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За первые дни 
сентября  на дорогах 
Клинского района 
- три серьезные 
автомобильные 
аварииЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2, 3, 7 2 3

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

Клинский 
городской суд 
усмирил сестру, 
невзлюбившую 
брата-инвалида

Клинчанам 
предлагают выбрать 
«Народного 
участкового», 
позвонив по телефону 
или отправив смс

Читайте на стр. 4

Фитнес-тренеры, массажисты, 
психологи уже подготовили свои 
программы похудения. Слово - 
за вами!

Клинский городской прокурор 
Павел Селиверстов указал 
руководителям «Водоканала» 
устранить нарушения

Стр. 16

Õóäåéòå ñ 
«Êëèíñêîé 
Íåäåëåé»! 
Áåñïëàòíî!

«Âîäîêàíàë» 
ïîòîðîïèëñÿ 
ðàçîñëàòü 
êâèòàíöèè

Êëèíñêèé îòäåë ÇÀÃÑ ïðèãëàøàåò 
â âèðòóàëüíûé ìèð
Для того, чтобы избегать очередей, клинский отдел ЗАГС расширяет перечень электронных услуг   Стр. 11

Øêîëà èñêóññòâ çàçâó÷àëà. 
Äà òàê ãðîìêî!

Стр. 3

Стр. 13Стр. 13

За красивым фасадом строители оставили недоделки

На дворе неустойчивая по-На дворе неустойчивая по-
года. Как сохранить здоровье года. Как сохранить здоровье 
при скачках температуры и при скачках температуры и 
атмосферного давления? Газета атмосферного давления? Газета 
«Клинская Неделя» и партнеры «Клинская Неделя» и партнеры 
расскажут.расскажут.



Тогда же она распорядилась 
заняться в очередной раз на-
ведением порядка в расклеива-
нии рекламных листовок, кото-
рые снова стали появляться по 
всему Клину где ни попадя. На 
первом сентябрьском плановом 
совещании глава района конста-
тировала, что ничего не делает-
ся. Спросила ответственных за 
это лиц: почему? И дело сдвину-
лось. В пятом микрорайоне, на-
пример, очистили от объявле-
ний входные двери подъездов 
многоквартирных домов и даже 

доски объявлений.
Осенью прошлого года и вес-

ной года нынешнего подобные 
массовые зачистки уже про-
ходили, и в районную админи-
страцию даже вызывались руко-
водители фирм, загрязнявших 
улицы города расклейками «му-
сорных» объявлений. Инспек-
торы Госадмтехнадзора штра-
фовали тех, кого заставали за 
неблагим делом. Многие пред-
приниматели и бизнесмены тог-
да поняли, что выгоднее давать 
объявления и распространять 

свои рекламные материалы 
через газеты, например, «Клин-
скую Неделю» или «Рекламную 
Недельку». Получается даже вы-
годнее, чем клеить их на стол-
бах и подъездах. Ведь сначала 
нужно напечатать тираж объяв-
лений, а, например, небольшие 
стандартные листовки сейчас 
стоят от рубля и дороже. Потом 
необходимо купить клей, запра-
вить автомобиль и поехать рас-
клеивать листовки, тратя на это 
время. А сколько можно успеть 
расклеить листовок? За час, на-

пример, тысячу листовок в оди-
ночку не расклеить. А сколько 
случайных прохожих прочитает 
наклеенное кое-как объявление 
и поверит ему? Совсем немного. 
Люди к телевизионной-то ре-
кламе относятся скептически… 
У газет же, например у «Клин-
ской Недели» и «Рекламной 
Недельки», и тиражи многоты-
сячные, и аудитория целевая, 
а не случайная. Да и авторитет 
у газет за полтора десятка лет 
работы уже сложился значи-
мый. Достаточно того, что в 

Клину, по опросам читателей 
и жителей, слово «неделька» 
сразу ассоциируется с газетой. 
То есть «Рекламная Неделька» 
- уже устоявшийся клинский 
бренд, как и, например, пиво 
«Клинское». Поэтому успешные 
люди предпочитают в одном 
месте заказывать весь цикл ре-
кламной кампании от создания 
рекламных материалов до их 
распространения. Выходит это 
экономически выгоднее. И Клин 
остается значительно чище и 
привлекательнее
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ЖКХ

Финансы

Медицина

Благоустройство

Вдоль дорог, подведомственных на территории Клинского района предприятию «Мосавтодор»,
 активно очищаются от разного мусора не только урны, но и стены павильонов на автобусных остановках

Снова Клин 
зачищается от 

расклейщиков-
нелегалов

На улицах Клина снова на столбах и стенах запестрели 
рекламные листовки, на что еще на заключительном 
летнем плановом совещании руководителей подраз-

делений районной администрации обратила внимание 
глава Клинского района Алена Сокольская.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

2

Óïðàâäîìû 
îòêðûâàþò 
äâåðè
10 сентября с 10:00 до 
15:00 Госжилинспекция 
Московской области 
вновь приглашает клин-
чан на ставший уже тради-
ционным день открытых 
дверей в управляющих 
компаниях Клинского 
района. ООО «Жилсервис» 
ждет посетителей в своем 
офисе в доме № 3 на ул. 
Спортивной. ООО «Клин-
ская Теплосеть» примет 
своих жильцов по адресу 
ул. Ленинградская, дом                 
№ 66/6; ООО «УК «Олимп» - 
ул. 60 лет Комсомола, дом 
№ 14 корп. 3. МУП «Высо-
ковский коммунальщик» 
тоже примет жителей в 
своем офисе по адресу 
г. Высоковск, ул. Ленина, 
дом № 11.

Виктор Стрелков

Íàáîð 
ñîöóñëóã. 
Âûáîð äî 01.10
Федеральные льготники 
до 1 октября могут подать 
заявление об отказе от 
набора социальных услуг 
(НСУ), о возобновлении 
его предоставления на 
2017 и последующие 
годы. Заявление об отка-
зе от НСУ в 2008-2015 гг., 
действует в 2016 г. и будет 
действовать все после-
дующие годы и повторно 
заявление об отказе по-
давать не нужно. За отка-
зом или возобновлением 
предоставления НСУ не-
обходимо обращаться в 
Управление Пенсионного 
фонда РФ № 23 по адре-
су: г. Клин, ул. Захватаева,                                    
д. 5а,  кабинет № 100. Те-
лефон 2-24-13.

Виктор Стрелков

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!
Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день 
донора или в отделении 
переливания крови Клин-
ской городской больницы 
более шести месяцев на-
зад! Вас просят прибыть 
для дачи крови на ана-
лизы, чтобы для лечения 
больных выдать вашу 
плазму, находящуюся в 
отделении переливания 
крови на шестимесячной 
карантинизации. Телефон 
7-00-21.

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

11 сентября стартует 
ежегодный Всероссий-
ский конкурс «Народный 
участковый», проводимый 
МВД России для того, что-
бы способствовать повы-
шению уровня доверия 
населения к сотрудникам 
полиции, престижа служ-
бы участковых уполномо-
ченных полиции.

Любой желающий может про-
голосовать за сотрудника, 
который, на его взгляд, наи-
более полно отвечает званию 
участкового уполномоченного 
полиции. На первом этапе кон-
курса с 11 по 20 сентября жи-
тели Клинского района голо-
суют за участников, позвонив 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Выбирайте «Народного участкового»!
Полиция

Происшествия Происшествия

Происшествия
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Машина опрокинулась. 
Пассажирка погибла.

 «Ãàçåëü» ñãîðåëà 
èç-çà íåèñïðàâíîñòè

Одни беспечны, 
другие 
бдительны

5 сентября в 14:00 на 71-м 
км автодороги «Лотоши-
но - Суворово - Клин» води-
тель, управляя автомобилем 
«Опель-Зафира», при движе-
нии со стороны села Петров-
ское в сторону Высоковска, по 
предварительным данным, по 
неустановленной причине не 
справился с рулевым управ-
лением, из-за чего машина 
улетела в левый кювет по ходу 
своего движения и несколько 
раз перевернулась. При этом 
погибла пассажирка 1961 
года рождения, ехавшая на 

Вечером 31 августа, в 18:30, 
загорелась грузовая «Га-
зель» возле торгового центра 
«Клинский». Пожарные на ме-
сто происшествия прибыли 
в считанные минуты, быстро 
укротили огонь и не дали ему 
перейти на все же пострадав-
ший от жара кузов и другие 
припаркованные на этой же 
большой автомобильной сто-
янке машины, хотя у рядом 
стоявшего автомобиля ВАЗ-
2114 краска на капоте постра-
дала. Обошлось, к счастью, и 
без жертв. Полностью сгорела 

От Клинского района на конкурс выдвинуты майоры полиции Илья Владимирович Букреев, 
Максим Викторович Зеленин и Сергей Александрович Сушков 

переднем сиденье. Водитель 
травмирован. Проводится рас-
следование для установления 
причин случившегося.

кабина грузовичка. Эксперты 
после тщательного изучения 
останков «Газели» установили, 
что пожар произошел из-за 
короткого замыкания электро-
проводки.

В 16:30 31 августа 
жители 4-го подъезда 
дома № 62 корпус 1 
на ул. Чайковского 
сообщили в экстрен-
ные службы, что у 
лифта находится по-
дозрительный пакет. 
В считанные минуты 
все были на месте, где 
выяснилось, что кто-то 
из жильцов поленился 
донести пакет с мусо-
ром до контейнера бы-
товых отходов. Другие 
жители проявили бди-
тельность, а клинские 
спасатели за лентяев 
отнесли мусор к месту 
назначения.

Виктор Стрелков

или направив смс-сообщения 
на номера телефонов 8-999-
099-07-57; 8-903-559-58-30. 
На втором этапе онлайн-
голосование проводится на 
официальном Интернет-сайте 
ГУ МВД России по Москов-
ской области (www.50.mvd.ru) 
за участковых-победителей 
первого этапа конкурса. 
На третьем этапе в онлайн-
голосовании участвует насе-
ление России на официальном 
интернет-сайте МВД РФ (www.
mvd.ru) либо на сайте партне-
ра проведения конкурса и 
определяется победитель кон-
курса. Награждение победите-
ля и призеров конкурса «На-
родный участковый» проходит 
в торжественной обстановке в 
Министерстве внутренних дел 
России в канун Дня участково-
го уполномоченного полиции. 
Подробности – на сайте www.
nedelka-klin.ru.
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Пожары
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Àâòîíîìíûå èçâåùàòåëè - 
ñíà÷àëà ìíîãîäåòíûì 

Заключительные дни календарного лета и первые дни та-
кой же осени в Клинском районе обошлись без пожаров за 
исключением сгоревшей «Газели» у торгового центра «Клин-
ский», сообщила инспектор отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна Медведева. И это хорошо. Но 
осень уже дыхнула холодом. А значит, скоро повсеместно 
начнется использование обогревателей, печей. К этому сле-
дует их подготовить, как и электропроводку, которая начнет 
испытывать повышенные нагрузки хотя бы из-за сократив-
шегося светового дня. В № 32 газета «Клинская Неделя» 
рассказывала, как в соседнем Солнечногорском районе глу-
бокой ночью из-за неисправности печи сгорели шесть чело-
век, в том числе трое взрослых. Все они могли бы остаться в 
живых, если бы в доме действовал автономный пожарный 
извещатель - сверхчувствительный прибор, громко пища-
щий при малейшем задымлении, сообщая о вероятности 
пожара, и способный разбудить человека, как бы крепко тот 
ни спал. Чтобы избежать трагедий, подобных солнечногор-
ской, клинское Управление социальной защиты населения 
и клинские пожарные проводят специальную операцию 
«Дети - счастье семьи. Сохрани им жизнь!», во время кото-
рой многодетным семьям дарят автономные дымовые изве-
щатели. В первую очередь такие подарки получают семьи, 
оказавшиеся в трудной житейской ситуации. Например, в 
семье Н., где воспитываются четверо детей, у матери все не 
хватает денег на новый газовый котел, а старый уже не столь 
безопасен. Да и другое оборудование в доме не в лучшем 
состоянии. Поэтому ей в первую очередь и установили про-
тивопожарные специзвещатели. До зимы такие приборы в 
Клинском районе получат 40 многодетных семей. Инспек-
торы отдела надзорной деятельности по Клинскому району 
полагают, что подобные недорогие извещатели совсем не 
станут лишними в любом жилище, где есть дети, а потому 
их полезно приобрести и установить самостоятельно. Ведь 
от пожара никто не застрахован. Потому что продолжаются 
поджоги мусора, бесхозных строений. Только с 30 августа по 
5 сентября в Клинском районе  зарегистрировано 7 выездов 
пожарных расчетов на тушение мусора и бесхозов. Хоро-
шо, что они не довели до трагедий. Но при любой попытке 
поджога мусора или бесхозного строения необходимо со-
общить в полицию, а при запахе гари, дыма, обнаружении 
других признаков пожара следует сразу же сообщать 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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Неделю назад в Высо-
ковске по инициативе 
местных жителей прошло 
не совсем обычное собра-
ние. Поначалу под него 
был предложен неболь-
шой зал в высоковском 
культурно-досуговом цен-
тре, но когда стало ясно, 
что народу собирается 
гораздо больше, собра-
нию выделили большой 
зал, который заполнился 
людьми почти полностью. 

Собравшиеся хотели раз и 
навсегда узнать, кто прав - руко-
водители «Водоканала», требую-
щие от владельцев частных до-
мов оплачивать за канализацию, 
которой фактически нет, или 
жители, утилизирующие жидкие 
бытовые отходы по своему усмо-
трению и на свои средства?

Еще в начале года в редак-
цию газеты «Клинская Неделя» 
пришли владельцы частных 
домов и загородных дачных 
участков с вопросом: на каком 
основании «Водоканал» при-
сылает квитанции на оплату за 
канализацию, которой нет? При 
этом посетители поясняли, что в 
одних усадьбах смонтированы 
септики, в других - выгребные 
ямы. Для утилизации накапли-
вающихся в них жидких отхо-
дов почти все нанимают разово 
ассенизаторский автомобиль 
и напрямую с его владельцем 
расплачиваются за услугу. «Во-
доканал» никак не участвует 
в этом процессе. Почему же 
он рассылает квитанции? В № 
11 от 26.03 нынешнего года 

4 сентября в 14:35 на 5-м кило-
метре дороги Борщево - М-10, по 
предварительным данным, ав-
томобиль «Тойота Ленд-Крузер» 
ехал со стороны деревни Сло-
бода в сторону трассы А-108 и 
выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с ав-
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«Клинская Неделя» специали-
сты «Водоканала разъяснили, 
что выполняют закон и со вре-
менем владельцам городских 
и загородных частных усадеб 
придется платить либо за кана-
лизацию, либо экологический 
налог. Но осталось непонятным 
жителям, почему за не оказан-
ную им услугу их понуждают 
платить. Журналисты «Клин-
ской Недели» с этим вопросом 
обратились в администрацию 
Клинского района и в № 19 от 
21.05 этого года опубликовали 
ее ответ, в котором подтверж-
далось, что по закону жидкие 
бытовые отходы должны утили-
зироваться независимо от того, 
подключены дом и усадьба к 
центральной канализации или 
нет. Но утилизироваться долж-
ны по договору со специальной 
гарантирующей организацией, 
а таковой в Клинском районе 
является ЗАО «Водоканал». При 
этом домовладельцы, у которых 
есть локальные очистные соо-
ружения типа «Топас», «Тверь» и 
др., за водоотведение не платят. 
Но в «Водоканал» они должны 
предоставить подтверждаю-
щие документы. Тем временем 
«Водоканал» стал рассылать для 
подписания проекты договоров 
на утилизацию жидких бытовых 
отходов. А жители продолжили 
обращаться в клинскую город-
скую прокуратуру, другие ин-
станции и в «Клинскую Неделю», 
которая получила разъяснения 
клинского городского проку-
рора Павла Селиверстова. Он 
подтвердил, что есть Федераль-
ный закон № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», 
согласно которому «абоненты, 
жители заключают договор во-
доотведения с гарантирующей 
организацией либо с организа-

цией, осуществляющей вывоз 
жидких бытовых отходов и име-
ющей договор водоотведения с 
гарантирующей организацией». 
Но заключить договор все же 
мало. Прокурор отметил: «При 
заключении договора водо-
отведения с абонентами, объ-
екты капитального строитель-
ства которых не подключены 
к централизованной системе 
водоотведения, и взимании 
платы с данных абонентов в 
соответствии с договором во-
доотведения, ЗАО «Водоканал» 
обязано оказать услугу, соот-
ветствующую обычно предъ-
являемым требованиям к ней. 
То есть, ЗАО «Водоканал» обя-
зано выполнять конкретные 
действия по оказанию услуги 
водоотведения в соответствии 
с заключенными договорами 
водоотведения». Как раз этого 
единственная в Клинском райо-
не гарантирующая организация 
и не делает, а потому «Клинской 
городской прокуратурой ру-
ководителю ЗАО «Водоканал» 
внесено представление об 
устранении нарушений в сфе-
ре ЖКХ, защите прав потреби-
телей». Получается, клинский 
«Водоканал» не создал систему 
сбора жидких бытовых отходов 
с частных подворий и усадеб, а 
деньги с них поторопился соби-
рать. У «Водоканала» нет своих 
ассенизаторских машин, но они 
есть у «ИП Кириенко» и «ИП По-
пов», с которыми гарантирую-
щая организация заключила 
соответствующие договоры. 
Однако в Клинском районе ра-
ботают и другие ассенизаторы, 
с которыми жители заключают 
прямые договора. Их «Водо-
канал» никак не контролирует. 
Частник-ассенизатор, откачав 
жидкие отходы на частном же 

подворье, сливает их в водо-
канальную систему (не хочется 
думать о сливе дерьма на при-
роду). А почему «Водоканал» 
должен их затем бесплатно очи-
щать, обеззараживать и пере-
рабатывать на своих очистных 
сооружениях? Конечно, жители 
не обязаны знать, куда их отхо-
ды увозит ассенизатор, которо-
му они заплатили за его услугу. 
Но взять у него любой документ 
с его реквизитами о том, что за-
конно воспользовались услу-
гой, они должны. Этот документ 
послужит оправданием при су-
дебных и прочих разбиратель-
ствах. Если житель полагает, что 
ему достаточно услуг частника-
ассенизатора, то он обязатель-
но в течение 30 дней с момента 
поступления ему предложения 
о заключении договора с «Водо-
каналом» обязан его заключить 
либо предоставить письменный 
отказ с обоснованием. Если не 
будет такого отказа, то договор 
через месяц автоматически счи-
тается заключенным, а по нему 
жители обязаны платить. За 
неисполнение же договора, то 
есть за несвоевременную опла-
ту по нему даже не оказанных 
услуг возможны судебные тяж-
бы. И неизвестно, в чью пользу 
они закончатся. Однозначная 
судебная практика в этом деле 
еще не сложилась. И уйдет еще 
немало времени на то, чтобы 
владельцы частных подворий 
поняли, что руководство страны 
наводит порядок с утилизацией 
жидких отходов, чтобы все сто-
ки проходили через очистные 
сооружения, а не сливались в 
ближайший овраг, уличную ка-
наву или на грядки. Правда, га-
рантирующие организации на 
местах слишком рьяно за это 
берутся, не подготовившись.

Закон

Как сестра брата домой 
не пускала…

Смертельный обгон или?..

томобилем ВАЗ-2107, который 
после удара развернуло, и он 
врезался в ВАЗ-2115, двигав-
шийся в попутном направлении. 
Водитель «семерки» погиб на 
месте. Два пассажира иномарки 
и автомобиля ВАЗ-2115 с раз-
личными травмами доставлены 
в больницу. Проводится провер-
ка, которая установит виновника 
аварии.

Происшествия

Отходы жидкие. 
Противостояние твердое

Собственник домовладения должен доказать государству в лице «Водоканала», что избавляется от жидких бытовых отходов надлежащим
образом, не загрязняет почву и окружающую среду, а для этого предоставить соответствующие документы

Клинский городской суд 2 сен-
тября удовлетворил иск клин-
ского городского прокурора в 
интересах 43-летнего местного 
жителя, слабовидящего инвалида 
третьей группы М., и вселил его в 
двухкомнатную муниципальную 
квартиру в Клину, в которой он 
зарегистрирован. Дело до суда 
дошло из-за родной сестры М., 
возражавшей против нахожде-
ния брата в квартире, пояснила 

заместитель клинского город-
ского прокурора советник юсти-
ции Людмила Смирнова. При 
этом сестра мотивировала свое 
поведение тем, что брат якобы 
создавал ей неудобства. М. же 
был вынужден ночевать в подъ-
езде своего дома. Суд обязал от-
ветчицу не чинить препятствий 
брату в пользовании квартирой 
и передать ему ключи от жилого 
помещения.

Äåðåâî ðåøèëî ñòàòü 
øëàãáàóìîì

Дежурные смены клинского поисково-спасательного от-
ряда № 20 в конце августа и начале сентября снова чаще 
выезжали на поиски заблудившихся грибников, отметил на-
чальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. 
Хотя началась минувшая неделя с уборки с проезжей части 
дороги упавшего дерева в деревне Никольское 29 августа. 
Сообщение о том, что дерево перегородило дорогу, посту-
пило в 18:05, когда у коммунальщиков рабочий день уже за-
кончился. Клинские спасатели распилили дерево и убрали 
его части с дороги.

Ñèðåíà âûâîäèëà èç ëåñà
К счастью, на минувшей неделе не было ни одного за-

болевшего или почувствовавшего себя в лесу плохо и не 
зафиксированы несчастные случаи, а тем более погибшие 
грибники. Почти все заблудившиеся сами выходили на зву-
ки сирены клинских спасателей. Уже в темноте 29 августа в 
21:00 у деревни Сидорково на сирену вышли две женщины 
57 и 62 лет. На следующий день, 30 августа, так же вышла на 
спецсигнал 43-летняя женщина у деревни Соково, сообщив-
шая в 16:30 о том, что заблудилась. Потерявшие 1 сентября в 
19:50 ориентиры в лесу у деревни Жестоки двое грибников 
с помощью клинских спасателей сориентировались и через 
некоторое время позвонили и сказали, что вышли из леса. 
Там же, у Жесток, 3 сентября в 14:50 заблудились 40-летний 
мужчина и его 47-летняя и 67-летняя спутницы. На звук си-
рены клинские спасатели их вывели к 17:00. А чуть раньше в 
тот же день, в 12:35, два 12-летних подростка сообщили, что 
потеряли ориентиры в лесу близ Селевина. Клинские спаса-
тели, включив сирену, пошли прочесывать лес, потому что 
потерялись дети. Но пацаны оказались смышленые и вышли 
на звук сирены навстречу спасателям. Женщина 1973 года 
рождения в 14:15 сообщила, что заблудилась в лесном мас-
сиве у деревни Александрово. Как только клинские спасате-
ли включили на месте сирену, так вскоре женщина вышла к 
машине.

Ïîðâàâøèéñÿ ñàïîã 
çàñòàâèë íî÷åâàòü â ëåñó

В 20:05 30 августа в клинский ПСО-20 сообщили, что у де-
ревни Микляево не могут найти путь из леса мужчина 1967 
года рождения и две его попутчицы 1980 и 1983 годов рож-
дения. Клинские спасатели выехали к ним на помощь, но по 
пути выяснилось, что у одной из женщин порвался сапог. 
Так как находились они в болотистой местности, клинские 
спасатели порекомендовали им устроиться на ночлег до на-
ступления рассвета, чтобы не навредить ноге и здоровью. 
Грибники совет приняли и в 06:10 следующего утра благопо-
лучно обнимались со своими спасителями.



30 августа жительница 
Клинского района 
Полина Белова, которая 
с января борется 
с онкологическим 
заболеванием в южно-
корейской клинике, о 
чем с тех пор регулярно 
рассказывает «Клинская 
Неделя», отметила свой 
11-й день рождения.

Благотворительность

Досуг

6 сентября в поисково-
спасательный отряд № 20 

клинского территори-
ального управления ГКУ 

МО «Мособлпожспас» 
позвонила обеспокоен-
ная женщина, в машине 
которой оказался заперт 

годовалый ребенок.

Происшествие

Äëÿ ñïàñåíèÿ
ìàëûøêè 

âûáèëè ñòåêëî

Клинские спасатели под руко-
водством заместителя началь-
ника отряда Василия Панина 
выехали на место и выяснили, 
что малышка находится внутри 
не очень долго.

Самостоятельно мама двери 
своего автомобиля открыть 
не смогла, соседи по парковке 
безуспешно пытались ей 
помочь. Девочка уже начала 
капризничать.

Клинские спасатели внима-
тельно осмотрели машину 
и попробовали различные 
варианты открыть автомобиль 
иностранного производства.

Но ничего не оставалось 
делать, как по настоянию 
владелицы автомашины, мамы 
девочки, аккуратно выбить бо-
ковое стекло и освободить уже 
громко плачущего ребенка.

Полина Белова шагнула в свой 11-й год
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Сейчас у Полины продол-
жается очередной цикл хи-
миотерапии, но одновременно 
проходит реабилитация. Леча-
щий профессор поначалу раз-
решил Полине выйти в город. 
Увы! Как написала в письме ее 
мама Татьяна, «Анализы такие 
противные и никак не хотят 
подниматься. Стесняются, на-
верное, как шутит Полина. Про-
фессор сказал, что нужна пауза 
в посещениях». А за несколько 
дней до дня рождения при-
слала письмо сама Полина: «Я 
проснулась, и мне мама сказа-

ла, что сегодня для меня будет 
какой-то сюрприз. Оделись, по-
ехали на улицу и снова заехали. 
На этаже меня мама повезла 
в офис. Когда мы подъехали, 
сотрудники медцентра хором 
громко начали меня поздрав-
лять с днем рождения! В Корее 
не придерживаются правила, 
что поздравлять раньше нель-
зя. Заехали в офис и начали 
праздновать. Как всегда – с тор-
та. Я загадала желание и задула 
свечи. Мне подарили очень 
много подарочков... Заехав в 
палату, первым делом начала 

их распаковывать».
С 1 сентября Полина ведет 

дневник в интернете. Ее пер-
вая запись: «Как я провела 
свой день рождения. С утра 
меня прямо ошарашили… Не 
успела открыть глаза, у меня на 
столе стоял аквариум с живой 
черепахой! Представляете, я 
очень хотела черепаху… И она 
теперь живёт вместе с нами в 
палате. А дальше всё закрути-
лось… Посылки, подарки, по-
здравления… И так до самого 
вечера. Да что там до вечера! 
По сей день меня радуют и по-

История

Спорт

Êðàåâåäû 
ãîòîâÿòñÿ 
ê 700-ëåòèþ 
Êëèíà

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

№ 35 (678) 10 сентября
nedelka-klin.ru

6 сентября в Централь-
ной районной библиотеке 
состоялось очередное со-
брание клинского отделе-
ния Всероссийского обще-
ства охраны памятников 
истории и культуры (ВО-
ОПИиК). Активисты обще-
ства обсудили грядущую 
юбилейную дату - семисот-
летие Клина, которую го-
род отметит в 2017 г., под-
вели итоги летнего сезона, 
наметили план работы на 
осенние месяцы. Одним 
из самых важных вопросов 
стало обсуждение даты 
и тематики планируемой 
конференции краеведов, 
музейных работников и 
всех заинтересованных в 
изучении истории родно-
го края клинчан. По ин-
формации и. о. руководи-
теля клинского отделения 
ВООПИиК Андрея Петров-
ского, конференция запла-
нирована на весну 2017 г. 
Краеведы обсудили пла-
нируемое строительство 
здания вблизи церкви в 
Спас-Заулке, реставрацию 
бывшего городского каз-
начейства в Клину, сохра-
нение «английского» дома 
в Высоковске.

драпировать стены, ставить 
двойные двери, чтобы занятия 
ударников или духовиков нико-
му не мешали», делились свои-
ми предположениями препода-
ватели. Сетовали на акустику и в 
других классах. А в школе дети 
обучаются игре на фортепиано, 
скрипке, народных, духовых 
и ударных инструментах, хо-
ровому пению, музыкальному 
фольклору, хореографии. Все 
эти занятия громкие. Будут ли 
они мешать друг другу или, на-
пример, тихим урокам живопи-
си, декоративно-прикладного 
творчества? На вопрос ответит 
время. Хотя заказчик обращал 
внимание строителей на аку-
стику в учебных аудиториях еще 
прошедшей зимой, когда велись 
отделочные работы. А еще при 
первом посещении классов но-
вой школы многие заметили, что 
в помещениях довольно быстро 
становится душно. Может быть, 
еще вентиляция не включена… 
Мужчины обратили внимание, 
что повсюду в светильниках 
установлены устаревшие лампы 
дневного света, хотя опять же 
еще зимой представители шко-
лы говорили строителям, что 
по современным требованиям 
необходимо устанавливать све-
тодиодные светильники. Ради 
здоровья детей их необходимо 
менять. Видимо, преподаватели 
и ученики в ходе занятий обна-
ружат и другие недостатки.

За красивым фасадом 
душновато

Культура

Во второй половине 
дня знаний состоялось 
долгожданное открытие 
для учебных занятий двух 
новых корпусов клинской 
школы искусств им. П. И. 
Чайковского.

Старое здание по соседству, 
введенное в строй в 1971 г., уже 
давно не вмещает всех желаю-
щих развивать в себе таланты. 
Когда губернатор Московской 
области Андрей Воробьев пер-
вый раз приехал в Клин, прошел 
по коридорам и аудиториям 
клинской «музыкалки», он ужас-
нулся ее физическому состоянию 
и удивился стоической деятель-
ности ее коллектива. Тогда же он 
сказал: «В Клину, городе Петра 
Ильича Чайковского новая музы-
кальная школа будет построена». 
И вот его слова сбылись. После 
торжественной части, во время 
которой коллективы школы по-
казали, чему они в ней учатся, 
дети и родители ходили по ко-
ридорам новых корпусов клин-
ской «музыкалки», заглядывали 
в классы и репетиционные залы, 
в другие помещения и восхища-
лись увиденным. Преподаватели 
хореографии восторгались спе-
циальным балетным покрытием 
полов, балетными станками из 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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специального дерева. В старом 
хореографическом классе Ма-
рис Лиепа, например, во время 
одного из своих приездов в Клин 
не разрешил своим ученикам, 
приехавшим с ним, даже разми-
наться, чтобы они не навредили 
своим ногам. В новом классе он 
вряд ли откажется от того, что-
бы самому не сделать пароч-
ку сложных танцевальных па. 
Старшеклассницы музыкальной 
школы восторгались сначала 
репетиционным залом, а потом 
его светлыми, просторными тре-
мя гримерными, оснащенными 
специальной новой мебелью и 
умывальниками с регулируемой 
температурой воды. Обследуя 
зеркальные трельяжи, они об-
наружили скрытые полочки для 
гримерных принадлежностей и 
откровенно восхитились этим. И 
все повторяли: «Как в раю!.. Как 
в раю!..» Правда, сцену актово-
го зала, скромно названного 
репетиционным, они немного 
покритиковали за то, что она 
небольшого размера и не смо-
жет вместить, например, тан-
цевальный ансамбль. Да и на 
некачественную акустику зала 
девушки обратили внимание. 
Впрочем, «акустика никакая», 
как выразился один из препо-
давателей, не только в большом 
зале. Из класса ударных ин-
струментов грохот разносился 
по всему коридору даже из-за 
закрытых дверей. «Придется 

В балетном классе и преподавателям, и ученицам пока нравится все

Праздник

Клин отметил начало 
нового учебного года

В гимназии № 2, как и в других учебных заведениях страны, 
1 сентября отмечался День знаний. 

Пять первых классов - 142 
первоклассника - строились с 
утра на школьной площадке на 
торжественную линейку, посвя-
щенную началу учебного года. 
Красивые, нарядные, с боль-
шими удивленными глазами 
и неуверенными улыбками… 
Они еще не понимали, что для 
них это 1 сентября станет одним 
из самых значимых праздников 
в жизни. 

- Мне нравится школа, в кото-
рой я буду учиться, - поделилась 
Полина из 1 «Д» класса. - Моя 
новая учительница красивая и 
хорошая. 

- Будто бы еще вчера родил-
ся мой ребенок, и вот он уже 
идет в школу, - заулыбалась 
мама первоклассника из 1 «Б» 
Елена Александровна. - Время 
бежит очень быстро. Еще не-
множко - и выпускной вечер... 
Я рада, что в один класс с моим 
сыном пошли дети из его дет-
садовской группы. У него уже 
есть друзья. Поэтому первый 
раз в первый класс он шел с 
удовольствием. Теперь пере-
живаю, как он будет учиться. 
Надеюсь, его интерес к учебе 
не пропадет.

Директор гимназии № 2 
Галина Захарчук поздравила 
первоклассников, пожелав им 
быть сосредоточенными и тру-
долюбивыми, а также отмети-
ла, что 50 выпускников выходят 
на финишную прямую. Для них 
в следующем мае прозвенит 
последний звонок. «Осознанно 
выбирайте учебные заведения 
и успешно сдайте экзамены!» - 
напутствовала их Галина Алек-

сандровна.
На празднике добрые слова 

первоклассникам сказала глава 
Клинского района Алена Со-
кольская: «У вас будет еще много 
школьных звонков. Но сегодня 
прозвенит первый, единствен-
ный, который приглашает вас 
в большую жизнь. Желаю вам, 
чтобы она была увлекательной, 
а вы обрели много друзей и на-
ставников».

- Гимназия № 2 - одно из круп-
нейших учебных заведений 
Клинского района, - сказала на-
чальник клинского Управления 
образования Елена Завальнюк. 
- Она - олицетворение истории, 
количества и качества клинско-
го образования. Мы и впредь 
сделаем все, чтобы детям жи-
лось лучше. Счастливого учеб-
ного года!»

Танцевальный коллектив 7 
«А» класса исполнил волшеб-
ный бальный танец под музыку 
П. И. Чайковского, юные гимна-
зисты рассказали собравшимся 
о правилах дорожного движе-
ния, затем выбежали несколь-
ко первоклассников и звонко 
начали: «Всем мы с гордостью 
ответим - мы теперь ученики!..» 
После чего наступил самый 
волнующий момент - первый 
звонок нового учебного года, 
первый звонок новой жизни. 
Девочка с серьезным видом и 
очень ответственно зазвенела 
колокольчиком. 

В завершение мероприятия 
учащиеся первых классов отпу-
стили в воздух надувные шары 
и за руки со старшеклассника-
ми отправились в свои новые 
классы на первый в своей жиз-
ни урок. У них все только начи-
нается...

nedelka-klin.ru
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

4 сентября в Сестро-
рецком парке прошел от-
крытый турнир Клинского 
района по флорболу на 
приз открытия спортивно-
го сезона 2016/2017 года. 
На старт вышли 9 команд 
мальчиков и девочек 2006 
и 2007 годов рождения. На 
турнир не приехали флор-
болисты команды «Алфе-
рово», потому что тренер 
Вячеслав Шестаков в от-
пуске. Это показывает, на-
сколько в Клину не только 
флорбол, но и другие виды 
спорта зависят от тренера. 
Нет тренера - и нет разви-
тия целого вида спорта в 
Клину. В хоккейной короб-
ке Сестрорецкого парка, 
где проводился турнир от-
крытия сезона, покрытие 
требует ремонта, сетки на 
воротах порваны. Сама 
площадка грязная. Тем 
не менее флорболисты 
играли азартно, а за ними 
внимательно наблюдали 
многочисленные зрите-
ли. У мальчиков лучшей 
стала команда Слободы 
тренера-педагога Евгения 
Кистанова. Второе место 
завоевала команда «Со-
дружество» из Петровско-
го, тренируемая педагогом 
Анатолием Жирноклее-
вым. Третье место заняла 
команда гимназии «Со-
фия», которую к победе 
привел тренер-педагог 
Юрий Бойцов. У девочек 
первое место завоевала 
команда из Слободы, вто-
рое - гимназии «София», а 
третье - команда из Елго-
зина, которую подготови-
ла тренер-педагог Людми-
ла Карпунина.

здравляют! У меня, если честно, 
к вечеру пальцы стали болеть 
от скотча, которым были за-
мотаны посылочки. Конечно, 
очень грустно осознавать, что в 
этот день я не со всей своей се-
мьёй... Так что 30 числа я пере-
жила все эмоции - и радость, и 
грусть. Как-то так...»

Всего на лечение Полины 
Беловой собрано 8 560 518 руб. 
Осталось собрать 7 383 658 руб 
до 1 декабря 2016 г. Реквизиты 
для перечисления средств ука-
заны на сайте газеты «Клинская 
Неделя» и в социальных сетях.
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- Я начинаю готовить де-
тей к новому учебному году 
уже в мае, в конце предыду-
щего учебного года, - поде-
лилась своими секретами 
Мария Николаевна.

- Почему так рано?
- Потому что покупаю все 

необходимое для учебы де-
тей постепенно, так как их 
у меня пятеро, и четверо из 
них учатся. На всю школь-
ную экипировку для всех 
сразу не хватает финансов.

- Сколько же денег в 
среднем стоит собрать 
одного ребенка в школу?

- Это зависит от доходов 
семьи. Нашей семье, по 
моим подсчетам, нужно 20 
тыс. руб. для обеспечения 
одного ребенка всем необ-
ходимым к новому учебно-
му году. В эту сумму входят 
школьная форма, обувь, 
рюкзак и канцтовары.

- Мария Николаевна, 
при покупке этого ком-
плекса для школы берете 
на шопинг детей с собой 
или все необходимое при-
обретаете на свой вкус?

- Безусловно, дети выби-
рают все нужное себе сами, 

потому что, считаю, необ-
ходимо покупать те вещи, 
которые будут доставлять 
удовольствие.

- Учитывается ли при 
подготовке к новому 
учебному году и приоб-
ретении школьных това-
ров «наследие» старших 
детей?

- К сожалению, в на-
стоящее время ничего не 
передается, потому что 
школьная программа не со-
ответствует предыдущей, и 
книги приходится приоб-
ретать каждый раз новые, 

а они не дешевые. Одежду 
же сейчас шьют таким об-
разом, что ее порой и на 
одного ребенка не хватает.

- Выходит, сейчас со-
бирать детей к новому 
учебному году сложнее 
чем старших?

- Да, сложнее. С каждым 
годом жестких требований 
к школьной форме и учеб-
никам становится больше. 
А соответствие этим требо-
ваниям удорожает всю эту 
продукцию.

- Мария Николаевна, в 
вашей семье старшие, 

средние или младшие 
дети активнее участву-
ют в подготовке к учеб-
ному году?

- Все дети участвуют 
одинаково. Все они с не-
терпением ждут, когда бу-
дут выбирать себе новую 
школьную форму, рюкзаки 
и другие принадлежности 
для комфортного обуче-
ния.

- Кто-нибудь помогает 
или предлагает вашей 
семье помощь при подго-
товке к новому учебному 
году?

- Помогают в основном 
родственники и знакомые. 
Также клинское Управление 
социальной защиты населе-
ния компенсирует покупку 
школьной одежды и обуви 
в размере 3 000 рублей на 
каждого ребенка. Мне для 
получения компенсации 
необходимо лишь собрать 
соответствующие докумен-
ты и чеки на покупки. Учеб-
ный год начался, но никог-
да не поздно готовиться к 
нему. Главное, чтобы дети 
были счастливы и учились 
с комфортом.

«Наследие» старших 
детей сейчас младшим 

не достается
Первое сентября пришло и показало, что не удалось докупить для полного обла-
чения кого-либо в учащегося. В одних семьях учащимся стал один член, в других, 
к учебному году мамы, как, например, социальный работник клинского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения, студентка (магистр) РГСУ и по 
совместительству заботливая мама пятерых дочек Мария Ширикова, готовили к 

учебному году больше ребятишек.

ДАРИЯ ЛЮБИМОВА
nedelka-klin.ru
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ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07
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Жители 
за вывоз 
крупно-
габаритного 
мусора платить 
не желают

За магазином «Вер-
ный» площадка для 
мусорных контейнеров 
разделена на две части. 
В одной, закрытой на 
замок, свои отходы 
складирует магазин, во 
второй - жители. До-
вольно часто площадка 
жителей оказывается 
забита разным мусо-
ром. Почему магазин-
ные отходы вывозятся, 
а другие остаются?

Ольга

12 августа сотрудники 
Управления по вопросам 
ЖКХ администрации Клин-
ского района при участии 
заместителя директора 
предприятия «Чистый го-
род» Григория Рыжичкина 
провели выездную провер-
ку контейнерной площадки 
за магазином «Верный», 
сообщила заместитель 
руководителя районной 
администрации Алексан-
дра Потлова. Проверкой 
установлено, что площадка 
убрана, крупногабаритный 
мусор вывезен и «Чистый 
город» вывозит твердые 
коммунальные отходы со-
гласно заключенному до-
говору. Жалоб на несвое-
временный вывоз мусора и 
о нарушении условий дого-
вора не поступало. Однако 
временами наблюдается 
значительное увеличение 
объемов твердых комму-
нальных отходов (ТКО) и 
крупногабаритного мусора 
(КГМ), потому что жители 
освобождают свои кварти-
ры и близлежащие гаражи 
от старой мебели, шин, бы-
товой техники, крупногаба-
ритного мусора, выносят 
на контейнерные площад-
ки порубочный материал, 
строительные и промыш-
ленные отходы, разъяснила 
Александра Михайловна. 
Этот мусор не является 
твердыми коммунальными 
отходами и подлежит вы-
возу и утилизации за счет 
средств собственника, од-
нако жители, неустанов-
ленные лица складируют 
такой мусор на контейнер-
ной площадке для обыч-
ных отходов. Предприятие 
«Чистый город» вывозит 
крупногабаритный мусор 
раз в десять дней, либо при 
поступлении телефонной 
заявки. Жительница, види-
мо, застает контейнерную 
площадку как раз в такие 
периоды, когда различный 
мусор накапливается перед 
днем его вывоза, и у нее 
складывается впечатление, 
что он не вывозится.

Виктор Стрелков

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Известно ли, чем 
все-таки закончилось 
дело о некачественном 
капитальном ремонте 
Мемориала славы, прово-
дившемся к 70-летию Ве-
ликой Победы в прошлом 
году, и о котором газета 
«Клинская Неделя» не раз 
рассказывала?

Владимир Николаевич

Газета «Клинская Неделя» 
действительно в прошлом году 
дважды - в № 9 от 9.03 и № 36 
от 19.09 - сообщала сначала о 
некачественных строительных 
работах на Мемориале славы 
у Вечного огня, а потом - о воз-
буждении уголовного дела. 

Подозреваемая в коррупции 
амнистирована, но ущерб 
взыскивается

Уголовное преследование 
велось в отношении бывше-
го заместителя руководителя 
администрации Клинского 
района Татьяны Лоевой, подо-
зреваемой в злоупотреблении 
должностными полномочиями, 
то есть совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК РФ, пояснил клинский 
городской прокурор советник 
юстиции Павел Селиверстов. 
Являясь должностным лицом 
и используя свои служебные 
полномочия вопреки интере-
сам службы, из личной заин-
тересованности, в нарушение 
условий муниципальных кон-
трактов Татьяна Лоева прини-
мала выполненные работы на 
Мемориале воинской славы у 
Вечного огня во время текуще-
го ремонта облицовки парапе-

тов на братских захоронениях и 
архитектурно-художественной 
подсветки пешеходных зон 
мемориала. При этом проце-
дуры, предусмотренные муни-
ципальными контрактами, не 
соблюдались. Уголовное дело в 
отношении Татьяны Лоевой яв-
ляется одним из уголовных дел 
коррупционной направленно-
сти, уточнил Павел Валерьевич. 
В нынешнем году в Клинском 
районе выявлено 16 преступле-
ний коррупционной направ-
ленности. Однако на основа-
нии постановления старшего 
следователя следственного 
отдела ОМВД России по Клин-
скому району от 20.10.2015 уго-
ловное преследование Татьяны 
Лоевой, подозреваемой в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 285 УК 

РФ, то есть в злоупотреблении 
должностными полномочиями, 
прекращено вследствие акта 
об амнистии. Однако в резуль-
тате неправомерного деяния 
Татьяны Лоевой бюджету Клин-
ского района причинен иму-
щественный ущерб на общую 
сумму 491840,04 руб., который 
до настоящего времени не воз-
мещен. В связи с этим клинская 
городская прокуратура предъ-
явила в суд исковое заявление 
в интересах муниципального 
образования «Клинский район» 
о возмещении ущерба, причи-
ненного преступлением. Вред, 
причиненный коррупционны-
ми преступлениями, подлежит 
безусловному возмещению. 
Рассмотрение иска находится 
на контроле клинской город-
ской прокуратуры.

Устные заявления 
для участкового - не в счет

Сотрудники кафе, расположенного на первом 
этаже в доме № 18 в микрорайоне Майданово, 
часто выставляют на улицу столы, и за ними 
с самого утра собираются любители горячи-
тельных напитков. Иногда они устраивают 
драки. После того, как кафе закрывается, они 
разбредаются по соседним подъездам, особен-
но в холода, где продолжают распивать алко-
голь. Порой даже взрослым жителям бывает 
страшно выходить на улицу, не говоря уже о 
детях. Как навести порядок?

Нина Сергеевна

Участковый уполномоченный полиции, который ра-
ботает в микрорайоне Майданово, пояснил, что к нему 
действительно обращались местные жители с жалобами 
на работу кафе, расположенного в доме № 18, - подтвер-
дил начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по 
Клинскому району Роман Белоусов. Однако все заявле-
ния и жалобы выражены только в устной форме, и не по-
ступило ни одного письменного заявления. Сотрудники 
полиции провели ряд проверок и нарушений в работе 
кафе не выявили. Помещение, где оно располагается, 
находится в частной собственности индивидуального 
предпринимателя, у которого имеется разрешение на 
торговлю алкоголем, а ограничения по времени его 
продажи на места общественного питания не распро-
страняются. Участковый не раз составлял протоколы 
об административных правонарушениях на любите-
лей горячительных напитков, которые шумели около 
кафе и находились в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения. Если жители хотят изменить 
ситуацию, то им нужно обращаться в отдел полиции 
и администрацию Клинского районе не с устными, а с 
письменными заявлениями, порекомендовал Роман Бе-
лоусов. На основании таких заявлений будут проводить-
ся дополнительные и более обширные проверки.

Ольга Сенина

Влада:
- Беспокоят ржавые и 
опасные детские горки, по 
одной установленные на 
ул. 50 лет Октября у домов 
№ 13, 15, 17, 19, 90. Не луч-
ше было бы все их снести 
и установить на район 
хотя бы две полноценные 
площадки с пластиковыми 
горками, как у гимназии 
№ 15?..

Алина:
- В Клину-9 бесконечная про-
блема дорог. Прошли дожди 
- вокруг них лужи и грязь. 
Невозможно ходить.

Максим:
- Недавно меня в щеку 
укусило какое-то насеко-
мое. Она раздулась и очень 
болит.

В последнее время в бан-
ках, страховых компаниях 
и других местах назойливо 
требуют перевести мои 
пенсионные накопления в 
разные негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). 
Один раз даже домой пришли, 
представились сотрудника-
ми Пенсионного фонда России. 
И у всех один аргумент:  если 
не переведу в НПФ свои на-
копления, то со следующего 
года государство их заберет 
и пустит на доплату пенсио-
нерам. Действительно ли 
можно остаться без пенси-
онных накоплений и надо ли 
переводить деньги из госу-
дарственного пенсионного 
фонда в частный?

Зинаида Федоровна

Пенсионные накопления граж-
дан государство «не заберет и на 
пенсии нынешним пенсионерам 
не направит», твердо заверили в 
ГУ - Управлении ПФ РФ № 23  по 
г. Москве и Московской области. 
Никаких требований к переводу 
пенсионных накоплений в негосу-
дарственные пенсионные фонды 
не существует. Вне зависимости от 
того, где они формируются - в ПФР 
или НПФ, накопления инвестиру-
ются и будут выплачиваться граж-
данам после их выхода на пенсию. 
Переводить накопления в негосу-
дарственный пенсионный фонд 

или не переводить - право каждого 
гражданина. Каждый сам должен 
решить, кому в части будущей пен-
сии больше доверять - государству 
или частным компаниям. Если все 
же решено перевести пенсионные 
накопления в НПФ, то выбор нужно 
делать осознанно и не в ситуациях, 
когда подписываются документы 
при приеме на работу, оформле-
нии кредита, покупке мобильного 
телефона и т. д. При этом не забы-
вайте: если менять пенсионный 
фонд чаще, чем один раз в 5 лет, то 
средства накоплений переводятся 
без учета инвестиционного дохода, 
а это уже не выгодно.

Виктор Стрелков

Каждый решает сам, 
где копить на пенсию



Ещё в учебниках истории для пятого класса детям рассказывают, что «рабский труд 
малопроизводителен», поэтому, когда к журналистам власть относится не как к 
обслуживающему персоналу, а как к хорошим помощникам, партнёрам, больше пользы 
бывает для всех.

Клинская Неделя НОВОСТИ № 35 (678) 10 сентября
nedelka-klin.ru

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru

Путешествие Здравоохранение

Происшествия

В краю, где Дон 
ещё не так широк…

( (Окончание. Начало в № 32, 33, 34))
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Глава Данковского района 
Валерий Фалеев и заместитель 
главы администрации Липец-
кой области - руководитель 
представительства администра-
ции Липецкой области при Пра-
вительстве РФ Виктор Русляков 
рассказали нам о том, чем живут 
эти земли и её обитатели. Циф-
рами они нас не загружали, но 
совсем без них обойтись тоже 
трудно. Итак - 125 из 189 тысяч 
гектаров площади района - па-
хотные земли, чернозёмы, на 
которых работают 11 больших 
сельхозпредприятий и 77 фер-
мерских хозяйств, сумевших за 
короткий срок увеличить уро-
жай на 75 %. Если в 1998 г. Но-
волипецкий металлургический 
комбинат - самое известное 
предприятие в области - запол-
нял 73 % её бюджета, то в про-
шлом году - чуть больше 20. И не 
потому, что стал хуже работать. 
Лучше работать стали другие. 
Это и называется - диверсифи-
кация. В области выпускаются 
холодильники и стиральные ма-
шины, реконструирован мясо-
комбинат, заработал птицеком-
плекс… Сюда идут иностранные 
инвестиции, в том числе из 
Китая. Созданы экономические 
зоны - с льготами и преферен-
циями, новые предприятия на 
пять лет освобождаются от на-
логов на прибыль, на землю и на 
транспорт. Но главное всё-таки 
- земля. Более 30 % всех соков, 
потребляемых на территории 
СНГ, - из Липецкой области. По 
выпуску сахара из свёклы этот 
регион - второй после Красно-
дарского края. Ещё важно, что 
не дают простаивать и личным 
подсобным хозяйствам:

- Раньше у всех были большие 

ФАП справляет 
новоселье

Девочку 
«арестовал» 

замок

В Спас-Заулке наконец-
то открылся новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт, модуль которого 
был установлен в поселке 
еще больше года назад. 
Спас-Заулковский ФАП 
полностью построен на 
деньги муниципалитета. 
В отличие от последних 
открывавшихся в Папи-
вине и Давыдкове, в нем 
не встроена квартира для 
врача. Но фельдшер Лю-
бовь Крупачёва рада и 
такому новому ФАПУ, где 
есть и смотровая, и ка-
бинет приема детей, и ее 
кабинет, и кабинет приема 
врачами, и санузел. В ста-
ром деревянном здании, 
которому уже 150 лет и 
которое не подлежит ни-
какому ремонту, Любовь 
Геннадьевна проработала 
16 лет. Да и жителям но-
вый ФАП удобен, потому 
что находится рядом с жи-
лыми домами, и не нужно 
пересекать оживленное 
Ленинградское шоссе, как 
прежде, для посещения 
врача. Новый медпункт 
призван обслуживать 2 
307 жителей, в том числе 
384 ребенка из села Спас-
Заулок, деревень Жуково, 
Медведково, Вельмогово, 
Головково, Минино, Бере-
зино. На очереди созда-
ние ФАПов в Тиликтине и 
Выголе.

Виктор Стрелков

Когда уже слесари ком-
мунальных служб закон-
чили рабочий день 4 сен-
тября, в 19:50 в клинский 
ПСО-20 позвонили роди-
тели 9-летней девочки и 
рассказали, что не могут 
попасть в свою квартиру 
в доме № 14 на ул. 60 лет 
Комсомола, где одна оста-
лась их дочь. Она закры-
лась изнутри, а обратно 
открыть замок никто не 
может, потому что его за-
клинило. Клинские спаса-
тели быстро помогли се-
мье воссоединиться.

Виктор Стрелков

огороды, - рассказывал глава 
района, - а потом люди стали вы-
ращивать меньше - только для 
себя. Потому что продать труд-
но. Сейчас мы хотим развитием 
кооперации вселить в людей 
уверенность в том, что вся про-
дукция, что они вырастят, будет 
у них куплена. Наш производ-
ственный кооператив «Умелец» 
уже начал её закупать у населе-
ния. Вся земля должна работать!

Глава оставил очень приятное 
впечатление. Он, конечно, не за-
был упомянуть и поблагодарить 
своего губернатора (куда ж в 
наше время без этого?), но об-
щаться с ним было интересно и 
легко. Надеемся, что с местными 
коллегами отношения у власти 
не менее конструктивные.

ХВАЛИТЬ 
НЕ ПЕРЕХВАЛИТЬ…
Обед в кафе «Околица», не 

стилизованном «под избу», а 
именно - в избе, добротной, на-
стоящей, стал тяжёлым испы-
танием. Как же вкусно готовит 
хозяйка Людмила Сазонова! 
Какой борщ! Какое мясо с мо-
лодой картошечкой! Закуски, 
соусы, овощи, десерт - мочёные 
яблочки с вареньем внутри! Так 
бы и увезли с собой весь стол, 
да погрузить некуда. Перед тем 
как проводить нас домой, все, 
кто нас принимал в эти два дня 
на Липецкой земле, посове-
товали побывать ещё в одном 
интересном уголке, и сами с 
нами поехали. Древнее село 
Перехваль недавно отметило 
своё 400-летие. Стоит оно на 
трёх реках: Дон-батюшка (так 
его тут называют), родниковая 
Перехвалка и небольшая речка 
Глинка. Рассказали нам, что есть 
в окрестностях села половец-
кий или скифский (археологи 
ещё не разобрались) курган, 
сарматское и скифское городи-
ща. Здесь жил писатель Василий 
Ряховский, ученик Горького, 

автор романов «Дворики» о 
столыпинской аграрной рефор-
ме, «Евпатий Коловрат» о наше-
ствии монголо-татар и других. 
В селе стоит храм Рождества 
Христова. Его строительство 
началось в 1885 г. У церкви был 
даже свой кирпичный завод, вы-
пускавший 60 тысяч кирпичей в 
год. 40 тысяч шло на строитель-
ство, а ещё 20 - на продажу, что-
бы платить строителям. В 1937 
г. начались гонения на церковь. 
Последнего священника Анто-
на Фаддевича Паршина судили 
за антисоветскую пропаганду 
и расстреляли в Чаплыгинской 
тюрьме. Восточную часть храма 
разобрали и из её кирпичей по-
строили перехвальскую и ново-
никольскую школы. В 1998 г. храм 
вернули церкви, местные жители 
и видные земляки вложили не-
малые средства в его возрож-
дение. Да и сейчас вкладывают: 
иконы расписаны на средства 
местных жителей, а семьи со-
бирали средства на те иконы, 
которые хотели.

- Древнюю икону Покрова 

Пресвятой Богородицы нам 
привезли из Москвы, - рас-
сказал настоятель храма отец 
Александр. - Но история этой 
иконы идёт с Лебедяни, из хра-
ма, который сейчас разрушен 
и находится в запустении. Эту 
икону и продавали, и в карты 
проигрывали, и в залог отдава-
ли. В итоге пришла она в руки 
московскому священнику, кото-
рый пожертвовал ее на родину. 
Лебедянь ведь недалеко от нас, 
около 10 км.

Стены храма сейчас распи-
сывают муж с женой из той же 
Лебедяни. В храме находятся 
около 40 частиц мощей мучени-
ков, преподобных, святых - це-
лителя Пантелеймона, Матроны 
Московской... Большая часть 
мощей привезена из Греции.

У «ПРОЩЁНОГО 
КОЛОДЦА»
Недалеко от села находится 

святой источник Ильи Пророка, 
который ещё называют «Проще-
ный колодец». Воду из колодца 
можно набрать как с помощью 
ручного насоса, так и техноло-

гично: нажимаешь на кнопку - 
включается электромотор. Есть 
здесь и обустроенная купальня. 
Глубина колодца восемь ме-
тров, а внизу, как рассказал отец 
Александр, «первозданные 
брёвна»:

- Когда чистили колодец, 
между брёвнами нашли копьё 
XVI века и четыре монеты времён 
Екатерины II и Александра I. Наш-
ли и маленькую золотоордын-
скую рубленную золотую моне-
ту, но кто-то из местных жителей 
её приватизировал. На этом 
месте постоянно совершаются 
чудеса, исцеления от болезней 
ног, суставов, грыж. Помню, как 
женщина, не имевшая детей 24 
года, приехала сюда и дала обет, 
что если забеременеет и ро-
дится мальчик, то она назовёт 
его Ильёй. Недавно я увидел её 
здесь снова с ребёнком на ру-
ках. «Познакомьтесь, - говорит, 
- это Илюша».

У «прощёного колодца» мы 
и попрощались с гостеприим-
ными хозяевами. Впереди был 
путь домой и новые дороги…

Дон-батюшка в деревне Масловка
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Водитель легковушки 
не увидел фуру

Раздельный мусор сдать 
некуда

Около двух часов ночи 5 
сентября ехавшая в сторону 
Клина большегрузная маши-
на марки «Фредлайнер» оста-
новилась недалеко от пово-
рота на поселок Решоткино на 
дороге А-108 Волоколамско-
Ленинградского направле-
ния, потому что впереди 
случилась небольшая авто-
мобильная авария. В это вре-
мя 23-летний водитель ино-
марки «Фольксваген-Гольф», 
тоже ехал на Клин, но вовре-
мя не увидел остановивший-
ся большегруз и врезался в 

Несмотря на то, что популяри-
зация раздельного сбора отхо-
дов в Московской области толь-
ко набирает обороты, уже есть 
те, кто ответственно подошел к 
этому вопросу. Житель дерев-
ни Лаврово Клинского района 
Юрий Петров длительное время 
является сторонником раздель-
ного сбора мусора.

- Стекло, пластик, батарейки и 
лампы дневного света я собираю 
отдельно друг от друга, - поде-
лился своим опытом энтузиаст. 
- Сегодня проблема заключается 
в том, что сдавать такой мусор в 

него. После столкновения 
водитель «Фольксвагена» 
с сотрясением головного 
мозга и открытым перело-
мом костей носа доставлен в 
больницу.

Клину негде.
- В Клинском районе, к сожа-

лению, действительно пока нет 
пункта приема пластика, стекла 
и бумаги, - подтвердила веду-
щий эксперт сектора охраны 
окружающей среды Управления 
муниципального контроля ад-
министрации Клинского района 
Елена Челышева. - Сдать лампы 
дневного света можно по адресу 
г. Клин, ул. Сестрорецкая, д. № 13. 
Сбор макулатуры и батареек про-
изводится пока только в рамках 
специальных акций по раздель-
ному сбору отходов, ближайшая 
из которых намечена только 
ближе к весне. Со следующего, 
2017 года на всех полигонах Мо-

Газета

«Клинская 
Неделя» - 
в киосках
Читатели газеты «Клинская Не-
деля» сетуют, что не успевают 
взять ее с информационных 
стоек и выкладок в людных ме-
стах Клина и Высоковска. Поэ-
тому редакция газеты предла-
гает приобретать «Клинскую 
Неделю» за чисто символиче-
скую цену в шести клинских 
киосках печати: на Советской 
площади, в торговом цен-
тре «Купец» на Центральном 
рынке, в 3-м микрорайоне, в 
поселке 31-го Октября, у мага-
зина № 106. Деньги от прода-
жи газеты «Клинская Неделя» 
направляются на благотвори-
тельные цели.

Виктор Стрелков

сковской области запрещается 
производить захоронение отхо-
дов, в составе которых имеются 
такие полезные компоненты, как 
бумага, стекло и пластик. Поэто-
му в течение следующего года в 
Клинском районе планируется 
создать пункты раздельного 
приема отходов.
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КУПЛЮ 

АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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                                   ■
929-641-90-41

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

КУПЛЮ любое авто                                         ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

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

1-К КВ Мечникова 1,6  ■
м.р. или меняю на большую                                                 
8906-774-46-43

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

2-К.КВ Клинский район ц.1450,  ■
8-925-379-01-32

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 

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

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                                 ■
8-903-248-97-66

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

ИДЕТ набор 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

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

РЕМОНТ санузла под ключ ка- ■
чественно 8-905-526-54-22 

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

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

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 ■
РУССКИЙ яз. 8-926-533-09-90 ■
СБОРКА мебели на дому недо- ■

рого 8-915-033-73-85

СДЕЛКИ с недвижимостью,  ■
суды, ООО, ИП, налоговые декла-
рации 8-985-143-15-66

СТОМАТОЛОГ Тверь                                              ■
926-560-40-13

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                                  
89162-534-534

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов  ■
быстро, недорого   8925-356-33-07

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

ЭЛЕКТРИКА недор.                                 ■
8903-248-97-66

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

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

БАЛКОНЫ лоджии                                   ■
8-925-140-84-74

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

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

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

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка щеб-
ня 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

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

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                
8962-900-50-26

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

КРОВЛЯ  гарантия                                  ■
8926-397-77-77

     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

РАЗБОР старых строений с погруз- ■
кой, выгрузка    8-903-501-59-59

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

8-925-140-84-74
РЕМОНТ квартир  8-963-722-18-90 ■
РЕМОНТ квартир малярка  ■

жидкие обои 8-903-547-43-84 
Надежда

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 недор.                         

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

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

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01     

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

ветхий 8-962-904-16-52

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

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

УЧАСТОК быстро                                     ■
906-774-4643

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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ðàçíîå

БАРАШЕК жив. весом цена до- ■
говорная 8-926-700-02-08 Игорь

ДОСКА обр 4 тр                                           ■
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 самовар се- ■
ребро знаки вещи которые окружа-
ли наших предков 909-902-08-48

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

КУПЛЮ ðàçíîå

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт - тент 4-6  ■
метров 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 5 тонн 6 ме- ■

тров т. 8-915-241-63-13 Андрей
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 6 метров 5  ■

тонн бортовой 8-903-000-30-99

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

ДРОВА березовые                                                    ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                                            ■
8925-355-5150

ДРОВА? А топл. брикет лучше в  ■
6 раз! Дуб береза 967-108-00-68

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

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

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

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

1,2 К КВ вокзал местным деше- ■
во 8903-578-8311

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

2К КВ Клин-5                                              ■
тел 8-916-674-35-36

КАФЕ в аренду можно под мага- ■
зин Клин. р-н Давыдково 150 кв. 
м собственник 8-966-374-22-33

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КОТЯТА кошки в дар  ■
89104512550

КРОЛИКИ на племя  985-780-53-29 ■
ОТДАМ щенк б/п 2м                            ■

916-426-87-52

10

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

МАГАЗИНУ требуются: грузчик  ■
и уборщица 8985-648-95-47

ООО КЛИНДЕВЕЛОПМЕНТ  ■
квалифицированные элктромон-
теры, сантехники, трактористы 
оплата по ТЗ, 8-916-556-62-70 
Виктор

ПОВАР столовая                                     ■
8-915-121-81-21

ПОДСОБНЫЕ рабочие  ■
на пилораму з/п сдельная                                        
8-903-795-61-91

ПРОДАВЦЫ в магазины раз- ■
ливного пива и штучного товара 
(пиво, воды, соки). З/плата от 
1000 руб. в день. График: неделя 
через неделю, 8.00-20.00 или 
11.00-22.00, 8-916-396-63-22

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

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу от- ■
дыха с проживан. без в/п.                         
926-112-9355

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

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

АВТОМОЙЩИКИ                         ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                           ■
8-909-164-08-88

ВОДИТЕЛИ в такси с лич- ■
ным авто, водители в такси 

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

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                     
916-875-45-93
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Дату свадьбы проще 
выбрать через интернет

Сезон свадеб - 
лето и ранняя осень

Клинский отдел ЗАГС - 
орган государственной 
власти, который, как 
и все государственные 
учреждения страны, 
постепенно переходит 
к оказанию услуг в 
электронном виде, 
рассказала заведующая 
Клинским отделом ЗАГС 
Наталья Забелина: 

- В соответствии с Концеп-
цией развития механизмов 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде, утвержден-
ной распоряжением прави-
тельства в декабре 2013 года, 
услуги, оказываемые органами 
ЗАГС, должны будут предостав-
ляться в электронном виде. 
Конечно, эта задача не легкая, 
требует технического оснаще-
ния, перестройки деятельно-
сти. Медленно, но верно мы ее 
решаем.

- Что уже сделано?
- Организован прием заявок 

в электронном виде. Человек 
может подать заявку и назна-
чить удобное для себя время 
посещения отдела ЗАГС.

Особой популярностью у 
нас пользуется услуга «раннее 
бронирование даты заключе-
ния брака». Если, приходя не-
посредственно в отдел ЗАГС, 
граждане могут подать заяв-
ление о заключении брака не 
ранее, чем за два месяца до 
предполагаемой даты свадь-
бы, то раннее бронирование 
возможно и за полгода. Буду-
щие молодожены могут спо-
койно выбрать подходящую 
дату, время заключения брака 
и уже не волноваться по этому 
поводу.

- Но все же в отделе ЗАГС 
бывают очереди людей…

- Да, действительно, оче-
реди иногда возникают. Спе-
циалисты работают быстро, 
но на оказание каждой услуги 
по административному регла-
менту отведено определенное 
время. Так на подачу заявления 
на брак или на перемену име-
ни отводится около 40 минут, 
на регистрацию установления 
отцовства - 80 минут.  Если 
гражданин пришел в загс уже 

с оплаченной квитанцией, то в 
течение этого времени специа-
листы работают с его докумен-
тами. Если две пары пришли 
одномоментно для расторже-
ния брака, то одной из них при-
дется ожидать в очереди, пока 
не освободится специалист. 
Гражданам лучше планировать 
свое посещение органа ЗАГС, 
чтобы своевременно, удобно и 
быстро получить необходимую 
услугу. Это не касается реги-
страции смерти, так как данная 
услуга оказывается даже в вы-
ходной день, в понедельник, и 
без всякой предварительной 
записи. 

- Какие документы необхо-
димы для того, чтобы вос-
пользоваться электронны-
ми услугами загса?

- Так как Клинский отдел ЗАГС 
является структурным подраз-
делением Главного управле-
ния ЗАГС Московской области, 
у нас существует единый сайт 
www.zags.mosreg.ru. Для того, 
чтобы узнать, какие докумен-
ты должны быть представле-
ны при подаче заявления или 
предварительно записаться на 
прием, гражданам следует зай-
ти на сайт, нажать кнопку «до-

кументы», далее - «гражданам» 
и выбрать подраздел «оказа-
ние государственных услуг, в 
том числе в электронном виде» 
и «предварительная запись на 
прием».

- Много ли клинчан уже 
пользуются вашим элек-
тронным сервисом?

- Пока у нас не очень боль-
шой процент подачи заявок в 
электронном виде. Жители еще 
мало знают об этой возможно-
сти и привыкли по старинке 
ходить со своими вопросами 
непосредственно в отдел ЗАГС.

Людям старшего поколения, 
возможно, сложно воспользо-
ваться услугами по предвари-
тельной записи на прием через 
интернет, а вот молодежь при-
зываем активно пользоваться 
интернет-услугами. 

Сегодня Главное управление 
ЗАГС Московской  области ра-
ботает над решением задачи 
перехода на новую форму ра-
боты, обеспечивающую прием 
заявлений на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния в электронном 
виде, что сократит количество 
личных  посещений  органа 
ЗАГС.

Свадьбы сезонны, гово-
рит заведующая клинским 
отделом ЗАГС Наталья За-
белина. Если посмотреть 
по месяцам количество 
заключенных браков, то 
можно увидеть разницу. 
Например, в январе - 40 
регистраций брака, в фев-
рале - 53, в марте - уже 66. 
Апрель и май - спокойные 
месяцы, потому что клин-
чане все-таки православ-
ные люди и в это время 
большинство соблюдает 
пост. Поэтому свадеб в эти 
месяцы проходит по 40-47. 
А в июне - уже 118, в июле 
- 131. В недавнем августе 
прошло 125 заключений 
брака. Сентябрь еще насы-
щен свадьбами, но дальше 
торжественных мероприя-
тий станет уже меньше. 

К сожалению, и расто-
ржений брака тоже немало. 
Например, за одно утро, 
когда мы брали интервью 
у Натальи Забелиной, уже 
было зарегистрировано 4 
развода.

- Бывает так, что мы толь-
ко провели торжественное 
заключение брака, а вско-
ре эта же пара снова воз-
вращается к нам и подает 
на развод, - рассказала 
Наталья Алексеевна. - Сле-
дует серьезно повышать 
культуру граждан, учить 
строить семейные отноше-
ния. Месяц после подачи 
заявления на заключение 
брака на то и дается, чтобы 
люди обдумали и осозна-
ли всю серьезность своего 
шага, а уже потом расписы-
вались...

nedelka-klin.ru
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
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Рыбхоз «Клинский» 
Осенняя рыбалка - на любой вкус

Рыбалка в рыбхозе «Клин-
ский» у местных жителей вы-
зывает все больший интерес, 
говорят сами рыбаки. Напри-
мер, Евгений из Высоковска 
до нынешнего сентября много 
лет ездил по местным бесплат-
ным прудам, на Шипулинскую 
плотину да на карьеры Сань-
ковских торфяников, выезжал 
даже в Смоленскую область, 
а ловил все больше мизерных 
карасиков. И вот решил он в 
свободный будний полдень 
проехать несколько киломе-
тров до участка «Владими-
ровка» рыбхоза «Клинский», о 
котором уже много наслышан, 
и посмотреть, что там за ры-
балка. Около двух часов дня 
сделал первый заброс. Если на 
бесплатных водоемах часами 
мог смотреть на поплавок, ко-
торый не подавал признаков 
жизни, то во Владимировке 
уже через считанные мину-
ты пошла первая поклевка. 
Несмотря на обрывы снасти, 
сходы рыбы с крючка, Евгений 
получил массу рыбацкого удо-
вольствия, о чем с восторгом 
рассказывал коллегам. А глав-
ное - он вылавливал не мелких 
карасиков, а весьма приличных 
карпов. К вечеру в его садке 
плескались 11 кг чистого, без 
повреждений и посторонних 
запахов карпа. Да и на пруду 
ему понравилась чистота - как 
на воде, так и на берегу. И Ев-
гений для себя решил: лучше 
один раз съездить на платную 
рыбалку и поймать хорошую 
рыбу, чем месяц мотаться по 
местным прудикам. К тому же 
рыбхоз предоставляет весьма 
благоприятные условия для 

рыбаков и любительской ры-
балки. Например, предлагает 
круглосуточную рыбалку ком-
паниям, бронирующим ночлег 
в комфортабельных домиках-
бочках, на прилегающей бере-
говой линии, на закрепленных 
местах, подростковые путевки, 
отдых семьей. При этом с со-
бой на путевку можно увезти 
до 25 кг рыбы. А реально ры-
баки нередко уезжают с пере-
ловом, за который доплачива-
ют без сожаления, потому что 
полученное удовольствие и 
испытанное рыбацкое счастье 
стоит уплачиваемых денег. 
Сейчас уже осень с неба зады-
шала. Темнеть стало раньше. С 
1 сентября из-за того, что све-
товой день стал короче, все 
рыбхозные рыбалки работают 
с 07:00 до 20:00. Рыбхоз и в 
этой ситуации пошел навстре-
чу рыбакам и ввел 9-часовую 

путевку стоимостью 3 000 руб. 
Норма вылова на нее - 20 кг. 
Но и 12-часовые путевки тоже 
действуют, пока не сократится 
рабочий день сотрудников хо-
зяйства.

На Элитном пруду для на-
чала осени идет активная ры-
балка, особенно трофейная. 
Есть и щука, и окунь, и судак 
для охотников за хищником. 
И конечно, карп, белый амур, 
которого вылавливают каждый 
день, а меньше его не стано-
вится. Потому что регулярно 
дозарыбляется. А еще в Элит-
ном пруду попадаются раки. 
На Дятловском первом пруду 
по-прежнему еще можно ло-
вить с лодки. Народа в Дятлове 
собирается каждый день нема-
ло, а в выходные дни - особен-
но. Практически все уезжают с 
уловом. Разным.

10 сентября открывается 

долгожданная рыбалка на фо-
релевом пруду. На лето она 
закрывалась из-за того, что 
вода сильно нагревалась и 
была некомфортна для рыбы. 
Но запущенная по весне и в 
начале лета форель в ней вы-
жила. Сейчас в пруд завозится 
новая рыба. Ее поставщики 
подняли отпускные цены, из-
за чего стоимость путевки на 
форелевом пруду вынужденно 
повысится тоже. Тем временем 
пруд активно чистится от рас-
тительности. Траву рвут работ-
ники рыбхоза вручную и при 
помощи бороны. С воды им 
помогает белый амур, который 
питается водной растительно-
стью, камышом. Так что рыбхоз 
«Клинский», как и всегда, пред-
лагает рыбалку на любой вкус. 
А еще рыбаки отсюда не уезжа-
ют без грибов - боровиков, по-
досиновиков.

Победители названы

В этом году соревнование 
рыбаков-фото любите лей 
проводилось с 1 марта по 31 
июля, и на конкурс присла-
но больше десятка эксклю-
зивных работ, отдельные из 
которых публиковались на 
страницах газеты «Клинская 
Неделя». Хотя фотоконкурс 
проводится по двум номина-
циям - трофей и рыболовный 
пейзаж, почти все конкурсан-
ты присылают фотографии, 
показывающие улов. И это 
тоже радует, потому что фото-
снимки показывают, каким 
богатством обладает клин-
ская земля.

Призы рыбхоза «Клинский» 
- путевку на однодневную 
рыбалку в любой день года 
- получают Галина Рожкова, 
поймавшая в пруду у дерев-
ни Крутцы щуку весом пол-
тора килограмма, и Виталий 
Чижов, показавший на дина-
мичном фото выловленного 
им 5-килограммового бело-
го амура во Владимировке. 
Поздравляем! Следите за 
публикациями газет «Клин-
ская Неделя» и «Рекламная 
Неделька», где скоро плани-
руется опубликовать условия 
пятого ежегодного фотокон-
курса «РЫБоМЕТРИЯ».

Управление государствен-
ного охотничьего надзора 
московского областного Мин-
сельхоза подготовило соот-
ветствующие предложения. 
Согласно этим предложениям 
к объектам охоты в насту-
пающем охотничьем сезоне 
отнесены лось, косуля, благо-
родный и пятнистый олени, 
а также барсук. По данным 
мониторинга охотничьих ре-
сурсов, в 2016 г. лосей и бла-
городных оленей в Москов-
ской области стало больше по 
сравнению с 2015 г. Поголо-
вье косуль и пятнистых оле-
ней в Подмосковье осталось 
на том же уровне, что и годом 

раньше. Однако количество 
барсуков, по данным охотхо-
зяйств, за последние пять лет 
сократилось в два раза. Прав-
да, методика учета барсуков 
не столь совершенна и требует 
существенной доработки. Тем 
не менее специалисты уве-
рены, что барсуков с каждым 
годом становится все меньше 
из-за их нелегального про-
мысла ради барсучьего жира, 
применяемого в народной ме-
дицине, а также из-за разруше-
ния природных ландшафтов и 
барсучьих городков. Сейчас, 
по оценкам специалистов, в 
Московской области обитает 
всего почти 570 барсуков. В се-

зонах с 2007-2008 по 2010-2011 
годы в Подмосковье охота на 
барсука не велась, благодаря 
чему популяция зверька в под-
московных лесах выросла, что 
позволило снова разрешить 
на него охоту, чем восполь-
зовались браконьеры. Если в 
следующем году численность 
подмосковных барсуков про-
должит снижаться, то в охот-
ничьем сезоне 2017-2018 го-
дов следует запретить охоту 
на этих животных в лесах Под-
московья, полагает министр 
экологии Московской области 
Александр Коган. Если запрет 
на барсучью охоту не позво-
лит увеличить поголовье этого 

зверька и если даже оно про-
должит сокращаться, то барсук 
может быть внесен в Красную 
книгу Подмосковья - государ-
ственный научный документ, 
обеспечивающий создание 
целой системы мероприятий 
по сохранению редких видов 
животных и растений, в том 
числе барсука. Среди этих ме-
роприятий – не только запрет 
охоты на животного, но и соз-
дание в местах его обитания 
заказников и заповедников, 
в которых уже вообще нель-
зя будет не только охотиться, 
но и вести какую-либо хозяй-
ственную деятельность, что-
либо строить.

Охота на барсука 
под вопросом

Экспертная комиссия Министерства экологии и 
природопользования Московской области провела 

экологическую экспертизу материалов, обосновывающих 
лимиты и квоты охотничьих ресурсов на сезон охоты 

2016/2017 года.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

Рожкова Галина 
Клинский район, д. Крутцы, 2014 год, щука 1,5 кг

Виталий Чижов 
Владимировка, 5-килограммовый белый амур

Уже четвертый год редакция газеты «Клинская 
Неделя» в партнерстве с рыбоводным 

хозяйством «Клинский» проводит фотоконкурс 
«РЫБоМЕТРИЯ», и еще ни разу победители не 
оставались без главного приза - бесплатной 

рыбалки на прудах рыбхоза «Клинский». 
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уникальная методика

Скажите «стоп» своим мучениям!
Вот встает человек утром - всё скованно, спина болит. Но разошелся, разбегался - и боль проходит или 
значительно уменьшается. Жизнь сама дает нам подсказку - надо заставлять мышцы работать. Уникаль-
ность методики кинезитерапии состоит в лечении движением, без таблеток, уколов и операций. Это 
инструмент, с помощью которого человек сам способен совершить чудо - полностью восстановить функ-
цию опорно-двигательного аппарата.

Уважаемые клинчане! Если вы испытываете проблемы с опорно-двигательным аппаратом, станьте следующим, кто оставит 
историю своего выздоровления среди отзывов бывших пациентов. Отбросьте все сомнения и начинайте действовать - 

позвоните по телефону 8 (49624) 2-58-85 и запишитесь на прием. Адрес: г. Клин, ул.Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж. 
Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте www.zelkinezis.ru. 

Вы в любой момент можете ска-
зать «стоп» своим мучениям, за-
няться вплотную своим здоровьем 
и начать жить по-настоящему. 
Главное - сделать выбор! Исцеле-
ние напрямую зависит от вашего 
желания и готовности выполнять 
все рекомендации врача. Но ре-
зультат стоит потраченных усилий. 
Шаг за шагом, каждый раз со всё 
меньшими болями вы обязательно 
выберетесь из лабиринта болезни, 
в котором так долго блуждали.

ДИАГНОСТИКА
Лечение по методу кинезите-

рапии начинается с первичной 
консультации врача, в которую 
входит сбор анамнеза (жалобы, 
длительность заболевания, на-
личие сопутствующих заболева-
ний, ранее пройденное лечение); 
миофасциальная диагностика 
- мануальное обследование мы-
шечной системы всего тела для 

определения спазмированных, 
гипотрофированных мышц, зон 
повышенного напряжения (зон 
гипертонуса); определение на-
рушений подвижности суставов 
и болезненности при вращении, 
нарушений эластичности связок 
верхних и нижних конечностей. 
Миофасциальная диагностика за-
канчивается функциональной ди-
агностикой в реабилитационном 
зале - это диагностика на реаби-
литационных тренажерах с целью 
выявления нарушений двигатель-
ной функции суставов и позвоноч-
ника, а также реакций со стороны 
сердечно-сосудистой системы на 
небольшую физическую нагрузку 
и возможности проведения лече-
ния.

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Лечение проводится в реаби-

литационном и гимнастическом 
залах по индивидуальной про-

грамме, которая составляется на 
каждого пациента с учетом основ-
ного диагноза, наличия болевого 
синдрома, сопутствующих заболе-
ваний, возраста, физического со-
стояния и регулярности занятий. 
Все занятия проводятся под при-
смотром инструктора-методиста и 
врачебным контролем. За каждым 
пациентом закрепляется персо-
нальный инструктор, отвечающий 
за весь лечебный процесс, кото-
рый в основном проходит на узко-
локальных тренажерах. Это самые 
безопасные тренажеры, на них не-
возможно сделать неправильные 
движения. У пациентов практиче-
ски не бывает противопоказаний. 
Упражнения на многофункцио-
нальных тренажерах имеют опре-
деленный спектр противопоказа-
ний и ограничений. Специалисты 
Центра применяют тренажеры в 
лечебном процессе исходя из це-

лесообразности и главной запове-
ди медицины - не навреди. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЗАЛ
Реабилитационные тренажеры 

позволяют без осевых нагрузок на 
позвоночник и суставы восстанав-
ливать работу глубоких мышц тела, 
тем самым останавливать про-
грессирование дегенеративно-
дистрофических процессов, воз-
вращать подвижность суставов 
и позвоночника и избавлять от 
болей.

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ
В Центре кинезитерапии за 17 

лет работы нашли свое спасение 
более 10 тысяч больных - прошли 
лечение и вернулись к активной, 
полноценной жизни. Деятельность 
Центра кинезитерапии была неод-
нократно отмечена и деловым, и 
профессиональным медицинским 
сообществом - как на московском, 
так и на российском уровне.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ

 Артриты и артрозы су-
ставов, анкилозы (в том 
числе болезнь Бехтерева), 
коксартроз тазобедрен-
ного сустава I-II степени;

 нарушения осанки (вя-
лая осанка, кифозы, ско-
лиозы, кифосколиозы 
1-2-й степеней);

 остеохондроз позво-
ночника;

 грыжи и протрузии меж-
позвонковых дисков;

 листезы;
 парезы;
 посттравматические и 

послеоперационные со-
стояния;

 плоскостопие;
 профилактика заболева-

ний опорно-двигательной 
системы.

16 сентября отмечается 
Всемирный день 
ответственного 
потребления пива, в 
рамках которого второй 
раз проводится акция 
«18+ правила общие 
- ответственность 
каждого».

Эта акция впервые состоя-
лась в прошлом году по ини-
циативе пяти крупнейших пи-
воваренных компаний, в том 
числе клинского производ-
ства АО «САН ИнБев» всемир-
ной компании Anheuser-Busch 
InBev, ради объединения пи-
воваров, торговцев и потре-
бителей для создания усло-
вий невозможной продажи 
пива, алкоголя несовершен-
нолетним. При этом компания 
Anheuser-Busch InBev заяви-
ла, что намерена запустить 
долгосрочные социальные 
программы в фокусных го-
родах по всему миру с целью 
сокращения случаев злоупо-
требления алкоголем на 10 %. 
Какие это «фокусные города» 
у компании в России? На этот 
вопрос ответила пресс-служба 
компании:

- Сейчас в рамках програм-
мы по сокращению злоупо-
требления алкогольной про-
дукцией фокусные города в 
России пока не выделялись, 
так как в подобном формате 
программа будет реализовы-
ваться впервые. Планируется, 
что до конца 2016 г. будет раз-
работан детальный пятилет-

Пиво - не для подростков
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В прошлогодний день ответственного потребления пива в Клинском районе более 100 волонтеров 
в 150 магазинах раздали информационные буклеты и расклеили специальные стикеры 

для продавцов и покупателей

ний план мероприятий и ак-
ций в этом направлении, в том 
числе, и для России.

- Компания планирует 
увеличить объем безалко-
гольных и слабоалкогольных 
сортов пива в общем объеме 
Anheuser-Busch InBev до 20 %. 
С какого уровня начинается 
отсчет увеличения на 20 %? 
Одновременно снизится про-
изводство крепкого пива?

- Пока рано говорить о су-
щественном сдвиге потреби-
тельского спроса в сторону 
безалкогольного пива, так как 
в целом по России его доля не 
очень большая. Тем не менее 
наблюдается позитивная ди-
намика и растущий интерес к 
данной категории пива. Мы в 

САН ИнБев считаем, что каж-
дый потребитель должен иметь 
возможность приобрести без-
алкогольное пиво в случаях, 
когда потребление алкоголя 
не рекомендовано или запре-
щено. На российском рынке у 
нас в портфеле уже представ-
лены безалкогольные сорта 
BUD Alcohol free, «Сибирская 
корона безалкогольное» и 
«Hoegaarden 0.0 %». Anheuser-
Busch InBev - это не только 
мировой лидер по производ-
ству пива, но и социально от-
ветственная компания. Вся ее 
деятельность в этом направле-
нии строится в соответствии с 
глобальной программой Better 
World (Лучший мир - ред.). Одна 
из ее частей - формирование 

культуры ответственного по-
требления пива. Ежегодно мы 
проводим профилактические 
мероприятия по борьбе с про-
дажей алкоголя несовершен-
нолетним и другие социаль-
ные акции. Так, в 2015 г. САН 
ИнБев, российское подразде-
ление Anheuser-Busch InBev, 
присоединилось к глобальной 
инициативе - Всемирному дню 
ответственного потребления 
пива. В рамках акции разра-
ботаны шесть простых правил 
для каждой из трех сторон: 
производителей, продавцов и 
покупателей. Инициатива про-
шла в 120 городах, в том числе 
в Клину, а участвовали в ней                
7 000 волонтеров.
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Футбол

Районный футбол

Гиревой спорт

Мини-футбол

Откатились 
на пятое место
Второй круг первенства России склады-
вается для клинской команды не слиш-
ком удачно. Вот и выезд в Калужскую 
область на встречу с принципиальным 
соперником очков нашим футболистам 
не принес. В результате «Титан» отка-
тился  с третьего на пятое место.

ФК «Зубово» - чемпион!

5 сентября. 22-й тур. 
«Квант» - «Титан» 
3:1 (1:1)

1:0 - (21), 1:1 - Дубровин 
(26), 2:1 - (47), 3:1 - (82)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- В первом тайме мы имели 
больше возможностей от-
личиться, но где-то не везло, 
где-то здорово играл вратарь 
«Кванта». В перерыве сказали, 
что надо дожимать сопер-
ника. Однако у нас пропала 
плотность в защите. Команда 
«Квант» очень быстрая. Если 
дать ее игрокам разбежаться, 
они своего добьются. Что в 
итоге и произошло. К сожале-
нию, уже не в первый раз нас 

не выручил вратарь Проца-
нов. Не скажу, что плохо игра-
ли. Просто побеждает тот, 
кто реализует свои моменты. 
Мы пробили 5-6 штрафных 
с радиуса и даже еще ближе, 
но ни разу не попали в цель. 
Очевидны проблемы в линии 
обороны и на вратарской по-
зиции. И здесь я не снимаю с 
себя вины, как с тренера ко-
манды.

Результаты остальных мат-
чей 22-го тура. «КСДЮСШОР-
Зоркий» - «Олимпик» 1:6, 
«Сатурн-М» - «Лобня-ЦФКиС» 
6:1, ФК «Истра» - «Витязь-М» 
11:2, «Чайка-Юбилейный» - 
«Олимп-СКОПА» 0:3, «Знамя» 
- ФК «Люберцы» 3:3, УОР № 5 - 
ФК «Долгопрудный-2» 2:1, ФК 
«Одинцово» - «СтАрс» 9:1.

14

Даже в условиях 
эмансипации сла-
бый пол остается 
слабым, а сильный 
сильным.

Насколько мужчина 
сильнее женщины, под-
считать не так уж сложно. 
Надо просто обратиться 
к результатам соревнова-
ний, в которых женщины 
и мужчины больше бо-
рются не с соперниками, 
а с земным притяжением. 
Понятно, что речь идет 
о прыжках. Анализируя 
результаты Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро, можно 
подсчитать коэффициент 
женской силы относи-
тельно мужской. 

Прыжок в длину. Джефф 
Хендерсон (США) - 8.38. 
Тианна Бартолетта (США) 
- 7.17.

Коэффициент = 7.17/8.38 
х 100 % = 85,6 %

Тройной прыжок. Кри-
стиан Тейлор (США) - 
17.86. Катрин Ибаргуэн 
(Колумбия) - 15.17.

Коэффициент = 84,9 %
Прыжок в высоту. Дерек 

Друэн (Канада) - 2.38. Рут 
Бейтиа (Испания) - 1.97. 
Коэффициент = 82,8 %

Прыжок  с шестом. Тиаго 
Браз да Силва (Бразилия) 
- 6.03. Екатерини Стефа-
ниди (Греция) - 4.85. Ко-
эффициент = 80,4 %

Из приведенных расче-
тов следует, что мужчи-
на сильнее женщины на 
15-20%. Предыдущее ис-
следование, сделанное 5 
лет назад, дало такой же 
результат. Приятно со-
знавать: есть что-то по-
стоянное в этом мире.

Êëèíñêèé 
ñïàñàòåëü 
- îäèí èç 
ñèëüíåéøèõ 
ãèðåâèêîâ 
ãëàâêà

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 22 19 1 2 65 - 18 58

2 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 22 18 1 3 59 - 20 55

3 «Квант» (Обнинск) 22 12 4 6 43 - 22 40

4 ФК «Люберцы» 22 11 6 5 39 - 31 39

5 «Титан» (Клин) 22 12 2 8 42 - 34 38

6 «Сатурн-М» (Раменское) 22 10 6 6 44 - 33 36

7 ФК «Истра» 22 11 2 9 59 - 55 35

8 УОР № 5 (Егорьевск) 22 9 4 9 7 - 35 31

9 ФК «Одинцово» 22 9 2 11 51 - 53 29

10 «Знамя» (Ногинск) 22 8 3 11 38 - 44 27

11 «Витязь-М» (Подольск) 22 6 3 13 36 - 62 21

12 «СтАрс» (Коломенский район) 22 6 3 13 35 - 65 21

13 «Чайка-Юбилейный» (Королев) 22 5 5 12 38 - 41 20

14 «Долгопрудный-2» 22 7 3 12 32 - 43 18

15 «Зоркий» (Красногорск) 22 5 1 16 33 - 63 16

16 «Лобня-ЦФКиС» 22 3 4 15 35 - 67 13

Клинчане из МЧС - вторые в зоне
2 сентября в Клину на 
стадионе «Строитель» 
прошли зональные 
соревнования по мини-
футболу между коман-
дами Волоколамского, 
Клинского, Одинцов-
ского и Красногорско-
го территориальных 
управлений ГКУ МО 
«Мособлпожспас». 

Каждый матч шел два 
тайма по 15 минут, а про-
ходили игры по круговой 
системе из шести матчей: 
четыре команды разыгры-
вали выход из группы. Тур-
нир прошел в дружеской 
обстановке, без спорных 
моментов и травм. В итоге 
1-е место заняла сборная 
Волоколамского территори-
ального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас», 2-е и 3-е 
места завоевали Клинское 
и Одинцовское территори-
альные управления. Такие 
соревнования проводятся 
в шести зонах Московской 
области. Победители зо-
нальных соревнований про-
должат бороться за победу 
в первенстве ГКУ МО «Мо-
соблпожспас».

И В Н П Мячи О

1 ФК «Зубово» 16 13 2 1 99-19 38

2 «Труд» (Высоковск) 15 10 0 5 57-25 30

3 «Алферово» 15 9 3 3 49-20 30

4 КЛФ «Зубово» 15 8 4 3 40-24 28

5 «Сокол» 15 8 2 5 62-32 26

6 «Химик» 12 6 4 2 55-21 22

7 ДЮСШ 12 3 2 7 20-27 11

8 «Юность» 15 2 2 11 26-93 8

9 «Шериф» 15 1 1 13 24-123 4

10 ДЮСШ-2000 12 1 0 11 17-63 3

Анонс. 12 сентября. 23-й тур. 
«Титан» - УОР № 5 (Егорьевск). Начало в 17:00.

Обыграв «Труд» со счетом 2:1, ФК «Зубово» 
досрочно стал чемпионом Клинского района.

В других матчах зафик-
сированы следующие 
результаты: «Сокол» 
- ДЮСШ-2000 7:2, КЛФ 
«Зубово» - «Труд» 2:4, 
«Химик» - ФК «Зубово» 
1:1, «Юность» - ДЮСШ 
2:2, «Алферово» - «Ше-
риф» 11:1. 

Традиционный турнир по 
футболу среди мужских ко-

манд на кубок главы Клинско-
го района прошел 3 сентября 
на стадионе «Строитель». За-
явку на участие подали 23 ко-
манды. До финала добрались 
коллективы с синонимичны-
ми атакующими названиями: 
«Торпеда» и «Ракета». Основ-
ное время не выявило побе-
дителя - 1:1. В серии пенальти 
точнее были игроки «Торпе-
ды» - 3:2. Они и получили в на-
граду почетный кубок.

31 августа работники 
Клинского территориаль-
ного управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» в Пав-
ловском Посаде на базе 
спортивного комплек-
са стадиона «Юность» 
участвовали в первен-
стве по гиревому спор-
ту, которое состоялось 
в рамках спартакиады 
«Мособлпожспаса». Со-
ревнования состояли 
из двух этапов по одно-
му подходу: толчок двух 
гирь и рывок гири одной 
рукой. В личном зачете в 
весовой категории свы-
ше 100 кг спасатель, стар-
ший смены клинского 
поисково-спасательного 
отряда № 20 Валерий Те-
рентьев занял почетное 
третье место.
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Гороскоп с 12 по 18 сентября

Все, что вы делаете, опи-
рается на прежний опыт. 
Сделайте его надежным 
помощником в ваших де-
лах. Не стоит ввязываться в 
авантюры и сомнительные 
дела - это может привести к 
краху карьеры. Случайные 
знакомства и невинный 
флирт станут основными 
событиями любовной жиз-
ни. Не стоит им придавать 
много значения и ждать 
чего-то особенного. Это 
лишь эпизод в вашей жиз-
ни. Не перенапрягайтесь 
ни на работе, ни в любов-
ной страсти - ваш организм 
работает на пределе.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Ваша задача - не идти на 
поводу у окружения. Оно 
решает свои задачи, а вас, 
делая инструментом реа-
лизации своих планов, уво-
дит от собственных целей. 
К вам придет неприятное 
осознание истинного поло-
жения вещей, и, несмотря 
на самооценку, вам придет-
ся корректировать ваши 
отношения со второй по-
ловиной. Желание всем 
доказать, чего вы на самом 
деле стоите, приведет к ча-
стым перепадам настрое-
ния. Если не возьмете себя 
в руки, велика вероятность 
нервного срыва.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Постарайтесь не испы-
тывать сомнения в том, что 
вы делаете. Это приводит к 
тому, что, поддавшись эмо-
циям, вы начинаете переде-
лывать уже созданное - а это 
трата и времени, и вашего 
потенциала. В карьере ищи-
те совета не у дилетантов, а 
у тех, кого вы считаете про-
фессионалом в своем деле. 
Велик риск послушать того, 
чьи советы приведут вас в 
тупик. Будьте максимально 
искренним с партнером 
в эту неделю - это лучшее 
время высказать все о том, 
что вам нравится в отноше-
ниях, а что нет.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Несмотря на то, что вам 
кажется, что ваш рейтинг 
на работе стремится вниз, 
у вас будет прекрасный 
повод реабилитироваться 
в глазах коллег, выполнив 
сложное задание, данное 
вашим начальством. По-
старайтесь не упустить 
этот шанс, иначе это ста-
нет крахом и карьеры, и 
вашего положения внутри 
коллектива. Вас ждет не-
приятный разговор со вто-
рой половиной.  Его можно 
избежать, если вы сможете 
контролировать перепады 
настроения. Будьте акку-
ратнее со здоровьем.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ваша способность угово-
рить окружающих в необ-
ходимости сделать все так, 
как вам хочется, приведет к 
тому, что вы сделаете жела-
емое руками других людей. 
Намечается определенное 
движение в плане развития 
карьеры. Постарайтесь при-
ложить максимум усилий 
для придания ускорения 
этому движению. Вам не 
стоит напрягать партнера 
постоянными вопросами о 
любви, постарайтесь сами 
не давать сомнений в чув-
ствах, и все будет хорошо. 
Не думайте, что цель всегда 
оправдывает средства.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Вам предстоит сложное 
выстраивание отношений 
с партнером. Если сумеете 
это сделать, то и в делах, 
и в любви вас ждет бла-
гоприятный период. Не 
критикуйте окружающих - 
все вернется бумерангом, 
а вы наживете врагов. А 
если вы найдете в себе 
каплю разума и вместо 
критики поможете им в 
трудном деле - это будут 
ваши самые преданные 
помощники. Постарайтесь 
в отношениях проявить 
больше инициативы, это 
благотворно скажется на 
их развитии. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Если у вас много дел - вы-
берите главное, если у вас 
несколько партнеров - вы-
берите одного. Постарай-
тесь избегать конфликтных 
и проблемных ситуаций. 
В конечном счете вы ока-
жетесь виноватым. Если 
не хотите остаться в оди-
ночестве, то сделайте свой 
выбор и окружите вашего 
партнера максимальным 
вниманием и лаской. Суета 
вокруг всего, чем вы заня-
ты, и невозможность сде-
лать желаемое приводит к 
тому, что раздражение на-
капливается и может при-
вести к нервному срыву. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Не давайте себе рассла-
биться и увильнуть от от-
ветственности. Прекрасное 
время для того, чтобы у 
начальства сложилось по-
ложительное о вас мнение. 
Не провоцируйте его свои-
ми действиями на критику. 
Перестаньте прятаться в 
любви за эмоции смуще-
ния и страха - реализуйте с 
партнером свои тайные же-
лания. В вашем окружении 
найдется человек, питаю-
щий к вам чувство непри-
язни - не переделывайте 
его и ничего не доказывай-
те - потратите свое время и 
здоровье. 

Найдите способ побыть с 
семьей и близкими людь-
ми. Они сейчас нуждаются 
в вас, и это гораздо важнее 
ваших карьерных подви-
гов. Устройте домашние 
посиделки или выберитесь 
все вместе на природу. 
На работе не беритесь за 
новые дела, даже если вы 
считаете, что сможете их 
выполнить, - дела семей-
ные разрушат все планы. 
Постарайтесь сгладить 
острые углы ваших любов-
ных отношений - сейчас 
это самое главное. Не зло-
употребляйте лекарствен-
ными препаратами.

Пока вы заняты карье-
рой, ваш партнер в раз-
думье: а верны ли вы ему? 
Если пойдете на поводу 
сиюминутных увлечений, 
то потеряете все, к чему 
стремились все годы. В ка-
рьере ситуация будет про-
воцировать вас на то, чтобы 
бросить всё и уйти на новое 
место работы. Возникнет 
ощущение, что вас окружа-
ет множество людей более 
привлекательных, чем ваш 
партнер, не меняйте его на 
кота в мешке, будет только 
хуже. Эмоциональные ме-
тания станут прекрасной 
почвой для депрессии.

Предлагают поехать в 
поездку - езжайте. Это 
хорошая возможность 
снять нервное напряже-
ние и однообразие вашей 
жизни. Звезды сулят вам 
дорогу, которая приведет 
к желаемому результату. 
Однако велик риск того, 
что, пока вы отсутствуете, 
кто-то займет ваше место. 
Не стремитесь много гово-
рить и обещать любимому 
человеку. Порой поступки 
говорят гораздо больше 
слов. Отправляясь в доро-
гу, возьмите с собой аптеч-
ку, так вы убережете себя 
от небольшой травмы.

Вам не стоит рисковать, 
ставя на кон все, что имеете, - 
сейчас для этого не то время. 
Появится шанс поправить 
свое материальное благо-
получие, причем абсолютно 
спонтанно. Вы окрылитесь 
и будете пытаться сделать 
всех счастливыми. Но лучше 
сконцентрируйтесь на люби-
мом человеке, ему очень не 
хватает вашего внимания. 
Несобранность и суетли-
вость могут привести вас на 
больничную койку. Велик 
риск ушибов, вывихов или 
даже переломов. Это благо-
приятный период для избав-
ления от вредных привычек.
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«Женское счастье 
- был бы милый 
рядом», - пела 
в лихие 90-е 
Татьяна Овсиенко. 

Похоже, эти строки стали 
судьбоносными для артист-
ки, ведь со своим граждан-
ским супругом, бизнесменом 
Александром Меркуловым, 
Татьяна вынуждена снова 
расстаться.

Жених певицы несколько 
лет находился под следстви-
ем: в 2011 году его задержа-
ли по подозрению в покуше-
нии на убийство. А недавно, 
в конце августа, бизнесмену 
вынесли приговор: Алексан-
дра осудили на четыре года. 
Правда, за решеткой он про-
ведет только полгода, так 
как ранее он пробыл в СИЗО 
более трех лет.

Во время вынесения при-
говора Татьяна находилась в 
зале суда. Несмотря на труд-
ности, певица не оставила 
возлюбленного. Конечно, 
все эти испытания и пере-
живания плохо сказались на 
ее здоровье - у артистки слу-
чился нервный срыв.

«А кого это не подкосит? 
Организм не железный, и 
эмоциональные нагрузки он 
потом выдает во всевозмож-
ных болячках. К сожалению, 
это не проходит бесследно. 
Я понимаю, чего Татьяне 
это стоило», - рассказала в 
интервью StarHit подруга 
Овсиенко, участница группы 
«Стрелки» Екатерина Крав-
цова.

У Татьяны 
Овсиенко 

случ ился нервный 
срыв из-за ареста 

жениха
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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!

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

Альбина Николаевна Евтушенко
Опыт оказания услуг массажа – почти 20 лет. Высшее педагоги-

ческое образование. Начальное университетское медицинское об-
разование, изучение в течение пяти лет основ медицинских знаний. 
Прошла курсы массажа школы Владислава Мельника в Москве.

- Для тех, кто решил бороться с лишним весом, в том числе для 
участниц проекта «Худеем с «Клинской Неделей», я предлагаю спе-
циальный курс «Антицеллюлитная программа», которая включает в 

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

Осталось совсем немного времени до 15 сен-
тября - дня завершения приема заявок на 
участие в проекте «Худеем с «Клинской Неде-
лей». Уже 16 сентября мы проведем кастинг, 
где определятся шесть участников проекта. 
Им предстоит большая работа над собой, и не 
только физическая. По мнению специалистов 
команды проекта, правильная мотивация и на-
строй - это одни из самых важных факторов в 
борьбе с лишними килограммами. 

В редакцию газеты «Клинская Неделя» по-
ступают многочисленные вопросы тех, кто 
считает, что похудение является необходи-

мой мерой для того, чтобы наладить личную 
жизнь, спасти семейные отношения и улучшить 
самооценку. Практически каждое письмо - это 
крик о помощи. Все их авторы уже поняли, что 
избавление от лишних килограммов станет 
новым этапом в их жизни, поможет обрести 
гармонию с собой и стать более привлекатель-
ными. Если считаете, что ваша фигура не иде-
альна и у вас есть большое желание исправить 
ситуацию, то до 15 сентября мы ждем ваши 
анкеты. Команда профессионалов в области 
похудения поможет вам достичь желаемых ре-
зультатов и сохранить их на долгое время.

себя массаж и обертывания. Сначала с помощью массажа разогревается лимфатический 
слой, а завершается все обертыванием. Такой подход помогает скорректировать те формы, 
где имеются нежелательные отложения жиров. Результатом такой процедуры может быть 
уменьшение объема талии за один сеанс до 3 сантиметров. Если же проводить такие сеансы 
регулярно, то эффект будет улучшаться вместе с тем, как будут «таять» лишние сантиметры. 
Я помогу участникам проекта не только избавиться от них, но и поддерживать форму после 
похудения.

Елена Валерьевна Мязина
Врач-косметолог со стажем с 2002 года, специализирующийся на созда-

нии премиум-программ по индивидуальному омоложению.
- Часто работаю с женщинами, которые занимаются снижением своего 

веса, и знаю, что всегда это сопровождается стремительным опущением 
овала лица. Происходит это из-за того, что снижается количество жировой 
ткани по всему телу и в том числе на лице, когда обостряются носогубные 
складки, появляется видимый гравитационный птоз и так называемые бры-

ли щек. Конечно, с этим можно и нужно бороться. Во-первых, в качестве профилактики делать 
профессиональный массаж лица с применением подтягивающих масок. Во-вторых, использовать 
специально разработанные программы по восстановлению овала лица. Эффективной программой 
сегодня является «Идеальный овал лица» от французской профессиональной линии премиум-
класса Sothys, которую я планирую проводить участницам конкурса. Утонченный силуэт тела вку-
пе с идеальным овалом лица - мечта, которую будем воплощать в нашем проекте. Желаю удачи и 
приятного преобразования!

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Бг. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

Тел.: 8(49624)2-70-15, Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-56178(909)952-5617
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