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Íîâàÿ æèçíü õðàìà â ñåëå Êëåíêîâî
19 сентября храму Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
в селе Кленково исполнилось 200 лет 

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия юбилейные торжества 
возглавил архиепископ Можайский Григорий 

Ãîðîä äëÿ òóðèñòîâ 
èëè æèòåëåé?

Øêîëû 
áåçîïàñíîñòè 
è áåç îïàñíîñòè

В Клину и 
Клинском 
районе меняется 
власть, и 
руководителями 
города и района 
становятся 
новые людиЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

Еженедельная рекламно-информационная газета. Адрес в сети Интернет: www.nedelka-klin.ru
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Руководитель 
администрации 
Клинского 
района Алена 
Сокольская 
рассекретила 
свои электронные 
адреса

В Центре 
реабилитации 
инвалидов 
«Импульс» на 
конкурсной 
основе выбрали 
«Ее величество 
леди Осень»

Ответственный секретарь клин-
ского отделения ВООПИиК Михаил 
Томилин полагает, что нужно боль-
ше учитывать мнение тех, кто живет 
и будет жить в Клину.

Родительское собрание Подмо-
сковья прошло в Клину. Оно обсу-
дило, как необходимо учить детей 
в школах и детских садах, чтобы 
сохранить их духовное и физиче-
ское здоровье.



МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАНИЕ

Ïèøèòå ïèñüìà 
Àëåíå Ñîêîëüñêîé 
ïî ýëåêòðîíêå
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Èëüÿ Áóêðååâ - êëèíñêèé 
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Çäðàâûé ïîäõîä 
ê ñîâðåìåííîìó îáðàçîâàíèþ

Важность широкого 
обсуждения проблем дет-
ского здоровья и безопас-
ности в семье и социуме 
подтвердило прошедшее 
18 сентября в клинской 
гимназии № 2 областное 
родительское собрание 
«Здоровые дети - здоро-
вое будущее».

В собрании приняли участие 
около 250 представителей ро-
дительской общественности и 
педагогов со всего Подмосковья, 
ученые, сотрудники ГИБДД и ми-
нистерства образования Москов-
ской области.

- Клин не случайно стал местом 
проведения мероприятия, - отме-
тила заместитель заведующего 
отделом профилактики асоци-
альных явлений министерства 
образования Московской об-
ласти Елена Маслова. - В районе 
ведется систематическая работа 
по формированию здорового об-
раза жизни и уже достигнут хоро-
ший результат. Здесь один из са-
мых высоких показателей охвата 
детей от 3 до 7 лет дошкольным 
образованием.

Мероприятие открылось ра-
ботой интерактивных площадок: 
«Мы - за здоровое поколение», 
«Разговор о правильном пита-
нии», «Здоровье детей развива-
ется в семье», «Общение в семье 
- залог ее благополучия» и «Детям 
Подмосковья - безопасные доро-
ги». 

«Разговор о правильном пита-
нии» получился увлекательным: 
все его участники представляли 
свои проекты под музыку, в игро-
вой форме. Педагоги клинской 
школы № 13 Ольга Ладанова и 
Надежда Санталова рассказали 
о проекте «Рыбкин паспорт», 

который был признан лучшим  
на первой Международной кон-
ференции «Воспитываем здо-
ровое поколение» в этом году. 
На других площадках было не 
столь весело. Темы, которые об-
суждались, - самые актуальные и 
наболевшие: скрытая правда об 
алкоголе и табакокурении, влия-
ние психологического климата в 
семье на формирование ребен-
ка, готовность молодых родите-
лей к осознанному воспитанию 
ребенка, безопасность детей на 
дорогах. Как научить ребенка 
говорить «нет», противостоять 
плохому влиянию сверстников 
и мыслить самостоятельно в со-
временной культурной среде, 
поставляющей «модные» образы 
деструктивного образа жизни, 

пропагандирующей распущен-
ность и потребительские ценно-
сти? За каждой темой - страшная 
статистика, и - страшная повсед-
невность. То, с чем мы, родители, 
сталкиваемся постоянно, от чего 
привыкли отмахиваться, чего 
не хочется замечать. Нам самим 
с детства говорят, что пить и ку-
рить вредно,.. гаишники достают 
разговорами о детских креслах... 
Правда в том, что вырастить здо-
рового духовно и физически ре-
бенка можно только на собствен-
ном примере. Начинать нужно с 
себя, с отношений в семье, эле-
ментарной ответственности. 

В рамках мероприятия прошло 
награждение победителей об-
ластного этапа конкурсов детских 
творческих работ, семейной фо-

тографии и методик реализации 
программы «Разговор о правиль-
ном питании». Были отмечены 
достижения детей и педагогов. За 
второе место в номинации «Твор-
ческие детские работы» награж-
дена учительница начальных 
классов воронинской средней 
школы Валентина Евланова. За 
третье место в конкурсе по реа-
лизации программы «Разговор о 
правильном питании» награжде-
ны учительница начальных клас-
сов лицея №10 Надежда Кришта-
пова и методист МУ «МК» Марина 
Нижегородцева. За первое место 
в этой программе награждены 
заместитель директора по вос-
питательной работе школы № 13 
Ольга Ладанова и учительница 
начальных классов той же школы 

Надежда Санталова. 
- Главное - не первые места, не 

успех, которого могут достичь 
наши дети, - напомнила в своем 
выступлении начальник Управ-
ления образования Клинского 
района Наталья Забелина, а ду-
ховное и физическое здоровье. 
Поэтому тема следующего ро-
дительского собрания, которое 
пройдет весной и будет посвя-
щено 175-летию со дня рождения                                                                                          
П. И. Чайковского, могла бы зву-
чать так: «Нравственные духов-
ные дети - нравственное духов-
ное будущее».

Печатается в сокращении. 
Полный текст читайте на на-
шем сайте www.nedelka-klin.ru.

Юлия Мясникова, фото автора 

В прошлом номере наша 
газета «Клинская Не-
деля» сообщала, что в 
МВД России проходит 
ежегодный Всероссий-
ский конкурс «Народный 
участковый». В первом 
туре из трех кандида-
тур, выдвинутых на этот 
конкурс руководством 
ОМВД России по Клинско-
му району, клинчанам в 
течение пяти дней пред-
стояло выбрать одного. 
Всего в голосовании уча-
ствовало 109 человек, 57 
из которых отдали свои 
голоса за Илью Букреева, 
49 человек проголосова-
ли за Николая Сеземова и 
трое - за Алексея Горева.

Второй тур голосования 
состоится с 7 по 16 октября 
в режиме онлайн на офици-
альном сайте ГУ МВД Рос-
сии по Московской обла-
сти. Он будет проводиться 
между кандидатами, пред-
ставляющими все районы 
Московской области. По 
результатам второго тура 
лучший участковый терри-
ториального органа МВД 
России примет участие в 
финальном всероссийском 
этапе конкурса, который 
пройдет с 1 по 10 ноября в 
форме онлайн-голосования 
на федеральном уровне на 
сайте газеты «Комсомоль-
ская правда».

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Клинскому району

Äîíîðû, 
îòêëèêíèòåñü!

Уважаемые доноры, сдавшие 
кровь в отделении перелива-
ния крови Клинской городской 
больницы более шести месяцев 
назад!

Просим вас прибыть для по-
вторной сдачи крови на анали-
зы для выдачи вашей плазмы, 
находящейся в отделении пере-
ливания крови на шестимесяч-
ной карантинизации, для лече-
ния больных. Телефон: 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Ïåíñèè 
ïåðåñ÷èòàíû 
çà 2010 ãîä. 
Äîïëàòà 
îäèí ðàç

Управление Пенсионного 
фонда РФ № 23 по г. Москве и 
Московской области сообщает, 
что на основании Решения Вер-
ховного Суда РФ от 05.03.2013 
№ АКПИ13-3 с 1 августа 2014 
года одновременно с ежегод-
ной корректировкой страхо-
вой части трудовой пенсии 
пересмотрены размеры тру-
довых пенсий лицам 1966 года 
рождения и старше, исходя из 
суммы страховых взносов за 
первое полугодие 2010 года по 
20-процентному тарифу страхо-
вых взносов (ранее было 16 %) 
с осуществлением доплаты за 
прошлое время. 

Доплата произведена еди-
новременно и включена в сум-
му пенсии за август 2014 года.

19 сентября состоялось не 
обычное заседание Высшего со-
вета при губернаторе Москов-
ской области, а впервые в рас-
ширенном составе с членами 
правительства Подмосковья, де-
путатами Мособлдумы, главами 
муниципалитетов.

Обычно заседания Высшего 
совета проходят по графику в 
разных городах Московской об-
ласти, например, прошлым летом 
проходило в Клину, в парке Дома-
заповедника П. И. Чайковского. 
Как объяснил сам губернатор 
Андрей Воробьев, в Подмосковье 
за последнее время произошли 
большие изменения. В Клину, 
например, на ключевые посты 
приходят новые люди. Когда он 
говорил о масштабном кадро-
вом обновлении, то заметил, что 
у каждого руководителя муни-
ципальной власти должна быть 
электронная почта, адрес кото-
рой можно легко найти. Одной 
из первых этот совет губерна-
тора выполнила руководитель 
районной администрации Алена 
Сокольская и попросила нас опу-
бликовать в газете «Клинская Не-
деля» адрес ее электронной по-
чты, который также опубликован 
в районной газете «Серп и молот» 
и на сайте администрации Клин-
ского района.

Каждый читатель нашей газеты 
может написать электронное пись-
мо, задать вопрос Алене Соколь-
ской по адресу: AlenaSokolskaya@
klincity.ru. Она еще передала нам 
для публикации в газете и адре-
са своих личных аккаунтов http://
vk.com/alenasokolskaya в соцсети 
VKontakte и  #alenasokolskaya в 
Instagram.

Когда журналисты спросили, 
найдет ли она время читать элек-
тронные письма и отвечать на 
них, Алена Дмитриевна пояснила, 
что сумеет найти время читать 
электронную почту и отвечать на 
письма лично и подробно.

В среду утром впервые 
на свое долгожданное 
заседание собрались 
депутаты третьего 
созыва городского по-
селения Клин, чтобы 
избрать главу города и 
своего представителя в 
Совет депутатов Клин-
ского муниципального 
района.

На заседании, как было со-
общено, по уважительным 
причинам не были до сих пор 
исполнявший обязанности 
главы городского поселения 
Клин главный врач Клин-
ской городской больницы, 
вновь избранный депутатом 
клинского городского Сове-
та, Алексей Лабутин и глава 
Клинского района Александр 
Постригань. 

На пост главы городского 
поселения Клин из состава 
Совета депутатов городского 
поселения Клин была предло-
жена кандидатура директора  
производственного объеди-
нения ООО «Эй Джи Си Флэт 
Гласс Клин» Сергея Сретин-
ского. В ходе голосования он 
и избран главой городского 
поселения Клин.

А главу Клинского района 
должны выбрать депутаты 
Совета депутатов Клинского 
района. Райсовет, согласно 
Уставу Клинского района, 
формируется из глав сельских 
и городских поселений, рас-
положенных на территории 
Клинского района, и делеги-
рованных депутатов Сове-
тов этих поселений. Поэтому 
вторым вопросом повестки 
дня первого заседания вновь 
избранного Совета депута-

тов города Клин стал вопрос 
об избрании депутата Совета 
депутатов Клинского района 
из состава Совета депутатов 
городского поселения Клин. 
Таковым депутатом райсовета 
избрана Алена Сокольская. 
Получается, что глава Клин-
ского района Александр По-
стригань уже не может снова 
баллотироваться на пост гла-
вы Клинского района, а оста-
ется пока обычным депутатом 
горсовета.

Советы депутатов город-
ских и сельских поселений 
Клинского района уже про-
вели свои первые заседания, 
избрали глав и депутатов рай-
онного Совета депутатов, а 
потому к выходу следующего 
номера газеты «Клинская Не-
деля» уже, скорее всего, со-
стоится заседание клинского 
райсовета и станет известно 

имя главы района на ближай-
шие пять лет.

Виктор Стрелков

ÃÈÁÄÄ ðàçû-
ñêèâàåò âîäè-
òåëÿ, ñáèâøåãî 
ïåøåõîäà

17 сентября в 22 часа 30 минут 
на 16 км + 960 м автодороги Мо-
сковское большое кольцо А-108 
Ленинградско-Дмитровского 
направления неустановленный 
водитель, управляя неустанов-
ленной автомашиной, совершил 
наезд на пешехода, после чего с 
места дорожно-транспортного 
происшествия скрылся. В ре-
зультате ДТП погиб пешеход.

Просим всех, кто стал очевид-
цем данного происшествия, по-
звонить в дежурную часть 1 ба-
тальона 1 полка (северный) ДПС 
ГИБДД по тел (495) 994-07-32.

Группа по розыску 1 батальона 
1 полка (северный) ДПС ГИБДД

Управление Пенсион-
ного фонда РФ № 23 по 
г. Москве и Московской 
области напоминает, 
что граждане из числа 
федеральных льготников 
могут подать заявление 
об отказе от набора 
социальных услуг (НСУ) 
либо о возобновлении 
предоставления набора 
социальных услуг и о 
предоставлении набора 
социальных услуг на 2015 
и последующие годы до 1 
октября текущего года.

Если заявление об отказе 
от набора социальных услуг 
в 2008-2013 годах уже пода-
валось, то это заявление дей-

ствует в нынешнем году и будет 
действовать все последующие 
годы до тех пор, пока феде-
ральный льготник не обратится 
с заявлением о возобновлении 
предоставления НСУ (ФЗ № 269 
от 22.12.2008). То есть повторно 
заявление об отказе подавать 
не нужно.

Стоимость набора социаль-
ных услуг составляет 881 руб. 
63 коп. в месяц. За отказом или 
возобновлением предоставле-
ния набора социальных услуг 
можно обращаться в Управ-
ление Пенсионного фонда РФ 
№ 23 по адресу: г. Клин, ул. За-
хватаева, д. 5а, кабинет № 100. 
Справки по телефонам 3-13-55, 
2-56-54.

Елена Алифанова, начальник 
отдела социальных выплат 

Управления ПФР № 23 по 
г. Москве и Московской области

На первом плане - педагоги клинской школы № 13 О. Ладанова и Н. Санталова, 
занявшие 1-е место в программе «Разговор о правильном питании» за проект «Рыбкин паспорт»

Î÷åâèäöû 
ÄÒÏ â Êëèíó, 
îòêëèêíèòåñü!

20 сентября в 20 часов 20 ми-
нут на улице Ленина у д. № 41 г. 
в Клину неустановленный во-
дитель на неустановленной ав-
томашине светлого цвета (пред-
положительно «Лада-Гранта», 
у которой нет правого зеркала 
заднего вида и возможны по-
вреждения с правой стороны) 
совершил наезд на пешехода и 
с места дорожно-транспортного 
происшествия скрылся. Постра-
дал пешеход 1979 г. р.

Просят всех, кто был свидете-
лем данного ДТП, позвонить в 
дежурную часть г. Клина 2-68-10 
или 02.

Анжела Волкова, инспектор 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения клинского 
ОГИБДД, капитан полиции



шлой неделе при поступлении 
очередной крупной партии га-
шиша, в момент закладки нар-
котика в хранилище в одном 
из арендованных гаражей был 
задержан главный злоумыш-
ленник. При этом обнаружено 
и изъято почти 50 кг гашиша и 
85 г кокаина. Во время даль-
нейших обысков в арендо-
ванных фигурантом гаражах 
обнаружено и изъято еще 
почти 3 кг марихуаны и 360 г 
кокаина. Небольшие партии 
наркотиков – 130 г марихуаны 
и 60 г гашиша – также изъяты 
по месту проживания драгди-
лера.

Оба подозреваемых аресто-
ваны. Возбуждено уголовное 

дело по ст. 228 УК РФ за неза-
конные приобретение, хране-
ние, перевозку наркотических 
средств. Ведется поиск других 
причастных к этому делу лиц.

Виктор Стрелков
Виктор Стрелков

КСТАТИ

В Клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращать-

ся по телефону 01 (010 - «МТС», 112 
- «Билайн», «Мегафон») и по телефону 

единой дежурно-диспетчерской службы 
Клинского района 2-33-87.

3
Служба информации:

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

№ 37 (580) 27 сентября
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя mnbnqŠh

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ

ПОЖАРЫ

Â îãíå ïîãèáëà æåíùèíà

Такие полностью автоматизированные современные котельные, 
как в Решоткине, позволяют существенно экономить энергоресурсы

ДАТЫ

Þáèëåè – îòëè÷íûé ïîâîä 
ïðèâåñòè ãîðîä â ïîðÿäîê

проведении этих работ? 
- Корпус № 4 по заказу пред-

принимателя А. Полунина с со-
блюдением всех норм и правил 
реставрирует положительно за-
рекомендовавшая себя органи-
зация «Сельская церковь». В пер-
спективе здесь должен открыться 
ресторан с интерьерами ХIХ века. 
В аптеке, расположенной в кор-
пусе № 5, тоже все делается по 
согласованию с подмосковным 
министерством культуры. Пред-
приниматель А. Татаринова для 
проведения реставрации сдела-
ла все эти согласования. Такого 
безобразия в виде штукатурки, 
покрывшей другие корпуса Тор-
говых рядов, здесь не будет. Наде-
юсь, что на примере этих зданий 
все увидят, как должны выглядеть 
в идеале Торговые ряды. Пред-
приниматели сейчас все делают 
по закону. Считаем, что в этом 
есть и наша заслуга. 

- Перед большими празд-
ничными датами в городах 
обычно ведутся серьезные 
преобразования, появляются 
новшества. Что предлагает 
Клинское отделение ВООПИиК 
клинчанам?

- Считаю, что перед юбилейны-
ми праздниками в Клину должны 
навести порядок в историческом 
центре города. Конечно, всё зави-
сит от финансирования. Хотелось 
бы, чтобы появился памятник 
древнему Клину. Может быть, 
следует объявить конкурс среди 
скульпторов и художников на 
проект, в результате которого ре-
шится, каким он будет и где раз-
местится. Мы предлагаем поста-
вить его возле бывшей женской 
гимназии или за ней, где была 
северная стена города-крепости. 

Наш вариант таков: на фоне ду-
бового тына огромный валун с 
бронзовой табличкой с описани-
ем древней крепости и ее разме-
ров. На Советской (Долгоруков-
ской) площади должна появиться 
схема старинного города - своео-
бразный путеводитель. Можно 
воссоздать клинский бульвар 
XIX века и пешеходную зону от 
Феодоровской часовни до храма 
Успения на ул. Папивина вдоль 
живописного обрыва, где была 
южная стена древнего города-
крепости. И конечно, нужно поду-
мать о памятнике первому исто-
рику России В. Татищеву, чье имя 
тоже связано с клинским краем. 
Считаем, что с открытием Сестро-
рецкого парка с улиц пора убрать 
спорные скульптуры, то ли укра-
шающие, то ли уродующие город, 
и разместить их в одном месте в 
парке.

К 700-летию города на старин-
ных улицах должны появиться 
таблички с двойным названи-
ем - указанием современного 
и старинного названия, как это 
сделано в городах Золотого 
кольца России. Например, улица 
Папивина (Дворянская), Красная 
(Поповская), Ленина (Купече-
ская), Чайковского (Мещанская), 
Гагарина (Воскресенская), Литей-
ная (Скорбященская), Большая 
Октябрьская (Мозолевская), Ле-
нинградская (Цыганская). 

Не разрешена спорная ситуа-
ция по высоте и архитектурному 
решению новостройки позади 
здания центральной почты. Соб-
ственник здания оштрафован 
Клинским городским судом за 
незаконную стройку в историче-
ском центре города всего на 25 
тыс. руб., хотя штрафы по новому 

КоАП достигают сумм до 60 млн 
руб. Мы будем и в дальнейшем 
выступать за снос лишнего этажа. 
Недавно здание федерального 
памятника - почты - покрасили в 
цвет, который тоже ни с кем не со-
гласован. Думаю, что городские 
власти должны более вдумчиво 
подходить к строительству в го-
родском центре и к юбилею го-
рода соблюдать цветовую гамму, 
предложенную брендбукингом 
для всех микрорайонов города.

- Михаил Леонидович, а что 
за работы ведутся на улице 
Папивина?

- Приводится в порядок и ре-
ставрируется историческое зда-
ние Лепёшкинской больницы, и 
будет воссоздан утраченный дом 
рядом с ней.

- Летом клинчане много 
говорили о сносе иконной лав-
ки у храма Всех Скорбящих 
Радость? Что будет там по-
строено?

- На месте снесенной иконной 
лавки будет построена новая. У 
старого здания пошли трещины 
на фундаменте. Проект согласо-
ван с министерством культуры 
Московской области, а Клинское 
отделение ВООПИиК будет отсле-
живать размеры здания - длину, 
ширину, высоту. 

- Есть ли подвижки с призна-
нием 19 зданий в Высоковске 
историческими?

- Для получения данного ста-
туса должна пройти историко-
культурная экспертиза. В этом 
нашему отделению обещало 
посодействовать Московское 
областное отделение ВООПИиК. 
Надеемся, что в скором времени 
это процесс начнется.

Виктор Стрелков, фото автора

Клин готовится отме-
чать серьезные даты: 
уже в декабре -120-
летие Дома-музея П. 
И. Чайковского, в мае 
следующего года -175-
летие со дня рождения 
самого Петра Ильича и 
в 2017 г. - 700-летие со 
дня первого упомина-
ния в летописях Клина. 

К этим торжествам подготов-
лен проект «Клин - город, кото-
рый звучит». Все ли в данном 
проекте устраивает краеведов? 
На этот и другие вопросы нам от-
ветил ответственный секретарь 
клинского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятни-
ков истории и культуры (ВООПИ-
иК) Михаил Томилин.

- Мы считаем, что эти три юби-
лея - отличный повод привести 
наш город в порядок. Но бренд-
бук, «Альбом нового облика Кли-
на», о котором много говорят и 
пишут, делался без учета мнения 
горожан, тех, кто живет и будет 
жить в Клину. У краеведов есть 
свои предложения. Думаю, их 
нужно обсуждать совместно. Не-
обходимо, чтобы комиссии, на-
значенные для проведения юби-
лея П. И. Чайковского и города, 
действовали открыто, были бы 
доступны для клинчан и обще-
ственных организаций и учиты-
вали их предложения.

- Много шума наделало за-
крытие стройки на месте ки-
нотеатра «Мир». Что там на 
сегодняшний день происходит 
и что появится на месте кот-
лована?

- По нашим сведениям, рабо-
ты здесь приостановлены на два 
месяца. Здесь не будет торгово-
развлекательного комплекса, а 
построят концертный зал в стиле 
советского ампира или русского 
модерна с подземной стоянкой, 
ресторанами, кафе и помеще-
ниями для ярмарочной торговли, 
чтобы было выгодно инвестору. 
Рядом с этим концертным залом, 
который планируют назвать име-
нем П. И. Чайковского, пройдет пе-
шеходная зона Клина. Она будет 
начинаться у сквера Афанасьева 
от памятника Петру и Февронии, 
пройдет по улицам Гагарина и 
Новой к Торговым рядам. Оттуда 
по улице Чайковского она пойдет 
к музею великого композитора и 
усадьбе Демьяново. 

- Начался ремонт 4-го кор-
пуса Торговых рядов напро-
тив дома под часами, рядом 
ремонтируется аптека. Все ли 
требования соблюдаются при 

18 сентября в 19:09 дежурный клинского пожарного гарни-
зона получил сообщение о том, что горит садовый дом в СНТ 
«Дружба-28» в деревне Анненка, сообщил инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Олег Моро-
зов. Когда пожарные расчеты прибыли на место, деревянный 
каркасно-щитовой дом горел изнутри по всей площади, а 
из-под его крыши валил густой дым. Сбить пламя удалось до-
вольно быстро, а потому дом с печкой выгорел только изну-
три. При его тушении в доме пожарные обнаружили собствен-
ницу этого дома. К сожалению, женщина 1954 года рождения 
уже была мертва. Она и стала виновницей пожара, потому что, 
как установили эксперты, причиной стало неосторожное об-
ращение с огнем при курении.

Еще один пожар произошел 21 сентября в 10:41 в деревне 
Новоселки, где загорелась летняя кухня. И здесь пожарные 
сработали четко, и строение выгорело только изнутри, а не до 
головешек. При этом пламя не перекинулось на рядом стоя-
щий жилой дом, хотя и оплавило на нем сайдинг. Причина это-
го пожара еще устанавливается.

На минувшей неделе редкий день обходился без загорания 
мусора. Причем из пяти случаев три пришлись на Клин, и му-
сор горел на ул. Гайдара, Левонабережной, ул. Лавровская до-
рога, а также в Клину-9 и деревне Ямуга. Сухое бабье лето по-
способствовало большему подсыханию травы на корню и ее 
загоранию. Пожарным пришлось на минувшей неделе тушить 
сухую траву в деревнях Акатово, Попелково, Ямуга, Струбко-
во, поселке Решетниково и в одном из кварталов Воронин-
ского лесничества. Причем некоторые случаи загорания тра-
вы произошли по вине человека. Поэтому отдел надзорной 
деятельности по Клинскому району и пожарные убедительно 
просят не поджигать мусор и сухую траву несмотря на то, что 
пошли дожди, не разводить костры, соблюдать меры пожар-
ной безопасности. Если же обнаружен загоревшийся мусор и 
листья, чувствуется запах дыма и гари, то сразу же сообщите 
об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87, по теле-
фону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

В августе внимание 
наркополицейских при-
влек 45-летний мужчи-
на, который активно 
занимался реализацией 
в Подмосковье в осо-
бо крупных размерах 
целого спектра нарко-
тических средств - от 
марихуаны и гашиша до 
кокаина.

Сыщики начали кропотли-
вые оперативно-разыскные 
мероприятия, чтобы устано-
вить его поставщиков. Глав-
ным из них оказался житель г. 
Москвы, который умело кон-

спирировал свою преступную 
деятельность под видом авто-
бизнеса, связанного с перевоз-
кой подержанных автомоби-
лей из стран Западной Европы. 
При этом молодой мужчина 
1986 года рождения органи-
зовал хранение наркотиков 
в нескольких арендованных 
гаражах, из которых они и сбы-
вались установленному в авгу-
сте фигуранту и целому ряду 
крупных покупателей.

Сыщики выяснили, что 45-
летний драгдилер отличается 
дерзостью и склонен к актив-
ному сопротивлению. Потому 
для его задержания решили 
привлечь силы отдела специ-
ального назначения. А на про-

Ãîíÿë ìàøèíû è íàðêîòèêè

КСТАТИ
О незаконном распростра-
нении и производстве нар-
котиков сообщайте по теле-
фону доверия Управления 

ФСКН России по Московской 
области (499)152-53-52 

или по электронной почте 
доверия наркоконтроля 
по Московской области                                                    

info@gnkmo.ru.

Так полагает ответственный секретарь клинского 
отделения ВООПИиК Михаил Томилин

Ãðèáíèêè íàøëè ãðàíàòû 
èç 1941 ãîäà

На минувшей неделе клинскому поисково-спасательному 
отряду № 20 больше пришлось заниматься «приветами» от 
Великой Отечественной войны, заметил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. Сначала 15 сентября 
грибники нашли две гранаты в лесу близ деревни Жуково. Де-
журная смена спасателей выехала на идентификацию и под-
твердила, что боеприпасы представляют опасность. А 19 сен-
тября в лесном массиве близ Воздвиженского обнаружена еще 
одна граната со времен боев 1941 г. Затем клинские спасатели 
дважды выезжали вместе с коллегами-взрывотехниками из 
сергиево-посадского специализированного ПСО-22, которые 
уничтожили гранаты путем подрыва в безопасном месте.

Íå âîéòè, íå âûéòè
Инвалид второй группы, проживающий в одном из домов на 

ул. Набережная Бычкова, 15 сентября в 21:50 обратился в клин-
ский ПСО-20 с просьбой помочь ему попасть домой, потому 
что сам он никак не мог открыть дверь в квартиру. Дежурная 
смена отряда оперативно приехала на место и вскрыла дверь. 
А 19 сентября утром, в 9:40, 56-летняя женщина из Клина-9 по-
звонила клинским спасателям и сказала, что не может выйти из 
дома, потому что заклинило замок в двери. Помогли открыть 
дверь и ей.

Ïðèêëþ÷åíèÿ ãðèáíèöû
19 сентября в 20:25, когда уже заметно смерклось, в ПСО-20 

раздался телефонный звонок, и звонивший сообщил, что на 
лесной дороге неподалеку от Клина-9 находится женщина, не 
способная идти. Спасатели сразу же выехали на место. Выясни-
лось, что женщина 1956 года рождения пошла в лес за гриба-
ми. При этом не взяла с собой мобильный телефон. В лесу она 
споткнулась. И так неудачно, что сильно повредила ногу. Когда 
спасатели осмотрели ее, то заподозрили перелом. Женщина 
все-таки, превозмогая боль, добралась до лесной дороги, где 
встретила других грибников, которые и сообщили спасателям 
о ее приключении. Спасатели на носилках вынесли женщину 
из леса до дороги, где их поджидала машина скорой помощи.

Áåç ÄÒÏ íåäåëÿ íå îáîøëàñü
К сожалению, неделя не обошлась без дорожно-транспортных 

происшествий, в которых обычно нужна помощь спасателей. 
21 сентября на дороге Клин - Зубово по касательной, когда 
один автомобиль начал поворачивать, а другой объезжать 
его, столкнулись «Рено-Логан» и ВАЗ-2107. При этом удар был 
довольно сильный и один из водителей стукнулся головой в 
салоне так, что медики установили у него черепно-мозговую 
травму, ушиб. 



По благословению ми-
трополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия 
юбилейные торжества 
возглавил архиепископ 
Можайский Григорий. 
После Литургии был 
освящен крест для 
главного купола храма, 
а также мемориальные 
доски, посвященные 
генерал-лейтенанту 
В. Г. Пяткину и его супру-
ге. Они предназначены 
для установки в часов-
ню.

Если ехать из Клина в сторо-
ну Золина, то взгляду откры-
ваются удивительные места, 
красоту которых отмечал еще 
П. И. Чайковский. Сам храм 
построен в честь победы на-
ших войск над Наполеоном. 
Его аскетичный внешний вид 
контрастировал с роскош-
ным внутренним убранством: 
росписи внутри храма вы-
полнил великий художник 
К. П. Брюллов

Среди известных при-
хожан храма, кроме                                                                               
П. И. Чайковского, отец 
А. С. Пушкина, семья Алма-
зовых, герой Отечественной 
войны 1812 г. и попечитель 
храма Василий Гавриловича 
Пяткин (у алтаря - его полу-
разрушенная усыпальница). 
Зимой 1894 г. храм посетил и 
служил в нем святой правед-
ный Иоанн Кронштадский.
Во время Великой Отечествен-
ной войны в храме еще шли 
богослужения, а в 1948 году 
его закрыли, в 1950-х годах он 
был разграблен и подожжен. 
Последний настоятель храма, 
отец Николай, жил вместе с 
матушкой Елизаветой в не-
большой баньке неподалеку. 
Там он исполнял требы, там 
и скончался. Их могила - ря-
дом с усыпальницей генерал-
лейтенанта Пяткина. 

Вернули храм православной 
общине в 1988 году. Прекрас-
ные фрески были полностью 
утрачены, крышу уничтожил 
огонь, пол деревянный - доски 
в щелях, холодно. Стены испи-
саны, щербатые - местные жи-
тели разбирали их на свои нуж-
ды буквально по кирпичику. 
Началась новая жизнь храма: 

возобновились богослужения 
и духовно-просветительская 
работа. С 2003 года настояте-
лем храма назначен игумен 
Иоанн (Корольков). На сред-
ства прихожан и благодетелей 
сделали колокольню, купол из 
меди, поставили золотой крест, 
приобрели иконы. Проведено 
отопление, оштукатурены сте-
ны четверика храма, перекры-
та трапезная часть, построена 
гостиница для паломников. 
Много работы еще предстоит 
сделать. Требуются не только 
средства: нужен, к примеру, 
хороший каменщик, который 
бы взялся за восстановление 
усыпальницы В. Г. Пяткина.

История храма Казанской 
иконы Пресвятой Богороди-
цы в Кленкове тесно связана 
с историей страны, и те, кому 
удалось побывать на юбилее, 
не могли не ощутить эту связь 
времен. Установка креста на 
главный купол храма состоя-
лась на глазах прихожан и го-
стей праздника. 

Управлением культуры 
Клинского района и клинской 
казачьей общиной был органи-
зован праздничный концерт, в 
котором участвовали моло-
дежные ансамбли «Веретенце» 
(Москва), «Околица» (Зелено-
град), «Основа» (Череповец). 
У стен старого храма звучали 
говор и напевы Смоленщины, 
Курской губернии, Вологод-
ского региона. Ожили куклы 
в руках умелых кукловодов, 
застучали каблучки, закру-
жились пары. Все было очень 
гармонично: богослужение, 
яркий осенний день, затем - 
народная музыка. Очень точно 
выразил суть происходящего 
М. В. Танский, художественный 
руководитель ансамбля «Око-
лица» зеленоградской Дет-
ской школы искусств имени 
С. П. Дягилева: «У птицы два 
крыла: одно - православие, а 
другое - народные традиции. 
Имя этой птице - Святая Русь».

Юлия Мясникова, фото автора

ТЕАТР ТВОРЧЕСТВО
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«Çîëîòîé 
êàáà÷îê» 
ïðèãëàøàåò â 
äåñÿòûé ðàç
27 сентября с 12 часов в 
парке поселка Майдано-
во отмечается 10-летний 
юбилей ежегодного 
районного праздника 
«Золотой кабачок». 

Дегустация блюд из кабачка, 
деревенские разносолы, вы-
ставки даров природы и при-
кладного творчества, ярмарка, 
веселье, шутки, театрализован-
ные и игровые костюмирован-
ные программы, концерты и 
конкурсы неизменно привле-
кают на «Золотой кабачок» мно-
жество участников и посети-
телей. Праздник проходит в 
форме конкурсной программы, 
в которой оценивается по но-
минациям кулинарное блюдо 
из кабачка, выставка приклад-
ного творчества, оформление 
площадки клубного учрежде-
ния, визитная карточка клубно-
го учреждения. Каждый житель 
Клина и района может участво-
вать в конкурсе «Самая боль-
шая тыква» и «Самый большой 
кабачок».

Праздник возрождает на-
циональные русские традиции 
осенних ярмарок, посвящае-
мых сбору урожая, способству-
ет развитию самодеятельного 
народного творчества, выяв-
лению перспективных направ-
лений деятельности клубных 
учреждений, обмену опытом, 
поддержке творческих инициа-
тив, формированию эстетиче-
ских вкусов на основе традици-
онной народной культуры. Для 
25 клубных учреждений Клин-
ского района «Золотой каба-
чок» по сложившейся традиции 
стал своеобразным конкурсом 
профессионального мастер-
ства работников культуры.

ВНИМАНИЕ!

Если вы считаете себя луч-
шим садоводом и огородни-
ком, участвуйте в конкурсе 
«Самая большая тыква» и 

«Самый большой кабачок». 
Плод-победитель опреде-

ляется взвешиванием, а тот, 
кто его вырастил, получает 

приз за самую большую 
тыкву или кабачок Клин-

ского района.

Клинский Центр реа-
билитации инвалидов 
«Импульс» постоянно для 
своих подопечных и вме-
сте с ними организовыва-
ет самые разнообразные 
мероприятия, позволяю-
щие людям, проходящим 
реабилитацию после тя-
желых заболеваний, жить 
полноценной жизнью.

Следуя такой своей тра-
диции, Центр организовал 
праздничный конкурс «Её 
величество леди Осень». 
Участвовать в этом своео-
бразном конкурсе женской 
красоты приглашались все 
желающие представитель-
ницы прекрасной половины 
человечества независимо от 
возраста. Необходимо было 
лишь соблюдать главное 
условие – соответствовать 
образу леди Осени. Поэтому 
среди конкурсанток были 
представительницы клинско-

го Центра социального об-
служивания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
«Милосердие». Организатор 
праздника, режиссер Юлия 
Гладышева придумала и по-
могла многим конкурсанткам 
воплотить в жизнь интерес-
ные яркие костюмы и полно-
ценно раскрыть их творче-
ские, часто скрытые таланты.

Во время самого конкур-
са его участницы еще и вы-
полняли различные задания 
по основной теме. А как ре-
зультаты домашнего задания 
претендентки на звание леди 
Осень представили еще по-
делки на осенние темы, кули-
нарные творения и дизайн-
проекты по оформлению 
осеннего праздника. Поэтому 
жюри оценивало сразу и ко-
стюм, и выполнение заданий, 
и творческий талант конкур-
санток. 

Получился не конкурс в 
прямом значении этого сло-
ва, а красочный праздник, 

шоу с буйством ярких красок 
и всплеском положительных 
эмоций. Поддерживали сво-
их конкурсанток болельщики 
и Центра «Импульс», и Цен-
тра «Милосердие», и другие 
гости. Профессионально 
организованная программа 
праздника осени не оставила 
ни одного присутствующего 
равнодушным. Но победи-
тельницу все равно нужно 
было назвать. Звание «Её ве-
личество леди Осень» полу-
чила талантливая и обаятель-
ная Марианна Табачкова. Ей 
вручен соответствующий 
диплом победительницы и 
ценный приз. Также награж-
дены подарками все участни-
цы этого осеннего конкурса. 
А завершился праздник де-
густацией изысканных кули-
нарных блюд, приготовлен-
ных участницами конкурса по 
своим необычным рецептам, 
и совместным чаепитием.

Виктор Стрелков, фото Юрия Балдина

19 сентября храму Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы в с. Кленково исполнилось 200 лет.

Алексей Евланов

На сцене майдановского 
«Джаз-клуба» состоялся 
спектакль «Месть обма-
нутых жён» в исполнении 
актёров Московского 
независимого театра. 

Радует то, что майдановскую 
сцену признали столичные ак-
теры и именитые театральные 
труппы. Спектакли в Майда-
нове теперь идут на радость 
клинским театралам один за 
другим, и есть возможность 
видеть работы разных актеров 
и режиссеров разных жанров. 
На этот раз клинские зрители 
оценивали новую комедию, 
которая вышла в свет только 
в конце прошлого года. По 
сюжету известный писатель 
собирается на свидание к сво-
ей даме сердца, забыв про су-
пружеский долг. Неожиданно 
для него встреча срывается 
из-за вмешательства совсем 
не известного ему мужчины, 
который пытается разбудить 
в нем чувство совести. Но там, 

где мужчины, там есть и жен-
щины… 

Клинские зрители отмети-
ли, что некоторые сцены сдо-
брены шутками «ниже пояса», 
видимо, как дань нынешнему 
времени. Но в спектакле есть 
и удачные фразы. Вообще, 
мнения зрителей разделились. 
Одни ожидали большего от 
игры актёров, а большинству 
постановка московского неза-
висимого театра понравилась.

В Майданове же следующий 
спектакль «А зори здесь тихие» 
состоится уже 26 сентября в 19 
часов. Причем принимаются 
коллективные заявки от школ 
со значительной скидкой за 
билеты.

Алексей Евланов, фото автора

Ìàéäàíîâî - óþòíîå ìåñòî 
äëÿ ñòîëè÷íûõ òðóïï

Äåñàíò êëèí÷àí âûñàäèëñÿ íà ñöåíå «Âûìïåëà» 
Клинские местные 
таланты в качестве 
практики нередко ис-
пользуют появляющие-
ся возможности высту-
пить перед публикой и 
недавно участвовали в 
целом большом кон-
церте для ветеранов 
ОАО «НПО Энерго-
маш» в спортивно-
оздоровительном 
центре «Вымпел».

Перед собравшейся публи-
кой выступили танцевальный 
коллектив «Жерминаль» под 
руководством Елены Куль-
невой, клинские вокалисты 
Светлана Шикун-Василевская, 
Анатолий Снежный, Эллина 
Лахтина, Светлана Буровцева, 
а от эстрадной студии «Звез-
да» солировали Тимур и самая 
юная певица, дипломантка 
недавнего музыкального кон-
курса Юлианна Кирсанова. 
Музыкальная программа 
была подготовлена админи-
страцией центра «Вымпел» и 
директором Новощаповского 

поселкового клуба «Спутник» 
Екатериной Кирсановой и её 
друзьями. Выступления клин-
чан были настолько душевны 
и эмоциональны, что одни зри-

тели пели вместе с вокалиста-
ми полюбившиеся шлягеры, а 
другие во время выступлений 
танцевали перед сценой. Как 
заметили зрители, это был не 

просто концерт, а настоящий 
праздник для души, который 
наполнил настроением и со-
грел душу. 

Алексей Евланов, фото автора



Каждый год в сентябре 
работники компании 
«САН ИнБев» отправля-
ются в торговые точки, 
продающие в розницу 
алкоголь. И эта тради-
ция поддерживается 
уже пятый год.

Вот и 19 сентября нынешне-
го года 10 экипажей клинского 
производственного комплекса 
ОАО «САН ИнБев» с утра разъ-
ехались по магазинам и другим 
торговым предприятиям Клин-
ского района, Солнечногорска, 
Зеленограда, Волоколамска, 
чтобы в очередной раз напом-
нить продавцам и покупателям 
о запрете продажи пива и пив-
ных напитков несовершенно-
летним. Одной из первых точек 
стал магазин торговой город-
ской сети на ул. Московской в 
Клину. Здесь десант клинских 
пивоваров побеседовал с про-
давцами и покупателями о том, 
насколько хорошо они знают 
свои права и обязанности в 
этой сфере, и об ответственно-
сти за неисполнение установ-
ленного государством запрета.

День ответственного по-
требления пива показал, что 
подавляющее большинство 
клинских работников торгов-
ли прекрасно знают, что в п. 
2.1. статьи 14.16. Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях однозначно сказано

«Розничная продажа несо-
вершеннолетнему алкоголь-
ной продукции, если это дей-
ствие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет 
наложение административно-
го штрафа:

• на граждан в размере от 30 
000 до 50 000 рублей;

• на должностных лиц - от 10 
000 до 200 000 рублей;

• на юридических лиц - от 300 
000 до 500 000 рублей».

Знают клинские продав-
цы и то, что, согласно статье 
151.1 Уголовного кодекса РФ, 
розничная продажа несовер-
шеннолетним алкогольной 
продукции, если это деяние 
совершено неоднократно, на-
казывается штрафом в разме-
ре до 80 000 рублей, или в раз-
мере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо 
исправительными работами на 
срок до одного года с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без та-
кового.

Принимая участие в рейде 
пивоваров, начальник отде-
ления по делам несовершен-
нолетних отдела МВД РФ по 
Клинскому району подполков-
ник полиции Александра Пе-
тухова напомнила продавцам, 
что розничной продажей не-
совершеннолетнему алкоголь-
ной продукции, совершенной 
неоднократно, признается 
розничная продажа подростку 
алкогольной продукции, если 
это лицо ранее привлекалось к 
административной ответствен-
ности за аналогичное деяние в 
течение 180 дней. 

Волонтеры «САН ИнБев» с 
разрешения работников тор-
говли приклеили на прилавок 
перед кассой ярко-красные 
стикеры «Продажа пива несо-
вершеннолетним запрещена» 
с цифрой 18 в круге. Этот знак 
лишний раз напомнит и про-
давцам, и покупателям: прода-
жа алкоголя несовершеннолет-
ним запрещена – это ЗАКОН! 
На прилавках оставлены также 
памятные буклеты, в которых в 
доступной форме разъяснены 

правила торговли пивом, пив-
ными и другими алкогольными 
напитками. Такие стикеры и 
буклеты в день ответственного 
потребления пива появились 
почти в ста торговых точках на 
всех маршрутах акции, где по-
бывали другие экипажи клин-
ского производственного ком-
плекса «САН ИнБев». В течение 
месяца, начиная с 19 сентября, 
сотрудники компании по всей 
России посетят 50 000 торго-
вых точек.

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

№ 37 (580) 27 сентября
www.nedelka-klin.ru 5

За продажей пива подросткам есть контроль 
общественный – самих пивоваров

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

дукцию, поставить полицей-
ского невозможно. Когда же 
мы выявляем случаи продажи 
алкоголя несовершеннолет-
ним, то продавцы почти всег-
да говорят, что покупатель 
выглядел взрослым, и так 
пытаются уйти от ответ-
ственности. А такие акции, 
как нынешняя в день от-
ветственного потребления 
пива, когда сами сотрудники 
предприятия - производите-
ля пива и пивных напитков 
приходят в торговые точки 
и напоминают продавцам о 
правилах продажи алкоголя 
и об ответственности за их 
нарушения, наглядно показы-
вают работникам торговли, 
что помимо официальных 
контролирующих органов 
есть еще общественный 
контроль.

К каждой торговой 
точке, где продают 
алкогольную про-

Александра Петухова,  
начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела МВД РФ 
по Клинскому району, подполковник 

полиции ,,
компанией, «САН ИнБев» и 
впредь планирует продол-
жить реализацию социальных 
активностей, связанных с 
продвижением культуры от-
ветственного потребления 
алкоголя и борьбе с его прода-
жей несовершеннолетним.

Являясь социально 
ответственной 

Андрей Богаченков, 
исполнительный директор Клинского 

производственного комплекса
 ОАО «САН ИнБев»
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

На улице 50 лет Октября 
рядом с нашим домом № 21 
находятся канализационные 
люки. Все бы ничего, но вокруг 
одного из них обвалилась зем-
ля, образовалась яма. 

А колодцы находятся в та-
ком месте, где постоянно бега-

ют дети, ходят люди. В темное 
время суток можно легко по-
пасть в эту яму рядом с колод-
цем. Да и, наверное, есть еще 
угроза того, что в начавшиеся 
дожди эта яма вырастет в раз-
мерах, а, возможно, появятся и 
новые.

Мы обращались в соответ-
ствующие инстанции с прось-
бой засыпать эту яму, при-
вести люки в порядок, чтобы 
они были полностью безопас-
ны. Даже писали письмо-
обращение от жителей дома в 
администрацию города Клин, 

но получали либо формальные 
ответы, либо вообще ничего. 
Во всяком случае колодцы с 
ямой возле них до сих пор не 
огорожены. Мы, сами жители, 
прикрыли провал рядом с ко-
лодцем, чтобы в него никто не 
угодил и не сломал ногу.

Надеемся, что, может быть, 
на публикацию в газете «Клин-
ская Неделя» ответственные 
лица обратят внимание и обо-
рудуют канализационные люки 
так, чтобы они никому не пред-
ставляли никакой опасности.

Елена

О пробных топках управляющие компании 
должны сообщать заранее

ßìà ó ëþêà ÷èíîâíèêîâ 
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ОПРОС

В Клину закрыли «Макдо-
налдс» на Ленинградском 
шоссе. Он попал под общую 
кампанию, во время которой 
в российских городах уже за-
крыли такие же предприятия 
торговли? Или?..

Сергей, Ирина 
и еще несколько читателей

Как нам сообщили сначала 
в Госадмтехнадзоре, клинский 
магазин-ресторан быстрого пита-
ния «Макдоналдс» сотрудники тер-
риториального одела № 2 недавно 
проверяли. В основном инспек-
тировалось состояние фасадов, 
содержание прилегающих терри-
торий, состояние объектов осве-
щения, соблюдение норм и правил 
в сфере чистоты и порядка. По ре-
зультатам проверки возбуждено 
два административных дела и на-
ложен административный штраф 
на сумму более 100 000 рублей. 
Однако о приостановке деятель-
ности или вообще закрытии этого 
предприятия инспекторы клинско-
го территориального отдела №2 
даже речи не вели, потому что се-

рьезнейших нарушений для таких 
суровых санкций не обнаружили. 
В Госадмтехнадзоре нам еще пояс-
нили, что на территории Москов-
ской области свою деятельность 
осуществляют 60 «Макдоналдсов». 
За три недели было проверено 45 
из них. По результатам проверок 
выявлено 27 нарушений, выданы 
предписания на устранение обна-
руженных недостатков, наложено 
16 административных штрафов на 
сумму почти в полмиллиона ру-
блей.

Работники клинского ресторана 
быстрого питания нам рассказали, 
что предприятие закрыто на два 
месяца для капитального ремонта. 
«Макдоналдс» в Клину работает 
круглосуточно с 1998 г., и за это 
время даже для большого космети-
ческого ремонта возможности не 
было. Руководители предприятия 
предложили своим работникам 
на время капремонта взять отпуск 
или перейти временно на работу в 
«Маклдоналдсы» в Завидове, Сол-
нечногорске и Москве.

Виктор Стрелков

Фастфуд в Клину под санкции не попал
Константин:
- Почему в «АТАКе» на вокза-
ле оба имеющиеся эскалато-
ра работают только на подъ-
ем вверх, а вниз приходится 
спускаться по лестнице?

Мария:
- Когда в детских садах и 
школах включат отопление, 
неужели нужно ждать до 
октября?

Анастасия:
- Что дает прививка от 
гриппа?

Виолетта:
- Может ли болеть голова 
у человека от перемены 
погоды?

Евгения:
- Хочу поехать за границу, 
как не нарваться на недо-
бросовестную турфирму?

Делал ремонт в квартире и менял 
батареи. Когда снимал старые, 
воды в системе не было. Но не успел 
поменять все, вынужден был от-
лучиться из дома. Когда приехал 
домой, то оказалось, что в систему 
отопления запустили воду. Два 
этажа залило. При этом не было ни-
каких объявлений и предупреждений 
о пробных запусках теплоносителя, 
воды. Должны были жилищники 
предупреждать, вывешивать объ-
явления о пробных топках, заполне-
нии систем отопления водой?

Вячеслав

У нас летом фирма меняла 
старые чугунные радиаторы 
отопления на новые алюминиево-
стальные приборы отопления. Все 
было нормально. А при заполнении 
системы отопления водой без 
всякого предварительного пред-
упреждения из одного соединения 
потекла вода, когда никого не было 
дома. Протечка образовалась на 
два этажа. Должны все-таки перед 
испытанием отопления предупре-
ждать жильцов об этом?

Антонина Сергеевна

Управляющая компания обязана уве-
домить о начале и окончании проведе-
ния планового перерыва в предостав-
лении коммунальных услуг не позднее 
чем за 10 дней до начала перерыва, со-
общили нашей газете «Клинская Неделя» 
в пресс-службе ГУ МО «Государственная 

жилищная инспекция».
При проведении планово-

профилактического ремонта и работ по 
обслуживанию централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения 
и (или) внутридомовых инженерных си-
стем, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, управляющая компания 
обязана за 10 рабочих дней письменно 
уведомить потребителей. Эти обязатель-
ства прописаны в п. 31, п. 117 «Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов». Эти Правила утверждены 
Постановлением Правительства РФ 6 мая 
2011 г. № 354.

Кроме того, теплоснабжающая органи-
зация должна была поставить в извест-
ность потребителей о начале и продолжи-
тельности пробных топок не позднее чем 
за трое суток до начала пробной топки. 
Это определено п. 5.2.11 «Правил и норм 
технической эксплуатации  жилищного 
фонда», утвержденных Постановлением 
Государственного комитета РФ по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
комплексу 27 сентября 2003 г. № 170. 

В случае невыполнения данных тре-
бований управляющей компанией или 
теплоснабжающей организацией соб-
ственники жилья могут обратиться с 
письменным заявлением в Государствен-
ную жилищную инспекцию Московской 
области, а также вправе отстаивать свои 
интересы в суде.

Виктор Стрелков
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Постарайтесь сейчас не принимать единолично 
важные решения. Для вас важнее всего научиться 
работать в команде. Существует большой риск того, 
что вы на полдороге перестанете добиваться своего. 
Из-за этого ваш любимый человек не будет считать 
вас надежным партнером - докажите ему обратное. 
Присмотритесь внимательно к коллегам - в них скрыт 
огромный профессиональный потенциал. Они смогут 
помочь вам в решении задач, поставленных началь-
ством.

Когда двигаетесь вперед, стоит убедиться, что нико-
му не  перекрываете дорогу, так как велик риск на-
жить смертельного врага. Это актуально и для бизне-
са,  и для личных отношений. События на этой неделе 
будут столь стремительны, что вы можете за многим 
просто не успеть. Поэтому мыслите здраво, а не руко-
водствуйтесь только эмоциями. 

На этой неделе существует риск попасть в сложную 
ситуацию из-за необдуманных желаний. Однако вас 
выручит интуиция и природная наблюдательность, и 
все закончится благополучно. Сейчас вам стоит сле-
дить за своими словами, иначе вполне возможно, что 
вы можете неосознанно обидеть своего любимого 
человека.

Постарайтесь сейчас сдержать свою эмоциональ-
ность, это не только вызывает раздражение окружа-
ющих, но и мешает вам принимать взвешенные реше-
ния. Сейчас ваша задача - не переносить на личные 
отношения те эмоции, которыми вы заряжаетесь на 
работе. Вашему партнеру это не интересно. 

Нельзя быть таким самонадеянным. Нужно сначала 
подумать, насколько ваши цели и желания осуще-
ствимы. Но даже если не все получается, то это не 
повод бросать начатое на полпути. Стоит провести 
критичную оценку того, как вы выглядите со стороны 
в общении со своим партнером. Может, необходимо 
многое изменить, чтобы сохранить отношения.

Вы ощутите приятное удивление от позиции многих 
ваших знакомых, которые придут к вам на помощь в 
сложной ситуации. Вы с головой погрузитесь в эмо-
ции и чувства к человеку, который вам не безраз-
личен. Но следует трезво поразмыслить - все ли так 
благополучно, как кажется? Не нужно делить людей 
по признакам «свой-чужой». 

Вы легко впишетесь в ритм этой недели. Если вы при этом 
не будете плыть против течения, то у вас будет много при-
ятных моментов как в карьере, так и в личной жизни. Не 
стесняйтесь сейчас открыть ваши чувства любимому че-
ловеку - он обязательно ответит вам взаимностью. Сейчас 
у вас будет множество шансов проявить себя. 

Ваша привычка откладывать важные дела на потом 
сыграет с вами злую шутку. Постарайтесь делать все 
вовремя, даже когда вас об этом не просят. Подарите 
любимому человеку веселое приключение или роман-
тический ужин. Это больше нужно вам, чтобы отклю-
читься от рутинных дел. Выполните как можно быстрее 
данные вами обещания.

Звезды благоволят вашим начинаниям, поэтому можете 
смело строить планы. И если планы не будут мешать ва-
шему окружению, то у вас все получится. У вас произойдет 
случайная встреча с человеком, который оставит о себе 
неизгладимое впечатление. Но не бросайтесь с головой в 
омут - сначала определите, подходит ли вам этот человек. 
Если вы думаете, что на работе наступило затишье, то не 
расслабляйтесь. 

Не стоит сейчас обсуждать проблемы на работе или дома 
с посторонними людьми. Вполне возможно, что ваши со-
кровенные тайны попадут в руки недоброжелателям. Со-
вершите поступок для любимого человека бескорыстно, 
не требуя взамен ничего. Это станет новой точкой разви-
тия ваших отношений. 

На этой неделе не будет времени предаваться унынию и 
опускать руки, иначе ваша удача уйдет от вас к другому 
человеку. Вам кажется, что ваши отношения потеряли 
свою яркость и насыщенность, но это вам только кажется. 
Лучше откровенно поговорите с партнером - ему сейчас 
очень непросто. Критика руководства покажется вам не-
справедливой. 

Не стоит сейчас загадывать желания, а затем ждать, пока 
они исполнятся. Это неделя - время активных действий. 
Вам не нужно придумывать то, чего нет на самом деле. 
Ваш любимый человек просто устал от ваших домыслов и 
догадок. В этот период не нужно слишком много общать-
ся и раздумывать. Неделя будет благоприятной для вас, 
если вы посвятите ее активным действиям.
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íî áåç äóøèВ Клинском районе до ноя-

бря проводится оперативно-
профилактическая опера-
ция «Мак», основные цели 
и задачи которой – выяв-
ление, предупреждение и 
ликвидация незаконных по-
севов мака, конопли и дру-
гих растений, содержащих 
в своем составе наркотиче-
ские средства; перекрытие 
каналов незаконной транс-
портировки наркотических 
средств растительного про-
исхождения, выявление и 
задержание перевозчиков 
и сбытчиков наркотиков, 
уничтожение дикорастущих 
наркотикосодержащих рас-
тений. 23 сентября сотруд-
ники уголовного розыска 
ОМВД России по Клинско-
му району в рамках опе-
рации «Мак» в Высоковске 
на приусадебном участке, 
который принадлежит 40-
летнему местному жителю, 
обнаружили и изъяли 87 
кустов предположительно 
конопли. В настоящее вре-
мя растения направлены на 
экспертизу, по результатам 
которой будет решаться 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ст. 231 
УК РФ, - незаконное куль-
тивирование запрещенных 
к возделыванию растений, 
содержащих наркотические 
вещества.

ОМВД России по Клин-
скому району обращается 
к гражданам быть бдитель-
ными и законопослушными 
и просит сообщать об из-
вестных фактах незаконно-
го культивирования мака, 
конопли или других нарко-
тикосодержащих растений в 
дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Клинскому району по 
телефонам 8-496-242-11-68, 
02 или по телефону горячей 
линии 8-496-242-02-90. 

Ðîñëà êîíîïëÿ 
íà îãîðîäå

В дни, когда этот номер 
газеты «Клинская Неде-
ля» готовился в печать и в 
свет, проводились первые 
собрания Совета депута-
тов города Клин и затем 
– Клинского района. Уже 
остыли пред- и поствы-
борные страсти, что по-
зволяет более объектив-
но оценить прошедшие 
выборы. Мы попросили 
представителей двух пар-
ламентских оппозицион-
ных партий, получивших 
на минувших выборах 
места в Советах депута-
тов поселений Клинского 
района, прокомментиро-
вать прошедшие выборы.

Александр Молочников, 
председатель Совета мест-
ного отделения партии 
«Справедливая Россия» в 
Клинском районе: 

- Выборы 14 сентября в 
Клинском районе прошли 
без нарушений действующе-
го законодательства. Терри-
ториальная избирательная 
комиссия с точки зрения за-
кона исполнила все действия, 
которые были предписаны ей, 
- были необходимые публика-
ции в районной газете и в Ин-
тернете о назначении выбо-
ров, их этапах. Чувствовалось 
стремление ТИК провести эти 
выборы спокойно, без эксцес-
сов.

До выборов мы договори-
лись с руководителями мест-
ных отделений партий о том, 
что выборы ведем честно. Мы, 
прежде всего как жители Клин-
ского района, руководствова-
лись одной целью - провести в 
местные Советы депутатов до-
стойных людей. Эту цель наша 
партия достигла.

Но! Настораживает явка из-
бирателей. Она в Клинском 
районе составила чуть боль-
ше 30 % и устраивает всех, 
потому что в среднем по Мо-
сковской области в выборах 
участвовали 28 % жителей. За 
явку, которую показал Клин-
ский район, и ругать не будут, 
и не похвалят. К большому со-
жалению, 70 % избирателей 
аполитичны. К тому же значи-
тельно большая часть из тех 
30 %, пришедших на выборы, 
- это те люди, которым было 
велено прийти и проголосо-
вать, те, которых  «попросили» 
участвовать в выборах. Пар-
тии в силу своих возможно-
стей сколько смогли, столько 
и привели избирателей на вы-
боры. Мы делали ставку на мо-
лодежь. Наших сторонников, 
проголосовавших за наших 
кандидатов в Совет депутатов 
города Клин, оказалось 6,2 %, 
что позволило нам преодолеть 
5-процентный барьер. Резуль-

Александр Молочников

тат неплохой, показывающий 
отношение жителей к партии в 
целом и ее кандидатам. Аполи-
тичность 70 % избирателей не 
позволила им самим сделать 
свое волеизъявление. Люди 
показали полное равнодушие 
к жизни Клинского района, к 
тому, что у нас будет в после-
дующие пять лет, показав тем 
самым свою полную полити-
ческую безграмотность. И за 
это обидно. Мы, как партия, в 
чем-то недоработали, не смог-
ли поднять основную массу 
населения, всколыхнуть ее, 
довести до людей, что это - вы-
боры местной власти. У всех 
был один вопрос – когда вы-
бираем главу района? Люди 
не понимали систему выборов 
главы Клинского района. По 
городу только одна перетяжка 
на ул. Гагарина за несколько 
дней до выборов сообщала о 
них. Большого желания под-
нять население Клина и сель-
ских поселений на выборы 
у исполнительной власти не 
было, как не было желания 
вести пропаганду, агитацию за 
сами выборы.

Михаил Борушков, коор-
динатор Клинского район-
ного отделения ЛДПР:

- Удивила тишина при под-
готовке минувших выборов в 
местные Советы. Настолько 
они были спокойными… Нас, 
лидеров партий в Клинском 
районе, не приглашали, как 
в прошлые выборы, ни на ка-
кие дебаты. Вся агитационная 
кампания за сами выборы шла 
как-то завуалированно. Наша 
партия свою агитацию и про-
паганду вела, как и в 2009 г., 
задолго до выборов, больше 
года. Билборды ЛДПР показы-
вали жителям города, что мы 
есть, мы работаем, мы помо-
гаем им. Другие партии лишь 
за несколько дней до выборов 
распространяли листовки. В 
других районах Московской 
области картина такая же. Это 
значит, что такова была общая 
тенденция. В некоторых по-
селениях лишь было сильное 
давление администраций на 
ЛДПР и ее кандидатов. У нас 

такого явного давления не 
наблюдалось. Но, например, 
у нас в Высоковске и Воздви-
женском были выдвинуты кан-
дидатами в депутаты по два 
человека, и в этих поселениях 
до сих пор было по два наших 
депутата. Сейчас не прошел ни 
один. Я не верю в итоги про-
шедших выборов. В Клинском 
городском Совете депутатов 
мы сохранили свои места, но 
у нас была тенденция к росту, 
что подтверждалось и ростом 
численности районной орга-
низации ЛДПР, и предвари-
тельными опросами населе-
ния, и телефонными звонками 
во время самих выборов. Я 
склонялся к тому, что наша 
партия наберет 10 % голосов и 
больше, но никак не 7,76 %. На 
выборах в Московскую област-
ную думу представитель ЛДПР, 
ваш покорный слуга, набирал 
12 % голосов избирателей, 
когда было намного сложнее 
получать голоса. А здесь на 
выборы шел не конкретный 
кандидат, а шла партия, пото-
му что голосование организо-
вано по партийным спискам. И 
в тройку представителей пар-
тии были выдвинуты, считаю, 
достойные и уважаемые люди. 
Помимо меня были выдвину-
ты Алексей Федоров, человек, 
который воевал в стрелковой 
роте в чеченской кампании, 
а сейчас занимается ЖКХ в 
городке Клин-5; Вардан Тума-
нов, избранный президентом 
футбольного клуба «Титан». У 
нас, помимо увеличения чис-
ленности членов районной 
организации, выросло число 
сторонников. Например, у нас 
много приверженцев в сре-
де футболистов, хоккеистов и 
теннисистов Клинского райо-
на. Они нам звонили с избира-
тельных участков и сообщали 
о своей поддержке. А голосо-
вали семьями. Вардан Левоно-
вич - руководитель армянской 
диаспоры, насчитывающей 
больше 3 500 семей. И все они 
голосовали за нашу партию. 
Поэтому очень странные для 
нас результаты выборов.

Виктор Стрелков

Ïîäïîëüíàÿ 
àëêîãîëüíàÿ 
ëàâî÷êà 
ïðèêðûòà
23 сентября сотруд-
ники ОМВД России по 
Клинскому району, 
проводя оперативно-
профилактическое ме-
роприятие «Алкоголь», 
в Малеевке выявили 
магазин, в котором 
торговали алкогольной 
продукцией без соот-
ветствующей лицензии 
на данный вид деятель-
ности. Полицейские 
изъяли спиртосодер-
жащую продукцию на 
общую сумму почти 400 
тысяч рублей.

В отношении индивиду-
ального предпринимателя, 
который и организовал тор-
говлю алкоголем в магази-
не, составлен администра-
тивный протокол по ч. 3 ст. 
14.16 КоАП РФ за нарушение 
правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. 
По этой статье предусматри-
вается штраф в размере до 
10 тысяч рублей с конфиска-
цией алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. 
При повторном нарушении 
последует уже более суро-
вое наказание вплоть до уго-
ловной ответственности.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

КРИМИНАЛ

Ãàøèø âåçëè ïîä ñèäåíüåì ìàøèíû
22 сентября в 6:05 
в ходе проведе-
ния оперативно-
профилактической 
операции «Мак» на по-
сту дорожно-постовой 
службы ГИБДД на 108 
км Ленинградского 
шоссе сотрудники по-
лиции для проверки 
документов остановили 
автомашину импорт-
ного производства 
под управлением 29-
летнего жителя города 
Санкт-Петербург. 

В качестве пассажира 
в машине находился 31-
летний житель Москвы.

 При досмотре автомобиля 
под пассажирским сиденьем 
полицейские обнаружили 
сверток, в котором находи-
лось вещество коричневого 
цвета растительного про-
исхождения. Полицейские 
изъяли этот пакет и напра-
вили на химическое иссле-
дование. Оно показало, что 
злоумышленник перевозил 
наркотическое вещество га-
шиш весом 84 г.

В настоящее время по дан-

ному факту следственный 
отдел ОМВД РФ по Клинско-
му району возбудил уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ за незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработ-
ку наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, совершенные 
в особо крупном размере. 
По этой статье предусмо-
трено наказание в виде 
лишения свободы на срок                                                                                 
от 3 до 10 лет.

Михаил Борушков
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Каждая мама и каждый 
папа хотят, чтобы их 
дети росли здоровыми 
и жизнерадостными, а 
потому с раннего дет-
ства окружают ребенка 
заботой и вниманием, 
создают такие условия, 
чтобы у него был свой 
собственный мир, в 
котором ему было бы 
интересно.

Одни родители для этого обу-
страивают в своих жилищах дет-
ские комнаты, другие выделяют 
в самой большой комнате квар-
тиры детский уголок. При этом 
и те, и другие стараются выде-
лить местечко под спортивно-
развлекательные занятия. 
Кто-то в дверном проеме обу-
страивает турник, кто-то - швед-
скую стенку, а кто-то монтирует 
целый спортивный комплекс с 
турниками, со шведской стен-
кой, с канатами и т. п.

Сейчас в дополнение к таким 
домашним спортивным ком-
плексам для детей производи-
тели различного физкультурно-
оздоровительного оборудования 
предлагают детские спортивные 
тренажеры для дома, которые 
также охотно приобретают дет-
ские дошкольные учреждения. 
Именно на таких тренажерах 
ребенок может не только раз-
влекаться, но и с раннего детства 
приучаться к здоровому образу 
жизни. И за это потом он всю 
свою жизнь будет благодарить 
своих родителей и воспитателей 
детсада.

Спортивно-развлекательный 
домашний уголок для ребенка 
обычно занимает не так много 

места, и его можно обустроить 
и в просторной прихожей, и 
в детской комнате, и в другом 
помещении квартиры или за-
городного дома. Он почти не 
ограничивает жилую площадь.

Обычно спортивный детский 
уголок оборудуется из спортив-
ного комплекса, где централь-
ная роль принадлежит швед-
ской стенке. Само название 
говорит за себя, и с ней все зна-
комы со своего детства. Швед-
ская стенка шириной до метра 
монтируется на любой участок 
свободной стены. На ней дети 
висят, качаются, лазают по 
ней, накачивая в игре мышцы, 
укрепляя суставы. Шведскую 
стенку чаще всего дополняют 
турником, подвесным канатом, 
веревочной лестницей и гимна-
стическими кольцами. Все они 
крепятся под потолком, а после 
занятий кольца, канат и лестни-
ца заправляются за переклади-
ны шведской стенки. И потому 
никому не мешают и жилого 
пространства не забирают. Зато 
в доме действует полноценный 
спортивный центр, где ребенку 
интересно проводить свое вре-
мя и где в игровой форме он 
укрепляет мышцы рук, спины, 
ног, а также улучшает работу ве-
стибулярного аппарата.

Важно не забыть положить 
в этом детском спортивном 
центре маты или мягкий ковер, 
чтобы предохранить ребенка 
от синяков и ссадин во время 
падений, которые неизбежны. 
Спортивные тренеры полагают, 
что падения даже полезны, так 
как приучают ребенка контро-
лировать свои движения, что, 
в свою очередь, прививает ему 
осторожность и ловкость. Но 
все равно важно, чтобы люби-

мому чаду при падении в спор-
тивном уголке не было больно, а 
тем более чтобы не было травм.

Прекрасно, если в семье есть 
возможность дополнить детский 
спортивно-развлекательный 
уголок детскими спортивными 
тренажерами для дома. В про-
даже сейчас их выбор настолько 
широк, что не уступает ассорти-
менту спортивных тренажеров 
для взрослых. Детские трена-
жеры, в отличие от взрослых, 
специально рассчитаны на еще 
неокрепший детский организм, 
а спроектированы и созданы 
так, чтобы не занимать много 
места в помещении.

Беговая дорожка, велотрена-
жер и рейдер каждый по отдель-
ности или все вместе не только 
принесут пользу ребенку в его 
занятиях, но и станут вызывать 
неизменный детский интерес. 
Если любимому чаду будет инте-
ресно регулярно заниматься на 
тренажерах в своем спортивно-
развлекательном центре, то этот 
интерес станет залогом поддер-
жания его хорошей физической 
формы и дальше.

Цены на детский спортив-
ный инвентарь сейчас вполне 
доступны. Но можно купить 
тренажер, потратить деньги, а 
ребенок как уткнулся в план-
шет, так и носа не поднимает, 
даже гулять на улицу не торо-
пится, и приобретение, не вы-
зывая у него интереса, пылится 
и используется как вешалка 
для одежды. Чтобы подобного 
не происходило и деньги тра-
тились не впустую, лучше все-
го перед покупкой тренажера 
взять ребенка с собой в магазин 
спортинвентаря. Там обычно 
разрешают детям поиграть, по-
пробовать предлагаемые тре-

нажеры и тем самым выбрать 
приглянувшийся. Перед покуп-
кой тренажера нелишне спро-
сить у самого ребенка, какой 
расцветки спортивный снаряд 
ему нравится больше. Ведь не-
удачно подобранный цвет дет-
ского тренажера может убить 
в нем интерес к снаряду. Когда 
же ребенок делает ответствен-
ный выбор и спортинвентаря, 
и его цвета самостоятельно, он 
с большим энтузиазмом потом 
занимается на выбранном им 
самим тренажере.

Современные спортивные 
тренажеры для детей позволя-
ют контролировать спортивные 
нагрузки на детский организм. 
Например, на них несложно 
самостоятельно регулировать 
скорость движения полотна бе-
говой дорожки или напряжение 
педалей велотренажера. Прав-
да, делать это желательно после 
консультаций с врачом и трене-
ром. Тогда можно выбрать опти-
мальный режим занятий, чтобы 
ребенок не переутомлялся, вос-
принимал занятия на домашних 
тренажерах как детскую забаву, 
а не задание для сдачи норма-
тива ГТО или выше.

Детский домашний спортив-
ный центр дает и родителям 
прекрасную возможность под-
держивать свою физическую 
форму. Играя вместе со своими 
маленькими непоседами, мамы 
и папы собственным приме-
ром показывают, что спорт 
полезен во всем. Потому что 
подвижные игры в спортивно-
развлекательном уголке сбли-
жают всю семью друг с другом, 
помогают наладить контакт как 
между собой, так и с ребенком. 
А в итоге развивается семья на-
стоящих друзей.

Детские тренажеры укрепляют 
не только детей, но и семьи
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Лунный календарь садовода-огородника 
на октябрь 2014 г.

Осенние работы в огороде
После уборки урожая необ-

ходимо подготовить огород к 
зимовке и к весенним посад-
кам. Для этого ведут перекоп-
ку почвы с внесением специ-
альных, «осенних» удобрений. 
А также измеряют кислотность 
почвы и при необходимости 
вносят раскислитель почвы, 
которым может быть доло-
митовая или известняковая 
мука. Кроме того, некоторые 
площади для оздоровления 
почвы можно засеять сидера-
тами, например, горчицей бе-
лой, рапсом. Их можно убрать 
до зимы путем перекопки или 
осуществить озимый посев. 
Еще для оздоровления почвы 
и изгнания грызунов рекомен-
дуется посев озимой ржи.

Для того, чтобы весной не 
было сорняков, рекомендует-
ся обработать участок спец-
средством. Также нам нужно 
подготовить укрытие для роз, 
хвойников и некоторых других 
декоративных растений. Еще 
рекомендуется сделать муль-
чирование почвы, применяя 
различные материалы, напри-
мер щепу, опилки или черный 
агротекс (укрывной материал).

Осенью делают компостные 
кучи для перегноя и использо-
вания в качестве удобрения.

В осенний период проводят 
посев газонных трав, чтобы 
весной получить прекрасный 
зеленый ковер. Посев произ-

водится при температуре до 
+8 градусов с использованием 
специальных удобрений. При 
необходимости можно сделать 
подсев.

Многие огородники, осво-
бодив участки от посадок, 
делают планировку на буду-
щее, используя различные 
товары для ландшафтного 
дизайна. Также огородникам 
рекомендуется осенью об-
работать плодовые деревья 
и кустарники средствами от 
вредителей и от болезней. Не-
которые средства действуют 
до определенных температур, 
поэтому необходимо прокон-
сультироваться у продавцов, 
ознакомиться с инструкцией 
по применению.

Раны у деревьев обраба-
тывают садовым варом для 
заживления. Также осущест-
вляется побелка плодовых и 
декоративных деревьев.

Многие дачники в осенний 
период ведут активную борь-
бу с грызунами и кротами. 
Пользуются популярностью 
петарды для уничтожения 
кротов и ультразвуковые от-
пугиватели от кротов и крыс.

Все необходимые для этого 
средства вы можете приобре-
сти в магазине «Наш сад».

Директор магазина 
«Наш сад» Ирина Старикова. 

Бородинский пр., д. 31, 
стр. 1, ТЦ «Бородинский сад»

Дата  День недели Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 Ср. Первая четверть Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и ку-
старников, особенно грушевых и сливовых деревьев, 
крыжовника, смородины, рыхление, внесение удобре-
ний, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов 

составляют прекрасные букеты

2 Чт. Растущая Луна Те же рекомендации

3 Пт. Растущая Луна Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекоменду-
ется опрыскивание сада от зимующих на растениях 

вредителей

4 Сб. Растущая Луна Те же рекомендации

5 Вс. Растущая Луна Рекомендуется опрыскивание сада от зимующих на 
растениях вредителей и утепление ягодных кустар-

ников

6 Пн. Растущая Луна Те же рекомендации

7 Вт. Растущая Луна Рекомендуется борьба с болезнями и вредителями, 
просушивание, проветривание

8 Ср. Полнолуние, полное лун-
ное затмение

Не рекомендуются посевы и пересадки

9 Чт. Убывающая Луна Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука, под-
стригание деревьев и кустарников. Грибы, собранные 
в это время, пригодны для создания зимних запасов

10 Пт. Убывающая Луна Те же рекомендации

11 Сб. Убывающая Луна Рекомендуется рыхление сухой почвы, борьба с над-
земными вредителями. Удачное время для укрытия 

многолетних растений на зиму

12 Вс. Убывающая Луна Те же рекомендации

13 Пн. Убывающая Луна Те же рекомендации

14 Вт. Убывающая Луна Те же рекомендации, но не рекомендуется обрезка 
растений

15 Ср. Последняя четверть Те же рекомендации

16 Чт. Убывающая Луна Рекомендуется культивация почвы. Не рекомендуют-
ся посевы и пересадки растений

17 Пт. Убывающая Луна Те же рекомендации

18 Сб. Убывающая Луна Те же рекомендации

19 Вс. Убывающая Луна Рекомендуется рыхление почвы, внесение удобре-
ний, борьба с почвенными вредителями

20 Пн. Убывающая Луна Те же рекомендации

Владельцы загородных 
участков делятся на обычных 
садоводов-огородников и 
дизайнеров. Обычный земле-
делец на пустом еще участке 
и грядках видит недюжинный 
урожай, а садовод-дизайнер, 
глядя на свой приусадебный 
участок, видит благодатное 
поле для творческих проб.

Для того, чтобы территорию 
вокруг своего загородного 
или садового дома сделать 
уникальной и райской, совсем 
не обязательно приглашать 
именитого ландшафтного ди-
зайнера, вполне можно обой-
тись собственными силами. Не 
секрет, что грамотный дизайн, 
а нередко и всего одна деталь 
способны преобразить самое 
обычное пространство и дать 
ему возможность заиграть све-
жими красками.

Например, единение с при-
родой теплыми вечерами в 
уютном кресле на свежем воз-
духе, в тишине, при оригиналь-
ном освещении переживается 
полнее, потому что свет созда-
ет особенную атмосферу. Для 
открытых пространств сейчас 
предлагается множество све-

товых решений - от бюджетных 
до дизайнерских с обилием 
режимов и функций. А какие-
то подсветки и светильники 
несложно изготовить и своими 
руками. Важно и их располо-
жение, например, за уютным 
креслом или под любимым 
дачным диваном.

Любители кулинарии и «от-
ветственного» питания это 
свое пристрастие сумели пре-
образовать в смелые дизай-
нерские решения - в виде не-
больших огородиков пряных 
трав. Сочная зелень петрушки, 
разноцветье базилика, высо-
кие зонтики укропа, лопуш-
ки салатов и тому подобные 
весьма полезные растения не 
на классических грядках, а на 
клумбах разных форм радуют 
глаз и душу. Ароматы же таких 
пикантных огородиков услаж-
дают обоняние. Поговаривают, 
что на Западе это увлечение 
уже несколько лет пользуется 
популярностью. Ведь каждый 
год несложно такое пряное 
украшение создавать на но-
вом месте. И подобных идей 
над участками витает, как ко-
маров в июне.

Загородный участок – поле 
для дизайнерских опытов
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ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии, с любым пробегом
8-926-786-60-94
8-926-340-64-38

АВТО куплю за вашу цену помощь в  ■
оформлении 8985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки с любыми  ■
проблемами 8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену помощь в  ■
оформлении 8963-695-74-24

АВТО с любыми проблемами за 10  ■
мин. 8-926-786-60-94

АВТО в любом состоянии                                          ■
8-915-058-03-03

АВТО в любом состоянии, сам сниму  ■
с учета 8-926-340-64-38

GRANTA 11.13г  5000пр. ц.280т.р.                                   ■
926-888-66-62

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■
ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
ДАЙХАТЦУ-КУОРЕ 2004г 150т.р.                    ■

985-204-06-44; 916-520-52-10

КВАДРОЦИКЛ шоссейный 250куб.  ■
5-ст.кп черный 903-127-09-75 ц.65т.р.

КУПЛЮ авто люб 8-903-226-31-69 ■
КУПЛЮ автоприцеп 906-774-46-43 ■
МАЗДА-6 2004г 120т.км ц.330т.р. торг  ■

926-346-66-22

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниагара 08г черный  ■
чип-тюнинг 8-963-772-41-68

РЕЗИНА зимняя R13 4 колеса на дисках  ■
в отличном состоянии 8-985-266-58-59

САНГ-ЙОНГ-КАЙРОН 2013г автомат  ■
один  хозяин в отлич.состоянии т.903-
508-30-17; 909-986-11-85

СУЗУКИ-SХ4 серый 2008г состояние  ■
отличное один хозяин 8-916-152-79-01

СУЗУКИ-СПЛЕШ 2010г АКП Европа  ■
пр.30т.км ц.350т.р. торг 8-903-353-24-74

1-2 КОМН.КВАРТИРЫ от39,9тыс.руб/ ■
кв.м рассрочка ипотека ЖК «Смирнов-
ка» 8-916-579-23-00 

     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 33 до 
76кв.м от 40,9тыс.руб/кв.м рассрочка 

НОВЫЙ КЛИН 8-916-579-23-00 

1ККВ  ул.Красная д.1 сталинка  ■
2,2млн.р 963-770-24-34

1-ККВ 37/17/8кв.м лоджия 1,75млн. ■
руб. 8-915-023-07-00 

1ККВ Клин 5мкр 2млн.200т.р.                   ■
963-771-44-58

1ККВ Клин р-н от 1млн.200т.р.                                   ■
963-771-44-58

1-ККВ Рекинцо-2 д.4 4/6-эт.кирп.  ■
40/20/10кв.м лоджия евроремонт 
срочно 8-499-729-30-01

1-ККВ ул.60 лет Комсомола д.3 кор.1  ■
отл.сост. 8-915-023-07-00 

1-ККВ ул.Дзержинского 49/17/12кв.м  ■
8-916-579-23-00 

1-ККВ ул.К.Маркса 8-915-023-07-00  ■
1ККВ ул.Мечникова 29,2кв.м                                             ■

8-903-791-99-02 Светлана

2-ККВ 1,5млн.руб. 8-915-023-07-00  ■
2-ККВ 3/5эт 53/33/8кв.м изолир.лод- ■

жия 1,6млн.руб.  8-915-023-07-00 

2ККВ изол.СУР центр 2750т.р.                            ■
8-926-456-03-12

2ККВ Клин 3,1млн.р.  до 3,6млн.р  ■
963-771-44-58

2ККВ п.Нарынка ул.Королева д.7  ■
1,4млн.р 963-770-24-34

2ККВ п.Чайковского 8-916-207-23-37 ■
2-ККВ ул.50 лет Октября  8-915-023-07-00  ■
2-ККВ ул.Дзержинского 80/40/13кв.м  ■

8-916-579-23-00 

3-К КВ 100кв м евроремонт  ■
Рекинцо-2 новая 8-903-792-52-31

3-ККВ 56/40/9кв.м 2,55млн.руб   ■
8-915-023-07-00 

3-ККВ 57кв.м +гараж и хозблок Зубо- ■
во ул.Новая   8-915-023-07-00 

3ККВ 71,1кв.м изол.3/4 д.Слобода  ■
2.2,4млн.р. 916-114-55-04

3-ККВ Клин  ул.Новая   д.2 изолир.                          ■
8-915-023-07-00 

3-ККВ ул.Дзержинского 87/40/17кв.м  ■
8-916-579-23-00 

3-ККВ ул.Мира 72/50/8кв.м изолир.  ■
8-915-023-07-00 

4-ККВ  изолир. с ремонтом Клин  ■
8-915-023-07-00 

2 ГАРАЖА Клин-5 8916-116-45-32 ■
ДАЧИ Клин от 550т.р до 750т.р                               ■

963-771-44-58

1/2 ДОМА Высоковск д.Горки ком- ■
мун. 2200т.р. 963-771-44-58

ДОМ 10пос 1,6млн 906-774-46-43 ■
ДОМ 2-этажн д Вертлино все комму- ■

никации 36сот 8-903-792-52-31

ДОМ баня все коммун. СТ «Урожай»  ■
1300т.р.  963-771-44-58

ДОМ г. Солнечногорск ул. Горького д.  ■
10. 8-916-832-21-96

ДОМ Конаковский р-н Плоски  ■
2500000р участок 13сот с 2эт домом 
70кв м до Волги 500м 1 линия свет 
вода сад 8-903-612-88-61

ДОМ Мисирево 189кв.м 3эт. все  ■
коммуникации уч.35сот. баня гараж 
8-915-023-07-01 

ДОМ продается срочно с землей газ. ■
отоплением электричество Конаков-
ский р-н т.8-916-256-42-71

ДОМА Клин.р-н от 2,5 млн до   ■
5,5млн.р 963-771-44-58

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ ■
сот. Голиково «Солнечный берег»                        
8-916-579-23-00 

КОМНАТА 700тыс.руб. 8-915-023-07-00  ■
КОМНАТУ в 6-комнатной квартире  ■

г.Клин ул.Мечниковат. 8-905-574-82-39; 
3-к.кв г.Высоковск;  дом  г.Высоковск 
тел.8-905-574-82-39

КОМНАТЫ ДВЕ недорого 8-915-023-07-00  ■

КОТТЕДЖ  Клин.р-н Чернятино  ■
4млн900т.р  963-771-44-58

КОТТЕДЖ 2эт. Высоковск 5500т.р.  ■
963-771-44-58

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 89, 36 и  ■
37,4кв.м от 65т.р./кв.м Солнечногорск 
ул.Красная 8-499-729-30-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комна-
ты, участка, дома, дачи 8-499-733-21-01

УЧ 12сот д. Вертлино свет вода садов  ■
домик 8-903-792-52-31

УЧ. 15сот. Конаков.р-н свет 450т.р   ■
963-771-44-58

УЧ. Высоковск ПМЖ с комм. от 450т.р  ■
до 750т.р 963-771-44-58

УЧ. Клин. р-н  ПМЖ 400т.р.963-771-44-58 ■
УЧ. Клин. р-н СНТ 400т.р. 963-771-44-58 ■
7 ГА с/х Высоковск 12млн.р.                            ■

8-926-456-03-12

7С Ямуга 200тр 8-906-774-4643 ■
15С Трехден 300т 906-774-46-43 ■
16С Гологуз 350т 906-774-46-43 ■

МЕРСЕДЕС 7мест 8-919-773-32-23  ■
АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м будк 985-167-36-39 ■
А/ГАЗЕЛЬ грузчики деш переезды кв  ■

офис дача 8-916-389-11-83

АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6м  до 2  ■
тонн т. 8-906-075-26-35

АВТОБУС Мерседес 7мест                               ■
8-926-620-80-81

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 906-086-95-61 ■
ДОСТАВКА навоз песок щебень торф  ■

глина земля плодородный слой вывоз 
мусора услуги экскаватора погрузчика 
910-478-56-03

ДОСТАВКА песок щеб.торф ПГС дро- ■
ва 905-718-3514; 916-672-3088

ЗИЛ камаз песок щебень торф грунт  ■
и тд доставка 8-916-121-08-64 Михаил

ЗИЛ камаз экскаватор песок ПГС ще- ■
бень торф  8-903-963-21-09

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  4kolesa-klin.ru  ■
iшины диски масла самые низкие цены 
бесплатная доставка в день заказа 
т.926-352-95-55

КАМАЗ песок щебень земля торф вы- ■
воз мусора 903-173-01-12

МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  ■
8-985-644-99-44

МАНИПУЛЯТОР т.8-926-435-51-61. ■
ОТКАЧКА септиков 903-501-81-18 ■
ФИАТ 8 мест. аэропорты вокза- ■

лы рынки и тд удобно недорого                                                                 
т.8-925-129-45-97

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

8-985-766-17-65, 2-15-06    www.penoplast-klin.ru
БЛОКИАВТО

/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

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

1-К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
2ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
3ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, 

продажа: участки, дома, дачи, кварти-
ры, комнаты, т. 8-499-733-21-01     

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01  ■
ДАЧУ т.8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно ветхий  ■

т.8-962-904-16-52
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01  ■
ЗЕМ участок р-н 906-774-46-43 ■
КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 8-906-774-46-43 ■
КОМНАТУ срочно 8-915-023-07-00  ■

СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под недви-
жимость Покупка продажа обмен квар-
тиры комнаты дома дачи участки юри-
дические услуги Клин ул.Захватаева 
д.4 оф.103 8-915-023-07-00 Зелено-
град ул.1 Мая д.1 оф.3 8-499-729-30-
01 Агентство недвижимости АэНБИ
СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир комнат  ■

домов дач участков 80926-227-66-10 
УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК срочно 8-915-023-07-01  ■
УЧАСТОК т.8-962-904-16-52 ■

АН «УСПЕХ» сдает комнаты кварти-
ры дома всем желающим т.7-58-75;                    

8-963-771-47-77
1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ центр 8-963-772-15-52 ■
1ККВ 5мкр 8-915-431-88-02 ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1ККВ 3мкр 8-963-772-31-92 ■
1ККВ Гайдара 36кв.м собств. со все- ■

ми удобст.968-704-44-28
1ККВ Решетниково 964-597-75-60 ■
1ККВ ул.Первомайская 16                                 ■

8-915-030-55-51; 915-268-66-90
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К.КВ 3мкр 8-963-772-66-93 ■
2К.КВ 5мкр 8-963-770-98-84 ■
2ККВ Высоковск гр.РФ б/ ■

посредник.985-812-76-60
2ККВ ул.Чайковского гр.РФ б/ ■

посредн.903-139-84-25
2ККВ центр 8-963-771-47-74 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3ККВ 3мкр 8-915-431-88-02 ■
3-К КВ 8-967-108-01-12 ■
3ККВ с ремонтом 963-771-47-78 ■
3ККВ у вокзала  8-963-771-90-61 ■
В АРЕНДУ помещение с отоплени- ■

ем 400кв м 2 этаж лифт д. Борозда т. 
8-926-541-86-87

В АРЕНДУ холодный гараж 80кв м за  ■
ТЦ «Юбилейный» т. 8-926-541-86-87

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
ДОМ на два-три человека б/посредн.  ■

903-129-10-76
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТА в квартире Высоковск  ■

гр.РФ 903-208-73-44
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
ПОЛДОМА в Высоковске недорого  ■

8-967-298-34-33

АН «УСПЕХ» поможет бесплатно вам 
сдать комнату квартиру дом на ваших 
условиях  т.7-58-75; 8-963-771-47-77   
1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ для себя  963-770-98-84 ■
1-К КВ срочно 8-964-704-61-65 ■
1ККВ организац. 963-771-47-75 ■
1ККВ срочно 915-431-88-02 ■
1КОМН.КВАРТИРУ снимет девушка  ■

гр.РФ в г.Клин тел.8-919-967-16-79
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2ККВ семья 963-772-66-93 ■
2ККВ организац. 963-772-42-25 ■
2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2ККВ срочно 963-771-47-74 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3-К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
3ККВ для себя  963-772-15-52 ■
3ККВ организ. 915-431-88-02 ■
3ККВ семья 963-771-47-76 ■
3ККВ срочно 963-771-90-61 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

ПОМОЖЕМ бесплатно сдать вашу 
комнату квартиру дом дорого т.7-58-75; 

8-963-771-47-77

АВТОМАТИЧ. ворота рольставни  ■
монтаж ремонт 8-903-137-48-35

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок, пси- ■
хотерапия врач высшей категории                           
8-903-791-76-61 8-903-170-73-99

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт про- ■
дажа т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ любые гар 916-804-4596 ■
АНТЕННЫ Триколор НТВ+ HD и др  ■

гарант 903-7843107,916-3441661
     АНТЕННЫ установка и ремонт трико-
лор ТВ НТВ+ телекарта ТВ и другое ТВ 

недорого гарантия 8-903-282-70-66     
ВАННЫ эмалируем 905-703-99-98 ■
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА 903-708-77-22 ■
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА каче- ■

ственно недорого монтаж коллажи                              
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru

ДИПЛОМНЫЕ  работы 916-880-78-10 ■
ДОСТАВКА продуктов на дом кругло- ■

суточно 985-680-12-88; 965-410-31-99; 
925-641-01-44

ЖЕНСКОЕ  магическое обаяние  ■
8-926-422-99-10 awn1968@mail.ru

КОМП.МАСТЕР с опытом. Качествен- ■
но и недорого. т. 8-916-425-26-27; 
6-10-45 Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер решение  ■
проблем ремонт наладка модерниза-
ция 6-84-83, 8-916-974-63-54

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц ман  ■
пед Shellac косметология эпиляция 
брови 8-963-99-090-99

ПИЛИМ деревья любой сложности  ■
8-916-556-56-49

ПОДГОТОВКА и сдача отчетности в  ■
ПФР,ФСС,ИФНС. Ведение бухгалтер-
ского учета 8-963-771-30-89

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ консультиро- ■
вание. Квалифицированный психолог 
окажет помощь в трудных жизненных 
ситуациях. 8-926-391-44-41 Холодкова 
Дарья Анатольевна

Репетитор по русскому язы- ■
ку все классы, подготовка к ЕГЭ! 
89165635930

РЕМ швейных м 8-926-276-90-36 ■
РЕМОНТ и реставрац. мягкой мебели  ■

замена ППУ 8-925-272-07-47
РЕМОНТ компьютеры ноутбуки со- ■

товые выезд 968-943-04-01
РЕПЕТИТОР по математике                                      ■

905-787-10-80
РЕПЕТИТОР по математике опыт  ■

8-905-787-10-80
САЙТЫ  недорого 926-990-05-55 ■
СВАДЬБА, торжество 926-7530005 ■
СТРИЖКА собак и кошек зоосалон  ■

«Мягкие лапки» 916-253-45-34
ТАТУАЖ стрелки губы брови АКЦИЯ!  ■

Брови-волосок-4000 (по 28 сент) 
8-903-578-65-35

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом гаран- ■
тия установка Триколор ТВ 2-89-49;                          
906-087-49-39

ТРИКОЛОР НТВ+ ант 968-709-2006 ■
ТРИКОЛОР НТВ+ ант 968-709-2006 ■
ТРИКОЛОР ремонт установка                               ■

т. 8-965-169-89-35
ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры недорого  ■

8-926-173-93-29,8-926-179-39-80
УСЛУГИ повара на дому. Торты  ■

на заказ для любого торжества.                                       
т. 8-963-770-29-57
ЮРИСТ консультации оформление до-

кументов межевания наследства прива-
тизации составление договоров купли-
продажи мены дарения сопровождение 

сделок любой сложности помощь в 
получении ипотеки кредита регистра-
ция ООО ИП представительство ваших 
интересов в суде 8-915-023-07-00 Клин 

8-499-729-30-02 Зеленоград

ОТДАМ котят в хорошие руки                       ■
8-910-401-03-91

ОТДАМ милых котят в добр руки к  ■
лотку приучены 963-770-29-58

ПРОДАМ карликов пекинеса 2мес.  ■
кобель привит 925-467-10-88

ТОЙ-ТЕРЬЕР девочка 3мес привита  ■
8-915-384-14-31

ЩЕНКИ немец.овчар905-525-65-22 ■

АИ-95 АИ-92 ДТ 8-906-774-46-43 ■
ООО «ИНТЕРАЮНИТ» покупаем лом  ■

черных и цветных металлов дорого. 
Вывозим лом камазом манипулято-
ром и газелью. Возможен демонтаж. 
Лиц. №0000181, лиц №0000180                                           
т. 8-963-639-44-45; 8-963-922-29-31

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает мебель  ■
офисную и оргтехнику б/у 929-587-06-81

ПРОДАМ пшеница 12000 овес 6500  ■
сено 9500 солома 5500 зерноотхо-
ды 9500 обращ. по адресу Клин.р-н 
д.Новощапово д.16 т.4-01-46

ГАРДЕРОБЩИЦА на постоян работу  ■
8-925-784-04-71 8-962-927-15-45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход                        ■
8-929-620-76-00

ЗАМЕРЩИК метал дверей                        ■
8-916-132-43-02

КОСМЕТОЛОГ парикмахер мастер  ■
маникюра уборщица распространи-
тель  листовок 926-903-97-94

МЕБЕЛЬЩИК 8-926-558-33-54 ■
МЯСНОМУ производству требу- ■

ются рабочие и охранники водители                            
8-903-553-53-98; 8-926-039-58-47

НОВОМУ проекту требуются новые  ■
люди 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИК дверей срочно                                                                                                          ■
тел.8-905-514-98-24; тел.8-903-710-17-04

ОБТЯЖЧИКИ требуются гр.РФ                   ■
тел.8-903-269-50-52

ОРГАНИЗАЦИИ требуются сбор- ■
щики элитных дверей 916-498-65-83;                           
963-782-89-89

ОФИЦИАНТЫ в кафе график 2/2                   ■
т.8-985-352-17-37

ОХРАННИКИ ЧОП КОДЕКС г.Клин и  ■
Клинский р-н т.909-971-10-17

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ космето- ■
лог (аренда кабинета)8-903-732-52-68

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■
ПОВАРА на шаурму и продавцы с опы- ■

том работы з/п достойная 925-083-47-77
ПРИГЛАШАЕМ на работу граждан РФ  ■

и СНГ для уборки офисных помещений 
в Москве з/п 27-35т.р. предоставляет-
ся общежитие платно 915-460-11-61

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- ■
струкций требуются электросварщик 
сварщики полуавтоматов операторы 
координатного пробивного и листо-
гибочного пресса грузчики сборщики 
обтяжчик 967-107-63-46 с 8 до 18ч

СВАРЩИК  в цех метал. дверей  ■
8-925-505-13-78, 8(49624)2-15-06

СВАРЩИК на полуавтомат 8-903- ■
960-10-68 8-926-567-53-89

УБОРЩИЦЫ требуются график 2/2  ■
з/п 14т.р. 8-905-533-13-72

ШВЕЯ 8-926-564-47-43 ■

     JCB экскаватор-погрузчик камаз пе-
сок щебень земля ПГС 916-713-14-65 

925-206-72-77 
БАНЯ сруб дом профессионально  ■

без посредников 8-964-536-50-37
БЕТОН раствор доставка                                    ■

903-730-98-08; 926-609-92-97
БРИГАДА выполнит любые строи- ■

тельные работы 905-500-59-43;                                   
903-593-68-54

БРИГАДА строителей выполнит рабо- ■
ты любой сложности гарантия качество 
8-925-801-10-07

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800руб/ ■
м.п. 8-985-644-99-44

БЫТОВКИ 2х4х2 в наличии, доставка,  ■
установка 8-915-098-37-07

ВАННА под ключ 963-722-18-90 ■
ВАННА под ключ потолки обои ламин  ■

элект. недор.906-089-65-58
ВАННА под ключ потолок шпаклевка  ■

обои ламинат 906-089-65-58
ВНУТРЕННЯЯ отделка дома, бани,  ■

пристроек, утепление, полы, фун-
даменты, отмостки, заезды, плитка, 
бетон, песок, щебень, чернозем, торф, 
глина 8-965-207-94-85 Алексей

ВСЕ ВИДЫ стр-ва ламинат ПВХ плит- ■
ка обои малярка г/картон отопление 
замена окон  откосы 926-122-95-37; 
909-959-09-14

ВЫВОЗ глины, грунта, разбор  ■
ветхих строений с вывозом мусора                               
8-985-245-71-74 Александр

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков  ■
покраска шпаклевка обои плинтуса от-
косы быстро 910-438-79-72

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт крош- ■
ка тротуар плитка доставка грузов 
ПГС песок щебень земля торф                                 
8-905-720-14-80

ЗАБОР недорого 905-709-25-90 ■
ЗАБОР недорого 985-664-25-84 ■
ЗАБОРЫ недор фундаменты отмост- ■

ки откатн ворот 905-709-25-90
ЗАБОРЫ отмостки площадки                                             ■

8-916-817-86-32
ЗАБОРЫ профлист рабица недорого  ■

откатные ворота фундаменты кирпич-
ные столбы договор 8-985-664-25-84 
Николай

КЛАДКА каминов печей барбекю  ■
чистка и ремонт печей 903-571-67-94

КЛАДКА каминов печей барбекю,                                    ■
т. 8-906-741-14-48

КЛАДКА плитки 909-648-35-69 ■
КЛАДКА ПЛИТКИ санузел кухня и  ■

другое 909-648-35-69
КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 ■
КОЛОДЦЫ 8-916-196-19-60 ■
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод лю- ■

бой сложности сантехработы качество 
гарантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики земля- ■
ные работы водопровод любой слож-
ности 964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод га- ■
рантия качества 964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики водопровод кана- ■
лизация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики доставка колец  ■
домики траншеи 962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление                                 ■
8-903-538-64-13

КОПКА и чистка колодцев и септиков  ■
недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ заборы 909-992-48-47 ■
КРЫШИ заборы 903-226-63-44 ■
МУЖ на час - сантехника электрика  ■

двери полы окна ПВХ сборка и ремонт 
мебели уборка помещений помощь по 
дому т. 8-903-966-06-35

ОТКАЧКА септиков 916-158-77-22 ■
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канали- ■

зация сантехн 8-926-276-90-36
ПЕСОК щеб.ПГС торф земл.навоз  ■

вывоз мус. деш.903-707-75-75
ПЕЧИ печи-каменки кладка ремонт  ■

8-909-660-41-19
ПРОИЗВОДСТВО: скамейки козырь- ■

ки гаражные навесы теплицы цены 
от производителя  т.926-017-28-77;                           
985-120-83-09

РАЗБОР старых строений с погруз- ■
кой и вывозом мусора 8-915-210-73-97

РЕМОНТ ванных комн.плит- ■
ка мод.потолки уст.дверей                                           
8-905-769-03-84 Юрий

РЕМОНТ кварт.полы стены потолки  ■
сантех. элек. 903-744-24-46 Иван

РЕМОНТ кварт.потолки г/карт обои  ■
ламин плитка 903-683-83-10

РЕМОНТ квартир все малярные ра- ■
боты есть пример 926-185-42-61

РЕМОНТ квартир доброс. и дешево  ■
Александра 905-520-57-85

РЕМОНТ квартир качественно и про- ■
фессионально 8-926-768-03-90

РЕМОНТ квартир качество гарантия   ■
963-722-18-90

РЕМОНТ квартир любой сложности  ■
недорого телефон 8-985-664-12-94

РЕМОНТ квартир маляр.работы  ■
шпаклевка покраска потолки поклейка 
обоев 926-365-33-29

РЕМОНТ квартир покраска шпаклев- ■
ка обои 925-175-85-17

РЕМОНТ квартир т.926-017-28-77;  ■
985-120-83-09

СНОС ветхих строений, вывоз мусо- ■
ра 8-965-207-94-85

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ»  ■
д.Решоткино все виды строитель-
ных работ и стройматериалов                                       
т.926-017-28-77; 985-120-83-09

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ»  ■
д.Решоткино все для бани сантех-
ника электрика т.926-017-28-77;                             
985-120-83-09

СТРОИМ дома бытовки фунда- ■
менты крыши срубы бани отделка 
сайдинг вагонка внутренняя наружная                     
8-906-098-12-54

СТРОИМ крыши заборы фундаменты  ■
быстро и недорого 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛИ домов бруса каркаса  ■
пристройки сайдинг фундамент крыши 
водопровод 967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-905-740-11-17 ■
СТРОИТЕЛЬСТВО для вас это забота  ■

звоните нам мы выполним работы 
т.8(49624)5057-06; 903-675-38-45; 
968-734-03-64

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставрация  ■
старых домов отделка водопровод ка-
нализ. 8-906-741-14-48

ТОРФ земл.навоз  906-055-10-04 ■
ФАСАДЫ кровля монтаж ремонт  ■

8-903-790-65-32
ФУНДАМЕНТ кладка                                                      ■

903-226-63-44
ФУНДАМЕНТ ремонт и восстановле- ■

ние 8-916-817-86-32
ШПАКЛЕВКА  выравнивание стен по- ■

толков покраска обои плинтуса откосы 
909-689-96-42; 2-75-85 

ШПАКЛЕВКА  покраска обои вы- ■
равнивание стен потолков откосы                                    
968-816-86-88; 2-75-85 качест.

ЭЛЕКТРИК монтажные работы  ■
любой сложности обслужив.ремонт                         
915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРИКА качественно недорого  ■
8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  новые подключе- ■
ния по ТУ МОЭСК недорого гарантия 
опыт 8-965-186-02-99

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ шино- ■
монтажник з/п высокая 967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ                         ■
8-926-752-64-54

АГЕНТ в агент недв 8-962-904-16-52 ■
АГЕНТ по недвижимости 8-916-086--54-73 ■
В КАФЕ «Алекс» шеф-повар повар  ■

бармен (можно без опыта работы) 
официанты з/п по результатам со-
беседования полный соцпакет гр РФ 
8-496-24-2-30-67 8-905-727-72-82 
8-905-727-72-84

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ком- ■
плекс «Трехденево» повар парковщики 
продавцы-кассиры разнорабочие в 
кафе 915-156-47-64

ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач в Зеленоград  ■
8-985-766-21-74

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■

8-909-686-90-01

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
КИРПИЧ

облицовочный с доставкой
8-903-578-97-21

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

ДОМ Клин цена1,6млн на квартиру  ■
или продам 8-906-774-46-43

ДРОВА березовые 8-925-355-51-50 ■
ДРОВА березовые колотые                      ■

8-915-313-44-43
СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др  ■

доставка сборка срубов Тверь недоро-
го 8-915-739-26-76
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характера вашего коллектива. 
Конкурсы и игры тоже подбирать 
соответствующие. Можно, конеч-
но, подготовить и костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки, но сначала 
найдите тех, кто будет играть этих 
сказочных персонажей. 

Чтобы не готовить еду само-
стоятельно, предлагаем вам за-
казать ее в ближайшем кафе, 
столовой, ресторане. Сейчас каж-
дое питейное заведение предла-
гает такую услугу. Стоит сначала 
встретиться с администратором, 
посмотреть список блюд, кото-
рый предлагается в меню, и за-
казать уже исходя из финансовых 
средств. Вы можете предпочесть 
как только легкие закуски, так и 
сложные блюда, например горя-
чее с различными гарнирами и т. 
д. Сделайте именно так, и это сэ-
кономит вам время. В назначен-
ный час еда будет доставлена по 
нужному адресу и разложена по 
столам, а вам останется с коллега-
ми наслаждаться праздником.

Не менее распространенным 
вариантом празднования ново-

годнего корпоратива  является 
празднование в кафе. И об этом 
тоже желательно подумать уже 
сейчас, потому что места в кафе 
и ресторанах занимают задолго 
до начала праздника, тем более 
Нового года, когда корпоратив 
по традиции состоится в каждой 
организации. Заказывая банкет 
в ресторане, вам не придется 
ничего делать. Единственное, что 
от вас требуется, – это доехать до 
выбранного вами места, обгово-
рить меню и внести предопла-
ту, и все. Нужно помнить, что в 
стоимость вечера будет входить 
еда, напитки, конкурсное шоу и 
10%-ная плата за обслуживание. 
Как правило, в Клину цена за че-
ловека в новогодний корпоратив 
варьируется от 2 000 до 3 000 
рублей. Цена зависит от набора 
услуг. Представьте, вы спокойно 
соберетесь дома, приедете, а для 
вашей компании уже будет на-
крыт стол, вас будут весь вечер 
развлекать артисты, вы сможете 
принять участие в веселых кон-
курсах и т. д. Этот вариант подой-

дет для тех организаций, которые 
не ограничены в финансах и гото-
вы оплатить новогодний празд-
ник для своих сотрудников. 

Кстати, неплохим вариантом 
станет новогодний кейтеринг.

Для вас организуют целое 
развлекательное шоу с артиста-
ми, иллюзионистами, фокусни-
ками, клоунами, танцорами. А 
по желанию разработают экс-
клюзивный тематический сце-
нарий проведения новогоднего 
корпоратива. Мастера создадут 
атмосферу веселья, легкости, на-
стоящего праздника, который бу-
дет помниться долго. В-третьих, 
кейтеринг-компания поможет 
организовать корпоративный 
Новый год в каком-нибудь не-
обычном месте, а не только в 
офисе или кафе.

Например, можно арендовать 
деревянные домики, располо-
женные в красивых сосновых ле-
сах, устроить пикник в заснежен-
ном лесу с катанием на лыжах, 
санках, коньках, с игрой в снежки 
или пейнтбол.

Идеи для проведения 
новогоднего корпоратива

Осталось несколько 
месяцев, и еще один год 
останется позади нас. 
На смену году Лоша-
ди придет год Овцы, 
который готовит для 
нас много сюрпризов и 
неожиданностей. 

И конечно же, по традиции, 
чтобы Новый год был к нам бла-
госклонен, стоит встретить ее 
радостно и с распростертыми 
объятьями. 

Люди работающие отмечают 
любой праздник несколько раз, 
ну, как минимум два. Первый раз 
- с коллегами на корпоративе, и 
второй раз – в кругу близких лю-
дей. 

Мы поговорим с вами именно 
о корпоративе, ведь он таит в 
себе много тайн и секретов, а зна-
чит, подготовиться к нему нужно 
заблаговременно, не упуская 
каждую деталь из виду. 

Новогодний корпоратив мож-
но отметить разными способами. 
Первый и самый распространен-
ный – это на работе в офисе. Да, 
некоторые компании предпо-
читают ресторанам спокойную 
рабочую обстановку. Как прави-
ло, это обычный сокращенный 
рабочий день, который плавно 
превращается в праздничное 
мероприятие с напитками, заку-
сками, конкурсами и играми. Для 
того, чтобы офисный корпоратив 
получился, нужно назначить от-
ветственных за его проведение. 
Естественно, это будет кто-то из 
сотрудников. Доверьте дело тем, 
кто обладает хорошими органи-
заторскими способностями. Они 
должны будут продумать сцена-
рий и сервировку стола. Сцена-
рий нужно составлять, исходя из 

Как правило, подготовку к проведению новогоднего корпоратива 
многие компании начинают заранее, и конечно же тем, кто «готовит 
сани летом», удается забронировать лучшие места. 

Существует множество вариантов проведения корпоратива. 
Новогодний корпоратив в офисе – это самый простой вариант. В 

случае необходимости вы можете воспользоваться услугами выездного 
ресторанного обслуживания.

Загородный отдых в подмосковных отелях и базах отдыха. Это 
отличный выбор для тех, кто хочет совместить конференцию, активный 
отдых, торжественную вечеринку и все остальное. Как правило, такие 
мероприятия длятся 2-3 дня. 

Если вас не пугает погода и вы жаждете невероятных приключений, 
новогодний корпоратив в форме активного отдыха –то, что вам нужно. Как 
правило, заканчиваются они все одинаково - яркой вечеринкой.

Достаточно экономичной, но не менее веселой может стать новогодняя 
корпоративная поездка на один день всей компанией в какой-нибудь ста-
ринный город, усадьбу, заповедник, историческое место.  

Но самым популярным вариантом проведения корпоратива остается 
ресторан. Согласно данным социологических опросов, около 80 % компаний 

выбирают именно ресторан. И это не удивительно. Новый год – торжествен-
ный праздник, время и взаимных поздравлений и веселья, поэтому более под-
ходящее место сложно найти. При выборе конкретного ресторана главный со-
вет - не стесняйтесь обращаться за консультацией к специалистам по поводу 
меню, расчета алкоголя, программы и т. д. Профессиональные рестораторы 
имеют в этом хороший опыт и с радостью им поделятся. 

Многих заботит стоимость организации корпоративного Нового года. Ска-
зать сложно, так как конечная стоимость - вопрос индивидуальный, и склады-
вается он из большого числа параметров.  В зависимости от количества гостей, 
банкета (или фуршета) и т. д. стоимость новогодних банкетов в ресторанах 
Клина начинается от двух тысяч рублей с человека, двухдневный отдых в за-
городном пансионате  - от 8 до 15 тыс. рублей, гонорары артистов - от 20 тыс. 
рублей. Отсюда вы можете примерно прикинуть, во сколько может обойтись 
компании все мероприятие.

Одно могу сказать точно. Ресторан «Навруз» берется за корпоративные ме-
роприятия с любым бюджетом и делает его на 100 % наших возможностей!

Директор 
ресторана

«Навруз» 
Сахарова 

Оксана Юрьевна Ждем вас по адресу: Клинский район, д. Белозерки, д. 134
8/495/ 641-78-75, 8/49624/ 6-88-88
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Пора подумать о горахТуризм как отрасль. 
Перспективы

Во второй половине нынеш-
него сентября, в преддверии 
Международного дня туризма 
в российской туристической от-
расли события снова разверну-
лись словно в разгар лета, когда 
об остановке своей деятельности 
один за другим заявляли извест-
ные российские туроператоры.

Понедельничным вечером 15 
сентября заявил о прекраще-
нии своей работы крупный ту-
роператор из Санкт-Петербурга 
«Верса». В поддержку этой ком-
пании, кроме которой питерцам 
уже не было видно, кто же будет 
их возить за рубежи России, они 
даже собирали подписи под соот-
ветствующими петициями, когда 
в северной столице сдулись друг 
за другом туркомпании «Нева», 
«Солвекс-Турне», «Атлас».

Утром 16 сентября в Москве 
открылась осенняя туристиче-
ская выставка «Отдых», ежегодно 
проводимая в канун Междуна-
родного дня туризма, который 
с 1979 г. отмечается только 29 
сентября, потому что во всем се-
верном полушарии Земли в этот 
день официально заканчивается 
туристический сезон, а солнце 
и тепло постепенно переходят 
в южную часть планеты. Пресс-
секретарь Российского союза 
туриндустрии Ирина Тюрина на 
открытии выставки отметила, что 
за лето и бархатный сезон в Рос-
сии рухнули 14 турфирм, которые 
испортили отпуск у 130 тысяч 
россиян.

Однако в понедельник, 22 сен-
тября на совещании премьер-
министра России Дмитрия Мед-
ведева со своими заместителями 
вице-премьер Ольга Голодец на-
звала другие числа и сказала, 
что от недобросовестных тур-
компаний пострадали почти 56 
тысяч россиян. При этом она не 
исключила дальнейшего ухудше-

ния ситуации в сфере выездного 
туризма.

- К сожалению, сейчас ситуация 
на туристическом рынке плохая, и 
даже вмешательство государства 
пока не в полной мере привело 
к ее стабилизации, - поддержал 
своего вице-премьера Дмитрий 
Медведев на совещании. - Мы 
должны все отрегулировать, что-
бы были застрахованы в прямом 
и переносном смысле и те, кто 
отдыхает внутри страны, и те, кто 
отдыхает за границей.

Слово с делом у премьер-
министра РФ не разошлось, и в 
тот же день он подписал ряд за-
конодательных актов, которые 
серьезно влияют на развитие вы-
ездного туризма в нашей стране. 
Сначала российский премьер 
подписал постановление, кото-
рое теперь обязывает туропера-
торов заблаговременно, как ми-
нимум за сутки до путешествия, 
передавать своим клиентам на 
руки все необходимые для по-
ездки документы, в том числе 
билеты туда и обратно, даже в тех 
случаях, когда речь идет о чар-
тере. Если билет оформляется в 
электронном виде, то, согласно 
постановлению, турагентства 
должны предоставить выписку 
из автоматизированной систе-
мы, которая содержит сведения 
о перевозках. Сейчас отпускники 
нередко получают свои докумен-
ты в аэропорту перед вылетом, 
особенно чартера.

Такие же положения включе-
ны и в поправки к закону «Об 
основах туристической деятель-
ности», которые опубликованы 
на едином портале раскрытия 
информации. Еще в этот закон 
внесена норма, согласно кото-
рой все российские турфирмы 
будут обязаны отчислять за каж-
дого туриста, отправляемого 
ими на отдых, минимум по 100 

руб. в индивидуальные фонды 
персональной ответственности. 
Правда, точный размер взносов 
установит саморегулируемая ор-
ганизация «Турпомощь», которая 
занимается экстренной эвакуа-
цией туристов, чей туроператор 
приостановил деятельность. По 
законопроекту эта же ассоциа-
ция должна будет распоряжаться 
этими фондами, использовать их 
средства для «оказания экстрен-
ной помощи туристам конкрет-
ного туроператора». Впрочем, 
законопроект дает туроператору 
право отчислять в фонд и больше 
денег, но в любом случае, исходя 
от количества туристов, которое 
он наметил обслужить в пред-
стоящий сезон. Если, например, 
туркомпания планирует в тече-
ние года заключить договоры с 
500 000 человек, то она должна 
внести в фонд как минимум 50 
млн руб., которые пойдут на вы-
зволение туристов в случае ее 
несостоятельности. Поправки в 
закон еще обязывают турфирмы 
информировать «Турпомощь» 
по итогам каждого полугодия о 
фактическом количестве клиен-
тов, отправленных на отдых за 
это время, чтобы «Турпомощь» 
могла корректировать размер 
фонда персональной ответствен-
ности. При этом ежегодные вы-
платы в компенсационный фонд 
«Турпомощи», который поправ-
ки в закон предлагают назвать 
резервным, не отменяются. Эти 
деньги задействуют тогда, когда 
фонда персональной ответствен-
ности туроператора не хватит на 
эвакуацию его туристов. Выплаты 
в фонд «Турпомощи» поправки 
в закон тоже предлагают увели-
чить со 100 000 руб. в первый год 
работы турфирмы и затем 0,1 % 
ее оборота до 500 000 руб. в зави-
симости от количества клиентов 
туркомпании.

В прошлом году, сказала испол-
нительный директор Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Майя Ломидзе, услугами турком-
паний воспользовались почти 
10 млн россиян. Если бы уже 
действовала пока предлагаемая 
поправками в закон норма об от-
числениях, то турфирмы внесли 
бы в фонды персональной ответ-
ственности как минимум 1 млрд 
руб. Этих денег хватило бы, чтобы 
решить все вопросы клиентов 
обанкротившихся турфирм.

Законопроект предлагает вве-
сти единый федеральный реестр 
турагентств. Сейчас таковой су-
ществует только для туроперато-
ров, а работа агентов фактически 
никак не регулируется. Агентств 
же в России насчитывается боль-
ше 20 тысяч. Согласно внесен-
ным в закон поправкам, работа 
без включения в реестр и для 
туроператоров, и для турагентств 
станет расцениваться как неза-
конное предпринимательство, 
за что предусмотрена статья Уго-
ловного кодекса. Для директоров 
и главбухов туркомпаний пред-
лагается ввести дисквалифика-
цию как наказание за нарушение 
законов, то есть лишение права 
работать в туристической отрас-
ли на срок от 6 месяцев до года.

Обсуждение поправок в за-
конопроект продлится до 16 
октября. Однако пока неизвест-
но, когда начнут действовать эти 
поправки и начнут ли вообще. 
Но постановление правитель-
ства РФ, подписанное Дмитрием 
Медведевым, уже вступило в 
действие. А потому те клинчане, 
которые собираются в ближай-
шее время за рубежи страны, 
должны получить все документы 
для путешествия не позже, чем за 
сутки, а если получится раньше, 
то это даже и лучше, чтобы быть 
спокойнее.

Какие бы штормы ни волно-
вали туристическую отрасль, а 
отпуска у работающих клинчан 
приходят по графику, в том чис-
ле неизбежны будут длительные 
новогодние каникулы.

Кто-то уже подумал о том, 
как встретит новый, 2015 год, 
а кто-то в суете будней об этом 
празднике даже не вспоминает. 
А зря. Уже сейчас идет брони-
рование туров на горнолыжные 
курорты, потому что при любой 
политической погоде склоны 
гор к январю покроются сне-
гом, а работники горнолыжных 
курортов сформируют на них 
трассы для катания на лыжах и 
сноубордах. Отельеры горных 
гостиниц и владельцы шале еще 
месяц назад, а некоторые из них 
- и гораздо раньше, разослали 
своим партнерам, туристиче-
ским компаниям заманчивые 
предложения на предстоящий 
горнолыжный сезон. Несмотря 
ни на какие международные 
экономические антироссийские 
санкции, альпийские курорты, 
а также болгарские, финские 
и другие скандинавские заин-
тересованы в том, чтобы к ним 
приехали отдыхать российские 
горнолыжники. Ведь россияне 
не любят отдыхать пассивно, 

как, например, французы, или 
очень экономно, как, например, 
итальянцы. Световой день в го-
рах  короток, а лыжные трассы 
закрываются ради соблюдения 
безопасности задолго до захода 
солнца. И потому у горнолыж-
ников остается немало свобод-
ного времени. Французы пред-
почитают прогулки и уединения 
в отелях, итальянцы с одним 
бокалом вина часами сидят за 
столиками кафе и активно об-
суждают разные новости. Ну а 
россияне совершают активный 
шопинг по местным магазинчи-
кам, не уходя из них без покупок, 
а потом в ресторанчиках и кафе 
плотно ужинают до глубокой 
ночи, активно веселятся, остав-
ляя деньги. Поэтому для того, 
чтобы завлечь к себе россиян, 
отельеры предлагают скидки на 
оплату номеров, пусть и незна-
чительные, делают другие пре-
ференции. И этим уже сейчас 
клинчанам следует воспользо-
ваться и приобрести тур. К тому 
же в соответствии с новым по-
становлением российского пра-
вительства турагентство весь 
пакет документов для путеше-
ствия может предоставить тоже 
уже сейчас, как только получит 
деньги за путевку.

Поз дравляем наших клиентов
 с  Днем туризма!ур зур з

Есть жаркие страны на нашей планете,
Есть красивые города, острова.

С турфирмой легко побывать в целом свете,
Хочешь - в холод, а хочешь - на моря!

Весь мир День туризма сейчас отмечает,
И мы «спасибо» говорим!

Работа важная у вас, мы знаем,
От всей души благодарим!
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«Òèòàí» âçîáðàëñÿ íà âåðøèíó
ФУТБОЛШАХМАТЫ

Øêîëüíèê ïîïàë 
â ïðèçåðû

Футболисты «Титана» 
сделали важнейший 
шаг к самой высокой 
цели в первенстве Рос-
сии. В Мытищах нашей 
командой был повер-
жен прошлогодний 
победитель турнира. 

22 сентября. 24-й тур. «Олим-
пик» (Мытищи) - «Титан» (Клин) 
0:2 (0:1) 

0:1 - Лапидус (36), 0:2 - Гудаев 
(89)

На 59-й минуте удален игрок 
«Олимпика».

Удары (в створ): 6 (1) - 6 (3). 
Голевые моменты (реализа-
ция): 2 (0) - 4 (50 %).

Первый опасный момент на 
стартовых минутах создали 
хозяева. После удара головой 
мяч просвистел над перекла-
диной ворот Чеклецова. Да-
лее на поле завязалась очень 
плотная борьба, напоминаю-
щая игру первого круга, за-
вершившуюся со счетом 0:0. И 
все-таки некое превосходство 
«Титана» ощущалось. Оно ма-
териализовалось в концовке 
первого тайма. Даниэля Ах-
тямова сбили в двух метрах 
от угла штрафной. К мячу 
подошел Кирилл Лапидус и 
прямым ударом «снял паути-
ну» с дальнего верхнего угла 
ворот «Олимпика». Вскоре 
преимущество «Титана» мог 
закрепить Ахтямов. Казалось, 
он бил головой наверняка, но 
не попал в ворота. Во втором 
тайме команды обменялись 
голевыми моментами. У нас на 
острие атаки снова был Ахтя-
мов. А потом случилось удале-
ние игрока хозяев за грубый 
фол против Александра Сот-
ника. Нынешний «Титан» - не та 
команда, которая может себе 
позволить расслабиться в та-
ких обстоятельствах. Но для 
снятия всех вопросов по исхо-
ду встречи нужен был второй 
гол. Он был забит опять-таки 
со штрафного. Символично, 
что его автором стал Денис Гу-
даев, проведший великолеп-

Призеры турнира: Петросян, Соколов, Калимулин 

«Торпеда» - обладатель кубка

«Клин спортивный» - ХК «Елец». Единоборство у борта 

КУБОК ГЛАВЫ

ФЛОРБОЛ

ХОККЕЙ

20 сентября стадион 
«Строитель» в 16-й раз при-
нимал участников «Откры-
того кубка главы городского 
поселения Клин» по футболу 
среди мужских команд. За 
почетный трофей боролись 
23 коллектива. Матчи про-
водились на половине фут-
больного поля в формате 2 

тайма по 10 минут. До фи-
нала добрались «Торпеда» 
и «Юность». В решающем 
матче «Торпеда» наголову 
разбила своего соперника 
со счетом 4:0. Капитану по-
бедителей Сергею Королеву 
был вручен красивый кубок, 
а все призеры получили в 
подарок футбольные мячи.

11 шахматистов приняли 
участие в блиц-турнире, ко-
торый прошел 21 сентября 
в шахматном клубе на Со-
ветской площади. Владимир 
Калимулин набрал 9 очков 
из 10 возможных и стал по-
бедителем. Единственное 
поражение он потерпел от 
учащегося 8 класса лицея 
№ 10 Тиграна Петросяна. 

Тигран в итоге стал вторым 
с 8,5 очками. Третье место 
у Александра Соколова. 
28 сентября в 13:00 на том 
же месте состоится блиц-
турнир, посвященный офи-
циальному открытию сезо-
на. Перед соревнованием 
пройдет общее собрание 
шахматистов. Приглашают-
ся все желающие.

«Òîðïåäíàÿ» àòàêà

Îòêðûëè ñåçîí

 И В Н П Мячи О

1 «Титан» (Клин) 22 19 2 1 62-10 59

2 ФК «Истра» 22 19 1 2 65-29 58

3 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 23 19 1 3 84-20 58

4 «Олимпик» (Мытищи) 23 16 4 3 57-18 52

5 «Квант» (Обнинск) 22 15 1 6 59-24 46

6 «Сатурн-2» (Раменское) 23 13 2 8 65-34 41

7 «Витязь-М» (Подольск) 24 8 3 13 45-53 27

8 «СтАрс» (Коломенский район) 23 7 2 14 35-61 23

9 ФК «Луховицы» 22 5 8 9 33-42 23

10 «УОР № 5» (Егорьевск) 23 5 5 13 39-59 20

11 «Торпедо» (Люберецкий район) 22 6 1 15 28-70 19

12 «Зоркий» (Красногорск) 22 5 2 15 38-71 17

13 «Ока» (Ступино) 22 6 1 15 35-69 13

14 «Ока» (Белоомут) 23 4 2 17 26-76 12

15 «Долгопрудный-2» 22 3 3 16 29-64 12

ный матч. Действуя на правом 
фланге обороны, Денис не 
проиграл ни одного (!) едино-
борства. Даже известный сче-
товод технико-тактических 
действий Александр Бубнов 
вряд ли бы нашел к чему при-
драться, анализируя действия 
клинчанина. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Это был самый сильный со-
перник из тех, с которыми мы 
встречались во втором круге. 
Но матчи с «Олимпиком» в по-
следнее время для «Титана» 
складываются удачно. За два 
года мы четыре раза выигра-
ли и один раз сыграли вничью 
в первом круге нынешнего 
первенства. Хозяева оказали 
достойное сопротивление. Ко-
нечно, на ходе игры сказалось 
удаление футболиста «Олим-
пика». Я считаю, оно было це-
ликом и полностью справед-
ливым: удар локтем по лицу. 
После этого Саша Сотник не 
смог продолжить игру - разби-
ли нос. Я очень доволен игрой 
команды в этом ключевом 

матче. Может быть, не показа-
ли ажурности, которая у нас 
присутствовала в последних 
турах. Но была гроссмейстер-
ская игра на результат. Мы 
продемонстрировали более 
высокое исполнительское ма-
стерство, забив два классных 
гола со штрафных.

- Насколько важно, что 
«Титан» вышел на первое 
место уже не по потерян-
ным, а по набранным очкам?

- Это важно с психологиче-
ской точки зрения. Догонять 
всегда сложнее. Теперь все 
зависит от нас. В ближайших 
трех турах у нас соперники из 
«подвала» турнирной таблицы. 
Но никакой недооценки быть 
не может. У «Титана» серьезная 
обойма игроков. Каждый хочет 
играть в основном составе. Бу-
дем проводить определенную 
ротацию. Дадим кому-то отдо-
хнуть. К финишу первенства 
мы должны подойти с хоро-
шим настроем. 

- Несколько слов о ближай-
шем матче.

- Соперник - «Торпедо» (Лю-

берцы). Сегодня он потерпел 
разгромное поражение. Но 
там есть группа опытных фут-
болистов, в частности, наш 
бывший игрок Антон Матвеев. 
Они постараются выложиться 
в матче с лидером. Наша зада-
ча - взять свои три очка и по-
стараться увеличить отрыв от 
преследователей. Нам на руку, 
что в следующем туре «Олимп-
СКОПА» играет с ФК «Истра». 
Хотелось бы, чтобы результат 
был в пользу футболистов Же-
лезнодорожного.  Так что бу-
дем болеть за них, тем более, 
наши болельщики дружат. Ну 
и сами постараемся не опло-
шать.

Результаты остальных мат-
чей 24-го тура. ФК «Лухови-
цы» - «Олимп-СКОПА» 3:5, 
«Ока» Ст - «Витязь-М» 7:5, 
«Долгопрудный-2» - «СтАрс» 
4:2, «Торпедо» Лб - «Сатурн-2» 
1:6, «Ока» Бл - «Квант» -:+, «УОР 
№ 5» - «Зоркий» 5:2.

Анонс. 29 сентября 
(понедельник). «Титан» -

«Торпедо» (Люберцы). 
Начало в 17:00.

Íà ñòàäèè ñòàíîâëåíèÿ
Четыре матча провела 
клинская ледовая дру-
жина во дворце имени 
В. Харламова, а бо-
лельщики пока так и не 
поняли, на что способна 
наша команда. Два по-
ражения от «Россоши» 
огорчили, а две победы 
над ХК «Елец» добавили 
оптимизма. В любом 
случае «Клин Спортив-
ный» еще находится на 
стадии становления.

17 сентября. «Клин спортив-
ный» - «Россошь» (Воронеж) 2:3 
(0:1, 1:1, 1:1)

0:1 - (6, бол.), 0:2 - (23), 1:2 - 
Сидоров (25, бол.), 1:3 - (46), 2:3 
- Колотвин (60)

20 сентября. «Клин спортив-
ный» - ХК «Елец» 5:2 (0:0, 2:1, 
3:1)

1:0 - Ю. Ломакин (29), 2:0 - Бо-
станжиев (37), 2:1 - (38, бол.), 3:1 
- Сидоров (44, бол.), 4:1 - Остро-
ухов (49), 5:1 - Бостанжиев (55, 
бол.), 5:2 - (59, мен.)

Александр Терехов, стар-
ший тренер «Клина спортив-
ного»:

- Все ребята - молодцы, игра-
ли хорошо, терпели. Установку 
тренеров выполнили, и если 
завтра будем так же играть, то 
выиграем. 

21 сентября. «Клин спортив-
ный» - ХК «Елец» 3:2 (1:0, 1:1, 
1:1)

1:0 - В. Ломакин (10), 2:0 - Те-
беньков (25), 2:1 - (30), 2:2 - (52, 
бол.), 3:2 - Колотвин (55)

Андрей Никишов, главный 

тренер «Клина спортивно-
го»:

- Я последние несколько лет 
не испытывал таких ощуще-
ний от игры. Это была комедия 
ошибок, в которой нам повезло 
чуть больше. Мы ребят сегодня 
перенастроили. На площадке 
создалась нервная обстанов-
ка. Из-за этого уже на первой 
минуте Сидоров получил матч-
штраф. Всю игру пытался успо-
коить свою команду. Но все 
равно я почему-то был уверен, 
что мы выиграем. 

- Почему братья Ломаки-
ны в третьем периоде не вы-
ходили на лед?

- Я был недоволен игрой но-
минальных лидеров. Зато по-
смотрели в деле молодых. Они 
не подвели, значит, решение 
было верным. 

- Несколько раз могли ре-
шить судьбу встречи, играя 
5 на 3, но не получилось. Оце-
ните действия команды в 
большинстве.

- На раскатке, как обычно, 
посвятили этому компоненту 
много времени. Технически 
команда знает, что делать при 
реализации лишнего. Но в мат-
че возрастает ответственность 
и возникает ненужная спешка. 
Кроме того, многие комбина-

ции завязаны именно на веду-
щего защитника Сидорова, а 
он оказался сегодня вне игры.

- Тебеньков выступает под 
10-м номером. Чем-то он на-
поминает Цыганова…

- Ой, ой, ой. А там по номе-
рам еще вам никто никого не 
напоминает? С 10-м играет 
11-й номер. Не хватает только 
28-го в центре. Мы пытаемся 
использовать наработки, ко-
торые получались в том звене, 
и перенести их сюда. Но, к со-
жалению, такого бегущего и за-
бивного игрока, как Цыганов, 
найти трудно. Хотя задумки 
основаны на этом.
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21 сентября в городском 
парке «Сестрорецкий» 
была установлена пло-
щадка для флорбола, на 
которой прошел турнир 
среди детей и подростков 
«Открытие сезона». Сила-
ми померялись 9 команд 
мальчиков и девочек из 

Алферова, Слободы, Пе-
тровского, Нарынки. Сре-
ди девочек первое место 
заняла команда «Алферо-
во». Среди мальчиков по-
бедила команда «Петров-
ское». Всего в турнире 
приняли участие около 80 
человек.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/c

lu
b9

57
52

17
Ф

от
о:

 v
k.

co
m

/c
lu

b9
57

52
17



15 Клинская Неделя НА ДОСУГЕ Источник: www.people.passion.ru № 37 (580) 27 сентября
www.nedelka-klin.ru

Ó Ðîáåðòà Ïàòòèíñîíà è ïåâèöû 
FKA Twigs âñå ñåðüåçíî

Åëåíà Ìàëûøåâà ñòàíåò 
áàáóøêîé
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вероятно привлекательным. Но сомнения все же оставались. 
Однако новые фотографии пары, появившиеся в сети, дока-

зывают серьезность их отношений. Эти двое были застуканы 
в эти выходные с поличным на пляже Венис в Лос-Анджелесе. 
Они держались за руки и вели себя совсем не как хорошие дру-
зья. Смотрите сами!

Кто-то скептически улыбнется и скажет, что это фейк и пиар. 
Мол, певица только начинает карьеру и ей нужен информаци-
онный повод для поддержки ее первого альбома LP1 и пред-
стоящего европейского турне. И именно поэтому она делает 
столь двусмысленные комментарии в прессе и твиттере.

Ó Àâðààìà Ðóññî ðîäèëàñü äî÷ü

У Авраама Руссо и его су-
пруги Мареллы 19 августа по-
явилась на свет вторая дочь. 
Малышке дали необычное 
имя - Авемария. За неделю до 
этого события будущий отец 
специально прилетел в США, 
чтобы быть рядом с супругой. 
Несмотря на то, что ожидания 
пары по поводу пола ребенка 
не подтвердились, Авраам был 
счастлив. Дело в том, что в этот 
же день в 2006 году на певца 
было совершено покушение и 
дату рождения дочери он вос-
принял как знак свыше. Мо-

лодой отец присутствовал в 
родильной палате и одним из 
первых взял в руки малышку. 
Чуть позже он доставил семью 
домой, а через несколько дней 
дела заставили его уехать. Кре-
стить малышку будут в домаш-
нем храме, который Авраам 
назвал в честь подаренной 
ему другом-греком иконы 
«Воскресение Господне». Ког-
да строительство будет закон-
чено, в храме будут регулярно 
проходить службы, батюшек 
певец планирует приглашать 
из России. 

Телеведущая Елена Малы-
шева готовится к новому ста-
тусу – бабушки.

В своей воскресной пере-
даче «Здоровье» Елена Ма-
лышева сообщила гостям 
и зрителям программы: «Я 
скоро стану бабушкой! Сын 
подарит мне внука, это такое 
счастье!»

Внука Малышевой подарит 
ее сын Юрий, который в на-
чале лета этого года женил-
ся. Кстати, эта новость также 
стала известна благодаря 
Елене Васильевне: «Я недав-
но сыграла свадьбу сына. 
Ох и погуляли! Все пришли 
парами», - рассказала теле-
ведущая в одной из своих 
программ.

Сноху Елены зовут Карина. 
По словам самой Малыше-
вой, у них с ней отличные 
отношения. Малыш Карины 
и Юрия должен появиться на 
свет через полгода.

Напомним, что у телеведу-

После того как 
Роберт Паттинсон 
расстался с Кристен 
Стюарт и рассказал 
о своих пережива-
ниях по этому по-
воду, мы неустанно 
следим за развити-
ем событий. Летом 
он не раз был за-
мечен с 26-летней 
певицей Талией 
Бернетт, известной 
как как FKA Twigs. 
Девушка даже при-
знавалась, что на-
ходит Роберта не-

щей также есть второй сын – 
Василий.
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