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Клинский военкомат план при-
зыва юношей на воинскую служ-
бу выполнил полностью

В Слободе открылся новый, 
современный отдельный пожар-
ный пост

Стр. 2

Ñëûøèòå, ãðîõî÷óò 
ñàïîãè?..

Íà îäíî äåïî 
áîëüøå

Äåìüÿíîâñêàÿ ÷àñòü Ñåñòðîðåöêîãî 
ïàðêà ñíîâà çàáëàãîóõàëà è çàöâåëà
Фестиваль цветов с областного уровня перешел на муниципальный, но не стал менее 
креативным и красивым    Стр.  4

Äîðîãå áûòü!

Стр. 4

Стр. 12-13Стр. 12-13

Уже через месяц на строительстве автомагистрали М-11 между Клином и Высоковском может снова закипеть работа 

Солнце, жара и Солнце, жара и 
летняя суета зачастую летняя суета зачастую 
провоцируют развитие провоцируют развитие 
самых разнообразных самых разнообразных 
заболеваний. О том, как заболеваний. О том, как 
их избежать, подскажут их избежать, подскажут 
«Клинская Неделя» и «Клинская Неделя» и 
ее партнеры.ее партнеры.

Лето в разгаре, 
а дети все чаще 
становятся 
жертвами 
беспечности 
взрослыхЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2, 3, 7 2

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Судебные приставы 
возвращают детей, 
реализуют земли, 
а за день открытых 
дверей собирают почти 
полмиллиона руб.

2, 5, 7

На Клин снова 
надвигается 
африканская 
чума свиней, о 
которой уже стали 
подзабывать



18 июля в 09:45 на 
трассе М-10 «Россия» 
- Зубово - МБК по 
неустановленной пока 
причине водитель 
автомобиля «Лексус RX 
300» не справился с 
управлением и съехал 
в кювет, где машина 
врезалась в земляной 
вал и опрокинулась.

 В автомобиле ехали дедуш-
ка 1953 и бабушка 1952 года 
рождения со своей внучкой 
2003 года рождения. От полу-
ченных травм женщина, при-
стегнутая ремнем безопас-

ности, скончалась на месте, а 
ребенок, ехавший на заднем 
сиденье тоже пристегнутый 
ремнем безопасности на 
бустере, доставлен в боль-
ницу. Проводится расследо-
вание обстоятельств этого 
дорожно-транспортного про-
исшествия для установления 
причин случившегося. 

Как только лето приближа-
ется к своему зениту, жители, 
особенно сельские, обраща-
ют внимание на зарастающие 
бурьяном и кустарником поля 
и винят власти всех уровней 
в бесхозяйственности, не-
грамотном использовании 
земель. Хотя в этом в нема-
лой степени виноваты и сами 
селяне, не разобравшиеся 
в приватизации колхозов и 
совхозов, отдавшие свои зе-
мельные паи за бесценок или 
вообще даром непонятно 
кому. Те, кто скупил по дешев-
ке земли, и относятся к ним 
соответственно, - не обраба-
тывают, не платят налоги. На 

межведомственную комиссию 
пригласили тех землевладель-
цев, у которых долг по нало-
гам превысил уже три миллио-
на рублей. Откликнулись на 
такое приглашение далеко не 
все. А те, кто пришел, предо-

ставили документы о частич-
ной уплате налогов, графики 
дальнейшего погашения за-
долженности. Теперь местные 
власти полагают, что время 
уговоров и приглашений про-
шло, и намерены применять 

более жесткие меры в соот-
ветствии с законодательством 
и совместно с правоохрани-
тельными органами. Сейчас 
по двум крупным земельным 
участкам есть решения судов 
об обращении взыскания на 
эти земли. Судебные приста-
вы занимаются исполнением 
судебного решения, реализа-
цией земельных участков, что-
бы вернуть деньги в бюджет. 
Но эта процедура не быстрая, 
а до нее ушло еще немало 
времени. Например, для того, 
чтобы доказать, что земля ис-
пользуется не по назначению 
или совсем не используется, 
необходимо ее состояние от-

слеживать три года и соот-
ветственно документировать. 
После этого документы пода-
ются в суд, где землевладелец 
может их оспорить. Судебная 
тяжба затягивается не на пару 
месяцев, а гораздо дольше. А 
земля тем временем зарастает 
бурьяном и борщевиком. Для 
того, чтобы ускорить все эти 
процессы, государство совер-
шенствует законодательство. 
Например, заставляет зем-
левладельцев задумываться 
о том, какое наследие они 
оставляют потомкам. Ведь по 
их долгам по земельному на-
логу придется расплачиваться 
наследникам.

Призыв парней на 
военную службу в 
Клинском районе 
закончен и проведен 
в соответствии с 
Федеральным законом 
№ 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной 
службе» от 22.03.1998, 
Положением о призыве 
от 11.11.2006 № 663.

Медицинская комиссия 
была укомплектована врачами-
специалистами полностью. 
Также в полном объеме своев-
ременно и качественно прово-
дились необходимые анализы, 

профилактические прививки, 
флюорография, снятие элек-
трокардиограмм и другие не-
обходимые для медицинской 
комиссии отдела подмосковно-
го военного комиссариата по 
Клинскому району амбулатор-
ные и стационарные обследо-
вания. Все это способствовало 
выполнению задания по при-
зыву 130 клинчан на военную 
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Африканская чума свиней возвращается? В аварии бабушка погибла, 
внучка в больнице

Одних заросшие сорняками поля радуют своей красотой, другим доставляют немалую заботу

Финансы

Наступление 
на должников-

землевладельцев 
продолжается

Власти Клинского района в очередной раз решили 
предупредить латифундистов-землевладельцев о необ-
ходимости заплатить земельный налог и пригласили их 

на межведомственную комиссию.
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Более двух лет Клинскому 
району не угрожала африкан-
ская чума свиней, и о ней уже 
стали подзабывать, а она снова 
напомнила о себе, и сегодня, как 
сообщил начальник клинской 
станции по борьбе с болезнями 
животных Главного управления 
ветеринарии Московской обла-
сти Анатолий Трифонов, в Под-
московье зафиксировано 18 ее 
очагов. В них действует каран-
тин. В Клинском районе чума 
свиней пока не зарегистриро-
вана. Главным источником рас-
пространения этой заразы в 
Подмосковье на этот раз стала 
Рязанская область, а потому не-
обходимо внимательнее быть 
при покупке животных и мяс-
ных продуктов оттуда. Чума сви-

Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Ри-
туал» с 21 июля 2016 года 
продолжает свою работу 
на новом месте, и разре-
шения на захоронение и 
другие документы выда-
ются по адресу: г. Клин, 
ул. Победы, влад. 2, корп. 
10 (здание морга, рядом с 
ритуальным залом). Часы 
работы остаются преж-
ними: пн.-пт. с 09:00 до 
17:30, сб. с 09:00 до 14:00. 
Телефоны для справок:                                                  
8 (49624) 7-65-01 или 
8-915-152-33-52.

Ольга Сенина

Æåíñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ – 
íà ðåìîíòå

Женская консультация, 
расположенная по адресу 
г. Клин, Бородинский про-
езд, д. № 27, временно, с 
18 июля по 31 декабря ны-
нешнего года, закрылась 
на капитальный ремонт 
по государственной про-
грамме Московской об-
ласти «Здравоохранение 
Подмосковья», и прием 
пациенток, приписанных 
к женской консультации, 
осуществляется в поли-
клинике Высоковской го-
родской больницы – фи-
лиале клинской городской 
больницы по адресу г. Вы-
соковск, ул. Владыкина,                                                                                   
д. 13. Врач акушер-
гинеколог пациенток, 
прикрепленных к поли-
клинике № 3, принимает 
по-прежнему графику. Па-
циенток, прикрепленных 
по участковому принципу к 
врачу акушеру-гинекологу 
Н. Г. Шость, принимают на 
базе поликлиники № 3. 
Неотложная медицинская 
помощь беременным ока-
зывается в акушерском от-
делении по адресу г. Клин, 
ул. Спортивная, д. 9. Забор 
крови осуществляется в 
поликлинике № 2 на вто-
ром этаже в процедурном 
кабинете. Телефоны для 
справок: 8 (49624) 6-21-
47, 6-31-61; телефон call-
центра 7-00-36.

Администрация клин-
ской городской больницы 
приносит свои извинения 
за доставленные неудоб-
ства.

Виктор Стрелков

 «Ðèòóàë» 
ïåðååõàë â 
áîëüíè÷íûé 
ãîðîäîê

ней не опасна для человека, но 
смертельна для диких и домаш-
них свиней. По распоряжению 
главы Клинского района Алены 
Сокольской специалисты мест-
ного охотхозяйства производят 
диагностический отстрел каба-
нов, главы сельских поселений 
ведут учет агрохозяйств, зани-

По многолетней традиции проводы новобранцев в Клину проходят 
рано утром при немалом стечении родных и друзей на стадионе

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Уважаемые доноры, 
сдавшие кровь в любой 
день донора или в отде-
лении переливания кро-
ви Клинской городской 
больницы более шести 
месяцев назад! Вас про-
сят прибыть для дачи кро-
ви на анализы, чтобы для 
лечения больных выдать 
вашу плазму, находящую-
ся в отделении перели-
вания крови на шестиме-
сячной карантинизации. 
Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

мающихся разведением сви-
ней, руководители надзорных 
органов, учреждений и пред-
приятий района устанавливают 
строгий контроль над завозом 
животных и реализацией мяс-
ной продукции во всех торго-
вых точках стационарной и не-
стационарной торговли.

ЦИФРА

137 парней 
приняла призывная комиссия Клинского района, 
а в войска отправлено служить 130 человек.

ЦИФРА

320 млн руб. 
земельного налога должны владельцы земель 
Клинского района, в том числе 109 млн задолжали 
физические лица, из которых большинство составляют 
москвичи. Клинчане налоги платят исправнее.

службу весной нынешнего года. 
Из них 69 клинских юношей слу-
жат в Сухопутных войсках, 18 - в 
ЦП, 17 - в МВД, 10 - в Воздушно-
Космических силах. По 4 клин-
ских парня отправились слу-
жить в Военно-Морской флот 
и Ракетные войска стратегиче-
ского назначения, по 3 - в ВДВ и 
ФСО, по 1 - в Железнодорожные 
войска и МЧС.

Вернутся ли на клинские мясные прилавки такие объявления?



Жители дома № 24 на 
ул. Гагарина в 11 часов 
15 июля сообщили в 
полицию о том, что 
из одной из квартир 
доносится трупный запах. 

Участковый полиции вызвал 
клинских спасателей, а они 
бензорезом вскрыли дверь, 
за которой находился труп 76-
летней хозяйки квартиры. В 
15:35 того же дня другие клин-
чане сообщили, что их род-
ственница 1935 года рожде-
ния, проживающая в доме № 7 

на ул. Мечникова, уже два дня 
не отвечает на их телефонные 
звонки. Клинские спасатели 
и здесь бензорезом вскрыли 
дверь, а за ней обнаружили 
женщину, у которой случился 
инсульт. Медики скорой по-
мощи стали ей оказывать не-
обходимую помощь. А участ-
ковый полиции взял на себя 
ответственность за вскрытую 
квартиру.

По всей видимости, к 
сентябрю строители из 
компании «Трансстрой-
механизация» вернутся 
на строительство 
участка автодороги 
М-11 по Клинскому 
району, восстановят 
свой строительный 
городок на окраине 
Першутина, у развилки 
с объездной дорогой 
Клин - Высоковск - 
Лотошино и продолжат 
укладку подушки 
автодороги между 
деревней Василево и 
селом Селинское, а также 
дальше - до Твери.

Завершился заключитель-
ный, самый долгоиграющий 
конкурс по одному из слож-
ных участков Солнечногорск 
- Тверь на строительстве буду-
щей платной трассы М-11 «Мо-
сква - С.-Петербург». Предыду-
щий конкурс в прошлом году 
не состоялся, потому что на 
него не поступило ни одной 
итоговой заявки. Наблюдатель-
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Пожары

Ïëàìåííûå íî÷è

На минувшей неделе, к сожалению, число пожаров сокра-
тилось незначительно, заметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Если 
в предыдущую неделю было зарегистрировано 5 пожаров, 
то только за вторую половину минувшей – 4, из которых 3 
произошли ночами. Например, на тушение огня в одной из 
квартир в доме № 24 на ул. Мира пожарные расчеты выехали 
в четверг, 14 июля, в 22:40. Жилище удалось отбить у огня, от 
которого квартира частично выгорела и закоптилась по всей 
площади. Специалисты пока выясняют, из-за чего пошел гу-
лять огонь здесь, а также почему загорелся автомобиль БМВ 
15 июля в 02:20 у дома № 85а на ул. К. Маркса. У иномарки вы-
горел моторный отсек на площади 1,5 кв. м, а у рядом припар-
кованного автомобиля «УАЗ Патриот» обгорело заднее крыло. 
Также пока не установлено, почему 19 июля в 03:20 полностью 
сгорел автомобиль у дома № 62 в деревне Першутино. Извест-
но, что из-за короткого замыкания 17 июля в 15:10 загорелась 
электрощитовая в первом подъезде на лестничной площадке 
четвертого этажа дома № 8 на ул. Дзержинского в Клину. Сама 
она обгорела, а вокруг нее закоптились стены. С 12 по 18 июля 
в Клинском районе зарегистрировано 10 выездов пожарных 
расчетов на тушение загораний  мусора и бесхозных строе-
ний. Только на территорию старого больничного комплекса 
за июль пожарные выезжали 7 раз. Пожары в старых больнич-
ных корпусах опасны из-за того, что по соседству находится 
роддом. Нередко огнем балуются в бесхозных строениях дети, 
у которых сейчас, в летние каникулы, много свободного вре-
мени. Поджигают они и мусор. К счастью, в Клинском районе 
пока не было несчастья с юными жителями, но в других регио-
нах беспечность детей и взрослых доводила до большой беды. 
Поэтому не будет лишним постоянно напоминать ребятам об 
осторожности в обращении с огнем, о необходимости соблю-
дать меры пожарной безопасности, а при обнаружении запаха 
гари, дыма, открытого огня сообщать об этом в полицию или 
по телефонам 01, 112, 8 (49624) 2-07-96, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

В пятницу, 15 июля 
девочка в возрасте 1,4 
года по невнимательности 
родителей упала в 
бассейн на загородном 
участке и захлебнулась. 

Вовремя подоспела мама, 
которая тут же позвонила на 
клинскую станцию скорой 
помощи. Девочку достави-
ли без сознания, в тяжелом 
состоянии в анестезиолого-
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ный совет государственной 
компании «Автодор» - заказчи-
ка строительства автобана - 18 
апреля нынешнего года утвер-
дил новые основные условия, 
параметры долгосрочного 
инвестиционного соглашения, 
существенно их смягчив. На-
пример, обязательный размер 
софинансирования со стороны 
подрядчика снизили с 14 млрд 
руб. до 7,5 млрд, т. е. почти в 2 
раза, а максимальный размер 
общей сметы, наоборот, уве-
личили с 70 млрд до 74,6 млрд 
руб. И 5 мая «Автодор» объ-
явил открытый одноэтапный 
конкурс на право заключения 
долгосрочного инвестици-
онного соглашения на строи-
тельство, содержание, ремонт, 
капитальный ремонт и эксплу-
атацию на платной основе ско-
ростной автомобильной доро-
ги Москва - Санкт-Петербург 
на участке с 58-го по 149-й км. 
На этот раз на конкурс подали 
заявки об участии ООО «Транс-
строймеханизация» - дочер-
няя структура «Мостотреста» 
и дорожно-строительная 
компания «Автобан». С апре-
ля прошлого года основным 
владельцем «Мостотреста» 
является негосударственный 
пенсионный фонд «Благосо-
стояние», подконтрольный 

ОАО РЖД. Компания «Авто-
бан» подконтрольна депутату 
фракции «Единая Россия» в 
окружном парламенте Ханты-
Мансийского автономного 
округа Алексею Андрееву, 
полномочия которого истека-
ют в сентябре нынешнего года. 
Эта фирма предложила общую 
смету строительства на 100 млн 
руб. больше, чем «Мостотрест», 
т. е. 74,6 млрд против 74,5 млрд 
руб. Признанная победителем 
конкурса ООО «Трансстройме-
ханизация» продолжит строить 
участок скоростной автомо-
бильной дороги М-11 от Сол-
нечногорска до Твери с 58-го до 
149-го км. Этот участок разбит 
на два этапа: первый - с 58-го до 
97-го км, второй этап с 97-го до 
149-го км. Это предусмотрено 
Распоряжением Правительства 
РФ от 31.12.2009 № 2146-р, ко-
торым утверждена программа 
деятельности государствен-
ной компании «Автодор» на 
2010-2020 годы. При этом в 
строительство первого этапа 
входит сооружение подъезда 
к г. Клин протяженностью 4,5 
км, который должен соответ-
ствовать дороге категории IБ 
с расчетной скоростью дви-
жения 120 км/ч. Весь осталь-
ной участок - категории IA, т. 
е. автомагистрали с расчетной 

скоростью движения 150 км/ч. 
На всем участке от Солнеч-
ногорска до Твери на дороге 
предполагаются четыре по-
лосы движения, семь транс-
портных развязок, 49 искус-
ственных сооружений, в том 
числе мост длиной 322 метра. 
Концессионное соглашение 
на строительство участка от 
Солнечногорска до Твери ООО 
«Трансстроймеханизация» по 
условиям конкурса должна 
заключить до 19 августа и при-
ступить к продолжению строи-
тельства автомагистрали. О 
том, как шли дела на участке 
№ 6 строительства скоростной 
трассы в Клинском районе, и 
ее перспективах газета «Клин-
ская Неделя» рассказывала 
год назад в № 31 от 15 августа. 
Сами строители тогда говори-
ли, что клинский участок ста-
нет заключительным на всей 
дороге. Эксперты в апреле 
предполагали, что окончание 
строительства и открытие 
всей трассы придется отложить 
почти на год, до 2019 г. Сейчас 
заказчик - «Автодор» - настаи-
вает на изначальных сроках 
завершения строительства 
скоростной дороги в конце 
2017-го или начале 2018 г. Уже 
скоро будет видно, реальны 
эти сроки или нет.

Происшествия

Малышку вовремя 
увидела мама

Запах не обманул…

реанимационное отделение 
№ 1 клинской городской 
больницы. Как рассказал 
заведующий отделением 
Юрий Игнатюк, ребенка про-
диагностировали, провели 
ряд обследований и назна-
чили интенсивную терапию. 
На следующий день девочка 
уже пришла в сознание и ее 
перевели в стационарное 
отделение клинской детской 
городской больницы. Сей-
час малышка находится в 
педиатрическом отделении 
стационара горбольницы. Ее 
состояние врачи оценивают 
как удовлетворительное.

ВНИМАНИЕ
В клинский поисково-спасательный 

отряд № 20 можно обращаться 
по телефону единой дежурно-

диспетчерской службы Клинского 
района 112 всех операторов мобиль-

ной связи и по телефону 2-33-87.
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Âçðûâû âîéíû 
âñå åùå ãðåìÿò

Этим летом уже традиционно в клинском поисково-
спасательном отряде № 20 неделя начинается с идентифика-
ции обнаруженных снарядов времен Великой Отечественной 
войны, заметил начальник Клинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Алек-
сандр Зубов. Например, в понедельник, 11 июля в 09:55 клин-
ские спасатели выехали в деревню Дятлово, чтобы убедиться, 
что местные жители обнаружили минометную мину и артил-
лерийский 75-миллиметровый снаряд. В тот же день в 18:15 из 
Решоткина сообщили, что там найдены противопехотная мина 
и артснаряд. Взрывотехники специализированного сергиево-
посадского ПСО-22 в Дятлове в безопасном месте уничтожили 
все эти снаряды методом подрыва.

Êîãäà ðå÷ü î æèçíè, 
ñ äâåðüìè íå öåðåìîíÿòñÿ

По-прежнему нередко вызывают клинских спасателей 
вскрыть входные двери. Например, медики клинской станции 
скорой помощи приехали по вызову пациентки 1927 года рож-
дения в дом № 53 на ул. Гагарина, а она не в силах открыть им 
дверь из-за старческой слабости. Дежурная смена клинско-
го ПСО-22 по просьбе медиков вскрыла дверь и передала им 
пациентку. На следующий день с подобной просьбой вскрыть 
дверь в квартиру обратилась 88-летняя жительница дома № 39 
в Северном переулке. В обоих случаях двери срезаны бензоре-
зом, потому что речь шла о здоровье и жизни людей. А 13 июля 
в 16:40, когда еще работают слесари жилищных организаций, 
по просьбе 55-летней жительницы дома № 72 на ул. К. Маркса 
клинские спасатели вскрыли дверь слесарным инструментом, 
то есть выломали замок, потому что у них нет времени долго в 
нем ковыряться - ведь в это время может понадобиться спасать 
чью-то жизнь.

Ñ øåñòîãî ýòàæà ïîëåò 
«íîðìàëüíûé»

Вечером 12 июля, в 21:30, одновременно на клинскую стан-
цию скорой помощи и в клинский ПСО-20 сообщили о том, что 
из окна шестого этажа дома № 37 на ул. К. Маркса выпал человек. 
На месте выяснилось, что при падении 35-летний мужчина по-
лучил черепно-мозговую травму, ушибы внутренних органов, и 
бригада скорой помощи сразу отправила его в больницу.

Ñëåñàðè îòêàçàëèñü 
ïîìî÷ü èç-çà äîëãîâ 
ïî êâàðòïëàòå

Утром 14 июля в клинский ПСО-20 обратился житель посел-
ка Чайковского с просьбой вскрыть дверь в его квартиру. Так 
как наступило уже рабочее время, дежурный клинского ПСО-
20 предложил 39-летнему мужчине обратиться с такой прось-
бой в местное РЭУ. Через некоторое время мужчина сообщил 
клинским спасателям, что в местном жилищном управлении 
ему в помощи отказали из-за того, что у него накопилась задол-
женность по оплате коммунальных услуг. Пришлось дежурной 
смене клинского ПСО-20 в 12:45 выезжать в пос. Чайковского и 
бензорезом срезать дверь.

Дороге меж двумя 
столицами быть!

В Клинском районе строительство скоростного участка трассы М-11 началось с подготовки площадки под эстакаду и подъездов к ней 



дициями, участниками и тема-
тикой. Новой темой клинского 
фестиваля в следующем году 
станет 700-летие нашего замеча-
тельного города.

Посмотреть на игру фантазии 
и мастерства каждый день при-
ходят множество жителей, при-
езжают туристы из других горо-
дов. Все цветочные композиции 
сделаны с любовью и большой 
самоотдачей. За своими клумба-
ми авторы продолжают ухажи-
вать и заботиться о них, поливать 
и бережно поправлять цветы, 
которые задевают или ломают 
посетители. После нескольких 
случаев небрежного, вандаль-
ного отношения к представлен-
ным цветочным конструкциям 
на площадке фестиваля цветов 
за порядком наблюдают дру-
жинники, а варвары, намеренно 
повреждающие композиции, 
теперь могут улыбнуться, пото-
му что их снимают сразу четыре 
видеокамеры. Каждый, кого они 
зафиксируют за неблагим де-
лом, понесет ответственность. 
Важно сберечь цветочную кра-
соту, и тогда она будет радовать 
всех долгое время. А за понра-
вившуюся цветочную компози-
цию можно проголосовать на 
интернет-портале мойклин.ру. 
Победителей объявят в День го-
рода - 27 августа. 

В июне 1976 г. 
заведующий клубом 
Клинского торга Лев 
Зубачев, увлекающийся 
поэзией и сам пишущий 
стихи, собрал в своем 
подведомственном 
помещении в торгово-
офисном центре 
«Юбилейный» любителей 
поэзии и предложил 
им объединиться для 
постоянного обмена 
опытом, учебы и другой 
деятельности.

Уровень ниже, 
но класс высокий

Культура Происшествия

Фестиваль

 «По-легкому» хотел за-
работать 700 долларов 
50-летний гражданин 

Украины, согласившийся 
из Запорожья доехать до 

Московской области на лег-
ковой машине, начиненной 

марихуаной. 

Криминал

Âìåñòî ëåãêèõ 
äåíåã – ñðîê 

â òþðüìå

Марихуана в десяти килограммовых 
свертках, обернутых слоями полиэти-
лена и пересыпанных кофе и перцем от 
служебных собак, была искусно спрятана 
в машине под листами металла, прикре-
пленными заклепками.

Оперативники по выданной перевоз-
чику сим-карте телефона проследили 
подельников украинца, а он находится 
под стражей за незаконную пересылку 
и контрабанду наркотиков в крупном 
размере.

Пока полицейские вскрывали упаковку, 
они обчихались и прослезились, хотя это 
должны были прочувствовать получатели 
посылки.

16 июля в Клину 
торжественно открылся 
первый клинский 
муниципальный фестиваль 
«Цветы Подмосковья», 
ставший продолжением 
прошлогоднего подобного, 
но московского областного 
фестиваля. Если прошлый 
посвящался 175-летию 
со дня рождения П. И. 
Чайковского, то нынешний 
приурочен к Году кино.

- Это большой праздник цве-
тов, красоты, единения для 
всего города, - резюмировала 
глава Клинского района Алена 
Сокольская. - Яркое подтверж-
дение того, что все у нас полу-
чилось, - люди, которые пришли 
на фестиваль в ожидании чуда и 
увидели его.

И действительно, жителей и 
гостей города удивляла каждая 
из 30 диковинно оформленных 
клумб, стилизованных под худо-
жественные и мультипликацион-
ные фильмы. «Львенок и черепа-
ха», «3+2», «Аленький цветочек», 
«Принцесса на горошине», «Вол-
шебник изумрудного города», 

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
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«Веселые ребята», «Летучий ко-
рабль» и другие. Прохожим улы-
балась, будто бы живая, девочка 
Элли в ярко-красном платьице 
из хризантем. А вот-вот прыгнет 
лягушка из зелени с короной на 
голове, или спустится на реку Се-
стру корабль «Черная жемчужи-
на», и за ним побежит по тропин-
кам огромный железный паук. А 
если кто-то устал от всего раз-
нообразия, то может прилечь на 
роскошную кровать! Да, некото-
рыми композициями можно не 
только любоваться или фотогра-
фировать их, но и пользоваться 
их услугами, например, сыграть 
в ростовые шахматы, построить 
куличик из песка или присесть 
и выпить чая вместе с героями 
фильма «Алиса в стране чудес». 
В оформлении клумб участвова-
ли муниципальные организации 
и предприятия, клинские компа-
нии и фирмы. Глава Клинского 
района Алена Сокольская на-
градила всех авторов цветочных 
творений дипломами за участие 
и поблагодарила:

- Мы благодарны за неравно-
душное отношение и за под-
держку нашей инициативы. Раз-
ные поколения - от маленьких 
детей до ветеранов - создавали 
красоту. Думаю, что фестиваль 
приживется и с каждым годом 
будет прирастать новыми тра-

 «Òâîð÷åñòâó» – 40 ëåò

В первый день фестиваль посетило порядка 5 тысяч человек

Обычный клуб любителей 
поэзии в итоге стал клинским 
районным литературным объ-
единением «Творчество». Когда 
клуб клинторга закрылся, ЛИТО 
«Творчество» приютила у себя 
клинская Центральная библио-
тека, где во второй и четвер-
тый четверги каждого месяца 
с 17 часов ежемесячно прохо-
дят заседания объединения, а 
еще проводятся литературные 
вечера и «битвы поэтов», в 
которых участвуют, помимо 
клинчан-литераторов, гости из 
Москвы, Твери, Солнечногор-
ска, Дмитрова, других городов. 

Благоустройство

Благотворительность

Äîðîãó 
ïåðåêðûòü,
à òåððèòîðèþ 
îáëàãîðîäèòü

Ìèð 
íå áåç äîáðûõ 
ëþäåé
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МАРИЯ 
РУБЛЕВСКАЯ
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Во время очередного 
объезда Клина с 
инспекторской 
проверкой глава 
Клинского района 
Алена Сокольская 
по просьбе местных 
жителей обратила 
внимание на грунтовую 
дорогу, разделяющую 
части микрорайона 
«Олимп». 

Она предназначалась 
для временного исполь-
зования, но до сих пор по 
ней ездят как легковые 
машины жителей, так и 
большегрузные машины 
на строительные пло-
щадки. Проезжая часть 
этой дороги разбита, а 
после дождей с нее на 
асфальтированную до-
рогу вывозится грязь. 
Застройщику микро-
района предлагали заас-
фальтировать грунтовку, 
пояснила заместитель 
руководителя клинской 
районной администра-
ции Александра Потлова, 
но он отказался. Глава 
Клинского района Алена 
Сокольская предложила 
грунтовую дорогу пере-
крыть и продумать ва-
рианты благоустройства 
территории.

В нашей семье уже 
давно серьезно болеет 
наш близкий человек, 
которому постоянно 
требуются не только 
лекарства, но и средства 
по уходу и многое 
другое. 

Но денег в семье немно-
го для того, чтобы обеспе-
чить родному человеку 
необходимые условия. 
Почти в отчаянии мы об-
ратились за помощью к 
главе города Клин, гене-
ральному директору «Эй 
Джи Си Флэт Глас Клин» 
Сергею Сретинскому. Он 
внимательно отнесся к 
нашей беде и приобрел 
нам памперсов на 42 тыс. 
руб., обеспечив нас на-
долго этим необходимым 
аксессуаром. Наша благо-
дарность Сергею Вячесла-
вовичу так велика, что не 
хватает слов ее выразить.

Безопасность

Пожарные 
приблизились к 

дальним деревням
Теперь жителям Слободы и соседних деревень Клинского 

района вплоть до дальних деревень Микляево, Орлово 
и прилегающих к ним коттеджных и дачных поселков 
станет жить намного спокойнее, потому что в Слободе 
открылся отдельный пост дислоцированной в Зубове 
пожарной части № 225 Клинского территориального 

управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Прежде пожарные расчеты 
ехали в Слободу и ее окрестно-
сти из Зубова, где располагает-
ся ближайшая пожарная часть 
№ 225. От нового пожарного 
поста огнеборцы до окрестных 
деревень и сел станут доби-
раться в нормативное время, 
меньше 20 минут. Новое по-
жарное депо призвано обслу-
живать 63 населенных пункта с 
постоянно проживающим на-
селением почти 7 тысяч чело-
век, 31 садовое товарищество 
с трудно поддающимся под-
счету числом проживающих и 
9 таких социально-значимых 
объектов, как школы, спорт-
комплекс, расположенных на 
территории Воронинского 
и Зубовского сельских по-
селений. Новый пожарный 
пост строился почти два года 
по современной модульной 
технологии согласно москов-
ской областной программе 
«Безопасность Подмосковья 
на 2014-2018 годы» и обо-
шелся почти в 5,7 млн рублей. 
Правда, как заметила глава Во-
ронинского поселения Елена 
Попкова, еще предстоит до-
делать благоустройство, осве-

щение территории поста и                                           
т. п. Сейчас за депо уже закре-
плена одна пожарная машина-
автоцистерна и 6 сотрудников. 
По мере поступления новой 
техники в клинское террито-
риальное управление ГКУ МО 
«Мособлпожспас» станет тех-
нически оснащаться и новый 
пост в Слободе. Как отметил 
начальник клинского террито-
риального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Алексакндр 
Зубов, штатным расписание 
в новом депо предусмотрена 
работа 5 водителей, 6 началь-
ников караула и начальника 
самого отдельного пожарного 
поста. Глава Клинского райо-
на Алена Сокольская добави-
ла, что с 1 августа вакансии 
штатного расписания должны 
заполниться. В Слободе во 
времена деятельности со-
вхоза «Слободской» работала 
оснащенная в соответствии со 
всеми необходимыми требо-
ваниями совхозная пожарная 
часть, которая упразднилась 
вместе с совхозом. Но благо-
даря ей здесь сохранилась 
добровольная пожарная дру-
жина, которая станет хорошим 
помощником профессиональ-
ным пожарным. С дружинни-
ками продолжат проводить 
необходимые занятия.

nedelka-klin.ru
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Из клинского объединения 
«Творчество» вышли в члены 
Союза писателей России Игорь 
Головко, Надежда Котова, Ли-
лия Лукина, Алексей Корнеев, 
Лидия Тарасова. Авторами ин-
дивидуальных и коллективных 
литературных сборников стали 
Светлана Алексеева, Лев Зуба-
чев, Виктор Старых, Николай 
Королев, Юрий Ковалевский, 
Анатолий Козьмин и многие 
другие клинские литераторы. 
Сейчас в честь своего 40-летия 
ЛИТО «Творчество» готовит к 
публикации коллективный ли-
тературный сборник.

Попросила помочь и забыла…
В лесу близ деревни Крутцы в 

субботу заблудилась женщина и 
по мобильному телефону позво-
нила по общему номеру экстрен-
ных служб 112, позвав на помощь. 
Ее глас о содействии поступил в 
клинский ПСО-20, который сразу 
же выехал на ее поиски. Пока спа-

сатели ехали из Клина до Крутцов, 
позвонили заблудившейся. Оказа-
лось, она сама уже вышла из леса, 
но только «забыла» сообщить об 
этом спасателям. Хорошо, что в 
это время никому больше не по-
требовалась их срочная помощь 
в спасении жизни.

Грозы наломали деревьев
Поздним субботним вечером, 

в 22:40, в клинский ПСО-20 со-
общили, что у дома № 8 на ул. 
Театральной от ветра дерево 
нависло над дорогой, создавая 
угрозу движению людей и ма-
шин. Клинские спасатели распи-

лили дерево и устранили угрозу. 
На следующее утро, в 9:35, им 
сообщили, что старое дерево 
упало на проезжую часть на ул. 
23 Октября. И здесь спасатели 
быстро его распилили и убрали 
с проезжей части.
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Ритуал

Право

ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛА 
УМЕРШЕГО БЕСПЛАТНА

Возможно, не все клинчане 
знают, что доставить тело по-
койного в морг можно совер-
шенно бесплатно. Такую услугу 
как раз оказывает «Ритуал». 
Узнав о смерти близкого чело-
века, его родственники порой 
доверяют вызов людей для до-
ставки тела в морг участковым 
полицейским или медикам, в 
том числе скорой помощи. Од-
нако зачастую домой к покой-
ному, на место смерти челове-
ка, приезжают не специалисты 
предприятия «Ритуал», а ком-
мерческих служб, в которых 
доставка тела в морг стоит 
денег. Обычно за свои услуги 
по транспортировке умерше-
го они берут от 1 000 до 1 500 
рублей.

СВЯЩЕННИКИ - НЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ КЛАДБИЩ
После того, как тело челове-

ка доставили в морг, там же вам 
сообщат время и дату получе-
ния справки о смерти. После 
этого лучше сразу обратиться 
в «Ритуал», где объяснят по-
рядок дальнейших действий, 
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тем более что эта организация 
теперь находится в одном зда-
нии с моргом. Только в ней на 
законном основании выдают 
разрешения на погребение тел 
в Клинском районе. 

На кладбищах, расположен-
ных рядом с храмами, жители 
по неведению обращаются к 
настоятелю храма или его до-
веренным лицам с просьбой 
разрешить похоронить чело-
века. При этом обращающим-
ся родственникам храмовые 
работники назначают произ-
вольные цены за свои услуги, 
действуют в нарушение рос-
сийских законов. На терри-
тории Клинского района нет 
кладбищ, принадлежащих по 
закону Русской православной 
церкви или какой-либо другой 
конфессии. Все кладбища Клин-
ского района муниципальные, 
а потому обслуживаются цен-
трализованно учреждением 
«Ритуал». В него и необходимо 
обращаться с вопросами по-
хорон. 

ЦЕНЫ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Для получения разрешения 

для захоронение на новом ме-
сте необходимо предоставить 
свидетельство о смерти и на-
писать заявление в «Ритуале». 
Весь пакет документов после 
этого отнести в МФЦ и там же 
оплатить квитанцию, которую в 
дальнейшем нужно будет пока-
зать смотрителю на кладбище. 
На участке 2х2,5 м возможно 
погребение только двух тел. 
В случае если была кремация 
тела, то к вышеперечислен-
ным документам нужна будет и 
справка о ее проведении.

Похоронить умершего на 
уже ранее выданном участке 
кладбища, например в ограду 
к родственникам, можно, но 
для этого тоже требуется пакет 
определенных документов, 
а именно: заявление, удосто-
верение на захоронение, а в 
случае его отсутствия - свиде-
тельство о смерти усопшего, 
а также ранее захороненных. 
Предоставить нужно оригина-
лы свидетельств для подтверж-
дения родственных связей и 
для того, чтобы обратившийся 
взял ответственность за дан-
ные захоронения на себя. Так-

же в случае проведения крема-
ции будет необходима справка 
о ней.

Для удобства посетителей в 
«Ритуале» ведет прием граж-
дан представитель админи-
страции Клинского района, 
старший инспектор отдела ис-
полнения полномочий Алек-
сандр Зубенко. 

Что касается цен, то в слу-
чае, когда планируется новое 
захоронение, по твердому 
тарифу, утвержденному мест-
ными властями, необходимо 
заплатить 7 880 руб., а за за-
хоронение на уже имеющемся 
участке кладбища оплата со-
ставит 9063 руб., потому что 
работы в стесненных условиях 
гораздо сложнее. Что именно 
входит в эту цену, вам сообщат 
в «Ритуале». Такая стоимость 
распространяется при любом 
захоронении только на цен-
тральном кладбище в деревне 
Белавино. На остальных клад-
бищах Клинского района она 
составит 1 267 рублей.

Перед тем как проводить 
земляные работы, необходимо 
встретиться со смотрителем 

кладбища и показать квитан-
цию. Он, в свою очередь, по-
кажет место для захоронения. 
Стоит отметить, что на закрытых 
кладбищах новые захоронения 
запрещены законом. Штраф за 
его нарушение составляет от 
200 000 до 300 000 рублей за 
каждое захоронение.

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 
НАДМОГИЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА 
Обязательной регистрации 

в учреждении «Ритуал» подле-
жат все памятники и ограды на 
кладбищах Клинского района. 
Их разрешено устанавливать 
только в пределах выделен-
ного участка земли. При этом 
памятник не должен в высоту 
превышать 2,5 м.  

Для того, чтобы получить 
разрешение на установку над-
могильных сооружений, вам 
при обращении в «Ритуал» 
нужно будет написать заявле-
ние и предоставить чеки на их 
приобретение. Платежные до-
кументы позволят подтвердить 
владельца имущества. К тому 

же в Клинском районе извест-
ны случаи хищения сооруже-
ний даже с могил. 

РАДИ ЧИСТОТЫ 
НА КЛАДБИЩЕ
Зачастую во время похорон 

или посещения могилы умер-
шего человека на кладбище 
образуется мусор. Но в следую-
щий раз люди хотят вернуться 
на то же место чистое и в по-
рядке. Для того чтобы посети-
тели кладбищ могли выбросить 
мусор, теперь у входов на все 
кладбища Клинского района 
есть специальные контейнеры 
для сбора мусора, которые ре-
гулярно вывозятся. Если же от 
могилы до контейнеров дале-
ко, то на территории кладбищ 
установлены урны для мусора. 
Директор муниципального 
бюджетного учреждения «Ри-
туал» Владимир Игнатьев пред-
ложил тем посетителям, кому 
трудно донести мусор до кон-
тейнера или урны, собирать 
мусор в пакеты и выставлять 
их на дорогу на территории 
кладбища. Специальная маши-
на периодически проезжает и 
собирает их.

Кино

 «Люксор» 
продолжает 

традиции

Кинотеатр «Люксор» 
для своих друзей и 
партнеров организовал 
традиционный 
предпремьерный показ 
фильма французских 
кинематографистов 
«Случайно беременна». 

Опять же по доброй 
традиции перед сеансом 
зрители участвовали в спе-
циальной шуточной викто-
рине, напрямую связанной 
с фильмом. Молодой че-

ловек, выполняя задание 
викторины, один из всех 
в зале рассказал исто-
рию знакомства со своей 
девушкой. За смелость и 
любопытный рассказ ад-
министрация кинотеатра 
«Люксор» вручила ему 
билет на двоих на любой 
сеанс. А затем зрители на-
сладились увлекательной 
комедией об испытаниях, 
которые выпали молодой 
паре после новости о бе-
ременности. Но взаимная 
любовь и предстоящее по-
полнение помогают моло-
дым людям пережить все 
трудности.
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Дела скорбные - не всегда 
коммерческие

Потеря близкого человека - всегда большое горе. Родственники после трагической 
новости о смерти близких людей часто находятся в растерянном состоянии и 

пытаются понять, как захоронить умершего человека. О правилах и особенностях 
этой процедуры в Клинском районе нам рассказал директор муниципального 

бюджетного учреждения «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела «Ритуал»  Владимир Игнатьев.

За день открытых дверей клинчане погасили 
долги на 440 000 рублей

12 июля в клинском 
отделе судебных 
приставов прошел 
день открытых дверей, 
во время которого 73 
клинчанина получили 
консультацию от 
специалистов службы по 
задолженностям и, если 
они обнаруживались, 
оплатили их.

О имеющихся долгах или об 
их отсутствии рассказывали 
сотрудники канцелярии. По 
другим вопросам граждан кон-
сультировали начальник клин-

ского отдела подмосковного 
УФССП Светлана Шустова, ее 
заместитель Ирина Быстрова 
и 9 судебных приставов. По их 
мнению, такая форма работы 
с должниками и взыскателя-
ми, как день открытых дверей, 
дает хорошие результаты. В это 
время клинский отдел судеб-
ных приставов работал доль-
ше обычного - не до 18:00, а до 
20:00. Клинчане смогли прийти 
на прием к специалистам после 
завершения своего рабочего 
дня. Поэтому по инициативе 
Управления службы судебных 
приставов по Московской об-
ласти дни открытых дверей 
проходят регулярно. 

- Оплата имеющихся задол-
женностей особенно актуальна 

в период летних отпусков, - по-
яснила начальник отдела су-
дебных приставов по Клинско-
му району Светлана Шустова, 
- потому что многих должников 
могут из-за этого не выпустить 
за границу на отдых. В минув-
ший день открытых дверей 
граждане приходили, чтобы 
оплатить имеющиеся штрафы, 

просрочку по кредитам, али-
менты и другие долги. Одна 
женщина в этот день оплатила 
сразу 10 штрафов, каждый по 
5000 рублей. В общей слож-
ности за один день работы со-
брано долгов на сумму 440 000 
рублей. Также мы давали кон-
сультации о правах и обязанно-
стях граждан.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Геворг:
- Проезжая часть в Бородин-
ском проезде была в ужас-
ном состоянии, и ее начали 
ремонтировать. Срезали 
асфальт и наделали ямы, 
из-за которых почти неделю 
для их объезда приходилось 
выезжать на встречную по-
лосу и к тому же «убивать» 
машину. После ремонта по-
лучилось еще хуже: вместо 
ям теперь там бугры.

Дарья:
- В жару очень смущают 
мужчины без маек в обще-
ственных местах. Ведь 
рядом находятся и дети, и 
женщины. Мне тоже ста-
новится неловко, проходя 
мимо них. У некоторых из 
них есть татуировки непри-
личного или нацистского 
характера. Какие-то меры 
воспитания к таким субъек-
там применимы?

Мария:
- Я часто езжу на работу 
на маршрутном автобусе и 
не люблю опаздывать. Но 
пробки на клинских улицах 
- самая частая причина для 
беспокойств в последнее 
время. Они не дают покоя ни 
утром, ни вечером.

ДАРЬЯ БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

За долги расплачиваются все, 
а некоторые льготники – частями…

Молоко 
выдается за 
работу больше 
чем полсмены 
во вредных 
условиях 

Из-за долга по кварт-
плате в бухгалтерию 
предприятия, где я 
работаю, пришла бумага 
от судебного пристава, 
и в бухгалтерии меня 
предупредили, что с 
меня станут вычитать 
деньги из зарплаты. За-
конно ли это?

Раиса

Право судебного пристава-
исполнителя обратить взы-
скание на заработную плату 
должника предусмотрено 
ст. 98 Федерального закона 
«Об исполнительном произ-
водстве», пояснила главный 
специалист - эксперт отдела 
по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Московской области Ирина 
Кострыкина. Судебный при-
став имеет право сделать это 
при наличии в исполнитель-
ном листе требования обра-
тить взыскание на зарплату, 
при взыскании суммы долга, 
не превышающей 10 тыс. руб., 
при отсутствии у заемщика де-
нежных средств и имущества в 
количестве, достаточном для 
погашения всей суммы долга. 
Банк, если ему известно о том, 
что заемщик получает зар-
плату, всегда указывает в ка-
честве одного из требований 
списание ее части для погаше-
ния долга. Судебный пристав-

Часть рабочего 
времени у меня заня-
та непосредственно 
работой с хлоркой. До 
недавних времен нам 
за вредные условия 
труда, связанные с 
повышенным шумом 
и с хлоркой, выдавали 
бесплатно молоко. Те-
перь нам его перестали 
выдавать, объясняя, 
что мы работаем с 
хлоркой меньше 4 часов 
за рабочую смену. 
Профком тоже не смог 
объяснить, положено 
ли нам бесплатное 
молоко. При каких усло-
виях труда выдается 
бесплатное молоко?

Галина

В соответствии с Прика-
зом № 45н Минздравсоц-
развития РФ от 16.02.2009 
бесплатная выдача молока 
или других равноценных 
пищевых продуктов про-
изводится работникам в 
дни фактической занято-
сти на работах с вредными 
условиями труда, поясни-
ла генеральный директор 
Центра поддержки и раз-
вития охраны труда Ольга 
Джугостранская. Важно, 
чтобы было наличие на 
рабочем месте вредных 
производственных фак-
торов, предусмотренных 
Перечнем вредных про-
изводственных факторов, 
при воздействии которых 
в профилактических це-
лях рекомендуется упо-
требление молока или 
других равноценных пи-
щевых продуктов. Этот 
Перечень приведен в при-
ложении № 3 к приказу                                                        
№ 45н Минздравсоцраз-
вития РФ от 16.02.2009. 
При этом уровни вредных 
производственных фак-
торов должны превышать 
установленные нормати-
вы. Если время работы во 
вредных условиях труда 
меньше установленной 
продолжительности ра-
бочей смены, то молоко 
выдается при выполнении 
работ в указанных услови-
ях в течение не менее по-
ловины рабочей смены. То 
есть если по результатам 
специальной оценки усло-
вий труда имеются про-
изводственные факторы, 
превышающие установ-
ленные нормативы (вред-
ный класс условий труда 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4) и их время 
воздействия не менее по-
ловины рабочей смены, 
то положена бесплатная 
выдача молока за такие 
вредные факторы, как хи-
мический, биологический 
и физический, а также ио-
низирующие излучения. 
Если таковые факторы 
имеются в наличии и име-
ют превышение, но время 
их воздействия на работ-
ника менее 50 % за рабо-
чую смену, то бесплатная 
выдача молока не поло-
жена. Если шум превыша-
ет предельно допустимый 
уровень в течение всей 
рабочей смены, то поло-
жены такие компенсации, 
как повышение оплаты 
труда, дополнительный от-
пуск и сокращенная рабо-
чая неделя в зависимости 
от установленного класса 
условий труда.

Виктор Стрелков

исполнитель направляет на 
предприятие, где трудоустро-
ен должник, постановление с 
копией исполнительного до-
кумента, в котором предписы-
вает отчислять из заработной 
платы неплательщика часть 
средств для погашения долга. 
В случае увольнения должника 
с места работы исполнитель-
ный лист возвращается судеб-
ному приставу-исполнителю, 
а он отправляет его по месту 
новой работы должника. При-
чем должники обязаны уве-
домлять судебных приставов 
о переходе на новое место 
работы. Согласно п. 2 ст. 99 Фе-
дерального закона «Об испол-
нительном производстве» из 

заработной платы должника 
можно удерживать не более 
50 %. При этом существуют 
определенные ограничения, 
установленные Трудовым ко-
дексом. У родителей несовер-
шеннолетних детей, а также 
детей, обучающихся в вузе 
на контрактной основе, мож-
но удерживать не более 30 % 
доходов. У матери или отца-
одиночки можно удерживать 
не более 20-25 % зарплаты. 
Кроме того, взыскания не обра-
щаются на начисления, выпла-
чиваемые Фондом социально-
го страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний; на доплаты, начисляемые 

ОЛЬГА СЕНИНА
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В пятом микрорайоне 
около пруда, где буквы с 
названием города сти-
лизованы под детскую 
игровую площадку, на 
перекладине буквы «Л» 
раньше были качели, 
но затем их срезали. 
Вернутся ли качели на 
прежнее место? Отре-
монтируют ли всю эту 

Детская площадка останется 
без опасных качелей

детскую площадку?
Людмила Сергеевна

Специальная администра-
тивная комиссия, в состав ко-
торой вошли глава Клинского 
района Алена Сокольская, 
заместитель руководителя 
клинской районной админи-
страции Александра Потлова, 
начальник территориального 
отдела № 2 подмосковного 
Госадмтехнадзора Алексей 
Карнаухов и директор муни-
ципального учреждения «Го-

родское хозяйство» Алексей 
Мещеринов, выезжала на 
место установки букв «КЛИН» 
для того, чтобы детально ра-
зобраться в ситуации. Решено 
не устанавливать снова каче-
ли на перекладине буквы «Л», 
ответила Алена Сокольская. 
Перекладина, как и сами ка-
чели, могут быть небезопас-
ны для детей, которые играют 
на этой площадке. К тому же 
рядом с площадкой с одной 
стороны находится перекре-
сток дорог, а с другой - водо-

ем, что тоже представляет 
опасность для детей. Глава 
Клинского района добавила, 
что мамы, которые гуляют с 
детьми около пруда и детской 
площадки с буквами «КЛИН», 
по их словам, сами редко за-
ходят на эту детскую площад-
ку, потому что почти в каждом 
дворе есть детский городок, 
где можно безопасно погу-
лять с ребенком. Тем не ме-
нее детская площадка будет 
функционировать и дальше, 
но уже без качелей.

за вредные условия труда; на 
доплаты по уходу за инвали-
дом I группы; на пособие, вы-
плачиваемое при сокращении; 
на доплаты, выплачиваемые 
при рождении ребенка. Поми-
мо риска лишиться части за-
работной платы и имущества, 
должники рискуют получить 
от судебных приставов огра-
ничение выезда за границу, 
арест счета, запрет на осу-
ществление регистрационных 
действий с автотранспортом и 
т. п., вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности по 
ст. 177 УК РФ за злостное укло-
нение от оплаты кредитных 
обязательств.

Виктор Стрелков
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Клин-700 Благоустройство

ЖКХ

Происшествия

О древности города
В следующем году Клин отмечает свое 700-летие, согласно историческим данным одной группы 
историков, хотя их оппоненты полагают, что Клин значительно древнее, старше на 100-150 
лет. Газета «Клинская Неделя» уже не раз рассказывала об отдельных периодах жизни нашего 
древнего, но вечно молодого города. Сейчас, отталкиваясь от официально назначенной даты, 
открываем новую рубрику «Клин-700», под которой намерены публиковать исторические 
очерки, эссе и другие материалы.

Пруду в 
«Олимпе» 

готовят новую 
жизнь

 «Контрольная 
закупка» 
отметила 

«Жилсервис»

Поступил
по-джентль-

менски, 
но перевернулся

В России годом основания 
города принято считать первое 
упоминание в любом письмен-
ном источнике или летописи, 
хотя упоминаемый город, как 
правило, уже есть до этого. Се-
годня имеются три даты основа-
ния Клина: 1234 г., необоснован-
но отвергнутая, 1290 г. и 1317 г. 
Все они не говорят о времени 
основания или заложения горо-
да, а о факте его существования 
на конкретный год. Наш город 
намного старше, что доказыва-
ют археологические раскопки 
древнего города и его посадов, 
причем на больших площадях. 
Даже без раскопок, благодаря 
краеведам, на строившихся объ-
ектах в историческом центре 
города и при подведении к ним 
коммуникаций собраны ценные 
артефакты, которые прибли-
жают к истине. Например, вис-
лые печати 1240 г. - свинцовые 
пломбы, которыми опечатывали 
товар купцов. Благодаря таким 
изысканиям Казань «постарела» 
на 400 лет, а еще целый ряд го-
родов страны пересмотрел даты 
своего основания на основе 
найденных артефактов и других 
аргументов. 

Название города Клин об-
разовано народным географи-
ческим термином «клин» - зе-
мельный надел, лесная полоса, 
граница. Для применения этого 
термина имела большое зна-
чение форма земельного наде-
ла, участка, границы, которые 
должны были вклиниваться в 
чужую территорию. В «Полном 
церковно-славянском словаре» 
протоиерея Г. Дьяченко 1900 
года выпуска сказано: «Клин - 
часть или отдел земли, вдавший-
ся в чужое владение. Москов-
ския земли очерчены с одной 
стороны рекой Яхромою, а с дру-
гой Шошою, подавшись почти до 
самой Корчеве (город затоплен 
при создании водохранилища, 
«Московского» моря, а жители 
переселены в Конаково, авт.), об-
разовали из себя в Тверских вла-

МИХАИЛ 
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Закон

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Сын к отцу пришел. По суду

Зачастую после развода 
супругов определяется 
порядок общения ребенка 
с родителями, и точку в 
этом споре ставит суд. 
Недавно суд установил, 
что несовершеннолетний 
ребенок будет находиться 
у отца, а потому 36-летняя 
мать мальчика 2010 года 
рождения обязана передать 
сына бывшему мужу. 

 
Матери предложили добро-

вольно передать сына отцу, 
но она отказалась. Судебные 
приставы не раз вызывали 

гражданку И. на прием. Одна-
ко она игнорировала все эти 
вызовы. Тогда судебные при-
ставы вынесли постановления 
об ограничении должнице 
выезда за пределы России, о 
взыскании исполнительского 
сбора как штрафа за неиспол-
нение решения суда, о времен-
ном ограничении специальных 
прав, а также постановление 
об исполнительном розыске. 
В ходе разыскных мероприя-
тий удалось установить ме-
сто нахождения должницы и 
ребенка. Судебные приставы 
осуществили принудительный 
привод И. вместе с ребенком в 
УФССП России по Московской 
области. Туда же пригласили 
специалистов опеки и пси-
холога, который подтвердил 

дениях очевидный клин земель 
московских. Поэтому и находя-
щийся здесь город назван Кли-
ном». Образование Тверского 
княжества относят к 1247 г. В этот 
год великий князь Владимирский 
Святослав Всеволодович сменил 
на княжеском столе умершего 
брата Ярослава. В то время на 
Руси наследство переходило к 
старшему родственнику в от-
личие от Западной Европы, где 
власть передавалась от отца к 
старшему сыну. Князь выпол-
нил завещание брата, разделил 
часть земель северо-восточной 
Руси между своими племянни-
ками, сыновьями Ярослава. Так 
Тверь стала центром удельного 
княжества, а первым его князем 
назван Ярослав Ярославович.

Московское княжество вы-
делилось как удел Владимиро-
Суздальского княжества в 
середине ХIII века. В 1247 г. 
княжество досталось князю Ми-
хаилу Ярославичу Хоробриту, а с 
1267 г. в Москве княжил Даниил, 
сын князя Александра Невского. 
Княжества Тверское и Москов-
ское образованы в середине ХIII 
века, что косвенно отодвигает 
дату образования Клина. Бли-
жайший древний город, находя-
щийся рядом с Клином, Волок 
Ламский. Первое упоминание о 
нем относится к 1135 г. По пре-
данию он основан новгородца-
ми. Находился на берегу реки 
Ламы. До сих пор ученые спорят, 
находился он в нескольких ки-
лометрах севернее или южнее 
современного города, пере-
несенного на нынешнее место 
позже. Археолог, преподаватель 
МГУ В. Л. Ивченков обнаружил 
древний город в 2-3 километрах 
севернее, между деревнями 
Щекино и Ивановское. Им рас-
копаны улицы XI- XII веков, брон-
зовые украшения, хрустальные 
вкладки для перстней, посуда, 
металлические изделия XI века, 
о чем В. Л. Ивченков поведал в 
своей книге «Славяне Волоко-
ламской земли». Волок Ламский 
находился на древнем волоке 
протяженностью около пяти ки-
лометров между реками Лама и 
Руза. Согласно второй точке зре-
ния, древний город располагал-

Общественная пала-
та Московской области и 
Общественный совет при 
Госжилинспекции Подмоско-
вья подвели первые итоги 
московской областной ак-
ции «Контрольная закупка 
в сфере ЖКХ», о которой 
«Клинская Неделя» сообщала 
в № 16 от 30.04, и наградили 
благодарностями восемь 
подмосковных управляющих 
организаций, в числе кото-
рых клинское ООО «Жил-
сервис». Жилищные обще-
ственные эксперты, уверен 
руководитель подмосковной 
Госжилиснпекции Вадим Со-
ков, помогают определить, 
какие управляющие органи-
зации открыты для диалога с 
жителями, и решают их про-
блемы, а кому нужно моби-
лизоваться для устранения 
нарушений жилищного зако-
нодательства в сжатые сро-
ки. Общественники теперь 
решили проверить формы 
отчетности управляющих ор-
ганизаций перед жителями.

Виктор Стрелков

1127 г., в летописях - лишь в 1208 
г. Тверской кремль строился в 
30-40 годах XII века в ходе борь-
бы Ростова и Новгорода, когда 
город и был перенесен на пра-
вый, более высокий берег при 
впадении реки Тьмаки в Волгу. 
Тверь, как и Волок Ламский, по-
меняла свое место из-за невы-
годного расположения. Древний 
город Дмитров тоже основан 
в 1154 г. Ростово-Суздальским 
князем Юрием Долгоруким в 
«низкой» пойме реки Яхромы, 
правого притока реки Сестры 
на месте более старого поселе-
ния, что выявлено археологиче-
скими раскопками. В отличие от 
других городов, использующих 
естественные возвышения, Дми-
тров построен у подошвы холма, 
в заболоченной низине. С севе-
ра к нему подступало болото, а 
с запада близко подходил рукав 
Яхромы, или старица. С юга и 

юго-запада город окружал ров 
шириной от 12 до 30 метров. Вал 
с этих сторон был выше. Дми-
тров был неудобен для защиты 
от нападения и для жизни горо-
жан из-за находившегося рядом 
болота и своего «круглого типа», 
поскольку возведен на ровной 
местности. Посад в таких горо-
дах развивался равномерно во 
все стороны. На таком неудоб-
ном для обороны месте город 
мог быть построен по двум 
причинам. Во-первых, место по-
читалось с языческих времен у 
языческого святилища, а в X-XII 
веках еще существовало двоеве-
рие. Во-вторых, место являлось 
важным в стратегическом плане 
как форпост княжества или ме-
сто на пересечении торговых 
путей, то есть брод, запирание 
водного пути. Вряд ли Клин вы-
падал из такого «ожерелья» го-
родов.

успешное установление кон-
такта между ребенком и отцом. 
Мальчик рассказывал о собы-
тиях своей жизни, задавал мно-
го вопросов отцу и испытывал 
позитивные эмоции. Объек-
тивные причины препятствия 
процедуре передачи несовер-

ся на реке Лама, в районе, наи-
более близком к реке Волошня, 
где теперь д. Красиково. Если 
рассмотреть оба варианта рас-
положения города до переноса, 
то его положение с точки зре-
ния обороны не выдерживает 
никакой критики. Естественный 
рельеф: излучины, болота, место 
открытое, нет оврагов. Поэтому 
в более позднее время город 
перенесен на нынешнее место, 
большой холм у реки Городня. 
Скорее, он был городом «кру-
глого» типа. Поселение на месте 
старого города Тверь основано 
новгородскими купцами пред-
положительно в IX веке при впа-
дении реки Тверцы в реку Волгу, 
по имени которой поселение и 
получило свое название. У В. Н. 
Татищева имелся утраченный 
ныне источник об основании 
Твери в 1181 г. Во внелетописных 
источниках Тверь упоминается в 

В редакцию газеты «Клин-
ская Неделя» и администра-
цию Клинского района жи-
тели домов № 26 корп. 8 и № 
26 корп. 10 на ул. Победы не 
раз сообщали, что застрой-
щик установил футбольно-
баскетбольную площадку 
меньшего размера близко к 
домам, и шум от нее сильно 
мешает. Заместитель руково-
дителя администрации Клин-
ского района Александра 
Потлова пояснила, что эту 
площадку снесут, а за домом 
№ 8 корп. 1 уже заасфаль-
тирована территория для 
установки новой футбольно-
баскетбольной площадки. 
Глава Клинского района Але-
на Сокольская предложила 
заодно найти инвесторов для 
благоустройства небольшой 
зоны отдыха около пруда 
за тем же домом № 8 корп. 
1. Сейчас там из-за высокой 
травы небольшого водоема 
совсем не видно.

Ольга Сенина

Схема показывает, где и по каким принципам возникали города в VIII и начале IX веков

Происшествия

Ребенок 
попал 
под колеса

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Днем во вторник, 19 июля 
в 15:30 у дома № 16 на 
ул. Московской водитель 
автомобиля ВАЗ-21144 
при движении со стороны 
пивокомбината наехал 
на пешехода 2004 года 
рождения, перебегавшего 
проезжую часть справа 
налево по ходу движения 
транспорта. Пешеход по-
лучил травмы, доставлен 
в больницу. Проводится 
установление причин слу-
чившегося происшествия.

шеннолетнего не обнаружены, 
и были созданы комфортные 
психологические условия для 
передачи сына отцу по реше-
нию суда. Разыскное дело и ис-
полнительное производство в 
отношении И. окончено и пре-
кращено.

На дороге перед поселени-
ем Зубово 15 июля ближе к 10 
часам женщина на легковушке 
начала обгонять «КИА Рио», но 
не рассчитала дистанцию об-
гона и подрезала корейский 
автомобиль. Чтобы уйти от 
столкновения, 23-летний во-
дитель немного взял в сторону, 
но его машина ушла в кювет, 
где и опрокинулась. К счастью, 
никто не пострадал, а прибыв-
шие на место ДТП клинские 
спасатели помогли поставить 
перевернувшуюся машину  на 
колеса и вытащить из кювета.

Судебные приставы доказали, 
что родители равны по отношению к ребенку
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30-10 мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО с проблемами                                ■
906-774-4643

АВТОВЫКУП дорого                               
926-197-52-58  

ДЭУ-ЭСПЕРО 1997 2,0 АТ 60000  ■
р сост. хорошее 8-903-123-45-53

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                                ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1-2-3-4-КОМН. КВАРТИ- ■
РЫ и квартиры-студии в мкр. 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                                          
т. 8-916-579-2300

1-К.КВ. в центре 3/4-эт.  ■
кирп. дома спок р-н капре-
монт собственник 2м500т.р.                                      
909-942-19-43

2К КВ Клинский р-н Зу- ■
бово срочно 1450 тр                                       
тел. 8-925-379-01-32

2-К.КВ. пл.=48,1кв. м срочно  ■
собственник цена 3200000 р. торг 
адрес Клин ул. Самодеятельная 
д. 7, 8-909-926-80-77 Елена

8С Захарово 110тр                                  ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги. www.

aenbi.ru Клин ул. Захватаева д. 4, 
офис 103, 8-915-023-0700       

ДОМ Плюсково 30с.                                  ■
906-074-40-35

ЗЕМ УЧАСТ 8,3 с у леса  ■
д Крупенино СНТ Слобода                              
8-916-535-74-23

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  
УЧАСТОК 20 соток Клин ул. Пре- ■

чистая ПМЖ т 8-916-795-27-48
15С Лукино 175тр 906-774-4643 ■

АРЕНДА производствен- ■
ного помещения 300м Ямуга                                
8903-578-69-45

КОМНАТУ 8-967-102-44-85 ■
КОМНАТУ 8967-108-01-12 ■
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ■

помещение 200+200 кв.м 
тел.89264299085

СДАМ в аренду помещение  ■
под магазин пл 440кв м+стоянка 
на 150 машиномест в Клину                     
8903-516-0811

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ по уголовным  ■
гражданск арбитражн делам                      
8903-500-6399

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

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10
     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66   

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж колла- ■
жи качественно недорого 8916-
778-9600 www.klin-video.ru

     ВСЕ ВИДЫ ландшафтных 
работ. Устройство газонов от 
100 кв м, дренажные системы 
850р/м.к, ливневые системы 

350р/к.м  устройство брусчатки 
850р/к. м заборы от 750р/к.м                               

тел. 8-916-655-19-19  

ГАЗОН озеленение тер-ии, бла- ■
гоуствойство 8-968-949-05-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т 30куб  ■
изотерм дешево 8-909-166-47-45 
Павел

КОШУ траву недорого  ■
89850520660

МОСКИТНЫЕ сетки                            ■
8968-779-4626

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac                           
8-963-99-090-99

ПЕСОК щеб асф крошк торф  ■
навоз земл вывоз мус деш 
9037077575

ПЕСОК щебень 89258565377 ■
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49                               
8965-235-02-29

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                          
тел. 985-251-05-73

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

РУБКА деревьев 8-967-020- ■
75-75

СТРИЖКА собак и ко- ■
шек LAPUSHKA.UCOZ.RU                                                  
т. 8-965-123-81-13

ЭЛЕКТРИК 8-903-117-80-57  ■
Федор

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                                      ■
8905-703-9998

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

БРИГАДА строителей построит  ■
дом под ключ Иван 89671475060

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                     
8-963-778-13-31

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои плтика ламинат 
89637726552

ВСЕ виды отделочных работ ре- ■
монт квартир офисов внутренняя 
и наружная отделка качественно 
и недорого 903-707-2586

ГАРАЖ гарантия                                        ■
8-903-299-63-63

ДОМА бани под ключ                                     ■
8-926-397-77-77

ДОМА бани пристройки сайдинг  ■
беседки барбекю 89671475060

ЗАБОРЫ все виды 89296419041 ■
ЗАБОРЫ любые                                                 ■

8-963-778-13-31

ЗАБОРЫ навесы откатные во- ■
рота фундаменты 8 905 709 25 90

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                           
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                                
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                    
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

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

КРОВЛЯ гарантия                              ■
8926-397-77-77

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

РАЗБОР старых строе- ■
ний с погрузкой, выгрузка                                 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ домов дач квартир  ■
8-925-303-22-86 Олег

РЕМОНТ квартир домов  ■
любой сложности качество                               
8909-976-3709

РЕМОНТ квартир недорого бы- ■
стро качественно 8968-982-1861

РЕМОНТ квартир плит- ■
ка г-картон обои недорого                            
8968-778-1081

САЙДИНГ под ключ                                      ■
968-595-76-76

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорого                    

8915-739-2676  

СТРОИМ заборы 89036272224 ■
СТРОИМ заборы из профнасти- ■

ла 8-967-000-04-44
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■

- дома, фундаменты, бани, за-
бор, крыши, сайдинг заезды                                  
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

ТРОТУАРНАЯ плитка производ.,  ■
доставка, укладка 903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
любой сложности гарантия                   
915-440-97-97

ФУНДАМЕНТЫ и рестав- ■
рация строительство домов                               
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК все виды ра- ■
бот подключение уч-ка                                               
915-232-25-12 Дима

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ под- ■
ключение уч-ка к сети                                               
917-561-60-05 Андрей

ПРОДАМ керамзитобетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши, гаражи

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                             
8-499-733-21-01    

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

ветхий 8-962-904-16-52
АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■

БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 
выкуп 8-915-023-0700 

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК быстро                                   ■
8-906-774-46-43

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

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
Продукты з/плата высокая                             
8-906-055-25-42

ПРОИЗВОДСТВУ металли- ■
ческих дверей и металлокон-
струкций срочно требуются 
разнорабочие сварщики 
полуавтомат с обучением и 
опытом работы кладовщик                                                      
8-967-107-63-46 с 8 до 18 часов

РАБОЧИЕ на механическую кол- ■
ку дров 8-903-286-0440

СТОЛЯР-СБОРЩИК мягкой  ■
мебели на производство. Ста-

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

     АВТОНОМНОЕ водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62   

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы, крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр                                       
8-903-501-59-59 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатки бордюры                                   
8-967-020-75-75

БАНИ дома  бревно, брус, карк.- ■
щит, крыши, фунд 963-770-32-74

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ■
территории озеленение                                       
8-968-595-76-76

БРИГАДА выполняет виды ра- ■
бот: дома фундаменты террасы 
отмостки бани и разные виды ра-
боты пенсионерам скидка Срегей 
89611121095,89611121069

ПРОДАМ
ðàçíîå

УЛЬИ рамки вощину пче- ■
лоинвентарь недорого                                 
8-903-588-49-02

ДОСКА обр. 4т.р 906-721-14-57 ■

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                                       
8-909-965-66-23

КУПЛЮ ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

1К КВ любое сост 8964-704-6165 ■
2,3К КВ организ 8964-704-6165 ■
КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■

ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
ЗИЛ песок ПГС торф на- ■

воз земля перегной щебень                             
8903-221-0037

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8903-578-9714 ■
ЗИЛ КАМАЗ ПЕСОК ПГС ще- ■

бень торф земля навоз Юрий 
89032977081

ЗИЛ Камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень торф земля вы-
воз мусора пруды дороги др                                               
8903-9632109

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗОН-БОРТ 6 м сзади лифт  ■

8-916-675-47-87

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв дача офис                                     
929-982-49-96 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ  ■
(24 часа) wwwperevozkiklin.com 
тел. 8926-998-08-09

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

ГАЗЕЛЬ - тент 4,2 м.                                   ■
т. 8-909-655-8140

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                       ■
916-132-43-02

АГЕНТ по недвижимости                         ■
8-916-086-54-73

В СМЕШАННОЕ отделение дер  ■
Аксеново психиатрической боль-
ницы № 13 требуется повар об-
ращаться по тел. 849624-67-515, 
67-593, 8-916-441-20-34

В ТАКСИ водители с личным  ■
авто 8-926-462-16-15

ДОСТАВЩИК продуктов со  ■
своим транспортом можно скутер 
или велосипед т. 8-916-396-6322

КАССИР-ПРОДАВЕЦ повар  ■
работник кафе разнорабочие в 
многофункциональный комплекс 
с. Покровское 8-967-107-70-48 
8-968-746-65-42

КУРЬЕР на 2 дня в Москву  ■
8-964-762-18-22 8-905-777-19-90

КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2000  ■
руб в день, гр. РФ. Регистрация 
фирм. Нотариус, налоговая, 
банк. Работа 1-2 раза в неделю.                        
тел. 89267656943
     ЛИСТОСГИБЩИКИ на гидрав-

лический пресс, оператор на 
координатно-вырубной пресс                    

т. 49624-2-15-06, 985-760-93-89      
МЕНЕДЖЕР  по продажам с лич  ■

авто влад ПК т 8-925-372-98-30
М-НУ Автозапчасти продавец  ■

89037422300

НА ПОСТОЯННУЮ работу элек- ■
трик 8(49624)50486

ООО «ЖЭУ-9» слесарь- ■
сантехник, газосварщик                                        
т. 2-24-86, 8-919-963-63-46

ПАРИКМАХЕР Высоковск.                             ■
т. 8-964-589-55-49

ПОДСОБНЫЙ рабочий на пило- ■
раму т 8-906-039-80-85

ПРОДАВЕЦ в фирменный мага- ■
зин разливного пива з/п 9000р в 
неделю т. 8-916-396-6322

ПРОДАВЕЦ флорист с оп. работы  ■
в ТЦ Континент 8-926-433-46-80

1 К 3 мкр 9т. 8-926-897-97-29 ■
1 ККВ 3 мкр гр РФ 14тр+ком  ■

89857697467 
1 ККВ со всеми удобствами от  ■

владельца 89060548453

1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ ул Чайковского д 58 тел.  ■

8-968-809-61-44

1К КВ центр 8916-056-73-00 ■
1-КОМН.КВ. в Клин-5 на дли- ■

тельный срок гражданам России 
без животных 8-968-608-44-12

2 КВ 3 мкр 18т                                                  ■
8-926-897-97-29

2 ККВ 8-925-131-43-41 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ДРОВА березовые                                     ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                             ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые  ■
8-903-286-04-40

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

 

8-906-073-27-73

в кофейню «Круассан» срочно требуются

ПОВАРА

бильная зарплата соцпакет                                            
тел. 8903-790-83-61,                                                          
8903-722-44-71

ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР Клин  ■
Аптека столички з/п от 40 тр 
2-53-48

ХИМЧИСТКА «Диана» объявлет  ■
набор сотрудников: приемщика 
заказов в приемные пункты в г. 
Солнечногорск, Клин, Дмитров; 
сотрудница в цех химчистки 
(обучение на месте), убощица 
производственных помещений 
8(49624)2-15-79
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- ВОСПИТАТЕЛЬ
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Тел. 9-93-07

МДОУ № 6 «Кристаллик» 
требуются

на время декретного отпуска

Труд подростков охраняется 
законом особо

В № 21 от 4 июня газета 
«Клинская Неделя» 
рассказывала, что 
в Клинском районе 
на лето созданы 
специально рабочие 
места для тех подростков, 
которые желают в 
летние каникулы 
немного заработать на 
карманные расходы. 
Однако вакансий для 
несовершеннолетних 
все же не так много, как 
того хотелось бы, потому 
что руководителям 
предприятий не столь 
выгодно создавать 
рабочие места для юных 
тружеников. И на то у них 
тоже есть причины. 

Например, правовое регули-
рование трудовых отношений 
с работниками в возрасте до 18 
лет имеет ряд особенностей и 
ограничений, пояснила заме-
ститель клинского городского 
прокурора советник юстиции 
Лариса Бердник. Причем эти 
ограничения в сфере труда для 
несовершеннолетних вызваны 
особой заботой об их здоровье 
и нравственном развитии. На-

пример, согласно части 1 и 2 ст. 
63 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) 
заключение трудового договора 
допускается с лицами, достиг-
шими возраста 16 лет, а в случа-
ях получения основного общего 
образования либо оставления в 
соответствии с федеральными 
законами общеобразователь-
ной организации - с лицами, 
достигшими возраста 15 лет. 
Заключение трудового догово-
ра с учащимися, достигшими 
возраста 14 лет, для работы в 
свободное от учебы время воз-
можно только с согласия одного 
из родителей или попечителя и 
органа опеки и попечительства, 
как того требует ч. 3 ст. 63 ТК РФ. 
С подростками моложе 14 лет 
заключение трудового договора 
возможно тоже с согласия одно-
го из родителей или опекуна 
только для работы в организа-
циях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных ор-
ганизациях, цирках для участия 
в создании и исполнении про-
изведений. При заключении 
трудового договора с лицами 
моложе 18 лет испытательный 
срок не устанавливается. Со-
гласно частям 1 и 2 ст. 265 ТК РФ 
работников в возрасте до 18 лет 
запрещено привлекать к рабо-
там с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, работам, 
выполнение которых может 
причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию, под-
земным работам, к переноске и 
передвижению тяжестей, пре-
вышающих установленные для 
них предельные нормы. Недопу-
стимо привлечение работников 
моложе 18 лет к работе в ночное 
время, т. е. с 22:00 до 6:00, а также 
в выходные и нерабочие празд-
ничные дни. В соответствии со 
ст. 92 ТК РФ продолжительность 
рабочего времени для работни-
ков в возрасте от 15 до 16 лет со-
ставляет 24 часа в неделю, в воз-
расте от 16 до 18 лет - 36 часов 
в неделю. Для всех работников в 
возрасте до 18 лет, имеющих со-
кращенную продолжительность 
рабочего времени и понижен-
ные нормы выработки, установ-
лена оплата пропорционально 
отработанному времени или 
пропорционально выработке в 
зависимости от системы оплаты 
труда. Определенные особенно-
сти предусмотрены при предо-
ставлении работникам моложе 
18 лет отпусков. Например, они 
имеют право на удлиненный 
основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 31 
календарный день и право на 
использование отпуска в удоб-

ное для них время. Причем не-
совершеннолетние могут идти 
в отпуск за первый год работы 
до истечения шести месяцев не-
прерывной работы в организа-
ции, о чем гласит ст. 122 ТК РФ. А 
руководителям-работодателям 
ст. 124 ТК РФ запрещает отка-
зывать несовершеннолетним в 
ежегодном оплачиваемом от-
пуске, ст. 125 ТК РФ – отзывать 
их из отпуска. Ст. 126 ТК РФ за-
прещает заменять несовер-
шеннолетним отпуск денежной 
компенсацией. Работники в воз-
расте до 18 лет не направляются 
в командировки даже с их согла-
сия. Уволить несовершеннолет-
них тоже не так  просто, потому 
что ст. 269 ТК РФ предоставляет 
им дополнительную гарантию и 
предусматривает при расторже-
нии трудового договора полу-
чение согласия на увольнение 
государственной инспекции 
труда и комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. Тем не менее в Клинском 
районе есть немало руководи-
телей, которые создают для под-
ростков рабочие места, в том 
числе и хорошо оплачиваемые. 
По данным клинского центра 
занятости и статистической от-
четности трудоустроено на лето 
почти 400 подростков.

Получите 25 т. р. 
семейного капитала

Клинское ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ № 23 по 
г. Москве и Московской области принимает заявления на 
единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей из 

средств материнского капитала.

Право на получение 
единовременной выпла-
ты 25 тыс. руб. из средств 
материнского (семейного) 
капитала в соответствии с 
Федеральным законом  от 
23.06.2016 № 181-ФЗ «О еди-
новременной выплате за 
счет средств материнского 
(семейного) капитала в 2016 
году» имеют все семьи, ко-
торые получили или полу-
чат право на сертификат на 
материнский капитал до 30 
сентября 2016 г. и не исполь-
зовали всю сумму капитала 
на основные направления 
его расходования. Подать 
заявление на единовремен-
ную выплату могут все про-
живающие на территории 
РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколь-
ко времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего 
право на получение серти-
фиката. Заявление необхо-
димо подать не позднее 30 
ноября 2016 г.:

- в ГУ-Управление ПФР №23 
по Москве и Московской об-
ласти по адресу: Клин, ул. 
Захватаева, д. №5а, кабинет 
115; телефон (49624) 3-13-55. 
Запись на прием произво-
дится на сайте ПФР.

- в Многофункциональный 
центр Клинского района по 
адресу: Советская площадь, 
д. № 18а, 3-й этаж; телефоны 
3-34-60, 3-39-02.

В заявлении нужно указать 
серию и номер сертификата 
на материнский капитал, 
СНИЛС владельца сертифи-
ката, реквизиты счета. При 
визите в УПФР или МФЦ 
при себе необходимо иметь 
сертификат на материнский 
капитал и свидетельство 
обязательного пенсионно-

го страхования (СНИЛС), 
документ, удостоверяю-
щий личность, банковскую 
справку о реквизитах счета, 
на который в двухмесячный 
срок единым платежом бу-
дут перечислены 25 000 руб. 
либо меньшая сумма, если 
остаток материнского капи-
тала составляет менее 25000 
руб. Полученные деньги 
семьи могут использовать 
на любые нужды по своему 
усмотрению. Семьи, имею-
щие право на материнский 
капитал, не обращавшиеся 
ранее в ПФР за оформлени-
ем государственного сер-
тификата, могут подать за-
явление о предоставлении 
единовременной выплаты 
одновременно с заявлени-
ем о выдаче сертификата на 
материнский (семейный) ка-
питал при личном визите.

С 1 июля заявление о еди-
новременной выплате из 
средств материнского капи-
тала можно подать в элек-
тронном виде через Личный 
кабинет гражданина на офи-
циальном сайте ПФР. Вос-
пользоваться данной услу-
гой могут только граждане, 
имеющие подтвержденную 
учетную запись на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). При подаче 
заявления в электронной 
форме личное посещение 
гражданином УПФР не тре-
буется. В связи с ожидаемым 
большим количеством обра-
щений в УПФР  по данному 
вопросу в ближайшие дни 
и во избежание больших 
очередей Пенсионный фонд 
рекомендует запланировать 
визит в удобное время с по-
мощью сервиса предвари-
тельной записи на прием.

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

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ

ОПЕРАТОР
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПРЕСС

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС
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- Специалисты ФАПов очень 
помогают здравоохранению 
Клинского района, - особо от-
метил главный врач клинской 
городской больницы Алексей 
Лабутин. - Без них сохранять 
участковый принцип обслу-
живания населения было бы 
очень сложно. Ведь за каждым 
фельдшерско-акушерским пун-
ктом закреплен участковый 
врач-терапевт. Но на все участ-
ки врачей не хватает, и, как пра-
вило, один терапевт курирует 
работу двух-трех фельдшерско-
акушерских пунктов, а еще по 
рекомендации-направлению 
фельдшера принимает и смотрит 
больных уже в поликлинике, где 
назначает обследования.

- Большая из-за этого на-
грузка на терапевтов поли-
клиник?

- Участковые терапевты еже-
дневно принимают до 30 чело-
век. Поэтому мы им увеличили 

рабочее время, чтобы они имели 
возможность принять большее 
количество пациентов. У нас в 
клинской городской больнице 
серьезная проблема нехватки 
участковых терапевтов. Моло-
дежь, закончившая мединститу-
ты, к сожалению, неохотно идет в 
участковые терапевты. Поэтому 
доктора зачастую работают на 
своем и соседнем участке. 

- Алексей Валентинович, а 
фельдшеров для уже имею-
щихся ФАПов хватает? Какая 
у них нагрузка?

- В среднем к каждому ФАПу 
Клинского района приписано 
чуть больше 500 человек на-
селения. Но с учетом приез-
жающих на свои загородные 
участки это число увеличивает-
ся летом как минимум вдвое. В 
трех фельдшерско-акушерских 
пунктах – в Чернятине, Елгозине 
и Раздолье – нет фельдшеров 
вообще. Поэтому те фельдше-

ры, которые закончили работу 
на своем ФАПе, едут в другой 
пункт и принимают пациентов 
там. Для того, чтобы во всех 
ФАПах Клинского района рабо-
тали специалисты, будем при-
влекать достойных, опытных 
фельдшеров, которые изъявят 
желание работать у нас. А пока 
те населенные пункты, где нет 
ФАПов или фельдшеров в них, 
обслуживают наши передвиж-
ные фельдшерско-акушерские 
пункты и мобильная поликлини-
ка. Мы одними из первых в Мо-
сковской области запустили в ра-
боту систему мобильных ФАПов. 
Сейчас в Клинском районе ра-
ботают два мобильных ФАПа по 
определенному графику. Когда 
в трех фельдшерско-акушерских 
пунктах нет медработников, пе-
редвижные – вообще единствен-
ный способ оказать помощь. 
Психологически человеку важно 
знать, что в определенное время 

приедет медпомощь и будет для 
него доступна. К тому же люди 
уже привыкли к графику приез-
да мобильных ФАПов. При этом 
неважно, сколько человек об-
ратится к приехавшим медикам. 
Даже небольшое количество 
жителей должно иметь возмож-
ность получить необходимую 
медпомощь. Важно, что сельская 
медицина действует. Работает 
для того, чтобы человек мог ком-
фортно чувствовать себя на тер-
ритории, где он проживает. Ведь 
вовремя оказанная медпомощь 
- это безопасность проживания 
граждан на конкретной терри-
тории.

- Фельдшер ФАПа обслужи-
вает только местное корен-
ное население или иногородних 
дачников тоже?

- Клинские медики никому не 
отказывают в медицинской по-
мощи как в ФАПах, так и на дому, 
на садовом участке, в поликли-

никах. Например, в амбулатор-
ное приемное отделение обра-
щаются самотеком каждый день 
в среднем по 50 человек, особен-
но в вечернее время, когда поли-
клиники закрываются. Из этого 
числа - большое количество дач-
ников, а также проезжающих по 
трассе Москва - Санкт-Петербург. 
Из общего числа таких обращаю-
щихся за медпомощью 95 % не 
требуют сложной диагностики и 
медпомощи. Тем не менее вовре-
мя оказанная им в Клину помощь 
не позволяет развиться ослож-
нениям.

- Алексей Валентинович, ка-
кие перспективы у системы 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в Клинском районе?

- В начале нынешнего года на-
чал работать ФАП в Папивине. 
В ближайшей перспективе на-
мечено строительство ФАПа в 
деревне Тиликтино. Сначала мы 
хотели арендовать помещение 

для него в доме отдыха Чайков-
ского, но там нам отказали. Для 
строительства фельдшерско-
акушерского пункта в Тилик-
тине уже выделена земля. За-
кончено строительство ФАПа в 
Спас-Заулке. Его строительство 
и открытие профинансирова-
ла администрация Клинского 
района. Сейчас мы получаем на 
него лицензию. И, я надеюсь, до 
августа местные медики перее-
дут туда. Ведь здание, эксплуа-
тируемое в Спас-Заулке сейчас, 
изношено практически на 100 % 
и не соответствует санитарным 
требованиям эксплуатации. 
Еще в этом году по программе 
губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьева мы планируем 
отремонтировать поликлинику 
№ 2, женскую консультацию, 
многофункциональный диагно-
стический центр и здание ин-
фекционного корпуса Высоко-
вской городской больницы.

Главврачу ГКБ Алексею Лабутину приходится решать самые разные задачи

Клинская медицина 
открыта для всех

В № 26 от 09 июля газета «Клинская Неделя» рассказала об 
открытии очередного фельдшерско-акушерского пункта в 

деревне Давыдково и упомянула, что Клинский район один из 
немногих в Подмосковье, где сохраняется и модернизируется 

система фельдшерско-акушерской помощи на селе с советских 
времен. А чем же она так хороша? 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КИНЕЗИТЕРАПИИ
Центр РЕКЛАМА

Лицензия ЛО-77-01-006725

г. Клин, ул. Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж 
8 (49624) 2-58-85, сайт www.zelkinezis.ru.

ЛЕТНИЕ
СКИДКИ!

РЕКЛАМА

Здоровый 
позвоночник -
 это реально!

КИНЕЗИТЕРАПИЯ - это вид лечебной физкультуры с использованием 
реабилитационных тренажеров (механотерапия) и физических 
упражнений (партерная гимнастика).
Суть состоит в адаптивном последовательном обучении правильным 
движениям - от простых к сложным - для восстановления функций 
опорно-двигательной системы и всего организма в целом. 
Кинезитерапия успешно применяется для лечения таких заболеваний, как:

артриты и артрозы суставов;• 
остеохондроз позвоночника;• 
радикулиты, люмбаго, ишиалгии (ишиас);• 
коксартроз тазобедренного сустава;• 
грыжа и протрузия межпозвоночного диска;• 
нарушение осанки;• 
реабилитация (восстановление) после травм и операций;• 
плоскостопие;• 
 профилактика заболеваний опорно-двигательной системы.• 

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ:
- от стойкой положительной динамики 
до полного выздоровления.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru



РЕКЛАМА

ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: Московская область, г. Клин, ул. Победы, влад. 2 корп. 3.
Телефоны: 8 (495) 940-96-14, 8 (496) 247-01-74.
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Тромбоз глубоких вен

Наиболее активны в проведе-
нии диспансеризации Сергиево-
Посадский, Дмитровский, Лу-
ховицкий, Орехово-Зуевский 
районы, города Подольск, Мо-
лодежный, Озеры, Мытищи, в 
которых план выполнен на 50 % 
и более. В Ивантеевке лишь 10 % 
жителей, кому по возрасту поло-
жено проходить диспансериза-
цию, прошли медобследование, 
в Черноголовке - 20,1 %, в Про-
твине, Пущине, Пушкинском, Ис-
тринском районах - почти 30 %. 
С начала года в Клинском райо-
не диспансеризацию прошли 
11529 человек, что составля-
ет 49 % показателей годового 
плана и позволяет Клинскому 
району находиться близко к ли-
дерам диспансеризации. Всего в 
нынешнем году в соответствии с 
подошедшим возрастом долж-
ны пройти добровольное ме-
дицинское обследование 23496 
жителей Клинского района. Из 
тех, кто их уже прошел, 5 812 че-
ловек получили группу здоро-
вья IIIа, 107 - IIIб, 4 758 - I, 852 - II. 
Второй этап диспансеризации, 
предусматривающий обследо-
вание врачами-специалистами, 
рекомендован 3 084 пациентам. 
Из них 75 % уже получили необ-
ходимые консультации и меди-
цинскую помощь и завершили и 
второй этап диспансеризации.

В Московской области с на-
чала года диспансеризацию 
прошли почти 598 тысяч чело-
век, сообщили в подмосковном 
министерстве здравоохранения. 
Из них только 36 % признаны 
здоровыми, а у 64 % обнаруже-
ны различные заболевания. По-
давляющая часть таких больных 
- люди старше 36 лет. На второй 
этап диспансеризации, к врачам-
специалистам, направлены 128 
тысяч жителей Подмосковья, из 
которых более 83 тысяч пациен-
тов уже прошли все необходимые 
осмотры и процедуры. Выявлено 
и подтверждено дополнитель-
ными осмотрами больше всего 
онкологических заболеваний, 
среди которых доля рака молоч-
ной железы составляет почти 
53 %, а на оставшиеся доли при-
ходится рак матки и яичников, 
предстательной железы, почек. 
Причем внимательнее относятся 
к своему здоровью, как обыч-
но, женщины: 60% прошедших 
в этом году диспансеризацию в 
Подмосковье – представитель-
ницы прекрасной половины 
человечества. Добровольное 
медицинское обследование в 
большем числе проходят люди 
в возрасте от 39 до 60 лет. Более 
молодые люди легкомысленнее 
относятся к своему здоровью и 
диспансеризации. В итоге план 

по диспансеризации за полуго-
дие выполнен в Подмосковье в 
среднем на 44,4 %. На заседании 
подмосковного правительства 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев высказал не-
довольство таким положением: 
«Считаю, что ситуацию нужно 
исправлять. Значит, нужно что-то 
делать…» И среди прочих мер 
предложил для информирова-
ния и привлечения жителей к 
прохождению медобследований 
раздавать флаеры о диспансери-
зации в супермаркетах Подмо-
сковья.

В Клинском районе идут 
другим путем и продолжают 
проводить единые и субботние 
дни диспансеризации. В их про-
ведении большое содействие 
оказывают клинские предпри-
ятия и учреждения, заметила 
глава Клинского района Алена 
Сокольская. Даже в рабочее 
время руководители отпускают 
сотрудников для прохождения 
диспансеризации и планового 
осмотра. А профилактические 
осмотры с начала года прошли 
6 985 клинчан из 12 252, кото-
рым профилактический осмотр 
в нынешнем году запланиро-
ван. По этому показателю го-
довой план выполнен на 57 %, 
а Клинский район находится 
среди лидеров.

О здоровье напомнят 
в супермаркетах
Клинский район по итогам полугодия оказался в лидирующей двадцатке районов 
Подмосковья, где неплохо проходит ежегодная диспансеризация жителей.

ДИАГНОЗ ГЛУБОКОГО 
ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА
Диагностика тромбозов край-

не трудна. В первую очередь это 
связано с отсутствием клиниче-
ской симптоматики. По некото-
рым данным, на 1 000 венозных 
тромбозов только 100 имеют 
какие-либо клинические про-
явления. Из них у 60 пациентов 
разовьется ТЭЛА, но только в 10 
случаях она будет иметь клини-
ческие признаки. Следует при-
знать, что на сегодня не суще-
ствует ни одного клинического 
симптома, лабораторного или 
инструментального признака, 
которые со стопроцентной до-
стоверностью говорили бы о 
наличии ТЭЛА и ТГВ. Клиниче-
ские проявления тромбоза и 
результаты ультразвукового 
исследования могут быть осно-
ванием для правильной диа-
гностики венозных тромбозов. 

Клиника тромбоза глубоких 
вен складываются из комплекса 
симптомов, характеризующих 
внезапно возникшее нарушение 
венозного оттока при сохранен-
ном притоке артериальной кро-
ви конечности. Отек, цианоз ко-
нечности, распирающие боли, 
локальное повышение кожной 
температуры, переполнение 
подкожных вен, боли по ходу 
сосудистого пучка характерны в 
той или иной степени для тром-
боза любой локализации. Дви-
жения в суставах конечности и 
чувствительность практически 
не изменяются. Общие призна-
ки - такие, как субфебрилитет, 
слабость, адинамия, небольшой 
лейкоцитоз встречаются у боль-
шей части больных. Диагноз 
тромбоза во многом зависит от 
локализации поражения, т. е. от 
уровня распространения тром-
ботических масс. 

ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗА 
ГЛУБОКИХ ВЕН
Лечение венозных тромбоэм-

болий может быть консерватив-
ным и хирургическим. При по-
дозрении на тромбоз глубоких 
вен, если позволяют условия, 
пациент должен быть помещен 
в специализированный ангио-
хирургический стационар. До 
инструментального обследова-
ния нужно исходить из предпо-
ложения, что у больного имеет-
ся флотирующий тромб. В связи 
с этим транспортировка боль-
ного в стационар должна осу-
ществляться в положении лежа 
и до обследования необходим 
постельный режим. Пациенты с 
тромбозами без угрозы тромбо-
эмболии могут быть активизи-
рованы с применением эласти-
ческой компрессии конечности 
для улучшения венозного от-
тока, включения мышечных 

коллатералей, предотвращения 
варикозной трансформации 
подкожных вен. Назначение 
длительной эластической ком-
прессии конечностей является 
непреложным правилом кон-
сервативной терапии тромбоза 
как глубоких, так и поверхност-
ных вен (подкожный тромбо-
флебит).

Наиболее реальной профи-
лактикой угрожающей ТЭЛА 
является эффективное лечение 
острого венозного тромбоза. 
Лечение острого венозного 
тромбоза включает в себя не-
медленное назначение гепари-
нов с параллельным приемом 
антивитаминов К. При про-
грессирующем росте тромба 
и угрозе эмболизации следует 
рассмотреть возможность уста-
новки съемного кава-фильтра с 
последующим удалением тром-
ба хирургическим путем.

Тромбоз глубоких вен - острая закупорка просвета магистральной вены тромботическими массами, ведущая 
к развитию острого венозного застоя и угрожающая развитием смертельно-опасного осложнения - тромбо-
эмболии легочной артерии (ТЭЛА). Тромб в вене может быть закупоривающим (окклюзионный тромбоз) или 
свободно располагаться в просвете (флотирующий тромбоз), что особо опасно в плане ТЭЛА.

Лечение варикоза, «сосудистых звездочек», тромбозов и других заболеваний
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Своевременное медицинское обследование не только позволяет укрепить здоровье,
 но и сохраняет жизнь

ОЧЕНЬ ВАЖНО СВОЕВРЕМЕННО 
И АДЕКВАТНО ОЦЕНИТЬ РИСК 
ТРОМБОЗА В КАЖДОМ ОТДЕЛЬНОМ 
СЛУЧАЕ. ПОСЛЕДСТВИЯ 
ОТСУТСТВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ТРОМБОЗОВ ПРИВОДЯТ К 
ГИБЕЛИ ОТ ТЭЛА, УВЕЛИЧЕНИЮ 
РИСКА ПОВТОРНЫХ ЭПИЗОДОВ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЙ, 
РАЗВИТИЮ ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ИМЕЮТСЯ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ТРОМБОЭМБОЛИЙ. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 
ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН ДОЛЖНО 
РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ТЭЛА.
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Дмитрий Кириллов

Пляжный волейбол
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Районный футбол

Евгений Процанов: 
«Задача вратаря - выручать»

«Кастилья» - чемпион!

Но развязка превзошла все 
ожидания. Минут за 5 до фи-
нального свистка при счете 
2:2 «Кастилья» пошла в атаку. 
Последовала диагональная 
передача верхом на левый 
фланг. Нападающий Данила 
Полиенко развернулся, по-
ложил корпус и неотразимо 
пробил влет в дальний угол. 
Если бы кто-нибудь снял этот 
момент на камеру, то он впол-
не мог попасть в рубрику «Го-
лерея» на «Матч ТВ», где пока-
зывают лучшие мячи, забитые 
на любительском уровне. Но 
самое главное - гол-красавец 
решил судьбу первенства. 
«Кастилья» победила 3:2 и 
стала чемпионом. В матче за 
3-е место между «Торпедой» 
и «Трудом» события развива-
лись как в игре в догонялки. 
«Торпеда» постоянно выры-
валась вперед на 1-2 мяча, но 
«Труд» неизменно настигал 
соперника. И все-таки «Тор-
педа» вырвала победу - 5:4. 
Матчи за призовые места 
обслуживал арбитр ФИФА из 
Дмитрова Виталий Мешков. 
Он же провел церемонию на-

граждения. 
Максим Молоканов, один 

из организаторов первен-
ства КЛФЛ:

- Второй сезон в нашей лиге 
в организационном плане 
превзошел первый. Удалось 
избежать повторения многих 
ошибок. Прежде всего в пла-
не судейства. Мы привлекали 
квалифицированных арби-
тров из Федерации футбола 
Московской области. В этом 
вопросе нам помог главный 
судья соревнований Вадим 
Шаталин. В частности, на ре-
шающие встречи удалось 
пригласить одного из лучших 
рефери страны Виталия Меш-
кова. Матчи на групповом эта-
пе и в плей-офф проходили в 
интересной борьбе. А игры за 
призовые места стали настоя-
щим украшением турнира.

- Победа «Кастильи» - это 
в каком-то роде сенсация?

- Нет. Эта команда изначаль-
но входила в тройку основ-
ных претендентов на победу. 
У нее много исполнителей, 
способных решить эпизод. 

- Чем объяснить, что по-

Более 5 часов 
продолжались игры 
III тура открытого 
первенства Клина. 17 
июля жарко было на 
улице, жарко было 
и на площадке в 
Сестрорецком парке. 
В борьбу вступили 8 
команд. 

После отборочных 
матчей состоялись по-
луфиналы. «Шаурма» 
проиграла «Строителям» 
1:2. «Нудоль» превзошел 
«Рекса» 2:1. В игре за 3-е 
место «Рекс» оказался 
сильнее «Шаурмы» - 2:1. 
В финале также для выяв-
ления победителя потре-
бовался тай-брейк. В ито-
ге «Нудоль» взял верх над 
«Строителями» - 2:1. Отец 
и сын Вячеслав и Даниил 
Петровы выигрывают уже 
во втором туре подряд. 
Следующий, IV этап пер-
венства пройдет на том 
же месте 14 августа. Ин-
формацию сообщил глав-
ный судья соревнований 
Евгений Земсков.

Легкая атлетика

Двое клинчан 
стали призерами 
первенства России 
среди молодежи (до 
23 лет), прошедшем 
в Саранске с 15 по 17 
июля. 

Дискобол Вадим Рыб-
кин послал снаряд на 
55 метров 19 сантиме-
тров и занял 3-е место. 
Ксения Разгуляева в со-
ставе сборной Москов-
ской области завоевала 
серебряную медаль в 
эстафете 4х100 метров. В 
индивидуальном зачете 
Ксения на стометровке 
прибежала к финишу пя-
той с результатом 11.93 
секунды.

- Своим выступлением 
в Саранске я не совсем 
довольна, - поделилась 
впечатлениями наша 
спортсменка. - Хотела 
пробежать по личному 
рекорду. В 2014 году у 
меня был результат - 
11.84, а в этом - 11.85. Что 
касается эстафеты, то, ко-
нечно, приятно оказаться 
в «призах». Я тренируюсь 
у Сергея Сергеевича Пу-
гачева. С ним мы ездим на 
сборы и соревнования, 
а дома нам еще помога-
ют его родители: Сергей 
Иванович и Наталья Ни-
колаевна Пугачевы. Еще 
в детстве под их руковод-
ством я начинала свой 
спортивный путь. За мно-
гие годы у нас сложились 
очень доверительные 
отношения. Уже 20 июля 
меня ждет новый старт в 
Жуковском на Кубке Рос-
сии. Там я хочу улучшить 
личные рекорды на дис-
танциях 100 и 200 метров. 
После наступит долго-
жданный отдых. На буду-
щий зимний сезон ставлю 
перед собой цель - быть 
в призерах на взрослом 
чемпионате России.

В первенстве России 
среди команд 
III дивизиона 
продолжается 
перерыв. По мнению 
болельщиков, одним 
из лучших в составе 
«Титана» в первом 
круге был вратарь 
Евгений Процанов. 

Даже несмотря на травму, он 
выходил на поле и выручал 
свою команду. К тому же Евге-
ний был и остается интерес-
ным собеседником.

- Женя, похоже, у тебя в 
этом году работы в воро-
тах прибавилось?

- Пожалуй, в прошлом году 
у нас и впрямь защита была 
понадежней. Но все мы - одна 
команда и вместе стремимся 
достигнуть результата. А на 
данный момент «Титан» тре-
тий, что не так уж плохо. Бу-
дем стараться подняться еще 
выше. 

- По мнению многих, ты 
был главным героем важ-
нейшего матча с «Олимпом-
СКОПОЙ». Согласен с этим 
утверждением?

- Там вся команда билась. До 
этого мы проиграли в Подоль-
ске - 2:4. Очень хотели реаби-
литироваться. Игра была за 6 
очков. 

- Но там был один удар в 
упор головой. Как ты его 
только отбил?

- Просто играл по эпизоду. 
Да, был непростой момент, но 
задача вратаря - выручать. 

- А в Раменском у тебя, 
наоборот, был неудачный 
матч. Почему?

- Второй год подряд там у 
меня не идет игра. В прошлом 
сезоне схлопотал удаление, в 
этом совершил результатив-
ную ошибку. Может, трибуны 
стадиона, на котором прово-
дились матчи премьер-лиги, 
давят. 

- Как ты переживаешь свои 
ошибки, снятся ли тебе про-
пущенные голы?

- Лучшее лекарство - хорошо 
провести следующий матч. Ну 
а сразу после не самой удач-
ной игры меня ребята под-
держивают, говорят: «Не рас-
кисай!» 

- Раньше ты сам называл 
своими недостатками игру 
на выходах и ногами. Сумел 
прибавить в этих компонен-
тах?

- Еще тренеры требуют, что-
бы своевременно, в зависимо-
сти от ситуации, вводил мяч в 
игру. На каждой тренировке 
работаю над повышением 
своего вратарского уровня. 
Играю в «квадрат» с полевыми 
игроками, выполняю другие 
упражнения. 

- Ты ведь сам родом из Ро-
стова? Говорят, у вас там 
футбольный бум?

- Конечно, с приходом Бер-
дыева команда вышла на дру-
гой уровень. Но самая главная 
проблема ростовского футбо-
ла - финансы. Хочется, чтобы 
пришел крупный инвестор и 
вкладывал деньги. Я смотрю 
все матчи «Ростова», сильно 
переживаю за результат. Никто 
в наш клуб не верил, ребята в 

«Титане» подкалывали: «Сегод-
ня твои точно проиграют», а 
они едва первое место не за-
няли. 

- Джанаев - велик?
- У него поразительная био-

графия. Вначале допустил не-
сколько ляпов, потом про него 
вообще забыли. Думали - па-
рень сломался, а он выкараб-
кался. В «Ростове» в Джанаева 
поверили. Даже не стали ему 
конкурента приобретать, что-
бы вселить уверенность. В 
итоге он отстоял 16 матчей на 
«ноль» из 30. 

- А в твоей карьере были 
такие же обидные пропу-

щенные мячи, как у Джанае-
ва?

- Да. Всё идет от психологии. 
Бывает, о чем-то начинаешь 
думать, отвлекаешься. Ну, еще 
к похожим голам приводит 
сильное волнение. Когда я в 
Сургуте играл, со мной случа-
лись такие моменты. Большой 
груз ответственности давил. 
Здесь очень важна поддерж-
ка партнеров. А когда на тебя 
кричат, это сильно сбивает с 
толку, не дает играть раскре-
пощенно, в полную силу.

- Что случилось со сбор-
ной России на чемпионате 
Европы?

- Уже по товарищеским мат-
чам перед началом турнира 
было видно, что ничего хо-
рошо ждать не стоит. К тому 
же, как оказалось, ложиться 
костьми никто не собирался. 
Неужели игроки Уэльса на-
столько сильнее наших, чтобы 
выигрывать 3:0. Нужен тренер 
- мотиватор…

- Бердыев?
- Нет. Бердыев пусть в «Росто-

ве» остается. Хорошо бы, Хид-
динк вернулся. 

- Напоследок - твои задачи 
на сезон?

- Совершенствовать мастер-
ство и помочь команде.

Евгений Процанов в деле (vk.com/titan_klin)

«Кастилья» - чемпион КЛФЛ! 

Завершилось первенство Клинской любительской футбольной 
лиги. В финальном матче встретились «Кастилья» и «Олимпик». 
Игра получилось очень напряженной и интересной. 

fo@nedelka-klin.ru nedelka-klin.ru

».

бедители групп не попали в 
финал?

- У «Торпеды», мне кажет-
ся, на полуфинал не хватило 
сил. А поражение «Труда» от 
«Олимпика» не могу объяс-
нить. Видно, расслабились, не 
хватило концентрации. 

- В следующем году нам 
ждать продолжения?

- Да. Есть куда двигаться и в 

чем прибавлять. Нам с моим 
товарищем Владимиром Тои-
стовым придется поломать 
голову над тем, чем еще уди-
вить участников турнира.

Лучший бомбардиром пер-
венства стал Николай Суббо-
тин из команды «Торпеда», за-
бивший 26 мячей в 12 матчах.

Команда «Кастилья» в октя-
бре будет представлять наш 

город на региональном эта-
пе Лиги чемпионов ЛФЛ в 
зоне «Север - Московская об-
ласть».

В первой группе первен-
ства района по классическо-
му футболу сыграны 4 матча. 
КЛФ «Зубово» - «Шериф» 4:1, 
«Труд» - «Юность» 11:2, «Хи-
мик» - «Сокол» 4:2, «Алферо-
во» - ФК «Зубово» 1:2.
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Гороскоп с 25 по 31 июля

Рыбы примутся устранять 
крупные внутрисемейные 
неприятности. Разлад, ко-
торый наметится в домаш-
них стенах, превратит вашу 
семейную жизнь в суровое 
испытание. Вы откажетесь 
ждать, пока ваш партнёр 
сделает шаг навстречу. За-
быв о гордости и отложив 
на время свои мечты о ка-
рьерном росте, вы всецело 
посвятите себя спасению 
брака. Эти труды принесут 
долгожданный эффект, и 
скандалы в семье прекра-
тятся. Однако теперь вам 
придется решать, как пре-
одолеть проблемы, в избыт-
ке возникшие на работе.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овнам рекомендуется из-
бегать сложных разговоров 
относительно сферы финан-
сов. Не спрашивайте совета 
у родственников или друзей, 
как вам распорядиться сво-
им капиталом (эти рекомен-
дации вам не помогут). При-
слушивайтесь только к себе 
и к подсказкам интуиции. 
Если вы посчитаете нужным 
рискнуть, вложившись в 
какое-то начинание, смело 
поступайте именно так. В 
личной жизни вам, напро-
тив, будет необходима под-
держка друзей, так как без 
их всестороннего участия 
вы не сможете устранить не-
большие затруднения.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцы посвятят неделю 
бурной общественной жиз-
ни. Вы постоянно будете на 
виду как в служебное, так и 
во внерабочее время. Вам 
понравится ощущать себя 
важной особой, и вы реши-
те, что отныне и всегда буде-
те активно участвовать в об-
щественных мероприятиях. 
Пока вы блистаете у всех на 
виду, личная жизнь покро-
ется пылью. Если в выход-
ные дни вы не найдете, как 
доказать второй половинке, 
что она для вас дороже все-
го на свете, будьте готовы, 
что в вашей любовной при-
вязанности наметится круп-
ная трещина.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вы проведете много 
времени за телефонными 
разговорами, в поездках, 
беседах. Используйте под-
держку друзей – вам будет 
обеспечена такая помощь. 
Контакты по работе или 
решение практических во-
просов могут привести к 
нервному перенапряже-
нию. Типичная ситуация 
- если вам потребуется 
пригласить домой мастера 
для починки коммунально-
го хозяйства любого рода. 
Берегите нервную систему, 
не принимайте близко к 
сердцу повседневные слож-
ности – это сохранит ваше 
здоровье. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Раков произойдут не-
ожиданные перемены на 
работе и в карьере. Вам мо-
гут предложить более высо-
кооплачиваемую должность 
или взять на себя широкий 
круг ответственности, что 
так или иначе приведет к 
повышению вашего профес-
сионального статуса. Вы мо-
жете неожиданно для себя 
получить то, к чему долго 
стремились. Финансовое 
положение улучшается, и 
усиливается соблазн потра-
тить деньги на развлечения. 
Если у вас есть любимый 
человек, то израсходуйте 
их на приятные сюрпризы и 
подарки.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львам повезет в путе-
шествиях. Не исключе-
но, что вам спонтанно 
предложат отправиться 
в туристическую поездку 
по горящей путевке за 
небольшую сумму денег. 
Вы не пожалеете об этом. 
Проблемной темой станут 
ваши отношения с члена-
ми семьи. Вам могут по-
пытаться препятствовать 
в ваших намерениях. Вер-
дикт семьи практически 
всегда будет против них. 
Не стоит расстраиваться, 
просто переждите не-
много, чтобы позже снова 
вернуться к своему во-
просу.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девы будут нуждаться 
в моральной помощи и 
поддержке. В вашей жиз-
ни возникнут  проблемы, 
требующие оперативного 
вмешательства. Вы приме-
тесь их устранять, но силы 
скоро иссякнут. Вы опустите 
руки и позволите, чтобы де-
прессия и хандра завладели 
вашей натурой. И только 
сочувственные слова, ко-
торые вы будете искать по-
всюду, помогут вам обрести 
эмоциональное равнове-
сие. Вы придете в себя, но 
многочисленные проблемы 
по-прежнему будут вам ка-
заться непреодолимой пре-
градой на пути к успеху.

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

Не стоит полагаться толь-
ко лишь на удачу. Да, форту-
на действительно в ближай-
шие дни будет относиться к 
вам лояльно, но она вас не 
избавит от проблем, если 
вы будете лениться. Не жа-
лея себя, выкладывайтесь 
в профессиональных делах 
и не бойтесь остаться на 
работе дольше привычного 
времени. Вы скоро увидите 
результат этих трудов. В лич-
ной жизни вам тоже не стоит 
пассивно ждать, пока собы-
тия сложатся в вашу пользу. 
Смело заявите о симпатии к 
конкретному человеку, и он 
непременно ответит взаим-
ностью. 

Неделя складывается не-
удачно для профессиональ-
ной деятельности. Если вы 
привыкли действовать ини-
циативно и самостоятельно 
принимать решения, то вам 
придется столкнуться с про-
тиводействием со стороны 
начальства. Это не лучшее 
время для демонстрации 
пробивных способностей. 
Любая ваша инициатива 
может быть наказуема. Воз-
можно, это происходит отто-
го, что на данном этапе вы не 
склонны учитывать мнения 
и интересы других людей. 
Хорошее время для творче-
ского переосмысления жиз-
ненного распорядка. 

У Стрельцов могут воз-
никнуть осложнения с зако-
ном. Поэтому не исключены 
штрафы и иные санкции. Ве-
дите себя открыто и честно, 
не пытайтесь что-то скры-
вать или искать обходные 
пути. Возможен ущерб ре-
путации сплетнями тайных 
недоброжелателей. Лучшее, 
что у вас может быть, – ро-
мантическая история. Это 
особенно вероятно в случае 
поездки на отдых к морю. 
Курортного романа избе-
жать не удастся. Только не 
принимайте его всерьез – 
эта приятная история закон-
чится так же внезапно, как и 
начнется. 

Вас ожидают форс-
мажорные происшествия. 
Планировать что-то в усло-
виях неопределенности 
– задача неблагодарная. 
Вы можете начать целена-
правленную деятельность 
согласно своему плану, но 
из-за экстраординарного со-
бытия вам придется менять 
планы. Старайтесь не зани-
маться делами, чреватыми 
неожиданностями. В зону не-
стабильности попадают дру-
жеские контакты. Возможны 
внезапные ссоры с друзья-
ми вплоть до неожиданного 
разрыва отношений. В се-
мейной жизни начнутся по-
зитивные подвижки.

Водолеи могут вовлечься 
в партнерские отношения со 
сложными разбирательства-
ми. Если вы ожидаете круп-
ный результат от отношений 
со второй половиной, то 
может получить обратный 
эффект. Сейчас партнера 
нельзя ни к чему принуж-
дать. Ваше видение ситуа-
ции полностью отличается 
от его. Что бы вы ни начали 
делать – всюду препятствия. 
Цели, которые вы себе на-
метите на этой неделе, могут 
оказаться недостижимыми. 
Лучше выполняйте роль сто-
роннего наблюдателя, фик-
сирующего поступающую 
информацию. 

Уход из жизни Жанны 
Фриске никого не оставил 
равнодушным. Особые те-
плые чувства к певице также 
испытывала медсестра он-
коцентра, 24-летняя Кристи-
на Розе. Девушка с юных лет 
была поклонницей Фриске, 
восхищалась ее талантом, 
силой духа и непреодоли-
мым желанием жить. В про-
шлом году Кристина написа-
ла книгу о своей любимице 
под названием «Жанна Фри-
ске. Кардиограмма жизни».

За несколько недель де-
вушка собрала 70 страниц 
биографии Жанны. Верная 
поклонница штурмовала ин-
тернет в поисках интересных 
фактов и событий из жизни 
певицы. Автор рассказала о 
детстве Жанны, о ее друзьях, 
семье, знакомстве с Дмитри-
ем Шепелевым.

Черновик книги Розе от-
правила родителям артист-
ки и получила от них хоро-
шие отзывы. Отец Жанны 
Владимир Борисович тогда 
признался, что прочитал 
книгу залпом. Однако ког-
да биография Фриске была 
опубликована, мужчина 
заявил, что не совсем ею до-
волен.

«Мне не очень понрави-
лась, если честно, эта книга, 
не очень правдиво все на-
писано. Сейчас другой чело-
век, друг нашей семьи хочет 
писать книгу о Жанне», - по-
делился Владимир Борисо-
вич с «Комсомольской прав-
дой».

Книга о Жанне 
Фриске, 

написанная ее 
поклонницей, 
не понравилась 
отцу певицы

ÍÎÂÎÑÒÈ

ККнига оооооооо ЖЖЖЖЖЖЖЖаанне
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