
ми рамами, горами хлама 
в оставленных квартирах и 
обугленными стенами. Здесь 
в основном в темное время 
суток появляются маргиналь-
ные личности, которые вряд 
ли играют на скрипке и читают 
литературную классику. 

Есть еще как минимум один 
дом, № 42, окна которого 
вполне целы и даже освеща-
ются электрическим светом. 
По наблюдениям соседей, не 
менее половины квартир в 
нем заселена. Несмотря на то, 

что последние его жильцы пе-
реехали отсюда по программе 
расселения в благоустроенные 
дома года два назад, дом не 
только не опустел, но и живет 
достаточно активной жизнью. 
В нем имеется электричество, 
газ, отопление. Отсюда спешат 
на работу взрослые и выбегают 
гулять дети. ООО «Жилсервис», 
объяснил его представитель 
Виталий Грязнов, хоть и не вы-
ставляет счета за жилищные 
услуги, но за домом пригляды-
вает. Удивительно, что до сего 
времени дом не попадал в поле 
зрения правоохранительных и 
надзорных органов. Вряд ли те 
же участковые полиции не за-

мечали, что происходит на вве-
ренном им участке. До недав-
него времени плотно заселен 
был и дом № 56 на ул. Мира, 
также из числа расселенных.

Рано утром во вторник, 
проведя массовую провер-
ку документов жильцов, со-
трудники клинской полиции 
выяснили, что в доме № 42 на 
ул. Мира занимают квартиры 
в основном выходцы из Сред-
ней Азии. Разумеется, никаких 
законных оснований прожи-
вать в расселенном здании ни 
у кого из них нет. Исключение 
составляют, пожалуй, две се-
мьи, которые в доме пропи-
саны с давних пор. Они до сих 

пор судятся с администрацией 
Клинского района, так как не 
согласны с предоставленными 
им квартирами по программе 
расселения из ветхого жи-
лья. Из-за них-то, собственно, 
здесь и остались подключен-
ными коммунальные услуги. 
Очевидно, что ушлые псевдо-
риелторы воспользовались 
ситуацией и обратили ее в 
свою пользу, заселив в дом 
нуждающихся в жилье при-
езжих. Кто эти благодетели? 
Сколько денег они брали с 
жильцов, которым сдавали в 
аренду чужую собственность? 
Под какую уголовную статью 
подходят их деяния? Ответы 

на эти вопросы ищут компе-
тентные органы.

Пока же всем, нашедшим 
приют в доме № 42 на ул. 
Мира, предложено немедлен-
но покинуть квартиры. Тем же 
иностранцам, которые не смо-
гут предъявить необходимые 
для нахождения в России до-
кументы, придется покинуть 
не только дом, но и страну.

Отметим, что для безуслов-
ного выполнения этого тре-
бования необходимо самым 
тщательным образом закон-
сервировать расселенные 
дома на улице Мира. Кстати, 
признаки жизни мы заметили 
еще в домах № 50 и 56.

го покрытия на всем протяже-
нии прогулочного маршрута, 
построить ливневую канали-
зацию, смонтировать систему 
навигации из 20 стоек и 120 
табличек, установить 190 но-
вых уличных светильников. Ну 
и работы по мелочи: поставить 
22 скамейки и столько же урн, 
провести озеленение…

Поводом для недовольства 
жителей улиц Гайдара, Крас-
ной и других стала вырубка 
десятков многолетних дере-
вьев, с чего и началось строи-
тельство велопешеходного 
маршрута. Большие липы, 
клены, рябины выпилены в 
процессе подготовки места 
для велодорожек вдоль дома-
музея А. П. Гайдара и всей 
улицы Красной. Жители до-
мов этого микрорайона даже 
пожаловались в Добродел на 

Новый прогулочный маршрут уже в пути
Благоустройство

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В Сестрорецком парке идут работы по прокладке велодорожки

По улицам Клина активно 
ведется прокладка 
нового пешеходного и 
веломаршрута. В № 30 
от 5 августа «Клинская 
неделя» рассказала, что 
работы по контракту 
должны завершиться 
до 1 декабря текущего 
года.

Учитывая большой объем 
работ, строителям приходится 
торопиться. За оставшиеся два 
с половиной месяца предсто-
ит произвести демонтаж суще-
ствующего асфальта на некото-
рых участках и уложить сотни 
квадратных метров нового ас-
фальтобетонного и плиточно-

Дом мигранта
В аварийных расселенных и покинутых жителями 3-4 года 

назад домах на улице Мира продолжают жить люди, в чем во 
вторник, 19 сентября в ходе операции «Мигрант» убедились 

глава Клинского района Алена Сокольская и начальник отдела 
МВД РФ по Клинскому району Арсен Ханвердиев.

Свет в окнах покинутого жителями домаЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В клинском 
Многофункциональном 
центре государственных 
и муниципальных услуг 
«Мои документы» 
готовятся изменения.

 Клиентов, обращающихся 
по вопросам бизнеса, оказа-
лось больше, чем подразуме-
валось. Для их приема от-
крыты и работают несколько 
кабинетов, но и их не хватает. 
Поэтому в МФЦ поставлена 
задача до 1 декабря открыть 
еще два окна для приема биз-
несменов. Для этого нужно 
место, а его в здании не так 
много, из-за чего и возникают 
проблемы. Многофункцио-
нальный центр занимает весь 
третий этаж здания и полно-
стью укомплектован. Поэтому 
для того, чтобы открыть два 
дополнительных окна, идет 
закупка другой, компактной 
мебели, чтобы высвободить 
для них пространство. Модер-
низация должна произойти до 
конца года.

Наталья Панченко

неправомерное, на их взгляд, 
уничтожение деревьев целой 
улицы. Их возмущение можно 
понять. Из-за вырубки дере-
вьев живущие здесь клинчане 
лишились красивой аллеи, за-
тенявшей тротуар и дома от 
излишнего солнечного света. 
Да и эстетически улица сейчас 
сильно проиграла. Примирит 
ли жителей домов и создате-
лей прогулочного маршрута 
обещанная высадка равно-
значного количества новых 
деревьев взамен уничтожен-
ных многолетних лип.

А пока жители ул. Красной 
горюют о деревьях, в Сестро-
рецком парке вовсю идет 
строительство участка вело-
пешеходной дорожки на месте 
существовавшей пешеходной 
тропы вдоль берега реки Се-
стры.

Безопасность

депутатов в совет депутатов го-
родского округа Клин. Видимо, в 
середине февраля 2018 г. будет 
определено высшее лицо ново-
го муниципалитета. Клин, Высо-
ковск и Решетниково сохранят 
свой нынешний статус. Закон 
предусматривает переходный 
период, в течение которого не-
обходимо сформировать новые 
структуры и административные 
органы.

редь желающих сдать кровь. В 
иные дни делились своей кровью 
более сотни человек. А, напри-
мер, в августе в общегородской 
день донора пришли сдавать 
кровь 19 клинчан. Видимо, жи-
тели Клинского района предпо-
читают сдавать кровь каждый 
вторник и четверг в отделении 
переливания крови клинской го-
родской больницы.

Криминал

Мошенники 
прикидываются 
газовщиками
В Клинском районе появи-
лись гастролеры-мошенники, 
которые представляются людям 
в основном пожилого возрас-
та представителями газовой 
службы, не предъявляя никаких 
документов, и якобы проверяют 
газовое оборудование, плиту, 
трубы. А потом предлагают 
купить счетчик-газоанализатор, 
который определяет концентра-
цию бытового газа в воздухе и 
звуковым сигналом оповещает 
о его утечке. На первый взгляд, 
благое дело. На самом деле 
мошенники не втридорога, 
а гораздо дороже продают 
приборы, которые в общем-то 
подчас и не нужны. Клинчанам 
в этом году подобным образом 
продавали фильтры для воды, 
счетчики электроэнергии.

Виктор Стрелков

«Добродел» 
- лидер среди 
авторитетов 
клинчан
На прошлой неделе 
клинчане поставили 
местный рекорд 
- направили на 
сайт «Добродел» 
280 обращений за 
семидневку. 

Такого количества из Клина 
еще не было за всю двухлет-
нюю работу «Добродела». Из 
этого числа подано 204 жало-
бы, а остальные обращения 
являются предложениями, 
просьбами, комментариями. 
Больше всего клинчане жалу-
ются на ямы на дорогах, не-
благоустроенные подъезды и 
несвоевременно вывозимый 
мусор. Число обращений на 
портал «Добродел» показыва-
ет доверие к нему, но в то же 
время и то, что местные испол-
нители не вызывают доверия 
у клинчан. Видимо, уже об-
ращались к ним, но должного 
отклика не получали, а потому 
по старой русской традиции 
уповают на доброго барина.

Виктор Гладышев

Трос не дал 
выехать 
на встречную 
полосу

Ранним воскресным 
утром, 17 сентября в 5:30 во-
дитель 1994 года рождения 
на Пежо-208 с госномером 
Санкт-Петербурга наехал 
на тросовое ограждение на 
88-м километре Ленинград-
ского шоссе, из-за чего авто-
мобиль лег на бок. При этом 
парень порезался осколками 
стекла и получил ушибы. Ви-
димо, все же он заснул, пусть 
даже на мгновение. Но хоро-
шо то, что его автомобиль не 
выехал на встречную полосу 
движения благодаря тро-
совому ограждению. Иначе 
последствия могли быть тра-
гичнее.

Виктор Гладышев



Жительница 
многоквартирного 
дома № 13 из села 
Воздвижинское 
попросила 
государственных 
жилищных инспекторов 
проверить правильность 
расчета платы за горячее 
водоснабжение. 

В ходе проверки инспекторы 
выявили ошибку: при расчетах 
размера платы за отопление 
управляющая компания ис-
пользовала показатель гига-
калорий, а не фактически по-

ставленные кубические метры 
горячей воды. Для конкретно 
этого многократного дома та-
кая формула расчетов явля-
ется ошибочной, пояснил ру-
ководитель Госжилинспекции 
Московской области Вадим 
Соков. По результатам про-
верки управляющая компания 
«Клинская Теплосеть» полу-
чила предписание провести 
перерасчет платы за отопле-
ние. Контрольная проверка 
Госжилинспекции показала, 
что предписание исполнено 
в полном объеме, и всем соб-
ственникам квартир дома № 
13 произведен перерасчет. 
Общая сумма возврата 103 
тысячи 259 рублей отражена в 
платежных документах.

Жители Шевлякова недоумева-
ли, когда увидели, как пожарный 
расчет разворачивается у мест-
ного клуба и готовится тушить 
пожар, хотя нигде не виднелся 
ни дым, ни огонь. 

Его и не должно было быть, так 
как в клубе поселка Шевляково 
по плану основных мероприя-
тий огнеборцы пожарной части 
№ 225 клинского территориаль-
ного управления СИС ГКО МО 
«Мособлпожспас» проводили 
пожарно-тактические занятия по 
тушению условного пожара. Со-
гласно тактическому замыслу, на 
втором этаже в библиотеке из-за 
короткого замыкания произо-
шло возгорание. В ходе занятия 
прибывшие на место подраз-

деления провели тренировку 
руководителя тушения пожара. 
Ему необходимо было принять 
правильные решения при ликви-
дации пожара на объекте с мас-
совым пребыванием людей, спа-
сении и эвакуации посетителей 
и персонала, правильно оценить 
обстановку, провести разведку, 
организовать четкое взаимо-
действие с работниками клуба. 
Дежурные караулы на занятиях 
отрабатывали способы и методы 
тушения пожара, приемы рабо-
ты с противопожарным инстру-
ментом и оборудованием. На 
подобных тренировках большое 
внимание уделяется изучению 
оперативно-технических особен-
ностей района выезда, проверя-
ется готовность дежурных карау-
лов к необходимым действиям 
при ликвидации пожара.
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Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 37 (730) 23 сентября
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Пожары

Îïÿòü ïîäæîã ïîäïîðòèë 
ñòàòèñòèêó

Вновь минувшая неделя могла бы пройти без пожаров, 
заметила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. Но злоумышленники 
вмешались в обычный ход событий и 15 сентября в 19:50 
подожгли сгораемую чердачную конструкцию частного 
дома на ул. Комсомольской в Клину. Огонь своевременно 
заметили, так же вовремя и быстро позвонили клинским 
пожарным, а потому от огня выгорело чердачное поме-
щение изнутри на площади 25 кв. м и закоптились по всей 
площади 150 кв. м. Продолжаются и поджоги мусора и бес-
хозных строений. За прошлую неделю клинским пожарным 
пришлось пять раз выезжать тушить горевший мусор и бес-
хозы. Хорошо, что в это время помощь пожарных не требо-
валась в другом месте. Сейчас, осенью, появляется много 
листьев, обрезков сучьев, ботвы и другого подобного му-
сора с огородных и садовых участков. Его лучше не жечь, 
а использовать в компостных кучах. Это принесет больше 
пользы и безопаснее, потому что даже от небольшой куч-
ки палой листвы горящие листья могут при умеренном ве-
терке перелететь на большие расстояния и стать причиной 
большой беды. Если же нет желания компостировать рас-
тительные остатки, то их все же следует донести до мусор-
ного контейнера.  В Подмосковье еще не завершился по-
жароопасный период, а потому за сжигание мусора может 
быть вынесен повышенный штраф вплоть до уголовного 
наказания, если обычное сжигание листвы вдруг причи-
нило большой имущественный ущерб. Об этом нелишне 
помнить, а при появлении запаха гари, дыма, тления необ-
ходимо сразу же сообщать об этом по телефонам 112, 01, 
8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ 
МЧС России 8 (499) 743-02-72.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ГАЛИНА РЕМЕЗОВА
nedelka-klin.ru

КСТАТИ
В клинский поисково�спасательный отряд 

№ 20 можно обращаться по телефону единой 
дежурно�диспетчерской службы Клинского 

района 112 всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2-33-87.

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЖКХ Безопасность

Воздвиженцам пересчитали 
оплату отопления

Клуб горел условно

Запах и с обычной мусорной свалки, и с полигона коммунальных отходов бесцветен, но неприятностей доставляет всем много

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Жителей северо-
западной части Клина 
и прилегающих к ней 
деревень в последний 
год все чаще беспокоит 
появляющийся запах, 
происхождение которого 
приписывают полигону 
твердых бытовых отходов 
«Алексинский карьер», 
хотя его эксплуатант ООО 
«Комбинат» отрицает, 
что запах исходит 
от складированного 
им мусора. Лишь 
представители этой 
организации не 
чувствуют запаха, хотя 
все другие инстанции 
его наличие признают и 
связывают с мусорной 
свалкой.

В Клину постоянный монито-
ринг состояния атмосферы ве-
дет лаборатория наблюдения 
за загрязнением атмосферы 
Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Центральное управление по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды». 
Начальник лаборатории Лари-
са Пепеляшко пояснила, каким 
образом контролируется со-
стояние воздуха в Клину.

- Наше учреждение «Цен-
тральное УГМС» исполняет 

по договорам заказы пра-
вительств регионов и муни-
ципалитетов Центрального 
федерального округа, а наша 
лаборатория наблюдения за 
загрязнением атмосферы - за-
казы правительства Москов-
ской области и администрации 
Клинского района. Например, 
мы контролируем концентра-
цию пыли в атмосфере, содер-
жание в ней формальдегида, 
хотя количество источников 
пыли, то есть пыльных произ-
водств в Клину резко сокра-
тилось. А источники формаль-
дегида сегодня есть в каждом 
помещении. Он начинает вы-
деляться при высоких темпе-
ратурах либо в такие моменты, 
когда автомобиль стоит, но при 
этом водитель газует.

- Лариса Геннадьевна, как 
ваша лаборатория наблюда-
ет за загрязнением атмос-
феры?

- У нас для этого есть три 
поста. Один расположен на 
Волоколамском шоссе напро-
тив магазина сантехники, вто-
рой - между бывшим домом 
быта «Элегант» и центральным 
офисом Сбербанка, третий - в 
пятом микрорайоне у детско-
го сада «Щелкунчик». Причем 
третий пост приобретала и 
устанавливала администрация 
Клинского района. Она же фор-
мировала и формирует до сих 
пор для него заказы на опреде-
ление загрязняющих веществ в 
атмосфере.

- Есть в этих заказах на-
блюдения за газами, образу-

ющимися на полигоне твер-
дых коммунальных отходов 
«Алексинский полигон»?

- Пока нет. Хотя, например, 
в то время, когда на полную 
мощность работало производ-
ственное объединение «Хим-
волокно», наша лаборатория 
контролировала содержание 
в воздухе сероводорода, вы-
бросы которого с предприятия 
наблюдались. Состав про-
мышленных предприятий в 
городе определял и состав тех 
веществ, которыми эти пред-
приятия загрязняли атмосфе-
ру. Если в Клину нет завода 
тяжелой металлургии, то неце-
лесообразно искать в воздухе 
вещества, образующиеся на 
таких производствах. Работали 
и работаем сейчас по выявле-
нию вредных веществ тех про-
изводств, которые есть.

- Сами предприятия каким-
либо образом контролиру-
ют свои выбросы?

- Сейчас сложно сказать, 
потому что в последние годы 
многое изменилось как в их 
экономике, так и в целом. На 
том же предприятии «Химво-
локно» работала своя лабора-
тория, которая контролиро-
вала соблюдение охранной 
санитарной зоны. При этом 
зловоние сероводорода все 
равно нередко доходило до 
Привокзальной площади и 
третьего микрорайона, посел-
ка Майданово и других уголков 
Клина. Сейчас на территории 
«Химволокна» уже нет тех про-
изводств, образующих серово-

дород, а потому и лаборатория 
вряд ли целесообразна. Воз-
можно, ее уже и нет.

- Лариса Геннадьевна, 
в составе свалочного газа 
основной компонент - тоже 
сероводород. Посты вашей ла-
боратории его улавливают?

- Действительно, в составе 
газа со свалки чувствуется при-
сутствие сероводорода, но еще 
и других газов. Загрязнение 
атмосферы ни одним из них 
наша лаборатория не опреде-
ляет, потому что нет заказа ни 
от администрации Клинского 
района, ни от подмосковного 
министерства экологии, ни от 
правительства Московской об-
ласти. Если любой из этих за-
казчиков поручит возобновить 
контроль над загрязнением 
атмосферы сероводородом, 
например, на посту в пятом 
микрорайоне, то мы должны 
будем провести соответствую-
щее обследование, составить 
необходимую программу, за-
ключить договор... После этого 
в постоянном режиме станем 
наблюдать за загрязнением ат-
мосферы этим газом.

- Администрация Клинско-
го района с таким заказом 
еще не обращалась?

- От нее был запрос о воз-
можности проверки состояния 
воздуха в окрестностях «Алек-
синского карьера» ночью. 
Однако мы можем выехать и 
замерить выбросы газа с му-
сорного полигона только днем. 
Ночью мы не отбираем пробы 
воздуха.

Запах пока бесконтролен

Îòêðûëñÿ ñåçîí ïîèñêà 
ãðèáíèêîâ

На прошлой неделе клинскому поисково-спасательному 
отряду № 20 пришлось довольно часто выезжать в лес, но 
не прогулку, а на поиски заблудившихся грибников, отме-
тил начальник клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. Уже под вечер понедельника, 11 сентября в 16:15 со-
общили, что у деревни Хлыниха заблудились две женщины. 
В 19:50 клинские спасатели вывели их из леса. Чаще всего 
люди теряют ориентиры в лесу в субботу и воскресенье. 
Например,  в Московской области за один воскресный день 
17 сентября, по данным «Мособлпожспаса», заблудились 
103 человека. Клинские спасатели в этот день на поисково-
спасательные работы в лес выезжали 4 раза.

Æåíñêèé êðèê ñ áàëêîíà 
è äåòñêèé ïëà÷ 
èç-çà äâåðè…

Проходившие в среду днем мимо дома № 3 на Волоко-
ламском шоссе люди услышали крики женщины с балкона и 
позвонили клинским спасателям. Когда они уже приготови-
лись вскрывать дверь, пришла дочь взывавшей о помощи 
женщины и открыла дверь. В тот же день в 20:20 в клин-
ский ПСО-20 сообщили, что семья с трехлетним ребенком 
не может попасть в свою квартиру в доме № 4, корпус 2 на 
ул. Клинской из-за сломавшегося замка. В пятницу, 15 сен-
тября в 16:15 жители дома № 88а на ул. К. Маркса позвони-
ли в ПСО-20 и рассказали, что за дверью одной из квартир 
на пятом этаже раздается детский плач и еще ребенок по-
стоянно появляется в окне. Клинские спасатели сразу же 
выехали по адресу, вскрыли дверь и… увидели бабушку, 
которая крепко спала и ничего не слышала. Ребенок, уви-
дев спасателей, не испугался, а сразу успокоился.

Ñåðäöå ãðèáíèêà 
îñòàíîâèëîñü â ëåñó

14 сентября клинские спасатели в лесу близ деревни Бирево 
нашли грибника уже мертвого. В 16:05 им сообщили, что ушел в 
лес и не вернулся 56-летний мужчина. Оказалось, во время ти-
хой охоты у него прихватило сердце. В 20:05 его труп клинские 
спасатели вынесли из леса.

Äåðåâî ðåøèëî 
ñòàòü øëàãáàóìîì

В садовом товариществе «Ямуга» 15 сентября в 15:30 дерево 
под порывом ветра упало и перекрыло дорогу так, что прое-
хать машинам стало невозможно, о чем садоводы и сообщили 
в ПСО-20. Клинские спасатели за 45 минут распилили дерево на 
части и убрали с дороги импровизированный шлагбаум. 
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Каждую осень в усадьбе 
Шахматово для взрослых и 

детей проходит фольклорный 
праздник «Осенины», дающий 
отличную возможность позна-
комиться с жизнью и творче-

ством поэта Александра Блока 
и узнать народные традиции и 

обряды.

Культура

 «Îñåíèíû» - 
ýòî ïðàçäíèê

Третьеклассники гимназии № 2 
с другими гостями праздника и 
с Осениной, Лешим, Хозяйкой 
огородов и полей учились 
пилить и колоть дрова.

Осенины - праздник урожая, 
а потому все с удовольствием 
лакомились созревшими 
дарами природы, овсяным 
киселем и караваем.

Дети и взрослые в русских 
одеждах играли в старинные 
игры, пробовали носить ведра 
на коромысле, делали кукол из 
травы и тряпочек...

Желающим прокатиться на 
лошадях верхом или в экипаже, 
любуясь красотой осеннего 
пейзажа, погода только 
благоприятствовала.

Культура

Путешествие в книжное государство

Культура

 «Сфера голоса» снова 
прозвучала в сентябре

В воскресенье, 17 сентября 
в клинской городской библио-
теке № 2 собралась творческая 
интеллигенция Клина на оче-
редную сентябрьскую встре-
чу с редакцией театрально-
звукового журнала «Сфера 
голоса», презентацию аудио-
спектакля «Старая тетрадь», 
просмотр видеоклипов и вы-
ставку «Цветочное настрое-
ние». Журнал «Сфера голоса» 
- о клинчанах и для клинчан, 
о друзьях и для друзей, по-
яснили клинские литераторы 
Лидия Тарасова, Елена Клей-
менова, Николай Королев, 
режиссер и редактор журна-
ла Наталья Левина, актеры 
Екатерина Булгакова, Марина 
Ноженко и Даниил Савельев. 
Лейтмотивом журнала являет-
ся дата рождения Марка Пруд-
кина. Например, основой для 
аудиоспектакля «Зов предков 
зовущий» из цикла «ЖЗЛК» - 
«Жизнь замечательных людей 
Клина» - стала повесть «Старая 
тетрадь» клинской поэтессы и 
писательницы Лидии Тарасо-
вой.

- Совершенно случайно у 

мужа нашла старую тетрадь, 
- пояснила она, - дневник его 
дяди, который он вел в 1915-
1917 годах. Сначала написала 
рассказ, который за три года 
переработала в повесть о жиз-
ни нашего Клина, его жителях 
сто лет назад. При написании 
я старалась максимально ис-
пользовать статьи краеведов, 
рассказы клинчан о жизни в те 
далекие годы. Главная задача 
всех нас - показать, несмотря 
на все сложности, что нужно 
жить, нужно любить, нужно 
беречь близких и быть чуточ-
ку сильнее обстоятельств. 

- Мы волнуемся не меньше, 
чем автор повести, - подели-
лась своими впечатлениями о 
работе над проектом по созда-
нию аудиоспектакля Наталья 
Левина. - Мы старались вос-
создать жизнь героев. Нужно 
благодарить судьбу за то, что 
она сохранила это ценное по-
вествование, так как дожить 
старой тетради до наших дней 
непросто.

Все желающие могут по-
знакомиться с творчеством 
редакции «Сфера голоса» на 
страничке проекта https://
ok.ru/sferagolos в социальной 
сети «Одноклассники».

nedelka-klin.ru
АННА ЗВЯГИНА

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Êëèí 
ïîêàçàë ñåáÿ 
òóðèñòñêîìó 
ìèðó

Áëàãîóñòðîÿò 
è äîì, è äâîð

Коллектив Центральной 
детской библиотеки им. 
А. П. Гайдара устраивает 
множество мероприятий 
для своих читателей, а 
в пятницу, 15 сентября 
насыщенным выдался 
здесь день у 1 «б» класса 
гимназии № 1. 

Сразу после уроков перво-
классники отправились в увле-
кательное путешествие в книж-
ное государство. Работники 
библиотеки поздравили перво-
клашек с началом их первого 
учебного года и устроили им за-
нимательную викторину в мор-

Третий год подряд в сентябре режиссер и редактор 
театрально-звукового журнала «Сфера голоса» Наталья 

Левина приглашает клинчан на творческие встречи, 
потому что 13 сентября 1898 года родился известный 

клинчанин, народный артист СССР Марк Прудкин. 

Туризм

ЖКХ

С 19 по 21 сентября в 
московском выставоч-
ном комплексе «Экс-
поцентр» прошла 23-я 
международная турист-
ская выставка «Отдых 
LEISURE - 2017», заявки 
на участие в которой 
подали 674 экспонента 
из 64 стран и регионов 
России. 

Клин тоже участвовал в 
этой выставке, представив 
два стенда. Первый представ-
лял музейно-выставочный 
комплекс «Клинское Подво-
рье». Его сотрудники знако-
мили посетителей и экспер-
тов с удивительной историей 
музея и созданием елочной 
игрушки. На втором стенде 
представляли Клин сотрудни-
ки клинского музейного объ-
единения, в которые входят 
выставочные залы и музеи 
Клинского района. Они пред-
ставили программу «Клин: 7 
веков в пути», в которой рас-
сказали про исторические 
места города и проекты, в том 
числе о новом прогулочном 
маршруте «Клин звучит». Уча-
стие в таких выставках помо-
гает продвижению туризма в 
Клинском районе. Клин уже 
входит в пятерку самых посе-
щаемых городов в Подмоско-
вье, имея хорошую инфра-
структуру для туристов: отели, 
кафе, рестораны, памятные и 
исторические места.

Наталья Панченко

Клинчане видят, как 
сейчас обновляются 
фасад и крыша, а еще 
и дворовая террито-
рия дома № 88а на ул. 
К. Маркса, у которого 
расположена теперь 
стела города воинской 
доблести и сквер. 

В Клину и Клинском рай-
оне в этом году местные 
власти и управляющие ор-
ганизации стараются одно-
временно приводить в по-
рядок дома и прилагающие 
дворовые территории, то 
есть при капитальном ре-
монте дома по возможности 
проводить и комплексное 
благоустройство прилегаю-
щего двора, и подъезды 
ремонтировать по програм-
мам софинансирования. Фа-
сад кирпичного дома № 88а 
решено не утеплять, потому 
что он достаточно теплый, а 
реставрировать: заменить 
разрушающиеся кирпичи на 
новые и зашпаклевать не-
большие трещины на отно-
сительно целых элементах 
кладки. Кирпичную стену 
еще и отмоют от образовав-
шихся за десятилетия подте-
ков. А затем, возможно, осве-
жат краской. В доме также и 
меняют электропроводку. 
Во дворе уже начались ра-
боты по комплексному бла-
гоустройству: увеличивается 
парковочное пространство, 
установлено основание для 
детской игровой площадки, 
которую Клину недавно по-
дарил губернатор Подмо-
сковья.

Людмила Шахова

В субботу, 16 сентября во 
время юбилейной, пятой 
посадки деревьев в ходе 
московской областной 
экологической акции 
«Наш лес.  Посади свое 
дерево» участвовали не 
менее 4,5 тысяч жителей 
Клинского района. 

Как никогда много площадок 
для посадки деревьев было 
организовано в черте Кли-
на. Центральной городской 
площадкой уже традиционно 
стал Первомайский сквер, где 
субботним утром высажено 
сто достаточно взрослых лип. 
В юбилейный для Клина год 
клинчане посадили 700 дере-
вьев. Символичное, семисотое 
дерево доверили посадить 
молодой паре, которая, по 
информации администрации 
Клинского района, стала еще 

и 700-й зарегистрированной 
в этом году парой. Молодо-
жены поделились своей гор-
достью от того, что начинают 
семейную жизнь сразу же с ис-
полнения одной из народных 
заповедей - дерево посадили. 
Осталось построить дом и вы-
растить сына.

В усадьбе Демьяново на 
этот раз сажали яблони, в 
Сестрорецком парке - си-
рень. Высаживали деревья и 
кустарники также у детской 
больницы, во дворах в разных 
микрорайонах города. Цен-
тральная районная площадка 
экоакции развернулась на 
этот раз в лесу недалеко от 
Покровки. Более двух сотен 
клинчан на автобусах органи-
зованно прибыли к месту вы-
садки сеянцев ели. Несмотря 
на то, что высота посадочного 
материала в этом случае не 
превышала 10-15 см, именно 
такие крошечные елочки, по 
словам лесничих, обладают 
наилучшей приживаемостью. 

До 70 % из высаженных на 6 
га деревьев вырастут и обра-
зуют молодой, здоровый лес 
взамен утраченного в резуль-
тате нашествия короеда на 
лесной массив.

Примечательно, что посадка 
деревьев в Клину становится 
для многих настоящей семей-
ной традицией и праздником. 
К этому дню готовятся, расска-
зывают детям о предстоящем 
событии, как об очень важном 
и нужном для природы деле. 
Праздничное настроение соз-
дает веселая музыка, возмож-
ность бесплатно угоститься 
вкусной выпечкой с чаем. Еще 
и подарки раздают - значки и 
бейсболки. Но самое главное 
для малышей и детей постар-
ше - сопричастность к большо-
му, даже великому, взрослому 
делу. Посадив дерево, многие 
обязательно возвращаются 
к нему, считая его действи-
тельно своим, наблюдают, как 
оно растет, хорошеет и радует 
прохожих.

Кругом - семьсот

Осенние и весенние посадки деревьев стали коллективными и семейными праздниками, 
утверждают коллеги из газеты «Серп и молот»

ском стиле. 29 учеников стали 
юнгами книжного корабля. 
Они провели разминку, а после 
нее выбрали самого ловкого и 
внимательного в качестве боц-
мана - помощника капитана. 
Дети разгадывали загадки о 
библиотеке, расшифровывали 
значение слов. Затем перво-
классников ждала увлекатель-
ная беседа с библиотекарем, 
которая рассказала, как устрое-
на работа библиотеки, как пра-
вильно брать книги и когда их 
следует возвращать. Затем дети 
познакомились с Мурзилкой 
- любимым персонажем сотен 
детей. Мурзилка показал детям, 
как расставлены книги в би-

блиотеке и провел викторину 
по персонажам из детских ска-
зок. После этого юнги во главе с 
капитаном отправились дальше 
изучать библиотеку. В комнате с 
играми дети вспомнили персо-
нажей русских народных сказок 
и даже примерили роли на себя. 
Ну и куда без старых добрых со-
ветских мультфильмов?! Перво-
классники посмотрели муль-
тфильм «Львенок и черепаха», 
некоторые дети видели его в 
первый раз. Также они собира-
ли пазлы, участвовали в играх и 
даже встретились с Джином из 
волшебной лампы. Ребята оста-
лись под впечатлением от по-
сещения библиотеки, захотели 

завести свой формуляр и стать 
юным читателем клинской Цен-
тральной детской библиотеки. 
Путешествие в книжное госу-

дарство показало, как подоб-
ные мероприятия прививают 
любовь к книгам и библиотеке.

Наталья Панченко
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15 сентября по всему миру 
проводился День ответствен-
ного потребления пива - мас-
штабная акция, в которой уже 
восемь лет подряд десятки 
стран, сотни организаций и 
тысячи сотрудников пивова-
ренных компаний объединяют 
свои усилия для продвижения 
идей ответственного потре-
бления пива. В минувшую пят-
ницу День ответственного по-
требления пива прошел в 120 
городах России. Участники 
акции посетили более 90 000 
торговых точек, в том числе 
более 200 в Клину, Солнечно-
горске, Зеленограде, Истре, 
Волоколамске, Высоковске, 
Лобне, Дедовске, Рузе и дру-
гих близлежащих городах Мо-
сковской области. Около 60 
сотрудников Клинского про-
изводственного комплекса и 
отдела продаж «САН ИнБев», 
а также члены клинского 
молодежного объединения 
«Яволонтер» и вместе с ними 
представители администра-
ции Клинского района и пра-
воохранительных органов 
отправились в рейды по тор-
говым точкам.

Участники масштабных рей-
дов напомнили продавцам и 
покупателям, что продажа ал-

Клинские пивовары «САН 
ИнБев» выступают за 

ответственное потребление пива!
Масштабный рейд с призывом помнить о будущем и ответственно 

относиться к алкоголю

МНЕНИЕ
«Глобальная задача 
Всемирного дня 
ответственного потребления 
пива для AB InBev -  показать, 
что нужны конкретные 
и измеримые действия, 
а не только повышение 
осведомленности о важности 
умеренного потребления 
алкоголя. Именно поэтому 
тема 2017 года - Drink Smart 
Today, Celebrate Tomorrow 
- «Завтра будет новый 
день - помни об этом!» 
Сегодняшний наш десант - 
это хороший практический 
пример, когда все участники 
рынка - пивовары, 
представители торговли, 
покупатели - объединяют 
усилия, чтобы вместе не 
допускать фактов продажи 
и потребления алкоголя 
несовершеннолетними».

Наталья Звонова, 
исполнительный 
директор Клинского 
производственного 
комплекса АО «САН ИнБев»

Недвижимость Благоустройство

«Иоланта» засветится

Минувшим летом Клин полу-
чил к 700-летию в оперативное 
ведение в подарок от прави-
тельства Московской области 
участок земли, где уже тради-
ционно каждое лето проводит-
ся фестиваль цветов. Теперь 
клинский муниципалитет мо-
жет вкладывать в благоустрой-
ство берега в районе усадьбы 
Демьяново как внебюжетные, 
так и бюджетные средства. 
Таким образом, у района по-
является возможность разбить 
на правом берегу р. Сестры 
настоящую парковою зону, и 
Сестрорецкий парк логично 
перетекает в парк «Иоланта». 
А объединят две части парка 
обновленные три моста через 
русла реки Сестры и екатери-
нинского канала. Освещение 
от руин главного здания усадь-
бы Демьяново до трех мостов 
выполняется на принципах 
частно-государственного пар-

тнерства. Освещение парковой 
зоны и видеонаблюдение будет 
способствовать защите архи-
тектурных форм и других эле-
ментов благоустройства от ван-
далов. В этом году количество 
случаев вандализма в парке 
фестиваля цветов поубавилось 
по сравнению с прошлыми го-
дами, но совсем это позорное 
явление в Клину пока изжить 
не удается. Сейчас это отчетли-
во видят работники предприя-
тия «Городское хозяйство», ко-
торое готовится к консервации 
элементов парка цветов до бу-
дущей весны. Наружное осве-
щение в усадьбе Демьяново и 
в парке «Иоланта», без сомне-
ния, оценят любители зимних 
видов спорта и забав, которые 
смогут зимой использовать ре-
льеф «демьяновского» берега 
для катания на лыжах, санках, 
снегоходах и ледянках. Хотя, во 
избежание несчастных случаев 
такие природные горки необ-
ходимо должным образом обо-
рудовать.

nedelka-klin.ru
ЛЮДМИЛА ШАХОВА

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

До конца октября запланировано провести наружное 
освещение в парке на правом берегу реки Сестры, 

получившем название «Иоланта». 

Многие собственники 
земельных участков уве-
рены, что, имея на руках 
свидетельство о собствен-
ности на землю, могут рас-
поряжаться ею по своему 
усмотрению. Однако это 
не так. 

Административный кодекс 
прямо предусматривает ответ-
ственность за невыполнение 
собственником обязанности по 
рекультивации земельных участ-
ков, улучшению их свойств, за 
приведение земель в непригод-
ное состояние, не проведение 
мероприятий по защите земель, 
например, за игнорирование 
уничтожения сорняков и сено-
кошения. За нарушение земель-
ного законодательства, исполь-
зование земли не по назначению 
или неиспользование ее влечет 
за собой привлечение к адми-
нистративной ответственности. 
Законодательство за неисполь-
зование земли, особенно сель-
скохозяйственного назначения, 
в России с каждым годом наказа-
ние только ужесточает. Надзор за 
надлежащим ее использованием 
осуществляет местная власть и 
комитет земельного надзора Рос-
реестра. В администрации Клин-
ского района эту задачу выполня-
ет Управление муниципального 
контроля, сотрудники которого 
с начала этого года по заданию 

Минимущества Подмосковья в 
нашем районе проверили 832 
участка, принадлежащие юриди-
ческим и физическим лицам. На 
635 земельных наделах, отметил 
начальник этого Управления Ан-
дрей Богаченков, выявлены на-
рушения земельного законода-
тельства, то есть участки либо не 
использовались, либо использо-
вались не по назначению. Теперь 
выявленные запущенные наделы 

включены в план проверок на 
следующий год. Управление про-
верило 493 участка, выявленные 
в прошлом году. По результатам 
этих проверок 262 дела пере-
даны в Росреестр и готовятся к 
передаче в Россельхознадзор 
для наложения штрафа за невы-
полнение закона о земле. Так как 
внеплановую проверку юриди-
ческих лиц можно осуществлять 
лишь после согласования с про-

У вас земля зарастает 
сорняком? Тогда придут к вам!

куратурой, 289 дел переданы 
в этот надзорный орган. Земли 
физических лиц включаются в 
план проверок внутренним рас-
поряжением Управления. 

Крайних мер - изъятия неис-
пользуемых земель сельхозназ-
начения - в Клинском районе в 
этом году пока не применяли. 
Зато уже появились случаи отка-
за людей от земельных участков 
в пользу муниципалитета, пото-
му что граждане не имеют воз-
можности обрабатывать землю, 
а оплачивать крупные штрафы 
не хотят. Только в этом году не-
сколько юридических и физиче-
ских лиц оштрафованы на суммы 
до полумиллиона рублей, не счи-
тая мелких штрафов.

ЦИФРА

Почти 60 млн га 
сельскохозяйственных земель в России не используются 
по назначению.

коголя несовершеннолетним 
запрещена законодательно 
и за нарушение этого запре-
та предусмотрено суровое 
наказание, провели разъяс-
нительные беседы, раздали 
информационные материалы 
и специальные стикеры. В 
режиме онлайн во всех торго-
вых точках пивовары провели 
специальные тесты с продав-
цами и покупателями о пра-
вилах продажи алкоголя. У 
опрошенных в том числе была 
возможность выбрать вид до-
кумента, при предъявлении 
которого законом разреше-
но продавать алкогольную 
продукцию, показать знания 

видов и размеров санкций за 
нарушение соответствующих 
норм закона, смоделировать 
вариант поведения в ситуа-
циях, в которых возраст по-
купателя вызывает сомнение, 
а также попробовать опреде-
лить возраст человека по 
предложенным фотографиям. 
Проверить свои знания как 
продавцы, так и покупатели 
могут в удобное время в ин-
тернете на сайте http://www.
beerunion.ru/test-seller/. Ре-
зультаты теста остаются ано-
нимными и будут использо-
ваться для подведения итогов 
Дня ответственного потре-
бления пива.



Если рядом с деревней – газ...
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

По нашему поселку прове-
ден газопровод, но к домам 
газ не подключают, пото-
му что нужно еще что-то 
достроить. Как газифици-
руются кварталы частных 
жилых домов?
Сергей Петрович
Мимо нашей деревни проло-
жен газопровод. Что нужно 
сделать, чтобы провести 
газ в частный деревенский 
дом.
Анна, Петр Семенович

Администрация Клинско-
го района может обратиться 

в Министерство энергетики 
Московской области с прось-
бой о включении деревни в 
программу правительства 
Московской области «Раз-
витие газификации в Мо-
сковской области», пояснил 
заместитель руководителя 
администрации Клинского 
района Владимир Кондра-
тьев. Но при условии, до-
бавил он, что жители не-
газифицированных домов 
предоставят документы, под-
тверждающие постоянную 
регистрацию в деревне или 
жилом квартале не менее 100 
человек. При наличии посто-
янной регистрации в негази-
фицированых жилых домах 
не менее чем у 50 человек 
администрация Клинского 

района может обратиться в 
министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области с прось-
бой о включении газифика-
ции деревни в государствен-
ную программу «Сельское 
хозяйство Подмосковья». 
Включение в эту программу 
предполагает строительство 
за счет жителей газопровода 
высокого давления и обяза-
тельное софинансирование 
строительства распредели-
тельного уличного газопро-
вода среднего давления. Эта 
программа предполагает, 
что жители за счет собствен-
ных средств разрабатывают 
проектно-сметную докумен-
тацию, получают положи-
тельное заключение Мособл-

госэкспертизы и готовят 
документы, необходимые 
для постановки земельного 
участка под газопровод на ка-
дастровый учет. Также жители 
за счет собственных средств 
финансируют строительство 
газопроводов-вводов и мон-
таж внутридомовых трубо-
проводов и оборудования. 
Если ни один из этих вари-
антов не подходит, то жители 
осуществляют газификацию 
жилых домов полностью за 
счет собственных средств. 
Для этого им необходимо об-
ратиться в филиал Мособлга-
за «Красногорскмежрайгаз» 
за получением технических 
условий на газоснабжение и 
договора на технологическое 
присоединение.

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Трубопровод 
согреет дом

Переходы 
на ул. Мира 
оборудуют, 
но без лежачих 
полицейских
Улица Мира вдоль всего Сестрорец-
кого парка и частично у стоянки у 
Школы искусств имеет четко выра-
женную дугообразность, из-за чего 
пешеходам не видно приближающих-
ся машин, а водителям - пешеходов. 
Пешеходный переход у главного 
входа в парк - единственный в такой 
протяженной зоне. Его необходимо 
оборудовать лежачими полицейски-
ми. Парк сейчас очень посещаемое 
место, а безопасность пешеходов, 
особенно детей, на нуле.
Светлана М.

Обустройство двух пешеходных пере-
ходов на ул. Мира в районе дома № 26 и 
дома № 48 запланировано до 1 октября, 
рассказал заместитель руководителя ад-
министрации Клинского района Влади-
мир Кондратьев. Искусственные дорож-
ные неровности, лежачие полицейские 
устраивают на отдельных участках дорог 
для обеспечения принудительного сни-
жения максимально допустимой скоро-
сти движения транспортных средств в 
соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 «Техни-
ческие средства организации дорожного 
движения. Искусственные неровности. 
Общие технические требования. Прави-
ла применения». В проекте организации 
дорожного движения определены места 
для установки искусственных дорожных 
неровностей в Клину и Клинском райо-
не. На участке дороги улицы Мира вдоль 
Сестрорецкого парка их установка не 
предусмотрена.

Виктор Стрелков

Ирина:
- Когда в магазине воз-
ле нашего дома закончат 
продавать алкогольные 
напитки ночью? Вроде за-
кон приняли, а результата 
никакого. В Клину алкоголь 
можно найти и после 11 ве-
чера. Куда можно написать 
жалобу на этот магазин?

Татьяна:
- Можно ли вернуть в 
магазин неисправный 
мобильный телефон, если 
он был куплен месяц назад? 
Коробка сохранилась, а вот 
чек я выбросила.

 Лариса:
- Где в Клину можно запра-
вить газовые баллоны на 5 
и 10 литров?

Анна:
- Я совсем недавно стала 
многодетной мамой. Какие 
льготы предоставляют-
ся сейчас многодетным 
мамам? Имею ли я право 
проходить без очереди к 
врачам в детской поликли-
нике?

Началась долгожданная про-
кладка труб горячего водо-
снабжения от дома № 27б по 
улице Лавровская Дорога к ко-
тельной, расположенной на 
территории станкозавода. 

Газета «Клинская Неделя» уже 
дважды (в № 28 от 22 июля и № 35 
от 9 сентября) рассказывала о том, 
что жители этого дома с декабря 
прошлого года живут практиче-
ски без горячей воды. Эта история 
немного затянулась из-за кон-
курсных процедур и необходи-
мости согласовывать прокладку 
полукилометровой трассы по тер-
ритории земельных участков двух 
собственников. Однако теперь 
все необходимые условности со-
блюдены, трубы прокладывают-
ся. При этом большим бонусом 
для жителей дома станет то, что 
меняются не только трубы горя-
чего водоснабжения, но и старые 
трубы центрального отопления. 
Соответственно, в доме наладится 
горячее водоснабжение и увели-
чится температура теплоносителя 
в радиаторах зимой, а значит в 
доме станет теплее. Специалисты 
обещают управиться с укладкой 
труб до холодов.

Людмила Шахова

Для 
внеплановой 
проверки 
организации 
нужны 
причины
Вынужден был задер-
жаться с выплатой 
кредита и получил от 
микрофинансовой орга-
низации шквал звонков. 
При этом звонящие 
утверждают, что дей-
ствуют законно и что 
это подтвердила про-
верка их организации. 
Можно ли проверить, 
законно она действу-
ет?
Юрий Я.

Пункт 2 статьи 18 Феде-
рального закона № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных 
интересов физических лиц 
при осуществлении дея-
тельности по возврату про-
сроченной задолженности и 
о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О микро-
финансовой деятельности 
и микрофинансовых орга-
низациях» предусматривает 
основания для проведения 
внеплановой проверки, по-
яснил первый заместитель 
клинского городского про-
курора старший советник 
юстиции Василий Виляев. 
Внепланово проверку мож-
но проводить в случае ис-
течения срока исполнения 
юридическим лицом вы-
данного уполномоченным 
органом предписания об 
устранении выявленного 
нарушения; поступления 
в уполномоченный орган 
сведений о фактах наруше-
ния юридическим лицом 
требований указанного 
выше Федерального зако-
на; поступления в уполно-
моченный орган сведений о 
фактах несоответствия юри-
дического лица, его учреди-
телей (участников), органов 
и работников требованиям, 
установленным этим же 
названным Федеральным 
законом; наличия приказа 
(распоряжения) руководи-
теля (заместителя руково-
дителя) уполномоченного 
органа о проведении вне-
плановой проверки, издан-
ного в соответствии с пору-
чением Президента России, 
Правительства РФ либо 
на основании требования 
прокурора о проведении 
внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполне-
нием законов по поступив-
шим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 
Указаний о необходимости 
предварительного согла-
сования проведения таких 
внеплановых проверок ор-
ганами государственного 
контроля (надзора) с орга-
нами прокуратуры в Феде-
ральном законе № 230-ФЗ 
не содержится. Требования 
ч. 5 ст. 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ о необходи-
мости предварительного 
согласования внеплановых 
выездных проверок орга-
нами государственного кон-
троля (надзора), органами 
муниципального контроля с 
органами прокуратуры рас-
пространяются на внепла-
новые выездные проверки, 
проводимые по основаниям, 
предусмотренным подпун-
ктами «а» и «б» пункта 2, пун-
ктом 2.1 части 2 ст. 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ. 
Государственный контроль 
деятельности коллектор-
ских организаций осущест-
вляет Федеральная служба 
судебных приставов.

Виктор Стрелков

Для автобуса на улицу 
Трудовую пока нет дорог
Газета «Клинская Неделя» в № 20 от 27 
мая рассказывала об улице Трудовой. Она 
очень удобна для тех, кто подъезжает на 
вокзал со стороны Высоковска, потому 
что не нужно стоять в пробке на мосту. А 
нельзя ли к пешеходному мосту и площад-
ке перед ним организовать в следующем 
году автобусный маршрут? Разгрузить 
площадку автобусов на автовокзале?
Марина

Организация автобусного движения по автомо-
бильным дорогам возможна только после приве-
дение их в соответствие с утвержденными требо-
ваниями независимо от того, какой вместимости 
транспортные средства осуществляют регулярные 
пассажирские перевозки, объяснил заместитель ру-
ководителя администрации Клинского района Вла-
димир Кондратьев. Требования, предъявляемые к 
автомобильным дорогам с автобусным движением, 
установлены действующими сводами нормативов и 
правил, которые регламентируют ширину проезжей 
части и обочин, наличие необходимых средств ор-
ганизации дорожного движения (дорожные знаки, 
горизонтальная и вертикальная дорожная размет-
ка), наличие обустроенных с учетом нормативных 
требований автобусных остановок и разворотного 
круга. В настоящее время автомобильные дороги 
улиц Высоковской, Трудовой и Высоковского про-
езда, по которым предлагается организовать пере-
возку пассажиров, не соответствуют действующим 
нормативным требованиям для автомобильных 
дорог, используемых при перевозке пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок. Для приведения 
этих дорог в соответствие с нормативными требова-
ниями к автомобильным дорогам с автобусным дви-
жением необходимо провести их реконструкцию, 
что в этом году не планировалось. В 2018 г. плани-
руется рассмотреть возможность проведения ме-
роприятий по разработке проекта реконструкции 
автомобильных дорог улиц  Высоковской, Трудовой 
и Высоковского проезда при наличии достаточного 
финансирования.

Виктор Стрелков
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В разные времена правительство страны решало две взаимосвязанные и взаимоисключающие задачи - поддержание и 
пропаганду здорового образа жизни и пополнение казны, одним из основных источников которого являлась государственная 
торговля алкоголем, то есть нужно было по возможности больше его продавать. Краевед Владимир Соколов в своем очерке 
показывает, как решались эти задачи в 1980-х годах.  (Окончание. Начало в №№ 35, 36)

Клин-700

Бытие и питие советских рабочих, 
или Немного о советском общепите

ВЛАДИМИР 
СОКОЛОВ
nedelka-klin.ru

О популярности столовой, 
устроенной сразу после окон-
чания Великой Отечественной 
войны на втором этаже Торговых 
рядов со стороны Дома культуры 
термометрового завода, говори-
ли ее истоптанные, волнистые 
деревянные ступени. Вход на ее 
второй этаж проходил над раз-
рушенным немецкой авиабом-
бой углом, где сейчас находится 
фойе ресторана «Русский клуб». 
В преддверии 1957 года, за год с 
небольшим до Международного 
фестиваля молодежи и студен-
тов в Москве, в газетах «Пионер-
ская правда» и «Комсомольская 
правда» публиковалось много 
разнообразных заметок о благо-
устройстве и украшении Москвы 
к этому двухнедельному празд-
нику, в том числе давались сове-
ты по разведению голубей. По-
скольку голубь вошел в эмблему 
фестиваля как птица мира, то и 
в Подмосковье начали по указа-
нию сверху разводить голубей 
к фестивалю. Одна из голубятен 
с несколькими птицами находи-
лась рядом, на крыше частного 
родительского сарая в нынеш-
нем дворе дома № 6 на ул. Крас-
ной возле полукаменного дома 
моего соученика и никому не из-
вестного до 12 апреля 1961 года 
разгильдяя-четвероклассника 
Юрки А. Гагарина по кличке 
«Гага», полного тезки первого 
космонавта Земли. Вторая, для 
нескольких десятков голубей, 
большая голубятня из плетеной 
заборной сетки располагалась 
над крышей столовой Торговых 
рядов. В нее регулярно заходил 
мужчина, свободно в ней пере-
мещался, как я видел, кормил 
птиц и выпускал их летать. Не-
сколько лет после молодежного 
фестиваля голубятня жила, а по-
том столько же лет стояла опу-
стевшей. Видимо, в знак отличия 
этой столовой от других, тоже 
гостеприимных для любителей 
поесть и выпить, ей сразу же в 
народе дали кличку «Голубятня». 
Этот народный бренд она с до-
стоинством носила несколько 
десятилетий. Здесь обедали ра-
ботники окрестных магазинов, 
исполкома горсовета, почты, 
суда, прокуратуры, загса, типо-
графии, милиции, преподава-

тели школы № 1, ремесленного 
училища № 44, которое потом 
получило № 51 и статус ГПТУ, дру-
гих предприятий, организаций и 
учреждений. Удачное располо-
жение столовой на пересечении 
пяти улиц, простота обстановки, 
неплохой выбор блюд и доступ-
ность цен притягивали сюда и 
жителей близлежащих многоэ-
тажек. К середине 1970-х годов 
ступени лестницы истерлись 
тысячами подошв завсегдатаев, 
желающих пообедать, излить 
душу приятелям с парой круже-
чек пива после рабочего дня. 
Изношенный кое-где до дыр 
линолеум на полу, немного щер-
батые спинки и сиденья легких 
стульев из тонких алюминиевых 
трубок, поцарапанные голубые 
пластиковые поверхности таких 
же столов нисколько не смуща-
ли посетителей. К концу рабо-
чего дня легкий запах кислых 
щей начинал перемешиваться в 
воздухе с табачным дымом со-
беседников. Летом же при двух 
открытых окнах и небольшом, 
слегка дребезжащем при рабо-
те оконном вентиляторе воздух 
здесь был почти свежим. Ком-
пании сюда ходили небольшие, 
умещались обычно за одним 
столиком. Выбор алкогольных 
напитков в горбачевские време-
на, с середины 1980-х до начала 
1990-х годов, здесь не отличался 
разнообразием: разливали толь-
ко пиво. Крепкий алкоголь офи-
циально продавать запреща-
лось. Поскольку для некоторых 
крепких клинчан действовал ло-
зунг «Пиво без водки - деньги на 
ветер!», то бутылку водки троица, 
как правило, приносила с собой 
и тайно разливала ее в свои пив-
ные кружки. Иногда компания 
обходилась вообще без пива. 
В раздаточном окне столовой 
брали компот, а в буфете - бу-
терброды. Застолье начинали 
компотом, освобождали стака-
ны. Потом в них быстренько раз-
ливалась водка «из рукава», куда 
пряталась открытая бутылка. Так-
же быстренько водку выпивали 
не чокаясь. Другой хитростью, 
скрывающей запрещенный раз-
лив водки, было сплочение тел 
выпивох так, чтобы сдвинутые 
стаканы и льющаяся 30 секунд 
водка загораживались телами 
от взглядов работников столо-
вой. После такой «тайной» про-
цедуры в компании начиналась 
неспешная беседа о жизни. Как 

Благоустройство

Общество

Криминал

Детскую площадку 
обновили 

          

Едва в Сестрорецком 
парке закончили уста-
новку детской игровой 
площадки, как соску-
чившиеся по горкам 
и качелям ребятишки 
буквально облепили их. 

Наверное, дети наверстывали 
«бескачельное» каникулярное 
время. К тому же здесь появи-
лись новые интересные игровые 
элементы. Но работы на площад-
ке еще не завершены. Поэтому 
жителей просят воздержаться 
от посещения этой детской пло-
щадки. В ближайшие дни, по 
заверениям директора парка 
Александра Жулинского, здесь 
уложат безопасное покрытие из 
резиновой крошки. И тогда уже 
можно будет без опаски катать-
ся с горки и качаться на качелях. 

Людмила Шахова

только бутылка водки опусто-
шалась, бдительные работни-
цы зала мгновенно появлялись 
рядом и забирали опустевшую 
посудину, пряча ее под фартук. 
От зорких взглядов буфетчиц и 
уборщиц утаить запретный про-
цесс было практически невоз-
можно, потому что регулярная 
сдача бутылок являлась для них 
неплохим приработком. Я как-то 
видел зимой, как на санках убор-
щица привезла в пункт приема 
стеклотары пару ящиков с бутыл-
ками из-под водки. Уборщица из 
столовой сказала приемщице: 
«Запиши еще два ящика. В кон-
це дня привезу один, а может, и 
два». Хорошо, что пункт приема 
стеклотары находился рядом, в 
соседнем корпусе Торговых ря-
дов, за тиром, где ныне работает 
аптека напротив фонтана. Работ-
ницы зала не допускали ругани 
и полного опьянения, быстро 
вызывали городскую милицию, 
а после открытия вытрезвителя 
по телефону вызывали его ра-
ботников, благо вытрезвитель 
располагался в двухэтажном по-
лукаменном здании дореволю-
ционной постройки, соседствуя 
с таким же  зданием городской 
аптеки. Сейчас на его месте на-
ходится мощеная плиткой пло-
щадка перед входом в торговый 
центр «Счастливая семья».

Употребление водки негласно 

поощрялось не только работни-
цами столовых и пивных, но и 
на правительственном уровне. 
Алкоголь был одним из главных 
внутренних наполнителей совет-
ской казны, так как за годы совет-
ской власти народное хозяйство 
не научилось толком создавать 
что-либо стоящее для междуна-
родного торгового рынка. Валю-
ту для поддержания экономики 
страны давал в основном дар 
Божий - природа, то есть газ, 
нефть, лес. Заполнить пустею-
щую казну страны пытался еще 
в 1980 году ее партийный лидер 
Леонид Брежнев, резко подняв 
цены на обычную поллитровку 
водки с 3,62 рубля до 5,30. На это 
обиженный народ ответил язви-
тельной частушкой:

Если  водка будет восемь,
Все равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу:
«Нам и 10 по плечу!»
Знали бы распевающие эту 

частушку, что через 30 лет пол-
литровка нормальной, не под-
дельной водки будет стоить от 
300 рублей и выше. Новый ген-
сек компартии Советского Сою-
за Юрий Андропов попытался 
укрепить финансовую устойчи-
вость государства за счет расши-
рения круга потребителей алко-
голя, опустив цену с 5,30 рубля 
до 4,20 за поллитровую бутылку 
водки, сорт которой в народе на-

рекли «Андроповкой». Разница 
в 1,10 рубля позволяла ездить 
на городском автобусе с разо-
вым пятикопеечным билетом 22 
раза, то есть треть месяца, что 
было существенной выгодой для 
алкоголиков и такой же потерей 
для бюджета. Себестоимость 
бутылки водки государству об-
ходилась до 20 копеек в зависи-
мости от региона, сорта. Но и эта 
дешевая водка через полгода ис-
чезла из продажи. Неразумные 
наследники верховной власти, 
как и многие обычные люди, учи-
лись не на чужих ошибках, а на 
своих. Страдали от таких ошибок, 
как всегда, низы, обычный люд. 
Эта внутренняя ошибка усугу-
била экономическое положение 
страны в 1985 году, в которое ее 
поставило внешнее враждебное 
империалистическое окруже-
ние, умышленно обрушившее на 
мировом рынке цены на нефть, 
в результате чего валютные по-
ступления страны упали на 30 % 
в год. Только к осени 1988 года 
Постановление Совмина СССР 
от 07.05.1985 втихую отменили. 
До правящих верхов наконец-то 
дошло осознание их экономи-
ческой ошибки, от которой так 
сильно пострадала страна благо-
даря их «заботливому и умелому 
управлению». А пиво продолжа-
ло оставаться экономически вы-
годным алкоголем для всех.

Спасатели Благоустройство

НАТАЛЬЯ 
ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru

Воскресенье грибов 
и грибников

Начинается реконструкция трех мостов

В Клину подобный антураж в столовых и клинских пивных не встречался, но имелся в кафе и ресторанах, 
особенно в дни их проверок надзорными органами

Казаки служат 
народу

Вор из Узбекистана 
мимо Клина 
не проехал

Во вторник, 19 сентября 
в Клину впервые прошел 
московский областной 
научно-практический 
семинар «Социальное слу-
жение современного каза-
чества», организованный 
Епархиальным отделом по 
взаимодействию с казаче-
ством Московской епархии 
Русской Православной 
Церкви. 

Подобные семинары прово-
дились в других городах Под-
московья. Клинский семинар 
благословил митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювена-
лий. Председатель Епархиаль-
ного совета по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Марк 
Ермолаев и ответственный се-
кретарь Синодального комитета 
по взаимодействию с казаче-
ством Тимофей Чайкин обрати-
лись с приветствием к собрав-
шимся в Клину священникам 
Московской епархии и казачьим 
атаманам области. Участники се-
минара делились опытом, ана-
лизировали социальную работу 
подмосковного казачества во 
взаимодействии с церковными 
приходами, обсудили подго-
товку к Международным Рож-
дественским образовательным 
чтениям «Нравственные ценно-
сти и будущее казачества» 2018 г.                                                                               
Атаман клинского городского 
казачьего отдела Олег Земсков 
поблагодарил Московскую 
епархию за оказанную Клину 
честь и рассказал о своем по-
нимании роли казачества в со-
циальном служении и о работе, 
проводимой казаками клинской 
казачьей общины.

Людмила Шахова

В воскресенье, 10 сентября 
на 108-м километре автодороги 
М-10 «Россия» сотрудники 1-го 
батальона 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД остановили ехавший 
в сторону Москвы автомобиль 
«Ниссан-Серена». Пассажиром 
в машине ехал уроженец Узбе-
кистана, который, как показала 
проверка его документов, на-
ходится в федеральном розыске 
за кражу на родине и преследу-
ется по ст. 169 ч. 2 УК Республики 
Узбекистан. Молодой человек 
1991 года рождения задержан 
клинскими полицейскими и 
ожидает своей участи.

Виктор Стрелков

Со среды, 20 сентября 
закрылось на три недели 
пешеходное движение по 
трем мостам, соединяющим 
парк цветов «Иоланта» с 
Сестрорецким парком, а 
территория вокруг мостов 
огораживается, чтобы 
провести их реконструкцию.

Кардинальное обновление 
трех мостов намечено провести 
в несколько этапов. За первый, 
со среды, планируется снять 
старый деревянный настил и 
уложить вместо него новое по-

крытие. Также решено укрепить 
и покрасить металлические опо-
ры мостов. Ко второму этапу при-
ступят в следующем году, когда 
полностью заменят металличе-
скую конструкцию трех мостов. 
Оповестят о работах, их сроках и 
подрядчиках информационные 
стенды, которые расставляют по 
периметру территории рекон-
струкции.

В течение нескольких лет Се-
строрецкий парк преобразился 
и является излюбленным местом 
отдыха для всех жителей Клина. 
Но работы по благоустройству 
парка, как видим, далеко не 
окончены. Проекты реализуются 
один за другим, благодаря чему 
парк хорошеет в любое время 
года. Поначалу парку вредили 
вандалы, портя его имущество, 

разоряя клумбы, засоряя реку 
и газоны. Сейчас таких людей 
почти не осталось. К клинчанам 
приходит осознание своей ответ-
ственности перед городом, и они 
стремятся сохранить и приумно-
жить красоту парка.

Половина воскресного дня 
17 сентября у дежурной смены 
клинского ПСО-20 ушла на поиски 
грибников. Первый звонок позвал 
ее в лес в 12:30, когда родственни-
ки сообщили, что ушедшая утром 
за грибами у деревни Жестоки 79-
летняя женщина к назначенному 
сроку не вернулась домой. Потре-
бовалось 2 часа 15 минут, чтобы 
найти и вывести ее из леса. В 14:15 

сообщили, что заблудились у де-
ревни Вьюхово две женщины 71 
и 84 лет. Их вывели из леса через 
два часа. У деревни Большое Ща-
пово 30-летний грибник потерял-
ся в 19:40, но сам сумел в сумерках 
найти обратную дорогу. С 20:30 в 
темноте начались поиски мужчи-
ны 78 лет, заблудившегося в лесу 
около Малеевки. На его поиски 
потребовалось полтора часа.

Не рассчитал водитель скорость
Водитель 1986 года рождения 

в пятницу, 15 сентября на улице 
50 лет Октября разогнался так, 
что не среагировал в какой-то 
момент и на автомобиле «Киа-
Серато» врезался в дерево у 

дома № 11. При ударе в ствол 
он погиб. В салоне машины его 
зажало так, что клинским спаса-
телям почти два часа потребо-
валось на то, чтобы извлечь его 
из автомобиля.
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«Дружба» дружбой, а гаражи врозь
Клин ускоренными темпами избавляется от незаконно размещенных строений. 
С начала года демонтировано уже 92 самовольно установленных гаража, владельцы которых 
не смогли подтвердить свое право на размещение данных сооружений на муниципальной земле 

На дорогах - 
«Неделя 
безопасности»
На следующей неделе 
- с понедельника, 25 
сентября до пятницы, 29 
сентября включительно 
- на дорогах Клинского 
района, контролируе-
мых 1-м батальоном 1-го 
полка (северный) ДПС 
ГИБДД проводится «Не-
деля безопасности» для 
обеспечения безопасно-
сти детей на дороге. 

За 8 месяцев нынешнего года 
на дорогах Московской области 
зарегистрировано  371 дорожно-
транспортное происшествие с 
участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, отметил за-
меститель командира батальо-
на Александр Шабанов. В этих 
авариях 16 юных участников 
дорожного движения погибли и 
401 получил различные травмы. 
Несовершеннолетние чаще все-
го - в 149 ДТП - попадали под ко-
леса машин как пешеходы, в 145 
столкновениях транспортных 
средств находились в автомо-
билях. На территории, контро-
лируемой 1-м батальоном, за 7 
месяцев года зарегистрировано 
10 ДТП с участием несовершен-
нолетних - столько же, сколько 
за те же месяцы в прошлом году. 
В этих ДТП один ребенок погиб 
и 9 юных участников дорожного 
движения получили различные 
травмы. За те же месяцы было 
травмировано в авариях 12 не-
совершеннолетних и тоже один 
погиб. Несмотря на то, что число 
пострадавших детей на доро-
гах сократилось, для обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, сохранения жизни и 
здоровья детей и привлечения 
внимания общественности к 
проблемам детского дорожно-
транспортного травматизма 
проводится «Неделя безопас-
ности», увеличивается число ин-
спекторов на дорогах, проверок 
водителей и бесед с ними.

Виктор Стрелков

Еще около сотни незакон-
ных гаражей находятся в 
списке на демонтаж, по 
данным Управления му-
ниципального контроля 
администрации Клинско-
го района.

Конечно, снос незаконно уста-
новленных гаражей осущест-
влялся после проведения всех 
предусмотренных законом про-
цедур. Сначала собственников 
гаражей выявляют и оповещают 
о том, что строение имеет при-
знаки незаконно построенного. 
Для этого на официальном сай-
те администрации Клинского 
района размещается уведомле-
ние с адресами и фотографиями 
гаражей. Такие же уведомления 
вывешиваются непосредствен-
но на самих гаражах. Для того, 
чтобы прийти в администрацию 
и предъявить правоустанавли-
вающие на строение документы, 
если таковые имеются, собствен-
никам предоставляется достаточ-
ный срок - не менее двух меся-
цев. Хотя на практике получается 
даже больше - до полугода. За 
неделю до даты предполагаемо-

го сноса на гаражах размещает-
ся объявление с предложением 
снести гаражи добровольно и 
уведомлением о необходимости 
забрать из построек свои вещи. 
Если же и это объявление будет 
проигнорировано, то демонтаж 
гаражей осуществит муниципа-
литет своими силами самостоя-
тельно с отнесением затрат на 
счет собственника.

Несколько дней назад от не-
законных строений освободили 

площадку, примыкающую к га-
ражному кооперативу «Дружба», 
расположенному за зданием ад-
министрации Клинского района 
рядом с домом № 3 на ул. 50 лет 
Октября. Причем из 27 снесен-
ных гаражей 24 снесены соб-
ственниками самостоятельно. 
Еще год назад самостоятельно 
сносить гаражи их владельцы не 
спешили, надеясь, видимо, на то, 
что удастся сохранить незакон-
ные постройки. Возросшая со-

Что делать, если автомобиль загорелся?

Немедленно остановитесь 
и выключите мотор.

Высадите всех пассажиров 
- им необходимо отойти 
на расстояние не менее 20 
метров от машины.

Позвоните в пожарную 
службу по номеру 112.

Направьте огнетушитель на 
очаг наиболее интенсивного 
горения.

Если огнетушителя нет, на-
кройте пламя брезентом или 
забросайте песком, рыхлой 
землей, снегом.

Закройте двери, окна, 
багажник: чем меньше 
воздуха поступает к очагу 
возгорания, тем медленнее 
распространяется пламя.

Постарайтесь откатить 
подальше свое авто или 
стоящие рядом автомобили.

Ни в коем случае не 
садитесь в горящую машину 
и не пытайтесь завести ее.

Если справиться с пламенем 
не удалось, отойдите от машины 
на безопасное расстояние.

Стоя сбоку от капота, 
осторожно приоткройте его 
с помощью палки 
или другого предмета.

1
2 3 4

Не открывайте капот, пока 
не подготовите огнетушитель 
или иные средства тушения 
пожара.

5
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
ЗАРАНЕЕ АВТОМОБИЛЬ 
ОТ ПОЖАРА

Обеспечить автомобиль 
огнетушителем 
и проверять его 
срок годности.

Научиться 
пользоваться 
огнетушителем.

Установить 
в автомоби-
ле систему 
автоматического 
пожаротушения.

Установить в 
автомобиле 
аварийный 
выключатель 
массы*.

Своевременно 
проходить 
техосмотр.

Перед поездкой 
проверять 
автомобиль 
на наличие 
утечки масла и 
топлива.

* Выключатель массы 
- переключатель, 
отключающий 
аккумулятор от 
бортовой сети, 
что позволяет 
в случае пожара 
незамедлительно 
обесточить 
автомобиль.

Не курить 
в салоне.

знательность клинчан связана, 
по мнению начальника клинско-
го Управления муниципального 
контроля Андрея Богаченкова, 
в первую очередь с тем, что 
граждане начали осознавать 
неотвратимость ликвидации 
подобных строений, являющих-
ся незаконно размещенными. 
На освобожденных земельных 
участках предполагается обу-
страивать парковочные места 
для всех автовладельцев либо 
проводить благоустройство с 
озеленением. У расположенно-
го в нескольких метрах от ме-
ста сноса гаражей дома № 3 на 
ул. 50 лет Октября наблюдается 
серьезный дефицит мест для 
парковки личных автомобилей. 
Навалы строительного мусора и 
прочий хлам, оставшийся после 
ликвидации гаражных строе-
ний, как заверил генеральный 
директор предприятия «Чистый 
город» Дмитрий Тороповцев, в 
недельный срок вывезут. После 
этого работники другого пред-
приятия, «Городское хозяйство», 
площадку приведут в порядок, 
засыпят грунтом ямы, служив-
шие подвалами владельцам га-
ражей. Подобное благоустрой-
ство Клина продолжается.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Дополнительную информацию 
можно узнать на сайтах 

www.fisherklin.com 
и www.vladimirovka.com. 

Звоните по телефону 
8-910-456-13-96.

Улов по осени считают
( ) р
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На прудах рыбхоза «Клинский» начались осенние обловы, 
которые показывают результаты труда рыбоводов не только минувшего лета, 
но и нескольких предыдущих лет. 

Ведь от выращивания ро-
дителей карпа, получения от 
них икры и ее оплодотворе-
ния до выращивания потом-
ства нужного веса проходит 
не один год. А минувшее лето 
оказалось, пожалуй, самым 
сложным из всей пятилетки. 
Дождливые и холодные май, 
июнь и значительная часть 
июля плохо сказывались и на 
самочувствии рыбы, и на со-
стоянии воды в прудах. Для 
нагуливающего вес молодого 
карпа разного рода кишечные, 
жаберные и инфекционные за-
болевания угрожали реально. 
Регулярные контрольные об-
ловы на всех прудах рыбхоза 
позволили отслеживать состо-
яние здоровья и темпы роста 
рыбы, а гидрохимические и 
биологические анализы воды 
показывали, что в ней падало 
содержание кислорода. Рыба 
из-за этого и погодных анома-
лий плохо набирала вес, могла 
вообще погибнуть. Рыбоводам 
пришлось потратиться на до-
полнительные специальные 
лекарственные комбикорма, 
дезинфицирующие средства 
для воды и аэраторы, пред-
принимать необходимые 
меры для приведения воды 
в нормативное состояние, 
что тоже требовало непред-
виденных затрат. Специаль-
ный комбикорм в меню карпа 
занимает до 70 %, а за лето 

Дима Стрельцов, река Сестра, 
рыба красноперка, вес 200 г.

Сергей Павлов, щука 2,2 кг, 
озеро в Толстикове

Победители 
фотоконкурса 
«РЫБоМЕТРИЯ» 
названы

В пятый раз редакция 
газеты «Клинская Не-
деля» в партнерстве с 
рыбоводным хозяйством 
«Клинский» в этом году 
провело фотоконкурс 
«РЫБоМЕТРИЯ». 

За все пять лет еще ни разу 
победители не оставались без 
главного приза - бесплатной 
путевки на рыбалку на прудах 
рыбхоза «Клинский». В этом 
году рыбаки-фотолюбители 
прислали на творческое фо-
тосоревнование почти два 
десятка эксклюзивных работ, 
чуть ли не вдвое больше, чем 
на предыдущие фотокон-
курсы. Это значит, что «РЫ-
БоМЕТРИЯ» становится все 
популярнее у рыбаков. Хотя 
фотоконкурс проводится по 
двум номинациям - трофей и 
рыболовный пейзаж, почти 
все присланные фотографии 
показывали пойманных рыб. 
И это тоже радует, потому 
что фотоснимки показывают, 
каким богатством обладает 
клинская земля. А по услови-
ям конкурса желательно, что-
бы фотографии показывали 
клинские берега. Отдельные 
фотографии конкурсантов 
публиковались на страницах 
газеты «Клинская Неделя».

По мнению жюри, призы 
от рыбхоза «Клинский» - 12-
часовую путевку в любой день 
летнего сезона на реке Катыш 
в Клинском районе получат 
Дима Стрельцов, поймавший 
весной этого года на реке Ка-
тыш в Клинском районе двух-
сотграммовую красноперку, и 
Сергей Павлов, выловивший 
двухкилограммовую щуку.  
Поздравляем победителей! 
Приглашаем всех рыбаков-
любителей и их друзей сле-
дить за публикациями газет 
«Клинская Неделя» и «Реклам-
ная Неделька», где планиру-
ется опубликовать условия 
шестого ежегодного фотокон-
курса «РЫБоМЕТРИЯ», и пред-
лагаем поделиться своими 
фотографиями-впечатлениями 
о зимней и летней рыбалке на 
водоемах Клинского района. 
Фотографии должны ото-
бражать рыбалку во всех ее 
проявлениях: сам процесс, 
его подготовку, окружение и, 
конечно, улов.

РЕКЛАМА

рыбхоз «Клинский» 
скармливает его до 
2 000 тонн. При этом 
производители этого 
корма для рыбы не 
стремятся снизить 
цены, а наоборот - ре-
гулярно их повышают. 
Де зинфицирующие 
средства для воды и 
ложа прудов тоже не 
дешевеют. К счастью, 
затраченные усилия 
не прошли впустую. 
Осенние обловы по-
казали, что карп под-
рос до необходимой 
весовой, товарной 
категории. Есть что 

предложить торговле и вер-
нуть понесенные расходы.

Несмотря на дополнитель-
ные затраты, рыбхоз «Клин-
ский» не изменил цены на пу-
тевки для рыбаков-любителей 
на своих прудах, где органи-
зована платная рыбалка. И 
сохранил льготные путевки, в 
том числе на рыбалку, по по-
недельникам и средам. Из-за 
того, что сократился световой 
день, все пруды с понедель-
ника, 19 сентября работают 
с 07:00 до 19:00 и введена 
9-часовая путевка, хотя 12-
часовые путевки тоже еще 
пока действуют. Важно лишь 
приехать к открытию, что-
бы успеть купить путевку на 
12 часов. К тому же следует 
учитывать, что вода в прудах 
становится холоднее, и актив-
ность карпа, его соседей по 
водоему затихает. Осенняя 
рыбалка в рыбхозе будет за-
крыта на многих прудах через 
месяц, хотя на некоторых про-
должится до заморозков. Сей-
час настало самое интересное 
для рыбаков время, когда для 
того, чтобы оказаться с бога-
тым уловом, нужно интуитивно 
подобрать снасти, наживки и 
прочее. Рыбы в прудах вполне 
достаточно, что подтверждают 
и обловы. Например, в пятни-
цу, 15 октября в пруд участка 
Новоселки рыбоводы выпу-
стили 2,6 тонны карпа сред-
ней навеской 1,3 кг. Не в каж-
дом магазине встретишь такой 
товар. Рыбакам остается лишь 
разгадать пристрастия рыбы 
и обеспечить самим себе не-
забываемую рыбалку. Многим 
удается, например, на обоих 
прудах участков Владимиров-
ка или Дятлово выловить нор-
му - 20 кг рыбы на 9-часовую 
путевку. Если учесть, что 1 кг 
охлажденного или живого 
карпа в столичном магазине 
предлагается в среднем за 250 
руб., то нетрудно подсчитать, 
что собственноручно вылов-
ленная в «Клинском» рыба с 
избытком окупает путевку. Ну 
а удовольствие от рыбалки, 

наслаждение природой и све-
жим воздухом в деньгах оце-
нить невозможно. Если есть 
желание половить хищника - 
пруд № 1 участка Дятлово. Пу-
тевка стоит 1 000 руб. Рыбалка 
с лодки обойдется дополни-
тельно еще в 500 руб. незави-
симо от количества рыбаков, 
а женщины и дети ни за что не 
платят. При этом есть возмож-
ность поохотиться за хищни-
ком в отличие, например, от 
Элитного пруда участка Ново-
селки, где спиннингом ловить 
не разрешается, потому что в 
пруду много крупного карпа, 
которого блесны травмируют 
вдобавок к нерасчетливым 
удильщикам. Довольно много 
рыбаков приезжает на Элит-
ный пруд со слабыми снастя-
ми, не рассчитанными на тро-
фейную рыбу, которая легко их 
рвет, оставаясь ими раненая. 
Да и спиннингом можно заце-
пить снасти рыбаков, ловящих 
карпа. Поэтому на рыбалку на 
Элитном пруду следует снаря-
жать крепкие снасти.

В субботу, 16 сентября на 
Форелевом пруду участка Вла-
димировка открылся осенне-
зимний сезон форелевой 
рыбалки. Уже в первые дни 
рыбаки легко вылавливали 
норму, а каждая выловленная 
рыбина шла словно калибро-
ванная - по 1,3-1,5 кг. Хотя по-
падались особи и под 2 кг. В 
пятницу, 15 сентября в пруд 
выпустили карельскую фо-
рель средней навеской 1,4 кг. 
Так что за ней в Карелию ехать 
необязательно. А зарыбления 
Форелевого пруда планируют-
ся каждую неделю. На его бе-
регах выгодно ловить семьями 
или компаниями, потому что к 
путевке рыбака каждый его 
гость старше 12 лет покупа-
ет путевку всего за 500 руб. К 
тому же на Форелевом пруду в 
ближайшее время точно не бу-
дет обловов, чего нельзя ска-
зать о других прудах. Поэтому 
перед выездом на рыбалку в 
будни нелишне уточнить, на 
какой пруд направляться.

Владение оружием обойдется дороже
С 1 октября вступает в силу 
Федеральный закон от 1 
июля 2017 г. N 145-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 333.33 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», напомнил 
первый заместитель клин-
ского городского прокурора 
старший советник юстиции 
Василий Виляев.

Федеральный закон в част-
ности устанавливает размеры 
госпошлин за выдачу лицензий и 
разрешений в сфере оборота ору-
жия, за продление срока их дей-
ствия и переоформление. Закон 
также определяет, что лицензии 
на экспонирование и коллекцио-
нирование оружия и патронов к 
нему становятся бессрочными. 
Государственная пошлина за вы-
дачу лицензии на приобретение, 
экспонирование или коллекцио-
нирование оружия и патронов 
к нему теперь составляет 2 000 
рублей. Выдача, продление сро-

ка действия лицензии на при-
обретение газового пистолета, 
револьвера, сигнального оружия, 
холодного клинкового оружия, 
предназначенного для ношения 
с национальными костюмами на-
родов Российской Федерации 
или казачьей формой, с 1 октября 
обойдется в 500 рублей. Столь-
ко же придется заплатить за по-
лучение или продление срока 
действия разрешения только на 
хранение, а также на хранение и 

ношение, хранение и использо-
вание оружия, ввоз в Россию или 
вывоз из РФ оружия и патронов к 
нему. Переоформление лицензии 
на приобретение оружия и патро-
нов к нему, разрешения на хране-
ние оружия, хранение и ношение 
оружия, хранение и использова-
ние оружия, ввоз в РФ или вывоз 
из России оружия и патронов к 
нему уже через неделю обойдет-
ся 250 рублей. Пока до 1 октя-
бря действуют единовременные 

сборы за аналогичные действия 
лицензионно-разрешительного 
отдела или уполномоченного 
органа, предусмотренные Поста-
новлением правительства РФ от 
08.06.1998 N 574, и составляют они 
10, 30, 110, 210 рублей. В 1998 г.                                                            
эти деньги были немалыми. На-
пример, в 2000 г. на все их в сумме 
можно было заправить почти пол-
ный бак бензина «Нивы», который 
стоил в среднем 8 руб. за литр. Как 
пояснили эксперты, подавшие 

этот законопроект властям на 
утверждение, на оказание услуг 
в сфере оборота оружия госорга-
ны ежегодно расходуют почти 1,9 
млрд рублей. Но возвращает госу-
дарство себе не более 7 % от этой 
суммы, потому что администри-
рование сборов с юридических 
и физических лиц не регламенти-
ровано налоговым законодатель-
ством. Кроме того, в действующем 
постановлении правительства нет 
сбора за выдачу разрешений на 
хранение и использование, экспо-
нирование, коллекционирование, 
транспортировку и перевозку 
оружия и патронов к нему, а необ-
ходимые расходы ложатся на бюд-
жет Федеральной службы войск 
национальной гвардии. Те же экс-
перты полагают, что повышение 
цен за выдачу и переоформление 
разрешений и лицензий не долж-
но сказаться на охотниках, лицах, 
участвующих в обороте оружия. 
К тому же заявители при оплате 
госпошлины через единый портал 
оказания услуг получают скидку в 
размере 30 %.



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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ñòðîèòåëüñòâî

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

ПОЛЫ рем. замена                             ■
8968-949-0555

РАЗБОР стар.домов                                  ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строений - погруз- ■
ка выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМ. КВ-Р весь спектр малярных  ■
работ быстро 8-910-438-79-72

РЕМОНТ замена пола                               ■
903-501-5959

РЕМОНТ квартир ванных комплекс  ■
ламинат обои кач.  968-477-6557

РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г/карт.  ■
плитка обои 8-968-778-10-81

РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка по- ■
краска 8-909-689-96-42

РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка по- ■
краска 8-925-175-85-17 Марина

РЕМОНТ окон ПВХ                                 ■
8905-544-72-77

САЙДИНГ гарант.  8-967-020-75-75 ■
САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76 ■

     САНТЕХНИК на дом 964-596-89-74   

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома фун- ■
даменты бани забор крыши сайдинг 
заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРН. плитка                                                 ■
8968-595-7676

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во до- ■
ставка укладка 8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555 ■
ФУНДАМЕНТ реставрация строи- ■

тельство домов 8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой  ■
сложности гарант.  8915-440-9797

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом со- ■
стоянии 8-915-058-03-03

АВТОВЫКУП дорого 926-197-52-58

1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартиры- ■
студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отдел-
кой под ключ или черновой, по цене 
застройщика. Скидки рассрочка.                              
8-916-579-23-00

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6 кв.м. + гараж, ц. 2200000 р. 
8-926-620-82-98

     АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. 
Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ 

ВЫКУП недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул. Захва-
таева д. 4 офис 103, 8-915-023-0700     

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. 
Продажа. Участки. Дома. Дачи. Квар-

тиры. Комнаты. 8-499-490-47-01  

ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.  ■
380т.р. 8916-116-58-36

ДОМ и зем участок СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с.Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■
КОМНАТУ 20кв.м.  8905-730-02-65 ■

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры 
комнаты участка дома дачи 8-499-

490-47-01 

ЧАСТЬ дома Талицы 916-851-3142 ■

ДРОВА березовые  8925-355-51-50 ■
ДРОВА березовые  8915-313-44-43 ■

ВСЕХ кто ищет изделия из ба- ■
тиста поплина бязи высокого 
качества ждем с 10.00 до 19.00 
ежедневно в м-не «Ивановский 
текстиль». Наши цены вас удивят и 
порадуют! М-н «Дикси» рядом с ТЦ 
«Петровский» 

НОВЫЙ радиоприемник  ■
автомобильно-переносной вариант - 
06 Урал; электромясорубка б/у, отеч. 
ножи мельхиоровые нов., полотна д/
лобзика нов. Германия, набор клю-
чей гаечных новые 8/19, магнитоф., 
телевизор б/у, батареи чугун. б/у, 
968-930-33-86

ЦИФР. ПИАНИНО CASIO COP-230SR  ■
б/у 8 мес. ц35т.р.  916-604-8021

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/М ГАЗЕЛЬ 5 мест                                     ■

916-875-4593

А/ФИАТ 4м. буд.17кв.м грузчик  ■
2.5т центр Москва 916-173-0366

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè                

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка брус-
чатка бордюр 8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка за- ■
езды дорожные работы укладка брус-
чатка бордюры 8-967-020-75-75

БАНИ дома фундамент заборы сай- ■
динг гаражи мусор 9032056028

БЕСЕДКИ навесы  8903-299-63-63 ■
БЕСЕДКИ от мастера                               ■

963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии,  ■
укладка трот. плитки  8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка  ■
фундамент  8-926-722-78-76

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

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крош- ■

ка брусчатка доставка щебня песка 
торфа. 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож 968-949-0555 ■
ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■
ИЗГОТОВИМ заборы                             ■

8929-641-9041

КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31 ■
КЛАДБИЩЕ монт. дем                             ■

915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                              ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ водоснабж. чистка сеп- ■
тики достав. колец 963-632-5520

КОЛОДЦЫ под ключ септики чист- ■
ка ремонт углубление водопровод 
8-906-157-77-74

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

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

КОЛОДЦЫ чист септ.                             ■
906-780-1110

КРЫШИ монтаж дем. 968-595-7676 ■
КРЫШИ ремонт и зам 967-020-7575 ■
ОТМОСТКА реставр.                           ■

926-722-7876

ОТМОСТКИ под ключ                                 ■
963-778-1331

1-К.КВ. быт. техника мебель мест- ■
ным собствен 8915-146-95-29

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ДРЕНАЖ на уч-ке                                  ■
8926-722-78-76

ЖАЛЮЗИ все виды 8968-779-46-26 ■
КОМПЬЮТЕР мастер с опытом  ■

качественно недорого, выезд на дом 
916-425-2627 Сергей Андреевич

МОСКИТНЫЕ сетки 8968-779-46-26 ■
ПОКРАСКА шпаклевка обои вырав- ■

нивание быстро 8926-185-42-61

РЕМОНТ квартир 8968-816-86-88 ■
РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■

ечных машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ швейных м.                                     ■
926-276-90-36

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
СБОРКА разборка ремонт мебели  ■

т. 8-962-991-32-32 Антон

УЧИТЕЛЬ логопедии и английского  ■
языка кабинет в Клину 8-916-972-43-77

ЭМАЛИРУЕМ ванны  8905-703-99-98 ■

СТОП! 
Оставайтесь на месте

Правила поведения в лесу: как не заблудиться
В лесах ежегодно теряются сотни людей. Каждый пятый потерявшийся погибает!

АВТОМОЙЩИКИ 8903-578-50-27 ■

АВТОСЛЕСАРЬ 8909-164-08-88 ■

В КОМПАНИЮ натяжных потолков 
RealFrant требуется МЕНЕДЖЕР по 
продажам г. Москва Путилково, з/п 

высокая 8-963-770-72-70      

ЗАО ВОДОКАНАЛ водители крана  ■
автомобильного, т. 8903-566-73-11; 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК; СЛЕСАРЬ 
КИПиА; МАСТЕР СЕТЕЙ ВОДОПРО-
ВОДА. Образование не ниже средне-
го профессионального т.2-10-35

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■

РАБОЧИЕ 8-915-009-30-15 ■

РАЗНОРАБОЧИЕ на производство  ■
8-967-107-63-46

РАСКЛЕЙЩИК срочно                                    ■
964-707-3444

СРОЧНО: парикмахеры, мастера ма- ■
никюра, косметолог  8-926-306-75-82

СОБИРАЯСЬ В ЛЕС, ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ:

ЕСЛИ ВЫ 
ЗАБЛУДИЛИСЬ

СПИЧКИ.
Помогут развести костер и не замерз-
нуть ночью. Переохлаждение - одна из 
причин гибели в лесу.

СВИСТОК.
Голос можно быстро посадить. Свисток 
поможет ответить на оклик спасате-
лей, даже если у вас уже нет сил.

Если вы заблудились в лесу, главное - не паникуйте. Остановитесь и вспомните, откуда пришли. 
Прислушайтесь, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают 
различные звуки: работающий трактор слышно за 3-4 км, собачий лай за 2-3 км, проходящий 
поезд - до 10 км.

Если вы точно знаете, что вас будут искать, - оставайтесь на месте, разведите костер, 
по дыму легко найти человека.

Если сами ищете дорогу, то старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если 
вы найдете линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку. Если идти вдоль этих 
объектов, всегда можно выйти к людям.

По сторонам света можно ориентироваться даже без компаса.
Так, например, кора деревьев на северной стороне покрыта мхом.

Не сокращайте путь. Если поняли, что начали идти по кругу, не паникуйте. Это обычное явление, 
которое называется «фокусом правой ноги». Шаг одной ноги у людей всегда короче другой. 
Чтобы выдержать намеченное направление, нужно выбирать хорошо заметный ориентир через 
каждые 100-150 м маршрута.

Если вы провалились в болото, не надо делать резких движений. Следует осторожно, опираясь на 
лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, а затем попытаться достать руками 
камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места.

Подавайте звуковые сигналы. 
Это могут быть удары палки о деревья, звук от них далеко разносится по лесу.

ТЕЛЕФОН.
Заряженный мобильный телефон 
поможет сообщить о том, что вы за-
блудились, и вызвать спасателей.

КОМПАС.
Даже если вы не умеете им пользовать-
ся, возьмите его с собой! Он значитель-
но облегчит работу спасателей.

ЯРКАЯ ОДЕЖДА.
В лесу сложно найти человека в камуф-
ляжной одежде. Лучший выбор - одеж-
да белого, оранжевого, красного цвета.

ЗАПАС ВОДЫ.
Возьмите с собой воду 
(1 л на день на 1 человека) и запас 
еды (печенье, орехи, сухофрукты)

1

2

3

4

5

6

7

Не ходите в лес 
в одиночку!

Перед походом в лес 
сообщите об этом 
родственникам или 
соседям (позвоните 
им или оставьте записку)

Сообщите, куда именно 
вы пошли, во сколько 
и когда планируете 
вернуться

112, 102
Вызовите спасателей

БЕРЕГИТЕ СИЛЫ! 
Разведите костер. 
ОБОЗНАЧЬТЕ СЕБЯ!Находитесь 
на открытом пространстве.

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС 
цифровое ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66

АЛКОГОЛИЗМ, психотерапия,  ■
выезд на дом т. 8-903-791-76-61, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■

гоустройство стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                                       ■
963-778-1331

ДРЕНАЖ люб.слож                               ■
8903-299-63-63

УСЛУГИ
ðàçíîå

УБОРЩИК
Тел. 9-93-07

МДОУ № 6 «Кристаллик» требуется 

служебных помещений, 
на время декретного отпуска 

для работы в бассейне
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Запас плитки карману поможет
Каждый раз перед приобретением ке-

рамической и любой другой отделочной 
плитки, как и обоев и других подобных 
материалов для отделки помещений, про-
изводится подсчет необходимого покупае-
мого количества. Одни семь раз меряют, 
потом идут покупать. Другие считают, как 
говорится, на пальцах. Но даже после скру-
пулезных подсчетов вдруг оказывается, что 
плитки не хватает. Приходится ее докупать. 
Хорошо, если она еще есть в продаже, не 
снята с производства и можно подобрать 
по цвету и фактуре подобной той, что уже 
уложена. А если такой уже нет?.. Просчеты 
получаются из-за того, что при подсчетах 
нередко не учитываются потери, особенно 
при обрезке под габариты покрываемой 
плиткой площади. Поэтому следует по-
купать плитку и другие отделочные мате-
риалы с запасом на случай просчета или 
потерь в процессе отделочных работ.

Мебель возврату и обмену 
не подлежит

Часто читатели спрашива-
ют, почему новый мебельный 
гарнитур, недавно приобре-
тенный, еще не бывший в ис-
пользовании, не принимают 
обратно в магазин. Желание 
его вернуть или обменять на 
другой обычно возникает, 
если покупка непродуманная. 
Например, оказалось, что при-
обретенная мебель не сочета-
ется со стилем квартиры или 
занимает много пространства. 
Зачастую мебель покупают 
спонтанно, не советуясь с дру-
гими обитателями квартиры. 
Либо решив сделать им по-
дарок. Надеясь на то, что сюр-

приз станет приятным. Обрат-
но в магазин мебель не примут 
совершенно правомерно, так 
как она входит в «Перечень 
непродовольственных това-
ров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или 
комплектации», утвержден-
ный правительством РФ. Оста-
ется с этим смириться или, как 
вариант, попробовать продать 
мебель, подав объявление. 
Следует хорошо обдумывать 
покупку мебели и советовать-
ся с домочадцами.

Теплицу в осень укрепляют
Дачный сезон подошел к концу, но 

у садоводов-огородников работы не 
убавилось. Собрав весь урожай, поза-
ботившись о деревьях и кустарниках, 
перед холодами следует позаботиться 
и о теплице. В первую очередь нужно 
очистить ее изнутри и обязательно из-
бавиться от остатков растений, кореш-
ков. Затем нужно перекопать почву и 
очистить ее от паразитов с помощью 
специальных отрав. Если строение по-
зволяет снимать покрытие, то на зиму 
его лучше снять и убрать на хранение. 

Во-первых, покрытие лучше сохранится, 
а, во-вторых, плодородный слой почвы 
не истощится за зиму. После этих про-
цедур следует провести дезинфекцию, 
обработать покрытие и стойки теплицы. 
Если покрытие теплицы не снимается, 
то желательно укрепить ее каркас спе-
циальными подпорками и металличе-
скими дугами. Если этого не сделать, то 
даже самое стойкое покрытие теплицы 
может проломиться под снегом. Зимой 
периодически следует очищать поверх-
ность теплицы от снега.

На цвет металлочерепицы 
есть гарантия

При выборе цвета металло-
черепицы мало кто учитыва-
ет, что любой цвет выгорает. 
Эффекту выцветания от уль-
трафиолета и других атмос-
ферных воздействий более 
подвержены темные тона 
металлочерепицы. Намного 
устойчивее к выцветанию 
и выгоранию светлые тона. 
Элитные покрытия менее 
подвержены выцветанию, ко-
торое, конечно, происходит, 
но распространяется равно-
мерно по всей поверхности 
кровли. Следовательно пятен 
и разводов на ней не увидеть. 
Гонка за дешевизной и приоб-
ретение не столь качествен-
ного покрытия чревато нерав-
номерным изменением цвета 
со временем - кровля покро-

ется выгоревшими пятнами. 
Если кровельное покрытие 
изменяет свой цвет неравно-
мерно, что отразилось на ка-
честве и эстетичности самой 
кровли, то следует обратить-
ся к продавцу, так как выго-
рание - тот случай, который 
входит в гарантийные обя-
зательства производителя. У 
всех кровельных материалов 
есть две гарантии: на эстети-
ческие и на технические ха-
рактеристики. Поэтому нужно 
посмотреть на срок гарантии 
по эстетическим характери-
стикам. Это именно тот срок, 
в течение которого можно 
требовать замены материала 
в случае появления разводов, 
выцветания, пятен и других 
отклонений от нормы.
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Теория и практика 
клинских поликлиник

Поход в поликлинику вызывает 
трепет и боязнь. И не боязнь вра-
чей, а боязнь получить негатив от 
бесконечных очередей перед ка-
бинетами докторов. Медики эту 
проблему долго решали и, нако-
нец, решили: теперь все приемы 
пациентов врачи ведут по записи, 
проведенной заблаговременно 
через инфомат или интернет. 
Посетитель приходит к доктору 
к выбранному при записи вре-
мени и без очереди проходит на 
прием. Но так есть в теории, а на 
практике получается не всегда. В 
последнее время мне не раз при-
шлось обращаться к клинским 
врачам. Записывалась на прием 
к доктору через интернет, при-
ходила к назначенному времени 
и перед его кабинетом зачастую 
заставала две очереди пациен-
тов: тех, кто пришел к врачу по 
записи, и живую. Сразу, конечно, 
начинались неприятности. Ведь 
вроде бы записалась на прием к 
доктору заранее, рассчитала вре-
мя, а перед собой вижу пять чело-
век, которым «только спросить». 
Таких людей можно понять: зачем 
им специально записываться че-
рез интернет ради ответа на один 
вопрос или получения результата 
анализа?

Многие терапевты нашли из та-
ких ситуаций выход - принимают 
пациентов через одного человека 
из каждой очереди, чтобы никого 
не обидеть и порядок сохранить. 
На каждого посетителя терапевту 
выделено 7 минут. За это время 
он должен выслушать больного, 
выписать ему направление на 
анализы и назначить лечение. Но 
есть и такие пациенты, на которых 
этого времени не хватает, а пото-
му время приема смещается и у 
всех ожидающих своей встречи с 
врачом. Но и на этом все неприят-
ности не заканчиваются. Напри-

мер, нужно сделать рентген или 
флюорографию.  И вот,  спустя не-
сколько дней приходится опять 
идти в поликлинику, чтобы узнать 
результат рентген-обследования. 
Это опять же потеря времени.

Я простудилась, прошла на-
значенное  врачом  лечение, в 
результате которого все симпто-
мы прошли, кроме насморка. 
Пришлось еще раз обратиться к 
терапевту. Он меня отправил на 
рентген. Когда результаты всех 
обследований были готовы - не 
работал мой участковый тера-
певт. А когда я попала на прием к 
врачу-терапевту, он посоветовал 
мне обратиться к отоларинголо-
гу, потому что заподозрил у меня 
гайморит и срочно требовалось 
назначить лечение. Лор-врача 
в поликлинике № 2 нет. Он ра-
ботает только в поликлинике № 
3, и очередь к нему - на месяцы 
вперед. Пришлось обратиться 
в частную клинику. За короткий 
промежуток времени благодаря 
процедурам и лекарствам я из-
бавилась от болезни. Получает-
ся так: для того, чтобы получить 
результаты анализов, придется 
ждать, а чтобы получить долж-
ное лечение, придется платить. 
Конечно, в целом медицинские 
услуги в клинских медицинских 
учреждениях стали оказывать 
лучше, чем несколько лет на-
зад. И доктора в Клину хорошие. 
Жаль только, что далеко не все 
они задерживаются в клинских 
поликлиниках и по возможности 
переходят работать в частные 
клиники. Остается надеяться, что 
в ближайшее время все наладит-
ся и в клинских поликлиниках 
станет работать полный штат 
специалистов, а время ожидания 
перед кабинетом врача сократит-
ся до минимума. 

Наталья Панченко

Уровни опасности погоды

Степень интенсивности опасных явлений

Если вы получили предупреждение 
о приближении урагана или сильной бури

Если сильный ветер застал вас на улице

Штормовое предупреждение объявляется, если синоптики 
прогнозируют скорость ветра свыше 15 м/с

Оповещения о погоде 
не требуется

Погода опасна. Имеется вероятность 
стихийных бедствий: шквалы, ливни, грозы, 
град, жара, морозы, снегопады, метели. 
Явления могут негативно повлиять на 
социально-экономическую деятельность, 
привести к значительному материальному 
ущербу и человеческим жертвам.

 Уберите вещи с балконов и подоконников, плотно закройте окна и двери.
 Подготовьте запас воды и еды, свечи, спички и медикаменты.
 Отключите электричество и подачу газа.
 Не подходите к окнам, чтобы не пострадать от осколков.

Погода потенциально опасна. Возможны осадки, грозы, 
возрастание порывов ветра, высокие или низкие 
температуры. Эти явления могут представлять опасность 
для отдельных видов социально-экономической 
деятельности.

Погода очень опасна. Имеется вероятность 
крупных разрушений и катастроф. 
Возможны ураган, очень сильные 
снегопады, крупный град, чрезвычайная 
пожарная опасность, которые могут 
вызвать серьезный материальный ущерб и 
человеческие жертвы.

ЗЕЛЕНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

рр уу ц
 Старайтесь держаться подальше от временных построек, деревьев, 

опор электропередач, мостов.
 Постарайтесь зайти в здание, подземный переход или укрыться в 

естественном углублении.
 При движении на машине остановитесь, но не покидайте автомобиль

 Чаще всего люди получают 
травмы от осколков стекла, 
шифера, черепицы, от кусков 
кровельного железа, сорванных 
дорожных знаков, от деталей 
отделки фасадов и карнизов, 
от предметов, хранящихся на 
балконах и лоджиях.

 Нельзя выходить на улицу сразу 
же после ослабления ветра, так 
как через несколько минут может 
возникнуть новый порыв.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
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Родительские покупки

Косметика:
Детская косметика в первую 
очередь должна соответствовать 
индивидуальным потребностям 
вашего ребенка, которые несколько 
отличаются в разном возрасте.

От рождения до года
Косметику для грудничков можно условно разделить на 
два основных вида: для водных процедур и для ухода за 
кожей по их завершении. 
К первому относится универсальная пенка для купания, 
которая заменит собой традиционное детское мыло. Это 
особенно актуально, если у вашего малыша появилась 
аллергическая реакция на коже. В этом случае подсуши-
вающий эффект, которым обладает любое мыло, содер-
жащее щелочь, нежелателен. Пенка для купания может 
быть использована вами и как шампунь для нежных 
волосиков малыша. Ваш педиатр может посоветовать 
добавлять в ванночку специально приготовленные на-
стои от аллергии, например, отвар коры дуба или череды. 
Однако данные лечебные добавки относятся скорее к 
лекарственной группе, нежели к косметической, поэтому 
целесообразность их использования может подсказать 
только врач. 
Ко второй группе относятся детский крем, присыпка и 
масло после купания. Самым незаменимым из выше-
перечисленных средств можно смело назвать детский 
крем, без которого просто не обойтись. Он понадобится 
вам как после купания, так и после каждой смены под-
гузников. Старайтесь выбрать для вашего крохи крем 
пожирней - он должен не только увлажнять, но и питать 
кожу. Что касается применения присыпки и масла, тут 
нужно действовать согласно ситуации. С приобретением 
определенного опыта вы легко поймете, в каком случае 
нужно применить одно из этих средств.
Отдельного внимания заслуживает такая важная вещь, 
как влажные очищающие салфетки для детей. Они при-
годятся вам с первых дней жизни младенца. Влажные 
салфетки пригодятся вам и на прогулке, когда малыш 
подрастет и будет активно познавать окружающий 
мир - с их помощью вопрос чистых рук легко решится. 
Влажные салфетки незаменимы и в путешествиях с 
детьми, когда вода и мыло не всегда доступны. 
Как хранить салфетки? Ассортимент упаковок велик, 
и вы без труда подберете нужный контейнер, который 
будет наиболее удобен для вас в той или иной ситуации. 
Для прогулок лучше подойдут упаковки в виде кон-
вертов, которые легко поместятся в кармашке коляски. 
Дома удобнее хранить влажные очищающие салфетки 
в пластмассовом контейнере. А какой из видов упаковки 
взять с собой в дорогу - решать вам.

дружба на всю жизнь

Поварёнок

Рисовалки

Помоги Мишутке решить пример! 
Поймай самолётик с правильным числом!

В камышах сидит лягушка, 
греет в тине свое брюшко!

О Мишке
 Я рубашку сшила мишке, 
Я сошью ему штанишки. 
Надо к ним карман 
пришить 
И платочек положить. 

На плите сварилась каша. 
Где большая ложка наша? 
Я тебе перед едой 
Лапы вымою водой. 

Повяжу тебе салфетку - 
Ешь котлетку, ешь 
конфетку! 
Молоко своё допей - 
И пойдём гулять скорей! 

Это - куры. Это - утки. 
Чёрный Шарик возле 
будки. 
Мы его не позовём, 
Убежим гулять вдвоём. 

Пьёт козленок из корыта, 
На тебя глядит сердито. 
Ты не бойся, это гусь. 
Я сама его боюсь. 

Мы по узенькой дощечке 
Побежим купаться 
в речке. 
Будем плавать, загорать, 
Наши трусики стирать. 

Мишка топал, баловался - 
Легкий мостик 
зашатался. 
По воде идут круги. 
Шарик, Шарик, помоги! 

Раскрась там, 
где точки

Мишутка загорает на пляже. Обведи его 
вещи по пунктиру и раскрась рисунок. 

Нужно: нож, шпажки, 1 киви, 2 
клубники, сливочное масло, какао.

1. Разрежьте плод киви вдоль на две нерав-
ные части. Большую часть положите на срез.

2. Сделайте глубокий продольный разрез - 
получится рот.

3. Разрежьте кружок киви на две половинки 
и воткните их в разрезы -  получатся глаза 
(или прикрепите зубочистками две половин-
ки винограда).

4. Сделайте из ягод клубники корону и лапки.

5. Брусочки сливочного масла покатайте в 
ладонях, чтобы придать им овальную форму, 
и обваляйте в какао. Нанижите на зубочистки 
или шпажки, воткните в меньшую часть 
киви - получатся камыши. Листья камышей 
сделайте из кусочков киви.

6. Вот такая красавица-лягушка сидит в 
камышах:

До-ми-соль-ка

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Районный футбол

Шахматы

Флорбол

ФутболХоккей

14 сентября. 22-й тур. 
«Витязь-М» - «Титан» 0:3 (0:0)

0:1 - Виноградов (69), 0:2 - Погребной (73), 
0:3 - Камынин (77)

Сергей Камынин забил свой 19-й мяч в тур-
нире.

Результаты других матчей 22-го тура. ФК 
«Сергиев Посад» -  ФК «Люберцы» 0:2, «Лобня-
ЦФКиС» - ФК «Истра» 2:1, «Знамя» - «Сатурн-М» 
4:1, «Олимп-СКОПА» - ФК «Долгопрудный-2» 
0:0, «Квант» - «Чайка» 4:0.
18 сентября. 24-й тур. «Титан» - 
УОР № 5 2:0 (1:0)

1:0 - Погребной (42), 2:0 - Сотник (77)
Начало матча прошло с заметным преиму-

ществом гостей. Не раз и не два они могли 
поразить ворота «Титана» - одно попадание 
в штангу чего стоит. А клинчане опять пока-
зали умение эффективно действовать при 
«стандартах». Причем в концовке тайма  им 
удалось обратить в свою пользу угловой у 
собственных ворот. Наши футболисты, пере-
хватив мяч, организовали быструю контрата-
ку. Виталий Погребной с центра поля убежал 
на встречу с голкипером. Удар Виталия (кста-
ти, воспитанника УОР) получился точным. 
После перерыва игра пошла на встречных 
курсах. Отличные шансы забить имели и те, 

и другие. Но все вопросы снял очередной 
«стандарт». Погребной навесил с углового, а 
Александр Сотник, незадолго до того вышед-
ший на замену, кивком головы отправил мяч 
в ворота.

Вадим Шаталин, главный тренер «Тита-
на»:

- В последних матчах мы вернулись к схе-
ме 4-3-3, потому что поправились все игро-
ки, которые есть у нас в обойме. Но дело не 
в схеме, а в уровне исполнителей. Сегодня 
сыграли достаточно дисциплинированно. 
Может быть, в первом тайме происходили 
отдельные провалы в опорной зоне. Все за-
мены были плановые. Только Володя Шведов 
получил микротравму. Нам удалось усилить 
прессинг в атакующей линии. В конечном 
итоге наш план на игру сработал. Выделю 
Погребного, который доигрывает послед-
ний матч и уходит в армию. Порадовал также 
Саша Сотник, забивший в стиле Зе Луиша. 
Следующая игра у нас в Королеве с «Ме-
таллистом», а потом будем дома принимать 
«Знамя» (Ногинск). Задача в этих матчах - на-
брать не менее четырех очков. Если получит-
ся, у нас будет зеленый свет к месту в тройке.

Результаты других матчей 23-го тура. ФК 
«Люберцы» - «Квант» 1:2, «Чайка» - «Олимп-
СКОПА» 4:1 , ФК «Одинцово» - «Знамя» 1:5, ФК 
«Истра» - ФК «Сергиев Посад» 2:5.

Ó «Àëôåðîâà» áðîíçà

Âûïîëíèëè ðàçðÿäû

«Алферово» проиграло СШ-1 со счетом 1:2 и заняло третье итоговое место в первенстве Клинского района. А 
вот за победу в турнире продолжается борьба. У «Спутника» и «Химика» еще будет личная встреча

Ñåçîí 
íå çà ãîðàìè

Совсем скоро в 
Подмосковье стартует 
новый сезон Ночной 
хоккейной лиги. 

Стали известны сопер-
ники ХК «Зубово» по под-
группе. Ими станут «Русич» 
(Тимоново, Солнечногор-
ский район), «Кристалл» 
(Шаховская), «Монолит» 
(Клин), «Сокол» (Солнечно-
горск). Напомним, в про-
шлом сезоне зубовские 
хоккеисты заняли первое 
место на групповом этапе 
и прошли первый раунд 
плей-офф.

И В Н П М О

1 «Квант» (Обнинск) 24 19 3 2 69 - 16 60

2 «Титан» (Клин) 24 17 2 5 69 - 33 53

3 ФК «Люберцы» 24 16 4 4 66 - 17 52

4 «Знамя» (Ногинский район) 24 16 1 7 60 - 26 49

5 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 24 14 5 5 76 - 27 47

6 ФК «Истра» 24 15 2 7 72 - 41 47

7 «Металлист» (Королев) 24 12 2 10 53 - 37 38

8 ФК «Сергиев Посад» 24 12 0 12 42 - 44 36

9 УОР № 5 (Московская область) 24 12 0 12 53 - 39 36

10 «Чайка» (Королев) 24 11 2 11 47 - 52 35

11 «СтАрс» (Коломенский район) 24 9 3 12 47 - 67 30

12 «Сатурн-М» (Раменское) 24 9 3 12 56 - 54 30

13 «Лобня-ЦФКиС» 24 4 0 20 31 - 78 12

14 ФК «Одинцово» 23 4 1 18 23 - 109 11

15 ФК «Долгопрудный-2» 24 3 4 17 18 - 65 7

16 «Витязь-М» (Подольск) 23 2 0 21 20 - 97 6

Вернулись 
в тройку

Две победы, одержанные «Титаном» 
в первенстве России, позволили нашей 

команде вернуться в тройку сильнейших

Виталий Погребной (№ 9) стал одним из лидеров «Титана» (Фото: vk.com)

И В Н П М О

1 «Спутник» 13 10 1 2 44-18 31

2 «Химик» 11 10 0 1 46-12 30

3 «Алферово» 14 8 2 4 48-24 26

4 СШ-1 11 6 1 5 31-23 19

5 «Сокол» 13 6 1 6 39-35 19

6 КЛФ «Зубово» 12 4 0 8 21-49 12

7 «Труд» (Высоковск) 14 2 2 10 16-47 8

8 СШ-2 13 1 1 11 17-54 4

53 шахматиста из близлежащих 
городов и селений приняли 
участие в традиционном турнире 
памяти Б. Б. Червонного, 
проходившем в Конакове 16-17 
сентября. 3-е место в общем 
зачете занял клинчанин Тигран 
Петросян. Он набрал 8 очков из 
11 возможных.

В юношеском зачете Марк Булатов 
стал вторым. В его копилке 7 очков. 
Отметим, что многим нашим молодым 
шахматистам в этом турнире удалось 

выполнить спортивные разряды: Ти-
гран Петросян (1-й разряд), Марк Бу-
латов (2-й разряд), Иван Шибанов, 
Олег Горбачёв, Анастасия Гусарова, 
Анастасия Шибанова (все - 1-й юноше-
ский разряд), Алексей Маслов, Андрей 
Бугров (оба - 2-й юношеский разряд), 
Илья Фаттахов, Владимир Жилинский 
(оба - 3-й юношеский разряд).

Анонс. 24 сентября в шахматном 
клубе на Соборной площади 
пройдет блиц-турнир «Открытие 
сезона». Начало в 13:00. 
Приглашаются все желающие.

Êëèí÷àíêè - 
÷åìïèîíêè 
Ïîäìîñêîâüÿ
В воскресенье, 
17 сентября в 
Домодедове 
прошел чемпионат 
Московской области 
по флорболу. 
Собрались лучшие 
флорболисты 
Подмосковья. 

Например, сборную 
Сергиево-Посадского рай-
она составляют юниорки, 
которые в составе сборной 
России в австрийском Лин-
це успешно прошли квали-
фикацию чемпионата мира 
среди женских команд. 
Тренирует команду «Фло-
ра» из Сергиева Посада 
главный тренер России по 
флорболу Вадим Пилипен-
ко. Он очень огорчился, 
когда сборная Клинского 
района под руководством 
тренера Юрия Бойцова в 
финале обыграла его ко-
манду со счетом 7:3. Из 7 
мячей 6 забросила в воро-
та соперниц ученица шко-
лы № 13 Диана Чикинова. 
Она  сыгралась с девуш-
ками из команды «Алфе-
рово» Вячеслава Шеста-
кова, которые составили 
основу  команды. Победа 
тем почетнее, если учесть, 
что в этом году «Флора» 
стала чемпионкой Рос-
сии. В Сергиевом Посаде 
находят средства на раз-
витие флорбола, участие 
в чемпионатах различных 
уровней. В Клину флорбол 
сейчас поддерживается 
не столь сильно, хотя мог 
бы зазвучать громкими 
победами на  престиж-
ных соревнованиях. Та же 
клинчанка  Диана Чикино-
ва является бомбардиром 
женской сборной России. 
Ее однокашник по школе 
№ 13 Артем Корнилов при-
знан лучшим игроком Рос-
сии на чемпионате страны 
по флорболу. Основу сто-
личной мужской флор-
больной команды «Спар-
так» составляют тоже 
клинчане. Но кто придет 
им на смену?

У телевизора

Áàñêåòáîë 
áåç êóïþð
Все складывалось 
слишком хорошо, 
чтобы быть правдой. 

Спустя несколько дней после 
победы наших волейболистов 
в чемпионате Европы, к верши-
не континентального Олимпа 
устремились отечественные 
мастера баскетбола. Когда подо-
печные Базаревича в 1/8 финала 
«привезли» хорватам 23 очка, по-
думалось: почему бы и нет? Тем 
более что следом в четвертьфи-
нале были обыграны греки. Увы, 
стадия полуфинала стала для ко-
манды конечной точкой подъе-
ма. Чего не хватило российским 
высоким парням?  Во-первых, 
долго запрягали. Складывалось 
ощущение, что наших надо было 
хорошенько разозлить для того, 
чтобы они включились на пол-
ную катушку. Во-вторых, Мозгов, 
несмотря на выступление в НБА, 
не стал доминирующей фигурой 
под щитами. В-третьих, Фридзон 
где-то растерял свой снайпер-
ский талант. Он даже штрафные 
мазал в самый ответственный 
момент. В четвертых, наблюда-
лась устойчивая «шведозави-
симость». В-пятых, в шестых и 
в-главных, не хватило площа-
док, на которых дети в России 
могут самозабвенно поиграть 
в баскетбол. Не на асфальте, не 
на бетоне, не в одно кольцо, по-
косившееся набок. И последнее. 
Одно из самых ярких впечатле-
ний от Евробаскета - показан-
ные в прямом эфире тайм-ауты 
сборной России. Без купюр. Как 
в фильмах Звягинцева.



Гороскоп на неделю с 25 сентября 
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Рыбы могут столкнуться с 
неожиданностями, в результа-
те которых придется отодви-
нуть в сторону текущие дела 
и переключиться на новые 
темы. Возрастает вероятность 
финансовых потерь. Поэтому 
звезды советуют позаботиться 
о безопасности своего имуще-
ства. Воздерживайтесь от любых 
финансовых вложений. Также на 
этой неделе не исключено ухуд-
шение состояния здоровья в 
результате болезней или травм. 
Старайтесь не делать того, что 
увеличивает риск травматизма. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

У Тельцов могут возникнуть 
проблемы со здоровьем, а также 
на работе. Не исключено, что вы 
почувствуете нехватку энергии 
для выполнения повседневных 
дел. Это может быть вызвано 
простудным или инфекционным 
заболеванием. Старайтесь боль-
ше времени тратить на отдых и 
заниматься профилактикой здо-
ровья. Наиболее важные дела 
лучше отложить на другое вре-
мя, поскольку в работе вас сей-
час могут преследовать неуда-
чи. Во второй половине недели 
ситуация поменяется к лучшему. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

У Близнецов первая половина 
недели складывается весьма не-
стабильно в сфере любовных и 
дружеских отношений. Если вы 
с любимым человеком собира-
лись на дружескую вечеринку, то 
в самый последний момент ваши 
планы могут поменяться. Не ис-
ключено, что поводом к этому ста-
нет конфликт с кем-то из друзей. У 
семейных Близнецов предметом 
основных беспокойств станут 
дети, их поведение, а также забо-
ты, связанные с их материальным 
обеспечением. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

В первой половине недели у 
Раков нарастает напряженность в 
отношениях с близкими людьми. 
Возможно, вы будете разрываться 
между основной работой и семей-
ными делами. В результате все мо-
гут остаться вами недовольными. 
Члены семьи будут уверены в том, 
что вы слишком много времени 
отдаете своей профессиональной 
деятельности. Начальство же ста-
нет требовать от вас более ответ-
ственного отношения к труду. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львам будет непросто со-
браться с мыслями и двигаться 
в определенном направлении. 
Скорее всего, это будет связано 
с увеличением числа контактов, 
встреч, разговоров. На вас обру-
шится информационный шторм, 
который может ввести вас в за-
мешательство. Например, вам 
будут поступать противоречи-
вые мнения, а с некоторыми 
людьми отношения и вовсе ис-
портятся. Запланированные на 
эти дни поездки и встречи могут 
сорваться по независящим от 
вас причинам. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Дев могут возникнуть про-
блемы с деньгами. Велика ве-
роятность того, что вы будете 
много и интенсивно работать, 
однако должной финансовой 
отдачи от этого не получите. Воз-
можно, часть вашего движимого 
имущества пострадает, будет по-
вреждена или утрачена. Особое 
внимание уделяйте вопросам 
безопасности: не исключено, 
что вы можете стать жертвой 
ограбления или мошенничества. 
Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для отдыха 
и уединения. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

В первой половине недели у 
Весов складывается очень напря-
женное время. Вы будете склон-
ны действовать самостоятельно, 
не учитывая при этом мнение 
близких людей и партнеров. 
Ваши личные намерения могут 
столкнуться с желаниями окру-
жающих людей, поэтому вряд ли 
стоит рассчитывать на поддержку 
со стороны членов семьи и близ-
ких родственников. Прежде чем 
принимать важные решения, по-
думайте о последствиях. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

В первой половине недели у 
Скорпионов могут возникнуть не-
кие препятствия в делах. Вы буде-
те пытаться что-то сделать, но ре-
зультат останется минимальным. 
Если вы склонны к депрессии и 
апатии, то возможно обострение 
этих психических проблем. Не ис-
ключено, что торможение в делах 
будет связано с общим ухудше-
нием самочувствия, физической 
слабостью, повышенной утом-
ляемостью. Во второй половине 
недели ситуация радикально по-
меняется к лучшему. 

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Если Стрельцы что-то плани-
ровали на неделю, то сейчас об-
стоятельства могут в корне поме-
няться, о своих планах придется 
забыть. В центре вашего внима-
ния окажутся друзья. Основные 
события будут вращаться вокруг 
них. Несмотря на то, что значи-
мость дружеского окружения 
в вашей жизни увеличивается, 
возрастет и напряжение в отно-
шениях с близкими людьми. Не 
исключены острые конфликты, 
которые могут привести даже к 
разрыву отношений. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

У Козерогов многократно уси-
лится желание достигнуть своей 
цели. Однако любое действие 
рождает противодействие: ваши 
желания могут натолкнуться на 
столь же сильное сопротивление. 
В результате вы можете потратить 
много сил и так ничего в итоге не 
добиться. Ваше поведение в эти 
дни со стороны может казаться 
излишне амбициозным, скандаль-
ным. Рекомендуется переждать 
этот штормовой период и вновь 
вернуться к тем же вопросам во 
второй половине недели. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

У Водолеев первая половина 
недели будет связана с пере-
смотром своих убеждений и цен-
ностей. Возможно, вам посту-
пит новая информация, смысл 
которой не будет укладываться 
в прежние представления. Это 
неподходящее время для сдачи 
экзаменов, прохождения раз-
личных тестов. По возможности 
перенесите их на более позднее 
время. Также это неблагоприят-
ное время для дальних поездок 
на личном автомобиле: в пути 
могут возникнуть осложнения, 
технические поломки. 
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У Овнов могут осложниться от-
ношения с партнером по браку 
или работе. Причиной, возможно, 
станет ваше излишне свободное 
и независимое поведение. Пом-
ните, что вы живете не в вакууме, 
что существует ответственность 
перед теми людьми, которые для 
вас важны. Кроме того, не исклю-
чены сложности во взаимоотно-
шениях с человеком, который 
является для вас авторитетом. В 
целом это не слишком благопри-
ятное время для любых разгово-
ров с кем-либо. 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

С начала июля 30-летняя 
Настасья Самбурская интри-

гует поклонников неодно-
значными фотографиями 
с 24-летним начинающим 

актером Кириллом Дыцеви-
чем. Недавно Самбурская 

опубликовала фото, на кото-
ром заметно ее обручальное 

кольцо! Впрочем, артистка 
опять не сопроводила сни-
мок никакой подписью, но 

на этот раз блогеры уверены, 
что она и впрямь вышла 

замуж. Многие теперь с не-
терпением ждут, что со дня 
на день Настасья объявит 

официально о смене своего 
семейного положения.

будут 
вые м
людьм
портят
эти дн
сорват
вас пр

СТРЕ
23 íî

С начала июля 30-летняя 
Настасья Самбурская интри-

Настасья Настасья 
Самбурская Самбурская 
показала показала 

обруч альное кол ьцообруч альное кол ьцо

Слухи о том, что в отноше-
ниях Роберта Паттинсона и 
его девушки Талии Барнетт, 

более известной как FKA 
twigs, начался разлад, 

появились еще в прошлом 
году. Роберт давал интервью 

на радиопрограмме и на 
прямой вопрос о том, по-

молвлены ли они с Талией, 
звезда «Сумерек» дал не-

однозначный ответ. «Да, мы 
помолвлены… вроде того», 

- ответил Паттинсон.
Уже тогда в Сети и прессе 

начали обсуждать размолв-
ку, а на днях Барнетт подо-
грела слухи, появившись 

на показе в рамках Недели 
моды в Нью-Йорке без по-

молвочного кольца.
Хотя британская певица 

и прикрывала правую руку 
левой, несложно было заме-
тить, что «то самое» кольцо 

отсутствует.

Слухи о том, что в отноше-
ниях Роберта Паттинсона и 
его девушки Талии Барнетт, 

более известной как FKA 
twigs, начался разлад, 

появились еще в прошлом

Конец любви? Конец любви? 
Девушка Роберта Девушка Роберта 
Паттинсона Паттинсона 

сняла пом ол вочное сняла пом ол вочное 
кол ьцокол ьцо
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