
Сотрудники органов внутрен-
них дел отмечают свой про-
фессиональный праздник, а 
«Клинская Неделя» напомина-
ет, кто были первыми стража-
ми закона в Клину

В Клину 
активизировались 
отравители домашних 
собак, особенно в 
третьем и ближайших 
к нему микрорайонахЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Игумен Тихон из села 
Захарово предста-
вил свою очередную 
книгу «Путешествие 
в историю православ-
ной Москвы»
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Одновременно две крупные выставки местных и приглашенных художников открылись в Клину и вызвали интерес клинчан

Êëèí ïîäòâåðæäàåò, ÷òî äîñòîèí ñòàòü 
êóëüòóðíîé ñòîëèöåé Ïîäìîñêîâüÿ
Сразу несколько масштабных культурных мероприятий прошли за неделю по всему Клинскому району 
- выступления хоров на биеннале, «Ночь искусств» и другие      Стр. 2, 4, 7

Деревья сбросили листву, а 
некоторые жители и заезжие 
гости повсюду разбросали и 
расклеили мусор.

Стр. 3

Îñåíü îáíàæèëà 
ìóñîð è ãðÿçü

«Ìèñòåð Êëèí - 
2015» - «Ðûöàðü 
äîáðà»
В Клину прошел ежегодный 
конкурс «Мистер Клин», 
назвавший новых 
победителей

Âûñòàâêè íîí-ñòîï Наступило самое коварное 
для здоровья время года. 
Партнеры «Клинской Недели» 
рассказывают, как уберечь 
организм от осенних хворей.

Стр. 12-13

Стр. 4



На первом этаже многофунк-
ционального центра Клин-
ского района появилось еще 
одно инновационное устрой-
ство, обеспечивающее опера-
тивную связь любого гражда-
нина с депутатом Клинского 
городского совета Михаилом 
Борушковым и лидером ЛДПР 
Владимиром Жириновским. 
На третьем этаже, в опера-
ционном зале МФЦ уже вто-
рой год по инициативе Ми-
хаила Борушкова подобное 
устройство обеспечивает 
очень быструю связь с главой 
Клинского района Аленой Со-
кольской. Принцип действия 

обоих устройств прост: в ви-
деокамеру за 2 минуты любой 
гражданин рассказывает о 
своей проблеме или же бла-
годарит за что-либо. Видео-
обращение сразу же попа-
дает на электронную почту и 
мобильный телефон Михаила 
Борушкова или Владимира 

Жириновского. Услышав об-
ращение гражданина, они ре-
шают, что дальше делать. При 
этом заявитель сразу же на 
свой телефон получает сооб-
щение о том, что его обраще-
ние получено, а через некото-
рое время ему сообщается о 
предпринятых мерах.

Åñòü åùå îäèí êàíàë ñâÿçè ñ îôèöèàëüíûìè ëèöàìè
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Безопасность Культура

Íàä Êëèíîì 
çàçâó÷àò 
ñèðåíû

Сначала, в феврале, много-
людно прошел фестиваль 
народных промыслов Под-
московья, в котором участво-
вали гости из других обла-
стей России. Затем почти на 
весь мир прогремел фести-
валь в честь 175-летия со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Летом расцвел всеми кра-
сками и ароматами фести-
валь «Цветы Подмосковья». 
А в воскресенье завершился 
первый Осенний хоровой би-
еннале в Клину, который стал 
весьма достойным завер-
шением столь насыщенного 
года, освященного именем 
великого композитора.

Фестивальную 
планку держать и 
поднимать всем 

миром

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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ЦИТАТА

Еще совсем недавно о том, что-
бы православные храмы стано-
вились центром музыкального 
действа для всех желающих, 

людей разных художественных 
вкусов и вероисповеданий, 
даже мечтать было нельзя.

Глава Клинского района 
Алена Сокольская

Во-первых, этот смотр хоро-
вого искусства показал мно-
гообразие и красоту россий-
ского духовного песнопения. 
В фестивале участвовали сра-
зу четыре хора храмов Клин-
ского района, а всего восемь 
церковных хоров. Во-вторых, 
из шести фестивальных пло-
щадок три были организова-
ны в храмах в Спас-Заулке, Де-
мьянове и Святителя Тихона 
в Клину. А потому, в-третьих, 
его проведение благосло-
вил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий. 
В-четвертых, впервые за де-
сятки лет в клинском храме 
светский оркестр - знамени-

Внимание!

Ó äîã-õàíòåðîâ 
îñåííåå 
îáîñòðåíèå
За неделю в Клину, в 
основном в третьем микро-
районе, после прогулок по 
окрестностям погибли две 
домашние собаки, а еще 
одну удалось спасти благо-
даря тому, что ее хозяева 
вовремя заметили странное 
поведение любимца. Еще 
две небольшие домашние 
собаки также почувство-
вали недомогание после 
прогулки в районе ул. 
Дзержинского. Хозяева всех 
пострадавших собак обрати-
ли внимание на то, что их 
питомцы находили на своем 
пути подброшенные корма, 
а потому предполагают, 
что в Клину снова активи-
зировались дог-хантеры, 
которые ненавидят собак, 
и призывают быть бдитель-
ными.

Виктор Стрелков

тый московский камерный 
оркестр Musica Viva, худо-
жественный руководитель и 
дирижёр которого народный 
артист России Александр Ру-
дин в храме Преображения 
Господня в Спас-Заулке со-
провождал духовное хоровое 
пение клинского образцово-
го детского хора «Мандра-
гора», где художественный 
руководитель - заслуженный 
работник культуры РФ Елена 
Уманская. В-пятых, в биен-
нале в Клину участвовали 
четыре профессиональных 
всемирно известных хора. А 
еще есть и в-шестых, и… До-
стоинств у первого клинского 

Осеннего смотра хорового 
искусства, прошедшего в дни 
памяти великого композито-
ра П. И. Чайковского, очень 
много. Планка, фестивально 
соединяющая две даты - день 
рождения П. И. Чайковско-
го и день его кончины, под-
нята весьма высоко. Так как 
местные власти намерены 
все названные крупные фе-
стивали проводить ежегод-
но, удержать занятую высоту 
будет нелегко, а подняться 
еще выше - задача еще более 
сложная. Но всем жителям 
Клинского района нужно 
стремиться к этому, потому 
что все фестивали привле-

Íîâàÿ ñòðî÷êà 
â êâèòàíöèÿõ 
êâàðòïëàòû

Äîíîðû, 
ñíèìèòå ñâîþ 
êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!
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Уже в следующих рассыла-
емых «МосОблЕИРЦ» квитан-
циях по оплате коммуналь-
ных услуг появится еще одна 
строчка - за потребленную 
электроэнергию. «Мосэнер-
госбыт» перестанет рассылать 
свои квитанции. Жителям 
для того, чтобы не путаться 
в оплате за потребленную 
электроэнергию, следует еже-
месячно с 15-го по 26-е число 
самостоятельно передавать 
показания электросчетчиков 
по шести возможным кана-
лам - через личные кабинеты 
сайтов «Мосэнергосбыт» и 
«МосОблЕИРЦ», по телефонам 
контактных центров этих же 
организаций, непосредствен-
но в офисе «МосОблЕИРЦ» и 
через мобильные приложе-
ния. Если показания электро-
счетчика житель вовремя не 
передаст, то в квитанцию будет 
внесена сумма за оплату по-
требленной электроэнергии 
по замещающей информации, 
то есть по среднеарифметиче-
скому значению потребления 
электроэнергии. Конечно, за-
тем эти платежи будут скор-
ректированы при проверке 
электросчетчиков предста-
вителями «Мосэнергосбыта». 
Таким образом, теперь в Мо-
сОблЕИРЦ необходимо пере-
давать показания трех счет-
чиков - холодной и горячей 
воды и электрического.

Виктор Стрелков

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

Просим вас прибыть для 
дачи крови на анализы, чтобы 
выдать вашу плазму, находя-
щуюся в отделении перелива-
ния крови на шестимесячной 
карантинизации, для лечения 
больных. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

В этом году Клин стал поистине городом 
фестивалей, приняв сразу четыре крупных 

разноплановых мероприятия с очень 
большим количеством участников и 

зрителей и проведя еще несколько не 
столь масштабных фестивальных смотров.

кают в Клин туристов, а за 
ними - инвестиции, что дает 
в конечном итоге повышение 
благосостояния как самого 
города и района, так и его жи-
телей.

Дата

Îáùåñòâî òðåçâîñòè Êëèíà 
îòìåòèëî 14-ëåòèå
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
В день празднования иконы Казан-
ской Божией Матери в Успенском 
храме усадьбы Демьяново право-
славные трезвенники отметили 
четырнадцатый день рождения 
клинского православного клуба 
трезвости во имя иконы Пресвя-
той Богородицы Неупиваемая 
чаша. Каждый год 4 ноября про-
грамма празднования дня рож-
дения клинского клуба трезвости 
традиционна: служба в храме, 
панихида на могиле Ивана Пере-
слени, возглавлявшего до 1917 г. 
общество трезвости в Клинском 
уезде, обещание не пить алкоголь. 
В этом году обет трезвости дали 
шесть человек. Благодарственные 
письма получили 30 доброволь-
ных помощников клуба.

Ãîñæèëèíñïåêòîðû ïîìîãëè 
ìàëååâöàì íàâåñòè øàðì

Клинский территориальный от-
дел подмосковной Госжилинспек-
ции постоянно проверяет состоя-
ние многоквартирных домов и по 
выявленным нарушениям выдает 
предписания управляющим ком-
паниям, а через некоторое время 
проверяет их исполнение. Напри-
мер, летом при проверке дома № 
9 в поселке Малеевка инспекторы 

Путем нескольких простых манипуляций гражданин оставляет свой 
номер телефона и записывает видеообращение

СПРАВКА

От 20 до 25 
обращений жителей Клинского района получает 
депутат Клинского городского совета Михаил 
Борушков ежемесячно во время приема населения и 
личных встреч с жителями.

19 ноября с 12:00 до 12:30 
состоится традиционная 
комплексная техническая 
проверка местной систе-
мы оповещения населения 
Клинского района с запу-
ском электросирен и пере-
дачей по местной радиосети 
речевой информации. При 
срабатывании сирен жите-
лям следует включить свои 
проводные радиоприемни-
ки или настроить эфирные 
радиоприёмники на частоту 
70,43 МГц УКВ, прослушать 
информацию и оставаться 
на своих местах, продолжать 
повседневную деятельность. 
Предприятиям и организа-
циям тоже следует продол-
жать свою работу в обычном 
режиме, а ответственным 
должностным лицам пред-
приятий, организаций и 
учреждений необходимо о 
прохождении сигналов опо-
вещения доложить установ-
ленным порядком в отдел по 
делам ГО и ЧС Управления 
по вопросам безопасности 
администрации Клинского 
района по телефону 3-81-06.

Виктор Стрелков

Светский оркестр и детский хор под сводами старинного храма с великолепной акустикой звучали так,
 что мороз по коже пробирал, а душа уносилась ввысь…

обнаружили семь нарушений в 
подъезде - разрушения штукатур-
ного и окрасочного слоев на сте-
нах, грязные окна и мусор в них, 
безобразная теплоизоляции труб 
отопления, выбитые фрагменты 
в тамбурных дверях, висящие 
на проводах лампочки освеще-
ния, разрушенное до арматуры 
крыльцо. Выданное предписание 
на устранение всех этих наруше-
ний компания «Жилсервис» вы-
полнила за два месяца.
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Фестивали закончились. 
Город зарастает мусором

С самого начала 
года Клин вплотную 
готовился к фестивалю 
в честь 175-летия со 
дня рождения П. И. 
Чайковского: чистились 
фасады зданий, 
приводились в порядок 
уличные территории. 
Но в последнюю неделю 
улицы Клина оказались 
буквально залепленными 
рекламными 
объявлениями и 
афишами различных 
мероприятий. 
Автобусные остановки, 
столбы уличного 
освещения, стены 
зданий и жилых домов, 
подвергшись бумажному 
нашествию, испортили 
внешний вид города.

В среду, 11 ноября, по ини-
циативе главы Клинского 
района Алены Сокольской 
руководитель территориаль-
ного отдела № 2 Госадмтех-
надзора Московской области 

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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nedelka-klin.ru

Члены рейдовой бригады срывали рекламные указатели, портящие вид улицы, 
и оставляли как вещественные доказательства правонарушения

Алексей Карнаухов с другими 
сотрудниками выехал в рейд 
и проверил благоустройство 
территорий в Клину. Первой 
осмотрели прилегающую тер-
риторию к «Шиномонтажу» 
на Московской улице. За ма-
стерской обнаружились кучи 
мусора. Согласно постановле-
нию Совета депутатов Клин-
ского района зона ответствен-
ности владельцев зданий 
за содержание территорий, 
находящихся в их собствен-
ности, - 25 метров, пояснил 
Алексей Карнаухов. Хозяину 
«Шиномонтажа» выписали 
документ для явки в клин-
ский территориальный отдел, 
где ему объяснят требования 
законодательства и, соответ-
ственно, для первого раза вы-
пишут штраф. А за навалы му-
сора можно заплатить до 500 
тыс. рублей. Однако хозяин 
шиномонтажной мастерской 
возразил и, доказывая свою 
невиновность, объяснил, что 
некие люди сами выбрасыва-
ют пакеты с мусором на при-
лежащую к его предприятию 
территорию, а он за ними не 
собирается следить. В ответ 
его предупредили о необхо-
димости соблюдения порядка 
и чистоты, а для выявления 

нарушителей благоустрой-
ства предложили активнее 
пользоваться видеокамерами 
наблюдения.

Следующей под прицел по-
пала стоящая рядом торго-
вая палатка. На требование 
Алексея Карнаухова показать 
разрешения на размещение 
палатки продавец пожал пле-
чами, сославшись на хозяина. 
Никаких документов при себе 
у него не оказалось. После его 
звонка своему руководителю 
выяснилось, что палатка арен-
дована у владельца соседнего 
продуктового магазина. В слу-
чае если палатка находится на 
территории здания, разреше-
ние не требуется, прокоммен-
тировал Алексей Сергеевич. 
Но цель рейда - привести в 
том числе все палатки в еди-
ный вид и стиль, чтобы Клин 
не был разношерстным. А по-
тому владельцу палатки тоже 
предложили явиться в клин-
ский отдел Госадмтехнадзора 
для изучения концепции и 
единого вида города и торго-
вого павильона.

Проезжая по ул. Литейной, 
рейдовая бригада заметила 
расклеенные на деревьях 
объявления о распродаже 
обуви, которые вели к так 

называемому «Магазину под 
часами». Все фасады зданий 
вокруг тоже пестрили синими 
стрелками, указывающими 
дорогу к месту распродажи. 
Хотя накануне на встрече 
с главой Клинского района 
собственник помещения, 
сдаваемого в аренду органи-
затору обувной распродажи, 
был предупрежден о такой 
недопустимой рекламе и 
уведомлен о ее размещении 
на досках объявлений и в 
рекламных изданиях. Члены 
рейдовой бригады содрали 
все указатели и пришли на 
место рекламировавшейся 
распродажи. В пустом по-
мещении, на полу которого 
валялись те же объявления, 
продавцы не смогли ответить 
на вопрос, на каком основа-
нии предприниматели здесь 
находятся и имеются ли у них 
необходимые документы. В 
соответствии с законодатель-
ством Московской области 
ненадлежащее состояние или 
содержание фасадов нежилых 
зданий и сооружений при-
знается административным 
правонарушением. А потому 
заезжим предпринимателям 
придется заплатить штраф до 
50 тыс. рублей.

Дорога

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

È ñíîâà êîðîòêèå 
çàìûêàíèÿ ñîæãëè æèëèùà

Из трех пожаров, произошедших на минувшей неделе, 
два произошли в конце недели из-за коротких замыканий 
электропроводки, отметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. И оба 
- на объектах, куда хозяева приезжают отдохнуть. Причина 
третьего пожара на территории объединения «Медстекло» 
пока еще выясняется. Ранним утром пятницы, 6 ноября, в 
04:10, дежурный клинского пожарного гарнизона получил 
сообщение, что горит садовый дом в деревне Троицкое. 
Пожарные расчеты на место прибыли вовремя, но у огня 
успели отбить только обгоревшую со всех сторон коробку 
строения. А в Решетникове о пожаре в доме на ул. Желез-
нодорожной сообщили в 12:50 7 ноября. Через считанные 
минуты местные пожарные, часть которых расположена в 
паре сотне метров от места происшествия, были в доме, где 
расходилось пламя, и потому успела выгореть лишь одна 
комната, а остальная часть квартиры закоптилась. Пожар 
на одном из производств на территории объединения 
«Медстекло» произошел среди рабочего дня 3 ноября в 
14:50. Здесь огонь возник в вентиляционных коробах и был 
потушен довольно быстро. Поэтому от пламени здесь об-
горели лишь трубы приточной вентиляции. Не обошлась 
неделя без вызовов пожарных расчетов на тушение мусо-
ра, который горел в Клину на улицах Колхозной, Белинско-
го и Гагарина, в Бородинском проезде, а также в деревне 
Высоково. Хотя прошли дожди, но пожарная опасность 
от горящего мусора остается еще высокая. Поэтому луч-
ше его не жечь, особенно вблизи домов. Синоптики про-
гнозируют похолодание. Невольно интенсивнее придется 
обогревать жилища. Но при этом не следует использовать 
неисправные или старые отопительные приборы, перегру-
жать электропроводку электрообогревателями, допускать 
перекал печи. А при появлении запаха гари, дыма, других 
признаков пожара нужно немедленно сообщать об этом по 
телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону 
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Пожары

ÃÈÁÄÄ: íè äíÿ áåç ñïåöîïåðàöèé

На дорогах, 
контролируемых 
1-м батальоном 1-го 
полка (северный) 
ДПС ГИБДД с 26 
октября по 9 ноября 
проводилось целевое 
профилактическое 
мероприятие «Ребенок-
пассажир, пешеход», о 
чем газета «Клинская 
Неделя» сообщала на 
своем сайте 25 октября. 

За эти две недели, сооб-

щил заместитель командира 
1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД Ев-
гений Ярков, выявлено и 
привлечено к администра-
тивной ответственности 
19 водителей, нарушивших 
правила пользования рем-
нями безопасности, за что 
следует наказание согласно 
ст. 12.6 КоАП РФ. И такие во-
дители составили наимень-
шее количество. Чаще всего 
люди за рулем транспортных 
средств не предоставляют 
преимущества в движении 
пешеходам. За это наруше-
ние правил дорожного дви-
жения в соответствии со ст. 

12.18 КоАП РФ наказаны 225 
человек. Но и пешеходы не 
отличаются дисциплиниро-
ванностью, и за нарушение 
ПДД в соответствии с ч. 1 ст. 
12.29 КоАП РФ администра-
тивную ответственность по-
несли 180 пешеходов. Еще 
48 водителей получили ад-
министративные протоколы 
о нарушении правил пере-
возки детей и наказаны, со-
ответственно, по ч. 3 ст. 12.23 
КоАП РФ.

Но только этим оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Ребенок-пассажир, 
пешеход», продолжающееся 
до 15 ноября, не ограничи-

вается. На территории, кон-
тролируемой отделом ГИБДД 
ОМВД России по Клинскому 
району и 1-м батальоном 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области, 12, 13, 15, 
17, 20, 25, 27 ноября наме-
чено провести оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Детское кресло», 
10, 19, 26 ноября пройдет 
операция «Пешеходный пе-
реход», а 14-15, 21, 24 ноя-
бря объявляются рейды «Не-
трезвый водитель». Поэтому 
всем участникам дорожного 
движения следует быть вни-
мательными на дорогах.

Ôóðà íàëåòåëà 
íà ëåãêîâóøêó ñ ðåáåíêîì 
íà çàäíåì ñèäåíüå

На минувшей неделе в первые и заключительные дни 
пришлось работать дежурным сменам клинского поисково-
спасательного отряда № 20, отметил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр Зубов, а три дня, в том числе 
и праздничный в середине недели, прошли без тревожных 
вызовов. Из девяти выездов только один пришелся на место 
дорожно-транспортного происшествия. В понедельник, 2 но-
ября, в 17:30 у пешеходного перехода от строительного рын-
ка к автозаправке «БиПи» водитель фуры «Вольво» не успел 
затормозить перед остановившейся для того, чтобы про-
пустить пешехода, машиной «Ниссан-Альмера» и врезался в 
нее. На заднем сиденье легковушки сидел ребенок. Бригада 
клинской станции скорой помощи отвезла его в больницу.

Çàäâèæêà ñîñëóæèëà 
êîâàðíî ìàëûøêå

Молодая мама из своей квартиры в доме № 11 на ул. 50 
лет Октября в 21:30 на минутку выскочила, чтобы выбросить 
мусор. И оставила одного дома своего двухлетнего ребенка. 
Короткого времени отсутствия мамы малышу вполне хвати-
ло, чтобы закрыть задвижку входной двери и оставить маму 
в подъезде. Клинские спасатели быстро приехали по ее 
звонку, успокоили и вскрыли дверь. С малышом за это время 
ничего не случилось. А 6 ноября в 18:55 история повтори-
лась, но уже в Высоковске, в доме № 10 на ул. Ленина. Здесь 
тоже за дверью остался один двухлетний ребенок и тоже ни-
чего с ним не произошло, пока клинские спасатели вскрыва-
ли металлическую дверь слесарным инструментом.

Ñïàñëè æåíó 
îò ìóæà-äðà÷óíà

Воскресным днем 8 ноября в клинский ПСО-20 позвони-
ли из полиции и сообщили, что им нужно помочь вскрыть 
дверь одной из квартир в доме № 16 на ул. Текстильной в 
Высоковске. Жильцы дома сообщили, что из квартиры слыш-
ны истошные крики женщины и мужчины, который, судя по 
доносившимся звукам и женским воплям, избивал женщину. 
Дежурная смена ПСО-20 быстро вскрыла дверь, а дальше 
с домашним дебоширом-драчуном стали заниматься по-
лицейские. Клинским же спасателям во главе со старшим 
смены Андреем Козловым в 19:05 пришлось вскрывать еще 
одну металлическую дверь - в доме № 9 на ул. 50 лет Октября 
в Клину, где у хозяев квартиры сломался дверной замок. По-
могли им попасть домой.

Íå äàëè ïîêîí÷èòü 
ñ æèçíüþ

Дежурной смене ПСО-20 Андрея Козлова 8 ноября при-
шлось еще раз приезжать в Высоковск и тоже на ул. Тек-
стильную, но в дом № 23 и уже в 22:30. В квартире заперся 
мужчина и стал готовиться к самоубийству, о чем сообщили 
его родные. Клинские спасатели знают, что при их попытках 
вскрыть дверь самоубийцы быстрее решаются на отчаян-
ный шаг и, например, выбрасываются в окно, если оно нахо-
дится на высоком этаже. Поэтому спасатели аккуратно через 
дверь заговорили с мужчиной, а он вступил с ними в диалог. 
После некоторого времени переговоров мужчина сам от-
крыл дверь дежурной смене ПСО-20.



- Мы предлагаем поучаство-
вать в чтении любимой многими 
книги о веселых сорванцах - бра-
тьях Чуке и Геке, - встретила го-
стей необычным предложением 
директор дома-музея Наталья 
Перлина. - И не только почитать, 
но и посмотреть старый-старый 
художественный фильм о при-
ключениях братьев.

- Мы хотели закрыть Год ли-
тературы и плавно перейти 
в Год кино, которым в России 
объявлен 2016 год, - добавила 
директор Клинского музейного 
объединения Елена Кондраши-
на. - В музее Аркадия Гайдара мы 
совместили два этих жанра - ли-
тературу и кино.

Взрослые и дети с удоволь-
ствием по очереди вслух по-
читали о приключениях Чука 
и Гека, посмотрели, как книга 
реализовалась на киноэкране. 
А потом все желающие погру-
зиться в искусство и посмотреть 
другие мероприятия «Ночи ис-
кусств» перешли в клинский 
краеведческий музей, где в этот 
вечер объединились живопись 
и музыка в исполнении моло-
дых художников и музыкантов в 

одном из музейных залов на вы-
ставке «Мастерская художника». 
Продолжилась «Ночь искусств» 
в краеведческом музее квестом 
«Музейные бродилки» и неболь-
шой музыкальной программой 
- выступлением Владимира Во-
ронцова и его учеников Володи 
Барышникова, Анастасии Кули-
ковой, Вадима Таранова, Анаста-
сии Беловой, Татьяны Лобано-
вой, Анастасии  Климовой. Сам 
Владимир Воронцов исполнил 
песни на стихи Сергея Есенина, 
Александра Долина и других 
авторов. Ученицы исполнителя 
дебютировали с  песнями, став-
шими классикой русского рока 
и российской эстрады. У ребят 
задача оказалась сложнее. Ва-
дим Таранов свое первое высту-
пление перед публикой начал с 
исполнения собственной песни 
«Снег в октябре». А Володя Ба-
рышников не только исполнил 
песни о войне и смысле жизни, 
но и продекламировал стихот-
ворение современного автора 
Дмитрия Сокола «Случай в ме-
тро». Судя по представленным 
картинам, наброскам и скетчбу-
кам на выставке и по песням, 
прозвучавшим в концертной 
программе, молодому поколе-
нию есть что сказать взрослым и 
чему научить младших.

Культура
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Ìàñòåðñêàÿ õóäîæíèêà 
îòêðûëà äâåðè

«Ночь искусств» 
в Клину получилась 

молодежной
Увлекательная и насыщенная «Ночь искусств» 

в клинских музеях началась в Доме-музее 
Аркадия Гайдара, где желанными гостями 

стали многодетные семьи, для которых была 
устроена необычная и интересная акция.
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Кандидат философских 
наук, автор многих работ 
по истории древнерусской 
мысли, настоятель Троиц-
кого храма в селе Захарово 
игумен Тихон (Полянский) в 
клинской Центральной рай-
онной библиотеке предста-
вил читателям свою новую 
книгу «Путешествие в исто-
рию православной Москвы».

Игумен Тихон рассказал 
собравшимся, что наметил 
создать книжную серию 
«Путешествия в историю». 
Ведь можно путешествовать 
по страницам книг. Уже из-
вестна многим клинчанам 
книга «Путешествие в исто-
рию русских монастырей», 
которая переиздана четыре 
раза, а вторая, «Путешествие 
в историю православной 
Москвы», только увидела 
свет. Обе книги изданы с 
большим количеством ил-
люстраций, потому что, путе-
шествуя, люди хотят увидеть, 
а не только прочитать, а еще 
автор продолжил традицию 
древнерусской книги, ко-
торая всегда богато иллю-
стрирована миниатюрами, 
рисунками, схемами. Игумен 
Тихон заметил, что истори-
ей Клина мало занимались. 
Каждый может стать перво-
открывателем интересных 
фактов о городе. Поэтому он 
пожелал старшеклассникам 
изучать историю родного го-
рода и вписать свои имена в 
его летопись.

Всю необходимую информацию об этих и других собаках можно получить по тел. 8-926-535-47-71 (Елена).

7 ноября в молодежном 
центре «Стекольный» 

прошел ежегодный тради-
ционный конкурс «Мистер 

Клин», в котором семь 
парней на протяжении 
вечера сражались друг 
с другом в рыцарском 

турнире.

Конкурс

Íàçâàí «Ìèñòåð 
Êëèí - 2015»

Придворные дамы решили прий-
ти на конкурс, чтобы найти рыца-
ря сердца, которым стал один из 
семи участников конкурса. 

Один из этапов конкурса - де-
филе с флагами. Ребятам нужно 
было мастерски обращаться с 
ним, показывая трюки.

Самый молодой участник Дани-
ла Зорин единогласно получил 
приз зрительских симпатий

Победителем стал участник № 1 - 
рыцарь добра Андрей Коваленко, 
а «вице-мистером» признан 
Владимир Грузинцев.

В клинском краеведческом 
музее работает выставка «Ма-
стерская художника», на ко-
торой представлены работы 
молодых талантливых худож-
ников  Елизаветы Михайловой 
и ее учеников Дмитрия Ана, 
Екатерины Вознесенской, Вар-
вары Гнедовой, Дарьи Кочет-
ковой, Анастасии Максимовой 
и Дарьи Семеновой. Они пред-
ставили на суд зрителей свои 
лучшие работы, написанные 
как акварелью, так и простым 
карандашом.

Елизавета Михайлова начала 
рисовать с четырех лет. Она с 
детства вела художественные 
блокноты, которые сегодня 
называются скетчбуками. Да и 
сегодня в дамской сумочке Ели-
заветы всегда лежит книга для 
эскизов. Она нужна ей для того, 
чтобы не упустить ни одну уви-
денную деталь и зарисовать. А 
еще Елизавета любит не только 
рисовать, но и обучать этому 
делу детей, которые с удоволь-
ствием приходят на ее уроки в 
гимназии «София». Художница 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

также работает в различных 
творческих студиях в Москве и 
мечтает открыть собственную 
студию рисования, в которой 
будут работать интересные, 
творческие люди.

Но если для Елизаветы Ми-
хайловой эта выставка не пер-
вая, то для ее учеников все 
впервые. Они с волнением 
готовились к открытию и тре-
петно раскладывали на суд зри-
телей свои работы. Например, 
Екатерина Вознесенская с ран-
него детства любила рисовать 
и сейчас это делает с удоволь-
ствием, обучаясь в клинской 
Детской школе искусств имени 
П. И. Чайковского. Вдохновение 
Катя черпает в окружающей 
природе и творчестве народов 
Востока. Она уделяет внимание 
цветовым сочетаниям и раз-
нообразию оттенков и форм. В 
будущем девушка хочет стать 

реставратором, потому что 
именно через эту профессию, 
как она полагает, можно глубо-
ко изучить историю искусства.

А Дарья Семенова рисует все, 
что видит. Особенно любит она 
рисовать животных, природу и 
натюрморты. В своих работах 
Даша уделяет внимание деталям 
и старается отображать все реа-
листично и правдоподобно. Да-
рья Кочеткова, подписывающая 
свои работы псевдонимом Ску, 
рисовать научилась сама. Рисо-
вание для нее - хобби, которое 
увлекает ее в мир искусства все 
больше и больше. Идеи нарисо-
вать что-либо появляются у нее 
спонтанно, как она рассказала, 
обычно под влиянием снов.

Безусловно, все юные ху-
дожники, представившие свои 
работы на выставке, очень та-
лантливы, и их работы следует 
посмотреть. 

Детей учат рисовать и правильно пользоваться кистями

Клинское музейное объеди-
нение в ноябре подготовило 
и опробовало новый проект 
для клинских многодетных 
семей, в рамках которого 
взрослые и дети знакомятся с 
экспозициями клинских музе-
ев, участвуют в их различных 
мероприятиях.

Первым для многодетных 
взрослых и их детей двери 
открыл Дом-музей А. П. Гай-
дара в «Ночь искусств». В ми-
нувшую пятницу в клинском 
краеведческом музее прошло 
следующее занятие для мно-
годетных семей, на котором 
сотрудники музея рассказали 
о судьбе самобытного клин-
ского художника Владимира 
Клопова и показали его чу-
десные картины. В этом году 
исполнилось 140 лет со дня 
рождения Владимира Анато-
льевича, отметила главный 
хранитель Клинского музей-
ного объединения Лариса 
Соловьева. В 1918 г. он пере-
брался в Клинский уезд, где и 
остался жить вместе со своей 
семьей. Художник-самоучка 
писал в основном пейзажи 
родного края в разное вре-
мя года пастелью и достиг в 
этой технике настоящих вы-
сот. После знакомства с его 
картинами юные гости музея 
смогли попробовать свои 
силы в роли художников и на-
рисовать пейзажи, в которых 
ребята изобразили деревья 
осенью.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Выставка «Мастерская художника» приглашает в Клинский 
краеведческий музей весь ноябрь. А для тех, кто хочет 
научиться рисовать или попробовать себя в роли художни-
ка, здесь организованы мастер-классы, первые из которых 
прошли в «Ночь искусств».

Àëüìà æäåò ñâîåãî õîçÿèíà Øîêîëàäêà èùåò äîì
Альма появилась в приюте для 

безнадзорных животных в начале 
октября. Ее бывший хозяин так и не 
откликнулся. Альмочке всего 5-5,5 
месяцев, вырастет среднего разме-
ра - до 50 см в холке. Первые 2 не-
дели собака была очень грустной, 
отказывалась от еды. Хотя девочка 
игривая, добрая и ласковая. Когда 
кто-то подходит к её вольеру, она 
виляет хвостиком и так смотрит в 
глаза... В них читается: «Не уходи! 
Возьми меня с собой! Я хорошая и 
очень хочу домой!» Малышке нужны 
ответственные люди, которые полю-
бят ее и больше никогда не преда-
дут. Альма достойна быть домашней, 
нужной и любимой собакой!

Шоколадке всего 4,5 месяцев - со-
всем еще ребенок. Но приютская жизнь 
учит быстро взрослеть и становиться 
развитой не по годам. Здесь нет мягких 
одеял и подушек, игрушек и своей ми-
ски, а главное, нет своего Дома и своего 
Хозяина. Ласковая, добрая, стеснитель-
ная и робкая собачка удивительного 
окраса цвета горького шоколада впе-
ремешку с молочным. Уникальны ее 
глаза цвета зеленой мяты в чае. А как 
забавно лежат ее ушки! Шоколадка не-
повторима всем. Но это солнышко по-
настоящему несчастно. Всех ее сестер и 
братьев давно забрали, а ее, несмотря 
даже на прекрасный, редкий окрас, ни-
кто не взял. Этой красотке обязательно 
нужен дом. 
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На рынке труда 
всегда есть место применению 

своих знаний и умений

Образование

Когда у работоспособного 
человека снижается уровень 
доходов, он невольно задумы-
вается о том, как его поднять. 
На своем рабочем месте он 
изыскивает возможности, вно-
ся рационализаторские пред-
ложения, интенсифицируя 
свой труд, повышая тем самым 
свою производительность 
труда и, соответственно, его 
оплату. Работодателю это вы-
годно, потому что не нужно до-
полнительно нанимать работ-
ников, которым пришлось бы 
оплачивать весь социальный 
пакет, в том числе немалую 
заработную плату. Уже имею-
щемуся работнику за повыше-
ние им производительности 
труда он лишь доплачивает 
соответствующую долю зар-
платы. Поэтому сейчас, когда 
в стране из-за международ-
ных политико-экономических 
санкций, скачков валюты и цен 
на нефть сложилась не совсем 
благоприятная финансово-
экономическая обстановка, 
многие работодатели стали 
больше поощрять специали-
стов, владеющих двумя-тремя 
смежными специальностями. 
И сейчас на такой запрос рабо-
тодателей активно откликну-
лись образовательные пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса, то есть фирмы, уже 
много лет занимающиеся про-
фессиональной подготовкой и 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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переподготовкой кадров. Они 
стали предлагать обучать до-
полнительным востребован-
ным на общем и локальном, 
то есть в пределах, например, 
Клинского района, рынках тру-
да специальностям. Для этого 
такие образовательные фир-
мы четко контактируют с мест-
ными службами занятости и 
трудоустройства, в частности, 
с Клинским центром занятости 
населения, отслеживают, спе-
циалистов каких профессий 
чаще всего запрашивают пред-
приятия и учреждения, пред-
лагают им заключать целевые 
договоры. Нередко и сам Клин-
ский центр занятости населе-
ния направляет обратившихся 
к нему за помощью клинчан на 
курсы профессиональной под-
готовки. А сейчас по направ-
лению Центра можно даже 
стать бизнесменом, предпри-
нимателем. При этом на всех 
этапах становления фирмы 
решившемуся на ее создание 

и раскрутку человеку оказы-
вается всемерная поддержка. 
А правительство Московской 
области оплачивает сейчас 
получение второй профессии 
или бизнес-обучение молодых 
мам, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком. Причем вся 
эта профессиональная подго-
товка ориентирована на лиц с 
любым высшим или средним 
специальным образованием 
и даже на студентов всех выс-
ших и средних специальных 
учебных заведений, желающих 
раньше диплома о высшем и 
профессиональном образова-
нии получить профессию для 
работы без отрыва от учебы и 
повышения своего материаль-
ного достатка. Поэтому, если 
внимательно присмотреться к 
Клинскому рынку труда, всегда 
можно найти применение сво-
им знаниям, умениям, опыту 
для того, чтобы повысить соб-
ственный материальный до-
статок. Главное - не лениться.

ЦИФРА

35 человек 
пришли на мини-ярмарку вакансий Клинского центра за-
нятости населения в конце октября, когда разворачиваю-
щая свою деятельность в Клину логистическая компания 
представила 20 вакансий сотрудников складов. Из при-
шедших 17 человек прошли первичное собеседование с ра-
ботодателем о дальнейшем трудоустройстве, а 10 человек 
изъявили желание трудиться на этом предприятии.



Как уберечь ребенка от 
кишечного гриппа сейчас, в 
переходный к зиме пери-
од? Нужно ли проводить 
какую-либо профилакти-
ку?

Наталья

- Отвечая на вопрос читателя, 
замечу, что такой нозоологи-
ческой формы, как «кишечный 
грипп», в официальной меди-
цине не существует, - пояснила 
врач - педиатр-инфекционист 
детской поликлиники г. Клин 
Светлана Исакова. Возможны 
два варианта. Обычный сезон-
ный грипп, особенно у детей, мо-
жет протекать с выраженными 
кишечными симптомами, когда 
на фоне высокой температуры, 
респираторных симптомов в 
виде заложенности носа, перше-
ния в зеве, подкашливания по-
являются тошнота и рвота, боли 
в животе, разжиженный стул. 
Но чаще речь идёт о вирусных 
кишечных инфекциях, таких как 
ротавирусная, норовирусная, 
калицивирусная и др. Именно 
ротавирусная инфекция имеет 
повсеместное распространение, 
часто даёт массовые вспышки. 
Регистрируется эта инфекция 
в течение всего года, однако 
более 80 % случаев выявляют 
в холодное время - с декабря 
по март. Источником инфекции 
являются больные и вирусоно-
сители. Возможно заражение 
человека и от животных, кото-
рых ротавирус может тоже по-
ражать. Больной заразен с 1-го 

дня болезни по 5-7 день. В это 
время ротавирусы выделяются с 
фекалиями. Основной механизм 
передачи инфекции - фекально-
оральный, реализуемый во-
дным, пищевым и бытовым 
путями передачи. Ротавирусы 
устойчивы во внешней среде: 
на объектах внешней среды со-
храняют жизнеспособность до 
1 месяца, в фекалиях до 7 меся-
цев. Эти вирусы обнаруживают 
в воде рек, озёр, отдельных пи-
щевых продуктах. Эта инфекция 
может давать вспышки, так как 
очень заразна, повсеместно 
распространена, поражает все 
возрастные группы. Симптомы 
заболевания связаны с пора-
жением кишечного эпителия, и 
в 60-70 % поражается респира-
торный тракт, что и даёт в на-
роде термин «кишечный грипп». 
Инкубационный период, как 
и при гриппе, у ротавирусной 
инфекции очень короткий - от 
15 часов до 3-5 суток, чаще - 1-3 
дня. Для нее характерно острое 
начало. Уже в первые сутки раз-
виваются все симптомы болезни: 
покраснение зева, мягкого нёба, 
заложенность носа, покашлива-
ние. Появляется разжиженный 
стул, возникает в то же время 
рвота, или она предшествует 

жидкому стулу. Поднимается 
температура тела до 38-39 гра-
дусов, которая нормализуется к 
3-4 дню болезни. Одновременно 
присутствуют признаки инток-
сикации: слабость, вялость, го-
ловная боль, головокружение. 
Вопросы диагностики и лечения 
ротавирусной инфекции решает 
только врач. Ее профилактика 
такая же, как и при кишечных 
инфекциях. В семье обязатель-
но соблюдение правил личной 
гигиены: отдельная посуда для 
детей, исключение облизывания 
пустышки для грудных детей, 
только грудное вскармливание 
детей первого года жизни, обя-
зательное мытьё рук перед едой. 
Большую роль играет термиче-
ская обработка пищи - фрукты 
и овощи должны быть хорошо 
промыты и ошпарены кипятком. 
В семье желательно заболев-
шего ребёнка изолировать от 
здоровых детей, а в квартире 
проводить регулярную влажную 
уборку с дезинфицирующими 
средствами. В настоящее время 
существуют две вакцины от рота-
вирусной инфекции, применяе-
мые во многих странах, но в Рос-
сии данная вакцинация не входит 
в национальный календарь.

Дарья Беляева
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ЦИФРА

от 1 года до 3 лет
Чаще всего ротавирусной инфекцией болеют дети

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Анна
Осенний дождик идет 
только второй день, а как 
он уже надоел! Что делать, 
чтобы вернуть хорошее на-
строение?

Алексей
Что-то часто мысли о ново-
годних праздниках стали 
будоражить. Куда бы теперь 
съездить на зимние канику-
лы погреться? Откроют ли 
Египет?

Наталья
Настораживают отноше-
ния с классным препо-
давателем дочки в школе. 
Как бы с ней так погово-
рить, чтоб не поругаться?

Денис
Сегодня машина завелась с 
третьего раза, чего вообще 
не было. Неужели состари-
лась? Денег на новую нет…

Владимир
Из-за пустяка поругался со 
своей подругой. Как теперь 
с ней помириться, если она 
по телефону не отвечает? И 
не могу определить, где бы 
с ней теперь встретиться.

Меня сокращают на ра-
боте, а я еще не выплати-
ла кредит банку. Что мне 
будет, если вдруг я не смогу 
расплатиться с банком?

Валентина П.

Причины невыплаты кре-
дита могут быть самыми раз-
ными, заметила главный спе-
циалист - эксперт отдела по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Московской области Ирина 
Кострыкина. - Но последствия, 

к сожалению, одинаковы для 
всех. После неудавшихся по-
пыток самостоятельно взы-
скать проблемную задолжен-
ность банк передает дело в 
суд. Если закон оказался на 
стороне банка, ответчику в 
соответствии с Гражданско-
процессуальным кодексом 
РФ предоставляется месяц 
для обжалования принятого 
судом решения. По истечении 
30 дней решение суда вступа-
ет в силу, а исполнительный 
документ поступает в службу 
судебных приставов. Главная 
цель судебного пристава-
исполнителя - благодаря всем 
допустимым законом мерам 
взыскать просроченную за-
долженность, проценты и 

неустойки. Судебный при-
став имеет право собирать 
все необходимые сведения 
о должниках, объявлять и 
самостоятельно осущест-
влять розыск их имущества. 
Гражданам не удастся скрыть 
принадлежащие им автомо-
биль, квартиру, дачу и т. д., 
так как судебный пристав-
исполнитель для установ-
ления имущественного по-
ложения должника первым 
делом отправляет запросы 
в регистрирующие органы и 
кредитные организации. Сра-
зу после возбуждения испол-
нительного производства су-
дебный пристав-исполнитель 
направляет должнику копию 
соответствующего поста-

новления. Также должникам 
устанавливается пятиднев-
ный срок для добровольного 
исполнения решения суда. А 
уже затем судебный пристав-
исполнитель в рамках дей-
ствующего законодательства 
применяет к неплательщикам 
комплекс мер принудитель-
ного взыскания. Лучше не из-
бегать общения с приставами 
и тем более не вести себя с 
ними грубо. За воспрепят-
ствование законной деятель-
ности судебного пристава, 
находящегося при исполне-
нии служебных обязанностей, 
можно понести наказание со-
гласно ст. 17.8 КоАП от штрафа 
до уголовного. По ст. 319 УК 
РФ публичное оскорбление 
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представителя власти при 
исполнении им своих долж-
ностных обязанностей нака-
зывается штрафом до 40 000 
рублей либо обязательными 
работами на срок до 360 ча-
сов, либо исправительными 
работами до одного года. Ко-
нечно, бывают ситуации, ког-
да заемщики сразу понимают, 
что не смогут рассчитаться с 
долгами. В таком случае им 
необходимо быть готовыми к 
списанию части долга из за-
работной платы, наложению 
ареста на денежные средства, 
находящиеся на счетах, и к 
процедуре принудительной 
реализации принадлежащего 
на праве собственности иму-
щества.

На ярмарках ответственные - 
их организаторы

4 ноября на Советской 
площади на ярмарке я ку-
пила салат «Фунчоза». Ве-
чером мы всей семьей из 
4 взрослых попробовали 
его и всю ночь по очереди 
не выходили из туалета, 
так как отравились этим 
продуктом. Кто и как 
контролирует ярмарки 
на площади в Клину. К 
кому обратиться с жало-
бой на таких недобросо-
вестных производителей 
и продавцов?

Нина Александровна

Как сообщила на это обра-
щение читательницы началь-
ник сектора потребительско-
го рынка и услуг Управления 
перспективного развития 
Клинского района район-
ной администрации Наталья 
Писаревская, по данному 
факту организатор ярмарки 
провел в клинской Станции 
по борьбе с болезнями жи-
вотных Главного управления 
ветеринарии Московской об-
ласти экспертизу всей про-
дукции торговой палатки с 
соленьями, в которой был 
куплен салат «Фунчоза». За-
тем сотрудники сектора по-
требительского рынка и услуг 
администрации Клинского 
района проверили документы 
и сертификаты на продукцию. 
В результате проведенных 
проверок выяснилось, что 
все документы и сертифика-
ты ярмарки и торговой точки, 
где был продан некачествен-

ный товар, соответствуют за-
конодательству. Организатор 
ярмарки взял на себя ответ-
ственность возместить заяви-
телю жалобы ущерб. Наталья 
Николаевна предостерегла 
всех читателей газеты «Клин-
ская Неделя»:

- В случае отравления про-
дуктами питания или при вы-
явлении недостатков товаров, 
купленных на проводимых в 
Клину ярмарках выходного 
дня, следует обращаться к их 
организаторам и требовать 
возмещения компенсации. 
Организатор ярмарки обыч-
но находится в одной из тор-
говых палаток, размещенных 
на торговой площади. При 
наличии товарного чека (кас-
сового чека) можно обратить-
ся в территориальный отдел 
Управления федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Московской области в Клин-
ском и Солнечногорском рай-
онах - Роспотребнадзор. Сек-
тор потребительского рынка 
и услуг администрации Клин-
ского района просит всех 
жителей быть бдительными и 
при покупке продуктов, про-
мышленных товаров всегда 
требовать товарный либо 
кассовый чек, чтобы при на-
рушении прав потребителей 
можно было привлечь про-
давца к административной 
ответственности.

Дарья Беляева

«Кишечным гриппом» в народе называют рота-
вирусную инфекцию
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СПРАВКА
О незаконном распростра-

нении и производстве 
наркотиков сообщайте по 

круглосуточному телефону 
доверия клинского 2-го отдела 
9-й службы Управления ФСКН 
России по Московской области 

8 (49624) 5-82-21, 
Управления ФСКН России по 

Московской области 
8 (499) 152-53-52 или по 

электронной почте доверия 
наркоконтроля по Московской 

области info@gnkmo.ru.

Московское царство в на-
чале XVI в. переживало слож-
ные времена, когда усилились 
противоречия между богатым 
боярством и самодержавной 
властью, что могло привести к 
смуте и распаду государства. 
Поэтому Иоанн Грозный вы-
нужден был в 1551-1556 гг. 
провести земскую реформу, 
смысл которой заключался в 
отмене власти наместников и 
замене ее местными органами 
самоуправления. В районах, 
где не было помещичьего зем-
левладения, власть переходи-
ла земским старостам, надзор 
над которыми осуществлял 
губной староста, и их помощ-
никам, земским целовальни-
кам и дьякам, выбранным из 
зажиточного черносошного  
крестьянства и посадских лю-
дей. Земские органы осущест-
вляли судебную и финансовую 
деятельность, что стало заме-
ной поборов и повинностей 
кормленщиков - наместников 
и волостелей. А 18 января 
1556 г. были изданы законы о 
губной реформе. Институт губ-
ных старост существовал и до 
этой реформы, но после нее он 
получил дальнейшее развитие. 
Губной староста - выборная 
земская власть, орган мест-
ного самоуправления,  долж-
ностное лицо, избираемое из 
дворян, которое возглавляло 
губную избу и занималось рас-
следованием особо опасных 
преступлений (губило пре-
ступников). По Судебнику Ио-
анна Грозного у губных старост 
прибавляются дела татинные, 
а по Уложению они ведают и 
делами убийственными. В со-
ответствии с нашим временем 
губной староста - это началь-
ник уголовного розыска или 
начальник полиции.

В 1550-1557 гг. клинским 
губным старостой был Истома 
Игнатьевич Ростопчин. Ростоп-
чины - графский и дворянский 
род, происходящий, по сказа-

История

Крупная 
партия 

гашиша 
и марихуаны 

изъята на 
Ленинградке

Никто 
не забыт, 
и ничто 

не забыто

Криминал

Праздник

Клинские губные старосты - стражи 
законов средневековой России

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

10 ноября инспекторы 1-го 
батальона 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД на стационарном 
посту на 108 км автодороги М-10 
«Россия» остановили автомо-
биль «Киа-Рио», в которой ехали 
водитель и пассажир, рассказал 
заместитель командира 1-го 
батальона ДПС Евгений Ярков. 
При досмотре машины и лич-
ных вещей в сумке полицейские 
обнаружили полиэтиленовый 
сверток с несколькими плитка-
ми вещества темно-зеленого 
цвета, а также россыпь тоже 
вещества темно-зеленого цвета 
предположительно раститель-
ного происхождения. Изъятые 
вещества были переданы на 
исследование специалистам, 
которые подтвердили, что в 
общей сложности изъято око-
ло 1 кг гашиша и около 500 г 
марихуаны. Сейчас граждане 
задержаны. Проводятся след-
ственные действия, устанавли-
вается источник приобретения 
наркотика, решается вопрос об 
избрании меры пресечения за-
держанным и возбуждении уго-
ловного дела по ч. 3 ст. 228 УК РФ 
за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку наркоти-
ческих средств в особо крупном 
размере, за что предусматрива-
ется наказание от 10 до 15 лет 
лишения свободы.

Виктор Стрелков

ниям древних родословцев, от 
крымского татарина Давыда 
Рабчака, сын которого Михаил 
Ростопча выехал в Москву около 
1432 г. Потомки его служили по 
Твери, Клину и Ржеву, а в XVII в. 
- и по Москве. Знаменитый граф 
Феодор Васильевич Ростопчин 
- обер-камергер, главнокоман-
дующий Москвы в 1812-1814 гг., 
член Государственного Совета, 
сжегший Москву в 1812 г., был 
из этого рода.

В 1574 г. клинским губным 
старостой был Нечай Грамотин 
- тоже из старинного русского 
дворянского рода. Нечай ведал 
царскими вотчинами в Твер-
ском уезде в середине XVI века. 
Тарас-Курбат Грамотин из этого 
рода служил дьяком и членом 
посольства к Стефану Баторию, 
а его сын Иван Тарасьевич был 
думным дьяком и видным дея-
телем смутного времени.

В 1578-1583 гг. клинским 
губным старостой служил Фе-
дор Ендогуров из дворянского 
рода, восходящего к концу 
XVI в. и внесенного в родос-
ловные книги Вологодской, 
Смоленской и Тверской губер-

В русском государстве была такая должность - губной староста, которая была введена вместо 
вирников, собиравших виру - налог. По мнению первого русского историка Василия Татищева, 
«губной» происходит от слов «губить», «губление». А у Николая Карамзина слово «губа» 
означает волость или ведомство.

На торжественном собра-
нии в честь Дня сотрудника 
органов внутренних дел 
России в актовом зале отде-
ла МВД России по Клинскому 
району пролился обильный 
дождь наград и поощрений. 
В зале, наверное, не осталось 
ни одного сотрудника клин-
ского ОМВД, за исключени-
ем гостей, который бы не 
получил почетную грамоту, 
диплом, благодарственное 
письмо, ценный подарок. А 
один полицейский услышал 
приказ о присвоении ему 
звания прапорщика и полу-
чил новые погоны из рук на-
чальника клинского ОМВД 
Арсена Ханвердиева. Но са-
мый ценный, наверное, для 
всех собравшихся подарок 
вручила глава Клинского 
района Алена Сокольская - 
ключи от новеньких квартир 
в доме-новостройке в Май-
данове женам погибших год 
назад клинских офицеров 
полиции Дениса Дубовского 
и Андрея Ефанова. А самому 
отделу глава Клинского рай-
она подарила детектор лжи 
или, по-научному, полиграф.

Виктор Стрелков

Культура

ний. Есть известие о его тяжбе 
в 1600 г. с Леонтием и Семе-
ном Телечеевыми по вотчине 
его дяди Федора Семенова, 
сына Ендогурова за пустошь 
Окуловское в Загожском стану 
Тверского уезда.

В 1604 г. должность клинско-
го губного старосты занимал 
Дмитрий Хващинский, чей род 
ведет свое происхождение 
от Дмитрия Минича Софро-
новского, бывшего у великого 
князя Василия I Дмитриевича в 
боярах, а его праправнук Васи-
лий Андреевич имел сына Мат-
вея по прозвищу Хвощ, отчего 
его потомки стали называться 
Хвощинскими.

В 1604 г. клинским губным 
старостой был Третьяк Белавин 
из старинного русского дворян-
ского рода, ведущего начало от 
Михаила Тугариновича Белави-
на, верстанного поместьем в 
самом начале XVII в.

В 1620-1628 гг. клинским губ-
ным старостой служил Иван 
Михайлович Изъединов из 
русского дворянского рода на-
чала XVI в., который владел пу-
стошью Белавино, от названия 

которой получила название 
деревня Белавино, но не под 
Клином, а та, что в настоящее 
время слилась с городом Ко-
наково.

В 1631 г. на должности клин-
ского губного старосты слу-
жил Григорий Козловский их 
старинного рода князей Коз-
ловских, происходивших из 
смоленских князей и ведших 
свое начало от младшей линии 
князей Фоминских. В XVI -XVII 
вв. Козловские владели обшир-
ными землями в Московском, 
Романовском, Костромском и 
других уездах, служили горо-
довыми и воеводами.

В 1643-1644 г. клинским 
губным старостой был Федор 
Кривцовский. В «Ономасти-
коне» С. Б. Веселовского упо-
минаются «Кривцов Василий 
Семенович, литвин, середина 
XVI в., Переяславль; Кривцов-
ский Еремей Иванович, 1596 
г., Клин». Кривец со временем 
получил фамилию Кривцов, 
по которой пошел дворянский 
род. Ближайшим родоначаль-
ником дворян Кривцовых был 
болховский городовой дворя-

нин (1629) Осип Григорьевич 
Кривцов.

В 1693 г. должность клинско-
го губного старосты занимал 
Федор Климов Красный, пред-
ставители фамилии которого 
упоминаются в 1573 г. в «Списке 
опричников» Ивана Грозного с 
указанием их служб и «жалова-
ния по окладу». В этом списке 
записан Климов Волошанин Ми-
халко.

Все названные клинские 
губные старосты были мест-
ными вотчинниками, т. е. име-
ли земли в клинском крае. В 
архивах сохранились имена 
и фамилии  клинских губных 
старост, к сожалению, не всех. 
Петр I своим указом от 10 
марта 1702 г. упразднил губ-
ных старост, осуществлявших 
судебно-полицейские функ-
ции, и в уездах при воеводах 
были сформированы дво-
рянские советы на выборной 
основе, которые стали управ-
лять уездом совместно с вое-
водой. Крестьяне по волостям 
выбирали своих старост, ко-
торые подчинялись чинов-
никам и не имели голоса.

Ðàáîòû Ñåðãåÿ Àíäðèÿêè è åãî ó÷åíèêîâ âíîâü ïðåäñòàâëåíû â Êëèíó

3 ноября в Выставочном 
зале им. Ю. В. Карапаева 
состоялось торжественное 
открытие выставки «Сер-
гей Андрияка и художники 
Школы акварели».

Выставка неслучайно откры-
лась во время проведения 
третьей ежегодной Всероссий-
ской акции «Ночь искусств», 
ведь именно в этот день все, 
кто любит искусство, объеди-
нились на площадках проведе-
ния акции, а это и выставочные 
залы, и библиотеки, и музеи, и 
другие учреждения культуры. 
Да и девиз акции - «Искусство 
объединяет» - говорит о том, 
что творчество и искусство не 
только объединяют людей, но 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

и помогают им говорить на 
одном языке. «Ночь искусств» 
в Клину фактически открылась 
замечательной выставкой, на 
которой представлены работы 
знаменитого художника Сергея 
Андрияки и его учеников. Здесь 
зритель знакомится с классиче-
ской многослойной акварелью, 
а также с другими техниками, в 
которых работают ученики и пе-
дагоги Школы акварели. Подоб-
ные выставки уже не раз прово-
дились на клинской земле.
- Основная задача нашей Школы 
- дать основы профессионально-
го рисования, - сказала куратор 
выставки Марианна Ананьева. 
- Сергей Андрияка разработал 
уникальную авторскую методи-
ку, позволяющую научить тех-
нике многослойной акварели. 
На уроках по живописи учитель 
и ученик вместе выполняют ра-
боту с самого начала - от каран-

дашного наброска до завершаю-
щих мазков. Вместе с мастером в 
школе работает творческий кол-
лектив талантливых художников 
и опытных педагогов, которые 
хорошо владеют техникой ак-
варельной живописи и готовы 
поделиться своими знаниями и 
умениями со своими ученика-
ми. Все вместе они участвуют во 
многих выставках как в России, 
так и за рубежом
Во время работы выставки в 
Клтину, которая продлится до 15 
января 2016 г., зритель сможет 
не только насладиться творче-
ством молодых художников, но 
и участвовать в мастер-классах. 
Например, в день открытия вы-
ставки клинчане смогли поуча-
ствовать в мастер-классах по 
изготовлению глиняной игруш-
ки, берестяной грамоты, куклы-
оберега и клинского кота из 
обычной рабочей перчатки.



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

№ 44 (637) 14 ноября
www.nedelka-klin.ru 98

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 44 (637) 14 ноября

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя qŠpnhŠek|qŠbn

Обустрой свой дом со вкусом



10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

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

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

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

КУПЛЮ машину для себя           ■
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 

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

8-926-399-24-96

 ГАЗ-2747 фургон изотерми- ■
ческий 2007г 130тр рабочее 
состояние 8-916-906-02-09

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

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

1-К.КВ Высоковск, Клинск.  ■
р-н ул.Ленина д.28, 1/5 33/19/6 
1950т.р 8-903-145-43-21

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 Высоковск  ■
ул.Ленина д.28 собственник                                   
тел.8-915-206-97-00

2-К.КВ продам в связи с  ■
отъездом Клинский район 
1550тыс.руб 8-929-992-96-95

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

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

4-К.КВ Клин 8-915-023-0700 ■
АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ все операции с не-
движимостью СРОЧНЫЙ 

ВЫКУП юридические услуги                               
т.8-915-023-0700  

        КВАРТИРЫ и коммерче-
ские площади в мкр НОВЫЙ 

КЛИН скидки рассрочка ипоте-
ка 8-916-579-2300 

  СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01 

ГАРАЖ с подвалом у бани или  ■
сдам 8-917-578-03-57

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

ДОМ Николаевка 1,2м  ■
9067744643

ЗЕМ УЧ д Полушкино 11с  ■
газ свет вода по границ                                 
909-900-31-35

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

КОМНАТА 700т.р                                  ■
8-915-023-0700

5C ПМЖ Малеевка 150  ■
9067744643

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

8-964-723-74-41

16С Ясенево 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

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

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

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия 
909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод канализация 906-733-32-46

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
доставка колец водоснабжение 
дренаж 8-968-373-66-67 Илья 

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

АНТЕННА Триколор ТВ ре- ■
монт продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ люб гар                                 ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ и другое ТВ гарантия 

недорого 8-903-282-70-66      

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги УСН  ■
ЕНВД КП 8-962-989-00-84

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВЕДУЩИЙ на праздник  ■
9267530005

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                   ■
8963-771-92-01

ОТДАМ КОТЯТ 8-910-451-25-50 ■

1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К КВ в г Высоковске без ме- ■

бели 8-916-972-33-98

1К КВ п Зубово                                  ■
8-926-668-88-62

1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр  ■
16тыс.руб 8-905-761-97-13

1ККВ со всеми удобствами  ■
ул.Гайдара 8-968-704-44-28

2К КВ Высоковск                                           ■
903-674-36-67

3К КВ на Литейной  ■
890300665-28

ДВЕ КОМНАТЫ в 3-комн кв г  ■
Высоковск  8-909-633-62-92

ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
ПОМЕЩЕНИЕ 150кв м под пр- ■

во Высоковск 8-903-619-27-57

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду пло-
щадью 130кв.м собственник 
(Клин, район Бородинского 
проезда)8-968-358-98-48      

ЧАСТЬ ДОМА со всеми удоб- ■
ствами гр.РФ 8-962-952-19-57

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 фар- ■
фора столового серебра                    
8-909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                    
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 буд 4м                               ■
8985-167-36-39

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

8-985-255-61-61 

КУПЛЮ ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

2ККВ на две 1ккв                            ■
8-903-1620738

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

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

КОЖАНЫЕ монгольские сапоги  ■
на овечьем меху 8-925-515-68-02

КУРТКА парки синего цвета  ■
после химчистки раз.42-44 
цена 1500 руб;  куртка зимняя 
финская раз.40-42 цена 1500 
руб;  лыжи и ботинки раз.35-36 
цена 1500 руб 8-905-728-50-49

НОВОГОДНИЕ подарки кон- ■
феты Москва и Славянка низкие 
цены 8-968-467-77-46 Вадим

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

1К в любом сост                                       ■
8964-704-61-65

2К любое сост                                    ■
8964-704-61-65

3КВ или дом 8964-704-61-65 ■
КОМНАТУ  8964-704-61-65 ■

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

МАТЕМАТИКА ОГЭ ЕГЭ помощь  ■
студентам 8-903-221-29-14

МУЖ на час помощь и ремонт  ■
электрика сантехника полы 
сборка ремонт мебели межком-
натные двери окна уборка поме-
щений и др  8-903-966-06-35

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка сигнализации на квартиру 
коттедж дачу офис стоимость под 
ключ от 10999 р за охранную сиг-
нализацию с тревожной кнопкой 
от 12999р 8(926)233-35-79

РЕМ швейных м  8-926-276-90-36 ■
РЕМОНТ телевизоров выезд  ■

на дом установка Триколор 
2-89-49; 8-906-087-49-39

РЕПЕТИТОР англ яз  ■
892688425-50

ТРИКОЛОР  ремонт установка  ■
8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР недор 8-963-620-86-88 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и та- ■

раканов 8-905-763-28-62

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

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов со-

ставление договоров сопрово-
ждение сделок 8-915-023-0700     

КОЛОДЦЫ септики траншеи до- ■
ставка разгрузка колец водоснаб 
канализация 8-906-157-77-74

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

КОЛОДЦЫ чистка                        ■
8-925-868-07-77

КРОВЛЯ  гарантия                         ■
8916-199-90-09

ЛАМИНАТ обои тд                         ■
8926-104-27-39

ОБОИ ламинат 8-926-480-01-13 ■
ОТКАЧКА септика                                        ■

916-158-77-22

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

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

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

ПОКРАСКА выравни- ■
вание шпаклевка обои                               
8968-816-86-88; 2-75-85 

РЕМ кв ламинат обои шту- ■
катурка электрика Юрий                       
8926-703-72-69

РЕМОНТ квартир                                  ■
8-903-123-34-59

РЕМОНТ квартир                                  ■
8965-431-21-88

РЕМОНТ квартир г/картон  ■
стяжка ламинат штукатурка 
двери обои ванная комната 
под ключ быстро качественно 
8-926-342-01-64

РЕМОНТ квартир пол  ■
стен потол сантехн электр                                
8-903-744-24-46

РЕМОНТ квартир шпа- ■
клевка обои выравнивание                            
8-909-689-96-42 

РЕМОНТ квартир шпа- ■
клевка обои выравнивание                                   
8-926-185-42-61 

РЕМОНТ квартир шпаклевка обои  ■
покраска 8925-175-85-17 быстро 

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

РЕМОНТ строительство ди- ■
зайн 8-906-708-75-80

РЕМОНТ строительство ди- ■
зайн 8-926-391-77-64

СТРОИТЕЛЬСТВО                               ■
8-916-199-90-09

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

ШПАКЛЕВКА выравнивание  ■
обои покраска 8910-438-79-72 
быстро 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ до- ■
мов участков по ТУ МОЭСК                 
8-965-186-02-99

ТОРА график работы 3/3 з/пл 
высокая бесплатное питание 
гр.РФ 8-905-727-72-82; 2-30-67

МАЛЯР на мет двери в порош- ■
ковую камеру обтяжчик замер-
щик 8-926-171-50-18

МАЛЯР на порошковое напы- ■
ление 8-903-720-81-71

ОПЕРАТОР сборщик сварщик на  ■
металлообработку оклад премия 
переработка +7-965-424-18-94

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин  ■
и Клинский р-н 8-903-172-91-53

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■
ПРОДАВЕЦ в магазин Авто- ■

запчасти опыт работы желате-
лен 2-45-10; 8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ требуется в продукто- ■
вый магазин тел.8-962-993-41-49

ПРОИЗВОДСТВУ металло- ■
конструкций срочно требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ СВАРЩИКИ 
полуавтом тел.8-967-107-63-46 
звонить с 8-00 до 18-00

     РАБОТНИК по уходу за со-
баками в вольерах приюта для 

безнадзорных животных без 
вредных привычек любящих 
животных график 2/2 или 3/3 

обязанности- кормление и 
уборка за собаками вольер на-
ходится в черте города Клин з/
пл 15тыс.руб 8-905-500-64-95      

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

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

ТРАКТОРИСТ 8-968-022-35-74 ■
УСТАНОВЩИКИ дверей реше- ■

ток ворот 8-985-764-66-09

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей 8-903-666-29-31

ФАРМАЦЕВТ в круглосуточ- ■
ную аптеку 8-985-966-77-89

ФЛОРИСТ 8-916-845-84-40 ■
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

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу возможен срочный  ■

выкуп 9-915-023-0701

ДОМ или часть дома можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ срочно                                        ■

8-915-023-0700

СРОЧНЫЙ выкуп                                  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■
УЧАСТОК срочно                                    ■

9-915-023-0701

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578-50-27 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 8-903-578-50-27 ■
АГЕНТ в агентство недвижи- ■

мости 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-5473

В САЛОН красоты ПАРИКМАХЕР- ■
УНИВЕРСАЛ и МАСТЕР ногтевого 
сервиса 8-926-903-97-94

ВОДИТЕЛИ категор»Е» для  ■
работы в Клину з/п после со-
беседов 8-915-272-16-16.                              
8-964-647-39-79

ВОДИТЕЛЬ на ПОРТЕР работа  ■
по Москве и МО 8-909-166-47-45

ВОДИТЕЛЬ на фронтальный  ■
погрузчик 8-968-022-35-74

ДВОРНИК 8-968-022-35-74 ■
КАФЕ-БАР «АЛЕКС» пригла- ■

шает на работу АДМИНИСТРА-

1-2-3 КОМН.КВАРТИРУ  ■
возможен срочный выкуп                     
8-915-023-0700

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

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

8-915-313-44-43

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

8965-181-10-31

ДРОВА колотые 8-903-286-04-40 ■
ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 ■
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                       ■

8-926-839-83-22

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

на полуавтомат 
в цех металлических дверей

на координатно-вырубной пресс 
со знанием программирования

СВАРЩИК

РАБОЧИЙ
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

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 8 мест недорого                          
8-925-129-45-97

ГАЗЕЛЬ тен 4,5м 8916-132-43-02 ■
ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■
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И у памятников есть свои стили
Пожалуй, дольше всего о жившем когда-то человеке напоминает живущим надгробный памятник. 

Их изготовлением и предварительной подготовкой, резкой, обработкой и отделкой камня для памятников 
в Клину занимаются несколько фирм. 

Генеральный директор 
одной из них, Наталья Себрова, 
рассказала о некоторых нюан-
сах изготовления памятников. 
Она с мужем унаследовала та-
кое занятие от дедушки и уже 
более 20 лет занимается этим 
делом, изготавливая мощные, 
массивные и, наоборот, доволь-
но лаконичные надгробные па-
мятники. Для их производства 
самым надежным и прочным 
материалом сегодня служит 
гранит и мрамор, рассказала 
Наталья. Эти натуральные кам-
ни выдерживают любые погод-
ные условия, а изготовленные 
из них памятники стоят многие 
годы. Однако, по сравнению 
с пластичным мрамором, из-
делия из гранита надежнее 
и прочнее. В зависимости от 
химического состава и место-
рождения, окраска гранита и 
его структура могут быть аб-
солютно разными. Самый рас-
пространенный цвет - серый, 

но гранит может быть красных 
и даже синих оттенков, поч-
ти черным или зеленоватым. 
Своим высоким качеством сла-
вится гранит из Житомирской 
области Украины, а также из 
Карелии, откуда он доставляет-
ся в Россию. Фирма же Натальи 
в основном использует китай-
ский гранит. Он считается бо-
лее дешевым, но в то же время 
весьма качественным материа-
лом. В Китае уже есть производ-
ства, напрямую работающие в 
русском мемориальном стиле с 
такими фирмами, как у Натальи 
с ее мужем. Европейские па-
мятники обычно без портретов, 
горизонтальные, небольшие 
и светлые. В России же памят-
ники с портретами, а с учетом 
снежных зим они чаще верти-
кальные. Китайский гранит до-
ставляется уже сформирован-
ным под памятник и готовым 
к продаже виде, а из Карелии 
завозится гранит в блоках на 

специализированные заводы, 
где вырезаются слэбы - стан-
дартные прямоугольные за-
готовки с точными размерами. 
Потом слэбы шлифуют для при-
дания граниту ровной матовой 
поверхности, полируют для на-
ведения глянца или придают 
камню эффект состаренности с 
помощью  химических веществ. 
Затем каждая мастерская уже 
самостоятельно вырезает нуж-
ные формы. 

Еще не так давно не было 
специальных технологий и 
инструментов для изготовле-
ния памятников на могилах, 
и, например, портреты на них 
изготовители пытались на-
рисовать одной иглой. Соот-
ветственно по качеству они 
получались хуже. Сейчас же 
существуют специальные стан-
ки: на компьютере выбранное 
изображение корректируется, 
добавляется контрастность и 
четкость, ставится необходи-

мый фон. Далее оно переводит-
ся в определенный формат для 
считывания станком. На сам 
станок кладется плита буду-
щего памятника, и с помощью 
алмазной иглы автоматически 
вырисовывается изображение. 
Но портреты, нанесенные вруч-
ную художником, считаются 
более качественными, рельеф-
ными - мелкие детали на них 
прорабатываются тщательнее, 
а надписи получаются глубже.

Памятники на могилах, как 
правило, устанавливаются вес-
ной, летом и ранней осенью. 
При минусовой температуре 
примороженная земля не дает 
схватиться цементу в бетонном 
основании, на который ставит-
ся сам памятник. В последнее 
время большинство клинских 
жителей уже не только устанав-
ливают памятники, а создают 
небольшие мемориалы, укла-
дывают плитку, устанавливают 
фигурные столики и скамьи. 

Если спросить самих водите-
лей легковых автомобилей 
о том, каким должно быть 
давление воздуха в шинах зи-
мой, то не каждый вспомнит и 
правильно ответит на этот во-
прос. Хотя на самом деле ответ 
чрезвычайно простой – дав-
ление в шинах зимой должно 
быть таким же, как и летом. А 
именно – рекомендованным 
производителем конкретно-
го автомобиля. Нередко ин-
формация о рекомендуемом 
давлении воздуха в колесах 
опубликована в инструкции 
к машине либо размещена на 
стойке между передней и зад-
ней дверью. Сведения о том 
же самом сможет сообщить 
дилер марки автомобиля, 
если есть его номер телефона. 
Обычно автомобилисты этой 
информацией не заморачива-

Воздух 
в колесах 

зимой коварен

ются, а потому в клинских ши-
номонтажных мастерских при 
межсезонной замене резины 
или ремонте покрышек лег-
ковых автомобилей монтаж-
ники смело качают 2 атмосфе-
ры или на единичку больше и 
чаще всего попадают в точку. 
Автомобилисты, полностью 
доверяя специалистам шино-
монтажных мастерских, уез-
жают и всю зиму ездят, даже 
не проверяя давление возду-
ха в колесах. А такая беспеч-

ность не всегда оправданна 
и подчас может быть опасна. 
Дело в том, что давление воз-
духа в колесе существенно ме-
няется с изменением темпера-
туры окружающего воздуха. 
Это неоднократно доказано и 
учеными, и практиками. Выяв-
лено, что при снижении тем-
пературы воздуха на каждые 
10 градусов давление в шине 
снижается на 0,1 атмосферы. 
А теперь вспомните, при ка-
ких условиях меняете летнюю 

резину на зимнюю. Нередко в 
шиномонтажной мастерской 
во время всей процедуры 
температура воздуха дер-
жится на уровне 20 градусов 
тепла и выше, а потом колесо 
ставится на машину на улице 
при нуле градусов или мину-
совой температуре. Как ми-
нимум, давление воздуха в 
колесе при установке его на 
автомобиль при таких усло-
виях снижается на 0,2 атмос-
феры. А часто ли после такой 
установки шиномонтажники 
проверяют давление воздуха 
в колесах и подкачивают его? 
Зимой подчас бывает так, что 
колесо накачивается в теплой 
шиномонтажной мастерской 
или теплом гараже при плю-
совой температуре воздуха 
от 20 градусов, а затем авто-
мобиль выезжает на улицу, 

СПРАВКА

Выявлено
что при снижении температуры воздуха на каждые 
10 градусов давление в шине снижается на 0,1 
атмосферы. 

Если внимательно посмотреть за 
работой клинских шиномонтажных 

мастерских, то несложно заметить, что 
многие шиномонтажники очень редко 

спрашивают автовладельцев, меняющих 
резину на своих машинах, до какого 

давления накачивать воздух в колеса. 

где его встречает мороз в 20 
градусов. При таких условиях 
давление воздуха в покрышке 
снизится на 0,4 атмосферы. 
Как поведет себя такое колесо 
на зимней дороге с присущей 
ей многочисленными сюр-
призами? Насколько прочным 
будет сцепление такого коле-
са с дорожным покрытием? 
А нужно-то всего немного - в 
теплой шиномонтажной ма-
стерской или гараже накачать 
шину на 0,4 атмосферы боль-
ше. Подобная же ситуация 
может возникнуть при резком 
похолодании или при перепа-
дах между дневной и ночной 
температурами. Поэтому не-
обходимо обязательно учи-
тывать в зимнее время этот 
нюанс и проверять давление 
воздуха в шинах еще чаще, 
чем летом.

Малышей учат 
поведению 
на дорогах
Хотя в дошкольных учреждени-
ях каникул не бывает, но тем не 
менее во время проведения це-
левого профилактического ме-
роприятия «Осенние каникулы» 
сотрудники Госавтоинспекции 
Клинского района в Центре дет-
ства «Жемчужинка» провели час 
досуга «Юный пешеход».
Полицейские с ребятами по-
вторили и закрепили знания 
правил дорожного движения, 
рассмотрели и обсудили сюжет-
ные картинки, подучили дорож-
ные знаки, провели сюжетно-
ролевые игры «Угадай, какой 
знак», «Что показывает регули-
ровщик», «Виды транспорта», 
«Найди и назови». Маленьким 
пешеходам инспекторы рас-
сказали, как нужно правильно 
оценивать дорожную ситуацию, 
переходя дорогу, и как научить-
ся предвидеть опасность на до-
роге. Также много интересного 
ребятам было показано и рас-
сказано во время презентации 
чего? «Правила дорожные знать 
каждому положено». Автоин-
спекторы еще напомнили о важ-
ности использования в темное 
время суток и при неблагопри-
ятных погодных условиях свето-
возвращающих элементов и яр-
кой одежды. Сотрудники отдела 
пропаганды клинской ГИБДД 
вручили детям красочные па-
мятки, чтобы с самых малых лет 
вооружить будущих участников 
дорожного движения прочны-
ми знаниями правил дорожного 
движения.
Подобная форма занятий с раз-
новозрастными детьми, когда 
они активно на практике при-
меняют свои знания и способ-
ности, помогает обезопасить их 
на улицах и дорогах, с малых лет 
учит быть дисциплинирован-
ными участниками дорожного 
движения. 
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На сайте издательско-
го дома «Вико Плюс» 
http://nedelka-klin.ru/ 
возродилась традиция 
социологических 
опросов по самым 
разным темам, а от-
крывшим новый цикл 
общения с читателями 
сайта стал вопрос 
«Какими видами 
медицинских услуг 
вы пользуетесь чаще 
всего?»

Правда, на вопрос за первые 
дни его размещения на порта-
ле ответили всего несколько 
человек. Но и эти первые от-
веты уже показывают опреде-
ленные тенденции, у которых 
не так много условий для их 
смены. Например, 83 % ак-
тивных пользователей сайта 
http://nedelka-klin.ru отметили, 
что чаще всего пользуются ме-
дицинскими услугами частных 
медицинских центров. Бесплат-
ной медициной по полисам 
обязательного медицинского 
страхования пользуются 8 % 
ответивших на вопрос. Столько 
же респондентов признались, 
что пока вообще не пользуют-
ся медицинскими услугами. До 
сих пор все участники опроса 

Активные пользователи портала 
http://nedelka-klin.ru 

предпочитают частную медицину

полностью игнорируют добро-
вольное медицинское страхо-
вание как личное, так и пред-
ложенное работодателями.
Уже из этого можно понять, 
что портал издательского 
дома «Вико Плюс» посещает 
немало молодых людей, ко-
торых пока их собственное 
здоровье не тревожит. Самую 
значительную часть активных 
посетителей портала состав-
ляют люди состоятельные, ко-
торые могут себе позволить 
пользоваться услугами част-
ных медицинских центров. 
Причем именно сейчас, когда 

финансовая обстановка как в 
стране, так и на многих клин-
ских предприятиях не самая 
радужная. Это значит, что ак-
тивные пользователи портала 
не только готовы заплатить, но 
и реально платят свои деньги 
ради поправки здоровья. При 
этом, правда, почему-то не по-
ступают экономно - не заклю-
чают договора добровольного 
медицинского страхования, 
которые подчас позволяют не-
плохо сэкономить при пользо-
вании частными медицинским 
центрами в Клину и Твери. Не 
зря здесь упомянуты имен-

Какие бы козни 
и санкции ни вы-
страивались против 
России, а ее жители 
умеют различные эко-
номические условия 
использовать с ми-
нимальным для себя 
ущербом, что четко 
показывает общая 
житейская ситуация в 
Клину: город как жил, 
так и живет в прежнем 
ритме. Ну, если только 
с чуть приглушенным 
«звуком», то есть с от-
ложенным спросом.

А на чем прежде всего 
россияне экономят? Со-
циологи утверждают, что 
на товарах повседневного 
спроса, например, поку-
пают более дешевые шам-
пуни, продукты питания. А 
еще на медицинских услу-
гах. Например, клинские 
стоматологи - партнеры 
газеты «Клинская Неделя» 
признались, что немалая 
часть их пациентов отложи-
ла в долгий ящик походы к 
зубным врачам. Даже еще 
два-три года назад такой 
услугой, как отбеливание 
зубов в стоматологической 
клинике, клинчане пользо-
вались чаще, чем сейчас. 
Теперь же они предпочи-
тают отбеливать свои зубы 
самостоятельно пастами и 
специальными жидкостями 
для полости рта. Парни и 

девушки на время отложи-
ли исправление прикуса, 
хотя молодые родители для 
своих детей эту процедуру 
в долгий ящик не загоняли. 
Примечательно, что в клин-
ские стоматологические 
частные клиники местные 
жители звонят почти так же 
часто, как и прежде. При-
чем подавляющее число 
звонков поступает от тех, 
кто нуждается в неотлож-
ной стоматологической по-
мощи, с острой болью. Од-
нако, узнав цену лечения 
зубов, большинство звоня-
щих чаще всего отклады-
вают поход к стоматологу-
частнику на потом либо 
спешат записаться на при-
ем к врачу муниципальной 
стоматологической поли-
клиники, где если и прихо-
дится чуть-чуть платить, то 
за необходимые дополни-
тельные услуги, которых, к 
счастью, не столь много. Не-
которые клинские частные 
стоматологические клиники 
уловили эту тенденцию и 
понемногу снижают стои-
мость на свои услуги. Не за 
счет снижения качества их 
оказания, что весьма важно, 
а за счет снижения заработ-
ка персонала и самих вра-
чей. При этом стоматологи 
предупреждают, что любая 
экономия на поддержании 
здоровья и лечении зубов 
сегодня потом может по-
влечь несоизмеримо боль-
шие расходы на лечение 
запущенных заболеваний. 
Поэтому лучше не эконо-
мить на визитах к врачам. 

Экономия на визитах 
к врачам чревата затем 
большими расходами

но активные пользователи. 
Только такие участвуют в го-
лосовании на портале. Менее 
активные либо не загляды-
вают в раздел соцопроса со-
всем, либо не тратят время 
на то, чтобы оставить на нем 
свое мнение, то есть остаются 
пассивными. Читатели газеты 
«Клинская Неделя», дружа-
щие еще и с интернетом, пока 
имеют возможность оставить 
свое мнение в разделе социо-
логических опросов, ответив 
на несложный вопрос «Какими 
видами медицинских услуг вы 
пользуетесь чаще всего?»
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сколько раз мы обещали себе начать с Нового года новую жизнь: заняться вплотную своим здоровьем, 
начать заниматься спортом... Но из года в год начало «новой жизни» переносится в необозримое будущее. 
А что если поставить себе другую цель - войти в Новый год со здоровой спиной. Для этого нужно сделать 
только один решающий шаг - записаться на прием в Центр кинезитерапии. Специалисты Центра всегда 
готовы протянуть вам  крепкую руку помощи.

Лицензия ЛО-77-01-006725

В Новый год со здоровой спиной!
ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ

Если вы  привыкли жить с по-
стоянным ощущением боли, без 
всякой надежды - можно, конеч-
но, бесконечно страдать, вызывая 
жалость у окружающих, при этом 
делая невыносимым свое суще-
ствование. А можно сказать «стоп» 
своим мучениям. За два месяца до 
Нового года вполне реально при-
вести в порядок свое здоровье, 
нужно только начать. 

Специалистам Центра кинези-
терапии можно доверять, за 15 
лет работы под их руководством 
прошли лечение и вернулись к ак-
тивной, полноценной жизни более 
10 тысяч человек. Станьте следую-
щим, кто оставит историю своего 
успешного выздоровления в отзы-
вах бывших пациентов. Отбросьте 
все сомнения и начинайте дей-
ствовать - позвоните по телефону 
8 (49624) 2-58-85 и запишитесь на 
прием. 

При первом визите вас обсле-

РЕКЛАМА

дует врач-кинезитерапевт. Затем 
состоится знакомство с персональ-
ным инструктором, вам назначат 
определенные дни и часы посе-
щений реабилитационного зала. 
Лечение проводится по индивиду-
альной программе, которая состав-
ляется  с учетом основного диагно-
за, наличия болевого синдрома, 
сопутствующих заболеваний, воз-
раста, физического состояния и 
регулярности занятий. Все заня-
тия проводятся под присмотром 
инструктора-методиста и врачеб-
ным контролем.

В Центре кинезитерапии лечат 
заболевания позвоночника, такие 
как остеохондроз, радикулит, гры-
жа позвоночника или межпозвон-
ковая грыжа, нарушения осанки 
- сколиозы, кифозы, вялая осан-
ка, мышечная недостаточность, 
а также заболевания опорно-
двигательного аппарата - артриты, 
артрозы, коксартрозы тазобедрен-

ного сустава, плоскостопие и др.
Кроме того,  в Центре можно 

пройти курс реабилитации после 
различных травм позвоночника и 
суставов, компрессионного пере-
лома позвоночника, эндопротези-
рования тазобедренного сустава, 
операций на позвоночнике.

Но необходимо понимать, что 
Кинезитерапия - это лишь инстру-
мент, с помощью которого только 
вы сами можете восстановить функ-
цию своего опорно-двигательного 
аппарата.

Лечение в Центре кинезитера-
пии проводится с учетом в качестве 
самого важного фактора текущего 
состояния пациента. Правильное 
лечение остановит разрушитель-
ные процессы в позвоночнике и 
суставах, восстановит их функции 
почти на любой стадии. Уже через 
несколько недель занятий у вас 
уменьшатся боли в спине, улучшит-
ся обмен веществ, тонус тела и гиб-

кость, выпрямится осанка, снизится 
вес, укрепится иммунная система, 
уменьшится подверженность стрес-
сам и появится уверенность в соб-
ственных силах. Но результат зависит 
прежде всего от вашего настроя, же-
лания и готовности стать здоровым.

Также специалисты Центра (врачи, 
инструкторы-методисты) обучают 
посетителей способам устранения и 
облегчения боли, упражнениям для 
укрепления не только мышц спины, 
но и брюшного пресса и ног, которые, 
в свою очередь, обеспечивают нор-
мальную работу мышц спины. Кроме 
того, пациенты получают рекоменда-
ции, как вести себя в повседневной 
жизни (на улице, дома, на работе, во 
время отдыха). Сотрудники Центра 
кинезитерапии стараются использо-
вать не только меры лечебного ха-
рактера, но и человеческую теплоту, 
что зачастую лучше снимает болез-
ненные и тяжелые психологические 
ощущения.

 Теперь филиал Центра кинезитерапии работает в Клину в ТЦ «Юбилейный» по адресу: ул. Мира, д. 58/25, на 2-м этаже. 
Звоните по телефону 8 (49624) 2-58-85. Наш сайт www.zelkinezis.ru
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Хоккей

Футбол

Шорт-трек

Теннис

4 ноября в очередном матче первенства ЮХЛ «Клин спортивный» играл в Воскресенске с 
местным «Химиком». Наши хоккеисты вновь потерпели поражение с крупным счетом - 1:9.

83 мяча забили футболисты «Титана» в 2015 году. 
Авторами голов стали 18 игроков. Некоторые из них 
уже покинули нашу команду. По традиции вспомним 
всех, кто приносил радость клинским болельщикам.

Снова неудача

Вспомнить все

Áåç íàãðàä

Îòêðûëè çèìíèé ñåçîí

С 6 по 8 ноября в Торонто 
(Канада) проходил второй этап 
Кубка мира. Владимир Гри-
горьев не смог добраться до 
призовых мест. На «пятисотке» 
он показал восьмое время. 

На «тысяче» стал 22-м. В эста-
фете на 5 000 метров сборная 
России (Вячеслав Кургинян, 
Семен Елистратов, Владимир 
Григорьев, Дмитрий Мигунов) 
заняла 13-е место.

8 ноября в спортивной 
школе прошел традицион-
ный турнир среди мужчин в 
одиночном разряде «Кубок 
открытия зимнего сезона». 
В соревновании приняли 
участие 13 спортсменов из 
5 городов Московской об-
ласти: Ступина, Орехово-
Зуева, Солнечногорска, 
Дубны и Клина. В финале 
Владислав Маников (Клин) 
победил Сергея Левшенко-

ва (Дубна) - 6:3. В матче за 
третье место Артем Гера-
скин (Клин) переиграл Мак-
сима Барышникова (Сол-
нечногорск) - 6:3. Клинская 
федерация тенниса благо-
дарит УПДМФКС Клинского 
района, а также директора 
ДЮСШ Владимира Гамеева 
за помощь в организации 
и проведении турнира. 
Информацию сообщил Вла-
дислав Маников.

Волейбол

Мини-футбол

Скандал

8 ноября в Слободе прошли матчи 3-го тура открытого 
первенства Клина. Все они закончились со счетом, явно 
свидетельствующим о преимуществе одной из команд: «Се-
неж» - «Роникс» 0:3, «Сенеж-2» - «Спас-Заулок» 0:3, «Триада» 
- «Стеклотара» 3:0,  «СВ» - «Нудоль» 0:3. 

15 ноября стартует первенство Клинского района. В 
сильнейшей группе за звание чемпиона борьбу поведут 9 
команд. Расписание игр 1-го тура: 10:00. «Юность» - «Высо-
ковск». 10:50. «Химик» - «Сокол». 11:40. «Торпеда» - КЛФ «Зу-
бово». 12:30. «Титан» - ДЮСШ. «Алферово» тур пропускает.

Èòîãè òðåòüåãî òóðà

Ñòàðòóåò ïåðâåíñòâî

Îëèìïèàäà-2016 áåç íàñ?

Шахматы

Повысили 
рейтинг

Тройка победителей 

Праздничный блиц-
турнир, посвященный 
Дню народного 
единства, прошел 
4 ноября в Конакове. 

На соревновании прово-
дился обсчет международ-
ного рейтинга. Международ-
ный мастер Игорь Гульков 
(Клин) выиграл 8 партий и 
только в одной сыграл вни-
чью. Этот результат позво-
лил ему уверенно победить 
в турнире.  На втором месте 
с 7 очками расположилась 
Лидия Гусева (Редкино). 
Третье место занял Андрей 
Овчаренко (Клин), набрав-
ший 6 очков. Первые очки 
в рейтинге ФИДЕ зарабо-
тала самая юная участница 
турнира клинчанка Мадина 
Хамиджонова (школа № 14). 
Она занимается в шахматной 
школе «Дебют» у Игоря Гуль-
кова.

2 ноября звание мастера 
ФИДЕ было присвоено мно-
гократному чемпиону Клина 
Олегу Кузнецову. Свою под-
готовку он проходил в шах-
матной школе Дома детского 
творчества с 1988 по 1997 
годы. Тренировали Кузнецо-
ва В. И. Коган и И. А. Гульков.

Призеры турнира

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ДЮСШ (Рязань) 4 4 0 0 0 27 - 11 12

2 ГУОР (Ярославль) 4 3 0 0 1 17 - 10 9

3 «Витязь» (Подольск) 3 2 1 0 0 15 - 11 8

4 «Атлант» (Мытищи) 4 2 0 0 2 19 - 9 6

5 «Хотьково-Дмитров-2» 3 2 0 0 1 8 - 7 6

6 ФСО «Хоккей Москвы» 4 2 0 0 2 15 - 20 6

7 «Олимпиец» (Балашиха) 3 1 1 0 1 10 - 10 5

8 «Тверичи» (Тверь) 3 1 0 1 1 9 - 16 4

9 «Капитан» (Ступино) 4 1 0 1 2 10 - 19 4

10 «Кристалл» (Электросталь) 3 1 0 0 2 16 - 14 3

11 «Химик» (Воскресенск) 4 1 0 0 3 19 - 18 3

12 «Клин спортивный» (Клин) 4 0 1 1 2 8 - 20 3

13 «Драгуны» (Можайск) 3 0 0 0 3 7 - 15 0

Анонс. 4-й тур. 15 ноября. 
10:00. «Спас-Заулок» - «СВ»
11:00. «Роникс» - «Сенеж-2»
12:00. «Поварово» – «Триада»
13:00. «Стеклотара» - «Нудоль»

И Р/П О

1 «Роникс» 3 9-4 7

2 «Триада» 3 8-4 7

3-4 «Сенеж» 3 6-3 6

3-4 «Сенеж-2» 3 6-3 6

5 «Поварово» 2 5-3 4

6 «Спас-Заулок» 3 4-6 3

7 «Нудоль» 3 3-6 3

8-9 «Стеклотара» 2 0-6 0

8-9 СВ 2 0-6 0

Первенство
России

Кубок
России

Кубок
ФФМО

Всего

Балашов 22 (5пн) 1 - 23 (5пн)

Фельк 11 (1пн) 3 (1пн) - 14 (2пн)

Камынин (ушел) 5 (1пн) - 1 6 (1пн)

Пашин 4 1 1 6

Дихнов 4 1 - 5

Чепелевский 2 2 1 5

Сачков 3 - - 3

Киселев (ушел) 2 - 1 3

Колесник (ушел) 3 - - 3

Иванов 1 - 1 2

Шведов - - - 2

Петросян 2 - - 2

Пайбаршев 2 - - 2

Бушин 2 - - 2

Чернявский (ушел) - - 2 2

Крупский 1 - - 1

Матвеев 1 - - 1

Белов (ушел) - - 1 1

Итого 67 (7пн) 8 (1пн) 8 83 (8пн)

Допинг-скандалы в совре-
менном спорте - не редкость. 
Но такого не было никогда. 
Сейчас речь идет о том, чтобы 
запретить всем российским 
легкоатлетам участвовать в 
Олимпиаде-2016. 9 ноября 
Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) опублико-
вало отчет, из которого можно 

сделать вывод, что допинг в 
нашей стране поддерживался 
на государственном уровне. 
Российское антидопинговое 
агентство (РУСАДА), несмотря 
на положительные результаты 
тестов, допускало спортсме-
нов к соревнованиям, а дирек-
тор Московской лаборатории 
уничтожил почти полторы 

тысячи допинг-проб. Министр 
спорта Виталий Мутко якобы 
был в курсе манипулирова-
ния допинг-пробами. WADA 
утверждает, что сотрудники 
ФСБ вмешивались в работу 
антидопинговых служб на 
Олимпиаде в Сочи. Российская 
сторона отвергает обвинения, 
объявляя их голословными. 

В таком духе уже высказался 
пресс-секретарь президента 
страны Дмитрий Песков.

Что же это: продолжение 
спланированной акции по 
дискредитации России или 
результат объективного рас-
следования нарушений в оте-
чественном спорте? Развитие 
событий видится бурным.

ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 
ÏÎ ÒÅË. 2-70-15
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Гороскоп с 16 по 22 ноября 

Эта неделя станет для 
Рыб периодом различных 
начинаний. Кроме того, 
будут весьма удачно за-
вязываться партнерские 
отношения. К середине 
недели вы уже сможете 
наметить пути дальней-
шего развития. Конец не-
дели должен порадовать 
вас в материальном пла-
не. В этот период горо-
скоп рекомендует вам не 
отказываться от помощи 
другим людям. Они обя-
зательно в дальнейшем 
помогут вам.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

В начале недели Овны 
будут находиться под вли-
янием сильных эмоций, и 
это определит дальней-
шее развитие событий. Но 
в середине недели вы уже 
сможете расслабиться и 
больше не думать о теку-
щих заботах - этот период 
благоприятен для отды-
ха. Ближе к концу недели 
должно наладиться ваше 
финансовое положение 
- ваши дела будут идти 
стабильно. Выходные луч-
ше провести у домашнего 
очага.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

На этой неделе Тельцы 
увлекутся общением со 
своими родными, будут 
много вспоминать о своем 
детстве, что позволит им 
найти цель в жизни. После 
этого вы сможете смело 
смотреть вперед. Вы на-
копите необходимые силы 
уже к середине недели и 
начнете двигаться вперед. 
Этот период будет весьма 
интенсивным для вас, но 
окончание недели лучше 
провести без лишних уси-
лий, занявшись размышле-
ниями.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Начало недели может 
пойти Близнецам на 
пользу, хотя это будет 
период, отличающийся 
эмоциональным засто-
ем. Вы за это время смо-
жете разобраться в сво-
их желаниях, выяснить, 
почему все происходя-
щее вокруг приносит 
вам негативные эмоции. 
Поэтому вы сможете 
разработать план своих 
дальнейших действий и 
понять, как вам достичь 
морального удовлетво-
рения. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

К Ракам придут совсем 
новые идеи, позволяющие 
развивать любые начи-
нания с далеко идущими 
планами. Среди множе-
ства прекрасных мыслей 
вы найдете именно те, ко-
торые стоит реализовать. 
У вас возникнут яркие 
чувства, которые можно 
будет использовать как 
для налаживания личных 
отношений, так и для твор-
чества. Если вы захотите, 
то сможете в этот период 
создать что-нибудь пре-
красное. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львам на этой неделе 
предстоит избавить-
ся от того, что мешает 
полноценно жить и раз-
виваться. Пора забыть 
о прошлом негативе и 
освободить место для 
всего нового. Вам стоит 
поменять свои взгляды, 
отказавшись от устояв-
шихся мировоззрений 
и полностью изживших 
себя привычек. Этот про-
цесс может оказаться 
резким и весьма болез-
ненным, возможны непо-
нимание и расставание.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девам на этой неделе 
удастся не только выпол-
нить поставленные зада-
чи, но и наметить планы 
на будущее. Вам будут 
мешать только ваши непо-
следовательные действия, 
потому что вы захотите 
выполнить все как можно 
скорее. Вам нужно будет 
составить четкий план и 
беспрекословно ему сле-
довать. Только ясность и 
последовательность ва-
ших действий приведет к 
благоприятным результа-
там.

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 лег-
кой для Весов, любые 
дела не станут слишком 
сложными, особенно те, 
которые связаны с ва-
шей личной жизнью. В 
этот период будет бла-
гоприятно окунуться в 
свой внутренний мир и 
попробовать сделать не-
что большее, чем позво-
ляют ваши возможности. 
Единственной непри-
ятностью для вас может 
стать только неожидан-
ная нестабильность в 
финансах.

Особо благоприятным 
для Скорпионов будет 
конец этой недели. Но 
для того, чтобы это прои-
зошло, вы должны будете 
показать свои истинные 
качества. От вас потре-
буется вдумчивость, спо-
койствие и смекалка. 
Ваша внимательность 
не даст упустить из виду 
важные мелочи, вы ста-
нете мыслить широко 
и глубоко. Эти качества 
помогут вам на 100 % ис-
пользовать предостав-
ляемые шансы.

Эта неделя неблагопри-
ятна для вашей личной 
жизни, поэтому не настра-
ивайтесь на положитель-
ные события. Гороскоп 
рекомендует вам не слу-
шать сейчас свое сердце, 
а решать возникающие 
проблемы головой и сво-
им талантом. Вам необхо-
димы подавление эмоций 
и холодный расчет - все 
это вместе позволит вам 
контролировать разви-
тие событий и не пускать 
на самотек финансовую 
сферу.

Для Козерогов на этой 
неделе очень важно бу-
дет добиться гармонии 
между своими чувства-
ми, способностями и же-
ланиями. Для этого вам 
потребуется научиться 
сдерживать желания, 
не поддаваться эмоци-
ям. Вам нельзя идти ни 
на какие крайности, так 
как любая чрезмерность 
способна только навре-
дить. Вы сможете найти 
гармонию, если опреде-
лите для себя золотую 
середину. 

Начало этой недели 
для Водолеев станет тя-
желым и весьма утоми-
тельным. Но вам будет 
необходимо собрать 
силы, чтобы довести до 
конца все начатое. И уже 
в середине недели вы 
увидите положительные 
результаты. Окончание 
недели лучше всего 
провести в дружеской 
компании, однако не 
веселитесь слишком ак-
тивно, иначе можете по-
дорвать эмоциональные 
силы своего организма.

Источник: 
www.people.passion.ru

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
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Памела Андерсон боролась с 
гепатитом C больше десяти лет. 
Актриса заразилась вирусом от 
бывшего мужа Томми Ли, когда 

воспользовалась его иглой, 
делая татуировку. Недавно 48-
летняя женщина призналась, 

что наконец победила тяжелый 
недуг. «Я вылечилась! Я только 
что об этом узнала! Я молюсь, 

чтобы каждый, кто живет с 
гепатитом С, имел возмож-
ность пройти курс лечения. 

Оно станет более доступным в 
ближайшее время. Хотя я знаю, 
что получить его по прежнему 

будет сложно…» - написала 
Памела в Instagram.

Памела Андерсон 
вылеч илась от 
гепатита C 

Влад Топалов и его жена, 
дочь миллионера Ксения 

Данилина, недавно вернулись 
из медового месяца. Пара 

провела несколько недель в 
Нью-Йорке, куда улетела сразу 
после торжества. Сейчас влю-

бленные обустраивают кварти-
ру в центре Москвы, которую 
им подарили на свадьбу. Влад 
рассказал, что единственное, 
о чем он теперь мечтает, - это 

стать отцом.
«Я созрел для этой роли», - 

рассказал Топалов 7days.ru.

Влад Топалов 
готовится 

стать отцом 
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Итоговое сочинение станет 
допуском к ЕГЭ по русскому языку 

Образование

Учебный год в самом разгаре, 
ребята учатся, получают новые 
знания, но среди них есть и те, 
кто в следующем году закон-
чит школу, - это наши выпуск-
ники. Перед тем как получить 
заветный аттестат о среднем 
полном образовании, им пред-
стоит сдать экзамены, и один 
из них пройдет совсем скоро - 2 
декабря. Учащиеся одиннадца-
тых классов будут писать ито-
говое сочинение, которое при 
успешном его написании будет 
являться допуском к ЕГЭ по рус-
скому языку.

Первый и основной этап со-
чинения пройдет именно 2 де-
кабря. Если сочинение написано 
хорошо и оно соответствует кри-
териям, которые будут учиты-
ваться при проверке, то ученик 
получает зачет. При проверке 
будет учитываться все, но, чтобы 
получить положительную оцен-
ку, нужно, чтобы сочинение было 
написано самостоятельно и со-
ответствовало выбранной теме. 
Обязательным критерием также 
является аргументация и при-
влечение литературного мате-
риала, а также сочинение долж-

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

но быть не менее 250 слов. Если 
хотя бы один из перечисленных 
четырех критериев не будет вы-
полнен, ученику поставят «неза-
чет». Также в работе учащегося 
будет оцениваться композиция 
и логика рассуждения, качество 
письменной речи и грамотность 
(5 ошибок на 100 слов). 

На сегодняшний день уже из-
вестны тематические направле-
ния, в качестве которых выбра-
ны пять ключевых слов: «дом», 
«любовь», «путь, «время» и «год 
литературы». Именно эти слова 
станут основой формулировки 
экзаменационных тем, которых 
также будет пять. Сами темы 
учащиеся узнают за 15 минут до 
начала экзамена, который, кста-
ти, ребята будут сдавать в своих 
школах, в отличие от ЕГЭ.

Для школьников, получив-
ших за сочинение «незачет», 
будет организована пересдача 
в другие дни. Написать заново 

сочинение можно будет 3 фев-
раля, а потом 4 мая 2016 года. 
Но лучше стремиться к тому, 
чтобы получить за свою работу 
хорошую оценку еще в декабре, 
так у выпускников будет больше 
времени, чтобы подготовиться 
к ЕГЭ по русскому языку, где, 
кстати, тоже нужно написать 
сочинение-рассуждение, но 
только по прочитанному тексту. 

- В прошлом году в Клинском 
районе не все учащиеся напи-
сали сочинение с первого раза, 
но на следующих этапах они 
справились с задачей, - расска-
зал нам главный эксперт Управ-
ления образования Клинского 
района Юрий Полтев. - В этом 
году более пятисот человек ся-
дут за парты 2 декабря, чтобы 
написать сочинение и получить 
допуск к ЕГЭ по русскому язы-
ку. Итоговое сочинение могут 
написать также и выпускники 
прошлых лет, если им это будет 

ЦИФРА

Более 500 
клинских школьников будут писать итоговое сочинение 
2 декабря 2015 года

нужно. 
После того как сочинения 

будут проверены в школах экс-
пертной комиссией, состоящей 
из учителей по русскому языку 
и литературе, они будут направ-
лены в единую базу данных. 
Сочинение может принести 
абитуриенту дополнительно 10 
баллов при поступлении, если 
руководство высшего учебного 
заведения решит учитывать эту 
форму экзамена. Об этом они 
должны сообщить дополни-
тельно и указать это в правилах, 
на основании которых абитури-
енты поступают в вуз. 

На само сочинение в день 
сдачи отводится 3 часа 55 минут. 
Как считают эксперты, этого вре-
мени достаточно для того, чтобы 
написать работу хорошо, успеть 
проверить ее и привести в ней 
литературные аргументы. На эк-
замен учащиеся должны взять 
с собой черную гелевую ручку 
и паспорт. Также разрешено 
пользоваться орфографически-
ми словарями, которые вместе 
с инструкцией по экзамену уже 
будут лежать в кабинете. 

Для детей с ограниченными 
возможностями в аудиторию 
можно принести питание и не-
обходимые лекарства. 
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