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Воспитанники детских садов и их родители и впредь могут жить в привычном графике и откровенно этому радоваться

Àëåíà Ñîêîëüñêàÿ ñûãðàëà ôîí Ìåêê
Во время чествования клинских меценатов глава Клинского района читала письма Н. Ф. фон Мекк 
П. И. Чайковскому, ответы которого читал Евгений Князев     Стр. 4

В Подмосковье и в Клинском 
районе медленно и уверенно 
создается безбарьерная среда

Стр. 3

Íåäîñòóïíîå 
ñòàíîâèòñÿ 
äîñòóïíûì

Êîìïîçèòîð 
ñîçäàâàë òåàòð
В клинском Музее-
заповеднике П. И. Чайковско-
го выставлена театральная 
хронология композитора.

Êëèíñêèå è ïîäìîñêîâíûå âëàñòè 
ñîõðàíèëè ãðàôèê ðàáîòû äåòñêèõ ñàäîâ

Движение 
без боли 
обеспечит… 
движение

Стр. 12

Стр. 2
композитора.
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В этом году сельские тружени-
ки получили хороший урожай 
всех возделываемых культур, 
заготовили в достатке и даже 
на продажу хозяйствам других 
областей корма, больше про-
шлогоднего надоили молока, 
произвели мяса, яиц. Благо-
даря этому получили больше 
доходов, на которые закупили 
новую высокопроизводитель-
ную технику и оборудование, 
что, в свою очередь, позволя-
ет еще больше увеличивать 
производство продукции на 
полях и фермах. Хозяйства 
увеличили посевные площади 
и каждый год распахивают и 

снова вводят в оборот поля, 
на которые прежде не хватало 
сил и средств. А это значит, что 
на следующий год закладыва-
ется хорошая база для полу-
чения снова высоких урожаев. 
Об этом рассказал начальник 
отдела сельского хозяйства 

администрации Клинского 
района Александр Бизяев на 
торжественном собрании в 
честь Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности в 
клубе поселка Новощапово 
«Спутник».

Для солдат теперь готовят еду как дома гражданские повара

Ñåëüñêèå òðóæåíèêè ïîäâåëè èòîãè
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Власть Армия

Íà÷èíàåòñÿ 
èíâåíòàðèçà-
öèÿ ñòðîåê

Знакомство с армейской 
жизнью у клинской мо-
лодежи началось с осмо-
тра военной техники, во 
время которого парни и 
девушки задавали сопро-
вождающим их офицерам 
свои вопросы о службе. 
Следующим пунктом озна-
комления с армейским 
бытом стала казарма. На-
чальник отдела военного 
комиссариата Московской 
области по городу Клин и 
Клинскому району Алек-
сандр Дудин показал, что и 
где размещено в казармен-
ном помещении. Будущие 
защитники Отечества уви-

День призывника 
прошел в Клину

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

дели полный всесезонный 
комплект обмундирования, 
который выдается каждому 
военнослужащему срочной 
службы, и подразумева-
ет многослойный костюм. 
В зависимости от погоды 

и личных предпочтений 
каждый военнослужащий 
самостоятельно комби-
нирует форму одежды на 
день для себя. Особое вни-
мание клинских допризыв-
ников привлек солдатский 

спортивный уголок. Не-
которые ребята попробо-
вали показать свои силы в 
подтягивании на турнике, 
на котором по нормативу 
военнослужащие должны 
подтягиваться 12 раз. В 
ходе импровизированной 
тренировки парни подни-
мали пудовые гири, штангу 
и поиграли в настольный 
теннис. Конечным пунктом 
программы дня призывника 
стало посещение столовой, 
вход в помещение которой 
украшен изречением рус-
ского классика А. П. Чехова: 
«Умение принимать пищу - 
признак высокой культуры 

Âñå 
óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè 
ðàéîíà îòêðûëè 
äâåðè

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

ЖКХ

Медицина ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

В четвертый по счету 
день открытых дверей в 
управляющих компаниях 
Подмосковья 24 октября 
открыли свои двери все 
управляющие много-
квартирными домами 
Клинского района орга-
низации. Многие из них 
стремились провести ме-
роприятие не формально, 
а креативно, например, 
предлагали посетителям 
пройти электронные те-
сты на знание жилищно-
го законодательства, и 
тем, кто набирал больше 
баллов, дарили памятный 
приз-сувенир. А главное - 
все посетители получали 
ответы на свои наболев-
шие вопросы. А именно 
с ними в субботний день 
приходили люди в свои 
управляющие компании. 
Например, в ООО «Жил-
сервис» в день открытых 
дверей пришли 26 чело-
век с вопросами о начис-
лениях платы за капиталь-
ный и текущий ремонт 
дома и подъездов, о не-
достатках этих ремонтов 
в отдельных домах. Замет-
но убавилось вопросов 
по теплоснабжению.

Виктор Стрелков

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в отделении пе-
реливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад!

Просим вас прибыть для 
дачи крови на анализы, 
чтобы выдать вашу плаз-
му, находящуюся в отде-
лении переливания крови 
на шестимесячной каран-
тинизации, для лечения 
больных. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

СПРАВКА

Почти 20 
предметов, начиная от нательного белья и заканчивая 
бушлатом, входит во всесезонный комплект 
обмундирования военнослужащего срочной службы 
Российских Вооруженных Сил.

В минувшую пятницу в Клину в 
традиционный день призывника в одну 

из клинских боевых частей ознакомиться 
со службой в рядах Российской армии 

приехали десятиклассники школы № 14, 
в том числе девушки, и студенты 1-го и 
2-го курсов колледжа «Подмосковье».

человека». По информации 
Александра Дудина, среди 
клинчан призывного воз-
раста сейчас все меньше 
уклоняющихся от военной 
службы. Этой осенью Рос-
сийская армия пополнится 
130 новобранцами из Клин-
ского района, что на 20 че-
ловек больше по сравнению 
с весенним призывом. Пер-
вая партия призывников из 
Клина отправилась на под-
московный сборный пункт 
20 октября. Призванным и 
призывающимся на воин-
скую службу клинчанам на-
значено служить в частях 
Западного военного округа.

Власть

Âîéíà õèæèíàì, 
ìèð äâîðöàì

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Клинские власти продолжают 
неустанное наступление на не-
законные и не соответствую-
щие утвержденному облику 
города точки нестационарной 
торговли. Уже убраны незакон-
но поставленные и работавшие 
палатки и павильоны на привок-

Çðèòåëè ïîçíàþò ×àéêîâñêîãî ÷åðåç òåàòð

В Государственном мемори-
альном музыкальном музее-
заповеднике П. И. Чайковско-
го открылась выставка «Театр 
Петра Ильича Чайковского», 
которая и завершает год 175-
летия со дня рождения велико-
го композитора.

В организации выставки 
участвовали представители са-
мого клинского музея, прави-
тельство Московской области, 
столичные театры, музыкаль-
ные коллективы и, конечно же, 
их актеры. Выставка по-своему 
уникальна. Здесь можно уви-
деть в хронологической после-
довательности все сочинения 
композитора, написанные для 
театра. Экспонатами выставки 
стали партитуры опер Чайков-
ского, которые были постав-

Сейчас в Клинском районе вводятся в оборот некогда заброшенные 
земли. Наверное, скоро начнут возрождаться и фермы. 

В этом году одна уже открылась. 

СПРАВКА

на 800 млн 
рублей произвели сельскохозяйственной продукции 
за 9 месяцев этого года работники 
10 сельскохозяйственных предприятий, 
7 перерабатывающих предприятий, 33 крестьянско-
фермерских хозяйства.

На выставке можно увидеть 
сценические костюмы актеров 

лены под его руководством; 
материалы и документы теа-
тральных замыслов, которые 
не были известны зрителям, 
так как не были осуществле-
ны. Сценические костюмы, в 
которых в разные годы актеры 
выступали на сцене; эскизы 
декораций; фотографии ком-
позитора, где он изображен 
в работе; афиши на разных 
языках, каждая из которых от-
личалась от предыдущей. На 
видеоэкране транслируются 
записи театральных постано-
вок, проходивших на сценах 
театров России: опера «Евге-
ний Онегин» в постановках К. 
С. Станиславского в 1922 и 1927 
годах, «Пиковая дама» в поста-
новке В. Э. Мейерхольда в 1935 
году, а также балет «Лебеди-
ное озеро» в постановке А. Я. 
Вагановой в 1933 году, другие 
спектакли. Каждый желающий 

таким образом может прикос-
нуться к театральной истории 
того времени, когда жил и тво-
рил Петр Ильич Чайковский, 
почувствовать себя зрителем 
того времени, проникнуться 
духом балета и опер.

зальной площади рядом с уни-
вермагом «Петровский», на Са-
модеятельной улице напротив 
школы. Глава Клинского района 
распорядилась в ближайшее 
время убрать оставшиеся па-
латки у бывшего привокзаль-
ного рынка, а до конца декабря 
разобраться с палатками на пя-
тачке у бывшего супермаркета 
«Южный» в 5-м микрорайоне.

Здесь еще недавно стояла торговая палатка

Глава Клинского райо-
на Алена Сокольская дала 
распоряжение главам 
городских и сельских ад-
министраций провести на 
подконтрольных им тер-
риториях инвентаризацию 
всех новостроек.

13 июля вступил в силу 
закон, по которому отныне 
самостроем считаются все 
сооружения, возведенные 
даже с несущественными 
нарушениями градострои-
тельных норм и СНиПов. 
Для признания прав на 
такие постройки они од-
новременно не должны 
нарушать права других 
лиц, угрожать жизни и 
здоровью граждан, иметь 
документы на земельный 
участок, соответствие как 
его целевому назначению, 
так и установленным зако-
нами параметрам. Органы 
местного самоуправления 
наделены по закону пра-
вом сносить самовольные 
постройки на не предна-
значенных для этого зем-
лях, в полосах отводов ин-
женерных коммуникаций.



ВНИМАНИЕ

В клинский поисково-
спасательный отряд № 20 

клинчане могут обращаться 
по телефону единой дежурно-

диспетчерской службы 
Клинского района 112 всех 

операторов мобильной связи 
и по телефону 2-33-87.
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Безбарьерная среда 
шагает вперед, спотыкаясь

На очередное заседание 
координационного совета по 
делам инвалидов при прави-
тельстве Московской области, в 
который от Клина входит руко-
водитель благотворительного 
фонда «Социальная адаптация 
инвалидов» Татьяна Набиева, 
пригласили представителя газе-
ты «Клинская Неделя».

Тем самым отмечена заслуга 
газеты в делах подмосковных 
инвалидов, которая регулярно 
сообщает о создании безба-
рьерной среды в Клину. Напри-
мер, после прошлого, майского, 
заседания подмосковного ко-
ординационного совета газета 
«Клинская Неделя» не только 
рассказала о том, как он прошел, 
о его решениях, но и обратила 
внимание на доступность клин-
ского многофункционального 
центра для маломобильных 
людей. А когда в МФЦ начал ра-
ботать лифт, не действовавший 
с момента открытия Центра, то 
«Клинская Неделя» сообщила 
об этом первая, как и о том, на-
сколько доступен МФЦ в Клину 
для людей с ограничениями по 
здоровью. На прошлой неделе в 
Истре перед заседанием члены 
подмосковного координацион-
ного совета по делам инвали-
дов среди нескольких объектов 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Каждый раз перед заседанием координационного совета его члены в сопровождении чиновников 
инспектируют город и его социальные объекты

посетили истринский много-
функциональный центр. Хотя на 
его входной двери красуется 
табличка «Доступно», предста-
вители координационного со-
вета, всероссийских обществ 
глухих и слепых, инвалидов-
колясочников нашли еще нема-
ло недостатков в организации в 
этом учреждениии безбарьер-
ной среды, о чем сразу же со-
общили министру социального 
развития Подмосковья Ирине 
Фаевской. Например, слабослы-
шащие здесь вынуждены объяс-
няться с помощью листа бумаги 
и карандаша, а колясочников 
встречает хоть небольшой, но 
порог, да и туалет для них совсем 
не приспособлен. О том, что в 
городах Подмосковья предсто-
ит еще большая работа по соз-
данию безбарьерной среды для 
маломобильных граждан, зашла 
речь на заседании координаци-
онного совета, члены которого 
отметили, что сейчас для этого 

делается все больше и больше. 
Это подтвердила и октябрьская 
проверка детских образователь-
ных учреждений, которая про-
шла в том числе и в Клинском 
районе. На подмосковном коор-
динационном совете инвалидов 
отмечено, что в Клину в детских 
садах и школах много сделано 
для особых детей. Обращено 
внимание на то, что в высоко-
вской школе № 4 не учится ни 
одного ребенка-инвалида, но в 
школе тем не менее созданы все 
условия для их обучения.

На этот раз центральным во-
просом стало обсуждение до-
ступности для маломобильных 
граждан объектов культуры 
Московской области. Не слу-
чайно предварительно члены 
координационного совета по-
сетили Музейно-выставочный 
комплекс «Новый Иерусалим», 
который открылся только в 
прошлом году. Во время его 
осмотра у членов подмосков-

ного координационного совета 
серьезных замечаний к орга-
низации доступной среды не 
было. А на заседании совета как 
раз и было отмечено, что нужно 
на стадии даже проектирова-
ния, а не строительства при-
влекать представителей всех 
маломобильных категорий на-
селения, чтобы они давали сво-
евременно свои замечания, а 
строителям не приходилось бы 
затем переделывать и приспо-
сабливать уже готовые объекты 
к безбарьерной среде. В Клину 
почти так строился ледовый 
дворец им. В. Харламова, кото-
рый полностью доступен всем 
маломобильным гражданам, 
хотя на соседнем тренировоч-
ном катке и проектировщики, и 
строители поначалу допустили 
нарушения в создании полной 
доступности объекта мало-
мобильным гражданам, в том 
числе детям. Пришлось пере-
делывать, например, входную 
группу. Из объектов культу-
ры изначально был постро-
ен доступным всем музейно-
выставочный центр «Клинское 
Подворье». Обеспечена без-
барьерная среда в концертном 
зале музея-заповедника П. И. 
Чайковского. Доступны мало-
мобильным группам городские 
библиотеки. Но все-таки еще не 
все так радужно, и работать над 
созданием безбарьерной среды 
необходимо еще много.

Происшествия

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Â ýòîì ãîäó ñãîðåëà 
óæå äþæèíà ìàøèí

Едва похолодало, как увеличилось число пожаров, замети-
ла инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Жители стали обогреваться и терять 
бдительность. Правда, из четырех произошедших за неделю в 
Клинском районе пожаров один спровоцировали неизвестные 
пока поджигатели. Они 20 октября подожгли автомобиль «Шев-
роле» в поселке Решетниково на ул. Краснофлотской у дома                                          
№ 15. Огонь повредил лакокрасочное покрытие машины. С нача-
ла года это уже 13-й сгоревший в Клинском районе автомобиль. 
Такого числа давно не было, а год еще не кончился. И продолжа-
ют возникать пожары по уже привычным причинам. Например, 
в деревне Коноплино пожар, о котором огнеборцам сообщили 
23 октября в 18:40, произошел из-за  неисправности печного 
оборудования. По этой банальной причине дом под дачу сгорел 
полностью, а пристройка - частично. Рано утром 22 октября, в 
04:30, пожарным сообщили, что горит садовый  дом в деревне 
Давыдково. Пока причина того, из-за чего дом выгорел полно-
стью, устанавливается. Не удивительно будет узнать, что и здесь 
причина - одна из названных. Совсем не оригинальна причина 
пожара в частном доме в деревне Трехденево, на ликвидацию 
которого огнеборцы выехали 26 октября в 01:30, - короткое за-
мыкание электропроводки. Здесь огонь уничтожил деревянные 
конструкции кровли, потолочные перекрытия по всей площади. 
Все это еще раз подтверждает правило, что регулярно, а перед 
холодами особенно следует проверить исправность печного 
оборудования и электропроводки, заменить старые провода на 
новые, отработавшие свой век обогреватели - на современные. 
А еще 8 раз за неделю пожарным пришлось выезжать тушить 
подожженный мусор в деревнях Давыдково, Горки, поселке. 
Майданово, на ул. Дзержинского в Клину. Отвлекались силы и 
средства пожарных на тушении огня в бесхозных строениях на 
ул. Транспортной в Клину, в поселке Шевляково, деревне Алеш-
кино. На минувшей неделе зарегистрировано и горение торфа в 
деревне Саньково, чего давно уже не было. Сейчас, когда погода 
неустойчива, необходимо каждому проявлять бдительность, не 
допускать возгораний мусора, бесхозных строений, а тем более 
частных и садовых домов, и при появления запаха гари, дыма, 
первых признаков пожара немедленно сообщать об этом по 
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Пожары

Происшествия Благотворительность

Ñíàðÿäíûå 
ãèëüçû îêàçàëèñü 
ïóñòûìè

Ñòàðòîâàë 
ìåñÿ÷íèê 
«Áåëàÿ òðîñòü»

21 октября в клинский ПСО-20 
позвонили из деревни Третья-
ково, где из земли появились 
артиллерийские снаряды. 
Дежурная смена клинского 
ПСО-20 на месте убедилась, 
что в земле находится не-
что похожее на взрывное 
устройство, вызвала коллег-
взрывотехников из Сергиево-
посадского СПСО и обеспе-
чила меры безопасности для 
окружающих. А прибывшие 
взрывотехники окончательно 
выяснили, что в земле находи-
лись пустые гильзы артилле-
рийских снарядов.

Виктор Стрелков

В клинском комплексном Цен-
тре социального обслуживания 
населения стартовал месячник 
«Белая трость», который в 
последние годы проводится в 
Клинском районе каждый год и 
посвящается Международному 
дню слепых, отмечаемому 13 
ноября не только в России, но 
и в других странах мира. На 
открытие месячника в Центре 
собрались более тридцати 
клинских членов Всерос-
сийского общества слепых, 
имеющих ограничения по 
зрению. Для них состоялась 
концертная программа «От 
сердца к сердцу».

Елена Светлова

ЦИФРА

437,840 
миллиардов рублей составляет объем бюджетных 
ассигнований на реализацию государственной программы 
«Доступная среда» из средств федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Èíâàëèä íàøëà îòêëèê
 ó ñïàñàòåëåé

Дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда 
№ 20 на прошлой неделе из 15 выездов по тревожным сигна-
лам 4 раза выезжали по просьбам медиков скорой помощи и 
полицейских, а еще 4 раза по просьбам жителей вскрывали им 
двери в жилища, рассказал начальник Клинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Александр Зубов. Например, в полдень 19 октября, в 12:25, 
женщина-инвалид 1954 года рождения по телефону попросила 
клинских спасателей помочь открыть ей дверь в квартиру в 
одном из домов на Ленинградском шоссе. Они не отказали про-
сительнице в помощи и своим специальным инструментом от-
крыли дверь.

Íåâíèìàòåëüíîñòü 
ïðèâîäèëà ê áåäå

Не обошлась у клинского ПСО-20 неделя без вызовов на места 
дорожно-транспортных происшествий. К счастью, не пришлось 
никого доставать из покореженных машин, хотя пострадавшим 
людям помогать пришлось. Так, на 12 километре автодороги 
Фроловское - Николаевка 20 октября внедорожник «Хонда CRV» 
слетел с дороги и опрокинулся в кювете. Получившему различ-
ные ушибы водителю 1955 года рождения пришлось оказывать 
медицинскую помощь. Как и водителю автомобиля «Шевроле-
Лачетти», который в 6 часов утра 21 октября на 86-м километре 
трассы М-10 догнал фуру «Ман» и врезался в нее. Подушки безо-
пасности уберегли от серьезных травм.

Èíòóèöèÿ âíóêà íå ïîäâåëà
Во время ночного дежурства смены Сергея Шереметова в 

клинский ПСО-20 в 02:15 уже 22 октября позвонил молодой че-
ловек с просьбой вскрыть дверь в квартиру его бабушки в доме 
№ 14 на ул. Текстильной в Высоковске. Женщина не отзывалась 
ни на какие сигналы, и внук почувствовал неладное. Интуиция 
его не подвела. Когда клинские спасатели открыли квартиру, в 
ней нашли скончавшуюся старушку.

Ê ñàìîóáèéöå íå óñïåëè
Пятничным утром, 23 октября в 8:44 в клинский ПСО-20 сооб-

щили, что на балконе пятого этажа дома № 83 на ул. Чайковского 
находится мужчина, который намерен спрыгнуть вниз. Клин-
ские спасатели сразу же выехали на место, но не успели - перед 
самым их приездом мужчина 1975 года рождения реализовал 
свои намерения и медики скорой помощи уже укладывали его в 
машину, чтобы доставить в приемный покой больницы.

Çîâ î ïîìîùè 
èç-çà çàêðûòîé äâåðè

В воскресенье, 25 октября в клинский ПСО-20 полицейские 
сообщили, что из одной из квартир доносятся женские крики о 
помощи, о чем им сначала сообщили соседи. Клинские спасате-
ли сразу же выехали по адресу, вскрыли дверь и увидели на полу 
беспомощную женщину 1949 года рождения. Они уложили ее на 
кровать, вызвали врачей, которые оказали пациентке необходи-
мую помощь.

Ïîðàáîòàëè ñàíèòàðàìè
Дежурной смене ПСО-20 

во главе со старшим Сергеем 
Шереметовым 21 октября при-
шлось несколько раз побыть в 
роли санитаров. Сначала полу-
чили вызов от женщины 1929 
года рождения из дома № 21 
на ул. Гагарина о том, что она 
не может самостоятельно под-
няться с пола. Клинские спаса-
тели приехали, вскрыли дверь, 
уложили старушку на постель, 
вызвали медиков. А в 13:45 с 
того же адреса получили по-
вторный вызов - медики опре-
делили у пациентки предын-
сультное состояние и просили 
помочь транспортировать ее 
до машины скорой помощи, что 

спасатели и сделали. Вечером 
того же дня, в 18:15, дежурную 
смену Сергея Шереметова вра-
чи скорой помощи еще раз по-
просили им помочь - доставить 
женщину из дома № 8 на ул. 60 
лет Октября до машины скорой 
помощи. И это клинские спаса-
тели сделали.



Со слов педагога-
организатора Дома детского 
творчества Натальи Сусловой, 
в конкурсе чтецов, проходив-
шем в рамках форума «Ода-
ренные дети», участвовали 
119 учащихся из 33 образо-
вательных учреждений Клин-
ского района. Их мастерство 
оценивало жюри во главе с 
методистом методкабинета 
Ольгой Беленковой. В состав 
жюри вошли учителя русского 
языка и литературы Татьяна 
Тумасова и Ирина Алексеенко-
ва, руководители театральной 
студии «Сказка» Валентина 
Белянкина и Надежда Сереги-
на, представители ДДТ Алина 
Романова и Татьяна Дудкина, 
библиотекари Анна Мулерс 
и Нина Татарцева. Среди уча-
щихся начальных классов сель-
ских школ победителями стали 
Алина Чилингарян из 4 класса 
петровской школы «Содруже-
ство» и Карина Чепасова из 1 
класса елгозинской школы. У 
учеников 5-6 классов победи-
ли шестиклассник школы «Со-
дружество» Илья Петрушков 
и пятиклассница школы пос. 
Чайковского Мария Прохва-
тилова. Среди учащихся 7-8 
классов лучшим чтецом при-
знан семиклассник решоткин-

ской школы Иван Камакшин. 
У старшеклассников лучшей 
стала девятиклассница тоже 
решоткинской школы Мария 
Утробина. Среди учеников на-
чальных классов городских 
школ в конкурсе победили 
второклассница лицея № 10 
Марина Троицкая, Матвей 
Паршин из 4 класса гимназии 
«София», третьеклассник вы-
соковской школы № 1 Иван 
Виноградов. В группе 5-6-
классников лучшими стали 
Арсений Виноградов из 5 
класса высоковской школы                                                                                                 
№ 1 и Анна Козлова из 6 клас-
са школы № 7. Среди учащихся 
7-8 классов победительницей 
признана восьмиклассница 
из школы № 14 Полина Мои-
сеева. Среди старшеклассни-
ков лучшим чтецом назван 
девятиклассник из школы                                                                      
№ 17 Даниил Краснокутский. 
Почетную грамоту за арти-
стизм жюри вручило семи-
класснице Высоковской дет-
ской школы искусств Алине 
Каштановой. Жюри еще отме-
тило выступление Екатерины 
Загорской из 6 класса отделе-
ния надомного обучения шко-
лы № 13. Всего 56 конкурсан-
тов награждены грамотами за 
1, 2 и 3 места, а остальные 63 
юных чтеца получили грамоты 
участника районного смотра-
конкурса юных мастеров ху-
дожественного слова.

Конкурс

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

№ 42 (635) 31 октября
www.nedelka-klin.ru
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Ìåöåíàòîâ 
ïîáëàãîäàðèëè

Юные чтецы 
показали свое умение

22 и 23 октября в Доме детского творчества 
прошел районный смотр-конкурс 

художественного слова, посвященный Году 
литературы.

Культура

Культура

Образование

Благотворительность
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В клубе «Русь» состоял-
ся фольклорный праздник 
«Деревенские вечерки», 
организованный сотруд-
никами клуба и сельской 
библиотеки для возрож-
дения народных традиций 
под девизом «Заменим си-
дение по вечерам у теле-
визоров и компьютеров на 
интересный, полезный до-
суг, живое общение, при-
обретение новых друзей!», 
а потому участвовали в 
нем гости из Клина и Ре-
шоткина - представители 
общины храма Успения в 
усадьбе Демьяново, казаки 
и члены клуба трезвости, 
исполнительница эстрад-
ных песен Эллина Лахти-
на, агитбригада «Крылатая 
юность», руководимая 
учителем истории Ириной 
Борисовой.

3 ноября в учрежде-
ниях культуры Клина по 
инициативе Министерства 
культуры РФ пройдет тре-
тья ежегодная культурно-
образовательная акция 
«Ночь искусств», которая 
является продолжением 
успешных фестивалей 
«Ночь в музее», «Библио-
ночь» и других.

Девиз «Ночи искусств 
- 2015» - «Искусство объ-
единяет» - подчеркивает 
единство всех видов ис-
кусств. А потому акция 
объединит музеи и би-
блиотеки Клина в единое 
культурное пространство, 
максимально сокращая 
дистанцию между ис-
кусством и зрителем. В 
клинском краеведческом 
музее в 17:00 - вернисаж 
художницы Елизаветы Ми-
хайловой. В выставочном 
зале им. Ю. В. Карапаева 
в 18:00 торжественно от-
кроется выставка «Сергей 
Андрияка и художники 
школы акварели». В 19:00 
начнет работу музыкаль-
ный салон. В центральной 
районной библиотеке в 
«Ночь искусств» сольются 
литература и кино, по-
скольку завершается 2015 
год - Год литературы, а 
грядущий 2016 год объ-
явлен Годом российско-
го кино. «Ночь искусств» 
откроется в 19:00 ро-
мантичной литературно-
музыкальной компо-
зицией «О любви» по 
произведениям И. А. Буни-
на в исполнении артистов 
народного театра «Миг» 
Натальи Клягиной и Ар-
кадия Гордеева. А еще на-
мечена лекция-концерт 
«Искусство импровиза-
ции» пианиста оркестра 
Сергиево-Посадского рай-
она Игоря Островского. 
Второй «гвоздь програм-
мы» - открытие передвиж-
ной выставки из фондов 
музея МХАТ, посвященной 
Иннокентию Смоктунов-
скому. Рассказ о театре, 
фрагменты из спектаклей 
покажут актеры народ-
ного молодежного театра 
«Летучая мышь». Есть еще 
немало секретов у этой 
«Ночи искусств».

Клинские дошкольные учреж-
дения по-прежнему работают 
по старому графику - с 07:00 до 
19:00. 

Совсем недавно воспитате-
ли клинских детских садов со-
общили родителям о том, что в 
их дошкольных учреждениях 
изменится график работы. А 
через неделю многим родите-
лям выдали уведомления об 
изменении в договоре между 
муниципальным дошкольным 
учреждением и законным пред-
ставителем ребенка времени 

Тридцатый год со дня 
своего основания 

образцовый детский 
театр-студия «Сказка» 

отмечает новыми и 
полюбившимися зри-
телям спектаклями.

Театр

Ñïåêòàêëè 
ïîä þáèëåé

«Сказка» показала постановку 
режиссера Надежды Серегиной 
по пьесе Виктора Ольшанского 
«Серенький К».

Юные актеры справились со 
сложными ролями и заставили 
зрителей поверить в сказоч-
ную историю.

Уже не первый актерский состав 
играет спектакль, но постановка 
все так же, как и на премьеру, 
привлекает зрителей.

Театр-студия «Сказка» готовит 
новогодние спектакли и уча-
ствует в театральных конкурсах.

25 октября в Государственном 
мемориальном музыкальном 
музее-заповеднике П. И. Чайков-
ского состоялось мероприятие 
«Жизнь дана на добрые дела», 
на котором по традиции уже чет-
вертый год подряд чествовали 
меценатов Клинского района. 

В этом году вечер неслучайно 
прошел в храме культуры, где 
творил П. И. Чайковский, ведь у 
него тоже был меценат, поддерж-
ка и дружба которого буквально 
спасли композитора. Именно 
благодаря поддержке мецената 
человечество имеет возмож-
ность наслаждаться плодами 
творчества, которые оставил в 
наследство Петр Ильич. Трудно 
представить себе, как бы сложи-
лась его судьба без покровите-
ля - вдовы железнодорожного 
магната Надежды Филаретовны 
фон Мекк.

В Клинском районе о добрых 
делах меценатов не забывают, 
и каждый год их собирают для 
того, чтобы сказать спасибо за 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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оказанную помощь в добрых 
делах. Благодарственные пись-
ма двадцати меценатам вручила 
лично глава Клинского района 
Алена Сокольская.

- Мы собрались для того, что-
бы выразить благодарность и 
признательность тем, чьи серд-
ца открыты, а стремления бла-
городны, для кого сострадание 
и поддержка не просто слова, а 
реальное дело, - сказала Алена 
Дмитриевна. - Они оказывают 
совершенно разную помощь, 
помогают в проведении всех 
районных мероприятий. Их по-
мощь неоценима.

Меценатам также подгото-
вили и творческие подарки. 
Главным из них стало чтение 
переписки П. И. Чайковского и 
его благотворительницы Н. Ф. 
фон Мекк. Главные роли сыграли 
глава Клинского района Алена 
Сокольская и народный артист 
России Евгений Князев. 

- Я являюсь ректором Теа-
трального института имени 
Щукина, и в силу всяческих об-
стоятельств, кроме творчества, 
мне приходится заниматься 

хозяйственной деятельностью, 
- пояснил Евгений Князев. - К 
100-летию института, который 
праздновали в 2014 году, мы 
проводили капитальный ремонт. 
Всех выделенных на него денег 
не хватило. Поэтому нам при-
шлось обратиться за помощью к 
меценатам. На дополнительные 
деньги мы отремонтировали 
аудитории и даже поставили па-
мятник Вахтангову. Когда я узнал, 
что в Клинском районе есть 
общество меценатов, которых 
глава муниципалитета честву-
ет каждый год, мне показалось 
это настолько правильным, что 
я решил взять эту идею себе на 
заметку. В ближайшее время я 
соберу тех людей, которые мне 
помогали, и поблагодарю их за 
благотворительную деятель-
ность. 

Для гостей выступили лауреат 
международных конкурсов Кон-
стантин Булахов, который сыграл 
произведения композитора на 
гитаре, и артисты Большого теа-
тра Максим Суров и Анастасия 
Губанова со сценами из балета 
«Щелкунчик».

Народный артист России Евгений Князев сыграл роль П. И. Чайковского, 
а Алена Сокольская - роль Н. Ф. фон Мекк 

работы детского сада. В уведом-
лениях сообщалось, что вскоре 
детские дошкольные учрежде-
ния будут работать по новому 
графику - с 07:30 до 18:00. Мно-
гих родителей такой график ра-
боты не устроил, ведь ребенка 
нужно было бы забирать ровно 
в шесть часов вечера, что не 
совсем удобно для родителей, 
которые в это время только за-
канчивают свой рабочий день, 
а до детского сада нужно еще 
добираться. В адрес редакции 
нашей газеты «Клинская Не-
деля», а также на почту главы 
Клинского района и губернато-
ра области посыпались много-

численные письма с просьбой 
разобраться с этой проблемой. 
Глава Клинского района Алена 
Сокольская немедленно отре-
агировала на письма клинчан и 
сказала, что график работы до-
школьных учреждений останет-
ся прежним.

- Мы просчитали, сколько 
средств нам не хватает для обе-
спечения 12-часового рабочего 
дня, высчитали, какое количе-
ство персонала необходимо для 
того, чтобы обеспечить уход и 
присмотр за детьми, и, исходя из 
этого, в правительстве Москов-
ской области рассматривается 
вопрос о дотировании нам не-

хватающей суммы, - пояснила 
Алена Дмитриевна. - В связи с 
этим губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев решил сохра-
нить у нас 120-часовой рабочий 

день детских садов. О фактах не-
законного взимания дополни-
тельных средств в дошкольных 
учреждениях сообщайте в адми-
нистрацию Клинского района.
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Сказки о Клинской земле
В № 36 газета «Клинская Неделя» рассказала о проекте «Сказки о Клинской земле», 
его победителях и опубликовала первую сказку-победительницу «Два поместья» 
Элины Диановой из школы № 13. Сегодня представляем сказку, которую сочинила 
учащаяся гимназии № 15 София Чистюхина.

ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО
Это было очень давно, 

точно не помнит никто. 
Стояло на краю Клина село 
Майданово. Жил в нем ра-
ботящий, трудолюбивый на-
род, который добывал себе 
пропитание охотой в лесу 
да рыбной ловлей в сосед-
нем озере. Вели торговлю с 
проезжающими мимо куп-
цами и путешественниками. 
Но в последнее время дело 
не ладилось.

И как-то раз один бедняк 
по имени Меркул отпра-
вился на охоту добыть для 
своей семьи на ужин дичь. 
Сколько ни ходил он, ни-
чего не получалось. Дичь 
будто совсем исчезла. И 
возвратился он ни с чем 
домой. На его пути появи-
лось небольшое озеро. Оно 
было очень красивое: вода 
в нем чистая-пречистая, по 
берегам пушистые камыши, 
а плакучие ивы наклоняли 
до воды раскидистые свои 
ветви. Меркул увидел пару 
плавающих лебедей, скло-
нивших друг к другу тонкие 
изящные шеи. Это озеро 

показалось ему необыкно-
венно чудесным. Страх за 
голод своей семьи заставил 
бедняка вскинуть ружье и 
выстрелить. Лебедь упал за-
мертво в воду, а Лебедушка 
прокричала отчаянным пла-
чущим криком, взмахнула 
крыльями и опустилась ря-
дом с погибшим Лебедем. 
Ее перья осыпались, и тело 
осталось без оперения. 
Меркул понял, какой ценой 
он добыл для семьи ужин. 
Отнести добычу домой он 
не смог и похоронил Лебедя 
на берегу озера. И с тех пор 
совсем плохо стало жить 
людям села Майданово. 
Каждое утро бедняк при-
ходил к озеру, где плавала 
около берега Лебедушка, а 
подняться вверх без опере-
ния не могла.

- Какая сильная лебеди-
ная верность! - подумал 
Меркул. - Это похоже на че-
ловеческую любовь. Сможет 
ли она когда-нибудь про-
стить меня?..

Время шло. Наступила 
поздняя осень. Озеро по-
крылось льдом. Лебедушка 

скользила свои-
ми обмороженны-
ми лапами по льду, 
не желая покидать 
свое место, и не да-
валась в руки. Бед-
няк привел к озеру всю 
свою многочисленную 
семью. И только маленькая 
дочка Лиза смогла снять со 
льда обмороженную Лебедь 
и принести ее домой.

 Всю зиму семья ухажива-
ла за Лебедушкой: кормила, 
поила, смазывала лапки и 
перья лекарственными на-
стоями, и к весне Лебедушка 
окрепла. Дети принесли ее 
на озеро. Лебедушка сразу 
же оживилась, почувствова-
ла себя в родном месте. Она 
плавала, гордо подняв шею 
и крылья. Семья Меркула на-
вещала ее каждый день. Так 
пролетело теплое, прекрас-
ное лето, и снова наступила 
осень. Однажды закружи-
лась над озером белая ле-
бединая стая. Она кричала 
и звала Лебедушку с собой в 
дальнюю дорогу, но крылья 
еще не смогли покрыться 
оперением, а без этого ей не 

п о д -
н я т ь с я 

в небо. Вожак стаи что-то 
закричал, и каждая птица 
сбросила Лебедушке по 
перышку, чтоб покрыть ее 
тело. И снова превратилась 
она в белую нежную Лебё-
душку, скользящую по глади 
озера в ослепительно бе-
лом одеянии. Поднялась к 
стае белых лебедей и улете-
ла. Но каждую весну птицы 
снова прилетают и опуска-
ются на волшебное озеро. 
Понял Меркул, что прости-
ла его Лебедушка. А рядом с 
озером люди разбили парк, 
да устроили разные забавы 
для детворы.

 Много с тех пор прошло 
лет, но до сих пор существу-
ет поверье: чтобы не было 
бед в Майданове, нужно 
оберегать лебедей, живу-
щих на волшебном озере.
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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

Марина:
- Моя мама очень любит 
танцевать, хочу записать ее 
в какую-нибудь студию. Где 
в Клину можно обучиться 
танцам с нуля женщине 
пенсионного возраста?

Олег:
- Почему водители до по-
следнего тянут с заменой 
летней резины на зимнюю? 
Неужели им нравится, когда 
в шиномонтажном сервисе 
ажиотаж?

Семен:
- Почему в продуктовых 
магазинах в разы подо-
рожали сезонные овощи, 
урожай которых был 
собран еще летом?

Виталий:
- Будут ли на улице Мира 
автобусные остановки? 

Ольга:
- Ребенок (девочка) просит 
купить ей страшную куклу. 
Как отговорить ее и объяс-
нить ей, что нужно выбрать 
другую игрушку?

Помогите разобрать-
ся с картой «Стрелка». 
Проехал по ней всего 
четыре раза на городских 
автобусных маршрутах, 
где стоимость проезда 
по карте составляет 28 
рублей, а с карты за эти 
поездки оказалось списано 
почти 520 руб. Как разо-
браться, почему снята 
такая сумма?

Алексей

Данные обращения опера-
тор проекта «Стрелка» со-
вместно с перевозчиками 
рассматривает в индивиду-
альном порядке, пояснила 
пресс-секретарь проекта 
«Единая транспортная кар-
та Подмосковья «Стрелка» 
Елена Моторина. Для бо-
лее тщательной обработки 
таких вопросов пассажиру 
необходимо уточнить но-
мер карты и назвать его 
фамилию, имя и отчество. 
Затем последует проверка 
в системе проекта «Единая 
транспортная карта Подмо-

сковья «Стрелка» истории 
транзакций, то есть спи-
сания за поездки по ука-
занной карте. Возможно, 
пользователь оплачивал 
проезд на транспортном 
средстве, курсирующем 
по маршруту с нерегули-
руемым тарифом. На таких 
маршрутах перевозчики 
самостоятельно устанавли-
вают тарификацию платы 
за проезд. Соответственно 
с электронного кошелька 
карты «Стрелка» списывает-
ся установленная стоимость 
за проезд на маршрутах с 

нерегулируемым тарифом. 
Для того, чтобы не было 
никаких недоразумений и 
конфликтов, связанных с 
картой «Стрелка», следует 
незамедлительно сообщать 
о произошедшем случае 
по действующим каналам 
связи «Стрелки» - по теле-
фону горячей линии 8-800-
100-77-90, через мобиль-
ное приложение «Стрелка», 
форму обратной связи на 
сайте www.strelkacard.ru и в 
социальных сетях facebook.
com, vk.com, twitter.com. 
При обращении за разъяс-
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нениями по тому или иному 
вопросу, связанному с при-
менением карты «Стрелка», 
пользователям необходимо 
сообщать свою фамилию, 
имя, отчество, номер кар-
ты «Стрелка», дату и время 
проезда, город и маршрут 
автобуса, государствен-
ный регистрационный знак 
маршрутного транспор-
тнлого средства, фамилию, 
имя, отчество кондуктора 
или водителя либо их обоих, 
номер терминала, валидато-
ра. Ответ обратившийся по-
лучит в кратчайшие сроки.

Нормы бесплатной 
спецодежды
 утверждены двумя 
министерствами

Пропавших 
ищут добровольцы

Какую специальную одежду не-
обходимо выдать заведующему 
складом продуктов питания?

Марина Васильевна

Есть Типовые нормы бесплатной вы-
дачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профес-
сий и должностей всех видов экономиче-
ской деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, пояснила за-
меститель генерального директора Цен-
тра поддержки и развития охраны труда 
Ольга Беззаботнова. Эти нормы утверж-
дены Приказом № 997н Минтруда России 
09.12.2014. Пункт 31 этих норм предусма-
тривает выдачу спецодежды для заведу-
ющего складом продуктов. Кроме того, 
Ольга Беззаботнова считает возможным 
руководствоваться Типовыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам 
организаций пищевой, мясной и мо-
лочной промышленности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, 
которые утверждены Приказом друго-
го министерства - Министерства здра-
воохранения и социального развития 
России от 31.12.2010 № 1247н. Приказы 
и утвержденные ими нормы не противо-
речат друг другу и определяют, какую 
спецодежду необходимо выдавать тому 
или иному работнику.

Виктор Стрелков

В № 18 в публикации «Пропавшего 
человека никто не ищет, кроме его 
родных» газета «Клинская Неделя» 
рассказала на конкретном приме-
ре о том, что в Клинском районе 
не организован поиск пропавших 
людей. 

Андрей Ястребов в подробностях опи-
сал свой опыт общения с клинской поли-
цией, правоохранительными органами, 
общественными организациями, когда 
его страдающая от болезни Альцгеймера 
мама Любовь Николаевна 16 марта под 
вечер ушла из дома вместе с собакой в 
неизвестном направлении. Тогда ему ни-
кто не помог грамотно организовать ее 
поиск. В № 25 газеты «Клинская Неделя» 
заместитель начальника отдела МВД Рос-
сии по Клинскому району подполковник 
полиции Андрей Козарь разъяснил чита-
телям процедуру подачи заявления о про-
павших людях и дал свои рекомендации. 
А Андрей Ястребов в то же время сам соз-
дал в Клину филиал известного поисково-
го отряда добровольцев «Лиза Алерт». 
Объединившиеся в клинский отряд во-
лонтеры только за лето нашли больше 
двух десятков человек, в том числе таких 
же ушедших из дома и дезориентирован-
ных, как Любовь Николаевна, а также за-
блудившихся в лесу. Недавно найдена и 
мама Андрея Ястребова. Случайно обна-
ружил ее останки в лесу около Покровки 
грибник. Место там оказалось глухое, как 
рассказал Андрей. За все лето туда никто 
не заходил, а поэтому раньше Любовь Ни-
колаевну и не нашли. Сам Андрей не по-
нимает, как она могла там сама оказаться. 
В лесу женщина пролежала полгода. Как 
сообщил Андрей, «мы её собирали по ко-
сточкам. Последние 6 месяцев с момента 
пропажи и до похорон были не легкими… 
Буду дальше продолжать заниматься по-
исками пропавших в Клинском районе».

Виктор Стрелков

На Белавинском кладбище появится 
колумбарная стена скорби

Будет ли расти террито-
рия Белавинского кладбища? 
Уже сейчас заметно, как бы-
стро заполняется выделен-
ная под кладбище земля…

Анна К.

Есть кадастровый паспорт, в 
котором прописаны границы го-
родского Белавинского кладбища, 
разъяснил директор клинского 
муниципального предприятия 
«Ритуал» Владимир Игнатьев. За 
эти границы зайти нельзя. По каж-
дому кладбищу предусмотрены на 
определенный период возможно-
сти захоронения. Нередко эти воз-
можности исчерпываются раньше 
определенного срока. В этом году 
уже рассматривалась вероятность 
расширения кладбищ городского 
поселения Клин. Но у таких пого-
стов, как в Борозде, возможности 
расширения нет. Поэтому оно будет 
закрыто по закону, предусматри-

вающему вероятность только род-
ственного и повторного захороне-
ния. По нормам Роспотребнадзора 
повторное захоронение в одну и ту 
же могилу разрешено через 15 лет. 
Раньше этого срока в могилу мож-
но подзахоронить урну с прахом 
после кремации. До сих пор ника-
кого порядка для людей с урнами с 
прахом фактически не существова-
ло. Чтобы изменить это положение, 
сейчас сделана визуализация, под-
готовлена и передана главе Клин-
ского района документация на 
строительство колумбарных ниш, 
полной стены скорби для урн с 
прахом на Белавинском кладбище. 
Это позволяет увеличить общую 
площадь кладбища. Если санитар-
ная зона от захоронений состав-
ляет 500 м, то от колумбария - 50 
м. Сейчас документация находится 
в клинском Управлении земельно-
имущественных отношений.

Дарья Беляева
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Конкурс

«Мисс 
«Клинская Неделя»

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

К участию в конкурсе приглашаются талантливые девушки модельной внешности. Для того, чтобы стать конкурсанткой, 
заполни анкету и пришли ее в редакцию вместе с двумя фотографиями - портрет и в полный рост - на электронный 
адрес evgeniya_duma@mail.ru. Фото должны быть хорошего качества, с расширением JPG, не больше 5 Mb.

Участница № 5 Участница № 6

Зинаида 
Павлова

Вероника 
Новоторцева

Подробности и требования к конкурсанткам -  в Положении о 
конкурсе, которое вместе с анкетой размещено на сайте www.
nedelka-klin.ru. 
Вопросы по тел. 8 (49624) 2-70-15 или 8-916-563-59-30.
Ведущие конкурса - Виктория Лимонаева и Сергей Парфений.
Стилист-визажист конкурса - Лилия Новоторцева.
Постановка дефиле и танцев - Dance Club Nika
Финал конкурса состоится 17 декабря 
в ресторане «Танго».

Участница № 7
Полина Феоктистова

В минувшую пятницу 
на Ленинградском шос-
се и в местах подъезда 
к образовательным 
учреждениям в Кли-
ну инспекторы 1-го 
батальона 1-го полка 
ДПС (северный) ГИБДД 
Подмосковья тщатель-
но всматривались в 
проходившие мимо ма-
шины и останавливали 
те, в которых находи-
лись дети. 

В результате этого 
о п е р а т и в н о - п р о ф и л а -
ктического мероприятия 
«Детское кресло» инспек-
торы ДПС ГИБДД выявили 
четырех водителей автомо-
билей, которые нарушили 
правила перевозки несовер-
шеннолетних пассажиров. 
Все четверо понесли соот-
ветствующее наказание. На-
пример, согласно пункту 3 
статьи 12.23 Кодекса РФ об 

Ни в одной торговой 
сети в полной мере не 
соблюдаются требо-
вания к маркировке 
расфасованных продук-
тов, утверждает него-
сударственная, неком-
мерческая организация 
Росконтроль, объединя-
ющая ведущие исследо-
вательские лаборатории 
и научные институты 
России, общества и 
объединения защиты 
прав потребителей.

Больше всего нарушений в 
ходе октябрьских проверок 
эксперты обнаружили в мага-
зинах торговых сетей «Пере-
кресток», «Билла», «Наш ги-
пермаркет». Немного лучше 
информируют потребителей 
о продукции в магазинах 
«Атак». Основная претензия 

административных право-
нарушениях предусмотрен 
штраф 3 000 рублей. 

С другими водителями 
транспортных средств ин-
спекторы 1-го батальона 
провели профилактиче-
ские беседы, вручили им и 

другим участникам дорож-
ного движения памятки-
листовки по правилам 
дорожного движения и 
стикеры, информирующие 
других участников дорож-
ного движения о ребенке в 
автомобиле.

экспертов - на большинстве 
этикеток данные приводятся 
в сокращенном виде, что за-
трудняет их прочтение. В Рос-
контроле полагают, что глав-
ная причина недостаточной 
информации покупателей 
о продукции заключается в 
том, что сети используют эти-
кетки слишком маленького 
размера, часто в десятки раз 
меньше, чем площадь потре-
бительской упаковки. Ситуа-
ция улучшится, если увели-
чить размер этикеток. Вторая 
причина - неаккуратность и 
недостаточная квалификация 
персонала, который заводит 
данные о продуктах на эти-
кетки. Например, сотрудни-
ки не знают, чем отличаются 
сыр, сырный продукт и ими-
тация сыра на растительном 
жире, и вводят информацию 
так, как им удобно. Поэтому 
следует приобретать расфа-
сованную самими произво-
дителями продукцию. Да и 
проверки показали, что ее 
качество выше.

Óêëîíèñòó 
íå óäàëîñü óéòè 
îò ïîëèöåéñêèõ

23 октября в 11:20 во время 
профилактической операции 
«Автомобиль» сотрудники 
ГИБДД отдела МВД России по 
Клинскому району у одного 
из домов на ул. Дзержинского 
в Клину остановили автомо-
биль отечественного про-
изводства под управлением 
24-летнего местного жителя 
для проверки документов. 
Пассажиром в машине ехал, 
выяснили при проверке до-
кументов инспекторы ГИБДД, 
20-летний уроженец Респу-
блики Армения, который, как 
установили полицейские, на-
ходится в федеральном розы-
ске, объявленном его страной 
за уклонение от очередного 
призыва на срочную военную 
службу при отсутствии за-
конных оснований для осво-
бождения от нее, то есть за 
совершение преступления, 
предусмотренного ст. 327 УК 
Республики Армения. Санкция 
этой статьи предусматривает 
лишение свободы до 2 лет. 
Молодой человек задержан и 
ожидает своей участи.

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела МВД России 

по Клинскому району

Криминал
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Вечеринка - это веселье 
и развлечения

Новогодние 
корпоративные вечера 
стараются проводить 
во всех организациях, 
потому что это хорошая 
возможность сблизиться 
в коллективе, отвлечься 
от работы и отдохнуть 
в неформальной 
обстановке. 

Тем, кто собирается 
устроить маленький уютный 
праздник в офисе, клинские 
рестораны, кафе и столовые 
доставят самые вкусные 
блюда, не отличимые от до-
машних. Кейтеринговые 
компании доставят в офис 
целиком фуршет или же бан-
кет и ни о чем не придется 
заботиться. И такие компа-
нии в Клину уже есть. В пред-
дверии Нового года многие 

клинские заведения откры-
вают перед жителями горо-
да свои двери и завлекают 
приятными предложениями. 
Если коллектив решил про-
вести новогодний корпора-
тив в кафе или ресторане, 
то нужно заранее выбрать 
удобную дату для праздно-
вания и забронировать зал. 
В первую очередь необходи-
мо обсудить место проведе-
ния новогодней вечеринки, 
стараясь учесть предпочте-
ния каждого из работни-
ков. Заведение должно ра-
довать своей обстановкой 
и преимуществами кухни. 
Ведь одни привыкли к тра-
диционным европейским 
блюдам, другим нравятся 
японские изыски. А в клин-
ских заведениях можно от-
ведать блюда китайской и 
итальянской кухни. Решив, 

где пройдет новогодний 
праздник, и согласовав с 
менеджером выбранного 
заведения праздничное 
меню, следует подумать о 
развлекательной програм-
ме, зажигательной музыке 
и смешном Деде Морозе со 
Снегуркой. Чаще всего каж-
дый год на корпоративные 
события ходят одни и те же 
люди. Поэтому сценарий ве-
чера лучше постоянно ме-
нять, чтобы никто не унывал 
от однообразной програм-
мы и одинаковых речей, а 
получил много новых эмо-
ций. В Клину большинство 
ресторанов и кафе прово-
дят корпоративные меро-
приятия, подготавливая са-
мостоятельно интересные 
и креативные сценарии. 
На вечерах, где одновре-
менно отмечают праздник 

несколько коллективов, ра-
ботает ведущий, который 
весь вечер предлагает игры 
и конкурсы, говорит при-
ятные тосты. Поэтому орга-
низатору праздника от кол-
лектива нелишне обсудить 
с ведущим тематическое 
новогоднее оформление и 
даже предложить список 
активных людей для кон-
курсов. Нелишне также об-
судить, кто подготовит под-
борки с фоновой музыкой 
и обеспечит качественный 
звук либо пригласит диджея 
с профессиональной аппа-
ратурой. В любом коллек-
тиве обязательно найдутся 
любители спеть известные 
музыкальные хиты, а значит, 
нужно учесть наличие ка-
раоке в заведении или до-
говориться и принести свое 
оборудование.

Новогодний 
корпоративный 
вечер - это душевная 
компания, веселье, 
радость и, конечно же, 
подарки.

 Обычно из-за незнания 
вкусов и увлечений кол-
лег дарят банальные и со-
всем бесполезные вещи. 
Но почему бы не отличить-
ся оригинальностью и не 
порадовать сотрудников 
чем-то полезным и запоми-
нающимся? Например, ори-
гинальные елочные игруш-
ки обязательно пригодятся 
коллегам и будут висеть на 
домашней новогодней елке 
каждый праздник. Никто не 
отменял сладкие наборы 
- конфеты, имбирные пря-
ники, печенье и мармелад, 
которые можно празднич-
но оформить и тем самым 
подсластить настроение 
сотрудников. На работе 
вряд ли кто откажется от 
хорошей упаковки чая. 
Можно купить большую 
коробку чая и расфасовать 
его каждому по красивым 
новогодним мешочкам. 
Полезной и оригинальной 
станет баночка с медом, 

которая зимою спасет от 
простуд и вместе с чаем со-
греет коллегу. Несомненно, 
всегда ценится подарок, 
сделанный своими рука-
ми, например, открытка с 
персональными пожела-
ниями или опять же ново-
годняя игрушка. Для боль-
шой дружной компании 
хорошим подарком станут 
игровые наборы для муж-
чин «Мафия», «Активити», 
«Крокодил» или «Монопо-
лия». Прекрасный подарок 
для женщин - декоратив-
ные свечи. Они создают 
торжественную атмосферу 
праздника за столом. По-
дожженные фигурки вы-
глядят не столь красиво, а 
потому лучше остановить-
ся на декоративных свечах 
традиционной формы с 
новогодним оформлением. 
Интересным зимним полез-
ным презентом могут стать 
солевые грелки - неболь-
шие фигурки с рисунками, 
которые, если их согнуть 
или сжать, нагреваются до 
55 градусов. Перед Новым 
годом в магазинах можно 
найти много оригинальных 
и недорогих подарков, ко-
торые доставят дополни-
тельную радость коллегам.

Память о вечере 
с коллегами – на много лет
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Для прекрасных женщин но-
вогодний корпоратив станет 
отличным способом развеять-
ся от рутинных дел и блеснуть 
перед коллегами. Но если вы 
не желаете идти на торжество 
в костюме снеговика, а соби-
раетесь появиться в образе ми-
лой заснеженной снегурочки, к 
празднику нужно подготовить-
ся заранее. 

Пришла, приготовила, убра-
ла, помыла, постирала, сходи-
ла, купила, донесла... В таком 
ритме жизни женщины совсем 
забывают о себе. Если вы реши-
ли идти на корпоратив, то все 
должно быть в лучшем виде. 
Хватит наедаться на ночь и по-
зволять себе в очередной раз 
соблазняющую булочку или 
конфету. Позаботьтесь о своей 
фигуре и подготовьте ее к вы-
ходу в свет, и вы сами будете 
чувствовать себя уверенней, 
при этом удивив других людей. 
Внимательно оцените вашу фи-
гуру. Никогда не поздно убрать 
аппетитные бочки и милое пу-
зико. Лучшие друзья в таком 
случае - физические упражне-
ния и диета. Не обязательно 
идти в спортзал или фитнес-
центр. Дома уделяйте каждый 
день 20 минут вашего времени 
на комплекс совсем неслож-
ных упражнений, которые вы 

сможете найти в интернете. 
Придерживайтесь правильно-
го питания - старайтесь есть 
маленькими порциями и часто, 
исключите из своего рацио-
на мучное, сладкое и жирное, 
ешьте больше овощей, фрук-
тов, каш и мяса. Если вы нач-
нете уже сегодня, то через два 
месяца не узнаете сами себя! 

Позаботьтесь о своей коже. 
Она должна выглядеть здоро-
вой и свежей. Домашние про-
цедуры для лица сейчас стали 
более эффективными, чем по-
ход к косметологу. Раз в неде-
лю делайте маски для лица, пи-
линги и скрабы, отшелушивая и 
увлажняя кожу. И не забудьте о 
волосах. В осенне-зимнее вре-
мя они требуют особого ухода. 
Питайте и увлажняйте волосы 
маслами и разными масками. 
Подумайте о своей прическе и 
успейте записаться перед но-

вогодним корпоративом к па-
рикмахеру. 

На новогодней вечеринке 
самое время покрасоваться 
перед коллегами в оригиналь-
ном платье с открытой спиной, 
декольте или пышной юбкой. 
Не любите платья - надевайте 
брюки с рубашкой или блузой. 
Планируется тематическая 
вечеринка? Пофантазируйте. 
Возможно, вам подойдет образ 
Снежной Королевы, жгучего 
бесенка или невинного ангела. 
Обыграйте образ блестящими 
мелочами, и вы точно не оста-
нетесь незамеченной. Главное, 
чтобы вам было комфортно и 
удобно. Добавьте в свой наряд 
больше красок и яркости, и вы 
привлечете внимание Обезья-
ны, порадуете ее своим внеш-
ним видом, а в новом году она 
щедро одарит вас удачей и бла-
госостоянием. 

С вашим нарядом должны 
гармонировать макияж, укра-
шения и духи. Важно ничем 
не злоупотреблять. Макияж 
должен подходить вашему воз-
расту и украшать вас, подчер-
кивая достоинства и скрывая 
недостатки. А также он должен 
сочетаться с вашим новогод-
ним нарядом. Если вы решите 
надеть яркое платье, то макияж 
следует сделать спокойный. А 
если ваша одежда неброская, 
отдайте предпочтение более 
смелому макияжу. И не забудьте 
- выделив глаза, губы накрасьте 
помадой естественных оттен-
ков или блеском, а выделив 
ярко губы, макияж глаз сделай-
те скромнее. Красная огненная 
обезьяна будет в восторге от 
мерцающих перламутровых 
текстур, блесток и страз.

Чтобы вы не просиживали на 
новогодних корпоративах за-
жигательные конкурсы и танцы, 
ссылаясь на высокие каблуки и 
боль в ногах, обязательно про-
думайте вашу обувь. Туфли, бо-
соножки или балетки должны 
быть в первую очередь удоб-
ные, а потом уже красивые.

На праздничном вечере за-
будьте обо всем плохом, от-
дыхайте, радуйтесь, танцуйте, 
смейтесь, любите себя и будьте 
самыми счастливыми!

КСТАТИ

хозяйка наступающего года - 
Огненная Обезьяна,
а значит в наряде приветствуются все цвета, имеющиеся в 
окраске обезьян: красные, оранжевые, желтые, бордовые, 
коричневые; допускаются перламутровые, золотые, 
серебристые и белые цвета.

И мужчины готовятся 
к новогоднему торжеству

Пока девушки озабочены 
своим внешним видом и вы-
бирают идеальное платье 
для новогодней вечеринки, 
молодые люди тоже навер-
няка задумываются о том, как 
не ударить в грязь лицом и 
одеться на новогодний кор-
поратив. Большинство из них 
не следят за модными тен-
денциями,  не принимают во 
внимание советы профессио-
налов и предупреждения  го-
роскопов. Поэтому у мужчин 
все намного проще. 

К новогоднему торжеству 
вам следует заранее поза-
ботиться о своей стрижке и 
привести волосы в достой-
ный вид. Если вечеринка 
проходит в ресторане, то 
беспроигрышный вариант 
- надеть смокинг, подойдет 
обтягивающая рубашка в 
мелкий узор с однотонным 
пиджаком. Избегайте обуви 
с длинными носами, так хо-
дили шуты в средневековой 
Европе, лучше однотонные 
ботинки с зауженным кру-

глым мысом и с гладким про-
филем. Не любите костюмы и 
галстуки - наденьте рубашку 
с какой-нибудь интересной 
бабочкой. В кафе или бар 
можно пойти в кроссовках и 
пиджаке, не забыв при этом 
новогодний элемент, напри-
мер, желтую водолазку, но 
только в том случае, если вы 
уверены в себе и следите за 
фигурой. Или выбрать фут-
болку с ярким принтом. Вме-
сто брюк - джинсы, но лучше 
без затертостей и дыр. 

Своим нарядом вы должны 
выразить индивидуальность. 
Шарф придаст вам романтич-
ности, легкая небритость и 
пиджак, небрежно надетый 
на футболку, привлекут вни-
мание любительниц «плохих 
парней». Не забудьте о пар-
фюме, который играет не 
менее важную роль. Запах ту-
алетной воды или духов дол-
жен быть приятным и подчер-
кивать ваш стиль. Правильно 
подобранный аромат вмиг 
вскружит голову женщинам. 

Стань королевой 
новогодней вечеринки
Уже скоро останутся за спиной рабочие проблемы и заботы, дружные 
коллективы соберутся за одним столом в уютных кафе и ресторанах 

города и отпразднуют приближающийся Новый год. 
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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

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

№ 42 (635) 31 октября
www.nedelka-klin.ru

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                                   ■
926-197-52-58

КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06     

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

     BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в 
тент пробег 115т.км 95л.с ди-

зель 1,5т состояние хорош 
все работает 220тыс.руб торг                          

8-926-399-24-96 

ВАЗ-21053 2005г в отличном  ■
состоянии один хозяин 90тыс 
пробег 8-929-652-03-88

ТАВРИЯ 95гв 20тр                                              ■
906-774-46-43

1-К.КВ 1,3млн.руб                             ■
т.8-915-023-0700

1ККВ ул.Чайковского  ■
д.58 8-968-809-61-44;                                                  
8-926-667-31-27

2-К.КВ 1,6млн.руб                                        ■
т.8-915-023-0700

2-К.КВ 8-963-772-16-02 ■
2-ККВ 3/5 хрущевка  ■

ул.Карла Маркса д.90 и 2-К.
КВ 3/5 ул.Менделеева д.12                                                     
тел.8-909-697-88-88

2-ККВ Клинский район 1550т.р  ■
8-925-379-01-32

2-КОМН.КВАРТИРУ Клинский  ■
район 1550т.р 8-925-379-01-32

2-КОМН.КВАРТИРУ Клинский  ■
р-н 8-929-992-96-95

3-К.КВ 2,7млн.руб                                           ■
т.8-915-023-0700

4-К.КВ Клин 8-915-023-0700 ■
     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ все операции с 
недвижимостью СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП юридические услуги                                       

т.8-915-023-0700 

ГАРАЖ ул.Маяковского погреб  ■
смотр.яма 8-906-750-81-61

ДОМ 10пос 1эт 6с все есть 80кв  ■
м 8-905-504-52-28

ДОМ Николаевка 1,2м  ■
9067744643

ЗЕМ.УЧАСТОК 17 соток  ■
д.Стреглово 8-905-797-75-22

     КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН 

скидки рассрочка ипотека                      
8-916-579-2300 

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

дачи 8-499-733-21-01  
УЧАСТОК 17 соток ПМЖ  ■

д.Напругово 8-964-723-74-41
5C ПМЖ Малеевка 150  ■

9067744643
6С Борозда 200т 906-774-46-43 ■
16С Новощапово                               ■

8-964-723-74-41

17С Напругово 8-964-723-74-41 ■

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

ВАННА п/ключ потолки  ■
шпакл обои ламин плитка                               
8-963-772-65-52

ДЕРЕВЯННЫЕ  дома бани  ■
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ фундамент площадки  ■
8-916-817-86-32

КВАРТИРА под ключ электрика  ■
сантехника плитка большой стаж 
8-915-300-96-68 Геннадий

     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 септики  ■
земляные работы водопровод 
любой сложности 964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики доставка ко- ■
лец домики траншеи 962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
кольца ж/б домики 8-925-868-07-77

КРОВЛЯ  гарантия                                ■
8916-199-90-09

ОБОИ ламинат Юра                              ■
926-104-27-39

ОТКАЧКА септика                                   ■
916-158-77-22

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

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
зем навоз КАМАЗ ЗИЛ                                 
8903-297-70-81Юрий

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

РЕМ КВ ламинат обои штукатур- ■
ка ванна под ключ 926-703-72-69

РЕМОНТ квартир                                         ■
8-929-605-91-27

РЕМОНТ квартир                                 ■
8-968-584-42-41

РЕМОНТ квартир добросов и де- ■
шево 8-905-520-57-85 Александра

РЕМОНТ квартир ламин обои плит- ■
ка г/карт недор 8-968-778-10-81

РЕМОНТ квартир от евро до  ■
косметики сантехника электрика 
качественно 8-905-526-54-22 
Александр

РЕМОНТ квартир штукатур  ■
обои шпаклев квартиры под ключ 
большой стаж 8-905-729-92-63 
Любовь

РЕМОНТ малярка штукат плот- ■
ниц раб 8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ строительство дизайн  ■
8-906-708-75-80

РЕМОНТ строительство дизайн  ■
8-926-391-77-64

СТРОИТЕЛЬСТВО                                      ■
8-916-199-90-09

ТОРФ земля навоз грунт песок  ■
щеб вывоз мус деш 8903707-75-75

ЦИКЛЕВКА паркета и дерев. по- ■
лов лак ремонт 8-903-226-30-99

АЛКОГОЛИЗМ  за- ■
пои  лиц.ЛО-50-01-0067-37                                  
тел.8-925-910-11-87

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

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

АНТЕННЫ 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  
ВАННЫ эмалируем  ■

89057039998

ВЕДУЩИЙ на праздник  ■
9267530005

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                                        ■
8963-771-92-01

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж  ■
коллажи 8-916-778-96-00                                     
www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА                                                       ■
8-905-705-88-35 Михаил

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер ре- ■
шение проблем ремонт наладка 
модернизация 8-916-974-63-54

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

ПОКРАСКА дисков полировка  ■
авто 8-929-617-70-60

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

РЕПЕТИТОР матем                                        ■
905-787-10-80

РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■
5-9 класс 8-926-139-30-19

СБОРКА и ремонт мебели цена  ■
договорная 8-985-218-10-66

СТРОИТЕЛИ опыт                                          ■
8-925-868-07-77

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

8-965-169-89-35

КОТЯТА в добрые руки  ■
дымчатые здоровые 1,5м                             
8-916-080-36-73

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К.КВ с мебелью гр.РФ                     ■

8-903-571-04-66

1ККВ 8-909-665-26-28 ■
1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр  ■

16тыс.руб 8-905-761-97-13
1-КОМН.КВАРТИРУ Высоковск  ■

ул.Текстильная д.8 без мебели на 
длительный срок 8-906-055-25-42

2-3К КВ организ                                           ■
8967-108-01-12

КОМН 3мкр б/п 10тр  ■
89268979729

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
ПОМЕЩЕНИЕ 150кв м под пр- ■

во Высоковск 8-903-619-27-57
     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (Клин, 
район Бородинского проезда)         

8-968-358-98-48  

Ч ДОМ с удобст семье 2-3чел  ■
частник 8-962-909-06-11

АКБ электродвигатели  ■
стартеры генераторы прово-
да кабельный лом и тд вывоз                               
8-926-813-22-57

АККУМУЛЯТОРЫ б/у                                ■
8916-411-0141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
кабель двигат платы цветмет 
89262048641

АНТИКВАР. из бронзы фарфора  ■
столового серебра 8-909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты бум день- ■
ги нагр знаки самовары статуэтки 
все старое 8-909-965-66-23

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 кваса оборуд  ■
8909-902-08-48; 8916-994-07-22

СЕРЕБРО технич.                                 ■
8909-902-08-48

ПРОДАМ
ðàçíîå

А/ГАЗЕЛЬ 4м Клин- ■
Москва 3500р пунктуально                             
8-926-959-99-01

А/ГАЗЕЛЬ буд 4м                                  ■
8985-167-36-39

     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 т8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ рынки кон- ■

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

ГАЗЕЛЬ недорого                                                  ■
8905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тен 4,5м 8916-132-43-02 ■
ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  5т 30куб  ■

изотерм дешево 8-909-166-47-45 
Павел

! ПЛИТЫ перекрытия  до 9м  ■
блочки керамз 2 видов скидки 
достав разгруз монтаж расчет 
матер 8-966-318-34-41

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■
ДРОВА березов 8-915-313-44-43 ■
ДРОВА березов 8-925-355-51-50 ■
ДРОВА колотые                                     ■

8-906-036-04-88

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                        ■
8-926-839-83-22

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

КУПЛЮ ðàçíîå

СВАРЩИКИ  в цех металличе- ■
ских дверей 8-985-760-93-89

ТРАКТОРИСТ 8-968-022-35-74 ■
УБОРЩИКИ дворники требу- ■

ются в торговый центр срочно 
зарплата 1000 рублей в день                                                                                          
8-925-370-73-71

УСТАНОВЩИКИ дверей решеток  ■
ворот 8-985-764-66-09

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ стальных две- ■
рей 8-903-509-73-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

2ККВ в Клину на 2ккв в Высоко- ■
вске 8-903-015-46-16

ДОМ Клин цена 1,6млн на квар- ■
тир или продам 8-906-774-46-43

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

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

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

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

8-926-227-6610 

КОМНАТУ срочно                                   ■
9-915-023-0700

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

НАВОЗ в мешках                               ■
8-903-234-42-96

ПРОДАЮ курдючных ба- ■
ранов 150 руб живой вес                                    
8-926-700-02-08

2-3КВ организац                                           ■
8964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ЮРИСТЫ консультации оформле-
ние документов составление до-
говоров сопровождение сделок 

80915-023-0700 

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

ОБОИ ламинат 8-926-480-01-13 ■
УСТАНОВИМ качественно  ■

межкомнатные двери консуль-
тац замер 8-905-710-67-62;                          
8-915-214-81-18

ВСЕ виды строительных работ  ■
ремонт и отделка квартир недо-
рого 8-929-526-36-92

ФАРМАЦЕВТ в круглосуточную  ■
аптеку 8-985-966-77-89

ШВЕИ закройщики з/п 25000руб  ■
на производство Клин гр.раб 
5/2 оформление по ТК РФ                                                                                         
E/mail:kokleeva74@mail.ru                                                            
8(49624)5-59-54;                                                                            
8-915-428-01-23 Валентина                                          
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ на производст соц- ■
пакет стабильн з/пл зави-
сит от профессионализма                                                                           
8-967-153-82-93;                                                    
8-903-222-58-57;8-929-613-33-19

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости                                   ■
8-916-086-5473

ВОДИТЕЛЬ на фронтальный по- ■
грузчик 8-968-022-35-74

ДВОРНИК 8-968-022-35-74 ■
ДВОРНИК срочно г/р 2/2 з/пл  ■

17т.р 8-905-533-13-72
ДОМРАБОТНИЦА из СНГ                               ■

тел.8-965-386-55-55
КАФЕ-БАР «АЛЕКС» приглашает  ■

на работу АДМИНИСТРАТОРА 
график работы 3/3 з/пл высо-
кая бесплатное питание гр.РФ                                       
8-905-727-72-82; 2-30-67

     КВАЛИФИЦИРОВ. электро-
сварщик маляр по металлу                    

8-925-735-14-88 
ОПЕРАТОР сборщик сварщик на  ■

металлообработку оклад премия 
переработка +7-965-424-18-94

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

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■
ПОМОЩНИК маляра на порош- ■

ковое напыление 8-985-530-11-99; 

ПРОДАВЕЦ в магазин Автозап- ■
части опыт работы желателен                           
2-45-10; 8-903-742-23-00

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- ■
струкций срочно требуются РАЗ-
НОРАБОЧИЕ СВАРЩИКИ полуав-
том тел.8-967-107-63-46 звонить с 
8-00 до 18-00

РАЗНОРАБОЧИЕ на металло- ■
производство з/пл от 25000руб 
8(965)424-18-94

СВАРЩИК дверей без в/п                   ■
8-903-722-75-32

СВАРЩИК дверей с опыт раб  ■
8-985-530-11-99; 8-968-559-20-12

КВАРТИРУ возможен срочный  ■
выкуп 9-915-023-0700

ДОМ дачу возможен срочный  ■
выкуп 9-915-023-0701

УЧАСТОК срочно                                        ■
9-915-023-0701

УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■
1-2-3ККВ комнату                                     ■

т. 8-499-733-21-01

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-985-760-93-58
в цех металлических дверей

ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Боль не является ни болезнью, ни причиной. Это симптом. Любое лечение, 
направленное на снятие симптомов, не устраняет причину возникновения 

заболевания. Уникальность методики кинезитерапии состоит в лечении 
движением без таблеток, уколов и операций. И только такой подход можно 

считать истинным выздоровлением, - считает генеральный директор цен-
тра кинезитерапии в Клину Игорь Владимирович Морозов.

Лицензия ЛО-77-01-006725

КСТАТИ

Физические упражнения должны входить в наш 
ежедневный моцион, как умывание и чистка зубов.

Болит спина? Лечим движением!

В Центре кинезитерапии с 1999 года более 10 тысяч человек прошли лечение и вернулись к активной, полноценной жизни.  Теперь данный 
вид лечения возможен и в Клину в ТЦ «Юбилейный» по адресу: ул. Мира, д. 58/25, на 2-м этаже. Для того, чтобы приступить к лечению 

по методу кинезитерапии, достаточно позвонить по телефону 8 (49624) 2-58-85 и записаться на прием. Наш сайт www.zelkinezis.ru

ЦЕНТР
КИНЕЗИТЕРАПИИ

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

путь» создана в поддержку груд-
ного вскармливания. Занятия в 
ней ведут врачи и мамочки со ста-
жем, готовые помочь и поддер-
жать других. Центр проводит ак-
ции для привлечения внимания 
к проблемам грудного вскарм-
ливания. Программа «Разумное 
родительство» помогает бере-
менным женщинам сориентиро-
ваться в различных нюансах ухо-
да и развития детей до года. Мы 
приглашаем будущих мамочек на 
лекции по таким темам: «Особен-
ности ухода за новорожденным», 
«Грудное вскармливание», «Этапы 
физического развития». Бесплат-
ные занятия проходят каждый 
четверг в 11:30 в кабинете № 113. 
Пока слушательниц на занятиях 
не так много. Надеемся, что со 
временем их станет больше. В бе-

седах и на практических занятиях 
мы проговариваем все тонкости 
об уходе и воспитании малышей, 
в том числе вопросы безопасной 
среды. С января нынешнего года 
у нас появилась новая програм-
ма с названием «Будущее начи-
нается сейчас». Она рассчитана 
на школьников старших классов 
и студентов начальных курсов 
средних специальных учрежде-
ний. К сожалению, современные 
подростки много курят и не ощу-
щают на себе последствия раз-
рушительного воздействия на 
организм табакокурения. Поэто-
му представители нашего центра 
выезжают в учебные заведения с 
аппаратурой, позволяющей об-
следовать сердце, объем легких, 
и сразу на месте рассказывают 
подросткам об ухудшении по-

казателей их здоровья, которые 
меняются из-за курения. Мы рас-
сказываем юношам и девушкам (а 
они курят больше) о последстви-
ях нездоровых привычек. После 
обследования организуем общие 
собрания, где обобщаем полу-
ченные данные, вырабатываем 
совместные способы решения 
проблемы и надеемся, что под-
ростки сделают правильный вы-
бор. В школах проводим «уроки 
здоровья» и даем рекомендации 
родителям. Центр здоровья для 
детей работает по будням с 09:00 
до 18:00, а записать детей на об-
следование можно лично и по те-
лефону 9-95-44. С собой на прием 
нужно взять полис обязательного 
медицинского страхования, сви-
детельство о рождении и паспорт 
гражданина РФ.

Помогают беречь 
здоровье смолоду
Газета «Клинская Неделя» в № 37 рассказывала о работе клинского Центра 
здоровья для взрослых, а в Клину также успешно на протяжении шести лет 

действует Центр здоровья для детей, которым руководит врач-педиатр высшей 
квалификационной категории Ирина Кубылькина. 

- В Клину Центр здоровья для де-
тей открыт в рамках реализации 
национального проекта «Здоро-
вье», - пояснила Ирина Викто-
ровна. - Основные задачи центра 
- формирование здорового обра-
за жизни у детей, мотивирование 
их к личной ответственности за 
свое здоровье. Своевременное 
выявление факторов риска раз-
вития заболеваний, просвещение 
и информирование детей и их 
родителей о вреде употребления 
табака и злоупотребления алко-
голем, предотвращение социаль-
но значимых заболеваний среди 
детей и подростков. Каждый 
ребенок раз в год может пройти 
обследование в нашем Центре.
- Какие конкретно обследова-
ния проводят детям в Цен-
тре?
- В комплексное обследование 
входит определение уровня фи-
зического развития, сахара и хо-
лестерина в крови, соотношения 
жиров, мышечной ткани и воды в 
организме, состояния дыхатель-
ной функции и работы сердца. 
Проводится оценка полости рта. 
Все обследование занимает 40 
- 50 минут. Периодически врач 
и медсестры нашего Центра вы-
езжают в школы Клинского райо-

на и подразделения техникума 
«Подмосковья».
- Каковы результаты обследо-
ваний?
- В 2014 году в Центре здоровья 
детей осмотрено более 10 ты-
сяч пациентов. Из них признаны 
здоровыми 20 %. По результатам 
обследования мы направляем 
нуждающихся на консультацию к 
узким специалистам - кардиоло-
гу, эндокринологу, гастроэнтеро-
логу и другим. Так, в амбулаторно-
поликлинические учреждения 
для долечивания направлено 
почти 7 тысяч детей. 
- Ирина Викторовна , как дети 
могут попасть на обследо-
вание в Центр здоровья, если 
в школе такое обследование 
ваши специалисты не прово-
дили?
- Прийти в наш Центр здоровья 
детей может любой желающий. 
Направление от врача не требу-
ется. Обследование бесплатное. 
Малыши приходят с родителя-
ми, подростки - самостоятельно. 
Всем необходимо предваритель-
но в наш Центр записаться, в 
том числе по телефону. При себе 
нужно иметь полис медицинско-
го страхования, свидетельство о 
рождении или паспорт тем под-
росткам, кому уже исполнилось 
14 лет. Главное отличие нашего 
Центра здоровья от поликлини-
ки в том, что здесь не лечат уже 

имеющиеся заболевания и не 
выписывают рецепты, а проверя-
ют состояние здоровья в целом 
и дают ценные рекомендации, 
чтобы предупредить возможный 
недуг. К нам можно обратиться, 
чтобы оценить состояние своего 
организма и выяснить риск раз-
вития заболеваний в будущем.
- Какие-либо занятия прово-
дятся в Центре?
- У нас проводятся занятия в 
школах сахарного диабета, брон-
хиальной астмы и другие. Кро-
ме занятий в школах здоровья, 
наши специалисты разработали 
и внедряют в жизнь несколь-
ко программ: «Растем вместе», 
«Млечный путь», «Разумное роди-
тельство», «Будущее начинается 
сейчас». Программа «Растем вме-
сте» стартовала два года назад и 
рассчитана на родителей и детей, 
родившихся с экстремально низ-
кой массой тела в период с 30-й 
недели беременности и имею-
щих проблемы со здоровьем. 
Эти малыши проходят лечение в 
палатах интенсивной терапии в 
роддоме, потом их выхаживают 
в детской больнице. Затем роди-
телей с детьми мы приглашаем 
на занятия в наш центр. За два 
года такие занятия у нас посетили 
почти 270 семей, и многие дети 
уже догнали своих сверстников 
по физическому и психическому 
развитию. Программа «Млечный 

5 ноября 
в 19.00

7 ноября в 12.00

на клинском телеканале «Поиск»
 состоится разговор в прямом эфире с 

генеральным директором 
Центра Кинезитерапии 

Морозовым Игорем Владимировичем

Центр Кинезитерапии проводит 
День открытых дверей. Приглашаем 

всех желающих

- Давайте задумаемся о мето-
дах традиционной медицины, ко-
торые нам повсеместно предла-
гают. На что направлено лечение? 
В основном на купирование сим-
птомов болезней: болей, отеков, 
мышечных спазмов.

Массажисты и мануальные 
терапевты пытаются убрать яв-
ления локального спазма руч-
ным механическим способом 
- разминанием, растягиванием 
различных мышц. Рефлексотера-
певты добиваются мышечного 
расслабления, воздействуя на 
рефлексогенные зоны. Физио-
терапевты назначают местное 
введение электрофорезом ново-
каина. Неврологи выписывают 
противовоспалительные, а ино-
гда и гормональные препараты, 
обладающие обезболивающим 
и противоотечным действием. 
Спектр указанных препаратов 
очень широк - от таблеток до ма-
зей и уколов. Но все это не дает 
выздоровления.

Когда же консервативные ме-
тоды исчерпывают себя, остается 
лишь один специалист, нейро-
хирург, вердикт которого - опе-
рация! Предлагается множество 
способов «излечения»: удаление 

остатков межпозвонковых дисков с 
последующим ношением корсета в 
течение нескольких месяцев и пол-
ном запрете физической нагрузки; 
вживление имплантатов; установка 
металлических конструкций и др. 
Все вышеперечисленные способы 
воздействуют лишь на проявления 
болезни, но не устраняют причину 
и не разрывают порочный патоге-
нетический механизм.

Как можно восстановить под-
вижность в суставах и мышцах? 
Встает человек утром - все ско-
вано, спина болит. Но разошелся, 
разбегался - и боль проходит или 
значительно уменьшается. Жизнь 
сама дает нам подсказку - надо за-
ставлять мышцы работать.

Работая мышцами, мы включа-
ем их «насосную» функцию, тем 
самым обеспечивая венозный и 
лимфатический кровоток. А это 
снимает отек, восстанавливает 
микроциркуляцию и устраняет 
гипоксию тканей. Кроме того, во 
время амплитудной работы мышц 

уходит мышечный спазм. При ре-
гулярной физической реабилита-
ции происходит восстановление 
нормальной структуры мы-
шечной ткани, связочно-
го аппарата и, самое 
главное, сосуди-
стого компонен-
та - раскрытие 
коллатералей 
и построение 
новых сосу-
дов. Мышцы 
вследствие 
силовой на-
грузки, раз-
виваясь, стано-
вятся сильнее 
и выносливее, 
берут на себя амор-
тизацию и снимают на-
грузку с суставов. На этом 
фоне снижается риск перегрузки 
мышечно-связочного аппарата и 
риск травматизации.

Именно на этом принципе осно-
ван метод кинезитерапии, направ-

ленный на полное восстановление 
работоспособности посредством 
силовых физических упражнений. 
Сначала специалисты осуществля-
ют сбор анамнеза, изучают данные 
клинических и параклинических 
исследований. Затем проводится 
миофасциальное обследование, 
в ходе которого дается комплекс-

ная оценка состояния суста-
вов, мышц, выявляются 

тригеррные зоны. В 
результате про-

веденного ис-
с л е д о в а н и я 

врач состав-
ляет восста-
новительную 
программу, 
где расстав-
ляет основ-
ные акценты 

лечения. Вос-
становитель-

ные программы 
ф о р м и р у ю т с я 

строго индивидуаль-
но с учетом локализации 

патологического процесса, его 
природы, тяжести, а также нали-
чия сопутствующих заболеваний 
и индивидуальных особенностей 
организма.

В последующем на реабилита-
ционных тренажерах проводится 
функциональная диагностика 
различных мышечных групп. Реа-
билитационный зал Центра кине-
зитерапии оснащен специально 
адаптированными лечебными 
тренажерами, исключающими 
осевую нагрузку на пораженные 
суставы, в том числе позвоноч-
ник. Тренажеры помогают подо-
брать правильную лечебную ве-
совую нагрузку, поскольку в ряде 
случаев даже вес собственного 
тела пациента является для него 
«запредельным», а выполнение 
физических упражнений посред-
ством манипуляции собственным 
весом (отжимания, подтягивания, 
приседания и др.) может приве-
сти к травматизации и усугубле-
нию течения заболевания.

Физическая реабилитация - 
сложный индивидуальный про-
цесс, он требует обязательного 
участия специалистов. Все заня-
тия в Центре проводятся под при-
смотром инструктора-методиста 
и под врачебным контролем. От 
занятия к занятию физические 
возможности человека растут, 
спектр и амплитуда движений 
расширяется, боль уходит.

РЕКЛАМА
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Прививку против 
гриппа сделали 
12 750 человек, 
отметила на еже-
недельном плановом 
совещании глава 
Клинского района 
Алена Сокольская. 
Из них 4 361 - дети, 
что составляет 55 % 
от общего плана. Для 
снижения заболевае-
мости и осложнений 
гриппом необходима 
вакцинация больше-
го числа клинского 
населения.  

Для вакцинации применя-
ются самые безопасные, 
очищенные российские вак-
цины последнего поколения 

«Гриппол» для взрослых и 
«Гриппол плюс» для детей. 
После введения вакцины в 
первые 1-3 дня возможны 
побочные реакции в виде 
покраснения кожи, повыше-
ния температуры, недомога-
ния и озноба. Такие реакции 
слабо выражены и проходят 
самостоятельно. Иммунитет 
после прививки формирует-
ся около 15 дней и сохраня-
ется в течение всего сезона. 
Прививка производится 
бесплатно в прививочных 
кабинетах лечебных учреж-
дений по месту жительства с 
08.00 до 19.00, а по субботам 
- с 08.00 до 15.00. Предвари-
тельно терапевт проводит 
осмотр и проверяет состоя-
ние здоровья человека. Дети 

прививаются организованно 
в образовательных учреж-
дениях. Как раз чаще всего 
болеют гриппом маленькие 
дети с несформированной 
до конца иммунной систе-
мой, а также мужчины и жен-
щины, страдающие иммуно-
дефицитом, и пожилые люди 
старше 65 лет. Тяжело боле-
ют гриппом пациенты с хро-
ническими заболеваниями 
легких, почек и крови, боль-
ные сахарным диабетом, бе-
ременные. Грипп начинается 
быстро и остро. Резко, до 
39-40 градусов поднимается 
температура, которая дер-
жится до недели и дольше и 
не сбивается лекарственны-
ми препаратами. Появляют-
ся слабость, озноб, тошнота, 

сильные головные боли в 
области лба, болезненные 
ощущения в мышцах и су-
ставах, отсутствие аппетита. 
Такие признаки сохраняются 
на протяжении 5 дней. При 
этом у больного болит горло, 
наблюдаются сухой кашель 
и выделения из носа. В это 
время больной сам стано-
вится переносчиком гриппа, 
распространенного остро-
го вирусное заболевания, 
чей возбудитель передается 
воздушно-капельным путем. 
Без должного лечения могут 
проявиться осложнения в 
любой системе организма.
- Дети, не сделавшие при-
вивку, могут не поехать на 
губернаторскую и другие 
елки, - предупредил на-
чальник территориального 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по Клинскому 
и Солнечногорскому райо-
ну Иван Бурлаков. - Не до-
жидайтесь, когда заболеете 
гриппом, сделайте прививку 
уже сейчас и защитите себя 
от этой болезни.

Успейте сделать вакцинацию 
от гриппа до прихода болезни 
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 Дмитрий Кириллов

Шорт-трек

Волейбол

Футбол

Перед сезоном «Титан» взял обязательство 
занять место в тройке призеров в зоне 
«Московская область» первенства России. 
Задача была с успехом выполнена. 
Последний матч мало что решал с 
турнирной точки зрения. Оба соперника 
бились за свой престиж и провели встречу 
достойно. 

Представитель СДЮШОР 
«Клин спортивный» 17-
летний Александр Шуль-
гинов стал победителем 
второго этапа Кубка Рос-
сии на дистанции 1 000 
метров. Ему удалось опе-
редить обладателя юни-
орского рекорда мира в 
спринте Даниила Ейбога. 
В многоборье по сумме 
трех дистанций Шульги-
нов занял 4-е место. Сбор-
ная Московской области, 
за которую выступали 
клинчане Артем Денисов 
и Александр Шульгинов, 
была лучшей в эстафете 
на 5 000 метров. Соревно-
вания проходили в Уфе с 
23 по 25 октября.

25 октября в Слободе 
прошли матчи 1-го тура от-
крытого первенства Клина: 
«Триада» - «Спас-Заулок» 
3:1, «Сенеж-2» - СВ 3:0, «Се-
неж» - «Нудоль» 3:0, «Пова-
рово» - «Роникс» 2:3. 

Евгений Земсков, от-
ветственный секретарь 
Федерации волейбола 
Клина:

- Конечно, самой инте-
ресной была встреча фа-
воритов «Поварова» и «Ро-
никса». За «Роникс» очень 
здорово сыграл парень с 
Украины. Он неотразимо 
атаковал со второй линии. 
А в защите его партне-
ры поднимали мертвые 
мячи. В команде «Поваро-
во» хорошо смотрелась 
девушка - член сборной 
Московской области. В пя-
той, решающей  короткой 
партии «Роникс» победил 
со счетом 15:13. Радует, что 
на матчи первенства при-
езжает немало зрителей 
из Клина. 

Анонс 2-го тура. 
2 ноября
10:00. «Спас-Заулок» - 
«Сенеж» 
11:00. «Нудоль» - 
«Сенеж-2»
12:00. «Роникс» - 
«Триада»
13:00. «Стеклотара» -
 «Поварово»

Сделали все, что могли

25 октября. 26-й тур. «ФК 
«Истра» - «Титан» 1:1 (1:1)

0:1 - (34), 1:1 - Фельк (37, с пе-
нальти)

Антон Балашов, нападаю-
щий «Титана»:

- Хороший соперник, тяже-
лое поле. Были моменты и у 
нас, и у них. Игра напоминала 
качели. Результат мог скло-
ниться в любую сторону. 

- Чего не хватило, чтобы 
одержать победу?

- Фарта и реализации. 
- Свою игру в сезоне как 

оценишь?
- Хотел забить 20 мячей. За-

бил 22. Мог и больше. Оцени-
ваю на «четверку».

Вадим Шаталин, главный 

тренер «Титана»:
- Игра прошла с большим 

количеством единоборств. На 
этом поле творить и показы-
вать содержательный футбол 
тяжело. Хотя команды создали 
немало моментов. К сожале-
нию, реализация с нашей сто-
роны была на очень низком 
уровне. Шведов, Фельк, Бала-
шов выходили один на один с 
вратарем. Балашов в первом 
тайме два раза попал в пере-
кладину. Бушин бил из убой-
ной позиции, но угодил в ле-
жащего вратаря. У ФК «Истра» 
во втором тайме тоже были 
два момента. Один раз выру-
чил наш голкипер Процанов. 
В другом случае мяч пролетел 
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мимо. В целом считаю, что мы 
были ближе к победе.

- Как оцениваете резуль-
тат, показанный в сезоне?

- Оцениваю положительно. 
Третий раз подряд мы заняли 

место на пьедестале почета. С 
учетом финансовых проблем 
наша команда показала едва 
ли не максимум своих возмож-
ностей. 

Результаты остальных 

матчей 26-го тура. УОР                                                                      
№ 5 - «Витязь-М» 4:2, ФК «Лю-
берцы» - «СтАрс» 2:2, «Ока» 
- «Металлист-Королев» 1:3, 
«Чайка» - «Квант» 3:0, «Олим-
пик» - «Зоркий» 4:0.

И В Н П Мячи О

1 ФК «Люберцы» 26 21 2 3 85 - 22 65

2 «Олимпик» (Мытищи) 26 20 2 4 77 - 24 62

3  «Титан» (Клин) 26 18 6 2 67 - 20 60

4  «Квант» (Обнинск) 26 13 2 11 44 - 41 41

5  «Сатурн-2» (Раменское) 26 12 5 9 58 - 44 41

6 «Чайка» (Юбилейный) 26 12 4 10 48 - 58 40

7 ФК «Истра» 26 12 4 10 58 - 50 39

8  «Витязь-М» (Подольск) 26 10 4 12 45 - 53 34

9 УОР № 5 (Егорьевск) 26 10 1 15 45 - 44 31

10  «Долгопрудный-2» 26 9 4 13 51 - 54 31

11 «СтАрс» (Коломенский район) 26 8 6 12 41 - 43 30

12  «Зоркий» (Красногорск) 26 7 5 14 41 - 54 26

13 «Металлист-Королев» 26 4 3 19 29 - 71 15

14  «Ока» (Ступино) 26 2 0 24 18 - 129 6

Денисов, Ейбог и Шульгинов 

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ГУОР (Ярославль) 2 2 0 0 0 9 - 3 6

2 ДЮСШ (Рязань) 2 2 0 0 0 11- 7 6

3 «Олимпиец» (Балашиха) 2 1 1 0 0 7 - 5 5

4 «Атлант» (Мытищи) 2 1 0 0 1 9 - 3 3

5 «Витязь» (Подольск) 1 1 0 0 0 4 - 2 3

6 ХК «Дмитров» 2 1 0 0 1 5 - 6 3

7 «Клин Спортивный» 2 0 1 1 0 5 - 5 3

8 ФСО «Хоккей Москвы» 2 1 0 0 1 8 - 10 3

9 «Капитан» (Ступино) 2 1 0 0 1 4 -10 3

10 «Тверичи» (Тверь) 1 0 0 1 0 2 - 3 1

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

12 «Химик» (Воскресенск) 2 0 0 0 2 6 - 9 0

13 «Драгуны» (Можайск) 2 0 0 0 2 5 - 10 0

И В Н П Ш О

1 ХК «Можайск» 3 3 0 0 22-4 6

2  ХК «Волоколамск» 3 2 0 1 19-11 4

3 «Титан-ветераны» 4 2 0 2 26 - 18 4

4 «Аврора» 4 0 0 4 3 - 37 0

Набирает ход первенство 
Юниорской хоккейной лиги 
среди команд зоны «Центр». 
В соревновании участвуют 
игроки, которым не более 18 
лет. После домашней побе-
ды «Клин спортивный» был 
очень близок к выигрышу и 
во втором матче. Однако все 
закончилось обидным пора-
жением в овертайме.

21 октября. «Олимпиец» 
(Балашиха) - «Клин спортив-
ный» 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)

Состоялись очередные мат-

чи в Ночной хоккейной лиге.
23 октября. 40+. ХК «Воло-

коламск» - «Титан-ветераны» 
7:4 (2:1, 3:1, 2:2)

Шайбы за «Титан-ветеранов» 
забросили Грушин, Кудряв-
цев, Мурзинов, Зубков.  

25 октября. 40+. «Аврора» 
(Шаховской район) - «Титан-
ветераны» 1:13 (0:6, 1:4, 0:3)

Шайбы за «Титан-
ветеранов» забросили Гру-
шин (3), Петухов (3), Колпа-
ков (2), Зубков (2), Постнов, 
Смирнов, Рязанов.

«Титан-ветераны» (mosobl.nhliga.org)

Проиграли в овертайме
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
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Гороскоп с 2 по 8 ноября 

На этой неделе Рыб ожи-
дают непредвиденные 
трудности в движении 
вперед. Хотя встающие 
проблемы будут казаться 
незначительными, но все 
вместе они потребуют от 
вас не только много сил, но 
и много времени. Гороскоп 
рекомендует вам действо-
вать спокойно и обдуман-
но. В конце недели у вас 
возможны столкновения с 
государственными органа-
ми, где от вас потребуется 
улаживание различных 
юридических вопросов.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

В начале недели у Овнов 
будет весьма негативное 
внутреннее состояние, 
которое будет вызвано 
моральным упадком, и от 
этого у вас пропадет жела-
ние общаться с кем-либо. 
Вам сейчас необходима 
небольшая передышка 
для того, чтобы погрузить-
ся в себя, только тогда вы 
сможете двигаться даль-
ше. В середине недели к 
вам придет новый эмоцио-
нальный порыв, и ваше 
движение вперед снова 
станет активным. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

В самом начале недели 
Тельцы почувствуют себя 
на коне, все станут востор-
гаться вами, хотя может 
быть, что вы этого и не за-
служили. В середине не-
дели вы можете наделать 
глупостей, поэтому вам 
лучше всего отойти от дел 
и отдохнуть. В этот период 
вас охватит романтическое 
настроение, которое помо-
жет семейным навести по-
рядок в своих отношениях, 
а одиноким завести новое 
увлекательное знакомство. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

В первой половине не-
дели Близнецы станут про-
являть большую самостоя-
тельность. Если вы хотите 
возложить ответственные 
задачи на свое окруже-
ние, то вам рекомендует-
ся к нему присмотреться. 
Слишком большой объем 
обязанностей, который 
вы возьмете на себя, мо-
жет потребовать гораздо 
больше энергии, чем есть 
у вас. Поэтому не за горами 
и перегрузка, и переутом-
ление, и незначительные 
неудачи. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Гороскоп советует Ра-
кам на этой неделе быть 
умеренными во всем. Вы 
захотите ярких чувств в 
личной жизни или начать 
новое, увлекательное 
дело. Вам сначала следует 
правильно оценить свои 
возможности и способ-
ность контролировать 
свои желания. Если вам 
вдруг придется выйти за 
границы своих возможно-
стей, то может возникнуть 
негативная ситуация. Дер-
жите себя в рамках и не 
наделайте глупостей. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Эта неделя будет важна 
для Львов в материаль-
ном плане. Вас будут одо-
левать заботы, связанные 
с недвижимостью, день-
гами и другими ценностя-
ми. Вы настолько будете 
захвачены мирскими за-
ботами, что перестанете 
видеть все вокруг. Воз-
можно, что таким образом 
у вас получится улучшить 
свое финансовое благосо-
стояние, но ваши друже-
ские отношения и личные 
знакомства могут сильно 
пострадать. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Начало недели станет 
весьма активным, ваше 
стремление вперед смо-
жет открыть новые цели. 
Вы сможете исправить лю-
бую сложную и запутан-
ную ситуацию. Для этого 
вам необходимо не расте-
рять силы и поступатель-
но двигаться в выбранном 
направлении. В конце 
недели на вас навалится 
негативное настроение, и 
это заставит вас снизить 
свою деловую активность. 
Поэтому вы не сможете 
довести начатое до конца.

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

Эта неделя будет благо-
приятной для налажива-
ния отношений в семье 
или для новых романтиче-
ских знакомств. Отноше-
ния, начатые в этот пери-
од, имеют высокую долю 
вероятности завершиться 
браком. Также сейчас бла-
гоприятно переводить на 
более высокий уровень 
уже существующие от-
ношения и укреплять их. 
Неделя принесет вам не 
только позитивные эмо-
ции, но и стабильность во 
многих делах.

На этой неделе большое 
влияние на Скорпионов 
будут оказывать окружаю-
щие. Вам следует набрать-
ся терпения и стараться 
воспринимать чужой опыт, 
даже если он будет нега-
тивным. Следуйте чужим 
советам и воспринимайте 
указания. Вы удивитесь, 
но это вам позволит разо-
браться с накопившимися 
проблемами. Когда время 
потребует от вас решитель-
ных действий, вам будет 
необходимо проявить сме-
лость и решительность.

Перед Стрельцами уже 
в самом начале недели 
встанет серьезный выбор, 
и именно от него будет 
зависеть, как будут раз-
виваться дальнейшие со-
бытия. Ближе к середине 
недели вы будете участво-
вать в веселом дружеском 
мероприятии, которое по-
зволит вам поднять свою 
самооценку. В это же вре-
мя вы можете встретить 
весьма интересного чело-
века, который может стать 
вашим другом на долгое 
время.

Козероги могут на этой 
неделе столкнуться с не-
ожиданными препятствия-
ми в своей жизни. Ваши 
легкомысленные поступ-
ки в начале недели могут 
стать причиной возникно-
вения неприятностей. Но 
все же неблагоприятные 
последствия не станут 
слишком огорчительными, 
и вы все сможете довольно 
легко преодолеть. Поэтому 
этот период не потребует 
от вас серьезных усилий, 
но все же держите под кон-
тролем свои эмоции.

В начале недели на вас 
навалится большое коли-
чество мелких дел. Кроме 
того, вам будет мешать де-
ятельность окружающих и 
невозможность спланиро-
вать свои действия. Даже 
перспективы хорошего 
финансового пополнения 
станут призрачными из-за 
постоянных посторонних 
помех. Возможность при-
вести в порядок свои дела 
появится у вас только в 
конце недели, когда вы 
сможете извлечь из ситуа-
ции выгоду для себя.

Источник: 
www.people.passion.ru

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Одна из самых скрытных пар 
отечественного шоу-бизнеса, 

33-летняя Вера Брежнева и 
52-летний Константин Меладзе, 

связали себя узами брака. 
Радостную новость сообщили 
итальянские СМИ. По инфор-

мации издания Il Tirreno Versilia, 
свадьба, о которой стало из-

вестно 23 октября, состоялась в 
курортном городе Форте-дей-

Марми. 

Вера Брежнева 
и Константин 

Меладзе сыграли 
свадьбу в Италии

В день рождения любимого 
мужа, 32-летнего актера Артура 
Смольянинова, а точнее в ночь 
на 27 октября, актриса Дарья 

Мельникова родила мальчика, 
сообщает издание «СтарХит». 

Теперь отец и сын будут празд-
новать этот день вместе. 
Даша рожала в Москве. Из-

вестно, что и мама, и ребенок 
чувствуют себя хорошо и вовсю 

принимают поздравления от 
коллег из театра и близких 

друзей.

Папина дочка 
стала мамой
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