
Клинская Неделя
№ 34 (677) 3 сентября 2016 г.   Еженедельная газета. Адрес в сети Интернет: nedelka-klin.ru

Общегородской 
единый день 
диспансеризации 
показал, что из 274 
клинчан только 66 
здоровы на 100 %ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

На районной 
августовской 
педконференции учителя 
обсудили достижения 
прошлого и задачи 
нового учебного года

В Клину и 
Воткинске 
верстовые 
столбы 
указывают друг 
на друга

С такими талантами, кратно передающимися из поколения в поколение, 
Клин никогда не состарится ни душой, ни имиджем

К управляющим 
компаниям, 
коллекторам, 
судебным 
приставам для 
выбивания долгов 
по квартплате 
присоединяются 
общественники

Читайте на на стр. 3

Читайте на на стр. 4

Урбанизированный Клинский район 
от дебрей Амазонки и других 
джунглей далеко, но в его лесах так 
же пропадают люди

Â êëèíñêèõ ëåñàõ 
ëþäè òåðÿþòñÿ 
è ãèáíóò
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Õóäåéòå 
ñ «Êëèíñêîé 
Íåäåëåé»!

Äîëæíèêîâ 
ïî êâàðòïëàòå 
îáêëàäûâàþò…

Ðåïåòèöèÿ þáèëåÿ Êëèíà 
ïîêàçàëà ïëàíêó…

Новый учебный 
год, которого 
ждали все лето, 
наступил! А что 
он несет как Дед 
Мороз? Газета 
«Клинская 
Неделя» с 
партнерами 
рассказывает об 
этом.

Тренеры и 
эксперты проекта 
определены. 
Участникам для 
подачи анкет 
остается все 

меньше 
времени

Стттттттр.р.р.р.р. 555 52

…



От перемены мест совещания 
актуальность темы форума, ко-
торую определили сами обще-
ственники, представляющие 
жителей, и строгость их спроса с 
ответственных лиц нисколько не 
изменились.

Главный разговор по инициа-
тиве старших по многоквартир-
ным домам и подъездам шел 
о том, как увеличить собирае-
мость оплаты за коммунальные 
услуги и максимально сократить 
число должников, а количе-
ство злостных довести до нуля. 
Уже не один год коммунальные 
долги разными способами стре-
мятся получить от должников 

сами управляющие компании, 
нанятые ими коллекторы, рай-
онная администрация и адми-
нистративные органы, судеб-

ные приставы. Теперь местные 
власти призывают активистов 
воздействовать на должников 
общественным порицанием. 

Насколько эта мера окажется 
более действенной, чем, напри-
мер, заглушка на канализацию, 
покажет время. Пока перекры-
тие канализации действует эф-
фективно, отметила директор 
управляющей компании «Клин-
ская теплосеть» Людмила Шве-
дюк. По закону задолжавшим 
оплату за коммунальные услуги 
сначала управляющая компания 
присылает уведомление о том, 
что намерена поставить заглуш-
ку на канализацию квартиры, 
а затем - извещение. Довольно 
часто достаточно этого уведом-
ления, заверила Людмила Васи-
льевна. Получив его, должники 

сами приходят в управляющую 
компанию либо с документами 
о погашении долга, либо с пред-
ложениями реструктурировать 
долг, то есть с графиком его по-
гашения. Поэтому извещений 
должникам от «Клинской тепло-
сети» направлено на 21 % мень-
ше, а от «Жилсервиса» - на 18 % 
меньше, чем первичных уве-
домлений. Сейчас управляющие 
компании получили разреше-
ние отключать еще и электро-
энергию задолжавшим за любые 
коммунальные услуги. Первые 
уведомления об этом получили 
должники с ул. Дзержинского и 
из Акуловской Слободы.
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ЖКХ

Безопасность

ЖКХ

ЦИФРА

Более 72,2 млн 
рублей недоплатили жители Клинского района за 
потребленные коммунальные услуги за первое 
полугодие нынешнего года, больше всего – 34,3 
млн руб из этой суммы - клинчане недоплатили 
за отопление, хотя отопительный сезон давно 
закончился.

Клин – город все же красивый, и с каждым годом благодаря программе капитального ремонта 
многоквартирных домов его здания и улицы преображаются. А насколько больше можно было бы 

благоустроить Клин, если бы все его жители оплачивали предоставляемые им городские услуги...

Должникам 
надавят 

на совесть
Очередной форум «Управдом» сменил место своей 

дислокации и переместился из молодежного центра 
«Стекольный» в Дом ветеранов, где по понедельникам 
собираются старшие по подъездам и многоквартир-

ным домам, чтобы обсудить насущные вопросы.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

2

Óïðàâäîìû 
ñíîâà 
îòêðûâàþò 
äâåðè
10 сентября Госжилин-
спекция Московской об-
ласти вновь приглашает 
клинчан на ставший уже 
традиционным День от-
крытых дверей в управля-
ющих компаниях Клинско-
го района. При подготовке 
прошлого Дня открытых 
дверей, 25 июня об участии 
в этом общеподмосковном 
мероприятии официально 
заявляла только клинская 
управляющая компания 
«Клинская теплосеть», но 
в самый канун акции об 
участии в ней заявили еще 
«Жилсервис» и «Высоко-
вский коммунальщик». 
Пока об их участии неиз-
вестноДень открытых две-
рей 25 июня нынешнего 
года провели 532 управ-
ляющие организации из 64 
городских округов и муни-
ципальных районов Под-
московья, хотя 26 марта 
нынешнего года свои две-
ри распахнули 568 управ-
ляющих компаний, в том 
числе 6 клинских.

Виктор Стрелков

Ñèðåíû íàä 
ãîðîäîì – 
ýòî ïðîâåðêà
Отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Управления 
по вопросам безопасности 
администрации Клинского 
района по телефону пред-
упреждает, что 6 сентября 
с 11:00 до 12:00 не следует 
пугаться звуков сирен над 
Клином. Потому что имен-
но на это время намечена 
комплексная техническая 
проверка региональной 
системы оповещения на-
селения, запуск электро-
сирен и передача по мест-
ной радиосети речевой 
информации. Услышав 
сирену, клинчанам следу-
ет включить свое прово-
дное радио или настроить 
эфирные радиоприёмники 
на частоту 70,43 МГц УКВ 
и послушать, что скажет 
диктор. При этом надлежит 
оставаться на своих местах, 
продолжать повседневную 
деятельность. Предпри-
ятия и организации тоже 
продолжают свою работу 
в обычном режиме. Но от-
ветственные должностные 
лица предприятий, органи-
заций и учреждений долж-
ны доложить о прохожде-
нии сигналов оповещения 
установленным порядком 
в отдел по делам ГО и ЧС 
Управления по вопросам 
безопасности администра-
ции Клинского района по 
телефону 3-81-06.

Виктор Стрелков

на имя Молоканова 
Максима Геннадьевича

УТЕРЯНЫ 
ДОКУМЕНТЫ

Огромная просьба 
вернуть за 

вознаграждение. 
Звонить по телефонам 

8-916-234-91-21
 8-985-170-81-92

За пять дней до начала 
учебного года в Клину 
состоялась августовская 
педагогическая конферен-
ция, на которой начальник 
клинского Управления 
образования Елена За-
вальнюк в своем докладе 
подвела итоги прошлого 
учебного года и обратила 
внимание на новую форму 
общения педагогов с 
учениками и их родителя-
ми с помощью ресурсов 
интернета.

В интернете созданы сайты 
и порталы образовательных 
учреждений, чтобы инфор-
мация об учебном процессе 
была доступна пользователям, 

а еще педагоги активно осваи-
вают контакты с учениками и 
их родителями в социальных 
сетях. Также Елена Завальнюк 
назвала главные направления 
работы в 2016/2017 учебном 
году: оснащение всех образо-
вательных учреждений Клин-
ского района современными 
компьютерами и перевод всех 
учащихся на занятия в первую 

смену. Для покупки нового 
компьютерного оборудования, 
заметила Елена Завальнюк, по-
требуется немного времени. 
Перевод учащихся всех клас-
сов на занятия в первую смену 
остается нерешенным, потому 
что для этого требуется уве-
личение количества учебных 
учреждений и мест в уже име-
ющихся школах и гимназиях.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Учительство обсудило планы
Образование

ГИБДД Происшествия
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Водители все еще возят 
детей не по правилам

Ïîãóëÿëè ïî êðûøå 
è ñáåæàëè

Ïîëíî÷íûé êóâûðîê 
íà êðûøó

«Клинская 
Неделя» - 
в киосках

В минувшую субботу, 27 ав-
густа в Клинском районе со-
трудники 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
провели профилактический 
рейд «Детское кресло» снача-
ла на Ленинградском шоссе 
напротив поворота на горо-
док Клин-9, где за час выяви-
ли двух нарушителей правил 
перевозки детей. Затем поли-
цейские час контролировали 
Ленинградское шоссе близ 
перекрестка с ул. Гагарина, 
где был замечен еще один 
водитель, совершивший ана-

1467 первоклассников 1 сентября пошли в 63 первых класса 
всех 32 школ Клинского района. В 2015 году в первые классы поступил 

1431 ребенок. К сожалению, во вторую смену вынуждены 
заниматься почти 800 детей

ЦИФРА

56 педагогов 
награждены почетными грамотами и 
благодарственными письмами Госдумы РФ, 
Мособлдумы, Министерства образования и науки 
РФ, Министерства образования Московской области, 
Управления образования Клинского района, 
а 7 ветеранов педагогического труда - 
почётными грамотами главы Клинского района.

логичное нарушение правил 
дорожного движения. В ходе 
профилактического рейда 
«Детское кресло» сотрудники 
ГИБДД проводили с водителя-
ми профилактические беседы 
о правилах перевозки детей 
до двенадцати лет в автотран-
спорте, вручали тематические 
памятки.

Читатели газеты «Клин-
ская Неделя» сетуют, что 
не успевают взять ее с 
информационных стоек 
и выкладок в людных ме-
стах Клина и Высоковска. 
Поэтому редакция газеты 
предлагает приобретать 
«Клинскую Неделю» за чи-
сто символическую цену 
в шести клинских киосках 
печати: на Советской пло-
щади, в торговом центре 
«Купец» на Центральном 
рынке, в 3-м микрорайоне, 
в поселке 31-го Октября, у 
магазина № 106. Деньги от 
продажи газеты «Клинская 
Неделя» направляются на 
благотворительные цели.

Виктор Стрелков

Бдительные клинчане в 
19:35 вечера понедельника, 
22 августа заметили на крыше 
17-этажного дома № 16 на ул. 
Менделеева двоих свободно 
разгуливающих подростков и 

В полночь с субботы, 27 авгу-
ста, на воскресенье, 28 августа, 
в 00:26 в деревне Струбково 
автомобиль «Хонда-Цивик» вы-
летел с проезжей части в кювет и 
опрокинулся на крышу. Ехавшие 
в машине двое 42-летних мужчин 
получили ушибы и незначитель-

сообщили об этом в экстрен-
ные службы Клина. Хотя все 
через считанные минуты были 
на месте, подростков застать 
на крыше уже не удалось, они 
успели убежать.

ные травмы, хотя у одного из них 
медики предварительно диа-
гностировали перелом челюсти 
и на машине клинской станции 
скорой помощи отправили его 
в больницу на обследование и 
лечение.

Виктор Стрелков
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Пожары
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Ïðè÷èíû âñå òå æå: 
ïîäæîã è ÊÇ

По календарю наступает осень, а это значит, что снова из 
подсобных укрытий жители достанут различные обогрева-
тели, чаще и дольше у них будет гореть свет, расти нагрузка 
на электросеть, предположила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. И к этому 
необходимо подготовиться и проверить электропроводку, за-
менить старые, с окаменевшей изоляцией провода на новые 
и не перегружать домашнюю электросеть одновременным 
включением различных бытовых электроприборов. Иначе 
можно навлечь беду, как это произошло средь бела дня 24 ав-
густа, когда в 13:15 дежурному по клинскому пожарному гар-
низону сообщили о пожаре в доме под дачу в СНТ «Урожай» 
в Клину. Здесь от короткого замыкания (КЗ) электропроводки 
мансардный этаж, терраса и комната дачного дома выгорели 
по всей площади, а кровля обрушилась. А в ночь с воскресенья 
на понедельник, 29 августа в 02:10 злоумышленникам явно не 
спалось, потому что они задумали поджечь легковой автомо-
биль «Шкода» в Майданове у дома № 18. И это им, к сожалению, 
удалось - машина выгорела по всей площади. Безнаказанные 
поджоги уже достали, и глава Клинского района Алена Со-
кольская в первые дни следующей недели наметила собрать 
специальное большое совещание, чтобы разобраться, почему 
поджигатели в Клинском районе чувствуют себя вольготно, и 
принять необходимые меры для их выявления и наказания. 
А пока отдел надзорной деятельности по Клинскому району 
уповает на сознательность жителей и призывает их сообщать 
о поджигателях в полицию по телефонам 02 или 112, в том 
числе о поджигателях мусора и бесхозных строений. С 24 по 
30 августа в Клинском районе зарегистрированы 7 выездов по-
жарных расчетов на тушение мусора и бесхозных строений, в 
том числе квартир в расселенных домах на ул. Мира в Клину. 
В любом случае при обнаружении запаха гари, дыма, первых 
признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об 
этом по телефонам 01, 112 или 2-07-96, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Ñïàñëè èç îãíÿ
Заключительная неделя августа для клинского поисково-

спасательного отряда № 20 оказалась весьма насыщенной 
разнообразными поисковыми и спасательными опера-
циями, заметил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Зубов. Не проходило дня, чтобы клинские спаса-
тели не выезжали в лес за грибниками. А началась неделя со 
спасения на пожаре клинчанина 1972 года рождения, про-
живающего в доме № 24 на ул. Мира. Соседи под утро поне-
дельника, 22 августа в 04:20 сообщили клинским пожарным 
и в ПСО-20 о том, что горит одна из квартир в доме. Клин-
ские спасатели, прибывшие на место одновременно с по-
жарными, бензорезом вскрыли дверь в квартиру и обеспе-
чили фронт работ огнеборцам. За дверью они обнаружили 
хозяина, надышавшегося продуктами горения и потерявше-
го сознание. Спасатели доставили его до машины клинской 
станции скорой помощи и передали медикам.

Ñòèõèÿ óñòðîèëà áóðåëîì
Вечером 23 августа дежурную смену клинского ПСО-20 

работой обеспечили дождь, гроза, град и сильный ветер, 
прошедшие по улицам Клина. В 20:30 клинские спасатели 
выехали убирать поваленные стихией деревья, угрожающие 
движению людей и транспорта, линиям электропередачи, 
на улицах Литейной, Ленина и Красной. Сами спасатели не 
считали, сколько распилили и убрали в сторону деревьев, 
но специалисты администрации Клинского района выявили 
12 поваленных за вечер стволов на улицах Ленина, Красной, 
Театральной, Мира, Загородной, Танеева, в Первомайском 
сквере и на Мемориале воинской славы. Через сутки, 24 ав-
густа в 20:25 жители сообщили, что у дома № 31 на ул. Чай-
ковского дерево при падении зацепилось за крышу, не пада-
ет на землю и угрожает повредить электролинию и другие 
провода. Клинские спасатели на месте убедились, что без 
специальной вышки распиливать дерево нельзя, а ее у них 
нет, что особой угрозы дерево не представляет, а утром его 
убрали работники муниципальных предприятий.

Äâåðè âñêðûëè â ïîëíî÷ü, 
ñïàñëè æèçíü

На рубеже среды, 24 августа и четверга, 25 августа, в 00:30 
52-летний мужчина попросил дежурную смену клинского 
ПСО-20 открыть дверь в его квартиру в доме № 41 на ул. 
К. Маркса, потому что сам он не может открыть заклинив-
ший нижний замок входной двери. Как только они помогли 
мужчине попасть домой, почти сразу же, в 01:35, выехали в 
Решетниково по просьбе полицейских, чтобы тоже вскрыть 
дверь. И это был уже седьмой выезд дежурной смены клин-
ского ПСО-20 во главе с ее старшим Владимиром Торбенко-
вым. А четыре раза за сутки смена выезжала на поиски гриб-
ников. Пока клинские спасатели доехали до Решетникова, 
полицейским дверь уже открыли. Ближе к полуночи вос-
кресенья, 28 августа, в 23:25 в клинский ПСО-20 сообщили, 
что 77-летняя женщина, страдающая сахарным диабетом, 
не открывает входную дверь прибывшей бригаде клинской 
станции скорой помощи. Клинские спасатели через считан-
ные минуты обеспечили медикам доступ к пациентке и тем 
самым спасли ей жизнь.

Печально завершился поход 
за грибами 60-летнего мужчи-
ны из СНТ «Меркурий», что в 
деревне Стрелково. Он ушел в 
лес в 16 часов во вторник, 23 
августа, а о том, что не вернул-
ся обратно, в клинский ПСО-20 
сообщили утром 24 августа, в 
09:50. Весь день его искали, а 
наткнулись на него 25 августа 
в 08:45 две женщины, пошед-
шие тоже за грибами. Мужчина 
болен сахарным диабетом. В 
лесу ему стало плохо. Он ни-
как не мог сообщать о себе. У 
него началось обезвоживание 
организма. Клинские спасате-
ли вынесли его на носилках 
к медикам клинской станции 
скорой помощи. Начальник 
клинского ПСО-20 Юрий Терен-
тьев советует всем хронически 
больным людям стараться не 
ходить в лес в одиночку. Если 
уж отважились на такой поход, 
то с собой следует брать не-
обходимые лекарства и запас 
питьевой воды. У 69-летнего 
мужчины в лесу у деревни 
Ситники 26 августа случился 
инсульт, о чем он успел сооб-
щить в 16:25. Его нашли, вынес-

В понедельник, 29 августа 
Клинская городская про-
куратура поддержала госу-
дарственное обвинение по 
уголовному делу в отноше-
нии клинчан С. и Р., осуж-
денных за тайное хищение 
чужого имущества группой 
лиц по предварительному 
сговору с незаконным про-
никновением в жилище и с 
причинением значительно-
го ущерба гражданину.

 В ходе расследования 
дела установлено, что С. и Р. 
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ли из леса и передали бригаде 
клинской станции скорой по-
мощи. На следующий день, 27 
августа, 35-летнему мужчине 
из СНТ «Зенит» в лесу стало 
плохо, по его словам из теле-
фонного звонка в 11:25. Нашли 
его довольно быстро, вынесли 
к медикам, и оказалось, что у 
него – приступ стенокардии. 
Во вторник, 24 августа дежур-
ная смена клинского ПСО-20 во 
главе с ее старшим Владими-
ром Торбенковым четыре раза 
выезжала на поиски в клин-
ские леса. В 13:10 она получи-
ла звонок о том, что из леса не 
может выйти 26-летняя мама 
с 11-месячным (!) ребенком, 
приехавшая в СНТ «Дружба-28» 
близ деревни Анненка. Клин-
ские спасатели, пока ехали на 
их поиски, по телефону сори-
ентировали маму по солнцу и 
другим признакам, встретили 
в лесу и передали малыша раз-
волновавшейся бабушке. Не 
случайно Юрий Терентьев со-
ветует всем грибникам брать с 
собой мобильный телефон. Но, 
заблудившись, следует меньше 
звонить, чтобы он не разря-
дился. Зачастую, заметил Юрий 
Константинович, заблудившие-
ся трезвонят родственникам и 

знакомым о своем приключе-
нии. В ответ получают звонки, а 
аккумулятор телефона садится, 
и спасатели уже не могут до-
звониться и помочь человеку. 
Поиски его усложняются, а 
время на них увеличивается. 
Например, в тот же день в 14:45 
смена клинского ПСО-20 Вла-
димира Торбенкова по телефо-
ну вывела 50-летнего отца и его 
29-летнего сына, заблудивших-
ся в лесу у Спас-Заулка. А мо-
бильник сообщившего в 17:55 
о себе 77-летнего мужчины, 
которому в лесу близ Троицы-
но стало не по себе, запеленго-
вали с вертолета, который по-
том и вывез бедолагу из леса с 
диагнозом «переохлаждение». 
С вертолета запеленговали 
телефон 79-летней женщины, 
когда 25 августа в 20:15 она со-
общила, что заблудилась близ 
деревни Березино. С помощью 
вертолетчиков и лесников уже 
в потемках удалось ее найти и 
вывести из леса. Но чаще все же 
заблудившиеся грибники выхо-
дят сами на звуки сирены клин-
ских спасателей. Например, так 
вышла из леса близ Бирева и 
Троицкого заблудившаяся 30-
летняя женщина, сообщившая 
о себе в 13:05 25 августа; две 

женщины 60 и 34 лет, заблу-
дившиеся у деревни Марфино 
и сообщившие об этом 16 авгу-
ста в 18:30; 75-летний мужчина, 
потерявшийся близ городка 
Клин-9 и позвонивший об этом 
27 августа в 09:10. Правда, для 
того, чтобы найти 36-летнего 
мужчину с его 8-летним сыном, 
ушедших за грибами из СНТ 
«Ольховка» около деревни Язы-
ково 27 августа и сообщивших 
о своем приключении в 15:05, 
пришлось прочесывать лес, по-
тому что опасность угрожала 
ребенку. Клинские спасатели 
рассказали, что во многих стра-
нах после завершения каждой 
спасательной операции уча-
ствующие в ней службы вы-
ставляют счета спасенным. Это 
дисциплинирует жителей, ко-
торые строже соблюдают меры 
личной безопасности, не пола-
гаясь на авось. К сожалению, не 
обошлось без жертв. 75-летний 
мужчина из деревни Волосово 
ушел за грибами 23 августа в 
13:00. Родные сказали о том, 
что он не вернулся из леса, 25 
августа в 09:35. Нашли его труп 
27 августа. Этот случай ярко 
показывает, насколько важно 
соблюдать элементарные пра-
вила при походе за грибами.

Происшествия

Гараж дебло-
кировали 
ночью

Кража по пьянке закончилась колонией
познакомились с Г. в парке 
и стали вместе распивать 
спиртное, поведала замести-
тель клинского городского 
прокурора советник юстиции 
Людмила Смирнова. В состоя-
нии алкогольного опьянения 
Г. упал на землю, из его кар-
мана выпала связка ключей 
от квартиры, которыми и вос-
пользовались С. и Р., проникли 
в квартиру нового знакомого-
собутыльника и украли у него 
имущества и денег на общую 
сумму 27 000 рублей. Дока-
зательствами предъявлен-
ного обвинения послужили 
показания потерпевшего и 
свидетелей, явка с повинной 
С., протокол осмотра места 
происшествия. Представлен-

Закон

За пофигизм лес 
отбирает жизнь

Вертолет принадлежит одному из общественных отрядов волонтеров-спасателей, действует на благотворительные пожертвования и приносит 
немалую пользу. Но добровольцы уже подумывают о том, чтобы выставлять счета спасенным для покрытия своих расходов

Чем больше грибов в лесу, тем больше и потерявшихся охотников за ними, 
полагает начальник Клинского территориального управления силами и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов.

В ночь с пятницы, 26 августа, на 
субботу, 27 августа, в 2:30 в клин-
ский поисково-спасательный от-
ряд № 20 по телефону сообщили, 
что из одного из гаражных боксов 
гаражного кооператива «Маяк» в 
районе ул. Лесопарковой и На-
пруговской дороги валит густой 
дым. Клинские спасатели быстро 
приехали на место вместе с по-
жарными, вскрыли дверь в гараж 
бензорезом. К счастью, спасать 
из огня никого не пришлось, по-
тому что и огня особого не было. 
Причина дыма выясняется.

ных доказательств оказалось 
достаточно, чтобы клинский 
городской суд за преступле-
ние, предусмотренное ст. 158 
ч. З п. «а» УК РФ приговорил 
С. к 1 году лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком 1 год и 6 месяцев. Р. 
получил более суровое нака-
зание – 1 год и 1 месяц лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общего режима, по-
тому что он, уже ранее суди-
мый условно тоже за кражу, 
обокрал Г. в период испы-
тательного срока. Условное 
отбывание предыдущего на-
казания оказалось для Р. без-
результатным, а потому он и 
отправлен в колонию.



Нынешним летом клинские 
мальчишки и девчонки не 
только гуляли во дворах и на 
дачах, ездили с родителями 
отдыхать, купались и загора-
ли, но и находили время на 
чтение книг и участие в кон-
курсе «Ромашковое лето», 
который уже не первый год 

30 августа клинский кино-
театр «Люксор» устроил для 
своих гостей - держателей 
карт клуба привилегий «Люк-
сор», партнеров и друзей 
предпремьерный закрытый 
показ пятой части боевика, 
шпионского триллера «Джей-
сон Борн». Увидеть продолже-
ние нашумевшей истории про 
спецагента ЦРУ собрался поч-

Досуг Кино

Досуг

В прекрасный, солнечный 
день рождения Клина 

площадь Ледового двор-
ца сияла самыми яркими 
и сочными цветами фе-
стиваля красок «Лето», 
и даже сама природа 

сделала все для празд-
ничного настроения.

Праздник

Êðàñêè áóäóò 
ñìûòû. Ìîìåíòû 

- íèêîãäà!

Весь красочный вечер улетный 
DJ Deep Savel и заводной 
ведущий Alex One не давали 
скучать публике ни секунды, 
заряжая их позитивом и 
взрывной энергией!

После очередного красочного 
залпа преподнесен еще один 
сюрприз - реперы Морхи и Та 
Пром «взорвали» публику так, 
что сил устоять на месте не 
хватало ни у кого.

Все участники фестиваля, от 
мала до велика, сияли от удо-
вольствия и светились всеми 
цветами радуги в прямом 
смысле, оставляя это настрое-
ние в своих фотоаппаратах.

А клинские девчонки - самые 
креативные - вдобавок предло-
жили всем еще одно развлече-
ние - бесплатные обнимашки, 
которые порадовали очень 
многих зрителей.

«Ромашковое лето» 
подвело итог

Клинские фанаты «Джейсона Борна»
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nedelka-klin.ruпроводит клинская Централь-

ная детская библиотека им. 
А. П. Гайдара. В день города 
Клин на сцене литературно-
музыкальной площадки 
«Большого книжного бума» 
были названы юные клинча-
не, которые минувшим ле-
том прочитали больше всех 
книг. Подробно о них газета 
«Клинская Неделя» намерена 
рассказать в ближайших но-
мерах.

ти полный зал. А перед нача-
лом сеанса сотрудница «Люк-
сора» предложила зрителям 
почувствовать себя агентами 
и уже традиционно поучаство-
вать в викторине. Но не успела 
она до конца произнести свой 
первый вопрос, как сразу про-
звучал ответ молодого чело-
века из зала: «Главный герой 
фильма - Мэтт Дэймон!». А чуть 
погодя от этого же клинчани-
на посыпались перечисления 
предыдущих частей боевика 
и некие подробности, кото-

Творчество

Дата

Ñòèõîòâîðíîå 
«Çåðêàëî» 
Àëåêñàíäðà 
Âåòðîâà

Ñêðåïèëè 
äðóæáó 
âåðñòîâûå
 ñòîëáû
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Вышел в свет в одном из 
московских издательств 
второй в этом году сбор-
ник стихотворений клин-
ского поэта Александра 
Ветрова «Зеркало». Как че-
ловека узнают по походке, 
так и стихи Александра Ни-
колаевича узнаваемы: их 
строй легок, но насыщен 
яркими образами; риф-
ма стройна и, на первый 
взгляд, проста, но весьма 
тщательно продумана, без 
лишних букв и перемены 
ударений. По-прежнему 
подавляющее большин-
ство «ветровских» сти-
хотворений стремится 
раскрыть невозможное – 
женскую психологию. При 
этом в каждом стихе отчет-
ливо проявляется высокая 
духовная любовь автора к 
Женщине. Но есть у Алек-
сандра Ветрова и стихот-
ворения, в которых поэт 
жестоко бичует современ-
ные пороки. Искрометны 
его короткие стихотвор-
ные реплики в стиле Ома-
ра Хайяма на злобу дня. И 
эти вирши как раз пока-
зывают многогранность и 
глубину познаний жизни 
и таланта педагога из во-
енного городка Клин-9. 
Сборник «Зеркало» чита-
ется на одном дыхании, и 
к его стихам тянет снова и 
снова. Уже скоро он станет 
раритетом из-за малого 
тиража, выпущенного на 
скромное учительское жа-
лованье автора.

все, кто пожелает, на «Поющем 
форуме», перед тренировочным 
катком разогревались на обще-
городской утренней зарядке, а 
затем в его холлах и залах про-
веряли здоровье. Тем временем 
в сквере им. С. А. Афанасьева на-
бирал обороты «Большой книж-
ный бум», программа которого 
насчитывала десяток мероприя-
тий, которые даже не все были от-
мечены в афише, как, например, 
небольшой концерт юных само-
деятельных артистов. Отдельной 
площадкой можно считать ули-
цу Мира, по которой впервые в 
Клину прошел парад близнецов. 
Получился настоящий фестиваль 
разнообразных мероприятий 
на любой вкус. Только выбирай! 
И как все это пиршество развле-
чений уместить в одном месте, 
совместить концерты разных ис-
полнителей?!

699-летие Клина отметили, 
готовимся к 700-летию…

Дата

Организаторы генеральной 
репетиции 700-летия 
Клина подняли планку 
празднования дня 
рождения города весьма 
высоко, и в следующем, 
юбилейном году 
преодолеть ее предстоит 
по примеру олимпийской 
чемпионки Елены 
Исинбаевой - с большим 
запасом.

Не случайно другая Алена - гла-
ва Клинского района Алена Со-
кольская - сразу же после празд-
нования 699-го дня рождения 
Клина на первые числа сентября 
назначила большое совещание 
для того, чтобы провести «разбор 
полетов» прошедшего праздника 
и сформировать организацион-
ный комитет юбилея города. Уже 
сейчас понятно, что и следующий 
день рождения Клина станут от-
мечать на нескольких площадках, 
несмотря на возражения немно-
гочисленных скептиков, полагаю-
щих, что праздник на одной пло-
щадке интереснее. Однако день 
Клина празднуется на двух-трех 
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площадках уже не первый год. 
Например, еще до открытия Се-
строрецкого парка, помимо пло-
щади Ледового дворца, одной из 
площадок празднования Дня го-
рода были и Советская площадь 
со скверами у Торговых рядов, и 
«директорский дворик», и Майда-
новский парк, и стадион «Строи-
тель», и тот же сквер им. С. А. Афа-
насьева. В минувшие выходные 
день рождения Клина отмечали в 
Сестрорецком парке, сквере им. 
С. А. Афанасьева, на площади Ле-
дового дворца и тренировочного 
катка, на стадионе «Строитель», 
а также другие мероприятия по 
случаю праздника проводились 
локально, как, например, кон-
церт джазовой музыки. На каж-
дой площадке разворачивалась 
своя программа празднования 
дня рождения Клина. Пока в Се-
строрецком парке распевались 

У тех, кто попал на ул. Мира во время парада близнецов, казалось, двоится в глазах, 
а пока близняшки шли парадом, на сцене их ждали … тоже «двойники»

Праздник

 «Кинопремии» за честь 
и славу Клина

В день рождения Клина в Сестрорецком парке состоялась 
церемония «Честь и слава города Клин».

Так как на День города при-
шелся еще и Всероссийский 
день кино, а сейчас еще про-
ходит и Год кино, собравшимся 
предложили пофантазировать 
и представить, что они оказа-
лись на вручении кинопремии. 
Открывала награждение самая 
известная и престижная рос-
сийская кинопремия «Ника». По 
предложению главы Клинского 
района Алены Сокольской в 
этой номинации вручались сви-
детельства людям, заслужив-
шим особое признание, и чьи 
портреты размещены на Аллее 
славы Клинского района. В 
этом ряду - руководители пред-
приятий и бизнесмены, рабо-
чие и учителя, молодые обще-
ственники и ветераны. Быть 
следующей «кинопремией» 
выпала честь сочинскому «Ки-
нотавру». Эту награду вручал 
руководителям подразделе-
ний администрации Клинского 
района депутат Государствен-
ной думы Мартин Шаккум. 
Путешествие по кинопремиям 
продолжил «Золотой глобус». 
В этой номинации руководи-
телям и работникам клинских 
муниципальных предприятий 

награды вручил первый заме-
ститель председателя Москов-
ской областной думы Сергей 
Юдаков. «Кинопремией» «Золо-
той орел» за добросовестный 
труд и высокий профессиона-
лизм работников и активистов 
различных предприятий награ-
дила глава Клинского района 
Алена Сокольская. Награжде-
ние в номинации «Успех и при-
знание» провел глава город-
ского поселения Клин Сергей 
Сретинский, который вручил 
соответствующие награды тру-
довым коллективам, сотруд-
никам, работникам различных 
предприятий и общественных 
организаций. Заключительная, 
самая желанная премия Голли-
вуда «Оскар» за самую лучшую 
композицию фестиваля «Вальс 
цветов» достается…(барабан-
ная дробь) композиции «Году 
кино посвящается…» и всем 
ее участникам. Всю церемонию 
награждения сопровождал 
живой звук творческой мастер-
ской «Аттракцион Воронова» 
под руководством Сергея Во-
ронова. Фантазируйте и меч-
тайте чаще! Фантазии укра-
шают жизнь и мотивируют на 
новые достижения. Да и мечты, 
как известно, имеют свойство 
сбываться.

nedelka-klin.ru
ДАРИЯ ЛЮБИМОВА

Клину исполнилось 699 
лет, а Воткинску, где родил-
ся гениальный композитор 
Петр Чайковский, - 257 лет. 
Оба города, которые в этом 
году завязали тесную друж-
бу, свой день рождения от-
мечали в один день – 27 ав-
густа. Оба города этот день 
ознаменовали одинаковым 
событием, не считая празд-
ничной развлекательной 
программы и фейерверка, 
- установкой верстового 
столба с указателями на 
города, где жил Петр Чай-
ковский. Эта идея родилась 
и была сразу одобрена в 
июне во время обсужде-
ния за «круглым столом» 
перспектив взаимного со-
трудничества и развития 
туристско-побратимских 
связей главой Клинского 
района Аленой Сокольской 
и представителями адми-
нистрации Воткинска. За 
словом последовало дело, 
которое сегодня может 
видеть каждый на въезде 
в усадьбу Демьяново. Это 
уже третий на территории 
Клина верстовой столб, но 
с особенной стилистикой 
и значением. В Воткинске 
верстовой столб в знак 
крепкой дружбы и взаим-
ного сотрудничества двух 
городов «Галактики Чай-
ковского» установлен у му-
зея великого композитора, 
на набережной местного 
пруда.

Еще больше фотографий на сайте www.nedelka-klin.ru и в группах «Клинской Недели» в соцсетях

ЦИФРА

Почти 6 000 
человек стали зрителями мероприятий на площади 
у Ледового дворца им. В. Харламова, в том числе 
концерта Юлии Чичериной и Елены Темниковой и 
праздничного фейерверка.

рые явно указывали на то, 
что он преданный фанат это-
го фильма. Другие сидящие в 
зале шутили: мол, парень, а на 
вопросы по алгебре ты так от-
ветишь?! Молодого человека 
и девушку, которая тоже пра-
вильно ответила на несколько 
вопросов, пригласили на сцену 
и вручили бесплатные пригла-
сительные билеты на любой 
показ фильма в кинотеатре 
«Люксор». Затем клинчане с го-
ловой окунулись в шпионские 
интриги Джейсона Борна.
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поздравляет всех школьников, 
родителей и педагогов с Днем знаний!

Наш адрес Московская обл., г. Клин, ул. Мира, тел. 8(903)663-32-99, 8(915)259-86-36.

- МИНИ-САДИК 
(возраст от 1,5 лет);

- РАЗВИВАЮЩИЕ 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
(возраст 3 - 5 лет);
- ГРУППЫ 
РАННЕГО РАЗВИТИЯ
(возраст от 1 года);
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 
(возраст от 5 лет);
- ШАХМАТЫ
 (возраст от 4 лет);
- РИСОВАНИЕ, 
ЛЕПКА, ПЕСОК 
(возраст от 3 лет);
- АРТ-СТУДИЯ 
«ПЛАСТИЛИНКА» 
(возраст от 2 лет);
- ДЕТСКИЙ ФИТНЕС 
(возраст от 3 до 6 лет).

ПРОГРАММЫ КЛУБА:

Наш адрес Московская обл., г. Клин, ул. Мира, тел. 8(903)663-32-99, 
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ПР1 сентября в школу, едва 
ли не на перегонки, спешат 
учителя и ученики. Одним те-
перь предстоит вкладывать 
всю душу в то, чтобы интерес-
но подать знания, а другим – 
прилежно учиться! И конечно, 
спешат родители, для которых 
поступление ребенка школу – 
настоящий праздник и боль-
шая ответственность. Желаем 
всем ученикам - и старшим 
школьникам и первоклаш-
кам: пусть учеба будет вам в 
радость! Пусть настроение 
всегда будет солнечным, как 
в этот первый сентябрьский 
день! Мы желаем всем успе-
хов и удачи, а также умения 
смотреть на мир с интересом 
и вдохновением.

Мы приглашаем детей 3-5 
лет на развивающие игро-
вые занятия, а для детей 6-7 
лет - на занятия по подготов-
ке к обучению в 1 классе. У 
нас малочисленные группы 
детей, что позволяет уделять 

достаточно внимания каждо-
му воспитаннику. Наша глав-
ная задача - заинтересовать 
ребенка, помочь ему разо-
браться в своих способностях 
и желаниях учиться тому или 
иному процессу, «научить 
учиться».

С нами обучается не только 
ребенок, но и его родители 
- тому, как правильно найти 
подход к своему ребенку, на 
какие тонкости следует обра-
щать внимание при его воспи-
тании и обучении. 

Узнать подробнее обо всех 
программах Детского клуба, 
записаться на мастер-класс 
и на занятия можно на на-
шем сайте http://www.strana-
detstwa.ru/ и https://vk.com/
klub.stranadetstwa.

Приходите в Детский клуб 
«Страна детства», и мы по-
можем вашим детям сделать 
первые шаги на пути их уни-
кальной жизни, приносящей 
радость и удовлетворение.

35 первоклашкам помогли 
собраться в школу

29 августа в торговом центре «Дарья» ярким и веселым 
праздником завершилась благотворительная акция «Скоро 

в школу», уже в десятый раз организованная и проведенная 
специалистами отделения участковой социальной службы 

клинского Центра социальной помощи семье и детям «Семья».

Школьную форму, портфели 
и ранцы, школьно-письменные 
принадлежности в подарок 
на празднике благодаря этой 
акции обрели 35 мальчишек и 
девчонок из малообеспечен-
ных семей, стоящих на учете в 
Центре. А за десять лет такую 
помощь получили более 380 
детей. Постоянными социаль-
ными партнерами благотво-
рительных сборов «Скоро в 
школу» являются ассоциация 
«Капкан», туристическое агент-
ство «Робинзон», Клинский хле-
бокомбинат, Клинское райпо. В 
этом году к ним присоедини-
лись ООО «Ставр», объедине-
ние многодетных семей «Под-
солнух» и другие. 

- Мы искренне верим в то, 
что с этого дня начнется ваше 
самое яркое, самое увлекатель-
ное путешествие - путешествие 
в страну знаний, - обратилась 
к главным героям праздника, 
будущим ученикам директор 
Центра «Семья» Елена Волкова. 
- Надеемся, что мы увидим вас 
успешными. Уважаемые взрос-
лые, держите их крепко за руч-
ки, ведите их в страну знаний!

Сотрудники Центра вручи-

ли благодарственные письма 
спонсорам акции «Скоро в 
школу», а сами благотворители 
подарили каждому ребенку на-
бор для школы. 

- Проект «Скоро в школу» 
дает нам возможность при-
ложить свои усилия и помочь 
детям, - отметил один из меце-
натов Андрей Феклистов из ас-
социации «Капкан», поздрав-
ляя ребят, и поблагодарил 
Центр «Семья» за проведение 
акций. - Лучше, чтобы таких 
мероприятий вообще не было, 
чтобы в стране не было нужда-
ющихся в такой помощи. Мы, 
конечно, будем и в дальней-
шем помогать проекту «Скоро 
в школу», но стремиться мы 
хотим к тому, чтобы не было 
малоимущих и малообеспе-
ченных в России.

От имени тех, кто когда-то 
сам был первоклашкой и кому 
помогли пойти в школу, от со-
трудников Центра «Семья» 
благотворителей поблагода-
рил десятиклассник Александр 
Маршалович. Для ребят песню 
«Волшебника-недоучки» спе-
ла Вика Онищенко, а Евгения 
Штукатурова показала шоу 
мыльных пузырей. В заверше-
ние праздника все сфотогра-
фировались на память и поуча-
ствовали в веселой дискотеке с 
Минни Маус.

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

Судебные приставы собрали детей в школу
Клинский отдел судебных 
приставов несколько лет 
поддерживает и помогает 
ребятам из центра 
«Согласие» в подготовке к 
учебному году, участвуя в 
благотворительной акции 
«Собери ребенка в школу».

 - В преддверии 1 сентября 
мы передали в социально-
реабилитационный центр «Со-
гласие» канцелярские принад-
лежности, пеналы, рюкзаки и 
многое другое, - рассказала за-
меститель начальника клинско-
го отдела судебных приставов 
Светлана Мизонова. - За многие 
годы это уже стало доброй тра-
дицией нашей службы. Дети из 
центра «Согласие» нас тоже не 
оставляют без подарков. В тече-
ние всего года они изготавли-
вают поделки, подготавливают 
концертные номера и тематиче-
ские рисунки, чтобы поздравить 

ЦИФРА

45 226 
исполнительных 

документов о взыскании 
алиментов находилось на 
исполнении в Управлении 

Федеральной службы 
судебных приставов по 
Московской области за 
7 месяцев 2016 г., что 
на 5 %, или на 2 294 

алиментщика, меньше, 
чем за аналогичный 

период прошлого года.

нас с разными праздниками.
Собрать ребенка в школу - за-

дача не из легких, это знают все 
родители. Но еще тяжелее при-
ходится тем, кто готовит к но-
вому учебному году не одного 

Ребята из центра «Согласие» всегда рады гостям

ребенка, а также детей, родите-
ли которых лишены или огра-
ничены в родительских правах. 
Несмотря на различные труд-
ности, работники социально-
реабилитационного центра 

«Согласие» начинают учебный 
год так, чтобы дети ни в чем не 
нуждались и продолжали полу-
чать образование. А в этом им 
помогают клинские судебные 
приставы.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

ДАРЬЯ БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07
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Пока 
дороги 
получают 
паспорт, 
машины ездят 
по дворам

Через двор дома 
№ 16 на улице Менде-
леева после закры-
тия въезда-выезда 
с улицы Миши Ба-
лакирева на улицу                             
К. Маркса много ма-
шин едет с большой 
скоростью. Сквозной 
проезд автомобилей 
мимо подъезда дома, 
который выходит 
на проезжую часть, 
и детской площадки 
напротив подъез-
да создает угрозу 
детям и взрослым. 
По этому поводу об-
ращалась в админи-
страцию Клинского 
района. Получила от-
вет: «Ваше предло-
жение будет рассмо-
трено на заседании 
комиссии». Прошло 
4 месяца, а никакого 
решения не принято. 
До сих пор через двор 
несутся машины, 
жильцы боятся за 
себя и своих детей. 
Куда обращаться и 
что делать?

Ирина

Во дворе жилого дома 
№ 16 на ул. Менделеева 
пока не планируются ни-
какие изменения в орга-
низации дорожного дви-
жения, сообщил эксперт 
транспортного отдела 
администрации Клин-
ского района Сергей Че-
чель. «Сейчас по заказу 
клинской районной ад-
министрации компания 
«Дормостпроект» про-
водит паспортизацию 
муниципальных дорог 
и разрабатывает проект 
безопасности дорожно-
го движения, - пояснил 
Сергей Чечель. - Эти 
работы планируется за-
кончить в конце октября 
2016 г., а реализация про-
екта начнется в 2017 г. На 
основе представленного 
проекта будут прини-
маться решения об из-
менениях в организации 
дорожного движения на 
муниципальных доро-
гах, в том числе во дво-
рах. Возможно, появятся 
новые или будут демон-
тированы старые до-
рожные знаки. Но более 
конкретно о возможных 
изменениях можно бу-
дет говорить только по-
сле того, как закончатся 
проектные работы». По 
планам администрации 
Клинского района в сле-
дующем году намечено 
начать благоустройство 
пешеходной зоны на 
участке ул. Дзержинско-
го, что тоже скажется на 
движении транспорта 
вблизи этого пешеход-
ного участка.

Ольга Сенина

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

От пятого микрорайо-
на до Акуловской Слобо-
ды по новой дороге уже 
ездят автомобили, но о 
расширении дороги от 
деревни Акулово до ул. 
Победы никаких сообще-

Проект капремонта 
«Акуловской дороги» 
обещает быть к новому году 

ний давно ни от кого нет. 
Все-таки будет расши-
ряться этот участок 
дороги?

Александр

Капитальный ремонт участ-
ка дороги от деревни Акуло-
во до улицы Победы в Клину 
начнется после утверждения 

проектной документации, 
пообещал пресс-секретарь 
Главного управления до-
рожного хозяйства Мо-
сковской области Иван Со-
ломенный. Сейчас ведутся 
работы по разработке про-
екта. До конца нынешнего 
года планируется провести 
государственную экспертизу 

подготовленной проектной 
документации, после чего 
будет возможна дальнейшая 
реализация проекта, то есть 
капитальный ремонт доро-
ги от Акуловской Слободы 
до улицы Победы. Проект 
предусматривает создание 
пешеходного тротуара, осве-
щение его и проезжей части.

Инструкции 
пересмат-
риваются 
по необхо-
димости

На своем производстве 
посмотрели документацию 
по охране труда и увидели, 
что многие документы давно 
не обновлялись. Например, 
имеется ли срок действия у 
инструкции по охране труда?

Светлана Ивановна

Пересмотр инструкций по охране 
труда работодатель должен осущест-
влять не реже одного раза в пять лет, 
пояснила генеральный директор 
Центра поддержки и развития охра-
ны труда Ольга Джугостранская. В 
исключительных случаях инструк-
ции по охране труда могут быть 
пересмотрены досрочно. К таким 
случаям, в частности, относят пере-
смотр межотраслевых и отраслевых 
правил и типовых инструкций по 
охране труда; изменение условий 
труда работников; внедрение новой 
техники и технологии; расследова-
ние аварий, несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, по результатам которо-
го стало очевидно, что действующей 
на предприятии инструкции по охра-
не труда недостаточно для полного и 
всестороннего обеспечения охраны 
труда работников; требование пред-
ставителей органов по труду субъек-
тов Российской Федерации или орга-
нов федеральной инспекции труда о 
пересмотре действующей инструк-
ции по охране труда. Если в течение 
срока действия инструкции по охра-
не труда условия труда работников 
не изменились, то действие инструк-
ции по охране труда продлевается 
на следующий срок.

Виктор Стрелков

Земельные участки – 
по новому порядку

Более двух лет назад с главой 
сельского поселения определили 
пустующий муниципальный земель-
ный участок в деревне, на котором 
я намеревался построить свой дом. 
Тогда же обратился в администра-
цию Клинского района. Но, как мне 
пояснили, правительство Москов-
ской области решение всех вопросов 
распределения земельных участков 
взяло себе. Земельный участок я 
никак не получу. По каким законам я 
могу получить земельный участок 
под строительство своего дома?

Андрей

С 1 марта 2015 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», пояснил первый заместитель 
клинского городского прокурора старший 
советник юстиции Василий Виляев. Основ-
ные цели этого закона – установление но-
вого порядка предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, и из-
менение правового регулирования воз-
никновения, прекращения и реализации 
прав на земельные участки. Новый закон 
исключил возможность предоставления 
земельного участка в порядке предвари-
тельного согласования места размещения 
объекта строительства без проведения 
торгов, когда процедура предоставления 
земельного участка начинается с его вы-
бора и принятия решения о предвари-
тельном согласовании места размещения 
объекта. Следовательно, с марта 2015 г. 
отсутствует необходимость в подготовке 
и согласовании акта выбора земельно-
го участка. Порядок предоставления зе-
мельных участков теперь опирается на 
генеральный план территории, правила 
землепользования и застройки, а также 
на документацию по планировке терри-
тории. Все эти документы утверждены 
практически в каждом муниципальном 
образовании РФ, в том числе в Клинском 

районе. В соответствии со ст. 39.6 закона                                                                                        
№ 171-ФЗ земельные участки, находящие-
ся в государственной и муниципальной 
собственности, теперь передаются в арен-
ду, в том числе для строительства, на тор-
гах, проводимых в форме аукциона. Закон 
предусмотрел и переходные положения. 
Согласно п. 1 ст. 34 земельный участок, 
находящийся в публичной собственности, 
предоставляется в аренду без проведения 
торгов, если решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта 
принято до 1 марта 2015 г., но не ранее чем 
за три года до предоставления земель-
ного участка. Такой земельный участок в 
течение трех лет со дня принятия указан-
ного решения не может стать предметом 
аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка и не 
может быть предоставлен без проведения 
торгов лицу, не обозначенному в реше-
нии. Закон предусмотрел возможность 
предоставления земельных участков без 
проведения аукциона и некоторым льгот-
ным категориям физических лиц для ин-
дивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства. 
Перечень конкретных территорий и кате-
горий льготников устанавливают законо-
дательства субъектов Российской Федера-
ции. Земельные участки предоставляются 
в безвозмездное пользование, а по исте-
чении 6 лет граждане вправе приобрести 
их в собственность по кадастровой стои-
мости. Изменения затронули и вопрос 
перераспределения полномочий между 
уполномоченными органами в части рас-
поряжения земельными участками. В Фе-
деральный закон № 137-ФЗ от 25 октября 
2001 г. «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ» внесено изменение, соглас-
но которому в случае если утверждены 
правила землепользования и застройки 
населенного пункта, то земельными участ-
ками, отнесенными к неразграниченной 
государственной собственности, распоря-
жаются органы местного самоуправления, 
а не муниципальные районы.

Ольга Сенина

Лариса:
- В пятом микрорайоне во 
дворах по вечерам перио-
дически не горят фонари. 
Вечерами темнеет рано, и 
ничего не видно. Это так 
электроэнергию экономят?

Анатолий:
- У больничного комплекса на 
ул. Победы уже долгое время 
не работают кнопки включе-
ния светофора по обе сторо-
ны дороги. Люди ждут, когда 
загорится зеленый свет, но 
этого не происходит, и прихо-
дится, подвергаясь опасности, 
переходить дорогу или ждать, 
пока кто-нибудь из водителей 
пропустит пешеходов.

Ксения:
- От того, что закончилось яр-
кое лето, немного грустно. Но 
впереди новый учебный год, 
а это - опыт, успехи, достиже-
ния, знакомства и впечатле-
ния. Пусть новый учебный 
год принесет каждому только 
положительные эмоции и 
прибавит тяжести к нако-
пленному багажу знаний!

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
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Удивительно, как много событий может вместиться в два дня. Проснувшись в гостинице 
под звон колоколов рядом расположенного храма, я поймал себя на ощущении, что наше 
путешествие продолжается уже несколько дней. А на едва начавшийся день было ещё 
столько запланировано!

Клинская Неделя НОВОСТИ № 34 (677) 3 сентября
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru

ГАЛИНА РЕМЕЗОВА
nedelka-klin.ru

Строительство ГИБДД

Выставка

В краю, где Дон 
ещё не так широк…

(Продолжение. Начало в № 32, 33)

АЛЕКСЕЙ 
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

БезопасностьГИБДД

Детям – 
о безопасных 
дорогах

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
2 сентября Единый день 
безопасности дорожного 
движения «Детям Под-
московья – безопасные 
дороги» пройдет во всех 
образовательных учреж-
дениях Клинского района. 
Сотрудники отдела ГИБДД 
по Клинскому району 
напомнят учащимся о 
необходимости соблю-
дения правил дорожного 
движения, безопасном 
маршруте от школы до 
дома, а также расскажут о 
своей работе и о борьбе с 
нарушителями законов.

7

С ВЫСОТЫ 
ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА
Мы расселись по машинам 

и отправились в деревню Мас-
ловка, где находится уже не ста-
ринная, а вполне современная, 
но ничуть не менее интересная 
усадьба Владимира Борева - жур-
налиста, сыровара и очень инте-
ресного человека. Последний 
раз русских борзых я видел в 
каком-то историческом филь-
ме, а тут - вот они, красивые 
такие, а одна, свободно гуляю-
щая по двору и окрестностям, 
ещё и добрая. Может, потому 
что мы не были похожи на 
объект охоты, да и хозяин нас 
принимал со всем радушием. 
В центре огромного дома за-
консервирован дом поменьше 
- тот, в котором жил предыду-
щий хозяин, крестьянин XIX 
века. Возле лестницы, ведущей 
на второй этаж, вывеска - «Му-
зей французского сыра «СЫР-
БОР». Музея, правда, по словам 
хозяина, ещё нет, но им можно 
считать всё хозяйство Влади-
мира Борева. Во всяком случае 
экспонаты искать не надо - они 
повсюду. И не только связанные 
с сыром: картины, иконы, бюст 
Ленина в шапочке-вязанке, при-
крытый бронежилетом-кирасой, 
арбалет на столе и… пулемёт, 
выглядывающий из под крыши. 
Билы - плоские колокола, кото-
рые, оказывается, существовали 
на Руси ещё до колоколов. Хозя-
ин отводит в сторону ударный 
механизм… Бом-м-м-м!..

- Звучать она будет три мину-
ты. Её вес 325 килограмм. Она 
даёт звук 25-тонного колокола, 
- объясняет он, - очищает атмос-
феру. На Руси с помощью таких 
бил боролись со всякими эпиде-

Месячник 
«Внимание! 

Мото-
транспорт!» 
выявил семь 
нарушителей

 «Творческие 
перспективы» 

клинских 
художников

Завершился оперативно-
профилактический месяч-
ник «Внимание! Мототран-
спорт!», за время которого 
инспекторы клинского от-
дела ГИБДД не только на 
дорогах и во дворах Клина, 
но и в детских оздорови-
тельных лагерях, садовых 
товариществах, коттеджных 
поселках, где отдыхало в 
летние каникулы много де-
тей, провели рейды, беседы 
и другие профилактические 
мероприятия с несовершен-
нолетними участниками до-
рожного движения и их ро-
дителями о необходимости 
неукоснительного соблю-
дения правил дорожного 
движения, использования 
мотошлемов при управле-
нии мототранспортом. В 
ходе месячника выявлено 
семь случаев управления 
мототехникой несовершен-
нолетними. По каждому 
факту за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
родителями или иными за-
конными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов 
несовершеннолетних со-
ставлены и направлены на 
комиссию по делам несо-
вершеннолетних админи-
стративные материалы по ст. 
5.35 ч. 1 КоАП РФ. Комиссия 
определит меру наказания, 
которое по указанной ста-
тье влечет предупреждение 
или штраф от ста до пятисот 
рублей.

Ольга Сенина

миями. Их звук очищает воздух 
от микробов и бактерий.

А настоящий Царь-колокол 
Владимир Борев считает симво-
лом русского абсурда. Поскольку 
он никогда не звучал. Действи-
тельно, как это всё-таки знакомо: 
что-то с серьёзными выраже-
ниями лиц делать, обсуждать, 
создавать, тратить силы, нервы 
и огромные деньги, принимать в 
трёх чтениях, иногда не понимая, 
но часто вполне отчётливо со-
знавая, что работать это не будет 
никогда. Что много звона будет 
только в процессе, а результат…

За столом с домашним пловом 
и «жидким сыром» мы беседуем с 
генералом КГБ/ФСБ/МВД/Госнар-
коконтроля Александром Ми-
хайловым. О жизни - в том числе 
о «здоровом её образе»; о работе 
- в том числе и журналистской; о 
Родине, которую мы все любим 
так, как только и можно любить 
- не за что-то, а вопреки… Мне 
хочется его цитировать и цити-
ровать. Но понимаю, что на это 
нужно ещё несколько страниц 
газеты. Впрочем, Александра 
Михайлова и без меня цитируют 
и газеты, и журналы, его коммен-
тарии звучат на многих телека-
налах. Эх, его бы слова да кому 
надо в уши. Нет, не Богу… Он же 
- профессионал. Он не один из 
тех нынешних, прости Господи, 
«лидеров», готовых руководить 
хоть баней, хоть ФСБ, и всерьёз 
уверенных, что у них получится. 
Он ушёл из Госнаркоконтроля - 
организации, почившей в бозе, 
но так и не услышавшей по по-
воду своей кончины рыданий 
ни со стороны потребителей и 
поставщиков наркотиков, ни со 
стороны тех, кто с наркотиками 
действительно боролся. Алек-
сандр Михайлов и Владимир 
Борев дружат не одно десяти-
летие. Вместе снимали фильмы 
в невероятные сроки, вместе 
организовывали телевизионный 

фестиваль в Сочи «Здоровье на-
ции. Неприкосновенный запас», 
вместе создавали «Детскую по-
лицейскую академию» и лагеря 
«Юный спецназовец», вместе 
выпускали журнал наркокон-
троля «Наркомат» и журнал для 
подростков «АнтиDoza». В одном 
из его выпусков, посвящённом 
столь актуальной ныне теме до-
пинга в спорте, мне понравился 
лозунг на плакате: «Прими ско-
рее анаболик, ты ж не спортсмен, 
а алкоголик!» Неожиданно… 
Интересно, а в свете нынешнего 
законодательства не восприняли 
бы эти слова за призыв?..

- Тупая пропаганда здорового 
образа жизни вызывает у меня 
отторжение, - поясняет Алек-
сандр Михайлов. Памятную по-
следнему советскому поколению 
антиалкогольную компанию на-
зывает «майской трагедией 1985-
го года» и уверен, что именно с 
неё в нашей стране и началась 
наркомания. «В этой стране нель-
зя ничего трогать руками: тро-
нешь одно - сыпется другое…» 
Ой, боюсь, что я всё-таки окунусь 

в цитаты. Уж больно они «вкус-
ные». Давайте всё-таки перейдём 
к вкусному без кавычек…

«СЫР В МАСЛОВКЕ»
Это название фильма о пре-

зентации масловcких сыров 
«Мистраль» и «Козья морда» в 
российском посольстве в Пари-
же. Лучше названия не придума-
ешь, и поэтому я его не украл, а 
позаимствовал.

- Мы с Володей знакомы с 
1970-х годов, - говорит Алек-
сандр Михайлов. - Идея с сыром - 
это просто ещё одна из его идей. 
Я не просто верю в него, я знаю, 
что он способен хорошо орга-
низовывать процесс, хотя всего 
лишь кандидат искусствоведе-
ния. Написал кандидатскую по 
философии, но в связи с тем, что 
ему тогда было 23, никакой дис-
сертационный совет не стал рас-
сматривать. Вот будет 70…

Когда-то Масловка была боль-
шим селом - 750 жителей, а сей-
час - шесть дворов. Впрочем, 
«двор» Владимира Борева - «всем 
дворам двор»! 

- Это единый комплекс, здесь и 

хозпостройки - конюшни, коров-
ники… Кто ухаживает? Частично 
местные жители. Но их мало, и 
они, к сожалению, спиваются. 
Очень трудно найти доярку. Ни 
за какие деньги. Но мы занялись 
такой программой - реабилита-
ция людей с трудной судьбой. 
Знаете, наверное, что народ наш 
подсадили не только на иглу нар-
комании, но и на иглу кредитов. В 
результате «кредитных историй» 
очень много приличных людей 
потеряло жильё, не вписалось в 
платежи. Мы таких людей - тех, 
кто ещё низко не упал, - закре-
пляем на селе, предоставляем 
жильё и возможность трудиться. 
В нынешних условиях это инте-
ресная и перспективная возмож-
ность восстановиться, потому что 
трудовые ресурсы на селе прак-
тически исчерпаны. Люди здесь 
не очень-то хотят двигаться впе-
ред. А многие горожане, которые 
поняли, что в городе на плохих 
продуктах из магазинов выжить 
трудно, потянулись на село. Да и 
жилищная проблема здесь реша-
ется проще и дешевле.

Здесь делают «Мистраль» и «Козью морду»

Ребят учили антитерроризму

В преддверии одной из 
памятных дат России - дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, отмечаемом 
3 сентября по всей стране 
в память о жертвах Беслана 
1-3 сентября 2004 г. и дру-
гих террористических актов, 
дежурная смена поисково-
спасательного отряда № 
20 Клинского территори-
ального управления ГКУ 
МО «Мособл-пожспас» под 
руководством заместителя 
начальника отряда Василия 
Панина приехала в гости к 
воспитанникам клинского 
Центра социальной помо-
щи семье и детям «Семья». 
Клинские спасатели расска-

зали ребятам о наиболее 
известных терактах послед-
него десятилетия, пореко-
мендовали, как себя вести 
при угрозе теракта, обна-
ружении подозрительного 
предмета, соблюдению лич-
ной безопасности в метро, 
автобусах, самолетах, как 
уберечься во время взрыва, 
завала и как при этом пра-
вильно себя вести. Препо-
даватели спросили о прави-
лах поведения при пожаре 
и расспросили, как не за-
блудиться в лесу. Спасатель-
водитель Владимир Пронин, 
спасатели Николай Козлов 
и Олег Никаноров проде-
монстрировали детям спа-
сательное оборудование и 
рассказали о принципах его 
использования.

В выставочном зале им. 
Ю. В. Карапаева 26 августа 
открылась выставка «Твор-
ческие перспективы», на 
которой представлены ра-
боты клинских художников. 
Атмосфера вернисажа была 
проникнута уютом и друж-
бой благодаря собравше-
муся коллективу. Как упо-
миналось неоднократно 
ораторами - родному, друж-
ному и семейному. Перво-
начально «Творческие пер-
спективы» планировались 
на октябрь, а потому ху-
дожники подготовили свои 
работы для показа в очень 
короткие сроки. Завора-
живают клинские пейзажи, 
которые, казалось бы, не-
приметны, но благодаря ки-
сти художника расцветают 
перед зрителем иначе. Не 
менее красивы портреты, 
выполненные в различных 
техниках. «Творческие пер-
спективы», открытые до 10 
октября, вызывают теплые 
чувства, восхищение и гор-
дость за родной край.

Дария Любимова
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Клин отметил 
день рождения 
и проверил 
самочувствие

ЗДОРОВЬЮ - 
ЦЕЛУЮ ТЕРРИТОРИЮ
Пока сразу на нескольких пло-

щадках солнечным субботним 
утром разворачивалось празд-
нование 699-го дня рождения 
Клина, медики на своих тоже не-
скольких площадках занимались 
отнюдь не развлечениями, а 
вполне серьезной работой, хотя 
поначалу некая развлекатель-
ность присутствовала. Напри-
мер, общегородская утренняя 
зарядка на площади у трениро-
вочного катка им. В. Григорье-
ва прошла весело и задорно, с 
шутками и улыбками. Провели 
ее тренеры «Клина спортивно-
го», а доктора детского Центра 
здоровья организовали весе-
лые подвижные игры. Получив 
заряд бодрости, все желающие 
направились к врачам, располо-
жившимся на двух этажах холла 
тренировочного катка, чтобы 
пройти экспресс-обследование 
организма. Медики принимали 
пациентов и в автобусе - мобиль-
ной поликлинике перед зданием 
тренировочного катка. Так и об-
разовалась площадка «Террито-
рия здоровья». Заботливые мамы 
воспользовались возможностью 
проверить здоровье своих де-
тей у педиатра, офтальмолога 
и других врачей-специалистов, 
к которым в отдельные минуты 
даже выстраивались очереди. 
Впрочем, и люди постарше наш-

ли своих специалистов, напри-
мер, кардиолога. Некоторым 
пришедшим врачи рекомен-
довали пройти более глубокое 
обследование как отдельных 
органов, так и всего организма. А 
хоккеисты разных возрастов тем 
временем шли на свои трени-
ровки. И каждому, кто в этот час 
оказался на территории здоро-
вья, организованной в честь дня 
рождения Клина, становилось 
ясно, что Клин хорошо звучит 
потому, что его жители все же 
следят за своим здоровьем, а 
в здоровом теле, как известно, 
здоровый дух.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ - 
НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ
Несмотря на то, что начина-

лась суббота, все три клинские 
городские поликлиники тоже 
не пустовали, потому что сюда 
к врачам пришли те, кто решил 
пройти диспансеризацию. Всех 
пациентов на первом этаже 
встречали медики и направляли 
к врачам. Впервые общегород-
ской день диспансеризации в 
день рождения Клина проходил 
сразу во всех трех поликлиниках. 
Как заметила заведующая поли-
клиникой № 2 Светлана Моисее-
ва, клинчанам, прикрепленным к 
этой поликлинике, очень удобно 
было в субботу проходить дис-
пансеризацию - они живут ря-
дом, могут даже по пути зайти и 
сдать анализы, проверить свое 

здоровье у врачей, к кабинетам 
которых особо больших оче-
редей не наблюдалось. А сами 
доктора получили возможность 
больше времени уделить при-
шедшим пациентам. Довольно 
много клинчан пришло на дис-
пансеризацию сразу с утра. Из 
разговоров с ними выяснилось, 
что они целенаправленно и зара-
нее планировали прийти имен-
но в субботу на единый день 
диспансеризации, потому что 
в другие дни у них на это обсле-
дование нет времени. Впрочем, и 
гораздо позже приходили паци-
енты, заранее запланировавшие 
себе диспансеризацию именно 
на субботу. Особенно заметно 
это виделось в поликлинике № 
1, в которую по пути не завер-
нешь, а необходимо идти ради 
четкой цели. В итоге во всех трех 
поликлиниках диспансеризацию 
в субботу прошли 274 человека. 
Повышенное артериальное дав-
ление выявилось у 87 пришед-
ших клинчан, повышенный холе-
стерин - у 13, избыточная масса 
тела - у 43 пациентов. Низкую 
физическую активность врачи 
отметили у 77 человек, а малое 
потребление овощей и фруктов 
- у 76. По результатам единого 
дня диспансеризации признаны 
здоровыми и отнесены к I груп-
пе здоровья 66 человек. Еще 17 
пришедших отнесены ко II груп-
пе здоровья. Они имеют доволь-

но высокий риск приобретения 
хронических неинфекционных 
заболеваний уже в самое бли-
жайшее время, а помимо этого 
обладают сразу несколькими 
факторами развития сердечно-
сосудистых недугов. В III группу 
здоровья медики включили 188 
прошедших диспансеризацию 
пациентов, у которых высок 
риск развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
а также имеются хронические 
патологии неинфекционного 
характера. В ходе обследо-
ваний во время единого дня 
диспансеризации у 39 человек 
выявлены подозрения на забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы. Еще у 7 обнаружены 
болезни нервной системы. По 
5 человек узнали, что у них раз-
виваются онкологические забо-
левания, болезни органов ды-
хания и желудочно-кишечного 
тракта. У одного пациента вы-
явился сахарный диабет, а еще 
у одного - заболевание мочепо-
ловой системы. На второй этап 
диспансеризации для более 
тщательного и конкретного об-
следования отдельных органов 
и систем организма направле-
но 138 человек. Скептики, пола-
гающие, что диспансеризация 
проводится «для плана», а не 
ради человека, могут видеть по 
этим цифрам, насколько эффек-
тивно такое обследование.

Двойной 
день рождения
30 августа в клинском родильном 
доме состоялось торжественное 

награждение мам, родивших своих 
малышей в день рождения Клина, 27 

августа.

Светлана Кондакова в 
День города родила дочур-
ку Алису, Надежда Пенкина 
- близнецов Арину и Мак-
сима, а Ирина Самоваро-
ва - богатыря Сережу. Всем 
роженицам вручили сви-
детельства о государствен-
ной регистрации рождения 
новых граждан, цветы и па-
мятные подарки - серебря-
ные ложки. Глава Клинского 
района Алена Сокольская, 
поздравляя мамочек, от-
метила, что чествование 
детей, родившихся в день 
города Клин, уже становит-
ся доброй традицией. Для 

этих новорожденных так-
же обеспечены путевки в 
детский сад. Одна из мам, 
Ирина Самоварова, расска-
зала, что врачи-гинекологи 
ей определили дату родов 
на 10 сентября. Поэтому 27 
августа она с супругом, как 
и большинство клинчан, со-
биралась выйти на прогулку 
и отметить день рождения 
Клина. «Но все сложилось 
иначе, - заулыбались ново-
испеченные родители. - Те-
перь будем отмечать два 
праздника, два дня рожде-
ния сразу - нашего малыша 
и Клина».

Награждали счастливых мамочек Надежду Пенкину 
и Светлану Кондакову заведующая Клинским отделом ЗАГС 

Наталья Забелина, глава Клинского района Алена Сокольская, 
начальник Управления координации деятельности медицинских и 

фармацевтических организаций № 7 министерства 
здравоохранения Московской области Елена Гамеева,

 главный врач Клинской городской больницы Алексей Лабутин

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Бг. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б
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Клинский край - 
все более 
заповедный
В этом году биологи, ведущие мониторинг редких и уязвимых видов 
растительного и животного мира Подмосковья, во время полевых 
исследований выявили 141 объект исчезающей и краснокнижной 
флоры и фауны, в том числе 79 видов редких растений и 62 вида 
животных и птиц.

Большинство обнаруженных 
в Клинском и соседних райо-
нах растений, птиц и живот-
ных внесены в Красные книги 
России и Московской области. 
Наиболее часто исследовате-
лям встречались такие редкие 
растения, как вероника седая, 
лунник оживающий и подлес-
ник европейский. Во время 
мониторинга чаще всех биоло-
ги фиксировали белого аиста, 
лугового луня, прыткую яще-
рицу, гадюку обыкновенную и 
серую цаплю. Выявлено более 
30 новых мест обитания чер-
ного коршуна. Один подорлик, 
определить которого до вида 
не удалось из-за значительно-
го расстояния между наблю-
дателем и птицей, отмечен в 
неизвестном для большого и 
малого подорликов месте оби-
тания на рыборазводных пру-
дах Дятловского участка рыб-
хоза «Клинский». Встреченная 
птица была явно пролетной. 
Но летела она во время по-
слегнездовых миграций, то 
есть искала себе новое место. 
Поэтому не исключено, что 
вскоре подорлики облюбуют 
клинские пруды и будут при-
летать на них гнездоваться. 
На том же Дятловском участке 
зафиксирована встреча с се-
дым дятлом. Хотя и произошла 
она в гнездовой период, но 
характер пребывания птицы 
в этом месте неясен, потому 
что гнездовье серого дятла не 
обнаружено. Пролетная стая 
серых журавлей из 73 особей 
встретилась на территории 
клинского заказника «Ком-
плекс старых ельников с пере-
ходным болотом» По результа-
там мониторинга нынешнего 
года биологи утверждают, что 
вид продолжает регулярно 
фиксироваться во время про-
лета и по-прежнему доволь-
но редок на гнездовании в 
Клинском районе. Трехпалый 
дятел – Picoides tridactylus (L.) 
впервые встречен в этом году 
в окрестностях деревни Сте-
панцево на территории нацио-
нального парка «Завидово» в 
старовозрастном сосновом 
лесу, раскинувшемся на тер-
ритории Клинского района. 
Не исключено его гнездова-

ние здесь, в нашем районе, 
поскольку встреча с птицей 
произошла в гнездовой пери-
од, хотя характер пребывания 
трехпалого дятла пока неясен. 
Еще в окрестностях дома от-
дыха «Высокое», в заказнике 
«Комплекс старых ельников с 
переходным болотом» встре-
чена кедровка - Nucifraga 
caryocatactes (L.).

Для того, чтобы сохранить 
редкие и исчезающие виды 
растений, животных и птиц, 
создаются заповедники, заказ-
ники, особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ). 
Обычно по результатам мони-
торингов биологов министер-
ство экологии Московской 
области готовит специальные 
постановления подмосков-
ного правительства и вносит 
изменения в существующие 
положения об особо охраняе-
мых территориях, дополняя 
их новыми координатами. За-
тем материалы направляются 
в кадастровую палату, которая 
ставит на учет обозначенные 
территории. В Подмосковье 
создано 278 особо охраняе-
мых территорий федерально-

го, регионального и муници-
пального значения, которые 
занимают 6 % территории 
Московской области, сообщил 
министр экологии и приро-
допользования Московской 
области Александр Коган. До 
2018 года необходимо поста-
вить на кадастровый учет 233 
ООПТ, а к 2020 году увеличить 
общую площадь заповедных 
земель Подмосковья до 17 % 
- принятого международного 
стандарта. Для этого нужно 
создать еще 39 ООПТ, в том 
числе две новых в Клинском 
районе.

Сейчас на публичной када-
стровой карте отражены ООПТ 
«Леса Круговского лесниче-
ства» и «Дятловская колония 
серых цапель в квартале 48 
Владыкинского лесничества 
Клинского лесокомбината». 
Всего в Подмосковье грани-
цы получили уже 63 ООПТ, в 
том числе заказник «Сосняки 
и сосно-ельники долины реки 
Сестры» и его охранная зона 
в Дмитровском районе. До 
конца 2017 года намечено по-
ставить на кадастровый учет 
все 233 ООПТ регионального 

значения. Минэкологии Под-
московья недавно приступило 
к созданию нового заказника 
«Долина реки Лутосня» на пло-
щади 1 400 гектаров. Лутосня, 
берущая свое начало в 8 км к 
востоку от Сенежского озера 
и впадающая в реку Сестру в 
Клинском районе, - единствен-
ная река в Подмосковье, где 
обитает хариус европейский, 
рыба из семейства лососевых, 
более характерная для сибир-
ских рек. Она и станет объек-
том охраны в новом заказнике. 
Хариус европейский занесен в 
Красную книгу России и явля-
ется особо охраняемым видом, 
согласно Бернской конвенции 
об охране дикой фауны, флоры 
и природных сред обитания в 
Европе. Эта рыба может жить 
только в холодных, чистых 
речках с быстрым течением. 
То, что хариус европейский 
водится в Лутосне, говорит о 
хорошем качестве ее воды. 
Ее-то и необходимо оставить 
неизменной, чтобы хариус 
чувствовал себя в Подмоско-
вье комфортно, как и все выяв-
ленные уязвимые виды флоры 
и фауны.

Осень пришла, 
прививки принесла

В России за последние годы резко 
возросла заболеваемость бешенством. 

Бешенством называют вирусный 
энцефаломиелит, то есть воспаление 

мозговой ткани млекопитающих, птиц и 
человека. 

Протекает это заболева-
ние поначалу бессимптом-
но, но может завершиться 
смертельным исходом. 
Передается бешенство со 
слюной при укусах или при 
ослюнении поврежденной 
кожи и слизистых оболо-
чек. В соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации все домашние 
животные в обязательном 
порядке должны ежегодно 
прививаться от бешенства, 
несмотря на активный им-
мунитет. За нарушение за-
кона предусмотрена даже 
административная ответ-
ственность, штраф. К тому 
же без прививки от бе-
шенства собаку, например, 
нельзя никуда вывозить, 
участвовать в выставках. 
Но зачем псу вакцинация, 
спрашивают многие, если 
он живет во дворе дома и 
никогда не покидает его? 
Даже во дворе возможно 
заражение пса бешенством. 
Дикие лисы, волки, еноты, 
летучие мыши, крысы и 
им подобные переносчи-
ки заболевания перестают 
бояться людей и все чаще 
выходят в населенные пун-
кты, проникают на терри-
тории загородных частных 
усадеб и дачных участков, 

которые смело защищают 
собаки. Такие дикие живот-
ные агрессивны, напада-
ют на всех, кто им кажется 
оппонентом. После укуса 
животного, например, той 
же крысы вирус быстро 
достигает головного моз-
га, где поражает нервные 
клетки. У больных бешен-
ством животных как раз из-
за паралича нервов наблю-
дается истечение слюны и 
полуоткрытый рот. Увидев 
животное с подобными 
симптомами заболевания, 
необходимо предпринять 
все меры безопасности как 
личной, так и окружающих, 
в том числе домашних жи-
вотных, и уничтожить боль-
ного зверя. Единственной 
защитой от бешенства 
домашних животных яв-
ляется своевременная и 
регулярная профилакти-
ческая их вакцинация. Так-
же владельцам не следует 
оставлять без внимания 
своих питомцев в случае 
агрессии со стороны чужих 
как домашних, так и бездо-
мных животных. Детям не-
обходимо объяснить, что 
нельзя подходить и трогать 
кажущихся ласковыми ли-
сичек, чужих, а тем более 
бездомных собак и кошек.
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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

РАЗНОЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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   

ВАЗ-2105 207г.в                                                   ■
8929-641-90-41

ВАЗ-2105 98г.30тр                                       ■
925-377-03-69

ВАЗ-21063 87г.                                                                               ■
8-967-097-54-89

ЗАЗ CHANCE 2011г. цв. бордо- ■
вый 160т.р. торг 8-906-743-98-19

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

КУПЛЮ любой 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

15С Лукино 175тр                                                      ■
906-774-46-43

1-К.КВ Мечникова 1,6  ■
м.р. или меняю на большую                                         
906-774-46-43

1-К.КВ. 37 кв. м собственник  ■
8-926-209-33-15

2-К.КВ Клинский район в хо- ■
рошем состоянии собственник 
дешево 8-925-854-29-88

3-К.КВ Клин ул. Л.Толстого ц.  ■
2600т.р. 8-915-474-09-97

8С Захарово 110тр                                  ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ : покупка продажа аренда. 

Срочный выкуп недвижимости, 
юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин ул. Захватаева д. 4 офис 

103, 8-915-023-0700  
ДОМ 120 кв. м 10 сот. д. Мале- ■

евка есть свет, газ и вода - 20 м. 
903-137-25-61, 906-769-34-42

КОМНАТУ 19 кв.м                                            ■
8925-230-16-67
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
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 
цифровое ТВ и другое ТВ недо-
рого гарантия 8903-282-70-66      

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ГАЗОН озеленение тер-рии, бла- ■
гоустройство 8-968-949-05-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн 6  ■
метров 8-915-241-63-13 Андрей

ИДЕТ набор на курсы кроя  ■
и шитья раскрой индпошив                                         
965-172-95-57

КОМП мастер с опытом ка- ■
чественно и недорого выезд 
8916-425-26-27, 6-10-45 Сергей 
Андреевич

МОСКИТНЫЕ сетки                                          ■
8968-779-4626

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 916-556-56-49,                                 
8-965-235-02-29

ПРИМУ грунт, битый кирпич  ■
8-903-557-28-09

ПРОДАМ дуб. бочки кадки для  ■
вина солений, мебель из капово-
го тополя, горного можжевельни-
ка 8-905-590-37-62

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

РЕМОНТ швейных м                               ■
926-276-90-36

РЕПЕТИТОР анг.яз                                ■
919-105-73-02

РЕПЕТИТОР по англ. языку. Ана- ■
стасия 8-926-999-55-27

РУБКА деревьев                                         ■
8-967-020-75-75

СВАДЬБА юбилей                                 ■
8-926-753-00-05

СТОМАТОЛОГ Тверь                              ■
926-560-40-13

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов та- ■
раканов быстро, недорого                           
8925-356-33-07

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

     КРОВЛЯ монтаж ремонт     
8-962-999-56-16    

МОНТАЖ водопровода и систем  ■
отопления 8-963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация сантехника                           
926-276-90-36

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравнивание 8926-185-42-61, 
2-75-85

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

РЕМОНТ гаражей                                        ■
8-926-162-12-72

РЕМОНТ квартир                                         ■
8-963-722-18-90

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

РЕМОНТ квартир маляр.  ■
работы потолки полы ванны                                      
8926-365-33-29

РЕМОНТ квартир малярка  ■
жидкие обои 8-903-547-43-84 
Надежда

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

РЕМОНТ кв-р: шпаклев- ■
ка шпаклевка обои быстро                                
8968-816-86-88

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 недорог                       

8915-739-2676  
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 кладка                                  ■
968-759-06-59

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

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

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп                                        
8-915-023-0700 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

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

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                                    ■

8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

БЕСЕДКИ бани заб.                                       ■
925-856-53-77

БЛАГОУСТРОЙСТВО террито- ■
рии озеленение 8-968-595-76-76

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

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл. обои ламин.плитка                         
963-772-65-52

ВСЕ виды строительных работ  ■
926-342-0164, 967-273-1075

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

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

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песка торфа                                       
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ качество                                       ■
8929-641-90-41

ЗАБОРЫ любые                                       ■
8-963-778-13-31

ЗАБОРЫ сайдинг фунда- ■
мент кровля покос травы                                      
8-968-047-02-77

ЗАБОРЫ фундаменты откатные  ■
ворота 8-905-709-25-90

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КРОВЛЯ гарантия                                         ■
8926-397-77-77

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

ПГС песок щебень торф земля  ■
8905-718-35-14, 8916-672-30-88

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет                   
926-204-86-41

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
892668132257

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки вещи кото-
рые окружали наших предков                             
909-902-08-48

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

КЕГИ из под пива кваса  ■
оборудов. 909-902-08-48,                                  
916-994-07-22

СЕРЕБРО техническое сто- ■
ловое ювелирное дорого                                   
8909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                          
916-875-45-93

КУПЛЮ ðàçíîå

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■
тров до 2 тонн 8906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                  ■

916-132-43-02
ГАЗОН борт. 6м 8916-132-43-02 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 6 метров 5  ■

тонн бортовой 8-903-000-30-99

ЗИЛ 6кубов навоз пере- ■
гной торф песок ПГС щебень                          
905-741-47-73ПРОДАМ керамзитобетонные  ■

блоки плитку 8-985-396-20-30
ДРОВА березовые                                             ■

8925-355-5150
ДРОВА березовые                             ■

8915-313-4443

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси 5-55-55 ■
ПОВАР (выпечка) в Домашние  ■

разносолы 8-903-625-11-52

ПОВАР в столовую                                          ■
т. 8-919-961-20-66

ПОМОЩНИК закройщицы на  ■
производство стабильная зар-
плата соцпакет 8-903-967-15-38

ПРОИЗВОДСТВУ металличе- ■
ских дверей и металлоконструк-
ций срочно требуются разнора-
бочие сварщики полуавтомат 
с обучением и опытом работы 
кладовщик 8-967-107-63-46                                                 
с 8 до 18 часов

РАЗНОРАБОЧИЕ строительной  ■

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квар- ■
тиру или продам 8-906-774-46-43

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, д. 27б.ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

1-К.КВ на длительный срок 3  ■
мкр. собст. 8-903-518-19-52

1-КВ Решетниково                                 ■
967-264-62-79

ДОМ недорого есть все                              ■
8-965-301-15-89

КОМНАТУ в Слободе без мебе- ■
ли 8-926-842-88-05

КОМНАТУ пос. Чайковского де- ■
шево 8-985-063-51-60

СДАМ 3 мкр 15тр 910-424-00-80 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КРОЛИКИ на племя                                             ■
926-276-90-36
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ гражданина  ■
Виленчук Андрея Игоревича о 
судебном заседании. Адвокат 
Мирит Абутбуль и Марина Альма-
дальси уведомляем вас, что нами 
в суд по семейным делам города 
Беер Шеви государства Израиль 
предъявлен иск о разделе имуще-
ства и признании права собствен-
ности. Вы приглашаетесь по дан-
ному делу на судебное заседание 
к 09:30 часам 24.11.2016 года по 
адресу: улица А-тиква 5 города 
Беер-Шева. Копию искового за-
явления и копию приобщенных к 
нему документов вы можете полу-
чить по указанному адресу: город 
Беер-Шева улица Бен Цви 10. 
Телефон номер 08-8604567 факс 
номер 08-8604672 у адвоката 
Мирит Абитбуль в течение 45 дней  
с момента опубликования объяв-
ления вы вправе подать отзыв на 
иск. В случае неявки на судебное 
заседание дело будет рассмотре-
но в ваше отсутствие.

АВТОМОЙЩИКИ                                                            ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ  8-909-164-08-88 ■
ВОДИТЕЛИ в такси с лич- ■

ным авто, водители в такси 
на авто фирмы, диспетчеры 
в такси 8-903-190-03-03,                                    
8-965-223-33-53

специальности з/п 35-40т.р. 
8-964-704-68-44

САНТЕХНИКИ-МОНТАЖНИКИ  ■
сварщики с опытом раб.                          
8-925-846-54-46

СЛЕСАРЬ КИПиА со знанием  ■
котельных т. 8-49624-2-53-83

ТРЕБУЕТСЯ водитель- ■
дезинфектор с л/а возможно 
обучение на рабочем месте                                                         
т. 8496-249-9798, 8496-249-7024

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-925-083-49-49

ШИНОМОНТАЖНИК ав- ■
тослесарь маляр жестянщик                        
8-916-601-60-40
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ПРОДАМ

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по • 
цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300

Комната ул. 23 Октября, 14 кв. м. Цена 700 тыс. руб.•  8-917-502-3738
1-комн. квартира Клин, 50 лет Октября, д. 25, 3/5кирп., с/у совм., балкон. Дверь, окна, трубы заменены, • 

в хор. сост., свободная продажа. Цена 2,080 млн руб. 8-916-086-5473
1-комн. квартира Клин-9, 2/4кирп., 30,5 кв. м. Цена 1,6 млн руб. • 8-910-423-5544
2-комн. квартира г. Высоковск, ул. Большевистская, 2/4 пан., 45,3 кв. м, косметика, балкон. Цена 1,9 • 

млн руб. 8-917-502-3738
2-комн. квартира ул. К.Маркса, д. 72, 4/5пан., 47/29/6 кв. м, изолир., косметич.ремонт, с/у разд., балкон, • 

счетчики, свободна. Цена 2,85 млн руб. Торг. 8-916-086-5377
3-комн. квартира ул. Мира, д. 24, 3/5кирп., балкон, распашонка, вид на парк, под ремонт, свободна. • 

Цена 3 млн руб. 8-915-023-0700
3-комн. квартира Бородинский пр-д, д. 22, 1/5пан., 55/38/6 кв. м, свободна. Цена 2,85 млн руб.              • 

8-916-086-5473
Дача СНТ Садовники (Ямуга), сруб 2-эт., 100 кв. м, на хорошем фундаменте. Отопление, свет, вода, сеп-• 

тик. Уч. 7 соток, ухожен, огорожен, подъезд есть. + Бытовка. Цена 2,35 млн руб. Торг. 8-916-086-5377
Дача СНТ Рассвет (Бирево), дом 2-эт. утеплен, оштукатурен, 45 кв. м. Отопление, свет, вода, септик. Уч. • 

8 соток, огорожен, подъезд есть, + летняя кухня. Цена 1,15 млн руб. Торг. 8-916-086-5377
Жилой дом 2004 г. постройки в дер. Нагорное, 3 уровня: гараж/подвал, жилой + мансарда, 156 кв. м, • 

брус, 15 соток, свет, вода. Цена 2 млн руб. 8-915-023-0701
Участок в СНТ «Раменка» за Высоковском, 10 соток, ровный, документы готовы к сделке.                              • 

Цена 200 тыс. руб. 8-917-502-3738

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610
Нужна 2-комн. квартира в Клину с изолированными комнатами, кухня от 7 кв. м, до 2,8 млн руб.              • 

8-916-086-53-77
Большой выбор реальных покупателей на сайте • www.aenbi.ru

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Комната в сталинке 20 м, Сов. площадь, 2эт/3, окно ПВХ во двор, отличное сост, отказы соседей получены, • 
возм. ипотека, ц. 1100, торг возможен 8-967-107-65-24

1к.кв. К. Маркса, д. 85 отлич. сост. цена 2,100, • 8-967-107-65-24
1к.кв. 50м, ул. Чайковского, д. 60к2, 5/16 эт. монол-кирп, окна во двор, ц. 3100, • 8-967-107-65-24
2к.кв. ул. 50 лет Октября, д. 11, 49 кв.м. отлич. сост. ц. 3000, торг • 8-967-107-65-24
2к.кв. 44м, разд., ул. Профсоюзная («Олимп») 2 этаж кирп., балкон, юр. и физ. свободна, быстр. вых. на • 

сделку, цена 2550 торг, 8-967-107-65-24 
2к.кв. 51м, 60 лет Комсомола, д. 16, 4/4 кирп, цена 2700, торг, • 8-967-107-65-24
2к.кв. ул. 60 лет Комсомола, д.3, корп. 1, 4/9, общ. пл. 54 кв. м, торг, • 8-967-107-65-24
2к.кв. ул. Литейная, д. 49/12, 47 кв.м., 8/9 кирпич., ц. 3050, • 8-967-107-65-24
3-к.кв. 66м, все раздельные, ул Клинская (Ак. Слоб), 4/4 кирп, цена 2700, • 8-967-107-65-24
3-к.квартира евроремонт, качество, К.Маркса, 36/95, ц. 3700 торг! • 8-967-107-65-24 
3-к.квартира 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4кирп, б/рем., ц. 2950 торг,•  8-967-107-65-24
Участки ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на • 

уч, 15 соток - 1150р.; 40 соток - 2150р. ; 25 соток - 1650р., 8-967-107-65-24 
Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд круг. год, ц. 1500, • 8-967-107-65-24
Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, тех. условия на газ получены, подъезд отл. круг. год, соседи - живут, цена                   • 

1 млн р.,  8-967-107-65-24 

Дача СНТ  Ямуга, 12 соток+ дом из блоков 40 м кв., эл/во 5 кВт,  гараж, лес, пруд, тишина, 800 т.р.,                  • 
8-967-107-65-24 

КВАРТИРЫ В ЖК НОВЫЙ КЛИН: отличное качество, замечательные планировки, цены застройщика, • 
юр.сопровождение, консультации! Звоните! 8-967-107-65-24 

Участок СНТ Раменка дер. Третьяково, 9 соток, ровный, соседи живут, дорога круг .год, цена 300,                     • 
8-967-107-65-24

Гараж на ул. Мечникова 
установлен с нарушением - 
прямо у забора детсада, хотя 
рядом с забором любого 
детского учреждения на рас-
стоянии 20 м не должно быть 
никаких построек и сооруже-
ний, пояснила заведующая 
дошкольным образователь-
ным отделением № 5 Центра 
детства «Жемчужинка» Роза 
Кочетова. Бесхозный гараж 
у этого детского учреждения 
несет угрозу безопасности 
детей, потому что около него 
постоянно собираются мар-
гинальные личности, распи-

вают спиртные напитки, по 
вечерам шумят, а до детского 
садика затем доносятся еще 
и неприятные запахи. «Я за-
мечала, как мальчишки за-
бираются на крышу гаража и 
прыгают по ней, - рассказала 
Роза Кочетова. - Мы обраща-
лись к жителям ближайших 
домов, в РЭУ № 1, к террито-
рии обслуживания которого 
относится наше учреждению, 
чтобы узнать, чей же гараж… 
Кто-то сказал, что гараж при-
надлежит инвалиду войны, 
но хозяина так и не удалось 
найти. Тогда мы обратились 

в администрацию Клинского 
района с заявлением о том, 
что выявлен бесхозный га-
раж». 

В районной администра-
ции уже отработан алгоритм 
действий по таким заявлени-
ям. Ее сотрудники по доку-
ментам устанавливают, чей 
гараж, и предлагают его хо-
зяину явиться с документа-
ми, подтверждающими пра-
во владения этим объектом. 
Если он не приходит в уста-
новленные сроки и оказыва-
ется, что документов у него 
нет, клинское Управление 

правового регулирования 
земельно-имущес твенных 
отношений дает заключение, 
что земельный участок не 
оформлен. Значит, такой га-
раж считается самовольным 
строением и его необходимо 
сносить.

- Сейчас проводится инвен-
таризация всех временных 
строений - гаражей, сараев, 
хозблоков, которые нахо-
дятся вблизи детских садов 
и школьных учреждений для 
антитеррористической за-
щиты и безопасности детей, 
- пояснила глава Клинского 

района Алена Сокольская. - 
Мы не знаем, что хранится в 
данных строениях. Ведь там 
могут быть и газовые балло-
ны… Гараж на ул. Мечнико-
ва не соответствует мерам 
безопасности и не несет в 
себе никакой эстетической 
нагрузки.

Территория, примыкающая 
к образовательному учреж-
дению «Центр детства «Жем-
чужинка» и его отделениям - 
зона внимания предприятий 
«Чистый город» и «Городское 
хозяйство». Они наметили 
провести санитарную вы-

рубку деревьев, установить 
уличное освещение, которо-
го сейчас нет. Летом на этой 
же территории «Водоканал» 
навел порядок на береговой 
линии демьяновского пруда. 
Подобные работы планиру-
ется продолжить следующим 
летом. Поскольку район ул. 
Мечникова развивается, 
привлекателен для жителей, 
примыкает к усадьбе Демья-
ново, местные власти реши-
ли сделать его красивым, 
комфортным и уютным. Снос 
гаража - один из первых ша-
гов на этом пути.

Город

Рабочие предприятия «Водоканал» нагрели петли гаража газовой горелкой, отчего те расплавились 
и отлетели. Следом за ними - двери. Разобравшись внутри сооружения, работники приступили к его демонтажу

Самострой 
в Клину - долой!

На ул. Мечникова около дошкольного образовательного отделения № 5 
Центра детства «Жемчужинка» снесен очередной бесхозный металли-

ческий гараж, и тем самым продолжена работа по наведению порядка в 
Клину и обеспечению безопасности его жителей, начатая месяц назад на 

ул. К. Маркса, когда снесли два бесхозных гаража.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
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Кризис шумит, 
а рабочие места 
появляются
В то время как немалая часть бизнесменов и предпринимателей все 
еще ссылается на глобальный финансово-экономический кризис, 
в Клинском районе есть деловые люди, которые наперекор всему 
расширяют имеющиеся производства, образовывают новые и, 
соответственно, создают рабочие места. 

С начала года на предпри-
ятиях Клинского района бла-
годаря усилиям таких людей 
появилось 181 новое рабочее 
место. Например, компания 
«Нафта-Хим», производящая 
«внутренности»-наполнители 
для мягкой мебели, создало 
68 новых рабочих мест. При 
этом все сырье на предприятие 
поступает из стран, располо-
женных вблизи экватора на 
разных континентах, а приоб-
ретается исключительно за ва-
люту. «Устойчивость» ее курса 
всем известна. Тем не менее 
«Нафта-Хим» уверенно смотрит 
в будущее, расширяет произ-
водство и до конца нынешнего 

года планирует создать еще 
рабочие места. Причем весьма 
технологичные и неплохо опла-
чиваемые. Комбинат строитель-
ных конструкций в этом году 
тоже уже создал 50 новых ра-
бочих мест, но останавливаться 
на этом пока не собирается. Из 
общего количества новых ра-
бочих мест 65 % открылись на 
предприятиях производствен-
ной сферы. И это показывает, 
что в Клину развивается актив-
нее. В сфере услуг доля новых 
рабочих мест составляет пока 
23 %, но до конца года еще да-
леко, и вполне возможно, что 
это соотношение изменится. В 
социальной сфере открылись 

с начала года 12 % новых рабо-
чих мест от их общего числа. До 
конца нынешнего года в Клин-
ском районе намечено создать 
почти 500 новых рабочих мест. 
Предпосылки к тому есть, если 
посмотреть, как строятся но-
вые корпуса на многих произ-
водственных площадках.

Причем почти все появляю-
щиеся рабочие места вполне 
современные, то есть соответ-
ствуют нынешним требованиям 
действующего законодатель-
ства, высокотехнологичны и 
неплохо оплачиваемые. Сейчас 
средняя заработная плата по 
Клинском району, как отметила 
глава Клинского района Алена 

Сокольская, составляет 38032 
рубля. В прошлом году она 
составляла 37642 рубля. Эко-
номические антироссийские 
и ответные санкции, неуряди-
цы в глобальной финансово-
экономической сфере все-таки 
сказываются на незначитель-
ности роста этого показателя. 
Но то, что он растет в Клинском 
районе, несмотря на неблаго-
приятные перечисленные фак-
торы, говорит о стабильном 
развитии экономики района. 
Неслучайно клинские пред-
приятия остаются привлека-
тельными и для клинчан, и для 
жителей соседних районов, и 
даже столицы.

Вакансии медиков 
заполняются, но 

еще есть свободные
Открытие Высоковской городской 
больницы, модернизация других 

медицинских учреждений Клинского 
района, как и всего районного 

здравоохранения, позволяют создавать 
новые рабочие места в клинских 

поликлиниках и стационарах. 

С начала нынешнего года в 
учреждения здравоохране-
ния Клинского района приш-
ли работать 72 медицинских 
работника из Москвы, Под-
московья, Тверской и Ки-
ровской областей, пояснил 
главный врач Клинской го-
родской больницы Алексей 
Лабутин. В Клинский район 
привлечены 18 высококва-
лифицированных врачей, в 
их числе - анестезиологи-
реаниматологи, неврологи, 
терапевты, онкологи и дру-
гие доктора. Штат клинских 
медиков пополнился на 54 
специалиста среднего ме-
дицинского персонала. Тем 
не менее сейчас в Клинском 
районе сохраняется дефи-
цит участковых педиатров, 
участковых терапевтов и 
врачей скорой помощи. Но 
руководители районного 
здравоохранения, админи-
страция Клинского района 
не сидят сложа руки. Ино-

городним специалистам 
в Клину предоставляются 
места в общежитии. Благо-
даря инициативе губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьева и разра-
ботке необходимого законо-
дательства подмосковным 
правительством врачи в 
Клинском районе также мо-
гут воспользоваться льгот-
ной социальной ипотекой. 
И этот шанс сейчас уже ис-
пользуют восемь молодых 
клинских врачей, которые 
подали заявки на получение 
социальной ипотеки. Руко-
водители клинского здраво-
охранения и районной ад-
министрации применяют и 
другие меры для привлече-
ния специалистов-медиков 
в клинские медицинские 
учреждения, например, пре-
доставляют на первое время 
служебное жилье, оказы-
вают другую существенную 
поддержку.
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Футбол Шахматы

Районный футбол

Всего лишь 
ничья
Мало кто ожидал такого результата от матча первенства России между 
командами с разных полюсов турнирной таблицы. Но болельщики лишний 
раз убедились, что футбол - игра непредсказуемая. 

Итоги четырнадцатого тура
В первенстве Клинского района состоялись матчи 14-го тура и одна перенесенная 
игра. КЛФ «Зубово» - «Химик» 1:1, ДЮСШ - ФК «Зубово» 1:2, «Алфёрово» - «Труд» 4:1, 
ДЮСШ-2000 - «Юность» 5:1, «Шериф» - «Сокол» 0:4, ДЮСШ - «Шериф»  9:0.

29 августа. 21-й тур. 
«Титан» - «КСДЮСШОР-
Зоркий» (Красногорск) 
2:2 (1:0)

1:0 - Бушин (19), 1:1 - (58), 2:1 - 
Машезов (85), 2:2 - (90)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Забили быстрый гол. Имели 
громадное территориальное 
преимущество. Подали в пер-
вом тайме больше двадцати 
угловых. В перерыве предупре-
ждал, что гости, играя по ветру, 
могут прибавить. Ошибка Мо-
желева привела к ответному 
голу. За пять минут до конца, 
казалось, забили победный 
мяч. А в итоге упустили побе-
ду. Некоторые наши игроки 
проявили полное безразличие 
к результату. Они хотят атако-
вать, а в защите отрабатывать 
не считают нужным. Еще, к со-
жалению, заболел Иванов. Это 
добавило нам проблем. Прове-
денные замены игру не усили-
ли, а ослабили. Потеряли два 
очка, нас догнали «Люберцы». 
Сами себе усложняем жизнь.

Результаты других матчей 21-

Сезон в КХЛ старто-
вал так рано, что не 
все даже заметили 
его открытия. А 
между тем некото-
рые команды успели 
сыграть по 4 матча. 

1 сентября в борьбу всту-
пил самый колоритный но-
вичок лиги из Китая «Кунь-
лунь Ред Стар». Правда, 
если присмотреться, то 
колорита там не так уж мно-
го. Тренирует команду Вла-
димир Юрзинов-младший, 
а играют за нее русские, 
финны, канадцы, и только 
третий запасной вратарь 
- китаец. Извечный спор о 
фаворитах турнира на этот 
раз, кажется, лишен всякого 
смысла. Появление Знарка, 
Дацюка и Ко в СКА не остав-
ляет сомнений в том, кто в 
апреле 2017 года поднимет 
над головой Кубок Гагари-
на. Говорить о какой-либо 
серьезной конкуренции 
не приходится. Лидеры 
«Магнитки» моложе не ста-
новятся. ЦСКА остался без 
Радулова. Призрачны шан-
сы и у других грандов: «Ак 
Барса», «Локомотива», «Ди-
намо», «Авангарда», «Сала-
вата Юлаева». Гранд у нас 
нынче один. Финансовые 
возможности СКА поистине 
беспредельны. Зато теперь 
есть идея, которая объеди-
нит болельщиков 28 клубов 
из 29. Все они в каждом 
туре будут желать пораже-
ния питерской команде. Как 
никогда в КХЛ становится 
актуальной поговорка: враг 
моего врага - мой друг.
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И В Н П Мячи О

1  «Олимпик» (Мытищи) 21 18 1 2 59 - 17 55

2  «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 21 17 1 3 56 - 20 52

3  «Титан» (Клин) 21 12 2 7 41 - 31 38

4  ФК «Люберцы» 21 11 5 5 36 - 28 38

5  «Квант» (Обнинск) 21 10 5 6 39 - 23 35

6  «Сатурн-М» (Раменское) 21 9 6 6 38 - 32 33

7  ФК «Истра» 21 10 2 9 48 - 53 32

8  УОР № 5 (Егорьевск) 21 8 4 9 35 - 34 28

9  ФК «Одинцово» 21 8 2 11 42 - 52 26

10  «Знамя» (Ногинск) 21 8 2 11 35 - 41 26

11  «Долгопрудный-2» 21 7 4 10 33 - 40 25

12  «Витязь-М» (Подольск) 21 6 3 12 34 - 51 21

13  «СтАрс» (Коломенский район) 21 6 3 12 34 - 56 21

14  «Чайка-Юбилейный» (Королев) 21 5 5 11 38 - 38 20

15  «Зоркий» (Красногорск) 21 5 1 15 32 - 57 16

16  «Лобня-ЦФКиС» 21 3 4 14 34 - 61 13

го тура. «СтАрс» - «Сатурн-М» 
2:5, «Олимп-СКОПА» - УОР № 5 

3:1, ФК «Люберцы» - ФК «Истра» 
5:2, «Олимпик» - ФК «Одинцо-

во» 1:0, ФК «Долгопрудный-2» 
- «Квант» 2:2.

И В Н П Мячи О

1  ФК «Зубово» 14 12 1 1 96-17 37

2  КЛФ «Зубово» 14 8 4 2 38-20 28

3  «Труд» (Высоковск) 13 9 0 4 52-23 27

4  «Алферово» 14 8 3 3 38-19 27

5  «Сокол» 14 7 2 5 55-30 23

6  «Химик» 11 6 3 2 54-20 21

7  ДЮСШ 11 3 1 7 18-25 10

8  «Юность» 13 1 1 11 21-90 4

9  «Шериф» 13 1 1 11 23-109 4

10  ДЮСШ-2000 11 1 0 10 15-56 3

Традиционный турнир среди 
дворовых команд на Кубок гла-
вы Клинского района прошел 
28 августа в рамках праздно-

вания Дня города на стадионе 
«Строитель». В соревновании 
приняли участие 25 команд. 
1-е место заняла «Смена-1», 

2-е - «Марков Лес», 3-е - «Клин-
2002». Победителей и призе-
ров наградили кубками, гра-
мотами и ценными подарками.

Сыграли двор на двор (vk.com/club120969648)

Победил 
клинчанин 
из Солнечно-
горска

29 шахматистов из Москов-
ской и Тверской областей, а 
также Москвы сразились в 
блиц-турнире, посвященном 
Дню Клина. Поединки прохо-
дили 27 августа в шахматной 
школе «Дебют» при Ледовом 
дворце имени Валерия Харла-
мова. Играли по швейцарской 
системе. Каждый шахматист 
провел 9 партий. Воспитанник 
клинских шахмат, ныне про-
живающий в Солнечногорске 
международный мастер Алек-
сандр Москаленко, добился 
убедительной победы. Он 
выиграл 8 партий и одну свел 
вничью. 2-е место занял Игорь 
Бусаров из Солнечногорска, 
3-е - Анатолий Шапкин из Ред-
кина. Организаторы турнира 
также учредили специальные 
призы. Лучшего результата 
среди девушек добилась Ли-
дия Гусева. 

Сильнейшим среди вете-
ранов (1956 года рождения 
и старше) стал клинчанин 
Владимир Калимулин. Грамо-
ту получил самый молодой 
участник турнира Иван Ши-
банов, которому нет ещё и 8 
лет. Информация предостав-
лена пресс-службой Ледового 
дворца.

Награду получает 
Александр Москаленко 

V тур открытого пер-
венства Клина про-
ходил 27 августа в 
Сестрорецком парке 
и был посвящен Дню 
города. 

За победу боролись 9 
команд. В полуфиналах 
солнечногорская моло-
дежная команда «Сенеж» 
победила «Шаурму» - 2:0, 
«Строители» уступили «Рек-
су» - 0:2. В игре за 3-е место 
«Строители» взяли верх над 
«Шаурмой» - 2:0. В финале 
молодые солнечногорцы 
превзошли «Рекс» - 2:0. По-
бедители и призеры удо-
стоились кубков, медалей и 
грамот. По итогам всех пяти 
туров тройку лучших ко-
манд составили «Нудоль», 
«Рекс», «Строители». Ин-
формацию сообщил глав-
ный судья соревнований 
Евгений Земсков.
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Гороскоп с 5 по 11 сентября 2016 года 

У Рыб могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. 
Основное внимание уде-
лите правильному пи-
танию. В конце недели 
прежние проблемы поте-
ряют свою актуальность. 
Если вы уже достаточно 
долго встречаетесь с лю-
бимым человеком, то на 
этих днях можете офи-
циально оформить свой 
союз. У семейных пар эти 
дни могут быть связаны с 
успехами детей в учебе, 
их прилежным поведени-
ем. Сводите ребенка на 
какое-нибудь красочное 
представление.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овнам в первой полови-
не недели звезды советуют 
воздержаться от выяснений 
отношений с возлюбленны-
ми. Возможно, между вами 
возникнет недоразумение, 
непонимание. Постарай-
тесь не давать повода для 
ревности и сами отнеси-
тесь терпимее к словам 
и поведению любимого 
человека. Если у вас есть 
дети, то, возможно, при-
дётся побеспокоиться за их 
поведение. Ребенок может 
попытаться вас обмануть в 
чем-то, например, скрыть 
от вас плохую оценку или 
замечание от учителя.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

В начале недели поста-
райтесь обходить острые 
углы при общении с роди-
телями. Не обещайте им 
того, в чем не можете быть 
твердо уверенными. Не 
исключены какие-то быто-
вые неурядицы с жильем. 
В конце недели наступает 
прекрасное время для 
интересного и приятного 
общения. Рекомендуется 
посещать увеселительные 
мероприятия: концерты, 
вечеринки. Там вы можете 
познакомиться с предста-
вителями противополож-
ного пола, что приведет к 
любовным отношениям.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецам рекоменду-
ется быть разборчивее 
при знакомстве с людьми. 
Из-за некоторой рассеян-
ности и забывчивости вы 
можете потерять докумен-
ты, оставить их где-либо. 
Следите за тем, чтобы не 
нарушать правила дорож-
ного движения. В конце 
недели наступит благо-
приятный период для 
решения материальных 
проблем. Возможно, неко-
торые крупные вещи для 
дома вам помогут купить 
близкие родственники, 
родители. Уровень дохо-
дов в эти дни возрастет.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Раков могут возник-
нуть неприятности, свя-
занные с деньгами. Ваши 
доходы могут оказаться 
меньше, чем вы ожидали. 
Также следует быть вни-
мательнее при расчетах 
за покупки в магазинах и 
на рынках: вероятность 
кражи или потери денег в 
этот период весьма вели-
ка. В конце недели ваше 
настроение станет более 
оптимистичным. Люди по-
тянутся к вам, поскольку 
вы будете изучать обаяние 
и оптимизм. Не исключе-
ны знакомства в обще-
ственном транспорте.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы будут настроены 
на поиск взаимопонима-
ния с окружающими. Не 
исключено, что вы ули-
чите партнера по браку 
или бизнесу в обмане. 
Не торопитесь делать 
поспешные выводы. Воз-
можно, кто-то ввел вас 
в заблуждение или вы 
неправильно расценили 
ситуацию. Старайтесь в 
эти дни заниматься теку-
щими проектами. Если 
у вас есть тайные дела, 
о которых вы не хотите 
никому рассказывать, от-
ложите их на субботу и 
воскресенье.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девам рекомендуется 
держаться подальше от 
секретных дел. Особен-
но это касается сплетен, 
интриг. Любая ваша тай-
ная деятельность сейчас 
может быть раскрыта. Не 
совершайте того, за что 
впоследствии вам может 
быть стыдно. В это время 
вы можете испытывать 
психологический дис-
комфорт, депрессивные 
состояния. Постарайтесь 
не оставаться надолго 
в одиночестве. В конце 
недели вас ждут инте-
ресное общение и новые 
приятные знакомства. 

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

Весов ждет много сует-
ного и непродуктивного 
общения. Чаще обычного 
к вам на связь будут выхо-
дить друзья и знакомые, в 
том числе те, с кем вы уже 
давно не поддерживаете 
отношений. Если у вас есть 
любимый человек, старай-
тесь не появляться с ним 
в этот период в компании 
друзей. Иначе могут про-
изойти конфликты между 
ними и вашей второй по-
ловинкой. Также это не-
благоприятное время для 
того, чтобы посещать шум-
ные компании и увесели-
тельные мероприятия. 

Скорпионы могут 
оказаться в двойствен-
ной ситуации. С одной 
стороны, вам могут 
сделать предложение 
на работе, поручить от-
ветственное задание, 
благодаря которому 
удастся повысить свой 
профессиональный ста-
тус. С другой стороны, 
обстановка в семье и 
отношения с близкими 
родственниками, ско-
рее всего, не позволят 
надеяться на надежный 
тыл: будет сложно най-
ти должную поддержку 
и опору. 

Стрельцам звезды со-
ветуют воздержаться от 
дальних поездок. В пути 
могут произойти различ-
ные происшествия. Поста-
райтесь не бродить по не-
знакомой местности - вы 
легко можете заблудить-
ся. Другим проблемным 
направлением является 
учеба. Ваша способность 
концентрировать внима-
ние на изучаемом предме-
те будет ослаблена, из-за 
чего успеваемость может 
снизиться. В конце неде-
ли ситуация поменяется к 
лучшему, изменятся ваши 
приоритеты. 

У Козерогов могут прои-
зойти чрезвычайные про-
исшествия. В этот период 
старайтесь не обращаться 
с острыми, колющими и 
режущими предметами: 
возможны травмы. В кон-
це недели ситуация улуч-
шится. Это хорошие дни 
для семейных торжеств, 
совместных поездок. 
Семейные пары, оказав-
шиеся в эти дни в туристи-
ческой поездке, хорошо 
проведут время и узнают 
много нового. Успешно 
удастся решить любые 
юридические вопросы.

У Водолеев могут воз-
никнуть трудности в пар-
тнерских взаимоотно-
шениях. Речь идет как о 
деловом сотрудничестве, 
так и о супружестве. По-
старайтесь  держать свое 
мнение при себе. Для этих 
дней характерен дефицит 
искренности и честности 
в партнёрстве. Потому 
лучше воздержаться от 
подписания каких-либо 
договоров о сотрудниче-
стве. Рекомендуется на-
чать закаливание, пройти 
курс массажа. 

69-летняя певица 
Елена Преснякова 
находится в шоко-
вом состоянии.

В ночь на воскресенье 
автомобиль Lexus, в кото-
ром находилась Елена 
Преснякова, стал участ-
ником смертельного 
ДТП в Клинском районе 
Подмосковья. Водитель 
артистки не успел затор-
мозить, и машина сбила 
пешехода, переходивше-
го Ленинградское шоссе 
в неположенном месте. 
От полученных травм 
мужчина скончался в 
больнице. СМИ удалось 
взять комментарий у 
Елены, которая в тот ве-
чер возвращалась домой 
после концерта в Твери. 
«Я в шоковом состоянии. 
Водитель поехал в по-
лицию, разбирается. Че-
ловек был явно пьяный. 
Выскочил, прямо кинулся 
под машину. Я сама не 
пострадала, ехали на 
небольшой скорости. Я 
в таком состоянии, что 
сегодня очень рассеян-
ная… Мне очень жаль 
погибшего мужчину и 
моего водителя, который 
оказался в такой ситуа-
ции», - цитирует певицу 
«СтарХит». Правоохрани-
тельные органы прово-
дят доследственную про-
верку по факту аварии, 
сообщает пресса.
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Елена Преснякова 
попала 

в смертельное 
ДТП
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ТОРОПИТЕСЬ! 
В группе 

всего 6 мест!

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ПРОЕКТЕ «ХУДЕЕМ С 

«КЛИНСКОЙ НЕДЕЛЕЙ»! 
ПРИСЫЛАЙТЕ 

СВОИ АНКЕТЫ НА 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
DBEREZIN@NEDELKA-

KLIN.RU 
ДО 15 СЕНТЯБРЯ. 

ОТБОР УЧАСТНИКОВ 
СОСТОИТСЯ 16 СЕНТЯБРЯ. 

ВСЕ ВОПРОСЫ 
ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

2-70-15. ТОРОПИТЕСЬ, 
ВЕДЬ В ГРУППЕ БУДЕТ 

ВСЕГО 6 МЕСТ!

DB

О

Клинчан, желающих похудеть, приглашаем на 
специальный проект «Худеем с «Клинской Неделей».

Надежда Константиновна 
Морозова

Сертифицированный тренер 
групповых программ и тренажер-
ного зала. Участник Международ-
ной фитнес-конвенции MIOFF 2015. 
Инструктор детского фитнеса (до-
школьный возраст). Дополнитель-

мендаций по его сохранению или улучшению, коррекцией 
получаемого пациентами лечения, обучению их принципам 
здорового образа жизни. В «Центре здоровья» проводятся 
разнообразные занятия для его посетителей, в том числе 
по здоровому питанию, физической активности, мерам про-
филактики метаболического синдрома и другие. Участницы 
проекта «Худеем с «Клинской Неделей» перед началом по-
худения сдадут анализы в «Центре здоровья», по результа-
там которых будут проведены индивидуальные и групповые 
консультации по снижению веса. Иногда бывает так, что лю-
дям с лишним весом нужны не только физические нагрузки, 
определенные программы питания и другие процедуры, но 
и квалифицированная помощь врачей.

Адрес редакции: 

141600, 
Московская область, г. Клин, 
ул. Лавровская Дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3&51&63. 
E&mail: nedelka&klin@nedelka&klin.ru

Редакция газеты «Клинская Неделя» про-
должает принимать заявки на участие в 
проекте «Худеем с «Клинской Неделей». 
А пока организаторам проекта поступают 
анкеты, мы познакомим вас с командой про-
фессионалов, которые будут использовать 
свой многолетний опыт и знания, чтобы все 
участники достигли желаемого результата. 

По мнению специалистов, самым важным 
качеством для борьбы с лишними кило-
граммами является целеустремленность. 
Физические упражнения, диета - все это 
требует сил, выносливости и неиссякаемо-
го желания работать над собой. А что еще 
ждет будущих участников, нам рассказали 
эксперты проекта.

ная профессиональная программа «Правовые и методиче-
ские основы работы тренера-инструктора в тренажерном 
зале». Опыт работы в сфере фитнеса более 3 лет.

Физические упражнения - это важная составляющая часть 
работы над собой для тех, кто решил сбросить лишний вес. Для 
каждого из участников проекта будет разработана индивиду-
альная программа тренировок, которая будет включать в себя 
силовые упражнения, кардиотренировки, стретчинг и элемен-
ты упражнений из йоги и пилатеса. Занятия будут проводиться 
3 раза в неделю в спортивно-оздоровительном клубе для всей 
семьи «Территория здорового образа жизни». На протяжении 
всего времени будет осуществляться моральная поддержка и 
максимально будут учтены все пожелания участников проекта. 
Мы вместе будем идти к желаемым результатам!

Тувин Хаймович Лой
Врач терапевт, 
заведующий Центром здоровья
ГАУЗ МО «Клинская городская 
больница»
- Центр занимается скрининговым 

обследованием для определения 
состояния здоровья своих посети-
телей, составления для них реко-

Елена Александровна Чащева
Основатель и руководитель студии 

Pole dance «Diva» в Клину. По первому 
образованию - режиссер театра, по вто-
рому - хореограф.

- Pole dance - это хорошая альтернатива 
фитнесу. На наших занятиях новички и по-
стоянные посетители получают максималь-

ную нагрузку на весь организм, и «прокачивается» огромное ко-
личество мышц. Этим видом танцев может заниматься каждый, и 
рост, вес и возраст роли не играют. Pole dance значительно укре-
пляет мускулатуру. Тело после ряда занятий становится сильным 
и подтянутым. На занятиях не встречаются нудные, повторяющи-
еся упражнения, которые надоедают уже в самом начале выпол-
нения. Такие занятия прибавляют любому уверенности в себе. 
Женщины становятся еще более женственными и желанными. 
Как и любой другой урок, pole dance начинается с разминки и 
упражнений на растяжку. Затем следует основная часть, в про-
цессе которой разучиваются базовые элементы, выполняемые на 
пилоне. На первых занятиях новички учатся чувствовать шест и 
управлять своим весом. Далее упражнения усложняются, и неза-
метно для себя занимающиеся начинают порхать на пилоне.
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