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На аллеях городского парка и вокруг Культурно-досугового центра жителям города предлагались развлечения на любой возраст и вкус

Ïî âñåìó Êëèíñêîìó ðàéîíó 
çàøåëåñòåëè íîâûå äåðåâüÿ
Саженцы в субботу появились на лесных участках, в «Саду меценатов», парке «Времена года», усадьбе Демьяново, 
Музее-заповеднике П. И. Чайковского, на ул. Мира и во многих дворах Клина и поселений района     Стр. 2

Клинчанам предлагают 
в День без автомобилей 
протестировать 
электромобиль Стр. 2

Стр. 2

Çíàêîìüòåñü: 
ýëåêòðîìîáèëü!

Áðàêîäåëàì-
äîðîæíèêàì íå 
îòâåðòåòüñÿ
Местные власти заставляют 
подрядчиков устранить брак 
на четырех объектах из 38 
проверенных. А всего по плану 
– 66 объектов.

У рыбоводов начались 
подсчеты урожая - осенние 
обловы, у рыбаков - последние 
недели летнего клева

75-ëåòèå ãîðîä Âûñîêîâñê 
îòìåòèë êàê íèêîãäà ÿðêî è ìàññîâî
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Вишни и яблони в майдановском «Саду меценатов» сажали целыми семьями

Áðàê íà äîðîãàõ íå ïðîõîäèò
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Благоустройство Лес

Ñàäîâîäîâ 
ïðèãëàøàþò 
îáñóäèòü 
ñòàíäàðò

С утра в разных уголках Клина 
встречались люди с лопатами и 
саженцами деревьев в руках, но 
больше всего народу собралось 
близ офиса Клинского лесниче-
ства на городской окраине и в 
поселке Майданово.
На площади более двух гекта-
ров лесного фонда, где лес уни-
чтожил жук-короед, почти 200 
молодых клинчан и активистов 
общественных организаций и 
партий высаживали саженцы 
сосны. Здесь растут и сосны, 
посаженные представителями 
газеты «Клинская Неделя». Для 
восстановления сил участников 
лесопосадки работала полевая 
кухня одной из воинских частей 

Клин и район 
приросли 
деревьями

Хорошая погода благоприятствовала посадкам 
деревьев в Клину 12 сентября, когда по всему 

Подмосковью проходила акция «Наш лес. Посади 
свое дерево». А потому с утра на всех местах, 
где планировалось высадить деревья, было 

многолюдно.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ  

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

клинского гарнизона, к поварам 
которой даже выстроилась оче-
редь.
Большое скопление бизнесме-
нов и предпринимателей наблю-
далось у входа в Майдановский 
парк, где приживается плодовый 
«Сад меценатов». В день массо-

Акция Экология

Ëèöåèñòû ïîñàäèëè ðÿáèíû Ñïîðò è ýëåêòðîìîáèëü

Доступная среда

Â ÌÔÖ 
çàðàáîòàë ëèôò
В многофункциональном 
центре предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг с самого 
начала его открытия на 
Советской площади не 
работал лифт. В № 20 от 
30 мая газеты «Клинская 
Неделя» в публикации «В 
многофункциональном 
центре снимают барьеры» 
директор клинского МФЦ 
Ольга Ющук рассказала о 
сложившейся на тот мо-
мент ситуации и предпри-
нимаемых мерах, которые 
дали свой положитель-
ный результат. Специали-
зированная организация 
устранила все недостатки, 
и с 17 сентября лифт в 
МФЦ стал работать.

Виктор Стрелков

Специалисты независимой лаборатории в Клинском районе 
постоянно проверяют качество выполненных дорожниками работ

12 сентября в рамках акции «Наш 
лес. Посади свое дерево» десяти-
классники лицея № 10 вместо при-
вычных ручек и тетрадок взяли 
в руки лопаты и высадили вдоль 

вой посадки деревьев бизнесме-
ны, а вместе с ними заместитель 
министра культуры Подмоско-
вья Георгий Мохов и глава Клин-
ского района Алена Сокольская 
продолжили здесь сажать сад, 
для которого сами же приобрели 
яблони и вишни, а организаторы 

посадки деревьев на саженцы 
вешали именные таблички.
В зарождающемся парке «Време-
на года» на правом берегу реки 
Сестры при въезде в микрорайон 
Майданово звучала разноязыкая 
речь, потому что сажать деревья 
пришли парни и девушки, обу-
чающиеся в клинских учебных 
заведениях по межшкольному 
обмену. И иностранцам меро-
приятие явно нравилось, судя 
по их лицам. Здесь же работали 
представители общественных 
организаций и партий, админи-
страции Клинского района.
Сотрудники Государственного 
мемориального музыкального 
музея-заповедника П. И. Чай-

В субботу, 26 сентября в 
большой зал администрации 
Клинского района по адресу: 
Клин, ул. К. Маркса, 68а к 10:00 
на совещание под председа-
тельством главы Клинского 
района Алены Сокольской 
приглашаются председатели 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ Клинского 
района. На втором в этом году 
подобном совещании наме-
чено подвести итоги дачного 
сезона 2015 г., а также обсу-
дить проект подмосковно-
го стандарта содержания и 
благоустройства территорий 
садоводческих, огородниче-
ских, дачных некоммерческих 
объединений Подмосковья. 
Он опубликован на сайте 
администрации Клинского 
района в разделе «Внима-
нию СНТ». В проект этого до-
кумента еще можно внести 
мотивированные поправки 
и уточнения. Для садоводов 
Московской области стандарт 
станет своеобразной Консти-
туцией. Поэтому именно сей-
час, на стадии обсуждения до-
кумента, важно его тщательно 
проработать.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

объектов дорожной инфра-
структуры в Клинском районе 
запланировано отремонтиро-
вать в этом году. Сейчас про-
грамма выполнена на 60 %, 
а ее завершение намечено 
на 1 ноября.

По инициативе ГИБДД Рос-
сии сейчас в Госдуму РФ на-
правлен законопроект, уже-
сточающий наказания для 
бракоделов-дорожников.
Глава Клинского района Але-
на Сокольская, не дожидаясь 
нового законопроекта, кон-
троль за исполнением кото-
рого возложат на ГИБДД, на-
шла способ воздействия уже 
сейчас на тех, кто некаче-
ственно исполняет дорожно-
строительные работы по му-
ниципальным контрактам. 
В Клин приглашалась неза-

сты проверили 38 объектов, 
подготовленных дорожни-
ками за лето, и на участках 
улицы Мира, до дворе дома                 
№ 26 по улице Первомайской 
в Клину и во дворах домов                                                                                  
№ 2 и 9 на ул. Центральной 
в Малеевке обнаружили 
использование некачест-
венной асфальтобетонной 
смеси и несоответствие 
толщины асфальтобетона 
нормативным требованиям. 
Подрядчикам работ даны 
две недели на исправление 
недочетов за свой счет. По-
сле этого лаборатория про-
ведет повторное исследова-
ние качества работ и тоже 
- за счет подрядчика.

Êëèí÷àí 
ïðèãëàøàþò íà 
äåíü äîíîðà

Çà 2 íåäåëè 
120 íàðóøåíèé

Здоровье

ГИБДД

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru
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30 сентября на клинской 
станции переливания кро-
ви Клинской городской 
больницы состоится обще-
городской день донора, на 
который приглашаются все 
здоровые граждане от 18 лет, 
постоянно проживающие в 
Клину и Клинском районе. 
Специалисты  выездной бри-
гады Московской областной 
станции переливания крови 
будут принимать доноров с 9 
часов. При себе обязательно 
иметь паспорт. Желательно 
за 24 часа до сдачи крови ис-
ключить из рациона питания 
жирную и молочную пищу, а 
за 48 часов - тонизирующие 
и алкогольные напитки. 
Другую информацию можно 
узнать по телефону 7-00-21.

Евгения Дума

Отдел ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Клинскому району 
с 31 августа по 13 сентября 
проводил оперативно-
профилактическое  меро-
приятие «Ребёнок, пасса-
жир, пешеход». За время 
проведения мероприятия 
инспекторы клинской Госав-
тоинспекции выявили и при-
влекли к административной 
ответственности более 120 
нарушителей правил до-
рожного движения. В это 
число вошли 65 водителей 
транспортных средств, не 
уступивших дорогу пеше-
ходам. Еще 21 водитель не 
использовал детские удер-
живающие устройства при 
перевозке детей. Оставшая-
ся треть нарушила другие 
пункты правил дорожного 
движения. Сейчас, с 17 по 27 
сентября, Госавтоинспекция 
Клинского района проводит 
профилактическую кампа-
нию «Юный пешеход!»

Виктор Стрелков

тротуара, проходящего возле 
школы, 35 саженцев рябины. На 
помощь им пришли клинские 
жители, которые сажали деревья 
в память о героях Великой Отече-
ственной войны. Такие деревья 
были помечены особым знаком 
- георгиевской ленточкой.

22 сентября, во Всемирный день 
без автомобиля, в 15:00 от лицея 
№ 10 по ул. Мира пройдут забе-
ги легкоатлетов, заезды велоси-
педистов и роллеров на дистан-
ции различной протяженности, 
чтобы все желающие смогли 
выбрать для себя нагрузку по 

ЦИФРА

12,5 тысяч 
деревьев посадили 2,5 тысячи жителей Клинского 
района на 12 площадках во время акции «Наш лес. 
Посади свое дерево».

висимая дорожная лабора-
тория «Лабрадор», которая 
проводит экспертизу дорож-
ного покрытия. Ее специали-

силам и участвовать в этих ме-
роприятиях. А администрация 
Клинского района при под-
держке автотехцентра «БЭСТ» 
впервые в Клину 22 сентября с 
16:00 до 19:00 на Советской пло-
щади организует презентацию 
электромобиля Tesla. Организа-
тор показа Оксана Кутилова от-
ветит на вопросы по электрон-
ной почте: renbkjdf@mail.ru.

ковского в парке усадьбы Демья-
ново начали полностью восста-
навливать полукруглую аллею, 
одну из старейших аллей парка. 
В минувшую субботу по всей ее 
длине высажены 34 липы. Еще 
несколько деревьев посажено 
на территории самого музея-
заповедника. Инициативные 
клинчане, которые заранее заяв-
ляли управляющим компаниям 
о своем желании посадить дере-
вья, сажали предоставленные им 
бесплатно саженцы в своих дво-
рах. Более 150 деревьев поса-
жены в Высоковском городском 
парке, чуть меньше – в Решетни-
кове, Решоткине, других поселе-
ниях Клинского района.



По банальному ротозей-
ству случился пожар 8 сен-
тября в 13:30 сразу в двух 
квартирах дома № 56 на 
ул. Центральной в город-
ке Клин-5, рассказала ин-
спектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. В 
одной из квартир, где велся 
ремонт, неопытный специа-
лист вел сварочные работы в 
ванной комнате. Но при этом 
не предпринял мер безопас-
ности. Поэтому искры и го-
рящая окалина упали в квар-
тиры нижних этажей и там 
попали на воспламеняющие-
ся материалы. В результате  
в одной квартире выгорел 
санузел, коридор, обгорела 

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный 

отряд № 20 клинчане могут обра-
щаться по телефону единой дежурно-

диспетчерской службы Клинского района 
112 всех операторов мобильной связи и 

по телефону 2-33-87.
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Пристройка 
на перекрестке с круговым 

движением незаконна
В Клинскую городскую проку-

ратуру обратились К. П. Дунец и 
Ю. И. Королькова с заявлениями 
о незаконности возведения ка-
питального строения у дома № 
1 в Бородинском проезде и дома 
№ 49 на ул. Гагарина в Клину, где 
сначала размещался ресторан 
«Казачий курень», а затем кафе 
«Мохито».

В ходе проверки установле-
но, что Постановлением адми-
нистрации Клинского района 
от 21.11.2012 № 2798 «О предо-
ставлении в аренду земельно-
го участка» индивидуальному 
предпринимателю В. А. Постри-
ганю предоставлен в аренду 
сроком на 11 месяцев земель-
ный участок площадью 116 кв. 
м по адресу: ул. Гагарина, д. 49 с 
разрешенным использованием 
«для объекта общественного 
питания». На основании этого 
постановления между админи-
страцией Клинского района и 
ИП В. А. Постриганем 21.11.2012 
заключен договор аренды этого 
земельного участка. Срок арен-

ВАСИЛИЙ ВИЛЯЕВ
nedelka-klin.ru

Стройка в оживленном месте признана незаконной

ды участка устанавливался с 
21.11.2012 по 21.10.2013. В силу 
пункта 6.4 договора стороны 
договорились, что окончание 
срока действия договора вле-
чет прекращение обязательств 
сторон по договору без направ-
ления об этом уведомления. По 
информации администрации 
Клинского района, решение о 
предварительном согласовании 
ИП В. А. Постриганю места раз-
мещения объекта у дома 49 на 
ул. Гагарина не принималось. 
Однако Постановлением адми-
нистрации Клинского района от 
17.06.2014 № 1277 ИП В. А. По-
стриганю предоставлен в арен-
ду сроком на 11 месяцев земель-
ный участок площадью 116 кв. 
м по адресу ул. Гагарина, д. 49 с 
разрешенным использованием 
«для объекта общественного пи-
тания». И снова был заключен до-
говор аренды этого земельного 
участка 19.06.2014 по 19.05.2015 
на 11 месяцев.

Однако при таких обстоятель-
ствах пролонгация договора 
аренды земельного участка без 
проведения торгов незаконна. 
Поэтому Клинская городская 
прокуратура 16.03.2015 напра-

вила в Клинский городской суд 
исковые требования.

В то же время в Клинскую 
городскую прокуратуру обра-
тилась Ю. И. Королькова с за-
явлением о незаконности воз-
ведения капитального строения 
у дома №1 в Бородинском про-
езде и дома № 49 на ул. Гагарина 
в Клину. В ходе проверки уста-
новлено, что глава Клинского 
района А. Н. Постригань инди-
видуальному предпринимателю 
В. А. Постриганю выдал разре-
шение на строительство № RU 
50506000-1004. И оно разреша-
ло до 30.05.2012 строительство 
капитального объекта - летней 
веранды, имеющей площадь за-
стройки 103,92 кв. м. Затем это 
разрешение было продлено до 
01.07.2015. Клинская городская 
прокуратура 04.02.2015 провела 
проверку и установила, что на 
указанном земельном участке 
расположен объект капитально-
го строительства, который не яв-
ляется завершенным. Он вплот-
ную примыкает к жилому дому № 
1 в Бородинском проезде и к жи-
лому дому № 49 на ул. Гагарина. 
Ограждающими конструкциями 
этого объекта являются стены 

этих жилых домов, являющихся 
объектами общей собствен-
ности их жильцов. Однако в на-
рушение норм действующего 
законодательства, по информа-
ции ООО «ЖЭУ-7», являющейся 
управляющей компанией дома 
№ 49 на ул. Гагарина и дома № 1 
в Бородинском проезде, общие 
собрания собственников по-
мещений этих домов по вопро-
су постройки летней веранды, 
пристройки для расширения 
площади объекта обществен-
ного питания не проводились. 
Таким образом, при выдаче раз-
решения на строительство ор-
ган местного самоуправления 
Клинского района не учел права 
и законные интересы собствен-
ников жилых помещений на-
званных домов. По результатам 
проверки 16.03.2015 в Клинский 
городской суд направлено иско-
вое заявление о признании не-
действительным (незаконным) 
разрешения на строительство 
№ RU 50506000-1004 и сносе не-
законной постройки. Иски удо-
влетворены. Однако решение 
еще не вступило в законную силу 
в связи с обжалованием в уста-
новленном законом порядке.

Пожары

Íåðàäèâûé ñâàðùèê ïîäæåã äâå ÷óæèå êâàðòèðû
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межкомнатная дверь и вход-
ная изнутри, закоптились 
стены и потолки по всей 
площади квартиры. В другой 
квартире обгорел стояк са-
нузла и закоптился коридор 
по всей площади. При этом 
сам сварщик сбежал, когда 
увидел, что натворил. Но не-
далеко… А на следующую 
ночь, 9 сентября, в 02:30 сно-
ва проявили себя пироманы, 
которые подожгли легко-
вой автомобиль ВАЗ-2107 у 
дома № 3 на ул. Крюкова в 
Клину. Отечественная лег-
ковушка выгорела изнутри 
полностью, а снаружи лишь 
частично, но восстановле-
нию уже вряд ли поддастся. 
А у рядом припаркованного 
автомобиля «Рено-Симбол» 
обгорела правая сторона. И 
начались сезонные пожары 

из-за неисправных печей. В 
20:50 11 сентября из-за неис-
правности печного отопле-
ния полностью сгорела баня 
в СНТ «Станкоцвет» Нудоль-
ского сельского поселения. 
За неделю с 8 по 14 сентября 
произошло еще 11 загора-
ний, в том числе бесхозных 
строений в деревнях Дятло-
во, Полуханово, Саньково и 
Решетниково. Сейчас устано-
вилась снова сухая погода, 
а потому бдительность при 
обращении с огнем и элек-
троприборами необходима 
особенно. Если все же чув-
ствуется запах гари, дыма, 
виден огонь, то об этом сле-
дует немедленно сообщить 
по телефонам 01, 8 (49624) 
2-07-96; 2-33-87, по телефону 
доверия ГУ МЧС России по 
МО 8 (499) 743-02-72.

Финансы

Íàëîãîâàÿ 
èíñïåêöèÿ 
ïðèãëàøàåò
Cрок уплаты налога на 
имущество, земельного 
налога, транспортного 
налога за 2014 год для 
физических лиц закан-
чивается 1 октября 2015 
года. Налоговая служба 
проводит дни открытых 
дверей для налогопла-
тельщиков - физических 
лиц 18 и 19 сентября во 
всех территориальных 
налоговых инспекциях 
России, в том числе в 
Клину на ул. Гайдара, д. 
25. В пятницу, 18 сентя-
бря с 08:00 до 20:00, 19 
сентября, в субботу с 
10:00 до 15:00. 
Телефон для справок 
8 (49624) 3-15-00.

Виктор Стрелков

Áîëüíóþ äèàáåòîì 
ëþáèòåëüíèöó ãðèáîâ 
âûíåñëè íà íîñèëêàõ

Открывшийся осенний грибной сезон доставил хло-
пот на минувшей неделе дежурным сменам клинского 
поисково-спасательного отряда № 20, заметил началь-
ник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зу-
бов. Не проходило дня, чтобы кто-то не плутал в лесу 
и не обращался за помощью. В понедельник, 7 сентя-
бря, смена клинских спасателей Валерия Терентьева 
в 16:15 получила сообщение, что в лесу близ деревни 
Степаньково заблудилась женщина 1937 года рож-
дения. К тому же она болеет сахарным диабетом, а в 
лес ушла без лекарств. Быстро сгущающиеся сумерки 
осложняли поиск, но все же клинские спасатели наш-
ли женщину и на носилках вынесли из леса в 20:40.

Ýâàêóèðîâàëè æèëüöîâ 
ïðè ïîæàðå

Одновременно с пожарными расчетами клинские 
спасатели прибыли на место пожара к дому № 56 на 
ул. Центральной в Клин-5. Пока пожарные оператив-
но справлялись с огнем, дежурная смена клинского 
ПСО-20 организовала эвакуацию жителей подъезда, 
где горели сразу две квартиры. При этом никто не по-
страдал.

Âåðíóëñÿ â ëåñ 
çà òåëåôîíîì è… ïðîïàë

Грибники по телефону в 20:15 сообщили в клин-
ский ПСО-20 о том, что еще засветло вышли из леса, 
но один из их сотоварищей сказал, что оставил в лесу 
неподалеку мобильный телефон, вернулся за ним и… 
пропал. Организованные ими поиски результата не 
дали. Поэтому они обратились к клинским спасателям. 
На поиски 63-летнего мужчины, несмотря на темноту, 
клинские спасатели выехали сразу. А через 2 часа 45 
минут он сам сообщил, что находится уже дома.

Êîäîâîå ñëîâî «àâòîáóñ»
Среда, 9 сентября, обошлась без поисков заблу-

дившихся грибников, но дежурной смене ПСО-20 
пришлось выезжать на место столкновения пасса-
жирского микроавтобуса и фуры на перекрестке 
Ленинградского шоссе и ул. Литейной у ресторана 
«Макдоналдс». Услышав кодовое слово «автобус», спа-
сатели обязаны сразу же выезжать на место аварии. К 
счастью, пассажиров в микроавтобусе не было, маши-
ны получили незначительные повреждения.

Ïîèñêè âåëè 
è ñ âåðòîëåòà

В 21:15 10 сентября клинским спасателям сообщили, 
что в лесу у деревни Сметанино потерялась москвич-
ка 1950 года рождения из СНТ «Простор». Так как она 
больна сахарным диабетом, то ночь в лесу вряд ли бы 
пережила. Поэтому дежурная смена ПСО-20 сразу же 
выехала в лес. К поискам женщины подключился даже 
легкий вертолет. И усилия оказались не безуспешны-
ми - глубокой ночью спасатели вывели грибницу из 
леса.

Çàáëóäèâøèéñÿ íàøåë 
çàáëóäèâøóþñÿ

Клинским спасателям днем 11 сентября удалось 
найти в лесу 74-летнюю женщину, ушедшую в лес из 
СНТ «Заболотье» в 11:45, а подавшую о себе весть, что 
заблудилась, после обеда. Но другую пожилую лю-
бительницу тихой охоты в субботу, 12 сентября, при-
шлось искать дольше. На ее поиски выезжали даже 
пожарные. Поиски затянулись из-за того, что непра-
вильно было сказано, в какой лес ушла старушка. Ска-
зали, что она ушла в лес у деревни Глухино, а фактиче-
ски она оказалась на другой стороне лесного массива 
у Высоково. Не было бы счастья… В лесу в это же вре-
мя потерял ориентиры другой грибник и стал кричать 
людям. На его зов и отозвалась старушка, лежавшая 
беспомощно на земле. Мужчину услышали клинские 
спасатели, подошли к нему, а потом на носилках вы-
несли обессиленную бабушку. В воскресенье в 16:40 
в клинский ПСО-20 сообщили, что в лесу у деревни 
Захарово потерялись мужчина 1974 года рождения и 
женщина 1968 года рождения. Уже в 20:50 их вывели 
из леса.



Новый склад в старых стенах 
впечатляет: на большой площа-
ди под самый высокий потолок 
взметнулись современные шта-
бели, легко заполняемые под-
донами с готовой продукцией, 
которая так же легко перегру-
жается в подъезжающие фуры. 
Между штабелями не видно 
людей, и лишь юркие электро-
погрузчики снуют по бетонным 
полам, блестящим как зеркало. 
Еще полтора года назад сюда 
пришла большая команда раз-
личных специалистов компании 
из России и других стран мира 
и взялась за исследования и 
расчеты, рассказала исполни-
тельный директор Клинского 
производственного комплекса 
«САН ИнБев» Наталья Звонова. 
Кропотливый труд этой коман-
ды позволил сменить напольное 
хранение на более безопасное 
стеллажное, и в итоге емкость 
склада увеличилась более чем 
вдвое без расширения его пло-
щади. А уже в марте нынешнего 
года начался монтаж складского 
оборудования, закупки новых 
высотных штабелеров, замена 
газовых погрузчиков, дававших 
выбросы отработанных газов, на 
напольные электротележки для 
ведения погрузо-разгрузочных 

работ совместно с автотран-
спортом. Благодаря этим новше-
ствам существенно сократилось 
время складских операций и 
вырос уровень промышленной 
безопасности и охраны труда. 
Реконструкция склада велась 
без остановки его повседнев-
ной работы и отгрузки готовой 
продукции. Одновременно же 
персонал склада изучал но-
вые правила работы. Поэтому 
переход с одних логистическо-
складских технологий на другие 
перешел плавно. Но не совсем 
беспроблемно, хотя о возникав-
ших трудностях на предприятии 
никто не говорил. А они были.

- Последние годы пивоварен-
ная отрасль живет в условиях 
жесткого государственного 
регулирования и серьезной 
фискальной налоговой нагруз-
ки, которые негативно влияют 
на инвестиционную привлека-
тельность, - отметила Наталья 
Звонова. - Тем не менее компа-
ния верна своей стратегии на 
долгосрочное развитие, под-
тверждением чего является 
этот проект. Кроме того, для нас 
это новые стандарты логистики, 
улучшение качества хранения 
и сохранности продукции. А са-
мое главное - это современные, 
более эффективные и безопас-
ные условия труда для наших 
сотрудников, повышение эколо-
гичности складского комплекса.

Экономика

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

№ 36 (629) 19 сентября
www.nedelka-klin.ru

Â øêîëó ïðèåõàëè ïîëèöåéñêèå Çàùèòèòå ñåáÿ îò ãðèïïà

12 сентября Высоковск от-
мечал юбилейный День го-
рода - 75-ю годовщину со дня 
своего основания. Праздник 
по традиции начался со спор-
тивных соревнований. В этот 
день предпочтение было 
отдано любителям ролико-
вых коньков, для которых в 
городском парке состоялся 
массовый забег. 27 человек 
встали на ролики и уверенно 
шли к победе. Самому стар-
шему участнику было 13 лет, 
а самому юному всего лишь 4 
года. Лучшие получили слад-
кие подарки и почетные гра-
моты. 

Затем жители и гости горо-
да собрались возле летней 
сцены Культурно-досугового 
центра для того, чтобы про-
вести торжественный митинг, 
на котором почетными гра-
мотами наградили лучших 
людей Высоковска. Награды 
получили работники культу-
ры, образования, ветераны, 
добровольцы, представители 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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Âûñîêîâñê 
îòìåòèë þáèëåé

Наперекор 
неблагоприятной 

конъюнктуре
Клинский производственный комплекс «САН ИнБев» завершил 

очередной инвестиционный проект - реконструировал складской 
комплекс, оснастив его самым современным оборудованием и 

технологиями логистики.

Две выставки в 
конференц-зале Высоко-
вского клуба к его 105-
летию готовили всего 

два месяца, а экспонаты 
к ней появлялись со-

вершенно неожиданно и 
словно из ниоткуда.

Криминал

Полиция

Праздник

Выставка

«Êëóá íà 
âñå âðåìåíà»

общественных организаций.
Праздник продолжился 

праздничным концертом, на 
котором выступили высоко-
вские и клинские творческие 
и вокальные коллективы. Со 
сцены звучали стихи и песни 
о любви и Родине. Танцеваль-
ный коллектив «Акулина», 
ребята которого занимаются 
в КДЦ, исполнил свои лучшие 
танцы.

Ведущие концерта со сце-
ны устроили экскурсию по 
разным уголкам любимого 
города и рассказывали о па-
мятниках, фабриках и других 
предприятиях, культурных о 
образовательных учрежде-
ниях Высоковска и о людях, 
участвовавших в совершен-
ствовании города.

Для всех, помимо концерта, 
были организованы разно-
образные развлечения. Дети 
прыгали на батутах, катались 
на каруселях и пони, а также 
фотографировались с живой 
обезьяной и попугаем. Взрос-
лые играли друг с другом на 
скорость, например, в поеда-
нии трех печенек за минуту.

Конечно же, городской парк 
снова, как и в прошлом году, 
стал похож на московский 
Арбат. Здесь развернулись 
выставки различных картин 
и фотографий местных худож-
ников и фотографов, работали 
музыкальные площадки, про-
водились мастер-классы по 
росписи глиняных игрушек, 
изготовлению сувениров на 
память и другие.

Вечерняя программа была 
полностью отдана гостям из 
Москвы. На сцене жаркие тан-
цы показывал балет «Эдель-
вейс», искренними песнями 
радовал певец, пианист и 
композитор Олег Романенко 
и джазовая певица Лана Ба-
женова. Настоящий ажиотаж 
вызвало шоу африканских ба-
рабанщиков. Чернокожие ре-
бята зажгли публику. Зрители 
даже вышли на сцену, чтобы 
вместе с артистами участво-
вать в номере. Ну а на десерт 
для высоковчан и гостей го-
рода было преподнесено вы-
ступление известной Татьяны 
Булановой и группы «Летний 
сад» и праздничный салют. 

Фото с празднования 100-летия 
победы в войне 1812  года рас-
сказывают о Народном доме 
очень много.

Настоящая труба, концертные 
пиджаки разных годов обогаща-
ют экспозицию высоковского 
духового оркестра.

У стенда «Народный театр» с 
двумя манекенами с театраль-
ными костюмами стоит стул из 
Малого театра.

Случайно сотрудники клу-
ба нашли детские рисунки 
учеников изостудии Виктора 
Данченко 1980-х гг.

Образование Здоровье

Ìîøåííèêè 
ìàñêèðóþòñÿ 
ïîä ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ

Îïåðàöèÿ 
«Ãàñòðîëåð»
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Сотрудники отдела МВД Рос-
сии по Клинскому району побы-
вали в Петровской школе «Со-
дружество». Инспектор по делам 
несовершеннолетних капитан 
полиции Е. П. Хитева напомни-
ла школьникам об уголовной и 
административной ответствен-
ности несовершеннолетних за 
совершение преступлений и пра-
вонарушений, в том числе за упо-
требление спиртных напитков, 
наркотических и психотропных 
веществ. Ребята задали интере-
сующие их вопросы и на каждый 
получили исчерпывающий ответ.

В Клинском районе началась 
массовая вакцинация против 
гриппа. Первыми прививки де-
лают школьникам и дошкольни-
кам. Как сказали представители 
клинского здравоохранения, 
вакцина имеется в полном объ-
еме и для детей, и для взрослых. 
Вакцинация проводится бес-
платно в прививочных кабине-
тах лечебных учреждений по 
месту жительства в будни с 08:00 
до 19:00, по субботам с 08:00 до 
15:00 после предварительного 
осмотра у терапевта. Специаль-
но создана выездная бригада ме-

диков, которые по заявкам пред-
приятий и организаций готовы 
прямо рядом с рабочим местом 
пациентов делать прививки про-
тив гриппа. На понедельник, 21 
сентября, бригаду пригласили в 
администрацию Клинского рай-
она. Для того, чтобы сформиро-
вать так называемую достаточ-
ную иммунную прослойку и не 
допустить перекрестного зара-
жения жителей вирусом друг от 
друга и массовых заболеваний, 
в Клинском районе необходимо 
привить от гриппа 20-24 % насе-
ления. Этот показатель Клинский 
район выполняет ежегодно, бла-
годаря чему уже не один год в 
районе не регистрируются слу-
чаи гриппа.

В последнее время жите-
ли Подмосковья, в том числе 
Клинского района, получа-
ют по обычной и электрон-
ной почте письма, по теле-
фону СМС-извещения, на 
двери квартир объявления 
якобы от службы судебных 
приставов с требованием 
погасить задолженность по 
коммунальным платежам, 
кредитам, штрафам. Все эти 
сообщения информируют 
людей об имеющемся буд-
то бы существенном долге 
и перечисляют меры, ко-
торые применят к ним при 
непогашении долга, в том 
числе угрожают вскрыть 
двери жилища и аресто-
вать все имущество в нем. 
При этом выдвигается тре-
бование быть в указанное 
время дома, ожидать при-
хода судебного пристава 
и иметь при себе деньги 
в счет погашения долга. 
Управление Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Московской области 
разъясняет, что судебный 
пристав-исполнитель при-
меняет меры принудитель-
ного исполнения только 
при наличии возбужден-
ного на основании предъ-
явленного взыскателем или 
уполномоченным органом 
исполнительного докумен-
та исполнительного про-
изводства. К мерам при-
нудительного исполнения 
отнесены: обращение взы-
скания на заработную пла-
ту, пенсию, иные денежные 
средства должников, в том 
числе находящиеся на сче-
тах в банке, ограничение 
права выезда за пределы 
РФ, арест имущества долж-
ника. При получении пи-
сем, извещений, повесток 
сомнительного характера 
для уточнения сведений 
о возбужденном испол-
нительном производстве 
обращайтесь к официаль-
ному сайту УФССП по Мо-
сковской области www.r50.
fssprus.ru или в клинский 
районный отдел судебных 
приставов по адресу: Со-
ветская пл, 11/1 и по теле-
фону 8 (49624) 5-85-59.

Хореографический коллектив «Акулина» подарил городу танец «Гжель»

Школьники получили ответы полицейских на свои вопросы

По 24 сентября вклю-
чительно на территории 
Клинского района про-
водится оперативно-
профилактическая опера-
ция «Гастролер». Ее цель 
- противодействие кри-
минальным проявлениям 
со стороны преступных 
групп, в том числе сформи-
ровавшихся по этническо-
му признаку, выявление, 
пресечение и раскрытие 
квартирных краж, гра-
бежей и разбоев, краж 
и угонов транспортных 
средств. В ходе операции 
сотрудники полиции вы-
являют места проживания 
участников преступных 
групп, проверяют места 
возможного сбыта и со-
крытия похищенного иму-
щества, места возможного 
отстоя и разукомплекто-
вания автотранспорта.
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Психотерапевтическая кли-
ника доктора Куранова - про-
фильный медицинский центр 
в Клину, предлагающий ком-
плексную психотерапевтиче-
скую помощь. Специалисты 
клиники предлагают наибо-
лее эффективные сегодня ме-
тоды психотерапии - как клас-
сические, так и современные 
(когнитивно-поведенческая, 
семейная психотерапия и 
др.). Наряду с этим использу-
ются авторские методы, что 
дает возможность пациенту 
получить позитивную дина-
мику уже в короткое время 
после обращения в клинику 
доктора Куранова. В тяже-
лых случаях назначаются 
лекарственные препараты, 
которые дают больному воз-
можность обрести силы для 
последующей психотерапии. 
Основная цель психотера-
певта - определить, какова 
реальная причина трудно-
стей пациента, и устранить 
симптом психологического 
неблагополучия. В процессе 
терапии врач помогает па-
циенту мобилизовать свои 
силы для самостоятельного 
решения проблем, раскрытия 
скрытых резервов личности.

Цена услуг доступна. При 
этом их качество всегда 
остается на высочайшем 
уровне. Специалисты кли-
ники - Валерий Леонидович 
Куранов, Инна Валерьевна 
Лютина - дипломированные 
психотерапевты с действую-
щими сертификатами, они 
постоянно повышают свою 
квалификацию и проводят 
консультации в комфортных 
условиях и анонимно. Квали-
фицированная консультация 
и лечение у психотерапевта 
необходимы в случаях, когда 
имеются депрессии, неврозы, 
тревога; панические атаки; 
состояние неуверенности, 
заниженная самооценка; при 
стрессе, психологических 
травмах; психосоматических 
заболеваниях; сложностях 
во взаимоотношениях с 
детьми и проблемах в семье; 
зависимости (алкоголизм, 
наркомания, игромания, та-
бакокурение).

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА 
nedelka-klin.ru

Клиника 
доктора 
Куранова 
приглашает

Инфаркт миокарда 
в 23 года или в 
27 лет? Думаете, 
это из области 
невероятного? 
К сожалению, 
это горькая 
реальность.

Палаты в отделении кар-
диологии Клинской го-
родской больницы часто 
переполнены пациентами 
разных возрастов. Ведь 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями (ССЗ) в по-
следнее время страдают 
не только люди старшего 
возраста, но и среднего, и 
даже молодежь. ССЗ явля-
ются основной причиной 
смерти во всем мире: ни по 
какой другой причине еже-
годно не умирает столько 
людей. В России один из 
высоких показателей по 
смертности в результате 
таких сердечно-сосудистых 
заболеваний, как ишемиче-
ская болезнь сердца, кар-
диопатия, гипертонические 
кризы, тромбоэмболия и 
другие. Поэтому 2015 год в 
нашей стране объявлен го-
дом национальной борьбы 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. По статисти-
ческим данным, в европей-
ских странах смертность от 
ССЗ на 100 тысяч населения 
составляет 225 человек, в 
России - 687, в Московской 
области - 826 случаев. По-
лучается, что жители Мо-
сковской области в четыре 
раза чаще погибают от по-
следствий болезней сердца 
и сосудов. Почему так про-
исходит и как с этим борют-
ся медики? На эти и другие 

Сердце, тебе 
не хочется покоя…

вопросы нам ответила за-
ведующая кардиологиче-
ским отделением Клин-
ской городской больницы 
Татьяна Вялова. А начали 
мы с вопроса, каковы при-
чины заболеваний сердца и 
сосудов.

-  Факторы риска, приво-
дящие к печальным послед-
ствиям, - это повышенное 
артериальное давление, 
сахарный диабет, ожире-
ние. Сегодня 40 % россиян 
старше 18 лет имеют про-
блемы с давлением, 50 % 
людей старше 40 лет имеют 
проблемы с холестерином, 
курят 70 % мужчин и 40 % 
женщин. Многие не пред-
ставляют, что такое здоро-
вый образ жизни. А состав-
ляющие здорового образа 
жизни - не курить самому и 
избегать пассивного куре-
ния, не злоупотреблять ал-
коголем, правильно питать-
ся, следить за своим весом, 
а также быть физически 
активным. При соблюдении 
этих простых правил чело-
век может рассчитывать на 
здоровую и долгую жизнь. 
Важно правильное, здоро-
вое питание. Во-первых, 
нужно есть в достаточном 
количестве фрукты и ово-
щи, как минимум по 0,5 
кг в день. Причем бытует 
мнение, что купленные зи-
мой фрукты менее полез-
ны, так как в них меньше 
витаминов, но фрукты и 
овощи в первую очередь 
важны не своими витами-
нами, а содержащейся в 
них клетчаткой. Во-вторых, 
нужно употреблять кру-
пы, зерновые сорта хлеба. 
В-третьих, желательно есть 
только низкожировые и                                                                                            
обезжиренные молочные 
продукты, постное мясо, ку-
рицу, рыбу, включать в свой 
рацион растительные масла 
и, если и употреблять алко-

РЕКЛАМА

голь, то только в небольшом 
количестве, а лучше совсем 
его не употреблять.

- Что делать, если бо-
лит сердце?

- Вызвать скорую помощь, 
а не принимать но-шпу. 
Есть такое понятие - «золо-
той час». В течение этого 
времени своевременная 
помощь помогает спасти 
жизнь человека, если диа-
гностируется острый ин-
фаркт миокарда. Именно в 
течение первого часа ока-
зание медицинской помо-
щи наиболее эффективно и 
позволяет минимизировать 
развитие опасных осложне-
ний. Не нужно ждать ухуд-
шения самочувствия, если 
высокое давление, болит за 
грудиной. Нужно вызывать 
скорую помощь. Врач опре-
делит причину боли и, если 
причиной является острый 
инфаркт миокарда, больно-
го отправит в клинику ин-
новационной хирургии. Ему 
проведут коронарографию, 
при необходимости выпол-
нят стентирование.

- Татьяна Алексан-
дровна, как избежать 
сердечно-сосудистых за-
болеваний?

- Несмотря на современ-
ные достижения в лечении 
ССЗ, основным путем сни-
жения смертности остается 
профилактика. Первичная, 
которая должна начинать-
ся с момента рождения ре-
бенка, - это формирование 
здорового образа жизни, 
повышение медицинской 
грамотности, в том числе 
обучение методам скорой 
доврачебной помощи. Вто-
ричная профилактика на-
правлена на свое-временное 
и адекватное лечение выяв-
ленных заболеваний, чтобы 
не допускать осложнений и 
прогрессирования заболе-
ваний.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Светлана:
- Ребенок хочет идти слу-
жить в армию, хотя успешно 
учится на первом курсе в 
институте. Готов взять ака-
демический отпуск. Отгова-
ривать или согласиться с его 
выбором?

Людмила:
- Дочке в следующем году 
предстоит пойти в первый 
класс. Как ее к этому гото-
вить? Или понадеяться на 
детский сад?

Дмитрий:
- На работе пошел слух об 
оптимизации, сокращении 
зарплаты. Что делать, если 
сократят намного?

Алексей:
- В квартире нужно бы 
сделать ремонт. Вот думаю, 
следует ли его затевать, что-
бы хватило денег на все.

Татьяна:
- Насчитали пенсию. По-
смотрела на цифры и теперь 
думаю, идти ли на заслужен-
ный отдых, как очень хотела, 
или еще поработать, потому 
что пенсии на привычную 
жизнь не хватит.

В конце зимы и весной 
при подготовке к праздно-
ванию 70-летия Великой 
Победы газета «Клинская 
Неделя» (№ 9, 14.03) рас-
сказывала о безобразном 
ремонте Мемориала Сла-
вы у Вечного огня. К 9 Мая 
его успели все же привести 
в надлежащий вид. Но 
каковы последствия?..

Владимир Николаевич

Безобразная первая рестав-
рация Мемориала славы у 

Вечного огня не оставлена без 
внимания, пояснила нам глава 
Клинского района Алена Со-
кольская. Сейчас возбуждено 
уголовное дело в отношении 
третьих лиц, неопределенного 
круга лиц. Следствие как раз 
сейчас и определяет этих лиц. 
Контрактная стоимость рекон-
струкции Мемориала Славы в 
23 млн руб сразу же насторо-
жила сведущих специалистов, 
в том числе и саму Алену Со-
кольскую. Стоимость этого 
муниципального контракта 
сразу же показалась завышен-
ной. А некачественное испол-
нение всех работ фактически 
могло привести к срыву всех 

праздничных мероприятий, 
посвященных 70-летию Вели-
кой Победы. Поэтому адми-
нистрация Клинского района 
приняла срочные меры для 
исправления ситуации. Мест-
ные власти очень благодар-
ны клинским бизнесменам и 
предпринимателям, которые 
добровольно предоставили 
необходимые строительные 
материалы, выполнили соот-
ветствующие работы и успели 
в срок, к 70-летию Великой По-
беды за собственные средства 
восстановить Мемориал сла-
вы, на обновление которого 
первоначально, к сожалению, 
бездарно потрачены муни-

ципальные средства, деньги 
клинчан, наших сограждан. 
Все материалы, касающиеся 
исполнения муниципального 
контракта по реконструкции 
Мемориала Славы, переданы 
в следственные органы. Бук-
вально на днях следователи 
опрашивали ответственных 
сотрудников администрации 
Клинского района, причаст-
ных к этому делу. Как сказала 
Алена Сокольская, видно, что 
следственная работа прово-
дится активно и будет дове-
дена до логического конца, 
то есть виновные в неправо-
мерном расходовании муни-
ципальных денег на некаче-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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ственно проведенные работы 
понесут соответствующее 
наказание. Ведь этот объект 
привлекает особое внима-
ние жителей Клина и Клин-
ского района, о чем лишний 
раз свидетельствует вопрос 
читателя газеты «Клинская 
Неделя». Мемориал Славы - 
объект патриотического вос-
питания населения, прежде 
всего - молодежи, сохранения 
памяти, наследия тех людей, 
чьи жизни были положены во 
имя нынешней мирной жизни 
в нашей стране. Поэтому это 
дело находится на контроле 
главы и администрации Клин-
ского района.

За летний отдых детей можно получить компенсациюОбучать охране труда 
могут и свои 
подготовленные люди

Выплачивается ли сейчас 
кем-либо компенсация за 
отдых ребенка в летнем 
оздоровительном лагере? 
Если она выплачивается, то 
кому?

Наталья

В соответствии с Законом Мо-
сковской области от 12.01.2006 
№ 1/2006-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки семьи и детей 
в Московской области» право 
на частичную или полную ком-
пенсацию стоимости путевки в 
санаторно-курортные организа-
ции и организации отдыха детей 
и их оздоровления имеют дети 
из многодетных семей, дети по-
гибших военнослужащих, дети-
инвалиды и сопровождающее 
их лицо, а также иные категории 
лиц из числа детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
ответила начальник клинского 
Управления социальной защиты 
населения Марина Иванова. Для 
получения компенсации роди-
телю или законному представи-
телю ребенка необходимо об-
ратиться в клинское Управление 
соцзащиты населения или много-
функциональный центр и предо-
ставить документы: 1) заявление 
на предоставление компенсации; 
2) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 3) 
свидетельство о рождении ре-
бенка; 4) договор на приобрете-
ние путевки, на оказание услуг по 
организации отдыха и (или) оздо-
ровления ребенка либо на при-

обретение туристского продукта; 
5) документ, подтверждающий 
оплату путевки (кассовый чек или 
квитанция к приходному кассо-
вому ордеру); 6) документы, под-
тверждающие частичную оплату 
(компенсацию) стоимости путев-
ки за счет других источников (при 
наличии таковых); 7) документ, 
подтверждающий пребывание 
ребенка в организации отдыха 
и оздоровления; 8) документы, 
подтверждающие право на пре-
доставление ребенку компенса-
ции (удостоверение многодетной 
матери (отца), справку МСЭ об 
установлении ребенку инвалид-
ности и др.); 9) документы, под-
тверждающие доход семьи.

Право на частичную компен-
сацию или частичную оплату 
стоимости путевки в санаторно-
курортные организации и ор-
ганизации отдыха детей и их 
оздоровления также имеют дети 
работников государственных 
учреждений; государственных 
гражданских служащих; лиц, за-
мещающих государственные 
должности и работающих в ор-
ганах государственной власти, 
государственных органах Мо-
сковской области на должностях, 
не являющихся должностями 
государственной гражданской 
службы или государственными 
должностями Подмосковья. Для 
предоставления частичной ком-
пенсации стоимости путевки (пу-
тевок) за счет средств бюджета 
Московской области родителю 
ребенка необходимо представить 

руководителю подмосковного ис-
полнительного органа госвласти, 
госоргана или госучреждения 
заявление о частичной компенса-
ции расходов по оплате стоимо-
сти путевки с указанием способа 
ее получения (перечисление на 
счет, открытый в кредитной ор-
ганизации, на счет федерального 
почтового отделения, получение 
в кассе); паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность; 
свидетельство о рождении ре-
бенка; договор на приобретение 
путевки; документ, подтверждаю-
щий оплату путевки, заверенный 
банком или организацией, предо-
ставившей путевку.

Кроме этого, организациям, 
индивидуальным предпринима-
телям, состоящим на учете в на-
логовых органах по Московской 
области и закупившим путевки 
для отдыха и оздоровления за-
регистрированным по месту жи-
тельства в Подмосковье детей 
своих работников, в том числе 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), также предо-
ставляется компенсация в раз-
мере, не превышающем 50 % от 
стоимости путевки, но не более 
величины, установленной прави-
тельством Московской области. 
С заявлением на выплату такой 
компенсации организации, ин-
дивидуальные предприниматели  
обращаются в клинское Управле-
ние социальной защиты населе-
ния или многофункциональный 
центр.

Виктор Стрелков

Необходимо ли обучать охране тру-
да всех руководителей и специалистов 
компании только в специализированном 
учебном центре, имеющем соответству-
ющую лицензию?

Любовь Николаевна

Нет, компания может осуществлять обучение и про-
верку знаний по охране труда собственными силами, 
разъяснила заместитель генерального директора 
Центра поддержки и развития охраны труда Ольга 
Беззаботнова. В соответствии с законодательством 
обучение по охране труда руководителей и специали-
стов проводится по соответствующим программам по 
охране труда непосредственно самой организацией 
или обучающими организациями. Для проведения 
проверки знаний требований охраны труда работни-
ков в организациях приказом работодателя руково-
дителя создается специальная комиссия в составе не 
менее трех человек, прошедших обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда в 
установленном законодательством порядке. Соответ-
ственно достаточно обучить в специализированном 
учебном центре состав аттестационной комиссии как 
минимум из трех человек, чтобы организация была 
вправе самостоятельно обучать охране труда руково-
дителей и специалистов. Но для того, чтобы комиссия 
была легитимна в любое время, например, во время 
отпусков, болезни и отсутствия членов комиссии по 
другим причинам, лучше обучить 5-10 человек в за-
висимости от численности работающих, количества  
подразделений и т. д. При этом организация должна 
быть обеспечена обучающими программами, зако-
нодательными и другими нормативными актами в об-
ласти охраны труда. По результатам проверки знаний 
должны быть оформлены соответствующие протоко-
лы и удостоверения.

Виктор Стрелков



ЦИФРА

До 0,5 
млн руб. штрафа либо 
лишение свободы на срок 
до 3 лет предусматривает 
статья 322 УК РФ за фик-
тивную постановку на учёт 
иностранного гражданина 
по месту пребывания в 
жилом помещении РФ.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ
Была когда-то популярной 

песня Фила Коллинза Another 
Day In Paradise - «Ещё один 
день в раю». Когда мы, деле-
гация Союза журналистов 
Подмосковья, прилетевшая 
в Болгарию по приглашению 
посольства этой страны в Рос-
сии, ехали из аэропорта Бургас 
в посёлок Святой Влас, я про 
себя «мурлыкал» именно её. 
Потому что пару лет назад я 
уже бывал в курортном ком-
плексе «Парадайз-бич» и вспо-
минал его именно как райское 
место. Конечно, я полностью 
согласен со своим любимым 
писателем Сергеем Довлато-
вым, понявшим однажды, что 
«ад - это мы сами», но всё рав-
но эта командировка лишний 
раз подтвердила правильность 
сделанного в молодости выбо-
ра профессии, и тот факт, что 
начиналась она с места с на-
званием «райский пляж», был, 
что называется, знаковым.

Уже стемнело, и на показав-
шемся в окне автобуса море 
появилась лунная дорожка. 
Пришло ощущение - «Опять 
жизнь удалась…» Это ощуще-
ние только укрепилось позже, 
когда мы на следующий день 
добрались до пляжа. Я хотел 
написать на песке слова «мои 
проблемы», чтобы море смы-
ло их к чертовой матери. Но 
волны не позволили мне этого 
сделать - они стирали непри-
ятные воспоминания уже на 
первых буквах.

«Парадайз-бич» - место не 
только очень красивое, но и 
очень удобное, приятное для 
отдыха. Уж на что я не любитель 
валяться на пляже, но от этого 
чистого белого песка у кромки 
бирюзового моря уходить не 
хотелось. Казалось, что здесь я 
смог бы загорать даже больше, 
чем целый день. Может, даже 
целых два. Но если б вдруг за-
хотелось отдыха активного, 

Поездки

Любопытство 
до суда довело

Пожарный 
аудит все 

популярней

Граждан 
призвали 
укрепить 

«Законность»

Криминал

Безопасность

Полиция

На ближних берегах 

АЛЕКСЕЙ 
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

Несовершеннолетний жи-
тель А. Клинского района в Мо-
скве приобрел пакетик амфета-
мина общим весом 0,21 грамма. 
Для чего? Из любопытства, как 
пояснил он сам. В электрич-
ке по пути домой сотрудники 
транспортной полиции об-
ратили внимание на паренька 
и при досмотре его личных 
вещей обнаружили у него тот 
самый пакетик наркотического 
вещества. Произошло все это 
еще 30 июня, а на днях состоя-
лось заседание Мещанского 
районного суда г. Москвы. Суд 
признал подростка виновным 
в незаконном приобретении, 
хранении, перевозке без цели 
сбыта психотропных веществ в 
значительном размере, то есть 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ. При вынесении приговора 
суд учел мнение государствен-
ного обвинителя – представи-
теля Северной транспортной 
прокуратуры и приговорил 
несовершеннолетнего А. к 50 
часам обязательных работ.

Виктор Стрелков

Посетители супермаркета 
«Дарья» могут быть спокойны 
при его посещении, потому 
что на днях здесь завершился 
пожарный аудит - независи-
мая оценка пожарного риска 
и объект признан полностью 
безопасным в пожарном отно-
шении. Сейчас подобный по-
жарный аудит проводит один 
из владельцев кафе Клинского 
района, после которого он три 
года может не опасаться при-
хода пожинспекторов. У соб-
ственника или руководителя 
объекта есть выбор: ждать при-
хода инспектора пожнадзора и 
акт и предписание от него или 
пригласить аккредитованную 
экспертную организацию и 
получить заключение о соот-
ветствии объекта требованиям 
пожарной безопасности. Все 
чаще клинские бизнесмены вы-
бирают независимую оценку 
пожарного риска.

Виктор Стрелков

то здесь и он предусмотрен - 
прогулки по морю, в том числе 
«Пиратский круиз» (согласи-
тесь, интригующее название), 
экскурсии на джипах в горы, 
поездки в Софию, Пловдив 
или Велико Тырново - хоть и не 
близко, но всё равно не долго. 
Пробки в Болгарии - в бутылках 
с вином, а не на дорогах.

Кстати, если мы переходим 
к гастрономической части, то 
нас заверили, что повар готов 
выполнить… - ну, нет, обой-
дёмся всё-таки без капризов 
- любое пожелание. А на вечер-
нем шоу в холле отеля, благо-
даря столь любимому русски-
ми туристами «всё включено» 
в отношении напитков, можно 
порассуждать, например, на 
тему, кто кого уважает. Или 
вспомнить тот самый вопрос: 
«Почему русские стали меньше 
приезжать в Болгарию?»

Это заметно. Об этом гово-
рят. Спрашивают даже: «А прав-
да, что Путин запретил ездить 
в Болгарию?» Мы отвечали, как 
думали. «Запретил» - практи-
чески удвоившийся евро, а не 
наш президент, которого - как 
«во всём виноватого» - уже 
стали в России поддерживать 
даже те, кто раньше не любил. 
Дорого! Дорого… Но мы при-
выкнем и снова будем приез-
жать. Это мы болгарам пообе-
щали. Причём совершенно 
искренне. И они поверили, по-
тому что уже и сами стали за-
мечать, что после резкого спа-
да, потихоньку-помаленьку… 
Начались звонки от тех, кто 
сначала бронировал, потом 
вроде как отказался… И на-
конец - передумал передумы-
вать! Ведь у «Парадайз-бич» 
уже есть свои завсегдатаи.

В конце концов, это же обид-
но - отдавать территорию за-
падным европейцам! Это что 
же - теперь на болгарских пля-
жах будет звучать не «Рюмка 
водки на столе», а немецкая 
«Москау, Москау...» Впрочем, 
эта - пусть звучит.

А ведь реально - если из 
России туристов приезжает 
меньше, то, значит, больше из 

В наше суровое время, когда огромное количество государств почему-то отказывается идти с нами 
в ногу, есть страна, в которой вас никто не спросит: «Зачем вы, русские, сюда приехали?!..» А вот 
вопрос «Почему вы, русские, к нам не приезжаете?» вы теперь услышите обязательно. Болгария 
- страна действительно нам близкая - и по славянским историческим корням, и по православной 
религии, и по морю - нашему же Чёрному морю, омывающему и её берега.

До 18 сентября на террито-
рии Клинского района прово-
дится операция «Законность», 
во время которой всем граж-
данам предлагается рассказать 
о своем опыте взаимодействия 
с местной полицией. Опера-
ция «Законность» проводится 
для предотвращения наруше-
ний требований нормативно-
правовых актов МВД России 
по приему, регистрации заяв-
лений граждан о преступле-
ниях, а также для пресечения 
фактов укрытия преступлений 
от учета, недобросовестно-
го отношения сотрудников и 
руководителей полиции к вы-
полнению своих служебных 
обязанностей. Граждане могут 
сообщать имеющуюся у них 
информацию по данной теме 
по телефону 2-11-68.

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела МВД 

России по Клинскому району

Вернисаж Криминал

других стран, например, из 
Германии. С одним немцем мы 
вечером в ресторане как раз и 
познакомились. Он из Штутгар-
та. Зовут его Иван Иванович…

Он сам к нам подсел, услы-
шав русскую речь. Жена, гово-
рит, тоже хотела, но постесня-
лась. Скромность разлучила её 
с мужем на полвечера. Потому 
что жажда общения на род-

ном языке оказалась сильнее 
жажды побыть в кругу семьи. 
А немец Ваня оказался… укра-
инцем родом из Ижевска. Вот 
такая, извините, география… 
Говорили долго, говорили о 
разном, одно слово в разгово-
ре не произносилось, но его 
было слышно. Это слово - но-
стальгия…

А знаете, вдруг подумалось: 

в Болгарии нет ощущения, что 
ты - «за рубежом». Нет его в са-
мом лучшем понимании этого 
слова. В Болгарии русским - 
тепло и уютно.

На следующий день, когда 
мы уезжали, Иван Иваныч вы-
шел нас провожать…

(Конец первой серии. 
Продолжение следует…)

Мечта наших точечных застройщиков

«Ñèíÿÿ ïòèöà» - ýòî «Áåëàÿ âîðîíà» èëè?.. Ñâîþ êâàðòèðó ñäåëàë 
«ðåçèíîâîé» è ïîïàë…

В Выставочном зале им. Ю. В. Ка-
рапаева открылась выставка жи-
вописи, графики и прикладного 
искусства «Синяя птица» членов 
Союза художников Подмосковья 
Александра Чернышева, Елены 
Кобец и Ларисы Актершевой.
Хотя экспонаты на выставку 
представили три художника, 

11 сентября участковые 
уполномоченные полиции 
отдела МВД России по Клин-
скому району в одном из до-
мов города Клин проверили 
квартиру и установили, что 
ее 43-летний хозяин поста-
вил у себя на миграционный 
учёт 12 иностранных граж-
дан, но места для временно-
го проживания им не предо-
ставил.

Отдел дознания ОМВД 
РФ по Клинскому району по 
данному факту возбудил уго-
ловное дело по ст. 322 УК РФ 
за фиктивную постановку на 

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

НАТАЛЬЯ 
ПОЛЯКОВА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

«Синяя птица» посвящена юби-
лею Александра Чернышева, 
который известен как мастер по 
изготовлению уникальных де-
ревянных пушек, щитов, палиц 
и булав. Поражают его вазы и 
другие предметы интерьера, а 
искусно сделанные совы парят 
над посетителями выставки как 
живые. Они, видимо, и стали 
символом мечты в его творче-
стве - Синими птицами удачи. 

Свое видение мира - у участниц 
выставки. Лариса Актершева 
- мастер пейзажей и натюрмор-
тов с цветочными букетами. Ка-
кой вид «Синей птицы» ей бли-
же? Ее «Жар-птица» и ломающая 
рамки восприятия действитель-
ности «Белая ворона» разме-
щены рядом. Картины Елены 
Кобец необычны по технике и 
похожи на ироничные притчи 
и улыбчивые сказки. Уникаль-
ность и позитивность выстав-
ки отметили глава клинского 
отделения Союза художников 
Подмосковья Евгений Бакланов 
и заслуженный художник РФ 
Юрий Злотя. Заведующая выста-
вочным залом Ирина Эделева 
отметила, что впервые на вы-
ставке живопись гармонично 
дополняет произведения при-
кладного творчества. Выставка 
работает до 11 октября.

учёт иностранного гражда-
нина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в 
жилом помещении РФ.
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Добровольцы клинского района помогают жителям и трудятся на благо общества

Åå ïîìîùíèöà - íàòóðà
Культура

Флорбол Волонтерство

Ñïîðòñìåíû 
èç Ïåòðîâñêîãî 
ñïîðòèâíûé 
ñåçîí íîâîãî 
ó÷åáíîãî ãîäà 
íà÷àëè ñ ïîáåä

11 сентября в молодежном 
центре «Стекольный» подве-
ли итоги районного конкур-
са «Доброволец Клинского 
района - 2015», организован-
ный Управлением по делам 
молодежи, физической куль-
туры и спорта совместно с 
администрацией Клинского 
района.

Конкурс стартовал в авгу-
сте. Заявки на участие в нем 
можно было подать как от фи-
зического лица, так и от орга-
низации. В результате победу 
одержали четыре человека в 
различных номинациях.

В номинации «Информаци-
онное волонтерство» побе-

Добровольцы 
получили 

признание 
и награды

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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дил проект «Неофициальная 
городская группа «Высо-
ковск - маленький Париж», 
целью которого является 
информирование жителей 
Высоковска о событиях, 
происходящих в городе, ме-
роприятиях, связанных с 
ним, выявление проблем 
социального значения, при-
влечение внимания к горо-
ду как самих жителей, так и 
гостей Высоковска. Награда 
была вручена внештатному 
корреспонденту нашей газе-
ты «Клинская Неделя» Дарье 
Дьячковой.

В номинации «Социальное 
волонтерство» жюри назва-

ло лучшим проект «Помощь 
детям», который осущест-
вляется на территории на-
шего района с 2011 года. В 
его основе - помощь детям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Почетной 
грамотой награждена автор 
проекта Елизавета Ходу-
нова. В этой же номинации 
победил еще один проект 
«Территория добра», кото-
рый реализуется в деревне 
Решоткино. Авторы проекта, 
работники решоткинской би-
блиотеки и активисты помо-
гают участникам, ветеранам 
войны и пожилым одиноким 
людям в решении социаль-

ных проблем и юридических 
вопросов. Кроме того, акти-
висты ежегодно высажива-
ют деревья на территории 
деревни Решоткино и про-
водят уличную уборку под 
одним названием: «Чистому 
поселку - светлое будущее». 
Почетную грамоту получили 
представители решоткин-
ской сельской библиотеки.

Проект «Экопатруль» при-
знан лучшим в номинации 
«Экологическое волонтер-
ство». Его целью является 
выявление и оперативное 
решение экологических 
проблем города и района, 
внедрение в сознание лю-

Весь сентябрь в джаз-клубе по-
селка Майданово проходит вы-
ставка картин известной в клин-
ском творческом сообществе 
талантливой, многоодаренной 
личности Айседоры Студенцо-
вой.
Айседору Викторовну своей счи-
тают художники, потому что она 
по образованию художник, а ее 
работы неоднократно выставля-
лись на различных площадках и 
публиковались в престижных 
журналах. Ее с удовольствием 
приглашают в свой круг поэты, 
потому что она пишет удиви-

сделанные ею самой иллюстра-
ции рассказывали подчас боль-
ше, чем какое-либо стихотво-
рение, о любви, временах года, 
братьях наших меньших или 
путешествиях, которых в жизни 
художника было немало. Сама 
художница признается, что сле-
дует словам Сальвадора Дали: 
«Я не пишу с натуры, я пишу при 
помощи натуры». До сих пор 
Айседора Студенцова пишет 
картины и стихи и выносит их 
на суд зрителя и читателя. Один 
из них - сейчас в Майдановском 
джаз-клубе.

тельно проникновенные, прон-
зительные стихи. Ее привечают 
и журналисты за то, что она 
очень точно пишет публицисти-
ческие и информационные ма-
териалы. Как о творческой лич-
ности, о технологе Нудольской 
плетельно-басонной фабрики 
Айседоре Студенцовой можно 
много рассказывать, потому что 
жизненный путь ее весьма ин-
тересен. Но как раз картины и 
показывают, где она бывала, что 
видела, о чем переживала. Даже 
в ее сборнике стихов «Синяя 
ваза», вышедшем в свет в 2008 г., 

дей экологической культуры 
поведения посредством вы-
ступления на общественных 
площадках города и района, 
в учебных заведениях. Награ-
ду получил Михаил Шмелев.

- Добро поражает добро, 
и территория добра долж-
на все время расширяться, 
- сказал заместитель на-
чальника Управления по де-
лам молодежи, физической 
культуры и спорту Сергей 
Яковенко. - Этому как раз 
способствуют добровольцы 
Клинского района. Их дела 
очень важны, и я надеюсь, 
что они будут продолжать в 
том же духе.

Еще в последние дни школь-
ных каникул команда маль-
чиков 2002 года рождения 
и младше школы-интерната 
«Содружество» участвовала в 
представительных турнирах. 
Например, 29 августа в Твери 
федерация флорбола Твер-
ской области организовала 
чемпионат в честь пятилетия 
этой командной игры на твер-
ской земле. В итоге команда 
из Петровского выиграла у 
всех местных команд и гостей, 
за что и получила в награду 
кубок, а ее игроки - медали. 
Буквально на следующий 
день, 30-го августа, уже фут-
болисты 1998 года рождения 
и младше из Петровского 
поехали в город Дедовск Мо-
сковской области на турнир 
по мини-футболу имени из-
вестного российского фут-
болиста Романа Широкова. В 
этом спортивном состязании 
участвовали 19 команд, каж-
дая из которых хотела побе-
дить. А потому все игры были 
бескомпромиссными и не та-
кими уж легкими. Футболисты 
из Петровского смогли дойти 
до финала, где, по-видимому, 
им не хватило сил и умения, 
либо удача на миг от них от-
вернулась. Тем не менее ко-
манда из Петровского заняла 
второе место, за что и полу-
чила памятные серебряные 
медали и фото на память с 
самим Романом Широковым. 
При этом нападающий Ни-
колай Рубцов из петровской 
команды признан лучшим 
бомбардиром турнира за то, 
что забил 5 голов, больше 
всех в этом чемпионате. А в 
первое воскресенье сентября 
в Москве в честь Дня города 
прошел турнир по флорбо-
лу. Та же петровская команда 
флорболистов 2002 года рож-
дения и младше обыграла все 
столичные и приглашенные 
команды, заняла первое ме-
сто, получила кубок, а члены 
команды – медали. Хорошее 
начало нового спортивного 
сезона нового учебного года. 
Видно, что спортсмены из 
Петровского летом не про-
хлаждались, а поддерживали 
свою спортивную форму, что 
и позволило им победить в 
представительных турнирах. 
Остается только пожелать пе-
тровским спортсменам новых 
убедительных побед.

Виктор Стрелков
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Литературный праздник подвел итоги 
одного конкурса и дал старт другому

Литературный 
праздник под 
названием «Кто 
читает - много знает», 
организованный 
клинским Управлением 
по делам культуры и 
искусства и Клинской 
централизованной 
библиотечной 
системой и 
посвященный Году 
литературы, прошел 
в молодежном центре 
«Стекольный».

Этот праздник наглядно 
показал, что в Клину очень 
много мальчишек и девчо-
нок, любящих читать книги. 
Оказывается, очень многие 
ребята и летом находили 
время побыть наедине с 
интересными книгами. Для 
начала юных читателей по-
здравили с началом нового 
учебного года и литератур-
ным праздником заместитель 
руководителя администра-
ции Клинского муниципаль-
ного района Нелля Тимофее-
ва и начальник Управления 
по делам культуры и искус-
ства Елена Уманская. Попри-
ветствовал юных клинчан 
детский писатель, автор сце-
нариев детского юмористи-
ческого журнала «Ералаш» 
Сергей Георгиев. Актеры вос-
кресенского театра «Софит» 

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

в образах сказочных героев 
- старухи Шапокляк, черепа-
хи Тортилы, веселых Бабок-
Ёжек, персонажей сказок 
«Золотая рыбка», «Красная 
шапочка», «Три поросенка» 
вместе с ребятами танцева-
ли, устраивали веселые вик-
торины и конкурсы.

На празднике «Кто много 
читает – много знает» были 
награждены победители и 
призеры детского литера-
турного конкурса «Сказки 
о Клинской земле». В нем 
участвовали 24 юных писа-
теля из Клина, Спас-Заулка, 
Решоткина, Малеевки. По-

четные грамоты, памятные 
сувениры и комплект журна-
ла «Мурзилка» ребятам вру-
чили заместитель директора 
клинской централизованной 
библиотечной системы по 
работе с детьми Ирина Ни-
китина и веселый Мурзилка. 
Лучшими авторами сказок 
о Клине стали четыре юных 
писателя – из школы № 13 
12-летняя Юлия Пономаре-
ва со сказкой «Клин звучит» 
и 13-летняя Элина Дианова 
со сказкой «Два поместья»; 
из Спас-Заулковского центра 
«Планета детства» 13-летний 
Данила Шведко со сказкой 

«Возрождение» и из гимна-
зии № 15 14-летняя София 
Чистюхина со сказками «В 
далекие стародавние време-
на» и «Волшебное озеро».

Праздник завершился 
анонсом нового конкурса 
«Читающий класс», о старте 
которого рассказала ребя-
там директор Клинской би-
блиотечной системы Ирина 
Овчинникова. Чтобы побе-
дить в нем, школьникам нуж-
но прочитать немало книг. 
Еще много интересного за-
планировано до конца Года 
литературы в библиотеках 
Клина и района.

На протяжении 
последних лет 
в дни летних 
школьных каникул  
Центральная детская 
библиотека им. А. 
П. Гайдара проводит 
программу летнего 
чтения «Ромашковое 
лето».

В этом конкурсе очень 
легко участвовать - глав-
ное, любить читать.  Каж-
дому читателю детской 
библиотеки, решившему 
участвовать в конкурсе, за 
каждые три прочитанные 
книги библиотекари вру-
чают лепесток. Его крепят 
на специальном стенде к 
сердцевинке ромашки с 
именем и фамилией участ-
ника.

- Чем больше прочитано 
книг - тем пышнее ромаш-
ка участника, - пояснила 
заместитель директора 
Централизованной би-
блиотечной системы по 
работе с детьми Ирина Ни-
китина. - Год от года коли-
чество участников растет. 
Два года назад в конкур-
се участвовали 54 чело-
века, а в этом - 81 юный 
читатель. Так в игровой, 
занимательной форме со-
трудники детской библио-
теки поощряют детей чаще 
приходить в книжный дом 
и больше читать.

А недавно на главной 
сцене майдановского пар-

ка почетными грамотами и 
подарками награждены 37 
детей - победителей «Ро-
машкового лета». Первое 
место в конкурсе заняли 
юные любители чтения 
Андрей Балакин, Даниил 
Илюшин, Лев Новиков. На 
втором месте оказались 
д е в о ч к и - ч и т а те л ь н и ц ы 
Арина Акишина, Яна Богда-
нова, Виктория Балакина, 
Кристина Трохина, Викто-
рия Корнилова. Третье ме-
сто разделили Аделина Гу-
ляева, Надежда Короткова, 
Богдан Мальцев, Любовь 
Седунова, Анна Соловьева. 
За активное участие в кон-
курсе награждены Андрей 
Абрашкин, Диана Аксено-
ва, Дарья Будакина, Елиза-
вета Кандыба, Софья Кон-
нова, Кирилл Корепанов, 
Виктория Коссе, Андрей 
Букварев, Алина Круглова, 
Святослав Мальцев, Иван 
Москвичев, Максим Поле-
тило, Варвара Поляшова, 
Дарья Русакова, Ксения 
Сандрикова, Анастасия Со-
ловьева, Алина Чеснокова, 
Софья Чубукова, Варвара 
Комракова, Елизавета Мо-
солкова, Элеонора Гегель, 
Анна и Екатерина Гнатюк, 
Алена Безрукова.

Лето закончилось, а в 
детской библиотеке на-
чинается сезон интерес-
ных событий. 19 сентября 
в 16:00 состоится вечер 
поэзии в клубе выходно-
го дня с клубом любите-
лей поэзии «Радуга над 
Клином». А 23 сентября в 
16:00 пройдет презента-
ция новой книги для детей 
Ирины Никитиной «Петр 
Ильич Чайковский».

«Ðîìàøêîâîå ëåòî» 
íàçâàëî ïîáåäèòåëåé

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

ЖИВОТНЫЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

СУВЕНИРКА
3-54-11, 3-51-63 

2-70-15

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

УСЛУГИ
ðàçíîå
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КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами за 10 мин. 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ автомобиль в любом сост.  ■
8-915-058-03-03

КУПЛЮ машину для себя                                            ■
8-926-197-52-58

КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06

КУПЛЮ любую иномарку                         
8-926-733-57-48

BAW-ФЕНИКС 1044 2007 г.в тент 
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т 

состояние хорош все работает 
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96 

W-POLO 2011гв механ 1хоз не  ■
такси пр 60тыс есть все кроме конд 
8-925-240-63-24

КУПЛЮ авто дор 8-926-238-96-25 ■

1-К.КВ 1,4млн.руб                                 ■
т.8-915-023-0700

2-К.КВ 1,65млн.руб                                 ■
т.8-915-023-0700

3К КВАРТИРА ул Литейная 6/17  ■
5000000 руб от собственника 
8-903-624-14-76

3-К.КВ 2,75млн.руб                                       ■
т.8-915-023-0700

4-К.КВ Клин т.8-915-023-0700 ■
АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ все операции с недвижимо-

стью СРОЧНЫЙ ВЫКУП юридиче-
ские услуги т.8-915-023-0700  

ГАРАЖ  Высоковск 24кв м соб- ■
ственник 8-903-619-27-57

ДОМ 300кв м 37с Никитское кра- ■
сивое место вся инф-ра сад гараж 
баня 8-916-560-12-32

ДОМ в Малеевке 8-903-674-36-67 ■
ДОМ Клин цена 1,6млн р или об- ■

мен на квартиру 8-906-774-46-43
     КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН 

скидки рассрочка ипотека 8-916-
579-2300 

КОМНАТА 700тр  т.8-915-023-0700 ■
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01      

20С Чернятино 400                                        ■
906-774-4643

8 СОТОК д.Полуханово Клин.р-н  ■
собственник  8-906-785-88-85

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС» МАНИПУЛЯТОРЫ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

БАНИ коттеджи крыши  ■
фундамент заборы отмостк                           
8-903-515-83-88

ДОМА бани фундаменты  ■
кровля и тд  8-926-397-77-77               
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ   всех видов, фунда- ■
менты любые, ворота откатные, 
распашные, плотницкие работы, 
кирпичная кладка, Андрей Алек-
сандрович 8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ сайдинг                               ■
8-968-779-90-30

ЗАБОРЫ фундамент площадки  ■
8-916-817-86-32
     КЛАДКА  каминов печей барбе-

кю 8-906-741-14-48      
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                          
962-900-50-26

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

КРОВЛЯ гарантия                                      ■
8-926-397-77-77                                                              
8-916-199-90-09

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние договор гарантия 1 год               
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение канализация сантехн                     
8-926-276-90-36

ПЕСОК ПГС торф земл  ■
навоз щеб ЗИЛ КАМАЗ                            
8-903-297-70-81 Юрий

ПЕСОК щеб торф земл на- ■
воз вывоз мус крошк деш                     
8962-992-77-11

ПЕСОК щебень торф на- ■
воз земля услуг трактора                   
8-905-500-58-94

РЕМОНТ ванных ком- ■
нат качеств недорого                                
8-919-729-26-23 Виктор

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ недорого на совесть                       
8-968-982-18-61

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпатлевка большой стаж 
Любовь 8-905-729-92-63

СТРОИТЕЛЬСТВО добро- ■
совестная бригада гр.РФ                         
8-916-443-39-58

СТРОИТЕЛЬСТВО от А  ■
до Я   8-926-397-77-77                                       
8-916-199-90-09

установим качественно  ■
межкомнатные двери консуль-
тации замер8-905-710-67-62                         
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ заборы люб  ■
сложн ремонт и восстан                   
8-965-101-12-10

ЦИКЛЕВКА паркета и деревянн  ■
полов лак ремонт 8-903-226-30-99

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

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

АНТЕННЫ люб гар                                   ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661
     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66      

ВЕДУЩИЙ на праздник  ■
9267530005

ВИДЕОСЪЕМКА 8-905-705-88-35  ■
Михаил

ВИДЕОСЪЕМКА качеств.  ■
недорого монтаж коллажи                                                    
8-916-778-96-00

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

МАССАЖ выезд на дом  ■
9296289471

МУЖ на час помощь и ремонт  ■
электрика сантехника полы сборка 
ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и др  
8-903-966-06-35

ПОКОС травы на уч. 89687799030 ■
РЕМ швейных м                                   ■

8-926-276-90-36
РЕМОНТ квартир полы стен по- ■

толки сантех электр 89037442446

РЕМОНТ кв-р ванн г-картон лами- ■
нат плитка недорого 89687781081

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

РЕПЕТИТОР англ яз 89268842550 ■
РЕПЕТИТОР по анг.языку                 ■

8-962-999-55-27
САНТЕХН НЕДОРОГО  ■

89268986864 
СБОРКА мебели на дому недоро- ■

го 8-915-033-73-85; 89190678804
СБОРКА мебели професс. 8-903- ■

011-55-20;  8-925-432-44-10 Олег
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО Орбита- ■

Сервис Клин К.Маркса 12а 
8-49624-2-07-52 ежедневно 9-18 
сб вс 9-16

ТРИКОЛОР недор 8-963-620-86-88 ■
ТРИКОЛОР ремонт установка  ■

8-965-169-89-35

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тарака- ■
нов 8-905-763-28-62

УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых и гры- ■
зунов 8-906-723-57-11

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок т.8-915-023-0700  

ОТДАДИМ котят б/пл  ■
89104512550

ОТДАМ котика в добрые руки  ■
Алексей 8-905-769-03-93

ПРОДАМ щенков кавказской  ■
овчарки 8-903-158-41-57

8-926-733-57-48

ДОРОЖЕ ВСЕХ
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
оформление на месте

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

дачи, квартиры, комнаты,                           
т. 8-499-733-21-01  

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

ветхий 8-962-904-16-52
     СРОЧНЫЙ выкуп                           

8-926-227-6610 

КОМНАТУ квартиру дом дачу  ■
участок возможен срочный выкуп 
т.8-915-023-0700

УЧАСТОК быстро                                ■
906-774-46-43

1-2-3ККВ комнату                                      ■
т 8-499-733-21-01

2К КВ ул Ленина                                  ■
8-916-840-09-61

2К КВ центр 8-903-674-36-67 ■
2-К.КВ 8-926-166-72-96 ■
3-К.КВ 8-926-166-72-96 ■
ГАРАЖ Чепель 8-903-216-30-83 ■
ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ в 2-комн 3мкр 10000р  ■

8-926-897-97-29

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду пло-
щадью 130кв.м собственник 

(Клин р-н Бородинского проезда)  
8-968-358-98-48      

ЧАСТЬ  дома с отдельным входом  ■
есть все без посредников 8-903-
129-10-76

1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
1-К.КВ 8-926-166-72-96 ■
1ККВ без посредников семья  ■

недорого 8-925-259-81-10
2-3К КВ организ                                  ■

8964-704-61-65
2-К.КВ 8-926-166-72-96 ■
3-К.КВ 8-926-166-72-96 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

АККУМУЛЯТОРЫ б/у                           ■
8916-411-0141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец кабель  ■
двигат платы вывоз 8926-204-86-41

АНТИКВАР из серебра  ■
бронзы фарфора все старое                    
8909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки значки самовары 
статуэтки изд из фарфора и се-
ребра кортик сабля все старое 
приеду 8-909-965-66-23

КЕГИ из-под пива ква- ■
са оборуд 8909-902-08-48;                                 
8916-994-07-22

РАДИОДЕТАЛИ АТС платы  ■
частотомеры и др изм приборы 
приеду 8-925-620-66-75

ТЕХН.СЕРЕБРО                                  ■
8-909-902-08-48

А/ГАЗЕЛЬ будк 4м                                                 ■
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв дача офис                     
916-389-11-83

     А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики 
переезды нал б/нал недорого 
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU                       

8-985-255-61-61 
АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м   ■

до 2 тонн  т. 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ концерты  ■

рынки и тд 8мест недорого                       
8-925-129-45-97

ГАЗЕЛЬ тен 4,5м 8916-132-43-02 ■
ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ- ■

будка 8-903-666-33-45                           
Виталий

ДРОВА березов                           ■
8-915-313-44-43

ДРОВА березов                                  ■
8-925-355-51-50

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                           ■
8-926-839-83-22

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4  ■
5х6 6х6 и др доставка сбор-
ка срубов Тверь недорого                          
8-915-739-26-76

КУПЛЮ ðàçíîå

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■
АВТОСЛЕСАРИ 890991640888 ■
АГЕНТ в агентство недвижимо- ■

сти 8-962-904-16-52
АГЕНТ по недвижимости                               ■

8-916-086-5473
В ТАКСИ ВОДИТЕЛИ кат.В  ■

на авто фирмы ДИСПЕТЧЕРЫ 
оформлен по ТК РФ 2-10-10; 
8-903-190-03-03

ДИСПЕТЧЕРЫ такси                                                   ■
8926-120-9327

КАФЕ-БАР «АЛЕКС» приглашает  ■
на работу АДМИНИСТРАТОРА 
ПОВАРА УБОРЩИЦУ ОФИЦИ-
АНТОВ з/п высокая 2-30-67;                               
8-905-727-72-82

     КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  
монтажники металлокон-

струкций маляр по металлу                                         
тел 8-925-735-14-88   

КУЗНЕЦ 8-985-990-21-02 ■
МЕНЕДЖЕР по продажам опыт  ■

от 2 лет 8-915-277-47-77
ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■

в цех мет дверей 2-15-06                           
8-985-760-93-89

ОФИЦИАНТКА в кафе з/пл до- ■
стойная 8-925-291-45-08

ОФИЦИАНТКА и повар з/п до- ■
стойная 8-915-218-35-57

ПИЛОРАМЩИК                                            ■
8-906-721-14-57

ПОМОЩНИЦА по хозяй- ■
ству требования гр РФ 
умение хорошо готовить                                       
8-985-439-24-44

ПРОДАВЕЦ срочно в магазин  ■
Автозапчасти опыт желателен 
2-45-10; 8-903-742-23-00

ПРОДАВЦЫ и заведующая в  ■
магазин Продукты в Высоковск 
9060552542

СОТРУДНИКИ склада на под- ■
работку 12тр организ г Клин                      
8-962-955-99-05, 2-11-57

ШВЕИ закройщики з/п  ■
23000руб на производство 
Клин гр. раб 5/2 возмож 
обучение оформление по 
ТК РФ E/mail:kokleeva74@
mail.ru 8(49624)5-59-54;                                 
8-915-428-01-23 Валентина

- Пенобетонные    
- Полистиролбетонные

РАСПРОДАЖА
8-985-766-17-65, 2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ

2-15-06 
8-985-760-93-89

ТРЕБУЮТСЯ

в цех металлических
 дверей

ОБТЯЖЧИКИ

СВАРЩИКИ

1К КВ без посредников                       ■
8-903-151-49-28

1К КВ на длительный срок без  ■
мебели в Высоковске Текстильная 
д8 906055254

1-К.КВ 8-926-166-72-96 ■
1-К.КВ Клин Северный переулок  ■

8-926-266-78-11

1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр  ■
16тыс.руб 8-905-740-76-55

АКБ электродвигатели  ■
стартеры генераторы прово-
да кабельный лом и тд вывоз                   
8-926-813-22-57
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он был в длинные белые одеж-
ды. Сам казался немощным, 
но какая-то волшебная сила 
исходила от его присутствия. 
В худощавой руке он держал 
мощный посох, а на плече у 
него гордо сидел красавец 
сокол. Старик прошептал что-
то непонятное своей птице. 
И взмахнул сокол широкими 
крыльями, блеснул зорким 
глазом и полетел на поля. С 
яростью стал сокол бить не-
навистных мышей, кротов и 
крыс. Увидели жители поме-
стья, как безжалостно и хра-
бро сражается бесстрашный 
сокол, и стали они расспраши-
вать старца, из каких он мест.

- Я странник. Хожу, брожу по 
миру. А гордый воин мой из 
далёких мест соколиных, - от-
ветил им старец.

- А как нам добраться туда? 
Как попросить соколов о по-
мощи? - спросили люди.

Крикнул старец, позвал со-
кола. Прилетел гордый воин, 
сел на посох старца. Опять что-
то прошептал старик птице. 
Взглянул сокол людям в глаза, 
встрепенулся и как-будто по-
нял их беду. Стрелою взмыл 
он в облака белые и полетел 
в свои края соколиные за под-
могою. Через некоторое время 
услышали люди шум и птичий 
крик в небесной дали. Смотрят 
- летит их храбрый сокол со 
своим многочисленным соко-
линым войском. Разлетелись 
соколы по всему поместью и 
устроили бой прожорливым 
и наглым грызунам. Быстро и 
без труда разделались гордые 
птицы с врагом. Обрадовались 
жители поместья и попросили 
соколов остаться жить с ними 
по соседству. Благодарные 
жители Мякинина поселили 
соколиную стаю рядом со сво-
им поместьем и назвали это 
поместье Соколово.

С тех давних пор живут люди 
и соколы по соседству. Живут 
в мире, достатке, с любовью и 
заботой относятся друг к дру-
гу. А царство Клинское с новой 
силой стало расти и процве-
тать!

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Äåòè ïèøóò ñêàçêè
Творчество

Клин всегда вдохновлял и продолжает вдохновлять многих творческих личностей. Тому доказательство 
- множество стихотворений, песен, картин и художественных фотографий о Клине. С 2005 по 2007 год в 

нашем городе успешно реализовался конкурс «Сказки о Клинской земле», по итогам которого увидели свет 
книги «Сказки о Клинской земле», «Журавлиный клин», «Клинская Аленушка». В этом году сотрудники 

библиотечной системы Клинского района вернулись к проекту «Сказки о Клинской земле» и предложили 
школьникам средних классов в возрасте от 10 до 14 лет поучаствовать в конкурсе, сочинив свои сказочные 

истории о нашем городе Клин. Сегодня представляем сказку-победительницу этого конкурса.

Два поместья
Элина Дианова, 13 
лет, школа № 13
(педагог С. А. Сорока)

Давным-давно в Клинском 
царстве-государстве разрос-
лось чудное поместье. Слави-
лось оно своими плодородны-
ми землями, на которых росла 
густая золотистая пшеница. 
Поля этого поместья каждый 
месяц давали богатый уро-
жай. Золотистые колосья вы-
растали выше человеческого 
роста, и зёрна в колоске были 
крупными-прекрупными. Из 
зерна этой пшеницы люди 
пекли самый вкусный и нео-
бычный хлеб. Чудо было в том, 
что мякиш в этом хлебе был 
волшебным - он всегда был 
свеж и вкусен. Вот поэтому и 
звалось это дивное поместье 
Мякинином. Все люди Клин-
ского царства ели этот чудо-
хлеб и всегда были здоровы-
ми, сильными и счастливыми. 
Все жили в мире и достатке.

Но однажды на эти славные 
земли напала лютая беда. Со 
всех краёв в спокойное Мяки-
нино сбежалось беспощадное 
и прожорливое войско мышей, 
кротов и крыс. Начали они 
устанавливать свои порядки: 
кроты уродовали поля, мыши 
сгрызали чудо-колоски, а кры-
сы портили сараи и амбары с 
пшеницей. Развольничались 
грызуны настолько, что через 
месяц в Мякинине не осталось 
ни одного зёрнышка. Люди в 
царстве стали голодать, бо-
леть и страдать. Что только ни 
делали жители поместья, но 
прогнать прожорливых грызу-
нов им было не по силам. От-
чаявшись, решили люди бро-
сить свои родные края и уйти 
в поисках новых плодородных 
земель.

И тут неведомо откуда поя-
вился в поместье старец. Одет 

Вторая по счету в этом 
учебном году экскурсия 
прошла для первоклашек 
гимназии № 1. Они дружно 
вместе с учителем пришли 
в хранилище книг, чтобы 
подружиться с ними. У вхо-
да школьников встретила 
Марья-искусница, которая 
и начала волшебное путе-
шествие в мир книг. Сна-
чала ребята обратились к 
волшебной карте, где чет-
ко были отмечены те ме-
ста, которые они должны 
были посетить в библио-
теке. Затем первоклашки 
зашли в абонемент или, 
по-другому, город книго-
любов. Здесь они познако-
мились с героем детского 
журнала Мурзилкой, кото-
рый рассказал о правилах 
работы в библиотеке. Ска-
зочный персонаж пояснил, 

что записаться в библиоте-
ку можно в любое время, 
но для этого нужно прийти 
с мамой или папой, кото-
рые обязательно при себе 
должны иметь паспорт, 
а книги можно брать до-
мой только на две недели 
и обращаться с ними бе-
режно и аккуратно. Затем 
Мурзилка провел ребят по 
книгохранилищу и пока-
зал, сколько же много кра-
сивых и интересных книг 
хранится в библиотеке.

После этого ребята от-
правились в комнату, где 
можно все узнать о Клин-
ском крае. Здесь они по-
знакомились с картой 
Клинского района, узнали 
о его достопримечатель-
ностях и поиграли в те-
матические игры по крае-
ведению. А закончилась 
волшебная экскурсия в чи-
тальном зале, где дети уча-
ствовали в литературной 
викторине и разгадывании 
загадок.

Экскурсия

ЕВГЕНИЯ 
ДУМА
nedelka-klin.ru

Первоклассники 
познакомились 
с библиотекой
15 сентября в Центральной детской 

библиотеке им. А. П. Гайдара состоялась 
экскурсия для детей, которые в этом году 

пришли в первый класс. Ребята познакомились 
с сотрудниками библиотеки, посетили ее залы 
и узнали, как можно записаться сюда для того, 

чтобы брать книги домой.
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Фотоконкурс 
«РЫБоМЕТРИЯ»: 
называем 
победителей

па пересаживают из летних 
прудов в зимовальные, где 
на каждом гектаре «спят» 30 
и больше тонн рыбы. В эту 
осень особое внимание ры-
боводы обращают на сеголе-
ток, потому что весной в вы-
ростные пруды запустили на 
700 000 мальков карпа боль-
ше, чем в предыдущие годы. 
Они определяют будущее 
хозяйства, потому что через 
два-три года наберут товар-
ный вес, пойдут в продажу 
и дадут прибыль хозяйству. 
Обычно первый год жизни 
переживают не более 60 % 
молоди, потом потери состав-
ляют еще не менее 10 % за 
сезон. Главная опасность для 
нагуливающего вес молодого 
карпа - разного рода кишеч-
ные, жаберные и инфекцион-
ные заболевания. Поэтому на 
всех прудах рыбхоза путем 
регулярных контрольных об-
ловов отслеживается состоя-
ние здоровья и темпов роста 
рыбы, а гидрохимические 
и биологические анализы 
воды показывают ее состоя-
ние. Если что-либо не соот-
ветствует норме, то сразу 
применяются специальные 
лекарственные корма для 
рыбы и дезинфицирующие 
средства для воды. Так как 
в нашей полосе климат не 
очень способствует быстро-
му росту кормовой базы 
рыбы, то рыбхоз вынужден 
кормить ее специальным 
комбикормом, который в 
меню карпа занимает до 
70%. За лето рыбхоз «Клин-
ский» скармливает ему до 
2000 тонн комбикорма. В 

этом году производители 
этого корма для рыбы подня-
ли цены более чем на 20 %. А 
лекарственные комбикорма, 
которые обходятся еще до-
роже, выросли в цене от 40 
до 70 % в зависимости от 
вида. Гипохлорит для дезин-
фекции воды и дна прудов 
подорожал на 73 %. Тарифы 
на электроэнергию, которой 
предприятию приходится 
потреблять очень много, 
особенно в зимний инкуба-
ционный период, тоже, как 
всем известно, растут посто-
янно. В последние три года 
из-за обводнения окрестных 
болот и небольшого количе-
ства паводковых вод прудам 
рыбхоза не хватает воды. 
Для создания все же нор-
мальных условий для роста 
рыбы рыбхоз вынужден уста-
навливать аэраторы и идти 
на другие дополнительные 
затратные меры. Например, 
приходится тратить техниче-
ские и людские ресурсы на 
разборы бобровых плотин, 
которые вырастают букваль-
но за ночь. А отстреливать 
бобров запрещено. Содержа-
ние своих двух плотин с водо-
сбросами на реках Раменка и 

КСТАТИ

Рыбхоз любит своих рыбаков, а потому с 28 
августа открыл рыбалку на Форелевом пруду, 
куда 12 сентября к имевшейся в пруду рыбе 
запустили карельскую форельку весом от 900 
граммов почти до 2 кг. И зарыбления планируются 
каждую неделю. На форелевом пруду точно в 
ближайшее время облова не будет. 

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах
 www.fisherklin.com 

и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

И рыбу по осени считают
Осень - время 
сбора урожая не 
только у крестьян, 
садоводов-
огородников, но и 
у тех, кто трудится 
на водной ниве, - у 
рыбоводов.

Малая Сестра тоже обходят-
ся в копеечку. Минсельхоз в 
этом году впервые за послед-
ние несколько лет выделил 
рыбхозу деньги на профилак-
тику и лечение рыбных за-
болеваний не в конце года, а 
согласно производственным 
графикам. Но эти деньги лишь 
частично и вовремя покрыва-
ли текущие расходы. Дотации 
на корма пока под большим 
вопросом. Но рыбоводы ра-
ботают. Во время осеннего 
облова ими сортируется не 
только карп, но и, например, 
белый амур. Его обязательно 
запускают в пруды, чтобы они 
сильно не зарастали. При об-
лове амуров собирают и от-
правляют в Элитный пруд или 
во второй во Владимировке. 
Также в Элитный пруд выпу-

скают карпа и другую круп-
ную рыбу, которая не соот-
ветствует признакам породы, 
весу и другим показателям. 
Обычно каждую осень в Элит-
ный пруд высаживают от 25 
до 35 тонн карпа навеской от 
двух килограмм. И делают это 
уже не для того, чтобы потом 
отправить в магазины, а что-
бы обеспечить стабильный 
клев приезжающим рыбакам. 
Такая рыба, конечно, более 
привлекательна для рыбаков. 
А сейчас для них наступают не 
самые лучшие времена, пото-
му что, помимо облова, рыба 
по природе устраивается на 
зиму и не столь активна. Хотя 
в прудах в Новоселках и Дят-
лове активизировалась щука 
и другие хищники. 

Из-за того, что сократился 
световой день, все пруды с 14 
сентября работают с 7:00 до 
19:00. 

Для других прудов график 
составлен, но день облова 
назвать точно сложно из-за 
погоды, дождей, скорости 
схода воды, захода рыбы в 
каналы и других факторов. 
Поэтому перед выездом на 
рыбалку нелишне уточнить, 
на какой пруд направляться.

Рыбный промысел - дело 
достаточно хлопотное и тре-
бует постоянного контроля, 
а с началом отлова урожая 
- массового осеннего облова 
в рыбхозе «Клинский» в бли-
жайшие пару месяцев в ра-
бочем календаре выходных 
и праздничных дней вообще 
не предвидится. Технология 
облова хотя и выглядит не-
сложной, сам по себе этот 
процесс весьма трудоемкий. 
Для начала из пруда спуска-
ется вода. Поэтому за неде-
лю до начала облова об этом 
предупреждают рыбаков. 
Не дожидаясь полного спуска 
пруда, рыбу заводят в рыбоу-
ловитель, сортируют, грузят в 
специализированные машины 
и доставляют в зимовальный 
комплекс или зимовальные 
пруды. А эти операции в 
значительной степени про-
водятся вручную, потому 
что карп - рыба пугливая и 
применение техники сильно 
вредит его здоровью. Сотни 
тонн подрастающего кар-

РЕКЛАМА

Александр Дудин,  щука, 7 кг, 
река Сестра, дер. Акулово

Роман Коннов щука, 1,5 кг, 
19 шт; рыбхоз Клинский

Жюри фотоконкурса 
«РЫБоМЕТРИЯ», орга-
низованного газетой 
«Клинская Неделя» и 
рыбхозом «Клинский», 
подвело итоги и на-
звало победителей. В 
этом году число участ-
ников, по сравнению с 
прошлым годом, увели-
чилось вдвое, что сви-
детельствует о популяр-
ности конкурса среди 
рыбаков. А конкурс про-
ходит ежегодно с 2012 г. 
С марта в каждом выпу-
ске тематической стра-
ницы «Рыбалка и охо-
та», которая выходила 
в свет один-два раза в 
месяц, в нынешнем году 
публиковались сразу по 
две, а то и по три фото-
графии участников кон-
курса. Поэтому жюри 
было нелегко сделать 
выбор. Но все равно 
победители названы. 
Это Александр Дудин, 
поймавший семикило-
граммовую щуку на реке 
Сестре у деревни Аку-
лово, и Роман Коннов, 
выловивший за зимний 
день в одном из прудов 
рыбхоза «Клинский» 19 
щук со средним весом 
по полтора килограм-
ма каждая. Они получат 
призы от организаторов 
и спонсоров конкурса 
и главный приз - бес-
платную однодневную 
путевку на рыбалку на 
одном из прудов рыбхо-
за «Клинский». Причем 
эту путевку они могут 
использовать в любой 
день в течение года. 
Поздравляем победите-
лей! 

Читайте газету «Клин-
ская Неделя» и следите 
за объявлением очеред-
ного конкурса «РЫБо-
МЕТРИЯ»!

ком фортный 
автобус 
17 мест
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Лучшие предложения

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ

СНИМУ Сниму 1-2-3-к. квартиры т.8 906 774 63 41• 

1-2-3-к. квартиры т. 8 909 162 54 61• 

1-к.квартира-студия общ.пл.28,07 кв.м. Цена 1459640 р. т 8 905 515 95 97.• 
1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м балкон. Цена 1582360 р.  т 8 905 500 65 77• 
1-к.квартира-студия общ.пл.31,48 кв.м балкон. Цена 1636960 р.  т.9 903 550 47 35• 
1-к.квартира-студия общ.пл.32,47 кв.м балкон. Цена 1688440  р.  т 8905 500 37 86.• 
1-к.квартира-студия общ.пл.33,03 кв.м балкон. Цена 1717560  р.  т. 8 905 500 65 77• 
1-к.квартира-студия общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 1731600 р.  т.8 905 500 37 86• 
1-к.квартира общ.пл.41,15 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 2139800 р.  т 8 903 550 47 35• 
2-к. кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м кухня 9 кв.м.Цена 2897280 р. т.8 903550 47 35• 

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем квартиры в новостройке  ЖК «Белые Росы» Высоковск  ул. Ленина. Т.8905500 37 86• 
Продаем квартиры в новостройке  ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова  т. 8903550 47 35• 
Продаем земельные участки г.Клин и Клинский район. т.8 905500 65 77• 
Продаем дачи СНТ в черте города и района. т. 8903550 47 35• 
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. т.9 905500 37 86• 

1к.кв. ул. Мечникова, 22, норм.сост, чистая, цена 1599 т.р. тел. 8-967-107-65-24• 
1к.кв. ул. Чайковского, д. 66 корп. 3, хор.сост. 2/5эт, балкон застек, цена 2200, 8-967-107-65-24• 
1к.кв. ул. Чайковского, д. 62 кор.1 отл сост. цена 2290 тел. 8-967-107-65-24• 
1к.кв.Бородинский пр. д.5, 36м, сталинка, цена 2250, т. 89035113100 и 89671076524• 
1к.кв. К.Маркса 74, общ. 31/19/6, 2/5эт, балк, 2300, т. 8-967-107-65-24• 
1к.кв. К.Маркса 92, 1 этаж, идеальна под офис/магазин, т. 8-967-107-65-24• 
1к.кв. ул. Ленина, 45/20, 3 млн. р. евроремонт, 8-967-107-65-24• 
2к.кв. Майданово д. 2 корп.2, 63,09 общ. , лоджия, 4/9эт. нов.дом, св-во на руках, 3800, торг, • 

т. 8-967-107-65-24
2ккв Дзержинского Д.9, 4/5эт., ц 2,900 т. 8-967-107-65-24 • 
2ккв К.Маркса д 53, отличный вариант, центр, раздельные, балкон, 3 эт. пятиэтаж.,  ц 3100 • 

т 8-967-107-65-24
2-к.кв. ул. К.Маркса, 72, распашонка, цена 2550, тел. 8-967-107-65-24• 
2-к.кв. пр. Бородинский, д.22, 4/5э., раздельные, балкон, цена 2800. тел. 8-967-107-65-24• 
2-к.кв. ул. Клинская, д. 52 кор.1, 52м, лоджия, хор. отделка от застр., никто не жил, цена 3150.• 

 тел. 8-967-107-65-24
3к.кв. ул. Менделеева. д. 14, улучш. 72м, разд, лоджия, 4/5э. цена 4600. • 

тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24
3к.кв. ул. Ленинградская, д. 15 (р-н Макдон-са), 8/9эт, ремонт, раздельные, лоджия, 4500,• 

 т. 8-967-107-65-24
Дом д. Тиликтино, ПМЖ,  1990 г.п., свет есть, газ по гр.,  30 соток,  цена 1700, торг, тел. 8-967-107-65-24• 
Дача 40м в 3 км от Твери, действительно шикарное место у воды в сосновом лесу (СНТ), эл-во, водопро-• 

вод, цена 800, т. 8-967-107-65-24
Земля СНТ Гея, СНТ Чернобыль, СНТ Оптимист и мн. др. От 150 т.р., 8-967-107-65-24• 
Земля ИЖС д. Борисово, Максимково, Папивино и мн. др. с комм. От 500 т.р., • 

8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24

1-2-3-комнатные квартиры, квартиры-студии, коммерческая недвижимость в мкр. • НОВЫЙ КЛИН. Скидки, 
рассрочка, ипотека. 8-916-579-2300

Комната 700 тыс.руб. 8-915-023-0700• 
Комната 13 кв.м, пол ламинат, натяжной потолок, новая мебель. Клин. 8-915-023-0700• 
Две комнаты площ. 30 кв.м в 3-комн. квартире, 2/3-эт. кирп. дома. Хорошее состояние. Клин, ул. К.Маркса. • 

8-915-023-0700
1-комн.кв. площ. 31/16/7 кв.м. Собственность более 3 лет. 1,4 млн руб. 8-915-023-0700• 
1-комн.кв. 3/4-эт. кирп. дома, площ. 27/15/7 кв.м, балкон, всё новое. Высоковск, ул. Текстильная, д.27. Торг. • 

8-915-023-0700
1-комн.кв. Клин, ул. Чайковского, 4/5-эт. пан. дома, площ. 31/17/6 кв.м, балкон. 8-915-023-0700• 
1-комн.кв. Клин, ул. 1-я Овражная, д.6, 2/5-эт. кирп. дома, площ. 32/18/6 кв.м, балкон. Хорошее состояние. • 

Собственность более 3 лет. 8-915-023-0700
2-комн.кв. 3/5-эт. пан. дома, площ. 52/33/8 кв.м, изолир. комнаты, СУР, лоджия. Хорошее состояние. 1,65 млн • 

руб. Торг. 8-915-023-0700
2-комн.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д.33, 2/5-эт. кирп. дома, площ. 41/27/6 кв.м, изолир. комнаты, СУР, балкон. • 

8-915-023-0700
2-комн.кв. Чашниково, мкр. Новые дома, д.1, 4/5-эт. пан. дома, площ. 45/26/7 кв. м, балкон. 8-915-023-0700• 
3-комн.кв. Высоковск, ул. Ленина, д.29, 2/5-эт. пан. дома, площ. 56/37/6 кв.м, изолир. комнаты, СУР, балкон. • 

Хорошее состояние. 8-915-023-0700
3-комн.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д.11, площ. 51/37/6 кв.м, СУР, балкон. Торг. 8-915-023-0700• 
4-комн.кв. Клин, ул. Первомайская, д.26, 2/3-эт. кирп. дома, площ. 85/62/7 кв.м, изолир. комнаты, СУР. Соб-• 

ственность более 3 лет. 8-915-023-0700

ПРОДАМ

УСЛУГИ Агентство недвижимости АэНБИ. Покупка, продажа, обмен, аренда, СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. • 
Юридические услуги. Клин, ул. Захватаева, д.4, офис 103, тел. 8-915-023-0700. Зеленоград, ул. 1 Мая, д.1, 
офис 3, тел. 8-499-729-3001

1-комн. кв.  8-903-018-02-77• 
2-комн. кв.  т. 8-903-018-02-77• 
3-комн. кв.  т. 8-903-018-02-77• 
Дом   т. 8-903-018-02-77• 
Зем. Уч., т. 8-903-018-02-77• 
Комната т. 8-903-018-02-77• 
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Любопытно

Футбол

СПОРТ Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Àíîíñ. 21 ñåíòÿáðÿ. 21-é òóð. «Òèòàí» - «Äîëãîïðóäíûé-2». Íà÷àëî â 16:00.

Непросто даются очки «Титану» на 
заключительном отрезке первенства 
России. Уже который раз подряд клинчанам 
удается склонить чашу весов в свою 
сторону лишь во втором тайме.

В 2001 году 
клинский теннисист 
и футболист Николай 
Крысанов установил 
рекорд Клина по 
жонглированию 
теннисным мячом 
ногами. Прежде чем 
мяч коснулся земли, 
Николай успел ударить 
по нему 112 раз. 
Достижение было 
записано в «Книгу 
рекордов Клина». 
10 сентября сего 
года игрок «Титана» 
Алексей Бушин 
превзошел результат 
Крысанова. Он нанес 
250 ударов.

Алексей Бушин, полу-
защитник «Титана»:

- Прежде чем установить 
рекорд, пришлось немно-
го потренироваться. Фут-
больным мячом я могу 
«начокать» более полуто-
ра тысяч раз.

- Расскажи, как начина-
лась твоя футбольная 
карьера?

- Я начинал играть в фут-
бол в Твери в спортивной 
школе олимпийского ре-
зерва. Первым тренером 
был Владимир Алексеевич 
Осколков. С 2012 по 2014 
год выступал за коман-
ду II дивизиона «Волга» 
(Тверь). Потом контракт 
закончился и я приехал 
на просмотр в «Титан». Ва-
дим Александрович Шата-
лин решил меня взять.

- Ты всегда играл на 
краю в атаке?

- «По юношам» играл в 
основном в центре поля. 
Стал чуть постарше - меня 
перевели в нападение. А в 
команде мастеров вообще 
переквалифицировался 
во флангового защитника. 
В «Титане» мне определи-
ли место на краю атаки. 
Стало получаться. Забил 
несколько голов.

- Кто сейчас лучший в 
мире на твоей позиции?

- Криштиану Роналду, я 
думаю. 

- Какие цели ставишь 
перед собой в этом се-
зоне?

- Принести команде как 
можно больше пользы. 
Реализовать свои голевые 
моменты и постараться с 
«Титаном» повторить про-
шлогодний успех.

Ëåãêèõ 
èãð íå îñòàëîñü

14 сентября. 20-й тур. «Ти-
тан» - «Витязь-М» (Подольск) 
2:0 (0:0)

1:0 - Дихнов (58), 2:0 - Пайбар-
шев (90+2)

На 47-й минуте Балашов не 
реализовал пенальти (перекла-
дина)

Удары (в створ): 11 (7, 1 в пере-
кладину) - 12 (4) 

Голевые моменты (реализа-
ция): 4 (50 %) - 4 (0)

Евгений Процанов, вратарь 
«Титана»:

- В первом тайме нам почти ни-
чего не удавалось. Мало ударов 
наносили. А соперник создал 
пару моментов. В перерыве тре-
нер попросил играть больше на 
атаку. Сначала не реализовали 
пенальти, а потом Ваня Дихнов 
подключился на стандарт и за-
бил головой. Концовка была 
тяжелой, но Данил Пайбаршев 
снял все вопросы.

- Однако прежде, чем «Тита-
ну» удалось забить второй 
мяч, ты сделал два впечат-
ляющих сэйва.

- Просто делаю свою работу, 
стараюсь партнеров выручать. 

Теннис

Дмитрий Пятенков - 
чемпион Клина!
12 августа в 
торжественной 
обстановке были 
подведены итоги 
летнего первенства 
Клина. Вот его 
лауреаты.

Женщины. 1-я группа. 1-е ме-
сто - Татьяна Шадрина.

Мужчины. 3-я группа. 1-е ме-
сто - Андрей Беляков. 2-я груп-
па. 1-е место - Юрий Червяков.

1-я группа. 1-е место - Дми-
трий Пятенков. 2-е место - Вла-
дислав Маников. 3-е место - 
Александр Сеньшин.

Обладатели специальных 
призов:

«Прогресс сезона» - Дмитрий 
Пятенков.

«За волю к победе» - Карен 
Бабаджанян.

«За джентльменское поведе-
ние» - Андрей Шупель.

Дмитрий Пятенков, чемпи-
он Клина 2015 года:

- Я этого долго ждал. Немало 
сезонов провел в первенстве 
Клина. Первый раз был по-
следним, потом шестым, даль-
ше вторым, и вот наконец-то 

получилось стать победите-
лем. 

- Как удалось в личной 
встрече взять верх над 
таким «зубром» клинского 
тенниса, как Владислав Ма-
ников?

- Я все лето тренировался. Го-
товился к этой игре. К счастью, 
матч прошел в конце августа, 
когда у меня была хорошая 
форма. 

- За счет каких теннисных 
качеств ты переиграл гроз-
ного соперника?

- У меня хороший удар спра-
ва. Я долго над ним работал. 
Специально к матчу с Владис-
лавом выбирал такую тактику, 
чтобы проявить свои лучшие 
качества. И все очень хорошо 
получилось.

- Сколько лет ты занима-
ешься теннисом?

- С семилетнего возраста, 
значит, получается уже 10 лет.

- Кто был твоим первым 
тренером?

- Владимир Романович Горбу-
нов. Хочу сказать ему большое 
спасибо. Под его руководством 
я ездил на различные турни-
ры. А сейчас меня тренирует 
Владислав Маников. 

- Выходит, ученик превзо-

Ðåêîðä ïîáèò

Мы - команда, все друг другу по-
могаем. Тем более, вратарь - та-
кая позиция, на которой в слож-
ные минуты надо выручать.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Не стоит принижать силу со-
перника. Ряд игроков из главной 
команды Подольска был сегод-
ня командирован в «Витязь-М». 
Гости провели первый тайм на 
очень высоких скоростях. Ни 
один соперник в Клину нам 
столько хлопот за тайм не до-
ставлял. Мы понимали, что рано 
или поздно они сбавят темп. 
Наши предположения оказались 
верны. Второй тайм мы провели 
более качественно. Создали ряд 
моментов. К сожалению, не реа-
лизовал пенальти Балашов. Но 
затем смогли дважды отличить-
ся. Хотя в концовке было тре-
вожно. Женя Процанов нас вы-
ручил при счете 1:0 после удара 
со штрафного и особенно когда 
отбил мяч на 90-й минуте.

- Почему в первом тайме был 
заменен Дмитрий Иванов?

- У него травма. Рискнули, по-
ставили Дмитрия на игру, но, ви-

димо, поспешили.
- Почему Балашов очень ре-

зультативен в гостях, но дома 
забивает редко.

- У Антона Балашова вчера был 
день рождения, с чем мы его 
поздравляем. Он очень хотел 
показать свой максимум, но его 
перехлестнули эмоции. Пеналь-
ти пробил в несвойственной ему 
манере - на силу. Еще не реали-

зовал выход один на один. Заме-
нили его на Пайбаршева, кото-
рый забил гол. Значит, с заменой 
угадали. Благодарю всех ребят за 
достигнутый результат.

- Представьте следующего 
соперника по первенству.

- «Долгопрудный-2» во многом 
похож на «Витязь-М». Опять же, 
в него будут командированы 
игроки из II дивизиона. Посколь-

ку «Титан» один из лидеров, на 
нашем фоне все хотят показать 
товар лицом. Поэтому легкой 
игры ожидать не приходится.

Результаты остальных мат-
чей 20-го тура. ФК «Люберцы» 
- «Сатурн-2» 1:0, «Квант» - «Зор-
кий» 2:0, ФК «Истра» - «Олим-
пик» 2:2, «СтАрс» - «Металлист-
Королев» 4:1, «Чайка» - «Ока» 1:0, 
«Долгопрудный-2» - УОР № 5 1:0.

И В Н П Мячи О

1 ФК «Люберцы» 20 17 1 2 70 - 17 52

2  «Титан» (Клин) 20 16 3 1 55 - 10 51

3 «Олимпик» (Мытищи) 20 14 2 4 59 - 22 44

4  «Квант» (Обнинск) 20 10 1 9 34 - 30 31

5 «Чайка» (Юбилейный) 20 9 4 7 35 - 42 31

6  «Сатурн-2» (Раменское) 20 9 4 7 39 - 36 31

7 ФК «Истра» 19 9 2 8 47 - 43 29

8  «Витязь-М» (Подольск) 20 8 3 9 35 - 39 27

9  «Долгопрудный-2» 20 8 3 9 40 - 37 27

10  «СтАрс» (Коломенский район) 20 7 4 9 29 - 32 25

11  «Зоркий» (Красногорск) 20 5 5 10 32 - 37 20

12 УОР № 5 (Егорьевск 19 6 1 12 21 - 31 19

13  «Металлист-Королев» 20 2 3 15 24 - 58 9

14  «Ока» (Ступино) 20 1 0 19 12 - 98 3

шел учителя?
- Да, но пока только в одном 

матче.
- Сколько времени ты тра-

тишь на теннис в неделю?
- По-разному. Занимаюсь 3, 

4, 5 раз в неделю, по 2-3 часа в 
день. Многое зависит от пого-

ды и от того, есть ли с кем про-
вести спарринг.

- Какие планы на будущее?
- Первенство Клина проходит 

не только летом, но и зимой. 
Постараюсь закрепить свой 
успех уже не на грунте, а в зале. 
В прошлом году я занял второе 

место в зимнем первенстве. 
Надо двигаться вперед.

- На турниры в другие горо-
да будешь выезжать?

- Сейчас я учусь в 11-м классе. 
Надо будет сдавать выпускные 
экзамены. Так что сосредото-
чусь на клинских турнирах.

Дмитрий Пятенков принимает заслуженную награду

Алексей Бушин бьет рекорд 
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Гороскоп с 21 по 27 сентября 

Вы будете пытаться на-
пакостить другим, что-
бы получить от этого 
личную выгоду. Это вам 
даже удастся в этот раз. 
Но не стоит радоваться 
своему успеху в столь не-
благовидных поступках, 
потому что это может 
неблагоприятным обра-
зом обернуться для вас 
самих. Вам необходимо 
задуматься о своих отно-
шениях с окружающими, 
возможно, менять их.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Чтобы сейчас вы смог-
ли достичь поставлен-
ных целей, нужна не-
дюжинная сила. Вы уже 
привыкли много и ак-
тивно работать, но в этот 
раз придется все спла-
нировать, просчитать и 
хорошенько обдумать. 
Если в результате раз-
мышлений вы однознач-
но решили действовать, 
то уже ничего не должно 
вас останавливать, сме-
ло идите вперед. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вас будут одолевать 
сомнения, появятся раз-
личные идеи, доводы, 
которые не позволят вам 
действовать так, как того 
требует сложившаяся 
ситуация. Только ваша 
решительность поможет 
отсечь все ненужное, что-
бы твердо следовать по 
выбранному вами пути. 
Вы должны самостоятель-
но решить, что для вас 
важнее и нужнее, только 
тогда вас ожидает успех.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Это весьма благопри-
ятная для вас неделя. Вы 
можете давать команды 
направо и налево, и вас 
все будут слушаться. 
При должном усердии 
вы сможете надолго соз-
дать вокруг себя ореол 
важной особы. Все будут 
уверены, что вы все знае-
те и спорить с вами абсо-
лютно бесполезно. Такая 
концепция поможет вам 
достигать во многих сфе-
рах успеха.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

В этот период вы погру-
зитесь в глубины своего 
внутреннего мира, найде-
те в себе новые качества. 
Такая практика очень хо-
роша, когда ее есть где ее 
применить. Однако сейчас 
не предвидится ничего 
благоприятного, поэтому 
вам лучше переключить-
ся на активную деятель-
ность. Если вы не захотите 
сделать это сами, то вас 
заставят внешние обстоя-
тельства.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Проявите благосклон-
ность к другим, даже 
если эти люди ниже вас 
по статусу. Это не отме-
няет их ценность и зна-
чимость для окружаю-
щего мира. Займитесь 
изучением самого себя 
и окружающих - это по-
может вам лучше разби-
раться в людях, а также в 
выборе стратегии обще-
ния с ними. Сейчас вам 
противопоказана актив-
ная деятельность. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Это не слишком благо-
приятная неделя для вас. 
Вокруг мелочные и су-
етливые люди. Большую 
часть своих сил вы тра-
тите на абсолютно бес-
полезную и ненужную 
возню, от которой не бу-
дет никакого результата. 
Это скажется также и на 
вашем финансовом со-
стоянии. Возможно, что 
в этот период вам при-
дется наводить порядок 
и в отношениях между 
людьми. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

События этой недели 
могут заложить фунда-
мент для вашего буду-
щего. Если вы хотите 
познакомиться с чело-
веком, который сможет 
скрасить ваше одино-
чество, то вам придется 
полностью изменить 
свое поведение. Для 
этого все придется на-
чинать с чистого листа, 
а свой прошлый опыт 
позабыть. Необходимо 
отдаться на волю слу-
чая, чтобы судьба сама 
вела вас.

Позвольте себе отдо-
хнуть в начале недели, 
отвлекитесь от мирской 
суеты и не принимайте 
важных решений. Устрой-
те небольшую вечеринку, 
проведите время с дру-
зьями. В середине неде-
ли стоит вовсе отказать-
ся от любой активной 
деятельности и даже от 
активного отдыха. Если 
в повседневной жизни 
это для вас невозможно 
- займитесь медитацией 
по вечерам. 

Возможно начало новой 
деятельности, появятся но-
вые союзники и партнеры. 
Это касается прежде всего 
профессиональной дея-
тельности, но если вы не 
занимаетесь бизнесом, то 
возможны новые контакты 
в романтической сфере. 
В любых своих действи-
ях вам следует сохранять 
легкость, нет необходимо-
сти тратить много усилий.
Не нужно препятствовать 
тому, что само приходит.

Чтобы был уют в доме, а 
жизнь стала спокойной и 
уравновешенной, вам не-
обходима стабильность и 
порядок в делах, уверен-
ность в материальной 
сфере. Этим вы и должны 
заниматься на текущей 
неделе. Ваше финансовое 
состояние к концу недели 
должно достичь гармонич-
ного сочетания доходов и 
расходов, и это позволит 
вам обрести мир и спокой-
ствие.

Для вас вся эта неделя 
может иметь негатив-
ную окраску, и все это по 
вашей вине. Вы будете 
слишком импульсивны 
в начале недели, даже 
агрессивны. Это принесет 
большой разлад в отно-
шения с окружающими, 
а с близкими людьми все 
может закончиться се-
рьезной ссорой, вплоть 
до расставания. Помочь 
этого избежать может 
только полный самокон-
троль.

Источник: 
www.people.passion.ru

Недавно Андрей Гайдулян 
записал видеообращение к 

своим поклонникам, в котором 
рассказал о своем самочув-

ствии и поблагодарил всех за 
поддержку. Актер подчеркнул, 
что чувствует себя лучше. Его 

слова подтвердили и родствен-
ники. В интервью журналу 

StarHit сестра Андрея Ольга 
рассказала, что опухоль у него 

уменьшилась. К сожалению, 
семья Гайдуляна не может 

навестить его в Германии, но 
мама и сестра постоянно с ним 

созваниваются.

В скандальной истории, про-
изошедшей с сестрой Натальи 

Водяновой, 27-летней Оксаной, 
и ее няней, поставлена точка. 

Сотрудникам кафе «Фламинго», 
которые выставили девушку из 
заведения, грозило уголовное 

наказание по статье «Унижение 
человеческого достоинства». 

Однако конфликт удалось 
решить мирным путем.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Недавно Андрей Гайдулян
записал видеообращение к 

своим поклонникам, в котором 
рассказал о своем самочув

Угол овное дело 
об оскорблении 
сестры Натальи 

Водяновой 
закрыли

У Андрея 
Гайдуляна 

уменьшилась 
опухол ь
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С начала 2015 года для кре-
маториев и кладбищ в Москов-
ской области заработал Единый 
стандарт работы, утвержденный 
Постановлением Правитель-
ства Московской области «Об 
утверждении порядка деятель-
ности общественных кладбищ 
и крематориев на территории 
Московской области».

Данный нормативный право-
вой акт Московской области 
предъявляет единые требо-
вания к порядку деятельно-
сти общественных кладбищ и 
крематориев, находящихся в 
ведении органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований региона.

В едином стандарте уста-

новлены общие требования 
к кладбищам, их устройству, 
содержанию, охране, режиму 
работы; установлены основные 
требования к кремации, а также 
захоронению неопознанных 
умерших; установлены общие 
требования к надмогильным 
сооружениям (надгробиям), 
ограждениям мест захороне-
ний, их принудительному де-
монтажу в случае нарушения 
требований по их установке; 
установлены правила посеще-
ния объектов похоронного на-
значения и правила движения 
транспортных средств на тер-
ритории объектов похоронного 
назначения.

Земельные участки, находя-

щиеся под объектами похорон-
ного назначения, а также зда-
ния, строения и сооружения, 
расположенные на территории 
объектов похоронного назначе-
ния, должны быть оформлены в 
собственность муниципальных 
образований Московской об-
ласти.

Кроме того, объекты похорон-
ного назначения должны стать 
благоустроенными и удобными 
для посещения гражданами. На 
территории каждого кладбища 
должна быть организована до-
ступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населе-
ния. В обязательном порядке на 
каждом кладбище Подмоско-
вья должны соблюдаться сле-

дующие требования: наличие 
водоупорного слоя; наличие 
системы дренажа; ограждение 
территории кладбища по пери-
метру; организация подъездных 
дорог с твердым покрытием и 
бесплатных автостоянок.

Установление единых тре-
бований к порядку деятель-
ности общественных кладбищ 
и крематориев на территории 
Московской области будет спо-
собствовать приведению клад-
бищ в надлежащее содержание, 
а также активизации деятель-
ности органов местного само-
управления по организации по-
хоронного дела в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства Московской области.

Для кладбищ разработан 
единый стандарт
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